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■ АКТУАЛЬНО ||

Кто 
хозяин 

в карьере? 
На Среднем Урале 
заметно участились 
случаи незаконной 
добычи полезных 
ископаемых.

Как сообщил на одном из 
недавних совещаний заме
ститель министра природ
ных ресурсов Свердловской 
области Петр Бурдов, такие 
факты выявлены уже в це
лом ряде городов. Наибо
лее существенные — в Су
хом Логу и Среднеуральске.

Всего с начала года спе
циалисты МПР аннулирова
ли у различных предприятий 
16 лицензий на эксплуата
цию недр.

Нарушения организации 
допускают самые разные. 
Одни добывают больше, чем 
им положено по выданным 
квотам. Например, вместо 
ста тысяч тонн добывают 
двести тысяч. Такой вид на
рушений — самый типич
ный.

Однако есть нарушения и 
другого рода — с ведома 
глав муниципальных обра
зований городов и районов. 
То есть, предприятия ведут 
добычу без лицензий, имея 
разрешение только местно
го руководства.

По словам П.Бурдова, это 
грубейшее нарушение зако
нодательства, которое ка
рается вплоть до привлече
ния виновных к уголовной 
ответственности.

Что характерно, некото
рые главы муниципальных 
образований идут на такие 
нарушения даже после того, 
как их об этом предупреди
ли экологи. Как отметил за
меститель министра, они 
играют с огнем. И некото
рые могут за это серьезно 
поплатиться.

Чаще всего в городах и 
районах незаконно добыва
ют щебень, песок, глину, 
торф. В результате этого 
бюджет области недополу
чает многие миллионы руб
лей.

П.Бурдов обратился к уп
равляющим управленчески
ми округами Свердловской 
области, принимавшим уча
стие в работе совещания, 
чтобы они активизировали 
работу на местах и в рамках 
своей компетенции приня
ли меры административно
го воздействия в отношении 
организаций и руководите
лей, нарушающих природо
охранное законодатель
ство.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД СРЕДНЕГО УРАЛА

Эдуард Россель: 
"Целоваться буду 

не со всеми!.."
Вчера в Уральском государственном университете путей сообщения состоялась 
двадцать вторая церемония вручения губернаторских стипендий лучшим 
студентам и аспирантам высших и средних профессиональных учебных 
заведений.

Присуждение губернаторских стипендий - доб
рая традиция, существующая в Свердловской обла
сти одиннадцать лет. В своем начинании Эдуард Рос
сель стал одним из первых в России. Впоследствии 
этот опыт переняли другие губернаторы, были уч- 
режденьі другие именные стипендии - правитель
ства России, Президента РФ, первого Президента 
РФ Бориса Ельцина, стипендия Владимира Потани
на.

Губернаторская стипендия была учреждена в годы 
лихолетья. Тогда речь шла не о развитии, а о выжи
вании системы высшего и среднего профессиональ
ного образования. К счастью, те времена прошли. 
За минувшие годы положение о стипендии претер
пело несколько редакций. Менялись условия кон
курса: теперь в нем участвуют не только государ
ственные, но и негосударственные вузы, не только 
здоровые ілуденты-отличники, но и инвалиды-хо
рошисты. Менялся размер вознаграждения: сегод
ня он составляет 650 рублей в месяц для учащихся 
средних профессиональных учебных заведений, 
1000 рублей - для студентов вузов и 1100 рублей - 
для аспирантов. В практике последних лет утверди
лось правило - суммировать стипендии за шесть ме
сяцев (семестр) и вручать их на торжественной це
ремонии. В прежние годы молодые люди получали 
наличные деньги, теперь - пластиковую карточку 
одного из банков Екатеринбурга. Всего из бюджета 
Свердловской области на премирование студентов 
выделяется 1,2 миллиона рублей.

Впрочем, как неоднократно подчеркивали стипен
диаты, денежное поощрение для них - не главное. 
Самое ценное - внимание к успехам. “Стипендия - 
знак того, что тебя заметили, подтвердили твою зна
чимость. В этот момент ты чувствуешь, что работал 
не впустую, что твой труд и знания нужны обществу”, 
- такое признание сделала Екатерина Замараева, 
студентка стоматологического факультета Уральс
кой государственной медицинской академии.

Говоря о трудах, новоиспеченная стипендиантка 
нисколько не преувеличила. Действительно, чтобы 
заслужить такую награду, нужно приложить немало 
усилий. Конкурс соискателей весьма высок - 5-20 
человек на место. Отбор производится строгий, ис
следовательские работы рецензируют ректоры ву
зов. Одним словом, это высокая планка, преодолеть 
которую удается только тем, кто давно и упорно идет 
к намеченной цели.

И тем не менее, среди вчерашних “именинников” 
были те, кто получал награду не впервые. 23 студен
та удостоились этой премии в третий и более раз, 
30 человек - во второй. Есть среди награжденных и 
чемпионы. Например, Александр Гаврилюк, студент 
радиотехнического факультета УГТУ-УПИ, стал лау
реатом в шестой раз, Ирина Шевченко, студентка 
факультета экономики и управления того же вуза, - 
в пятый.

Сегодня многие из бывших лауреатов уже состо
ялись как специалисты и даже как руководители. 10 
марта нынешнего года Эдуард Россель встретился 
с теми, кто был в числе первых награжденных. Как 
показала перекличка, бывшие лауреаты выросли в 
руководителей производства, работников органов 
внутренних дел, директоров школ и проректоров ву
зов, врачей, работников банковской сферы. Многие 
из выпускников продолжили дело своих наставни
ков - стали преподавателями вузов и ссузов. Так, 
выпускница Уральского государственного педагоги
ческого университета Ирина Баранова поступила на 
работу в родной вуз. В прошлом году ее ученица 
Юлия Пащенко попала в число лауреатов губерна
торской стипендии.

По сложившейся традиции, каждая церемония 
вручения проходит с участием первых лиц системы 
образования области. Министр образования, рек
торы вузов, директоры ссузов, представители Ураль
ского отделения Российской академии наук. Но са
мый главный гость праздничного мероприятия, бе

зусловно, Эдуард Россель. Как говорят члены орг
комитета церемонии, за всю историю ее существо
вания не было ни одного случая, чтобы глава регио
на пропустил событие. И это радует, ибо, как при- 
унавались виновники торжества, именно рукопожа
тие губернатора, фотографирование с ним, апло
дисменты присутствующих в зале родителей и од
нокурсников делают этот день одним из самых за
поминающихся в жизни.

Каждое вручение проходит по-разному. На сей 
раз Эдуард Россель отметил необычайную раско
ванность студентов в выражении своих эмоций:

-Смотрите, какая молодежь пошла смелая! Каж
дый норовит поцеловать губернатора. Надо в следу
ющий раз ввести квоту - целовать будет только тот, 
кто получает стипендию в пятый раз, - пошутил он. 
И добавил, перейдя на серьезный тон: - Я очень 
рад, что мы снова Собрались для этой цели. Прави
тельство Свердловской области считает создание 
системы качественного, современного образования 
задачей государственного масштаба и все свои уси
лия направляет на ее решение. У нас успешно вне
дряются новые образовательные технологии, повы
шается заработная плата учителей. Денежное воз
награждение для студентов - это, с одной стороны, 
награда за отличную учебу и научные изыскания, по
ощрение умных, талантливых, творческих молодых 
людей. С другой — свидетельство заинтересован
ности общества в получении квалифицированных вы
сокообразованных специалистов, повышении пре
стижа высшей школы, формирования у молодых тяги 
к науке. Я уверен, что вы не остановитесь на этом 
рубеже, вы обязательно добьетесь всех поставлен
ных перед собой целей. Успеха вам и новых побед!

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКАХ: губернаторские стипендии — 
лучшим.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Российские линеры 
работают на Урале

Недавно на втором смотре-конкурсе “Лидер 
природоохранной деятельности в России-2006” 
Государственный научный центр РФ ОАО “Уральский институт 
металлов” (УИМ) был признан победителем и получил 
почетный диплом такого лидера. А генеральный директор 
института, член-корреспондент РАН Л.Смирнов награжден 
почетным орденом “Экологический щит России”.

Были награждены также со
трудники УИМа — исполнитель
ный директор программы “Пере
работка техногенных образова
ний Свердловской области” 
Ю.Сорокин (орденом “Экологи
ческий щит России”) и директор 
НИЦ “Экология и санитарно-ги
гиеническая оценка промышлен
ных производств" Л.Динабурская 
(медаль “За достижения по ох
ране окружающей среды”).

Названный смотр-конкурс 
прошел в рамках второй Всерос
сийской экологической конфе
ренции “Новые приоритеты на
циональной экологической поли
тики в реальном секторе эконо
мики”, которая состоялась в 
Кремлевском дворце в Москве.

К нынешнему времени УИМ 
сформировался как крупный на- 
учно-исследоват€льский центр 
Урало-Сибирского региона, вы
полняющий работы по всему ме

таллургическому циклу — от до
бычи сырья до получения гото
вой продукции и переработки от
ходов.

В последние годы институт 
стремительно развивает экологи
чески ориентированные подраз
деления и службы. Сейчас і его 
состав входят Институт комплек
сной металлургической перера
ботки природнолегированных и 
техногенных материалов, дирек
ция программ “Переработка тех
ногенных образований Свердчов- 
ской области”, научно-инженерные 
центры “Экология и санитарно-ги
гиеническая оценка промышлен
ных производств", “Промэколо- 
гия”, а также отдел металлурги
ческих шлаков. Эти структуры вы
полняют широкий спектр научно- 
исследовательских и опытно-кон
структорских работ.

Георгий ИВАНОВ.

----------------------■ ВПЕРВЫЕ----------------------
Торгово-промышленная палата г.Нижний Тагил 

совместно с администрацией города 
проводит ФЕСТИВАЛЬ 

«Индустрия общественного питания» 
Программа:

1. Семинар «Общественное питание: технологии и сервис 
XXI века».
2. Тренинг и мастер-класс для барменов и официантов 
«Искусство владения профессией».
3. Мастер-класс для кулинаров.
4. Выставка «Продуктовый рынок Тагила».
5. Конкурс на лучшее оказание услуг в предприятиях обще
ственного питания общедоступной сети.
Место проведения: г. Нижний Тагил, Городской Дворец 
творчества юных, ул.Красногвардейская, 15.
Время проведения: 6-8 декабря 2006 г.
Справки по телефонам: (3435) 41 -99-26, 42-10-78, 41 -55-08.

----------------------■ ВПЕРВЫЕ-----------------------
Первая специализированная выставка 

«Продуктовый стол Тагила»
проводится в рамках фестиваля «Индустрия обществен
ного питания». Все сегменты продовольственного рынка, 
для специалистов — дегустационный зал, заключение вза
имовыгодных договоров.

Приглашаем к участию предприятия, связанные с про
изводством и реализацией продуктов питания, оборудо
вания, спецодежды, товаров и услуг для торговли и обще
ственного питания.

Место проведения: г.Нижний Тагил, Городской Дворец 
творчества юных, ул. Красногвардейская, 15.

Часы работы выставки: с 10.00 до 18.00.
Справки по телефонам: (3435) 41-48-17, 41-48-14.
Время проведения: 6-7 декабря 2006 г.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ БАШАР АСАД 
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА УГЛУБЛЕНИЕ ДИАЛОГА 
И СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ

Сирийский лидер принял в Дамаске заместителя министра ино
странных дел России Александра Салтанова и обсудил с ним си
туацию на Ближнем Востоке, обстановку в Ираке, Ливане и на 
палестинских территориях. Как отметил Башар Асад, Сирия и дру
гие арабские страны поддерживают «активное участие России в 
ближневосточных делах и ее усилия по стабилизации обстановки 
в регионе и возобновлению переговорного процесса». //ИТАР- 
ТАСС.

АЛЖИР И НИГЕРИЯ РЕШИЛИ К 2015 ГОДУ 
ПОСТРОИТЬ ТРУБОПРОВОД ЧЕРЕЗ САХАРУ 
ДЛЯ ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ

Выступая в алжирском городе Оран, министр энергетики и шахт 
Алжира Шакиб Хелиль заявил, что газопровод стоимостью 10 
млрд, долларов и протяженностью 4128 км пройдет через терри
тории Нигерии, Нигера и собственно Алжира. Мощность составит 
20-30 млн. кубометров газа в год. Нигерия, которая по экспорту 
нефти занимает первое место в Африке, лидирует и в экспорте 
газа. По данным геологов, объем разведанных запасов газа в Ни
герии оценивается в 160 триллионов кубометров. Газ в Европу из 
Африки предполагается также поставлять за счет месторождений 
в Алжире - через Испанию и Италию, начиная с 2009 года. В 
настоящее время газ из Алжира уже подается в Испанию по тру
бопроводу, введенному в строй 10 лет назад. За его счет покры
ваются на 60 проц, потребности Испании в газе, а также осуще
ствляется реэкспорт в другие европейские государства.//ИТАР- 
ТАСС.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ПРИЗВАЛА ТУРИСТОВ 
НЕ ЕЗДИТЬ НА ФИДЖИ, ГДЕ НАРАСТАЕТ 
ОПАСНОСТЬ ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

На Фиджи обостряется противостояние между правительством 
и командующим вооруженными силами Фрэнком Баинимарамой. 
В настоящее время рассматривается вопрос о предъявлении ему 
официального обвинения в попытке государственного переворо
та. Баинимарама несколько раз открыто угрожал свергнуть пра
вительство. На прошлой неделе он представил ему список требо
ваний и дал две недели на их выполнение. Правительство Австра
лии в четверг также официально предупредило о том, что имеет 
свидетельства о подготовке к свержению правительства на Фид
жи. В этой стране на юге Тихого океана, которая привлекает тыся
чи туристов со всего мира, с 1987 года произошло три военных 
переворота.//ИТАР-ТАСС.

ПАПА РИМСКИЙ ПОЕДЕТ В ТУРЦИЮ 
В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Папы Римского в ходе его визита в Турцию будет уделяться 
особое внимание, пишет The Times. В частности, понтифик, как 
ожидается, будет носить под одеждой бронежилет и передви
гаться в бронированном автомобиле. Для того чтобы обеспечить 
безопасность гостя, прибывающего в страну 28 ноября, турецкие 
власти также принимают дополнительные меры: задействованы 
подразделения спецназа, вертолеты, по пути следования понти
фика установлены камеры наблюдения, на крышах оборудованы 
позиции снайперов.

Особые меры безопасности связаны с многотысячными акци
ями протеста в Стамбуле и других городах Турции, участники ко
торых выступают против визита понтифика, считая, что он не ува
жает исламскую религию. Напомним, что поводом для недоволь
ства мусульман стала лекция, которую Бенедикт XVI прочитал в 
середине сентября в Германии. Цитата из средневекового тек
ста, в которой содержалась критика в адрес пророка Мухаммеда, 
вызвала протесты мусульман во многих странах.//Лента.ги.

в России
ВАКЦИНАЦИЯ «ГРИППОЛОМ» 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Вакцина против гриппа «Гриппол» будет использоваться и 
впредь, заявил в понедельник главный санитарный врач России, 
глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Тотального зап
рета на «Гриппол» и не было, мы изымали отдельные серии, и то 
применительно к детям», - сказал он после подписания соглаше
ния о сотрудничестве между Роспотребнадзором и обществен
ной организацией «Опора России». Осенью в девяти субъектах 
России была отмечена неадекватная аллергическая реакция на 
введение шести серий препарата «Гриппол», которые в связи с 
этим изъяли из употребления. // РИА «Новости».

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ИЗЪЯТО 400 ТЫС. ЛИТРОВ СУРРОГАТА

Крупные партии контрафактных спиртных изделий изъяли со
трудники милиции в городе Майском Кабардино-Балкарии. Как 
сообщили в понедельник в МВД КБР, в ходе оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники ОБЭП обнаружили на складе гото
вой продукции ООО «Концерн «Эльбрус» 73080 бутылок емкостью 
0,7 литра портвейна N 72, произведенного без государственной 
лицензии. По информации МВД, в том же городе Майском на 
территории спиртоводочного завода «Кристалл» в резервуарах 
для хранения спирта обнаружено 400 тыс. литров «жидкости с 
характерным запахом спирта». «Поскольку с августа 2004 года на 
данном заводе не имеется юридических лиц, имеющих лицензию 
на производство спирта, данная продукция была опечатана», - 
сказал представитель МВД. Он отметил, что по этим фактам про
водится расследование. // Интерфакс.

на Среднем Урале
ОКРУЖНОЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ ОТКРЫЛСЯ В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. Площадкой для 
создания третьего в области подобного центра стала мебельная 
фабрика. Проект финансировался из областного бюджета. Здесь 
будут выполнять заказы по заточке инструмента, сварке ленточ
ных пил. В ближайшей перспективе планируется предоставлять 
услуги по сушке пиломатериалов, как родственным предприяти
ям, так и отдельным заказчикам. //Европейско-Азиатские но
вости.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЯТ 
НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ В АСБЕСТЕ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Камеры планируется поставить на самых оживленных про
спектах. На мониторах сотрудники городской милиции смогут от
слеживать происходящее в режиме реального времени. Асбес- 
товские власти надеются, что проект профинансирует областной 
бюджет. Если этого не произойдет, план по оснащению улиц ви
деокамерами будет сокращен и включен в бюджет Асбеста на 
следующий год.//Европейско-Азиатские новости.

4Й мотив
4^^ СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

уведомляет вас, что с 08 декабря 2006 года вносятся изме
нения в условия предоставления услуг “Марафон Мобиль
ный”, “Городской Марафон”. Услуги предоставляются на 
индивидуальных тарифных планах стандарта О-АМРЭ, за 
исключением тарифного плана “БЕЗЛИМИТНЫЙ (БЛ)”. Вно
сятся изменения в Приложение №3 к Правилам предостав
ления услуг - “Заказываемые дополнительные услуги”. До
полнительную информацию вы можете получить в офисах 
компании или на интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

По данным Урал гид- ■ 
рометцентра, 29 ноября | 
ожидается переменная! 
облачность, преимуще- * 

ственно без осадков, в южных районах области I
ожидается небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 22... ми- | 
нус 27, в горах до минус 32, днем минус 17... минус | 
22 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солн- ! 
ца — в 9.05, заход — в 16.25, продолжительность ■ 
дня — 7.20; восход Луны — в 14.16, заход — в 0.42, I 
начало сумерек — в 8.19, конец сумерек — в 17.12, | 
фаза Луны — первая четверть 28.11.

27 ноября.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ

Без вины
виноватые

В Тавде температура в некоторых квартирах опустилась 
ниже 7 градусов тепла.

Об этом сообщил позвонив
ший вчера в редакцию житель 
дома по улице Красноармейс
кой Николай Смирнов. Он на
звал и причину этого — в Тавде 
бастуют кочегары котельных 
МУП “Городские сети”. После
дний раз аванс в тысячу рублей 
эти люди получали еще в авгус
те. После начала забастовки в 
прошедшую пятницу им выдали 
еще по тысяче рублей. Но ра
ботники МУПа хотят, чтобы им 
погасили всю задолженность по 
заработной плате.

—Мы поддерживаем наших 
кочегаров, мы понимаем, что 
жить на тысячу рублей четыре 
месяца невозможно. Но и зимо
вать в холодных квартирах тоже 
нельзя, — возмущается Нико
лай Смирнов.

Мастер МУП “Городские 
сети" Людмила Коренюк сооб
щила, что по поводу невыплаты 
зарплаты были написаны пись
ма в местную и областную про
куратуры, в профсоюзы, в го
родскую администрацию:

—Из мэрии пришел совет: 
активнее работать с дебито
рами (должниками). Как вы 
себе представляете активную 
работу кочегаров с должника
ми? И их ли это обязанность? 
Нет, это должна делать тав- 
динская служба заказчика. 
При ее создании на нее воз
лагались большие надежды.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ______

Пошла уникальная программа
На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
(ЕвразГруп) приступили к реализации программы 
подготовки кадров — обучению высококвалифицированных 
управленцев.

Для этого 14 молодых спе
циалистов комбината вошли в 
“золотой резерв” менеджеров 
предприятия — образовали 
“студенческую” группу. Это в 
основном руководители сред
него звена, которые будут про
ходить специальное обучение 
для получения высшей квали
фикации в области менеджмен
та. “Студенты” были отобраны 
по результатам тестирования и 
рекомендаций главных специа
листов, руководителей НТМК по 
направлениям. Новая програм
ма получила название “Школа 
управляющего директора”.

В течение ближайших 2 лет 
“резервистам” предстоит осво
ить навыки руководителя, овла
деть основами экономических 
дисциплин и компьютерных тех
нологий. Они будут учиться с от
рывом от производства на базе 
отдела подготовки персонала 
НТМК и ряда российских учеб
ных центров по системам МВА 
и Президентским программам.

■ НЕДРА I
. Л

Шемур отлает свои богатства
Уральская горно-металлургическая компания приступила к 
реализации проекта по освоению Шемурского 
месторождения медной руды, входящего в группу 
Северных месторождений Свердловской области (также 
входят Тарньерское, Ново-Шемурское и Третье Северное 
месторождения).

В настоящее время специа
листы института “Уралгипрору- 
да” (г. Екатеринбург) ведут раз
работку проектной рабочей до
кументации по освоению Шему- 
ра. Окончательный размер ин
вестиций в разработку место
рождения будет определен пос
ле подготовки проекта.

Как сообщил главный специ
алист горнорудного отдела 
УГМК Михаил Батуев, в этом 
году руководство УГМК решило 
осваивать группу северных ме
сторождений одновременно. 
Ранее предполагалось, что ме
сторождения будут разрабаты
ваться последовательно одно за 
другим. “Новый подход к осво
ению северных месторождений 
позволит своевременно решить 
задачу восполнения сырьевой 
базы “Святогора” (Красно- 
уральск) в связи с отработкой в

■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Ветеранам — 
от президента России

Первая партия президентских поздравлений ветеранам - 
участникам обороны Москвы поступила в Свердловскую 
область, сообщили в пресс-службе УФПС области.

300 поздравлений свердлов
ским ветеранам, награжденным 
медалью «За оборону Москвы!», 
поступили на Средний Урал на
кануне. Доставку поздравлений 
свердловские почтовики будут 
осуществлять с 1 по 5 декабря. 
Поздравления доставляются в 
разряде «Правительственное 
отправление».

Подобная акция проходит 
впервые. Ранее почтовики дос
тавляли ветеранам президент

Оказалось, что произвели 
еще одного посредника, кото
рого необходимо содержать 
жителям и от которого не так 
уж и много проку. Накоплен
ные долги не позволяют вов
ремя выдавать зарплату ра
ботникам МУПа.

Мы позвонили главе Тавдин- 
ского городского округа Алек
сандру Соловьеву. По его сло
вам, никакой забастовки нет, 
кочегары пытались приостано
вить подачу тепла, но им нача
ли выдавать зарплату, поэтому 
забастовка на сегодняшний мо
мент отменена, тепла в доме по 
Красноармейской нет, возмож
но, из-за аварии.

Причины, по которым с на
ступлением холодов люди мо
гут остаться без тепла в квар
тирах, он видит в изношеннос
ти систем ЖКХ, в недостаточ
ном финансировании этой сфе
ры (район дотационный), в сла
бой платежеспособности насе
ления. Работу службы заказчи
ка признает хорошей, они вы
сылают предупреждения, пода
ют на неплательщиков в суд, но 
пока это к положительным ре
зультатам не приводит. Отклю
чить от теплоснабжения зло
стных неплательщиков, тем са
мым заставив их поспешить с 
оплатой, нельзя.

Татьяна МОСТОН.

В процессе обучения предус
мотрены стажировки на пред
приятиях России и Европейско
го Союза, по индивидуальной 
программе для каждого специ
алиста. Дипломы выпускники 
школы будут защищать на анг
лийском языке. По окончании 
учебы им будет предоставлена 
возможность продолжить карь
ерный рост на предприятиях 
“Евраза”.

Управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев отме
тил: “Перед нами стоит задача 
сформировать новое поколе
ние высококвалифицированных 
менеджеров. Кадровый вопрос 
всегда был определяющим в 
развитии производства, новых 
технологий. Я верю в этих мо
лодых ребят и надеюсь, что они 
пополнят ряды лучших отече
ственных руководителей. Мы со 
своей стороны сделаем для 
этого все необходимое”.

Георгий ИВАНОВ.

будущем первой очереди Вол
ковского месторождения”, — 
говорит Михаил Батуев.

Разведанные запасы Шемур
ского месторождения медной 
руды в контуре открытых горных 
работ оцениваются примерно в 
5 млн. тонн. Отработку Шемура 
планируется вести открытым 
способом в течение 6—7 лет.

Напомним, что в сентябре 
2006 года на Тарньерском мес
торождении УГМК ввела в 
строй Северный медно-цинко- 
вый рудник. Открытым спосо
бом Тарньерское месторожде
ние планируется разрабаты
вать шесть с небольшим лет 
при ежегодной добыче около 
800 тыс. тонн медно-цинковой 
руды (12 тыс. тонн по меди).

Георгий ИВАНОВ.

ские поздравления, приурочен
ные к празднику Победы - 9 
Мая. Доставка поздравлений 
осуществляется авиапочтой, 
отправления вручаются под 
роспись адресата. До начала 
доставки - 1 декабря - ожида
ется поступление еще одной 
партии президентских по
здравлений.

Европейско-Азиатские 
новости.

Конкуренция правит бал
Президиум правительства Свердловской области на 
вчерашнем заседании обсудил ход выполнения 
постановления правительства, Союза местных властей, 
Союза промышленников и предпринимателей и Федерации 
профсоюзов Свердловской области “О Схеме развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на 
период до 2015 года” по вопросам планирования 
промышленной политики.

—Если рассматривать про
мышленную политику как комп
лекс мер, направленных на под
держку и развитие регионально
го промышленного комплекса, — 
начал свой доклад на заседании 
заместитель министра экономи
ки и труда области Анатолий Ог
лоблин, — то можно уверенно 
сказать, что промышленная по
литика в области существует и 
реализуется в пределах имею
щихся на региональном уровне 
возможностей.

Важнейший элемент любой 
политики — определение стра
тегических установок. Согласно 
докладу, в нашей области эта 
работа была начата еще в 1999 
году. На первый среднесрочный 
период определены такие ключе
вые задачи, как устойчивое обес
печение области газом, сырьем 
для цветной металлургии, уско
ренная модернизация производ
ственных мощностей. На реше
ние этих задач были нацелены 
усилия органов власти и про
мышленников.

На основании более 1000 ин
вестиционных проектов, пред
ставленных в Схеме, ежегодно 
формируется перечень важней
ших объектов нового строитель
ства и перевооружения в отрас
лях материального производства.

Количество проектов, объем 
капитальных вложений в них ра
стут год от года, так же, как и 
уровень исполнения инвестици
онных планов. Для организации 
работы по ряду важнейших ин
вестиционных проектов прини
маются специальные постанов
ления правительства области. В 
частности, было принято поста
новление о реализации спецпро
екта по металлургическому хол
дингу “Макси-групп", в ближай
шее время будет обсуждаться 
вопрос о создании глиноземно- 
алюминиевого комплекса, гото
вится проект строительства за
вода по производству алюмини
евого проката для авиационной 
промышленности.

Благодаря принятым мерам 
удалось значительно ослабить 
угрозу катастрофы, нависшую 
над предприятиями региона в

■ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Неупачная игра
Совсем скоро в игорном бизнесе мелких игроков не останется

Ко второму чтению законопроекта о регулировании игорного 
бизнеса, которое состоится в середине декабря в Госдуме, 
уральские предприниматели намерены послать в Москву свои 
предложения и поправки. Впрочем, на то, что успех этому 
мероприятию обеспечен, никто особо не надеется. Действия 
участников рынка азартных игр скорее напоминают судороги 
умирающего.

С АВТОМАТАМИ - НА ВЫХОД
Напомним, 15 ноября Госдума РФ приняла в первом чтении за

кон, существенно ужесточающий правила поведения на игорном рын
ке. Данный проект внес в Госдуму Президент РФ взамен рассмот
ренного, опять-таки в первом чтении, более мягкого варианта. Как 
заявил полномочный представитель Президента РФ в Госдуме Алек
сандр Косопкин, представляя депутатам закон “О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азарт
ных игр”, “назрела необходимость упорядочить законодательство в 
этой области”. “Документ предусматривает возможность создания 
двух видов игорных зон - игорные зоны поселений и особые игор
ные зоны, - сообщает РИА “Новости”. - Оба вида зон могут созда
ваться сроком на пять лет по решению правительства РФ и по согла
сованию с соответствующими органами власти субъектов Федера
ции... Чистые активы юридических лиц должны быть не менее 600 
миллионов рублей... Площадь зоны обслуживания казино - не менее 
800 квадратных метров, на ней должно быть установлено не менее 
десяти игровых столов. Площадь зала игровых автоматов должна 
быть не менее 100 квадратных метров и в нем должно быть установ
лено не менее 50 игровых автоматов. Игорные заведения не смогут 
посещать лица, не достигшие 18-летнего возраста. Игорные заве
дения нельзя будет размещать в жилых домах, в киосках, в зданиях, 
где находятся детские, образовательные и медицинские учрежде
ния, на вокзалах, аэровокзалах, в портах, на станциях всех видов 
общественного транспорта, в спортивных учреждениях. Также, со
гласно законопроекту, запрещено устанавливать игровые автоматы 
в зданиях госучреждений и религиозных организаций. Закон должен 
вступить в силу с 1 января 2007 года. Особые игорные зоны должны 
быть созданы до 1 июля 2007 года. Те игровые заведения, которые 
будут соответствовать требованиям нового закона, смогут продол
жить работу до конца 2008 года”.

По словам начальника юридического отдела Уральской ассоциа
ции развития игорного бизнеса (УАРИБ) Сергея Потапова, если за
кон вступит в силу, к 1 июля 2007 года в Свердловской области 
закроется примерно половина азартных мест. А с 1 января 2009 года 
не останется вовсе: поскольку существующий проект создания игор
ной зоны на Урале не предусматривает.

НЕВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ
Несложно догадаться, что подобные инновации представителя

ми уральского игорного бизнеса, мягко говоря, не приветствуются. 
Говоря не столь мягко, участники УАРИБ всеми силами пытаются 
повлиять на ситуацию. На прошлой неделе они даже собрали в Ека
теринбурге межрегиональную конференцию. В запланированных 
масштабах мероприятие организовать не удалось - все приглашен
ные представители власти конференцию посетить отказались. В по
лупустом зале бизнесмены поговорили сами с собой.

Впрочем, отсутствие ѴІР-персон не помешало членам ассоциа
ции составить резолюцию и отослать ее депутатам Госдумы РФ. 
Уральские владельцы казино и “ромашек” просят депутатов прислу
шаться к их голосу. Упирают на то, что игорный бизнес не столь плох, 
как его малюют средства массовой информации и прочие злопыха
тели. Даже в чем-то хорош: платит налоги в региональный бюджет, 
дает работу людям, участвует в благотворительности.

Насколько эти аргументы сильны? И способны ли они воздей-

ствовать на законодателей?
По словам главного государственного налогового инспектора Уп

равления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской об
ласти Виктора Маркова, за девять месяцев текущего года на сверд
ловский игорный бизнес было начислено налогов в сумме 800 мил
лионов рублей. Цифра для регионального бюджета не самая ма
ленькая.

Но и не самая большая. Для примера, консолидированный бюд
жет Свердловской области на 2007 год рассматривается в объеме 
93 миллиардов рублей. То есть доходы от игорного бизнеса соста
вят примерно один процент. Этим процентом пожертвовать сложно, 
но можно. Если того требует социальная ситуация.

К тому же, как замечает Виктор Дмитриевич, говорить о 800 мил
лионах не совсем верно. Фактически в казну поступило лишь 720 
миллионов рублей. И бороться с недоимками сложно. Предприни
матели всячески затягивают процессы, бесконечно подают в суд, 
доказывая, что автомат не работал и начислять на него налоги нельзя. 
Ну, а сделать автомат “неработающим” - проще простого: нужно 
всего лишь выдернуть вилку из розетки.

Примерно так же обстоят дела и с двумя другими аргументами. 
По словам президента УАРИБ Алексея Галагузова, в Свердловской 
области в сфере игорного бизнеса занято около шести тысяч чело
век. Как считает Алексей Николаевич, если закон будет принят в его 
нынешней редакции, эти шесть тысяч останутся не у дел. Тогда как, 
указывает бизнесмен, в Свердловской области и так дефицит мест - 
по его данным, безработных у нас 141 тысяча человек.

Поскольку скрытая безработица, которую подсчитал Алексей Га- 
лагузов, в официальных данных не указывается, проверить эти циф
ры довольно сложно. Официально же на бирже труда у нас зарегист
рировано 37 тысяч человек. При этом количество вакансий - 42 ты
сячи. Так что угрозой того, что шесть тысяч человек окажутся не у 
дел, напугать кого-либо сложно.

К тому же стоит учитывать и такую деталь: большинство казино 
и автоматов располагается в крупных городах - Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. Где недостатка рабочих 
мест нет, есть лишь недостаток рабочих рук. В города, где слово 
"безработица” до сих пор звучит актуально, игорный бизнес идет 
неохотно.

НА ДРУГОЙ ЧАШЕ
и доходы в бюджет, и рабочие места, и даже благотворитель

ность могут быть весомыми аргументами. Но не тогда, когда на дру
гой чаше весов - социальное заболевание, которым страдает все 
больше и больше россиян, - игровая зависимость.

По мнению психологов, игровая зависимость, она же лудомания 
(от ludus - играющий), она же гэмблинг (от англ, game), формирует
ся очень быстро - может и за один день. Втянувшийся игроман уже 
не волен остановиться, и в обществе он ведет себя подобно алкого
ликам и наркоманам. Занимает, обещая, но не собираясь отдавать 
деньги, уносит из дома вещи, не брезгует грабежами и кражами.

О том, что проблема лудомании в российском обществе стоит 
остро, свидетельствует многое. Когда летом в нашей газете вышло 
интервью с председателем областной Думы Николаем Ворониным о 
готовящемся законопроекте, который бы запретил устанавливать 
игровые автоматы в магазинах, возле учебных заведений, больниц, 
на остановочных комплексах, телефон редакции разрывался. Люди 
звонили с одним вопросом: когда же, наконец? Сколько можно тер
петь?

Звонили не только нам. Именно подобные обращения иницииро
вали разработку жесткого президентского законопроекта. И то, что 
он будет принят, сомнений не вызывает. В первом чтении законо
проект поддержало 440 депутатов. А на встрече с руководителями 
партии “Единая Россия” Владимир Путин попросил их не идти на 
поводу у лоббистов и не смягчать нормы закона. Так что те поправ-
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результате износа основных 
фондов. Если в начале 2000 года 
в некоторых отраслях износ фон
дов доходил до 70 процентов, то 
сегодня эта цифра — 50,5 про
цента.

Как результат — валовой ре
гиональный продукт в 2005 году 
увеличился по сравнению'с 2000 
годом на 45 процентЬв, что су
щественно выше запланирован
ного в Схеме развития — 28—34 
процента.

Основные параметры разви
тия на последующее пятилетие 
утверждены соответствующим 
постановлением правительства 
области. Так, темпы роста ВВП 
должны составить 146 — 152 
процента, и при этих условиях 
экономика Свердловской облас
ти по сравнению с 2000 годом 
вырастет в 2,2 раза. Объем про
мышленного производства к 
2010 году увеличится в два раза, 
а к 2015 — почти в 3 раза.

На первый план в этой ситуа
ции выходит проблема кадров в 
промышленности. Министерство 
экономики и труда в текущем 
году разработало Схему разви
тия кадрового обеспечения от
раслей экономики на период до 
2015 года.

Озабоченность именно этой 
проблемой выразил Олег Подбе- 
резин, исполнительный директор 
Союза промышленников и пред
принимателей.
-“Макси-групп” создает чет

вертый трубный завод в облас
ти, — сказал он, — а на трех “ста
рых” есть вопросы по обеспече
нию кадрами, по заработной пла
те. Для их решения необходимо 
создавать промышленные Сове
ты в управленческих округах. 
Возможно, нужно создавать ма
шиностроительные предприя
тия, которых, в частности, нет в 
Екатеринбурге.

—Если предприятие давно и 
стабильно развивается, мы не 
можем этому препятствовать, — 
резонно возразила О. Подбере
зину министр экономики и труда 
области Галина Ковалева. — Не 
нужно забывать о рыночных ме
ханизмах,’принципе конкурен
тоспособности.

—В чем прав Олег Леонидо
вич Подберезин, — подвел черту 
под этой дискуссией председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев, — так это в 
том, что “планку” нужно подни
мать. Если металлургия к 2010 
году по эффективности произ
водства достигнет мирового 
уровня, то с машиностроением 
действительно есть проблемы.

Далее он говорил о необходи
мости выравнивать развитие 
всех предприятий региона, часть 
из которых утраивает свои пока
затели, а другая часть до сих пор 
озабочена лишь доходами их 
владельцев, перекладывающих 
социальную заботу о своих ра
ботниках на бюджет области. Что 
касается заработной платы, А. 
Воробьев привел в пример ме
таллургический холдинг “Макси
групп”, средняя зарплата в кото
ром достигла 18-20 тысяч руб
лей в месяц.

—Союз промышленников и 
предпринимателей, профсоюзы 
должны добиваться этого и на 
других предприятиях, — заявил 
председатель областного прави
тельства. — Проблем с кадрами 
не будет там, где к работникам 
начнут относиться с уважением.

На заседании президиума 
были обсуждены также ход вы
полнения постановлений прави
тельства области “О временном 
порядке лекарственного обеспе
чения за счет областного бюдже
та амбулаторных больных, стра
дающих психическими заболева
ниями” и “О порядке обеспече
ния лекарственными средства
ми, изделиями медицинского на
значения и перевязочными сред
ствами отдельных категорий 
граждан, проживающих на тер
ритории Свердловской области, 
включенных в федеральный ре
гистр и имеющих право на полу
чение государственной социаль
ной помощи в виде набора соци
альных услуг, в 2005 году”. Об
судили члены правительства и 
то, как выполнены Соглашения 
между правительством области 
и администрациями Березовско
го городского округа и муници
пального образования город Ир
бит о реализации приоритетных 
национальных проектов и регио
нальных компонентов приори
тетных национальных проектов в 
сфере культуры, физической 
культуры и спорта за 10 месяцев 
текущего года.

Валентина СМИРНОВА.

КАКИЕ все-таки у нас 
пишутся прогрессивные 
законы! Прогресс в них 
забегает так далеко, что 
власти и граждане никак не 
могут за ним угнаться. Не 
догоняют, одним словом.

Речь о том, что вновь перене
сены сроки выбора жильцами 
многоквартирных домов управ
ляющих компаний. Госдума 
одобрила в первом чтении зако
нопроект, сдвигающий этот про
цесс еще на год: с 1 января 2007 
года на 1 января 2008 года.

Напомним, что это делается 
уже во второй раз. Первый срок 
был — до марта 2006 года (через 
год после начала действия ново
го Жилищного кодекса). Второй 
— до 1 января 2007 года. Третий 
— до 1 января 2008 года; Кстати, 
у депутатов был альтернативный 
вариант: сдвинуть сроки выбора 
способа управления до 2010 
года, но за него проголосовало 
меньшинство.

Аргументы экспертов сходят
ся в одном: к новым правилам, 
установленным Жилищным ко
дексом в марте 2005 года, через 
год и девять месяцев все еще не 
готовы не только граждане, но и 
власти, и компании, работающие 
в этой отрасли.

Такое впечатление, что зако
нодатели писали этот закон для 
другой страны или сами жили в 
другой стране. Как будто не зна
ли, что жилищно-коммунальная 
система у нас до сих пор “самая 
советская”, рыночные отношения 
в ней и не ночевали; что ЖКХ за 
20 лет перестройки только раз
рушалось и еле держится на ста
ром фундаменте; что люди, видя 
наплевательское отношение 
коммунальных служб к своим 
нуждам, равнодушны и не верят 
каким-либо нововведениям в 
этой сфере.

Пишу и не уверена, что все 
читатели вообще понимают, о 
чем речь. Многие жители много
квартирных домов до сих пор не 
знают, что Жилищный кодекс 
предписывает им в обязатель
ном порядке выбрать способ уп
равления домом. Способов три: 
непосредственное управление, с 
помощью ТСЖ или с помощью 
управляющей компании (УК). 
Если жильцы не определятся с 
выбором (теперь уже до 1 янва
ря 2008 года), то муниципалитет 
обязан провести открытый кон
курс среди УК и назначить побе
дившую управлять домом.

К каким последствиям может 
привести неосведомленность 
граждан? Вице-спикер Госдумы 
Владимир Катренко считает, что 
“такая ситуация может привести 
к тому, что гражданам будут на
вязаны управляющие компании, 
которые просто монополизируют
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Опять отсрочка: 
во вред 

или на пользу?
этот рынок услуг и в корне заду
шат зарождающуюся конкурент
ную среду отрасли. Кроме того, 
велика опасность, что могут воз
никнуть компании-однодневки, 
непрофессиональные и недобро
совестные. Это обстоятельство 
заставляет обратить внимание 
на то, что в Жилищном кодексе 
не разработаны требования к уп
равляющим компаниям, что не
обходимо сделать".

Такая ситуация не может при
вести, а уже привела к тому, что 
кое-где и в нашей области управ
ляющие компании пытаются мо
нополизировать рынок жилищно- 
коммунальных услуг. Сообразив, 
что гражданам выбирать не из 
кого, бывшие МУПы, называю
щие себя управляющими компа
ниями, навязывают жильцам ка
бальные условия договора, где 
ущемляются их права потреби
телей.

И компании-однодневки по
явились. Хорошо, если жители 
быстро разобрались, с кем име
ют дело (как получилось в Рев- 
де) и не понесли больших мате
риальных потерь. А если компа
ния уже успела собрать деньги и 
сбежать в неизвестном направ
лении?

Можно винить самих жильцов 
за инертность и нежелание ис
пользовать свое право выбора. 
Но и те, кто обязан продвигать 
закон в массы, очень долго рас
качиваются. Пожалуй, только в 
последние полгода местные вла
сти обратили достаточно при
стальное внимание на эту про
блему. Сколько ни надейся на 
сознательность граждан, а актив
ное информирование о новых 
правилах управления многоквар
тирными домами с властей всех 
уровней никто не снимал.

Есть и противники выше на
званной отсрочки. В Федераль
ной антимонопольной службе 
расценили перенос срока выбо
ра управляющих компаний как 
уход от реформы ЖКХ. Как счи
тает начальник управления по 
контролю и надзору в области не
движимости, локальных монопо

ки, которые пытаются предложить уральские бизнесмены - по сни
жению чистых активов с 600 до 150 миллионов рублей, по увеличе
нию количества игровых зон - заранее обречены.

GAME OVER. КТО ПОБЕДИТЕЛЬ
Как ни странно, в войне между государством и игорным бизнесом 

победителей не оказалось. По сути, проиграли обе стороны.
Участники рынка азартных игр теряют свой бизнес. Так, по про

гнозам газеты “Коммерсант”, с 2009 года в России останется лишь 
три (!) крупные сети, мелких не будет вовсе. Отметим, что сейчас 
только в Свердловской области зарегистрировано более 12 тысяч 
различных игровых объектов.

Но винить в данной потере бизнесмены могут лишь себя. Нынеш
няя ситуация - яркий пример того, почему в любой сфере необходи
ма саморегуляция. Так, разговоры о том, что игорный бизнес в его 
нынешнем виде, когда автоматы стоят почти на каждом шагу, и люди 
втягиваются в игру походя, ведутся уже год-полтора. Предпринима
телей призывали к социальной ответственности - подумать не толь
ко о прибыли, но и о людях. Но год назад им было не до этих дум. 
Гораздо больше бизнесменов волновало, как добиться того, чтобы 
ставки налогов на игорный бизнес депутаты установили не по верх
ней шкале, а пониже. И лоббистские усилия, соответственно, были 
направлены исключительно на это. А сейчас говорить о социальной 
ответственности слишком поздно.

На ошибках игорного бизнеса можно поучиться другим. Напри
мер, тем же крупным пунктам по приему цветных металлов. Пока они 
сквозь пальцы смотрят на мелких жуликов, действующих на этом же 
■рынке, часто сотрудничают с ними. В заботах о сиюминутном мысль 
о том, что такое сотрудничество может выйти боком, теряется.

Но и власть от тех жестких мер, на которые ей пришлось пойти, не 
выигрывает вовсе. И дело не только в выпадающих доходах бюдже
та. Как прогнозируют эксперты, уже с нового года часть игорного 
бизнеса “уйдет в тень”. Благо, оборудование сейчас, в связи с про
дажей бизнеса, будет стоить недорого. А игроманов, потенциальных 
клиентов для подпольных залов игровых автоматов, хоть отбавляй.

лий и ЖКХ ФАС Михаил Евраев, 
“процедура конкурсного отбора 
управляющих компаний создала 
бы предпосылки для развития 
реальной конкуренции в сфере 
ЖКХ, для повышения качества 
обслуживания и ответственнос
ти управляющих компаний перед 
жильцами”. А принятое Госдумой 
решение лишь усугубит сложив
шуюся ситуацию в отрасли и при
ведет к тому, что реформа в жи
лищной сфере будет отложена.

Так хорошо это или плохо, что 
сроки выбора управляющих ком
паний перенесены еще на год? 
Мнение специалистов ФАС я уже 
привела. Но по-другому думают 
сторонники отсрочки. Например, 
руководитель некоммерческой 
организации “Региональный 
фонд развития ЖКХ” при облас
тном министерстве строитель
ства и ЖКХ Василий Андриянов: 
“Для собственников квартир это 
хорошо. За год вырастет конку
ренция между управляющими 
компаниями. В этом процессе 
отсеются зерна от плевел: жиль
цы, которые уже доверили управ
ление своим домом управляю
щей компании, но недовольны 
обслуживанием, могут поменять 
управленцев и выбрать других. А 
те коммунальные компании, ко
торые соблюдают закон и уже 
заключают договоры на обслужи
вание, могут не обращать внима
ния на отсрочку".

Обязательно надо сказать о 
том, что перенесение сроков вы
бора управляющих компаний ни в 
коей мере не касается создания 
товариществ собственников жи
лья (ТСЖ). Этот процесс идет сво
им ходом и, возможно, отсрочка 
на год только поспособствует ос
ведомленности и грамотности 
жильцов в этом вопросе.

Закончу тем, с чего начала. 
Вот к чему приводят непродуман
ные законы, когда страна в пол
ном составе — депутаты, влас
ти, коммунальные организации и 
граждане — не догоняет “про
грессивные” решения законода
телей.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Министр финансов Свердловской области 
Мария СЕРОВА:

«...Позволяет решать 
социальные проблемы»

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 
2006 года в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Минфин Свердловской области предложил внести 
изменения в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете за 2006 год». Закон принят и опубликован в «ОГ» 
за 25 ноября с.г. О том, за счет чего произошло 
увеличение доходов областного бюджета и как 
распределены дополнительные доходы, мы беседуем с 
министром финансов Марией Серовой.

— Мария Александровна, 
за счет чего и по каким до
ходным источникам про
изошло увеличение?

— Экономика Свердловской 
области в текущем году, как в 
предыдущий период, развива
ется столь динамично, что по
зволило получить дополнитель
ные доходы в областной бюджет 
по итогам 9 месяцев.в сумме 8,9 
миллиарда рублей. Кроме того, 
в бюджет Свердловской облас
ти поступили и дополнительные 
безвозмездные перечисления 
из федерального бюджета в 
сумме 384,2 миллиона рублей.

Выше плановых назначений 
поступают доходы практичес
ки по всем основным источни
кам. Так, по налогу на при
быль организаций поступле
ния возросли на 6 миллиардов 
рублей. Это обусловлено как 
ростом объемов производства 
по базовым отраслям, увели
чением доли прибыльных орга
низаций и предприятий, так и 
с высокими поступлениями пе
рерасчетов за 2005 год и 1-й 
квартал 2006 года по ряду 
крупных предприятий (ОАО 
«Северский трубный завод», 
ОАО «ВСМПО-Ависма», ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод», ОАО «СУАЛ-Холдинг», 
ОАО «Уралэлектромедь» и 
т.д.); перечислениями по ак
там проверок налоговых инс
пекций (только по НТМК пере
числено 300 миллионов руб
лей). Плюс, по состоянию на 1 
октября текущего года, сложи
лась переплата налога в сум
ме 3,2 миллиарда рублей.

По налогу на доходы физи
ческих лиц поступлений увели-·1 
чились на 2,1 миллиарда руб
лей.,Прежде,всего, это резуль
тат комплекса мероприятий, 
проводимых налоговыми орга
нами Свердловской области со
вместно с администрациями 
муниципальных образований и 
областной прокуратурой по ле
гализации «серых» зарплат. 
Кроме того, в связи с реализа
цией национальных проектов, 
осуществляются дополнитель
ные выплаты работникам бюд
жетных учреждений. Возросли 
поступления налога по доходам 
единовременного характера, 
полученным физическими лица
ми в виде дивидендов либо в 
результате продажи имущества 
или акций, положительно сказы
вается погашение задолженно
сти по выплате заработной пла
ты.

По налогу на имущество 
организаций поступления воз
росли на 327,6 миллиона руб
лей; по налогам на совокуп
ный доход — на 460,4 милли
она рублей, по акцизам — на 
79,5 миллиона рублей.

—На какие статьи расхо
дов направлены дополни
тельные доходы?

— Предложения о направле
нии дополнительных доходов, 
подготовленные правитель
ством Свердловской области, 
были вынесены на рассмотре
ние депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. По итогам совмест
ной работы в ходе согласи
тельных процедур, проводи
мых с участием депутатов, 
принято решение о направле
нии дополнительных средств 
на социально значимые расхо-

ДАВНЕНЬКО не выезжали свердловские педагоги такими 
многочисленными группами в Москву. Последний раз 
делегация учителей посетила первопрестольную шесть лет 
назад. С тех пор столица не устраивала столь масштабных 
профессиональных собраний для представителей учительского 
сообщества. И вот случилось... 22 ноября в Государственном 
Кремлевском Дворце съездов состоялся общественно
педагогический форум «Приоритетный национальный проект 
«Образование» в действии», в котором приняли участие шесть 
тысяч человек из всех регионов России.

В число гостей попали лучшие 
из лучших, цвет российского учи
тельства и ученичества - победи
тели конкурсного отбора, про
шедшего в рамках нацпроекта. 
Это были директора школ, полу
чивших «президентский милли
он», учителя, удостоенные «пре
зидентских ста тысяч», и учащие
ся, заработавшие на олимпиадах 
«президентские 30 и 60 тысяч 
рублей». Правда, в Кремль были 
приглашены не все награжден
ные, а только каждая вторая шко
ла, каждый пятый учитель и каж
дый десятый представитель та
лантливой молодежи. Делегация 
Свердловской области насчиты
вала шестьдесят человек.

Как заявлял организатор фо
рума - Министерство образова

ды бюджета. В результате до
ходы разделены следующим об
разом. Около половины - 4,8 
миллиарда рублей направлены 
на межбюджетные трансферты. 
Например, безвозмездные пе
речисления на обеспечение 
сбалансированности местных

бюджетов увеличены на 2,2 
миллиарда рублей. Из этой сум
мы 130,4 миллиона рублей со
ставит компенсация ожидаемо
го исполнения доходной части 
бюджетов муниципальных обра
зований, приобретение обору
дования для детско-юношеских 
спортивных школ и общеобра
зовательных школ - 134 милли
она рублей, 184 миллиона руб
лей направляется на реструкту
ризацию кредитных ресурсов 
2006 года. В результате обсуж
дения законопроекта, при рас
смотрении внесенных прави
тельством области поправок, 
были дополнительно учтены по
вышение материальной помощи 
малоимущим гражданам с 70 до 
300 рублей на человека, 100 
миллионов рублей - на приоб
ретение автобусов, 201 милли
он рублей - средства на разви
тие сети муниципальных учреж
дений дополнительного образо
вания, 50 миллионов рублей - 
на капитальный ремонт школ. 
По сути, при определении объе
ма направляемых средств учте
ны все обращения глав муници
пальных образований и депута
тов ЗССО, обозначенных в пе
риод подготовки проекта бюд
жета 2007 года.

На стимулирование муници
пальных образований, на терри
тории которых увеличились по
ступления доходов от налога на 
прибыль и налога на имущество 
организаций в областной бюджет 
в 2006 году, дополнительно на
правлено 646 миллионов рублей.

В то же время, несмотря на 
столь значительный объем 
средств, выделяемых муници
пальным образованиям дополни
тельно, как показывает анализ, 
проводимый специалистами 
Минфина, кредиторская задол
женность по муниципальным об
разованиям не уменьшается, по 
сравнению с началом текущего 
года она увеличилась в 1,3 раза 
или на 190 миллионов рублей. 
Всего на 15 миллионов рублей 
уменьшена кредиторская задол
женность муниципальных учреж
дений по оплате коммунальных 
услуг. Поэтому, в целях оказания 

ния и науки РФ, одной из задач 
данного мероприятия было под
вести итоги первого года реали
зации национального проекта. 
Поэтому в Гербовом фойе двор
ца была развернута выставка, где 
«шершавым языком плаката» рас
сказывалось об основных направ
лениях проекта. Надо заметить, 
что большая часть представлен
ной на стендах информации нео
днократно публиковалась в феде
ральных и региональных СМИ, по
этому участники форума гораздо 
больше времени уделяли обще
нию, нежели знакомству со ста
тистикой.

Зато выступление министра 
образования и науки РФ Андрея 
Фурсенко они выслушали с явным 
интересом. Прежде всего, пото- 

помощи местным бюджетам, ис
пытывающим в текущем году не
достаток собственных средств, 
предусматриваются субсидии на 
полное погашение кредиторской 
задолженности муниципальных 
учреждений по оплате комму
нальных услуг (162 миллиона 
рублей) и на прочую кредиторс
кую задолженность местных 
бюджетов — 236,3 миллиона 
рублей.

Также, для дальнейшей стаби
лизации ситуации в муниципаль
ных образованиях, законопроек
том о внесении изменений в за
кон об областном бюджете теку
щего года предусматриваются 
новые виды межбюджетных 
трансфертов для финансирова

ния капитальных расходов по ре
монту учреждений социальной 
сферы (303,7 миллиона рублей), 
на дорожное хозяйство и благо
устройство (369,8 миллиона руб
лей), на мероприятия в области 
коммунального хозяйства (369 
миллионов рублей), в том числе 
по реконструкции и модерниза
ции коммунальных сетей (44 мил
лиона рублей), мероприятий по 
газификации (22,1 миллиона 
рублей), оплата ТЭР и гашение 
задолженности по ним (299,7 
миллиона рублей).

Что касается расходов соб
ственно областного бюджета, 
то 26 % от общего увеличения, а 
это 2, 2 миллиарда рублей, на
правлено на финансирование от
раслей социальной сферы.

По разделу «Образование» 
расходы увеличены на 444 мил
лиона рублей. Эти средства на
правлены на выплату вознаграж
дения за классное руководство 
учителям в рамках нацпроекта 
(19 миллионов руб.), на укреп
ление материально-технической 
базы учреждений образования 
(126 миллионов рублей), текущее 
содержание и подготовку к зиме 
образовательных учреждений (51 
миллион руб.), на реконструкцию 
учебного и спального корпусов 
детского дома № 6 для детей-си
рот (8 миллионов рублей), на фи
нансирование капвложений по 
Верхнепышминской специальной 
(коррекционной) общеобразова
тельной школе-интернату (10,4 
миллиона рублей).

На культуру, искусство и 
средства массовой информа
ции дополнительно направлено 
107,8 миллиона рублей. На ре
монт и приобретение оборудова
ния Уральскому государственно
му Театру эстрады, Театру дра
мы, концертному объединению 
«Уральский хор» — 24,8 милли
она рублей, на приобретение по
жарного оборудования — 12 
миллионов рублей, на приобре
тение автоклубов в рамках реги
онального компонента нацио
нального проекта — 8 миллионов 
рублей, на ремонтно-реставра
ционные работы — 25,3 милли
она рублей.

му, что глава Минобраза говорил 
не столько о прошлом, сколько о 
будущем образовательной отрас
ли.

-Национальный проект обес
печил старт системным измене
ниям в образовании, - сказал со 
сцены Андрей Фурсенко. — Во- 
первых, образование стало более 
открытым обществу. Активное 
участие в нем приняли гражданс
кие институты и профессиональ
ные союзы. Второе. Благодаря 
нацпроекту нам удалось суще
ственно продвинуться в понима
нии того, что такое хорошо и что 
такое плохо в образовании, како
го учителя можно считать успеш
ным, а кого - нет, что такое про
грамма развития вуза. Согласи
тесь, это очень важно. Что каса
ется будущего. Есть несколько 
направлений, которые мы не учи-

Расходы на «Здравоохране
ние» увеличены на 1,0 миллиар
да рублей. Из наиболее значимых 
направлений дополнительно 
предусмотрено: перечисление 
ТФОМСу за неработающее насе
ление в сумме 327,3 миллиона 
рублей, финансирование денеж
ных выплат работникам област
ных государственных учрежде
ний здравоохранения,оказываю
щих специализированную (сани
тарно-авиационную) скорую ме
дицинскую помощь, медицинско
му персоналу ФАПов, финанси
рующихся из областного бюдже
та, — 4,7 миллиона рублей, на 
возведение пристроя к стациона
ру областной детской больницы 
восстановительного лечения 
«Бонум» — 39 миллионов рублей, 
на строительство диагностичес
кого корпуса и реконструкцию 
поликлиники ОКБ № 1 в г. Екате
ринбурге — 30 миллионов руб
лей, на приобретение оборудо
вания в целях реализации Губер
наторской программы «Урологи
ческое здоровье мужчины» 68 
миллионов рублей; на приобре
тение оборудования для лучевой 
диагностики ГУЗ «Клинико-диаг
ностический центр «Кардиоло
гия» — 53 миллиона рублей; на 
приобретение аппаратов УЗИ для 
Свердловского областного онко
диспансера 25 миллионов руб
лей; на завершение капиталь
ного ремонта и приобретение ап
парата УЗИ для Свердловского 
областного центра планирования 
семьи и репродукции — 19,9 
миллиона рублей; на приобрете
ние рентгенохирургических аппа
ратов (С-Дуг) для областных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения — 100 милли
онов рублей; на приобретение 
оборудования для станций пере
ливания крови — 27 миллионов 
рублей; на приобретение аппара
тов искусственной почки 50 мил
лионов рублей.

На «Физическую культуру» 
расходы увеличены на 145 мил
лионов рублей, в том числе на 
поддержку команд мастеров — 
85 миллионов рублей, на подго
товку к зимней и летней спарта
киадам учащихся России — 21 
миллион рублей.

По разделу «Социальная по
литика» расходы увеличены на 
укрепление материально-техни
ческой базы учреждений соци
ального обслуживания населения 
в сумме 183 миллиона рублей. 
Дополнительно предусмотрены 
расходы на содержание учрежде
ний, переданных из МО, в сумме 
135 миллионов рублей. Также 
увеличены расходы на законы 
социальной направленности в 
сумме 70 миллионов рублей.

На 1,5 миллиарда руб. уве
личены расходы по разделу «На
циональная экономика», ос
новная часть этих средств - 1,1 
миллиарда рублей, направлена 
на дорожное хозяйство.

В отрасли «Жилищно-ком
мунальное хозяйство» увели
чение составило 285 миллионов 
руб. за счет роста расходов на 
капвложения в рамках Инвести
ционной программы, в том чис
ле: на объекты газификации - 
266,5 миллиона рублей, на стро
ительство общежития Уральской 
государственной юридической 
академии — 15 миллионов руб
лей.

На наш взгляд, сложившаяся 
практика устойчивой работы эко
номического сектора региона по
зволяет не только формировать 
социально ориентированный 
бюджет области, но и, за счет пе
ревыполнения доходов, своевре
менно решать социальные про
блемы, возникшие в процессе 
исполнения бюджета.

Вопросы задавала 
Ирина ПОЗДЕЕВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Мы к вам заехали на час...
тывали в текущем году и которые 
добавятся в следующем. В част
ности, мы планируем выделить 
1 миллиард 800 миллионов руб
лей на поддержку начального и 
среднего профобразования. 
Столько же средств добавят ре
гионы и частный бизнес. Мы счи
таем, что победителей должно 
быть 60, а значит, каждое учреж
дение получит не менее 60 мил
лионов рублей. В 2008 году мы 
планируем израсходовать на эти 
цели еще больше средств. Но 
следующий год будет отличаться 
от предыдущего не только новы
ми направлениями нацпроекта. 
Важным фактором успеха долж
но стать активное участие в нем 
нового экспертного сообщества - 
учителей-победителей и директо
ров школ-получателей грантов. 
Именно вы, дорогие участники

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

О реализации 
в Свердловской области 

мероприятий 
федеральной адресной 

инвестиционной 
программы

С 2002 года финансирование строек и 
объектов за счет средств 
федерального бюджета 
осуществляется в порядке 
межбюджетных отношений в виде 
субвенции Свердловской области из 
федерального бюджета на реализацию 
федеральных целевых программ и 
строительство объектов социального 
назначения. Объем федеральной 
поддержки ежегодно увеличивается. 
Так, в 2002 году он составил 458 млн. 
рублей, в 2003 — 801 млн. рублей, в 
2006 году планируется получить из 
федерального бюджета на эти цели 
около 1 млрд, рублей.

Это позволило увеличить количество 
строек, осуществляемых с участием цент
рализованных капитальных вложений, и ус
корить ввод в эксплуатацию некоторых зна
чимых для городов и районов области 
объектов. При поддержке федерального 
бюджета в 2002—2005 годах введены в дей
ствие детская поликлиника на 200 посеще
ний в городе Серове, лечебно-диагности
ческий блок на 120 коек детской многопро
фильной больницы в городе Первоуральс
ке, перинатальный центр (роддом на 44 кой
ки) в городе Каменске-Уральском, поликли
ника на 200 посещений в городе Арамиле, 
школы в селе Покровском Каменского рай
она и в поселке Гагарский Белоярского рай
она. В центральной городской больнице го
рода Полевского завершена реконструкция 
главного корпуса, построены баня-прачеч
ная и отделение скорой медицинской помо
щи. Закончена реконструкция общеобразо
вательных школ № 77 и № 36 в городе Ека
теринбурге, газифицированы села Ачитско- 
го, Богдановичского и Каменского районов. 
Построен Дворец игровых видов спорта в 
городе Екатеринбурге.

Жители области в полной мере смогли 
оценить новые просторные и оснащенные 
современным медицинским оборудованием 
больницы и поликлиники, дети могут учить
ся в новых школьных зданиях, соответству
ющих требованиям современного образо
вательного процесса, значительно облегчил 
бытовые условия сельчан пришедший в глу
бинку газ.

В текущем году из федерального бюдже
та инвестируется строительство детской 
больницы восстановительного лечения «Бо
нум», осуществляющего лечение врожден
ной патологии и реабилитацию больных де
тей и подростков не только Среднего Урала, 
но и других регионов России. Продолжает
ся строительство специальной коррекцион
ной школы-интерната для слепых и слабо
видящих детей в городе Верхняя Пышма, 
школы в городе Красноуфимске, детской по
ликлиники в городе Ревде, реконструкция

В ноябре в области отмечается сезонный подъем 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ). Так, с 13 по 19 ноября зарегистрировано 
15097 случаев гриппа и ОРЗ, что на 12 процентов выше, чем 
на предыдущей неделе. Сейчас ситуацию санитарные врачи 
расценивают как спокойную для этого времени года, но во 
второй половине декабря прогнозируют значительный рост

годы с использованием федеральных 
средств построено и приобретено 34 тыся
чи квадратных метров жилья, 660 семей 
граждан, имеющих право на установленные 
законом меры социальной поддержки, улуч
шили жилищные условия.

Следует отметить, что во многом размер 
поступающих в область федеральных бюд
жетных ассигнований зависит от того, как 
работают этом направлении избранные 
Свердловской областью депутаты Государ
ственной Думы от партии «Единая Россия». 
С большой признательностью следует от
метить деятельность Зелимхана Аликоеви- 
ча Муцоева. С его помощью только за пос
ледние три года область получила более 
четверти миллиарда федеральных бюджет
ных ассигнований, которые пошли на стро
ительство жилья и социальных объектов в 
Первоуральском избирательном округе. 
Много внимания уделяет проблемам раз
вития нашего региона Георгий Карпеевич 
Леонтьев.

Существует еще одна проблема, требую
щая помощи на федеральном уровне — это 
завершение первой очереди строительства 
метро в городе Екатеринбурге. Для оконча
ния строительства участка метро протяжен
ностью 2,37 километра, который завершит 
соединение железнодорожного и автовокза
ла, и ввода станции «Чкаловская» необходи
мо более 4000,0 млн. рублей.

Хочется верить, что депутаты Государ
ственной Думы, посетившие Свердловскую 
область в августе текущего года, сдержат 
свое обещание и помогут увеличить центра
лизованное финансирование строительства 
метрополитена в городе Екатеринбурге, на
чиная с 2007 года, до 1 миллиарда рублей. В 
проекте областного бюджета предусмотре
но на будущий год миллиард рублей, и ввод 
станции «Чкаловская» в 2008 году может 
быть вполне реален. Это существенно повы
сит эффективность эксплуатации метропо
литена и улучшит транспортное обслужива
ние населения города и транзитных пасса
жиров областного центра.

Галина КОВАЛЕВА, 
первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области 
по экономической политике и 

перспективному развитию — министр 
экономики

и труда. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВАКЦИНАЦИЯ

Лучше предотвратить, чем лечить

простудных заболеваний.
—Нашей области четыре года 

удавалось избегать широкомас
штабной эпидемии гриппа бла
годаря активному проведению 
прививочной кампании. Как вы 
помните, только в единичных слу
чаях закрывались детские сади
ки или школы, — сказал На пресс- 
конференции в “Интерфакс- 
Урал” заместитель главного вра
ча ФГУЗ “Центр гигиены и эпи
демиологии” Свердловской об
ласти Виктор Романенко. — В 
этом году хотелось бы повторить 
успех прошлых лет, но для этого 
необходимо успешно выполнить 
план вакцинации населения про
тив гриппа. Пока же в области 
привито лишь 30 процентов от 
запланированного...

В 2006-м немалые средства на 
вакцинацию пришли в рамках 
нацпроекта “Здоровье”. Для вак
цинации учителей, медиков, пен

форума, должны оказать нам под
держку в выработке новых реко
мендаций. Ваш опыт бесценен.

После выступления министра 
началась вторая часть мероприя
тия - награждение абсолютного 
победителя конкурса «Учитель 
года». В нынешнем сезоне на это 
звание претендовали: Игорь Иго
ревич Апольский, учитель русско
го языка и литературы Развилен- 
ской средней школы № 9 (Ростов
ская область), Сергей Александ
рович Букинич, учитель истории 
гимназии № 116 (Санкт-Петер
бург), Ольга Анатольевна Кова
лева, учитель русского языка и 
литературы средней школы № 70 
(Тюмень), Екатерина Владими
ровна Уба, учитель русского язы
ка и литературы гимназии № 33 
(Ульяновск), Андрей Геннадьевич 
Успенский, учитель русского язы-

терапевтического корпуса центральной рай
онной больницы в рабочем поселке Шаля, 
поликлиники туберкулезного диспансера в 
Нижнем Тагиле и школы № 16 в Дегтярске.

С привлечением средств федерального 
бюджета продолжается строительство мет
ро в г.Екатеринбурге и реконструкция Верх- 
не-Выйского гидроузла в г.Нижний Тагил. С 
прошлого года значительные средства по
ступают в бюджет области для восстанов
ления гидроузлов на реках области. В 2005 
году на восстановление Киселевского гид
роузла на реке Какве в городе Серове полу
чено 48,6 млн. рублей, в 2006 году Мини
стерство природных ресурсов Российской 
Федерации запланировало на восстановле
ние девяти гидроузлов в Артинском, Ачитс- 
ком, Байкаловском, Богдановичском, Пыш- 
минском, Тугулымском, Талицком районах, 
городах Березовском и Серове Свердловс
кой области 154,4 млн. рублей. Заверше
ние этих работ значительно улучшит эколо
гическую обстановку в области.

Не оставлено без внимания строитель
ство автомобильных дорог в регионе. На 
строительство автодорог Ивдель—Ханты- 
Мансийск, Екатеринбург—Тюмень, Серов— 
Североуральск, южный обход города Камен- 
ска-Уральского, автодороги вокруг города 
Екатеринбурга в прошлом году поступило 
308,0 млн. рублей, в текущем запланирова
но 530,0 млн. рублей. В недалеком будущем 
серые ленты асфальта свяжут города севе
ра Свердловской области с нефтяными ме
сторождениями Ханты-Мансийского авто
номного округа, обеспечат автодорожное 
сообщение между Приволжским, Уральским 
и Сибирским федеральными округами по 
кратчайшему расстоянию, разгрузят транс
портные магистрали областного центра и 
города Каменска-Уральского.

Централизованные средства направля
лись в качестве государственной поддерж
ки при строительстве жилых домов в горо
дах Екатеринбург, Дегтярск, Первоуральск, 
Ревда, Нижний Тагил для отселения граж
дан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. За счет федерального и областного 
бюджетов приобретались жилые помеще
ния, предоставляемые в порядке очередно
сти нуждающимся в улучшении жилищных 
условий гражданам, пострадавшим от ра
диационных аварий на Чернобыльской АЭС 
и на производственном объединении 
«Маяк». За счет федеральных субсидий 
смогли построить или приобрести жилые по
мещения граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним ме
стностей, а в рамках реализации федераль
ной целевой программы «Социальное раз
витие села» — нуждающиеся в жилье моло
дые семьи, проживающие в сельских насе
ленных пунктах. За период с 2002 по 2005

сионеров, детей, посещающих 
детский сад, и школьников 1 -4-х 
классов получено 900 тысяч доз 
отечественной вакцины «Грип- 
пол». Этот план выполнен на 95 
процентов. Тревогу же санитар
ных врачей вызывает то, что ме
нее активно, чем в прошлом году 
выделяют средства на прививки 
муниципальные власти и работо
датели. Эпидемиологи считают, 
что в ближайшие недели эту си
туацию необходимо переломить. 
Прежде всего, для сохранения 
эпидемиологического благопо
лучия по гриппу необходимо вак
цинировать работников транс
порта, коммунального хозяйства, 
торговли и сферы услуг.

—В средствах массовой ин
формации появлялись сообще
ния о том, что «Гриппол» вызы
вает осложнения, — рассказал 
Виктор Васильевич. — Так, в Пя

ка и литературы школы № 37 (Че
реповец). На глазах зрителей рек
тор МГУ Виктор Садовничий 
вскрыл конверт с именем побе
дителя. Им оказался Андрей Ус
пенский. Таким образом, опреде
лилось место проведения следу
ющего конкурса - город Черепо
вец.

К сожалению, педагоги Свер
дловской области ни разу не ста
новились финалистами этого кон
курса. Но, как говорится, еще не 
вечер. Будем работать, будут и 
победы. «Конкурсы - не главное, 
- говорят наши учителя. - Глав
ное, что государство снова повер
нулось лицом к образованию».

-Иногда раздаются голоса: 
вот, мол, этот миллион для шко
лы погоды не сделает. И сто ты
сяч для учителя - не деньги, - рас
суждает Рада Лебедева, замести
тель директора школы №1 города 

тигорске у школьников было три 
случая аллергической реакции, 
предполагается, что на введение 
вакцины, — повышение темпе
ратуры, отек гортани. Детей гос
питализировали, но через сутки 
они были выписаны. Были сооб
щения и из других территорий, 
но в целом на всю страну насчи
тывается примерно 50 случаев. 
Чаще всего отмечалось лишь 
кратковременное повышение 
температуры. Надо понимать, что 
к реализации нацпроектов — по
вышенное внимание, к тому же 
вакцинация против гриппа про
водится в стране в более масш
табных размерах, чем раньше. 
Подчеркну, что единичные случаи 
аллергических реакций на при
вивки были всегда, а связаны они 
в основном с непереносимостью 
куриного белка, используемого 
при приготовлении вакцин. Важ
но заметить, что для исследова
ния причин осложнений были 
отозваны четыре серии «Гриппо- 
ла». Их анализ показал, что вак
цина отвечает необходимым 
стандартам качества. Контроли
рующие органы проверили и ус

Верхняя Пышма, участница свер
дловской делегации. -Но так счи
тают люди, которые не работают 
в школе. На самом деле и то, и 
другое существенно, важно и зна
чимо. Как с моральной, так и с 
материальной точки зрения. На
пример, одна из наших учитель
ниц, получившая грант, купила 
себе автомобиль. Это была ее 
давняя мечта. Хорошо, что теперь 
она сбылась.

Но не только о хлебе насущ
ном говорили между собой учи
теля. Многие из них сетовали - 
престиж профессии по-прежнему 
низок. Именно поэтому в школе 
практически нет притока молодых 
кадров. Что нужно сделать, чтобы 
исправить ситуацию? По-моему, 
вопрос риторический. Однако фе
деральное Министерство образо
вания и науки попыталось дать на 
него ответ. Как говорится в пресс- 

ловия ее производства нару
шений не обнаружено. Скорей 
всего, осложнения наступали у 
тех людей, что имеют неперено
симость куриного белка...

По-прежнему существует в 
обществе и предубеждение про
тив прививок: “Раньше ставил 
прививку, а все равно простужал
ся”. Но врачи разъясняют, что 
грипп — самое грозное заболе
вание из семейства ОРВИ. Если 
обычную простуду мы переносим 
на ногах, то грипп с его темпера
турой под сорок способен сва
лить любого. И особенно страш
ны его осложнения — воспале
ние легких, менингит, обостре
ние сердечно-сосудистых забо
леваний. Последствия гриппа 
особенно пагубны, а то и фаталь
ны, для детей и пожилых.

...То, что грипп лучше предот
вратить, чем лечить, лично про
демонстрировал Виктор Рома
ненко — в конце пресс-конфе
ренции ему и всем желающим 
журналистам была сделана при
вивка от гриппа вакциной «Грип
пол».

Лидия САБАНИНА.

релизе всероссийского форума, 
«он организован (в том числе) с 
целью дополнительного поощре
ния лучших педагогов». Дополни
тельное поощрение было «выда
но» в виде двухчасового концер
та звезд российской эстрады.

Шоу прошло на уровне. Судя 
по реакции зала, учителя оста
лись им довольны. Но общее впе
чатление от форума было испор
чено его прелюдией. Дело в том, 
что организаторы плохо продума
ли пропускную процедуру. В ре
зультате шеститысячная толпа 
«самых лучших и самых уважае
мых» неподвижно простояла у 
Троицких ворот Кремля около 
двух часов. В момент открытия 
шлагбаума началась дикая давка 
- люди замерзли и устали, им хо
телось как можно скорее попасть 
внутрь здания. Пробиваясь сквозь 
тернии, педагоги недоумевали: 
это так нас чествуют? Один из го
стей горько пошутил: «Зато сей
час со сцены спасибо скажут»...

Ольга ИВАНОВА.
Екатеринбург-Москва- 

Екатеринбург.
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МРСК Урала и Волги за 9 месяцев

Александр АЛЕКСАНДРОВ:
профессор Уральской Академии государственной службы, доктор философских наук:

"Присоединение России к ВТО расширяет 
перспективы Свердловской области"

Россия станет полноправным участником международной торговли

вложила в ремонт промышленных 
объектов 2,5 миллиарда рублей

ОАО “Межрегиональная сетевая компания (МРСК) Урала и Вол
ги" в январе-сентябре 2006 года направило на ремонт производ
ственных объектов 2 миллиарда 486,4 миллиона рублей, говорит
ся в сообщении отдела по связям с общественностью компании. 
Из этой суммы на ремонт линий электропередачи (ЛЭП) направ
лено почти 1,1 миллиарда рублей, на ремонт оборудования под
станций - 764,8 миллиона рублей. В рамках ремонтной кампании в 
Свердловской области дополнительно заменены 2,192 тысячи опор 
ЛЭП, сверх плана установлены 2,107 тысячи новых изоляторов. В 
Пермском крае дополнительно отремонтировано 106 километров 
ЛЭП, произведена расчистка 400 гектаров трассы. В Курганской 
области дополнительно произведен ремонт 20 трансформатор? 
ных пунктов. МРСК Урала и Волги зарегистрирована в Екатерин
бурге, управляет 15 распределительными сетевыми компаниями в 
Уральском и Поволжском регионе. 

Интерфакс-Урал.

/ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ//"~7
L_ <________ _________ LL___ /

Президент России В.В.Путин недавно сказал: “Для 
Российской Федерации, получающей около трети 

своего ВВП через каналы внешнеэкономических 
связей, чрезвычайно важно быть полноправным 

участником международной торговли. Именно этим и 
обусловливается важность для России переговоров по 

присоединению к Всемирной торговой организации.
Членство в ВТО создаст ряд новых возможностей и 
системных преимуществ для государства. По этой 
причине мы расцениваем присоединение к ВТО как 

один из важнейших инструментов повышения 
эффективности внешнеэкономической деятельности 

РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе”.

цевтическая, микробиологичес
кая, автомобилестроение, сель
ское хозяйство. Однако и в этих 
случаях фактор присоединения к 
ВТО не ведет к падению произ
водства: изменятся только тем
пы роста. Для нашего региона 
перечисленные производства не 
являются отраслями основной 
специализации, поэтому угрозы 
экономической безопасности 
сравнительно небольшие. Ми
нистр сельского хозяйства РФ 
недавно заявил, что в ходе пере-

отвѳтствующих секторах, соглас
но исследованиям экономистов, 
на которые опиралась российс
кая делегация в ходе перегово
ров, не превышает нескольких 
процентов.

Россия согласилась на либе
рализацию автомобильного сек
тора и снижение пошлин на ино
странные самолеты, договори
лась с американцами о снижении 
пошлин на лекарства, медицин
ское оборудование, электронику, 
компьютерную технику. Однако, 

как заявил глава Министерства
Вступление России во Все

мирную торговую организацию 
сулит новые перспективы эконо
мическому комплексу России. 
Переговоры о присоединении 
нашей страны к ВТО шли еще в 
90-е годы. Потом этот процесс 
затормозился, и вот теперь не 
только был возобновлен, но и за
вершился серьезным успехом. 
Технические процедуры вступле
ния в ВТО сначала предусматри
вают двусторонние переговоры, 
а затем переносятся на уровень 
организации в целом. На двусто
ронних переговорах главным 
партнером являются США. То, 
что договоренности достигнуты 
с “дирижером" переговорного 
“оркестра”, - несомненная зас
луга Президента РФ В.В.Путина. 
Тем не менее, предстоит еще 
большая работа. Достаточно ска
зать, что в Ханое, где заверши
лись переговоры с США, было 
подписано более чем 800 стра
ниц документов.

Присоединение к ВТО созда
ет новые возможности для раз
вития экономики России, вклю
чающие в себя формирование 
благоприятных условий доступа 
на мировые рынки товаров и ус
луг; приобщение к механизму 
ВТО по разрешению споров, 
обеспечивающему защиту наци
ональных интересов; повышение 
инвестиционной привлекатель
ности страны и ее регионов; ши

рокие возможности влиять на 
формирование правил миро
вой торговли.

Вступление в ВТО принесет 
выгоду и российскому потре
бителю. В результате повыше
ния конкуренции и усиления 
борьбы за покупателя выбор 
товаров станет шире, а соот
ношение “цена - качество” из
менится в пользу населения. 
Гарантированный доступ рос
сийских производителей на 
зарубежные рынки будет так
же способствовать увеличе
нию объемов торговли, а, сле
довательно, росту темпов про
мышленного производства и 
благосостояния работников 
предприятия.

Эксперты не разделяют 
опасений об

отрицательных 
последствиях 

присоединения к ВТО
Российскими учеными и экс

пертами подготовлено около де
сяти коллективных работ, пред
ставляющих анализ последствий 
присоединения России к ВТО. Не 
выявлено факторов, которые мо
гут привести к возникновению 
значительных отрицательных по
следствий, способных заметно 
повлиять на темпы развития эко
номики. Выделяются пять отрас
лей, потенциально более чув
ствительных к вступлению в ВТО: 
мясомолочная, химико-фарма-

говоров с США Россия сохрани
ла возможность обезопасить 
российский рынок от некаче
ственной продукции. Доля про
текционизма сохранится на 
очень высоком уровне, который, 
по словам министра, в разы бу
дет превышать степень защиты 
сельхозпроизводителей в США.

Присоединение к ВТО означа
ет смягчение условий доступа на 
внутренний рынок зарубежных 
товаров и услуг. Но влияние по
нижения ставок на размер оте
чественного производства в со-

экономического развития и 
торговли Герман Греф, это не 
будет иметь принципиального 
значения для судьбы отече
ственного товаропроизводи
теля в этих отраслях, к тому же 
либерализация будет идти по
степенно.

Когда-то вопрос о доступе 
иностранцев на рынок финан
совых услуг был камнем пре
ткновения в российско-амери
канских спорах. Сейчас доступ 
зарубежных фирм к этому сек
тору экономики будет облег
чен. Иностранным страховщи
кам разрешат открывать на 
территории России свои фили
алы. Зарубежным банкам, 
правда, такую возможность не 
дадут, чтобы не ставить рос
сийских банкиров на грань вы
живания. Иностранцам поста
вят и другие ограничения: их

доля на российском банковском 
рынке не сможет превышать 50 
процентов. Впрочем, до этой 
черты еще далеко, сейчас у за
рубежных банкиров не более 13 
процентов рынка.

Вступление в ВТО 
и цены на энергоносители
Для Свердловской области, 

специализированной на такой 
энергоемкой отрасли, как метал
лургия, ключевое значение име
ет проблема тарифов на энерго
носители. Но отметим сразу: 
данный вопрос был выведен “за

скобки” при переговорах о вступ
лении в ВТО.

По словам главы Экспертного 
управления администрации Пре
зидента РФ Аркадия Дворкови
ча, повышение цен на “голубое 
топливо" внутри страны неиз
бежно, но оно не связано с вступ
лением во Всемирную торговую 
организацию. Этот принцип зак
реплен в Энергетической стра
тегии России и призван оптими
зировать топливно-энергетичес
кий баланс страны. В ней также 
предполагается, что будут актив
но развиваться инновационные 
энергетические отрасли. Сверд
ловская область является базо
вым для России регионом по раз
витию самых современных тех
нологий производства атомной 
энергии. Здесь строится энерго
блок БН-800 - ядерный реактор 
на быстрых нейтронах. На его 
возведение государство выделя
ет около 50 миллиардов рублей.

Что касается прогнозного по
вышения цен на газ, то “Газпром” 
и сейчас не торгует себе в убы
ток. Однако за счет повышения 
цен и развития рынка компания 
получит возможность вкладывать 
большие средства в разведку и 
освоение новых месторождений. 
По мере повышения цены будут 
расти инвестиционные возмож
ности “Газпрома”. Со следующе
го года газовый монополист смо
жет продавать по нерегулируе
мым ценам по 5 миллиардов ку
бических метров газа. По словам 
А.Дворковича, рост цен будет 
поэтапным, а до уровня Евросо
юза российские газовые цены 
все равно не поднимутся.

Первые эффекты 
от вступления в ВТО

Первые позитивные сдвиги 
стали видны уже в день подписа
ния документов в столице Вьет
нама. Так, с ОКБ “Сухой” были 
сняты торговые санкции. Тем са
мым была задана общая логика 
дальнейшего развития событий.

Многие эксперты полагают, что 
в предстоящий период (хотя ин
формация о быстром решении 
вопроса не подтверждается) бу
дут сняты санкции с “Рособорон
экспорта”. Если так произойдет, 
это напрямую коснется Средне
го Урала. Ведь Свердловская об
ласть во многом специализиро
вана на оборонных отраслях.

Соблюдение прав на интеллек
туальную собственность являет
ся одним из условий вступления 
России в ВТО. Америка признала 
эффективность мер российского 
правительства по борьбе с “пи
ратством” и защите интеллекту
альной собственности. Но одно
временно говорилось и об их не
достаточности, о необходимости 
дальнейшего усиления.

Суммируя плюсы и минусы от 
вступления в ВТО для Свердлов
ской области, надо отметить, 
прежде всего, более свободный 
доступ отечественных предпри
ятий на внешние рынки. Это жиз
ненно необходимо Среднему 
Уралу как экспортоориентиро
ванному региону. Особенно важ
на либерализация внешней тор
говли для уральских металлур
гов, которые постоянно подвер
гались административно-эконо
мическому давлению. Со вступ
лением в ВТО Россия получает 
право голоса при определении 
“правил игры”. Мы сможем при
бегать к процедуре споров, ис
пользовать адвокатуру ВТО.

Окончательные выводы де
лать рано, мы пока не знаем мно
гих деталей, а в деталях, соглас
но известной поговорке, кроет
ся истина. Многие вопросы пока 
не ясны до конца. В то же время 
ждать уже недолго. По оценке 
Экспертного управления адми
нистрации Президента РФ, мно
госторонние переговоры по при
соединению России к ВТО могут 
быть завершены в течение бли
жайших 4-6 месяцев.

"Уральские авиалинии" намерены 
к 2010 году увеличить парк самолетов 

Airbus до десяти единиц
ОАО “Авиакомпания “Уральские авиалинии” планирует к 2010 

году увеличить парк самолетов Airbus-320 до десяти единиц, сооб
щил генеральный директор предприятия Сергей Скуратов. Первые 
пять самолетов, один из которых уже прибыл в Екатеринбург, ком
пания намерена купить в лизинг, следующие пять - сразу в соб
ственность. При этом по лизинговой схеме планируется приобре
тать воздушные суда, уже находившиеся в эксплуатации, оставшие
ся пять - новые. С.Скуратов сообщил, что второй самолет по лизин
говой схеме авиакомпания планирует получить до конца текущего 
года, третий - весной 2007 года. Ранее сообщалось, что “Уральские 
авиалинии” 1 июня 2006 года заключили договор о лизинге двух 
самолетов Airbus-320 с компанией Aughras Tradi Ltd (Дублин, Ир
ландия). Лизингодателем по третьему самолету будет другая ком
пания. С.Скуратов отметил, что приобретение авиакомпанией са
молетов А-320 будет способствовать снижению цен на авиапере
возки, так как расход топлива у данного типа воздушных судов при
мерно в два раза меньше, чем у Ту-154. Руководитель компании 
проинформировал, что первый приобретенный “Уральскими авиа
линиями” самолет А-320 выпущен в 1991 году и до прибытия в Ека
теринбург эксплуатировался в Тунисе и на европейских тра'ссах. По 
словам С.Скуратова, в рамках предпродажной подготовки у само
лета, в частности, были заменены двигатели, оборудование в каби
не, внутренний салон, произведена внешняя покраска. До приобре
тения А-320 в собственности компании “Уральские авиалинии” на
ходились 23 летные единицы разного типа, в том числе Ил-86, Ту- 
154М, Ту-1545, Ан-24, средний возраст которых составляет 15 лет.

Интерфакс-Урал.

Fitch изменило прогноз рейтингов 
Уралсвязьинформа на "стабильный" 

с "негативного"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило 

прогноз рейтинга ОАО “Уралсвязьинформ” на “стабильный” с “нега
тивного”, говорится в пресс-релизе агентства. Fitch подтвердило 
национальные долгосрочные рейтинги трех выпусков рублевых об
лигаций компаний объемом 2 миллиарда рублей, 2 миллиарда руб
лей и 3 миллиарда рублей на уровне “A-(rus)”. Также агентство при
своило национальный долгосрочный рейтинг “A-(rus)” выпуску об
лигаций компании на сумму 3 миллиарда рублей со сроком погаше
ния в марте 2012 года.

Интерфакс-Урал.

К ВСТУПЛЕНИЮ России во Всемирную торговую 
организацию готовы около 70 процентов 

промышленных предприятий Свердловской области, 
заявил руководитель администрации губернатора 

Александр Юрьевич Левин. Всем остальным придется 
очень не просто, но время для подготовки еще есть, 

отметил А.Левин. По словам руководителя 
администрации, областные власти начали готовиться к 

вступлению России в ВТО несколько лет назад. Так, 
руководство региона поддержало создание холдингов 

на базе промышленных предприятий, что делает их 
более конкурентоспособными на мировом рынке.

Наши предприятия выпускают IPO, торгуют на 
Лондонской бирже, подчеркнул А.Левин. На вопросы 

информационного агентства “Интерфакс-Урал" о 
дальнейшей работе по вступлению в ВТО ответил 

генеральный директор Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей (СОПП) 

Олег Леонидович Подберезин (О.П.). Коллективный 
ответ дали и председатель совета по качеству СОСПП, 

ректор УрГЭУ Михаил Васильевич Федоров (М.Ф.), 
заместитель председателя совета по качеству СОСПП, 
заведующий кафедрой УГТУ-УПИ Сергей Всеволодович 

Кортов (С.К.), директор НП “Уральское качество” 
Владимир Георгиевич Иванченко (В.И.).

Выживет сильнейший

— Как вы оцениваете завер
шение двусторонних перего
воров - РФ и США - о вступле
нии России во Всемирную тор
говую организацию? Все ли 
интересы нашей страны, Свер
дловской области учтены в 
протоколе, подписанном РФ и 
США?

О.П. Свердловский областной 
союз промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
положительно оценивает завер
шение переговоров РФ - США о 
вступлении России во Всемирную 
торговую организацию. Перего
воры с США по товарам шли по
чти 9 лет, а по услугам - 7 лет. В 
конечном результате удалось 
выйти на справедливые догово
ренности, которые в полной мере 
обеспечивают интересы развития 
конкурентной российской эконо
мики. Вместе о тем, сохранятся 
возможности для эффективной 
защиты тех отраслей, которые 
пока в ней нуждаются. Свердлов
ская область занимает ведущее 
положение по развитию промыш
ленного производства в России, 
и, думается, что участие России 
в работе ВТО предоставит нам 
дополнительные преимущества в

экспортной и инвестиционной 
привлекательности.

М.Ф., С.К., В.И. Основными 
проблемами на переговорах с 
США являлся доступ на рынок 
финансовых услуг, защиты интел
лектуальной собственности и 
сельского хозяйства (в основном, 
ветеринарных мер по мясной про
дукции). Точные условия обяза
тельств России в подписанных 
документах будут известны толь
ко после завершения процедуры 
вступления России в ВТО. Мож
но лишь утверждать, что стороны 
нашли необходимые компромис
сы. Например, Россия демонст
рирует решительность в наведе
нии порядка по проблемам интел
лектуальной собственности, дос
таточно вспомнить подготовлен
ную к принятию четвертую часть 
Гражданского кодекса. США не 
стали настаивать на отмене до
полнительных ветеринарных тре
бований к качеству импортируе
мого мяса. Найдены компромис
сы по допуску иностранных ком
паний в банковскую и страховую 
сферы, видимо, будет дан пере
ходный период для адаптации.

Говорить о том, что учтены аб
солютно вое интересы, нельзя,

иначе компромисса невозможно 
было бы достигнуть, но ключевые 
интересы России защищались на 
переговорах достаточно активно.

— Что, по вашему мнению, 
ожидает., промышленность 
Среднего Урала после вступ
ления в ВТО? Какие отрасли 
выиграют в новых условиях, а 
каким следует поменять под
ход к производственной, эко
номической, финансовой дея
тельности?

О.П. Хозяйственный комплекс 
Свердловской области ожидает, 
прежде всего, большая работа по 
подготовке предприятий к рабо
те в условиях ВТО. Не секрет, что 
наиболее выигрышные позиции 
занимают те отрасли, продукция 
которых уже сейчас ориентирова
на на экспорт - это черная и цвет
ная металлургия, отдельные 
предприятия химической про
мышленности. А предприятиям 
машиностроения, сельского и 
лесного хозяйства, некоторых 
других отраслей придется серь
езно потрудиться. В Свердловс
кой области работа по подготов
ке предприятий к вступлению в 
ВТО ведется уже не первый год, 
сформирована областная ВТО- 
инфраструктура по подготовке 
базовых отраслей промышленно
сти и предприятий к работе в ус
ловиях вступления России в ВТО. 
Разработаны учебно-методичес
кие материалы для подготовки 
персонала предприятий, органи
заций, в том числе курс дистан
ционного обучения подготовки к 
работе в условиях ВТО “Российс
кие предприятия и ВТО", апроби
руется система мониторинга кон
курентоспособности предприя
тий. На переговорах о США в пол
ном объеме реализована позиция 
России, в соответствии о которой 
ни одна пошлина не уменьшается 
с даты присоединения России к 
ВТО, а либерализация тарифов по 
отдельным позициям осуществ
ляется в течение переходных пе
риодов, составляющих от 1 года

да 7 лет. Они учитывают чувстви
тельность конкретной позиции 
для отечественных секторов про
мышленности. Время подгото
виться к работе по правилам ВТО 
еще есть, главное - нужно рабо
тать, а опыта преодолевать труд
ности у уральских промышленни
ков не занимать.

М.Ф., С.К., В.И. В течение 
трех лет некоммерческим парт
нерством “Уральское качество” 
по заказу правительства Сверд
ловской области проводились ис
следования уровня конкуренто
способности промышленных 
предприятий Свердловской обла
сти в условиях вступления Рос
сии в ВТО. Была разработана ме
тодика, включающая в себя оцен
ку пяти конкурентных преиму
ществ предприятия по 16 показа
телям. Анализ показал, что по 
влиянию вступления в ВТО мож
но прогнозировать три состояния 
предприятий:

- выиграют от вступления в 
ВТО;

- сохранят конкурентоспособ
ность при условии разработки и 
реализации программы повыше
ния конкурентоспособности;

- ухудшат показатели конку
рентоспособности вплоть до бан
кротства.

Так, большинство предприя
тий металлургического комплек
са сохранят овою конкурентоспо
собность, тогда как более поло
вины исследованных предприя
тий машиностроения будут иметь 
проблемы. Предприятия ОПК в 
условиях возрастающего оборон
ного заказа и неплохого конку
рентного уровня нашей военной 
техники в мире действительно 
оправятся о трудностями, но 
предприятия, выпускающие про
дукцию гражданского назначе
ния, могут разориться. Некото
рые эксперты полагают, что им
портные товары станут дешевле 
на 10 процентов. Но этот тезис 
требует уточнения. В соответ
ствии с комментариями министра

экономического развития и тор
говли РФ Германа Грефа, сред
няя пошлина после вступления в 
ВТО даже возрастет с 9 до 11 про
центов, то есть по многим това
рам может произойти незначи
тельное увеличение цены в пер
вый год после вступления в ВТО. 
Но после окончания переходного 
периода пошлины снизятся, а по 
некоторым позициям существен
но. Так, по договоренности с США 
Россия снизит пошлины на ввоз 
иномарок с 25 до 15 процентов, а 
гражданских самолетов - с 20 до 
10 процентов в течение семи лет 
с момента присоединения к ВТО. 
Тогда Действительно, в перспек
тиве мы можем ожидать сниже
ния цен при условии сохранения 
конкурентного рынка. Таким об
разом, вряд ли сразу после 
вступления России в ВТО росси
яне ощутят на себе снижение цен, 
а вот цены на обувь, одежду, му
зыкальные записи могут даже по
выситься из-за усиления борьбы 
с контрафактной продукцией.

— Какие изменения могут 
произойти после вступления 
РФ в ВТО в уже налаженных 
связях между российскими и 
зарубежными партнерами по 
бизнесу?

М.Ф., С.К., В.И. В общѳм-то, 
никаких, только в ряде стран, на
пример, в США, ЕС будут более 
осторожно относиться к введе
нию против российских произво
дителей процедур антидемпинга, 
которые наносят нашим метал
лургам серьезный урон на зару
бежных рынках. Кроме того, улуч
шится инвестиционный климат, 
что ускорит обновление основных 
фондов локомотивных отраслей 
Урала.

— Согласны ли вы с утверж
дением о том, что Средний 
Урал фактически уже работа
ет в условиях ВТО?

М.Ф., С.К., В.И. Можно со
гласиться о подобным утвержде
нием, но только если говорить о 
сфере промышленного производ

ства. Металлургическая отрасль 
на Урале уже давно экспортоори
ентирована и работает по прави
лам мирового рынка. В последние 
пять лет законодательство РФ 
практически полностью стало со
ответствовать требованиям ВТО 
(Закон о техническом регулиро
вании, антидемпинговое законо
дательство, закупки для государ
ственных нужд, законодательство 
в сфере интеллектуальной соб
ственности и др.), что заставило 
предприятия постепенно привы
кать к новым правилам игры. Од
нако есть направления экономи
ческой деятельности, где присут
ствие иностранных конкурентов 
пока сдерживается не тарифны
ми, а административными барье
рами — это сфера услуг (финан
сы, образование, страхование, 
перевозки, строительство и др.). 
Примеры деятельности на терри
тории области -таких иностранных 
компаний как Метро, ИКЕА пока
зывают, что они способны суще
ственно влиять на расстановку 
сил на локальном рынке. Вступ
ление в ВТО обеспечивает сни
жение административных барье
ров, что может привлечь на рос
сийский рынок крупных мировых 
игроков не только в сектор роз
ничной и мелкооптовой торговли, 
но и в другие сферы, например, 
образование, которые на сегод
ня не готовы к жесткой конкурен
ции. Чтобы быть наравне о миро
выми игроками, надо трениро
ваться, быть в форме. Нами раз
работан 32-часовой курс дистан
ционного обучения для менедже
ров и представителей власти ре
гиона “Российские предприятия 
и ВТО", разработаны методики 
мониторинга и оценки готовнос
ти предприятий к работе в усло
виях членства в ВТО, одобренные 
министерством экономики и тру
да Свердловской области. Все 
это направлено на минимизацию 
возможных потерь при вступле
ний России в ВТО.

УГМК начала разработку проекта 
освоения Шемурского месторождения 
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) приступи

ла к разработке проекта освоения Шемурского месторождения мед
ной руды, входящего в группу Северных месторождений Свердлов
ской области, говорится в сообщении пресс-службы УГМК. Разра
ботку проектной документации освоения месторождения ведут спе
циалисты института "Уралгипроруда” (Екатеринбург). Окончатель
ный размер инвестиций в разработку месторождения будет опре
делен после подготовки проекта. По словам главного специалиста 
горнорудного отдела УГМК Михаила Батуева, в текущем году руко
водство компании приняло решение осваивать группу Северных 
месторождений одновременно. Ранее предполагалось, что место
рождения будут разрабатываться последовательно одно за другим. 
Разведанные запасы Шемурского месторождения медной руды в 
контуре открытых горных работ оцениваются примерно в 5 милли
онов тонн. Отработку месторождения планируется вести открытым 
способом в течение 6-7 лет. В группу Северных месторождений 
помимо Шемурского входят Тарньерское, Ново-Шемурское и Тре
тье Северное месторождения. Ранее сообщалось, что в сентябре 
2006 года УГМК ввела в строй Северный медно-цинковый рудник на 
Тарньерском месторождении. Открытым способом Тарньерское ме
сторождение планируется разрабатывать шесть с половиной лет 
при ежегодной добыче около 800 тысяч тонн мѳдно-цин'ковой руды 
(12 тысяч тонн по меди).

Интерфакс-Урал.

ЖИЛЬЕ

Единую базу рынка недвижимости 
Свердловской области планируется 

создать в 2007 году
Уральская палата недвижимости (УПН, Екатеринбург) в 2007 году 

намерена создать единую электронную базу рынка недвижимости, 
сообщили в УПН. База будет включать все объекты Свердловской 
области, выставляемые на продажу или сдаваемые в аренду, а так
же информацию по коммерческой недвижимости. Информация базы 
будет пополняться за счет сотрудничества с муниципальными аген
тствами недвижимости. В настоящее время готовится программ
ное обеспечение. Вся информация о рынке недвижимости региона 
будет доступна любому пользователю сети Интернет.

Интерфакс-Урал.

/ЦЕННЫЕ БУМАГИ // —/

ФСФР зарегистрировала 
дополнительную эмиссию акций 

Асбѳстовского магниевого завода на 65,6 
миллиона рублей

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рын
кам (ФСФР) по Уральскому федеральному округу зарегистрировало 
выпуск акций ОАО "Асбестовский магниевый завод" (Свердловская об
ласть) объемом 65,6 миллиона рублей, сообщается в официальных ма
териалах регионального ФСФР. Согласно сообщению, 65,6 тысячи обык
новенных акций номиналом 1 тысяча рублей будут размещены среди 
учредителей ОАО. В соответствии о программой управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества на 2006 год, акции Асбѳстовского магниевого 
завода планируется приобрести в областную собственность. Региону 
должно принадлежать не менее блокирующего пакета предприятия. В 
пресс-службе областного министерства промышленности, энергетики 
и науки уточнили, что строительство завода по производству магния в 
регионе запланировано на 2007-2011 годы. Капвложения в строитель
ство составят 7 миллиардов 882,37 миллиона рублей. Мощности пред
приятия должны составить 22,27 тысячи тонн рафинированного магния 
и 29,93 тысячи тонн осажденного кремнезема в год. По данным на 
октябрь 2004 года, уставный капитал ОАО “Асбестовский магниевый 
завод" составлял 20 миллионов рублей. Правительству Свердловской 
области принадлежало 25 процентов плюс 1 акция, ОАО “Уралаобеот" - 
25 процентов минус 2 акции, швейцарской Mlnmet Financing Company - 
50 процентов плюс 1 акция.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Всем миром — против огня
Пожар — это всегда беда. И от деятельности ложарной охраны 
во многом зависит, насколько мы защищены от огненной стихии. 
Как известно, отношения в области пожарной безопасности 
регулируются тремя федеральными законами, принятыми в 
1994, 1999 и 2004 годах. И вот 25 октября 2006 года появился 
новый федеральный закон № 172-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам пожарной безопасности», который вносит изменения 
во все три предыдущих законодательных акта.
Что нового появилось в законодательстве применительно к 
обеспечению пожарной безопасности? Об этом — беседа с 
первым заместителем начальника Приволжско-Уральского 
регионального центра министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-майором Юрием НАРЫШКИНЫМ.

—Юрий Валентинович, дей
ствительно, что нового закон 
привнес в деятельность пожар
ной службы?

—Прежде всего я хотел бы от
метить, что 172-й федеральный 
закон — это продолжение право
вого регулирования отношений 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органа
ми исполнительной власти 
субъектов РФ и организациями- 
собственниками охраняемых 
объектов. И еще — закон рас
сматривает обязанности всех пе
речисленных сторон в области 
организации противопожарной 
деятельности.

—Тогда начнем по порядку. 
С федерального уровня — МЧС.

—Теперь МЧС может созда
вать подразделения Федераль
ной противопожарной службы для 
тушения пожаров в населенных 
пунктах, и к полномочиям МЧС те
перь относится тушение пожаров 
в населенных пунктах при сохра
нении права субъекта РФ иметь 
подразделения пожарной охраны 
и сохранении ответственности 
субъекта Федерации за пожарную 
безопасность в населенных пунк
тах.

Закон закрепил за МЧС Рос
сии право усилиями федеральных 
подразделений тушить пожары в 
населённых пунктах. Раньше они 
не имели права этого делать и, 
несмотря на это, оказывали по
мощь пожарным подразделениям 
субъектов. Тратились финансо
вые средства из федерального 
бюджета. Речи в законе о пере
даче региональных пожарных ча
стей федеральным структурам 
нет. Их нельзя передавать. Фи
нансирование Государственных 
учреждений «Противопожарная 
служба субъекта» осуществляет
ся из областного бюджета. Новый 
закон не решает вопрос о пере
даче частей субъекта в федераль
ную собственность. Изменения, 
внесенные в законодатёліьётво, 
позволяют федеральной пожар
ной охране тушить «региональ
ные» пожары. На этом все суще
ственные изменения в законода
тельстве закончены. При этом 
оперативное управление феде
ральными подразделениями до
пускается властями субъекта при 
делегировании данных полномо
чий со стороны федерального 
органа, который по закону явля
ется полномочным органом по 
организации тушения пожаров. 
Пожарные части субъекта не бу
дут переданы МЧС России и не 

На днях в Москве закончился IV съезд 
Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР). В его работе принимал участие 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. От имени делегации 
Свердловской области на съезде выступил 
председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Леонидович 
ВЕТЛУЖСКИХ.

—Андрей Леонидович, буквально перед на
чалом IV съезда ФНПР состоялась Свердловс
кая областная профсоюзная конференция, на 
которой вас избрали председателем. Готовясь 
к выступлению на съезде в Москве, учли ли вы 
суть прозвучавших на конференции выступле
ний областных делегатов?

—Конечно. Я говорил о том, что профсоюзы име
ют все возможности для того, чтобы быть влиятель
ной силой, основой гражданского общества и рав
ноправным с властью и бизнесом социальным парт
нером. Однако от стратегии стабилизации, которая 
была очень важна в 90-е годы, необходимо перейти 
к стратегии развития и модернизации. Наши соци
альные партнеры-оппоненты начали её несколько 
лет назад и уже значительно опередили нас. Сто
яние на месте грозит нам стагнацией.

—Что, по вашему мнению, принципиально 
важно для развития профсоюзов?

—Во-первых, требуется современное «профсо
юзное» мышление. Большинство же профсоюзных 
активистов, к сожалению, работают по старинке и 
не осознают, что у нас уже фактически не осталось 
времени на размышления о модернизации. Либо 
мы сегодня станем современным, действенным 
профсоюзом, либо уже завтра люди будут искать 
других защитников и создавать другие профсою
зы.

Только тогда, когда в нашей организации коли
чество современно мыслящих и действующих проф
активистов достигнет определенной критической 
массы, можно будет рассчитывать на резкий ры
вок.

Необходим тотальный профсоюзный идеологи
ческий ликбез, если хотите, активная подготовка 
агитаторов-пропагандистов, а не формальный вы
бор лидеров первичных организаций профсоюза.

— А, во-вторых, как я уже неоднократно слы
шала в профсоюзной среде, назрел вопрос о 
перестройке финансовой пирамиды профсою
зов и приведения ее в соответствие с вертика
лью управления?

—Говорим об этом уже более 10 лет. Всем по

станут федеральными. В феде
ральном бюджете не предусмот
рены средства на содержание ре
гиональных частей, а субъекты, в 
свою очередь не могут передать 
своё финансирование МЧС Рос
сии.

Таким образом, теперь обес
печение пожарной безопасности 
в населенных пунктах - это совме
стная работа, совместная ответ
ственность, и граждане вправе 
рассчитывать на существенное 
улучшение ресурсного обеспече
ния этого сегмента своей безо
пасности.

—Что нового закон предла
гает субъекту РФ в этой части?

—Теперь субъект Федерации 
не только не остается один на 
один с проблемой профилактики 
и пожаротушения в населенных 
пунктах, но и имеет возможность 
ликвидировать дублирование в 
органах управления, так как за
кон № 172-ФЗ относит к полно
мочиям органа исполнительной 
власти субъекта оперативное уп
равление подразделениями тер
риториального органа МЧС в 
субъекте и определяет, что поря
док привлечения сил для тушения 
пожаров определяется МЧС и его 
территориальным органом.

Таким образом, управление 
всеми силами на территории при 
пожаротушении осуществляется 
одним управляющим центром - 
территориальным органом МЧС, 
находящимся в оперативном под
чинении органа исполнительной 
власти.

До выхода этого закона поря
док был иным, и это приводило к 
отстранению ФПС от тушения по
жаров в населенных пунктах и на
личию двух органов управления в 
области пожарной безопасности 
в субъектах Российской Федера
ции.

—Теперь давайте спустимся 
на уровень промышленного 
объекта или, проще говоря, 
организации.

—Новыйвакон определяет, что 
в соответствии с утвержденным 
правительством Российской Фе
дерации перечнем объектов, кри
тически важных для национальной 
безопасности страны, других осо
бо важных пожароопасных объек
тов, особо ценных объектов куль
турного наследия народов Рос
сийской Федерации ими созда
ются подразделения пожарной 
охраны. И это обязательное тре
бование для таких объектов.

Закон также определяет, ка
ким образом в течение 2006-2008

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюзы защищают
и защищаются

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

годов будет осуществляться по
степенный переход пожарной ох
раны этих объектов от ГПС к 
объектовым пожарным; опреде
ляет он и порядок социальной за
щиты интересов пожарных при их 
переводе на службе в объектовую 
пожарную охрану.

—Теперь давайте конкрет
нее рассмотрим некоторые 
статьи закона, в которые вне
сены изменения.

—Статья 1 Федерального за
кона № 172-ФЗ вносит измене
ния в Федеральный закон от 21 
декабря 1994 года N2 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в част
ности:

- расширены полномочия МЧС 
России в области пожарной бе
зопасности, к числу которых от
несено решение задач по осуще
ствлению тушения пожаров в на
селенных пунктах и принято ре
шение о создании федеральной 
пожарной охраны в населенных 
пунктах в целях организации пре
дупреждения и тушения пожаров;

- к полномочиям федеральных 
органов государственной власти 
в области пожарной безопаснос
ти отнесена подготовка утверж
даемого Правительством Россий
ской Федерации перечня объек
тов, критически важных для наци
ональной безопасности страны, 
других особо важных пожароо
пасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
на которых в обязательном поряд
ке создается пожарная охрана;

- уточнены полномочия орга
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции в области пожарной безопас
ности, в частности, по организа
ции тушения пожаров силами Го
сударственной противопожарной 
службы. В понятие Государствен
ная противопожарная служба Фе
деральный закон № 69-ФЗ вклю
чает как федеральную противопо
жарную службу, так и противопо
жарную службу субъекта. То есть 

нятно, и руководителям «первичек» в том числе, что 
профсоюзы значительно усилятся, если смогут цен
трализовать больше средств, сдаваемых в виде 
членских взносов, на первоочередные профсоюз
ные задачи. Но пока все отраслевые организации 
кивают на соседей и не торопятся отправить боль
шую часть доходов к вершине пирамид. Надо фак
тически проводить долгосрочную поэтапную финан
совую реформу. И она должна начать реализовы
ваться с подготовки большого пакета документов и 
с масштабного обсуждения ее целей. Мы считаем, 
что по силам это только ФНПР.

—Вы уже неоднократно говорили в своих вы
ступлениях, в интервью журналистам областных 
СМИ о том, что необходима мотивация будущих 
лидеров.

—Да, и сейчас говорю, что должна быть жизнен
ная система для привлечения трудящихся к работе 
«на профсоюз». И главное среди этих мотивов — 
обязательная гарантия юридической защиты, в ча
стности, от финансовых потерь при вступлении про
фактивиста в конфликт с работодателем. А также — 
помощь профсоюза при построении его карьеры. 
Это ведь тоже важно для людей. Карьера по проф
союзной, депутатской, производственной и другим 
направлениям трудовой деятельности. Создание та
кой системы мотивации — это тоже большая много
целевая программа, предусматривающая центра
лизованное составление резерва, обучение, помощь 
в налаживании связей и так далее.

—Особенно это важно, наверное, я имею в 
виду помощь в карьерном росте, молодым проф
союзным активистам?

—Многолетняя практика показала, что, сколько 
бы мы ни говорили о важности подготовки профсо
юзного резерва, но как доходит до голосования по 
составу выборных органов — молодежь снова за 
бортом. Что делать? Я считаю, что нужно жесткое 
квотирование мест для молодых, но с конкурсным 
отбором. Предусмотрела же партия «Единая Рос
сия» при составлении своих выборных списков кво
ту 20 процентов для молодежи. Надо у них учиться. 
Это не идеальный выход, но все иное, как показыва
ет наша профсоюзная практика, не работает.

—То есть под карьерным ростом вы имеете в 
виду выдвижение молодых профсоюзных лиде
ров в депутаты?

— В том числе. Кстати, уже два созыва успешно 
работает группа профсоюзных депутатов «Солидар
ность» в Госдуме. В докладе председателя ФНПР 
Михаила Шмакова прозвучала информация об ее се
рьезном влиянии на содержание принимаемых фе

Главные управления МЧС России 
субъектов теперь оперативно 
подчиняются органу государ
ственной власти субъекта;

- полномочия органов госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации Феде
ральный закон № 172-ФЗ допол
няет новым положением, касаю
щимся оперативного управления 
подразделениями территориаль
ного органа федерального орга
на исполнительной власти, 
уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безо
пасности, осуществляемого в по
рядке делегирования полномочий 
без предоставления субвенций.

Ранее план привлечения сил и 
средств подразделений пожар
ной охраны для тушения пожаров 
утверждался на уровне органа Го
сударственной власти субъекта и 
ниже, органом местного самоуп
равления, теперь, в связи с вне
сенными изменениями, планы 
привлечения сил и средств по
жарной охраны утверждаются фе
деральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным на 
решение задач в области пожар
ной безопасности, и является 
единым для всех уровней. Труд 
этот для МЧС России неподъем
ный, поэтому, скорее всего, пол
номочия по утверждению планов 
будут делегированы в региональ
ные центры и Главные управле
ния МЧС России субъектов.

Появилось дополнение в Фе
деральный закон № 69-ФЗ, хочу 
на это обратить внимание: в обя
занность руководителей органи
заций вменено создание и содер
жание подразделений пожарной 
охраны на объектах, входящих в 
утверждаемый правительством 
Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для 
национальной безопасности 
страны, других особо важных по
жароопасных объектов, особо 
ценных объектов культурного на
следия народов Российской Фе
дерации, на которых в обязатель

деральных законов. В Свердловской области за не
делю до открытия съезда создана Ассоциация проф
союзных депутатов — для обмена опытом, совмес
тной разработки законодательных документов и 
поддержки профсоюзных активистов на выборах.

Однако можем ли мы сказать, что сегодня проф
союзы эффективно используют инструмент депу
татства? Неуверен.

Из трех сторон партнерства — власти, бизнеса 
и профсоюзов как представителей трудящихся, 
формирующих через нормативные акты выгодные 
для себя правила жизни, первые две явно преуспе
ли больше.

В своем выступлении на IV съезде ФНПР я предло
жил делегатам признать необходимым проведение 
организационных действий по созданию областных 
ассоциаций профсоюзных депутатов, объединив их 
уже в 2007 году во Всероссийскую ассоциацию.

—Вернемся вновь к проблемам взаимодей
ствия профсоюзов, власти и бизнеса в повсед
невной жизни.

— Сегодня стране нужно эффективное граждан
ское общество. 80 процентов нынешнего граждан
ского общества — это, по сути, профсоюзные орга
низации ФНПР. На всех уровнях власти говорится о 
том, что стране не хватает современных, обладаю
щих организаторскими навыками кадров. Профсо
юзы по своему построению и деятельности наибо
лее близки к тому, чтобы стать системой массовой 
подготовки таких кадров. Системой «социального 
лифта», так нужного сейчас.

Считаю, что рейтинг профсоюзов сегодня высок. 
Этим начинают пользоваться политические и эко
номические рейдеры, захватывая предприятия, 
шантажируя бизнес. Кто-то создает новые парал
лельные профорганизации, а кто-то перехватыва
ет управление в уже действующих. Мощные финан
совые, интеллектуальные и политтехнологические 
ресурсы, в том числе из-за рубежа, начинают на
правляться в эту сферу. Это однозначно говорит о 
том, что в профсоюзах, реально выражающих ин
тересы трудящихся, должны быть заинтересованы 
социально ответственные власть и предпринима
тели.

Очень важно, что мы услышали это от Президен
та России Владимира Путина, сказавшего, что 
профсоюзы — важнейший партнер государства и 
бизнеса. Однако власть и бизнес многолики, и в 
жизни не так уж редко случается выдавливание 
профсоюзов из этого треугольника.

Иногда это начинается с просто вопиющих слу
чаев. В Свердловской области представители фе

ном порядке создается пожарная 
охрана (за исключением объек
тов, на которых создаются объек
товые, специальные и воинские 
подразделения федеральной 
противопожарной службы).

Вместе с изменениями в 
69-ФЗ внесены и изменения в 
184-ФЗ, который регулирует де
ятельность органов государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации. В пункт 2 
статьи 26.3 Федерального зако
на от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни
тельных органов государствен
ной власти субъектов Российс
кой Федерации», включены пол
номочия органов государствен
ной власти субъекта Российской 
Федерации по решению вопро
сов организации тушения пожа
ров силами Государственной 
противопожарной службы. То 
есть субъект тушит пожары си
лами как противопожарной служ
бы субъекта, так и на законном 
основании силами федеральной 
противопожарной службы.

Статья 3 Федерального зако
на № 172-ФЗ посвящена внесе
нию изменений в часть 1 статьи 
154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ. В 
частности:

- определено, что увольнение 
лиц рядового и начальствующего 
состава Государственной проти
вопожарной службы, принятых на 
службу в объектовые подразде
ления Государственной противо
пожарной службы, созданные на 
основе договоров с организация
ми (за исключением организа
ций, в которых создаются 
объектовые,специальные и воин
ские подразделения федераль
ной противопожарной службы), 
осуществляется поэтапно в тече
ние 2006-2008 годов по истече
нии срока контракта о службе или 
достижении предельного возрас
та нахождения на службе при на

личии выслуги лет, дающей пра
во на пенсию;

- установлено, что в течение 
2006-2008 годов финансирование 
деятельности созданных ранее на 
основе договоров с организация
ми объектовых подразделений 
Государственной противопожар
ной службы, в составе которых 
проходят службу лица рядового и 
начальствующего состава Госу
дарственной противопожарной 
службы, осуществляется за счет 
средств организаций — собствен
ников охраняемых объектов, по
ступающих на лицевые счета по 
учету средств от предпринима
тельской и иной приносящей до
ход деятельности, открываемые 
подразделениями министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
в установленном порядке в орга
нах федерального казначейства;

- при этом закреплено, что пе
реход сотрудников Государствен
ной противопожарной службы из 
объектовых подразделений Госу
дарственной противопожарной 
службы, созданных на основе до
говоров с организациями, в фе
деральную противопожарную 
службу осуществляется в поряд
ке перевода.

Статья 4 наряду с общим по
рядком вступления в силу Феде
рального закона № 172-ФЗ со дня 
его опубликования (опубликован 
в «Российской газете» от 28 ок
тября 2006 г. № 243) определяет, 
что внесенные изменения рас
пространяются на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 2006 
года.

При доведении численности 
ФПС до 220 000 единиц, феде
ральная противопожарная служ
ба станет основным видом пожар
ной охраны. В настоящее время 
для того, чтобы все изменения за
работали, необходимо в кратчай
шие сроки заключать соглашения 
между МЧС России и субъектом 
Российской Федерации о переда
че друг другу части своих полно
мочий в решении вопросов в об
ласти обеспечения пожарной бе
зопасности.

Соглашения должны предус
матривать максимально возмож
ное сохранение численности со
зданной противопожарной служ
бы субъектов Российской Феде
рации, ликвидацию дублирующе
го органа управления данной 
службы, подчинение подразделе
ний противопожарной службы 
субъектов Российской Федера
ции! территориальному органу 
МЧС России, установление меха
низма использования денежных 
средств субъектов Российской 
Федерации ГУ МЧС России по 
субъектам Российской Федера
ции на содержание личного со
става и материально-техническое 
обеспечение пожарных подразде
лений противопожарных служб 
субъектов Российской Федера
ции.

Александр ФИЛАТОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

деральной власти (в лице территориального Агент
ства по управлению и использованию памятников 
истории и культуры) пытаются сдать здание, где 
размещается уже 86 лет ФПСО, в аренду фирме- 
однодневке. Уже несколько лет подают на нас иски 
о выселении. Мы выигрываем, они подают снова.

В подобной ситуации негативного отношения биз
неса, да и власти к традиционным профсоюзам мно
гими членами профсоюза может быть переосмыслен 
занятый нами курс социального партнерства.

Я думаю, мы можем и должны спорить по разным 
вопросам, но позицию о важности, необходимости 
институт'ов социального партнерства в жизни стра
ны, всем трем сторонам необходимо периодически 
публично заявлять. Это надо для правильного ори
ентирования тысяч чиновников, работодателей, 
профсоюзных руководителей.

Публичным актом признания со стороны государ
ства важной роли профсоюзов в обществе было бы 
законодательное решение прекратить все имуще
ственные споры с профсоюзами, признав профсо
юзной собственностью то, что находится в их пользо
вании более 30 лет. Об этом я говорил в своем выс
туплении на съезде ФНПР в присутствии Президен
та РФ Владимира Путина. Думаю, что со стороны 
президента есть глубокое понимание роли профсо
юзов в обществе. Не случайно он сказал на съезде: 
«Государство открыто для сотрудничества и заин
тересованного партнерства с профсоюзами».

Записала Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Олни сутки 
и три гола

Плачет старушка. В ее доме течет кровля. Вот уже три 
года. В квартире сырость, портятся вещи. А ЖКУ ремонт 
не делает: денег у него нет. Объяснил я бабушке, 
что можно сделать в такой ситуации.

Не надо ждать у моря пого
ды и безрезультатно обивать 
пороги обидчика. Бороться 
надо. Тем более, что законода
тельство в таких случаях на сто
роне жильцов.

Можно обратиться с иском в 
мировой суд. Просить служите
ля Фемиды обязать ЖКУ неза
медлительно отремонтировать 
крышу, возместить убытки за 
испортившиеся вещи и расхо
ды на юридическую помощь 
(если таковая была оказана). И 
компенсировать моральный 
вред — те физические и нрав
ственные страдания, которые 
истице пришлось перенести по 
вине коммунальщиков. А штраф 
с ответчика суд и без просьбы 
взыщет (он это сделать обязан, 
если потребитель выиграл 
дело). И госпошлину. Ее, кста
ти, потребитель не платит. Даже 
если дело проиграет.

Как доказывать вину ЖКХ? 
Сослаться на заключенный с от
ветчиком договор об оказании 
коммунальных услуг. На акт об
следования квартиры предста
вителями санэпиднадзора (при 
наличии акта, понятно). Пригла
сить в суд свидетелей(соседей, 
например). Использовать Граж
данский кодекс РФ, Закон РФ 
“О защите прав потребителей”. 
Сделать ссылку на Правила и 
нормы технической эксплуата
ции жилищного фонда, утверж
денные постановлением Гос
строя РФ 27 сентября 2003 года 
за № 170. Там (в Приложении 
№ 2, обязательном к исполне
нию) установлен предельный 
срок устранения протечек в от
дельных местах кровли — одни 
сутки. О том же — не более су
ток — гласит и Приложение В 
(тоже обязательное) ГОСТа Р 
51617-2000. Сравните: одни 
сутки и три года. Как говорят в 
Одессе, две большие разницы.

А как же отсутствие у ответ
чика средств на ремонт? На мой 
взгляд, для суда это — не аргу

Читайте
договоры

«Не от благожелательности мясника, пивовара или 
булочника ожидаем мы получить свой обед, а от 
соблюдения ими своих собственных интересов. Мы 
обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму»* — писал в 
XVIII веке философ и экономист Адам Смит.

Получается, что любой биз
нес — проявление эгоизма. На 
пользу обществу. Хорошо, если 
эгоизм умеренный. А если без 
тормозов? Тогда всякое может 
случиться...

Наш земляк Иванов (фами
лия изменена) застраховал 
свой новый автомобиль, за ко
торый отдал в магазине 242 ты
сячи рублей. А в договоре стра
хования цена автомобиля (стра
ховая сумма) была обозначена 
почти в два раза меньшая — 130 
тысяч. Но страховую премию с 
него взяли исходя из магазин
ной цены. Элементарный об
ман? Похоже, что так.

Хорошо, что страхователь 
наконец «прозрел». Пусть и пос
ле окончания действия догово
ра. А если бы его машину лихо
деи угнали раньше? Тогда стра
ховая компания выплатила бы 
пострадавшему только страхо
вую сумму, указанную в дого
воре, не более. Клиент ведь сам 
согласился с низкой оценкой 
автомобиля. И договор подпи
сал добровольно, без угроз и 
иного давления. Как говорят 
юристы, порока воли здесь нет. 
Обыкновенное ротозейство.

Кроме того, автовладелец 
даже не удосужился прочитать 
договор перед его подписани
ем. Подмахнул, не глядя. При
чину объяснил так: мелко напе
чатано. И он прав.

Почему такой мелкий 
шрифт? Страховая фирма эко
номит на типографских расхо
дах? Едва ли. Полагаю, расчет 
здесь иной: чтобы клиенты до
говоры не читали. Как видим, в 
случае с Ивановым эта хитрость 
удалась.

Много договоров читал. Са
мых разных. И пришел к такому 
выводу: чем хуже для клиента 
условие договора, тем мельче 
оно напечатано. Использовать 
при чтении лупу? Потребовать 
представить легко читаемый 
текст? Как бы там ни было, зна
комиться с договором необхо
димо от начала до конца. А луч
ше до подписания показать его 
юристу. Фирма текст не дает? 
Тогда распрощайтесь с ней без 
сожаления. Ищите другую. Ту, 
где отношение к вам будет ува
жительное.

Но вернемся к Иванову. 
Страховщик согласился, что 

мент. Есть в Гражданском ко
дексе РФ статья 401, где ска
зано, что не исполнившее дол
жным образом обязательство 
лицо (юридическое или физи
ческое) может быть освобож
дено от ответственности. Если 
докажет, что ему помешала не
преодолимая сила: ураган, 
землетрясение, наводнение и 
т.п. Отсутствие у должника не
обходимых денежных средств 
сюда не относится.

Полагаю, что обиженная мо
жет обратиться и в прокурату
ру. Сообщить о своей беде и о 
том, что по своему возрасту и 
состоянию здоровья сама она 
не может решать вопрос в суде. 
Что пенсия у нее маленькая и 
услуги адвоката не по карману. 
А потом пусть просит прокуро
ра направить в суд иск в защи
ту своих прав.

Почему нет? Ведь статьи 46 
и 47 Конституции РФ каждому 
гарантируют судебную защиту 
его прав и свобод. А в Законе 
РФ “О прокуратуре Российской 
Федерации” есть глава под на
званием “Надзор за соблюде
нием прав и свобод человека и 
гражданина”, в ней статья 27, в 
которой прописаны полномо
чия прокурора. В том числе, 
если гражданин по состоянию 
здоровья, возраста или по дру
гим причинам не может лично 
отстаивать в суде свои права, 
иск предъявляет прокурор. Как 
понимаю, эта норма импера
тивная. То есть при названных 
обстоятельствах подать иск 
прокурор обязан. А если все же 
не подал? Тогда на него можно 
жаловаться вышестоящему 
прокурору. Или копить деньги 
для адвоката.

Конечно, можно защищать
ся и в досудебном порядке. Но 
вряд ли это поможет. Извест
но, коммунальщикам многое 
сходит с рук.

Борис ФАБРИКАНТ.

взял с клиента лишнее. А о воз
врате части денег — ни слова! 
Пришлось обиженному обра
щаться в фирму снова. Теперь 
уже с письменным заявлением. 
Если опять ничего не получит
ся, придется нести в суд иско
вое заявление.

Здесь надо учесть, что За
кон РФ «О защите прав потре
бителей» в отношениях «стра
хователь — страховщик» при
меняется только в общей сво
ей части. Страхователь имеет 
право: на получение своевре
менно необходимой и досто
верной информации о предла
гаемой услуге; на альтернатив
ную подсудность; на компенса
цию морального вреда; на ос
вобождение от уплаты госпош
лины. Второе означает, что 
страхователь может по соб
ственному выбору подать иск в 
суд по месту Своего жительства 
или пребывания, по месту зак
лючения договора, по месту 
нахождения ответчика или его 
филиала.

А исковые требования, на 
мой взгляд, могут быть такими: 
возмещение причиненного 
ущерба (переплата, расходы на 
услуги адвоката, если таковые 
были оказаны, оплата ксероко
пирования нужных для суда до
кументов и т.п.), компенсация 
морального вреда, проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами вследствие их не
правомерного удержания. В пос
леднем случае надо исходить из 
ставки рефинансирования Цен
трального банка РФ. Сейчас она 
11 процентов годовых.

Юридические «инструмен
ты»? Используйте названный 
выше закон, федеральный же 
закон о страховании, Граждан- 
ский кодекс РФ, текст догово
ра страхования и правила стра
хования, которые приложены к 
договору и являются неотъем
лемой его частью.

Как я понял, в данном слу
чае страховщик нарушил свои 
же правила. Поэтому, если 
дело дойдет до суда, то судеб
ный процесс страхователь вы
играет. А фирма как проиграв
шая сторона еще и госпошлину 
заплатит. И поделом. Не живи 
обманом!

Борис ФАБРИКАНТ.
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Уральцы считают
ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА

его своим земляком
В канун дня рождения Жукова в редакции собрались ветераны войны и 
военной службы — те, кто воевал под его началом, кто служил здесь в 
годы, когда Георгий Константинович командовал войсками Уральского
военного округа.

Об этом сказал, открывая «круглый стол», 
главный редактор «Областной газеты» Нико
лай Степанович Тимофеев, добавив:

—Первый такой «стол» был у нас в 2001 
году, в годовщину начала Великой Отече
ственной. Подобными сборами мы отмечали 
многие славные даты — и оборону Москвы, и 
сражения на огненной Курской дуге, и Ста
линградскую битву, и так далее. И вел эти 
разговоры всегда Ильфат Хафизович Каю
мов, председатель областного комитета ве
теранов. Передаю ему слово.
- —Маршала Советского Союза, — сказал 
Каюмов, —четырежды Героя, полководца- 
победителя, подписавшего в мае 1945-го акт 
о капитуляции Германии, Георгия Констан
тиновича Жукова все здесь сидящие знают 
хорошо. О нем написаны десятки книг. Да и 
сам о себе он в «Воспоминаниях и размыш
лениях» очень многое рассказал. Поэтому от 
вас сегодня хотелось бы услышать конкрет
ные, личные впечатления от встреч с ним.

Каюмов очень коротко напомнил главные
операции Великой Отечественной под руко
водством Жукова...

А мне показалось интересным рассказать 
о полузабытом и неизвестном. Например, о 
дате рождения. Одни календари называют 
1 декабря 1896 года, другие — 2 декабря. В 
чем дело?

Полковник в отставке 
Герой Советского Союза 
Леонид Степанович ПАДУКОВ

В памяти
на всю
жизнь

Мне просто повезло в жизни. 
Когда я закончил бронетанковую 
академию имени Сталина, диплом 
получал из рук Маршала 
Советского Союза Жукова Георгия 
Константиновича. Тогда он 
прибыл с Урала и вступил в 
должность первого заместителя 
министра обороны. Такие овации 
продолжительные были при 
встрече, когда он вышел на 
трибуну, — минут двадцать, не 
меньше. Это памятно. Это 
осталось на всю жизнь.

Далее по распределению я при
был на Урал родной, изъявил такое 
желание, на должность первого за
местителя командира девятнадца
того отдельного учебного танково
го полка. А тут подоспела предвы
борная кампания в Верховный Со
вет Союза ССР. Георгий Константи
нович баллотировался по Нижнета
гильскому избирательному округу. 
Мне и начальнику политотдела пол
ковнику Ненашеву посчастливилось 
сопровождать его в поездках. Приг 
сутствовал почти на всех его выс
туплениях.

Надо заметить, встречи эти прохо
дили на самом высоком уровне. Жу
кова переполняла какая-то внутренняя 
энергия, он просто ею светился, и она 
передавалась окружающим. Народ 
его очень уважал. И с таким подъе
мом прошли все эти мероприятия — 
невозможно передать словами.

Перед своим отъездом, когда пред
выборная кампания закончилась, Ге
оргий Константинович назначил нам с 
начальником политотдела встречу в 
своем вагоне, который уже подцепи
ли к основному поезду в Нижнем Та
гиле. Встретил нас у входа в свой ва
гон, предложил раздеться. Я разде
ваюсь, шинель вешаю, полковник Не
нашев — то же самое. А надо сказать, 
там же висела шинель Жукова. Забе
гая вперед, расскажу забавный эпи
зод.

Когда мы, побеседовав, уже стали 
уходить, я надел свою шинель, а Не
нашев, по недосмотру, маршальскую. 
Обнаружил ошибку и стушевался. А 
Жуков подошел сзади, похлопал его 
по плечу и говорит с улыбкой; «Наде
вай, надевай, полковник, подойдет».

Мы потом долго об этом вспомина
ли.

Ну а перед этим между нами и Ге
оргием Константиновичем произошел 
деловой разговор.

«Вы в чем-то нуждаетесь?» — спро
сил он.

«Так точно, — отвечаем. — У нас 
учебный полк, готовим командиров 
танков, механиков-водителей, навод
чиков орудий, а техники — кот напла
кал. Только те машины, что вы виде
ли, когда мы вас сопровождали».

Порученец Жукова наши слова за
писал. А через 10 дней после убытия 
Георгия Константиновича в полк при
ходит шифровка: «Выслать предста
вителей для получёния транспорта».

Так мы получили две новенькие лег
ковые машины «ГАЗ-69» и шесть гру
зовых машин для полка. Командующий 
никогда бы нам столько техники не 
дал.

Сейчас можно услышать о Жукове, 
будто бы он грубым был. Неправда! 
Он всегда был человечным и очень 
тактичным.

Недавно, когда приезжала в Екате
ринбург его дочь Маша, при встрече в 
окружном Доме офицеров я подарил 
ей свою книгу «Героями не рождают
ся», где описал, в частности, и рас
сказанные мной сегодня события.

Мария Георгиевна, дочь мар
шала:

—Родился он 1-го, но отме
чал день свой 2 декабря. Ува
жал Сергея Мироновича Киро
ва, которого убили 1 декабря 
1934 года, поэтому сдвинул 
свою дату...

Еще полузабытый факт: в 1922 
году Жуков получил боевой орден 
Красного Знамени, будучи коман
диром кавалерийского эскадро
на.

Героем Советского Союза он 
стал в августе 1939 года — за ус
пех под Халхин-Голом. А генера
лом стал за год до начала войны с 
фашистами.

Дальнейшее известно лучше, 
но перечитывать, например, из
данную в 1992 году в серии 
«ЖЗЛ» книгу профессора-исто
рика Н.Н.Яковлева — очень ин-
тересно, от первых страниц до последней: 
накануне 75-летия прославленный полко
водец, любимец народа, избран был деле
гатом XXIV съезда КПСС. Цитирую: «Он 
подтянулся, даже помолодел... Сшил но
вый мундир. Но неожиданный удар — мар
шалу не стоит появляться на съезде. Со-

Генерал-майор в отставке
Алексей Васильевич ЛЕВЧЕНКО

Сохранить 
для потомков

общил об этом по телефону лично Л.И. 
Брежнев...»

Добавлю: Брежнев, который в том году 
повесил на себя орден «Победа» и очеред
ную Звезду Героя Советского Союза...

Многое вспомнили участники нашего

«круглого стола». Вспоминали обиды Жуко
ва, как собственные. Обиды эти добивали Жу
кова. Но в народе память о маршале убить 
никто не смог. «Георгий-победоносец», как 
называли его фронтовики, жив в памяти по
бедителей, в памяти народной.

Полковник в отставке Вячеслав Васильевич ТРУНИН

Как заяц у Жукова 
чуть ружье не отобрал

Нашему поколению, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
знакомо имя Георгия
Константиновича Жукова еще с 30-х 
годов прошлого столетия. Но и по 
сей день мы с этим именем творим 
все патриотические дела.

Имя Жукова как героическое впервые 
прозвучало после того, как он провел 
блистательную операцию по отражению 
нападения японских войск на Монголь
скую Народную Республику в августе 
1939 года. А затем, уже во время Вели
кой Отечественной войны, срыв попыт
ки немецких войск мгновенно овладеть 
Киевом, знаменитые Московская, Ста
линградская битвы, защита и прорыв 
блокады Ленинграда, Курская битва, ос
вобождение Киева, Польши и, наконец, 
шедевр военного искусства — Берлин
ская операция и сегодня являются ми
ровым и непревзойденным образцом 
военной стратегии и тактики, на кото
рых учатся наши друзья и недруги.

В послевоенное время, когда Жуков 
уже попал в опалу, советский народ по
мнил и чтил его заслуги, постоянно ока
зывал ему высокое доверие. Будучи ко
мандующим войсками Уральского воен
ного округа, Георгий Константинович 
пользовался исключительной любовью

Любовь народа к великому полководцу, 
святость памяти о нем позволили нам 
объединить лучшие патриотические 
силы, позволили собрать достаточно 
денежных средств на строительство па
мятника Георгию Константиновичу. И 
вот 8 мая 1995 года в прекрасное сол-

Г.К.Жуков и П.П.Бажов в Свердловской филармонии. 1950 год.
Фото Ивана ТЮФЯКОВА.

Полковник в отставке
Андрей Митрофанович БУГАЙ

С заботой
о подчиненных

Полковник в отставке
Владимир Павлович ЖАРКОВ

Встреча у палатки

Я также благодарен судьбе, что 
служил в штабе Уральского военного 
округа в ту пору,, как им командовал 
Георгий Константинович Жуков. Его 
собранность, организованность, 
настойчивость, его энергия были для 
нас примером ревностного 
отношения к службе. Мы выполняли 
свои обязанности так, чтобы не 
стыдно было перед Георгием 
Константиновичем.

Мне приходилось присутствовать на 
служебных совещаниях, партийных акти
вах, разборах штабных и окружных уче
ний, проводимых Жуковым. Его выступ
ления всегда были настолько аргументи
рованы, настолько убедительны, детали
зированы, что вместе с неопровержимой 
силой его логики и силой убеждения вы
зывали у нас восхищение. Это был чело
век, одаренный самой природой.

Георгий Константинович, как извест
но, очень много сделал доброго для 
Уральского военного округа. Укрепил во
инскую дисциплину. С учетом фронтово
го опыта по-новому стали проходить 
штабные тренировки, окружные учения. 
Реформировался весь процесс боевой 
подготовки войск. По оценкам комиссии 
генерального штаба, с приходом Жукова 
Уральский военный округ стал передо
вым.

А кто не знает, как Георгий Константи
нович любил солдат, заботился о них! По
сещение любого гарнизона начиналось у 
него с обхода солдатских казарм и сто
ловых.

В сорок восьмом году вышло поста
новление правительства об улучшении

солдатского пайка. Интенданты сами не 
могли справиться с этой задачей, потому 
что положение с продовольствием в 
стране было крайне тяжелым. И только 
благодаря личному участию Жукова в 
Уральском военном округе эта проблема 
была успешно решена.

Депорт?! Георгий Константинович сам 
ежедневно по утрам занимался гимнас
тикой. Ввел он обязательные занятия 
физподготовкой и в войсках. Мы, офице
ры штаба, помню, тоже два раза в неде
лю ходили в спортзал и на стадион.

Благодаря Жукову в войсках появились 
лыжные базы, стадионы, тиры. Впервые 
в Вооруженных Силах у нас был образо
ван спортивный клуб армии, при нем 
организованы хоккейная команда с мя
чом, футбольные команды. Жуков лично 
выпестовывал их. Не случайно в пятьде
сят первом году наша хоккейная команда 
с мячом стала чемпионом Советского Со
юза.

Но это общеизвестные факты. А я хочу 
рассказать немного о личном, что связы
вало меня с легендарным маршалом.

Георгий Константинович был страст
ным охотником. И после грубых «ударов» 
со стороны Сталина, позже — Хрущева, 
охота для него была бальзамом на душу. 
Единственно, где он по-настоящему от
дыхал, так это на охоте. Об этом я знал не 
понаслышке, так как меня прикрепили, 
если так можно выразиться, к нему для 
этого дела. Именно во время охоты он 
раскрывался как обыкновенный человек: 
простой, наблюдательный, не лишенный 
чувства юмора. Расскажу только два жиз
ненных эпизода.

Первый выезд на охоту с Жуковым у 
меня состоялся шестого ноября сорок 
восьмого года. Георгий Константинович 
пришел в бушлате, бурке, папахе. На ли
нии стрелков слева, в двадцати метрах 
от маршала, стоял я, справа — подпол
ковник Мухачев Борис Семенович — 
председатель военно-охотничьего обще
ства.

Так получилось: в первом же загоне две 
косули выбежали на меня, и я одну убил. 
Жуков тогда впервые увидел уральскую 
косулю. Подбежал к ней, встал на колени.

Гладил по её еще теплой морде, приго
варивая: «Вы только посмотрите: какую 
матушка-природа красавицу сотворила! 
Мы в Германии козлов били — невзрач
ные, мелкие животные, а здесь такая кра
савица, такая красавица!».

Второй эпизод произошел первого ян
варя 1951 года. Накануне, 31 декабря, мне 
позвонил порученец Жукова Артюков и 
попросил назавтра в 7 часов утра быть у 
подъезда его дома с лыжами и ружьем: 
«Поедем с маршалом на охоту за зайцем», 
— сказал.

Представляете, какая у меня была 
встреча Нового года? Появиться перед 
маршалом подшофе было непозволи
тельной роскошью. Потому пришлось 
встречать Новый год с лимонадом.

Погода первого января выдалась изу
мительной. Солнышко. Тишина. И вот в 
загоне заяц выбежал прямо на маршала, 
а он его не заметил. Заяц постоял, посто
ял и убежал прочь.

Когда мы собрались около Жукова, 
чтобы возвращаться домой, Георгий Кон
стантинович начал пенять старичку-еге
рю: «Ну что ты, дядя Егор! У тебя и зай- 
цев-то тут нет». А тот, возьми да и ответь: 
«Товарищ Маршал Советского Союза, у 
вас заяц ружо чуть не отнял».

Жуков посмотрел на нас и по нашим 
физиономиям понял, что действительно 
оплошал.

«Ну, это и хорошо, что заяц меня пере
хитрил. А если бы зайцы бегали, как по 
нотам, их давно бы уже всех перестреля
ли», — сказал с довольным видом.

А вообще стрелял Георгий Константи
нович очень хорошо.

уральцев. А когда ушел на заслуженный 
отдых, создал прекрасную книгу со сво
ими воспоминаниями и размышлениями.

В пору развала Советского Союза и на
чала оголтелой кампании по дискреди
тации заслуг нашей армии мы, ветераны 
Великой Отечественной войны, были вы
нуждены стать на ее защиту. Выступили 
инициаторами создания Фонда Жукова. 
Его основная задача — защитить пошат
нувшийся авторитет армии в глазах мо
лодежи. И, конечно, сохранить у потом
ков доброе имя Маршала Победы.

Мы не ошиблись в своих надеждах.

нечное утро многие жители Свердловс
кой области, военнослужащие Уральс
кого военного округа смогли побывать 
на торжественном открытии этого за
мечательного памятника. Это событие 
транслировалось по радио и телевиде
нию. О нем писали газеты.

Мы и сейчас постоянно используем 
имя народного любимца и героя Геор
гия Константиновича Жукова, его жиз
ненные юбилеи, даты его великих по
бед для активизации военно-патриоти
ческой работы среди подрастающего 
поколения. И, думаю, это нам удается.

Во время прибытия в феврале 1948 
года маршала Жукова в Свердловск я 
служил в штабе округа в отделе 
снабжения войск горючим.

Во-первых, назначение Георгия Кон
стантиновича командующим войсками 
Уральского военного округа замалчива
лось. Предыдущий командирующий сдал 
дела, а кто будет назначен — никто не знал.

И вдруг — маршал Советского Союза 
Жуков! Популярность этого человека тог
да была необыкновенная. Только один 
пример. Торжественное собрание в ок
ружном Доме офицеров, посвященное 
Первомаю, обычно проходило при полу
пустом зале. А к первому мая 1948 года 
было сообщено, что доклад, посвященный 
этому празднику, будет делать Георгий 
Константинович Жуков. Зал был перепол
нен, уральцы встретили маршала стоя и 
овацией.

Кроме служебных совещаний, партий
ных собраний, мне довелось однажды 
встретиться с Жуковым довольно близ
ко.

Дело было зимой 1948 года. Личный 
состав, обслуживающий окружной склад 
горючего, участвовал в штабных учениях. 
Были установлены две большие палатки 
для размещения военнослужащих, прини
мавших участие в полевых учениях.

И вдруг прокатился слух: маршал Жу
ков лично осматривает палатки, проверя
ет условия размещения в них. Конечно, 
все начали быстро прибираться, наводить 
порядок перед внезапной проверкой ко
мандующего.

Жуков подходит к нашей палатке. Ему, 
как и положено по уставу, представляет
ся начальник склада горючего.

Жуков откидывает полог палатки, и на 
него хлынул поток тепла. А мороз стоял, 
надо сказать, страшный.

Маршал недоуменно осмотрел изнут
ри всю палатку. Обычно они отапливались 
печками, а тут и печки нет! Что такое? Не
понятно.

Начальник склада раскрыл командую
щему секрет жаркой температуры в войс
ковой палатке. Дело в том, что у нас на 
складе горючего был так называемый ДПК 
— дореволюционный полевой котел. Мы 
использовали его для разогрева застыв
ших машинных масел. Его и приспособи
ли для отопления: сделали регистры, со
единили шлангами нужные трубы, поста
вили котел за палатку, хорошенько про
топили. И так вот обогревали наше поле
вое жилище.

Маршал срочно вызвал начальников 
медицинской службы всех частей, прини
мавших участие в зимних учениях.

—У вас развернут полевой госпиталь, 
а там холод! А вот здесь сумели натопить 
палатку! Учитесь!

Георгий Константинович тепло побла
годарил нас за службу и некоторую ар
мейскую находчивость. Мне, конечно, 
было очень приятно рукопожатие про
славленного маршала.

Майор в отставке Леонид Семенович ДРЕЗИН 

Офицерские кители 
от маршала

С Георгием Константиновичем 
Жуковым мне довелось встретиться 
при необычных обстоятельствах. В 
1948 году я был студентом 
Уральского политехнического 
института. В нашей группе было 
немало студентов, бывших 
фронтовиков. Если мы совсем 
недавно окончили школу, то 
фронтовикам было по тридцать лет и 
более, многие из них имели высокие 
боевые награды.

Руководство института, комсомольс
кая, партийная организации сделали 
очень хорошее дело. Наиболее сильных в 
учебе студентов прикрепили к студентам- 
фронтовикам, и мы им помогали, особен
но по математике, физике.

Но в материальном плане послевоен
ное время было тяжелое, купить что-либо 
было трудно, да и не на что. И студенты- 
фронтовики ходили на занятия в том, в 
чем вернулись с войны и, естественно, 
пообносились.

У нас на металлургическом факульте
те, где я учился, возник интересный по
чин. Комсомольцы через партийный ко
митет попали на прием к директору ин
ститута, тогда еще не было должности 
ректора УПИ. Директор института с пони
манием встретил нас, мы откровенно по-

говорили о ситуации с одеждой фронто
виков.

И как-то самопроизвольно возникла 
идея: надо обращаться за помощью к ко
мандующему войсками Уральского воен
ного округа. Есть Георгий Константино
вич Жуков, он прекрасно знает — что та
кое участник войны и, вероятно, поможет.

Но было одно немаловажное обстоя
тельство. Напомню, что это было в 1948 
году. Возле штаба округа красовалась на
глядная агитация «Десять ударов Крас
ной Армии». На планшете были названы 
все маршалы Советского Союза, кроме 
Георгия Константиновича Жукова. А он 
ежедневно проходил мимо этой нагляд
ной агитации. Поэтому в парткоме инсти
тута нас предупредили, чтобы мы не пи
тали больших надежд насчет помощи 
маршала, но попытались все-таки по
пасть на прием.

Мы попытались. Составили списки 
нуждающихся, эти списки передали в 
штаб округа и стали ждать вызова. И в 
один осенний день нам сообщили, что 
Георгий Константинович готов нас при
нять.

Несколько слов о самом приеме. Жу
ков был скромно одет, помню, что вроде 
без звезд трижды Героя. Он нас встре
тил, каждому пожал руку. В делегации

было около десяти офицеров-фронтови
ков и несколько активистов-комсомоль
цев. Усадил нас за стол, фронтовиков Жу
ков коротко расспросил — где они воева
ли, потом спросил их о делах с учебой. 
Фронтовики с благодарностью отозва
лись о помощи молодых студентов.

Затем маршал обратился к нам, не уча
ствовавшим в войне. Напомнил о важно
сти хорошей учебы, особенно нам, буду
щим специалистам-металлургам. И от
дельно поблагодарил нас за помощь 
старшим товарищам, которые с оружием 
в руках защищали Родину.

После этого маршал вызвал офицера 
и спроСил о судьбе нашего письма.

Офицер ответил:
—Письмо получено. Решение принято.
И Жуков подвел итог:
—Товарищи комсомольцы! Всем, кто 

указан в вашем списке, будет выдано по 
два комплекта офицерского обмундиро
вания.

Наши фронтовики воспряли духом: 
ведь это и кителя, и сапоги, да еще фор
мы офицера, все добротное!

Все, кто получил помощь маршала, до 
конца учебы, да и после окончания ин
ститута, вспоминали этот прием коман
дующего, благодарили и нас за органи
зацию незабываемой встречи.

Теперь коротко о личности самого Жу
кова. На мой взгляд, ни один из портре
тов, где изображен Георгий Константи
нович, не похож на оригинал. Наиболее 
точно лицо маршала выражено на извес
тной фотографии, где он снят вместе с 
писателем Бажовым.

Тогда Жукову было пятьдесят два года, 
но выглядел он моложе, хотя прошел вой
ну. А главное, запомнилось, что во время 
встречи на лице маршала не было и тени 
подавленности, что он чем-то обижен или 
переживает. Ничего этого не было.

В итоге встречи Жуков напоил нас 
чаем, затем распрощался. И вскоре 
фронтовики получили по два комплекта 
офицерской формы.

Тележурналист, заслуженный работник культуры РФ 
Нина Павловна ЕРОФЕЕВА

Тридцать неизвестных страниц
Работая в Свердловской 
телерадиокомпании, мне удалось 
зафиксировать и, надеюсь, сохранить 
для истории, для потомков 
воспоминания сотен и сотен жителей 
Свердловской области, в том числе и 
участников сегодняшнего «круглого 
стола» генерал-майора Алексея 
Васильевича Левченко, Героя 
Советского Союза Леонида Степановича 
Падукова о Георгии Константиновиче 
Жукове.

Это были рассказы тех, кто вместе с на
родным маршалом служил в послевоенные 
годы на Урале, воспоминания о встречах с 
Жуковым на фронте. В 1986 году, именно в 
то время, когда начался разгул всех пере
строечных дел, Свердловская телерадио
компания впервые в истории советского и 
российского телевидения рассказала об 
уральском периоде жизни Георгия Кон
стантиновича. И в целом это был рассказ о 
неизвестных страницах деятельности Жу
кова.

Цикл передач вызвал настоящий шквал 
писем, причем не только уральцев. Люди не- 
удомевали: как могло случиться, что мы не 
знали об опале, которая длилась целых двад
цать пять лет такого выдающегося человека, 
истинного патриота страны!

Нам, тележурналистам, в течение десяти 
лет удалось создать настоящую видеолето
пись о прославленном маршале из тридцати 
телепередач. Половина из них прошла на

Центральном телевидении.
Следы его деятельности мы искали и здесь 

на Урале, в Ирбитском районе, Туринске, где 
он баллотировался кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР, а также в Герма- 
нии, Москве, в местах боев, которыми мар
шал руководил в годы войны. Я эту видеоле
топись считаю достоянием Свердловской об
ласти.

Весь отснятый материал, как заверил меня

руководитель телерадиокомпании, перене
сен на цифровой носитель, и это хорошо. Но 
ведь сейчас, в канун 110-й годовщины Геор
гия Жукова, нет ни одной телепередачи о нем, 
и это очень обидно и непонятно.

В период создания памятника маршалу 
мы, тележурналисты, каждую неделю выхо
дили в эфир с рассказом о том, как идет со
здание монумента.

Я два с половиной часа брала интервью у 
моих земляков, участников торжественного 
митинга при открытии скульптурного памят
ника. Никого не надо было уговаривать дать 
интервью.

А совсем недавно мне довелось читать 
сочинения школьников о Жукове. И многие 
сочинения меня по-хорошему взволновали. 
Оказывается, наши дети не потеряны. Ребя
та так удивительно, прекрасно пишут о мар
шале, о Великой Победе, о нашей истории. Я 
надеюсь, что из таких детских сочинений бу
дет издана книжка, потому что это растерять 
нельзя.

Поэтому, нам, ветеранам, необходимо не
устанно рассказывать, напоминать — была 
Великая Победа, был великий маршал Жу
ков!

Объявляя конкурс детских сочинений, 
проводимый Фондом Жукова, мы просили 
школьников, чтобы они расспросили о вой
не, о цене Победы своих родителей, бабу
шек и дедушек, чтобы увидеть связь поколе
ний. И во многом эта цель конкурса сочине
ний достигнута.

С 1949 по 1958 год мне довелось 
служить в должности начальника 
канцелярии штаба Уральского 
военного округа. Вся документация, 
приходившая в округ из 
Генерального штаба, войсковых 
частей, проходила через канцелярию 
и передавалась командующему или 
начальнику штаба.

Когда маршал прибыл на Урал из 
Одессы, он прошел по кабинетам шта
ба округа, зашел в столовую, внима
тельно осмотрел оба обеденных зала — 
малый и большой. Спросил: а для кого 
малый зал? — Для начальников управ
лений и отделов — был ответ.

Жуков приказал запретить обеды в 
малом зале. Столовая должна быть об
щей для всех.

Маршал большое внимание уделял 
спорту в войсках, в том числе и в штабе 
округа. Перед началом рабочего дня все 
офицеры делали зарядку и несколько 
минут играли в волейбол в спортзале.

Мне запомнилось его очень внима
тельное отношение к подчиненным 
младших званий и особенно к гражданс
ким служащим. Секретарей-машинисток 
всех знал и называл только по имени и 
отчеству. Младших служащих, получаю
щих невысокую зарплату, не забывал 
премировать к каждому празднику. А вот 
другие командующие, руководившие ок-

ругом после Георгия Константиновича, 
почему-то никогда не называли младший 
персонал по имени-отчеству.

До прибытия Жукова офицеры штаба 
округа работали с 9 до 22 часов. Понят
но, что люди не восстанавливались как 
следует после 13-часового рабочего 
дня. Жуков сократил рабочий день офи
церов до 19 часов вечера.

Четыре 
незабываемые встречи
С воспоминаниями участников 
«круглого стола» созвучно письмо, 
пришедшие в редакцию «самотеком». 
Оно еще от одного ветерана Великой 
Отечественной, в прошлом 
санинструктора, Ефросиньи 
Меркурьевны Отрадновой. И мы 
подумали: а почему бы не 
предоставить и ей здесь слово.

Я не раз встречалась с этим Человеком. 
Первая встреча была мимолетной, но запом
нилась до мелочей.

Только-только освободили от фашистов 
Сталинград, я с подругами Машей Дзюба и 
Машей Прихотько находилась у штаба на
шей 64-й армии, когда из подвала стали вы
водить пленных немецких офицеров и гене
ралов. Здесь-то я и увидела впервые Мар
шала Жукова. Лицо его выражало радость. 
С улыбкой он ходил и всем нам жал руки, 
мужиков хлопал по плечу и говорил: «Мо
лодцы! Спасибо!».

Второй раз посчастливилось увидеть Ге
оргия Константиновича уже после войны, 
когда он 24 июня 1945-го на Красной пло
щади принимал Парад Победы. А в третий 
довелось не только увидеть, но и разгова
ривать с Георгием Константиновичем, — в 
1949 году. Выписавшись из госпиталя, я ра
ботала в артели инвалидов «Новый быт». А 
работать было нечем — никаких материа
лов.

Начальник снабжения где-то узнал, что в

штабе Уральского военного округа имеют
ся неликвиды. Меня, участницу войны, и уго
ворили пойти на прием к Жукову.

Когда в сопровождении какого-то под
полковника я зашла в кабинет командую
щего, Георгий Константинович сразу ко мне 
подошел, взял под руку и усадил в кресло. 
Сам сел в кресло напротив. Сначала спро
сил (а я была в кофте с боевыми награда
ми), в каких войсках и в какой должности 
воевала.

Узнав, что меня к нему привело, позво
нил кому-то по телефону. Вошел капитан, 
принес список неликвидов. Георгий Кон
стантинович начал читать: «Одеяла ста
рые..., немецкие шинели..., марля..., проти
вогазы... Что пригодно для вас?». «Всё сго
дится, товарищ маршал», — отвечаю.

Жуков распорядился: «Завтра же все по
грузить в машину и отвезти по этому адресу».

Потом поинтересовался, как и где я живу. 
Ответила: «На частной квартире, снимаю 
комнатку». «Ладно», — сказал он, — будет 
вам и квартира». И сделал.

Последняя наша встреча состоялась у 
него на даче. УралВО списывал грузовые ма
шины, и я попросила одну такую для нашей 
артели. По распоряжению Г.К.Жукова нам 
предоставили уже отремонтированную и по
крашенную полуторку. Вот был человек дела.

Ефросинья Меркурьевна
ОТРАДНОВА.

Материалы подготовили Виталий КЛЕПИКОВ, Александр РАССКАЗОВ, Владимир СТАХЕЕВ. Фото Станислава САВИНА.
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Колы по ОКВЭД определяются 
самостоятельно

С начала 2005 года в практике органов управления и государственной 
власти началось полномасштабное использование Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2006 г. N° 145-ПК 
г. Екатеринбург

При этом законодательно уста
новлено, что юридические лица, ин
дивидуальные предприниматели, 
крестьянские (фермерские) хозяй
ства самостоятельно определяют 
коды по ОКВЭД.

Согласно Федеральному закону 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ “О государ
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни
мателей” с 01.01.2004 года сведе
ния о кодах по ОКВЭД введены в со
став реквизитов Единого государ
ственного реестра юридических лиц 
и Единого государственного реест
ра индивидуальных предпринимате
лей.

Сведения о кодах по Общероссий
скому классификатору видов эконо
мической деятельности с начала 2004 
года включаются в названные госу
дарственные реестры на основании 
заявлений, представленных уполно
моченными лицами при государ
ственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринима
телей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Сообщение в регистрирующие 
(налоговые) органы сведений о кодах 
по ОКВЭД для внесения соответству
ющих изменений в государственные 
реестры осуществляется в следую
щем порядке.

Юридические лица вне зависимо
сти от периода их государственной 
регистрации, не представившие све

дений о кодах по ОКВЭД, должны по
давать заявление о внесении изме
нений в сведения о юридическом 
лице, не связанные с внесением из
менений в учредительные документы 
по форме N2 Р14001 с приложением 
листа “Ж” (Приложение № 4 к поста
новлению Правительства РФ от 19 
июня 2002 года N2 439).

Индивидуальные предпринимате
ли подают заявление о внесении из
менений в сведения об индивидуаль
ном предпринимателе, содержащие
ся в реестре по форме N2 Р24001 с 
приложением листа “И” (Приложение 
N2 19 к постановлению Правительства 
РФ от 19 июня 2002 года N2 439).

Крестьянские (фермерские) хо
зяйства представляют заявление о 
внесении изменений в сведения о 
главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме N2 Р24002 с при
ложением листа “И” (Приложение N2 
2 к приказу МНС России от 3 декабря 
2003 года N2 БГ-3-09/664).

Только после самостоятельного 
представления налогоплательщиком 
сведений о кодах по Общероссийс
кому классификатору видов экономи
ческой деятельности в регистрирую
щий (налоговый) орган по установ
ленным формам заявлений, данная 
информация будет внесена в соот
ветствующие реестры.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро
допользования (Росприроднадзора) пр Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных долж
ностей федеральной государственной гражданской службы:

1. главного специалиста-эксперта отдела бухгалтерии
2. специалиста-эксперта отдела надзора в сфере недрополь

зования
3. специалиста-эксперта отдела осрбо охраняемых природных 

территорий, биоразнообразия и разрешительной деятельности
Квалификационные требования: российское гражданство, выс

шее профессиональное образование по специальностям, соот
ветствующим функциям и конкретным задачам, возложенным на 
структурное подразделение, стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет, готовность к командировкам по Свердловской об
ласти.

4. старшего специалиста 1 разряда отдела административной 
и информационно-аналитической деятельности

Квалификационные требования: российское гражданство, 
среднее профессиональное образование хозяйственного и иного 
направления, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

5. специалист 1 разряда отдела бухгалтерии
Квалификационные требования: российское гражданство, 

среднее профессиональное образование по специальности, со
ответствующей направлению деятельности отдела, без предъяв
лений требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы: личное заявление; собственноручно заполненную ан
кету установленной формы (с фотографией); копию паспорта; ко
пию трудовой книжки; копии документов о профессиональном 
образовании; документ об отсутствии заболеваний, препятству
ющих поступлению на гражданскую службу; другие документы по 
усмотрению гражданина, характеризующие его профессиональ
ные, деловые и моральные качества.

Копии документов должны быть заверены нотариально либо 
кадровой службой по месту работы (службы) гражданина. Доку
менты необходимо направить почтой в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 620027, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.36, Управление Росприроднад
зора по Свердловской области. Телефон (343) 355-94-23.

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной ведущей должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, категории “руководители”, - началь
ника отдела бухгалтерского учета и финансов.

Требования к кандидатам: образование высшее профессиональ
ное профильное, стаж работы на государственной гражданской служ
бе на руководящей подобной должности.

Профессиональные навыки: опыт работы по ведению бухгалтерс
кого учета, составлению бюджетного бухгалтерского баланса органа 
исполнительной власти со всеми прилагаемыми формами и сведени
ями; внедрение новых методик и направлений системы международ
ного финансового учета и отчетности. Опыт работы по казначейскому 
исполнению бюджета. Знание законов и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области, нормативно-мето
дических материалов по ведению бухгалтерского учета. Умение 
пользоваться персональным компьютером, оргтехникой, знание про
граммы 1-С “Бюджет”.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном профильном об

разовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию установленной формы о доходах гражданина и иму

ществе, принадлежащем ему на праве собственности, с отметкой со
ответствующего налогового органа о принятии декларации на рас
смотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

О конкретных квалификационных требованиях к профессиональ
ным знаниям и навыкам для конкурсантов можно узнать в отделе го
сударственной службы, кадров и организационной работы министер
ства, контактный телефон: 345-07-51.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления:

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб.253. Время приема 
документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефон для справок: 
345-07-54 (51).

Информация о конкурсе размещена на сайте Правительства Сверд
ловской области: www.midural.ru.

Уважаемые абоненты!
Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО “Уралсвя

зьинформ” информирует вас о том, что в соответствии с 
решением Федерального агентства связи РФ изменится, 
междугородный телефонный код города Нижние Серги и 
Нижнесергинского района Свердловской области.

Существующий междугородный телефонный код - 
34396 будет заменен на новый междугородный телефон? 
ный код - 34398.

Данное переключение будет осуществлено в ночь с 7 на 
8 декабря 2006 года.

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом "Свердловские коммунальные системы" на территории 

Кировградского городского округа (город Первоуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 4'1-ФЗ "О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года N° 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.2004 г. N° 109 "О ценообразований в отношении электрической и тепловой энергий в Россий
ской Федерации" с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 
г. N° 330, от 31.08.2006 г. N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. N° 69-3/4 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005- 
2006 годы" с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. N° 
337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года N° 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682- 
УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ ("Областная 
газета" от 17.02.2006 г. N° 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:

Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2006 г. N° 150-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), поставляемую (оказываемые)_муниципальным унитарным предприятием

“Соболь ”. (поселок Махнево, Алапаевский район) и обществом с ограниченной 
ответственностью “Управляющая организация "Заря"

(поселок Заря, Алапаевский район)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ “О государственном регулиро

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 14 февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года N° 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года 
N° 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года N° 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 
184-ФЗ; от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
г. N° 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, 
от 17.10.2005 г. N° 620., от 11 11 2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, от 29.05.2006 г. N° 330, от 31.08.2006 
г. N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. N° 69-э/4 “О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую .энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. N° 337-Э/5, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. N° 239-240) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ (“Област
ная газета" от 18.03.2005 г. N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ ("Областная газета” от 02.09.2005 г. 
N° 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. N° 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

.1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, 
населенного пункта, категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», город 
Первоуральск, поставляемую на территории города Кировградского городского округа

1.1. Прочие потребители 347,35 454,71 107,36
1.2. Бюджетные и жилищные организации 320,88 427,21 106,33

Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

№п/п
Наименование энергоснабжающей 

организации, населенного пункта, категории 
потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги пр 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Муниципальное унитарное предприятие 
"Соболь", п.Махнево, Алапаевский район

720,92 817,80 96,88

2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация "Заря", 
п.Заря, Алапаевский район

2.1. Прочие потребители 466,51 592,47 . 125,96

2.2. Жилищные и бюджетные потребители 454,52 579,16 124,64

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвер
жденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30-11:2005 г. 
N° 258-ПК "Об утверждений тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области" ("Областная газета" от 10.12.2005 г. N° 378-379) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. N° 
279-ПК ("Областная газета" от 30.12.2005 г. N° 408), от 09.12.2005 г. N° 282-ПК ("Областная газета" 
от 04.02.2006 г. N° 31), от 02.08.2006 г. N° 90-ПК ("Областная газета" от 15.08.2006 г. N° 266-267), от 
13.09.2006 г. № 102-ПК ("Областная газета" от 27.09.2006 г. N° 319-320).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложйть на заместителя председателя - 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

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

Уведомление о проведений общего собрания собственников земельных долей
(долей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района
' “МО Сысертский район", кадастровый номер 66:25:00 00 000:0009.

Общество с ограниченной ответственностью “Арамильское дорожно-строительное предприятие", явля
ясь собственником земельной доли на земельный участок (кадастровый номер 66:25:00 00 000:0009), 
расположенный по адресу : Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастро
вого района “МО Сысертский район" категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целе
вое использование - для ведения сельхозпроизводства, уведомляет о проведении общего собрания учас
тников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, г.Арамиль, ул.Октябрьская, 173.
Дата проведения: 28 декабря 2006 года.
Время проведения: 10.00.
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества голосов на общем собрании собственников зе

мельных долей.
2 .0 согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
3 .06 избрании Согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении ее отдельными 

полномочиями.
4 .0 порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой в первооче

редном порядке выделяются земельные участки в счет Доли в праве общей собственности на земельный 
участокі '

5 .0 выделении отдельными полномочиями на совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 
14 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-3 “Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения" одного из собственников доли в праве общей долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное государственное унитарное 
предприятие “Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова” (сокращенное наименова
ние ФГУП “НПО автоматики”) настоящим изве
щает о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления обя
зательного ежегодного аудита ФГУП “НПО авто
матики” и приглашает заинтересованных постав1 
щиков участвовать в нём.

Организатором конкурса является генераль
ный директор ФГУП “НПО автоматики”; Почтовый 
адрес: 620075, г. Екатеринбург, улица Мамина-Си
биряка, дом 145.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с Поста

новлением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2005 г. № 706 “О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита"

Место и время проведения конкурса: г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, 10 янва
ря 2007 г. в 14.00.

С победителем конкурса заключается договор 
на проведение аудиторской проверки бухгалтерс
кой отчетности Заказчика за период с 01.01.2006 
года по 31.12.2006 года и составление аудиторс
кого заключения о достоверности этой отчетнос
ти, а также письменной информации (отчета) ауди
тора руководству Заказчика, Федеральному аген
тству по управлению федеральным имуществом и 
Федеральному космическому агентству по резуль
татам проведения аудита.

Срок проведения аудиторской проверки бух
галтерской отчетности с 01 февраля 2007 года по 
01 апреля 2007 года.

Техническое задание на проведение аудита раз
работано на основании типового технического за
дания на проведение обязательного аудита, утвер
ждённого Распоряжением Министерством имуще-' 
ственных отношений РФ 30.12.2002 г. № 4521-р.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторс
кие организации, удовлетворяющие следующим 
требованиям:

- обладающие гражданской правоспособнос
тью для заключения договора;

- не являющиеся неплатежеспособными, банк
ротами, не находящиеся в процессе ликвидации 
или реорганизации;

- имеющие лицензию на осуществление обще
го аудита, а также на проведение работ с исполь
зованием сведений, составляющих государствен
ную тайну;

- имеющие 3-летный опыт проведения ауди
торских проверок бухгалтерской отчетности фе
деральных государственных унитарных предпри
ятий и опыта деятельности аудиторской органи
зации на рынке аудиторских услуг не менее 10 лет;

- обязательно наличие в штате организации не 
менее 5 аттестованных аудиторов.

Заявки на участие в конкурсе должны быть 
выполнены на русском языке в произвольной фор
ме и доставлены по адресу Организатора конкур

са не позднее 45 дней с даты опубликования изве
щения о проведении конкурса: Финансовое и тех
ническое предложения подаются в отдельных за
печатанных конвертах. На конверте с техническим 
заданием проставляется отметка “Техническое 
предложение", а на конверте с финансовым пред
ложением - отметка “Финансовое предложение". К 
заявке должны быть приложены нотариально заве
ренные копии следующих документов:

- учредительные документы;
- лицензии на осуществление аудиторской дея

тельности;
- лицензии на осуществление работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих госу
дарственную тайну;

- документы, подтверждающие опыт работы в 
области аудита.

Оргайизатор конкурса не позднее 10 дней пос
ле Поступления заявки от аудиторской организации 
на участие в конкурсе направляет ей приглашение, 
техническое задание на проведение аудита и обра
зец договора на оказание аудиторских услуг.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
произойдет 10 января 2007 года в 14.00 по местно
му времени в ФГУП “НПО автоматики" по адресу 
организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, 
представленных аудиторскими организациями, 
производится конкурсной комиссией, создаваемой 
организатором конкурса, в соответствии с методи
кой, изложенной в постановлении правительства 
РФ от 30.11.2005 г. № 706 “О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита”.

В целях получения ФГУП “НПО автоматики" вы
сококвалифицированных услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской и налоговой отчетности предложе
ния аудиторских организаций с ценой ниже 150 000 
(Ста пятидесяти тысяч) рублей (без НДС) рассмат
риваться не будут.

Победителем конкурса будет признана ауди
торская организация, предложившая наилучшие 
технические и финансовые условия, которая по зак
лючению конкурсной комиссии набрала наиболь
шее количество баллов. С Победителем конкурса в 
течение 14 рабочих дней заключается договор на 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности за 2006 год.

При равенстве предложений победителем при
знается аудиторская организация, заявка которой 
была подана раньше.

Получение дополнительной информации о кон
курсе, прием заявок, технических и финансовых 
предложений осуществляется ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14:00) по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Телефон для справок: (343) 350-90-63.
Организатор конкурса не компенсирует конкур

сантам затраты на участие в конкурсе.
Генеральный директор 

ФГУП “НПО автоматики”
Л.Н. Шалимов.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвер
жденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 
N° 258-ПК “Об утверждений тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области” (“Областная газета” от 10.12.2005 г. N° 378-379) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
N° 279-ПК (“Областная газета” от 30.12.2005 г. N° 408), от 09:12.2005 г. N° 282-ПК (“Областная газета” 
от 04.02.2006 г. N° 31), от 02.08.2006 г. N° 90-ПК ("Областная газета” от 15.08.2006 г. N° 266-267), от 
13.09.2006 г. N° 102-ПК (“Областная газета” от 27:09.2006 г. N° 319-320).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

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

29 декабря 2006 года в 19:00 в здании по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Полярников, д.1 (управление ПСХК), проводится общее собрание собственников земельных до
лей (долей в праве общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, д. Лисава, (ПСХК Лисава) со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосования на об
щем собрании. 2. О местоположений части находящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей. 3. О выделе земельных участков в счет земельных долей. 4.Решение вопроса о 
порядке владения и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности. 5. 
О наделении отдельными полномочиями на совершение действий, предусмотренных ст.14 закона 
от 24.07. 2002 года №101 -ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” представи
теля собственников земельных долей. 6. Об избрании Согласительной комиссии собственников 
земельных долей и наделении ее отдельными полномочиями. 7. Об установлении порядка опреде
ления размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), представителям собственников 

- надлежаще оформленную доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии);
2) свидетельство о праве собственности на земельную долю (оригинал и копию).
Инициатором проведения общего собрания сособственников является Передерей Андрей Алек

сеевич.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объяв
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Начальник управления разграничения и регистрации собственности
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, юриспруденции, государственного и 

муниципального управления, стаж работы по специальности не менее четырех лет, знание законода
тельства Российской Федераций и Свердловской области в сфере земельно-имущественных отноше
ний и об основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: организация работы по разграничению государственной 
собственности на землю, формированию дел на земельные участкй, по государственной регистрации 
права собственности на земельные участкй в Федеральной регистрационной службе, передаче объек
тов из федеральной и муниципальной собственности в государственную собствённость Свердловской 
области, передаче объектов из областной собственности в федеральную и муниципальную собствен
ность, подготовка проектов законодательных актов Свердловской области, нормативных и ненорма
тивных актов министерства по вопросам деятельности управления.

Начальник отдела по распоряжению объектами казенного имущества
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, юриспруденции', государственного и 

муниципального управления, стаж работы по специальности не менее трех лет, знание законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области в сфере имущественных отношений и об 
основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: организация работ по выявлению объектов казенного иму
щества и их дальнейшим распоряжением, подготовке проектов законодательных актов Свердловской 
области по вопросам деятельности отдела.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы по списку, 
размещенному на сайте министерства по адресу: www.mugiso.e-burq.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объяв
ления. Документы представлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

ЗАО “Трест Строймеханизация № 2” уведомляет всех о том, что нежилые помещения: 1-го 
этажа — №№ 1 -5,43-53; 2-го этажа — №№ 1 -6, 56-63; 3-го этажа — №№ 1 -9, 52-62; 4-го этажа — №№ 
1-7, 39-49; 5-го этажа — №№ 1-6, 38-45 — общей площадью 1229,9 кв.м. — расположенные, согласно 
учетных данных Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской обла
сти, в отдельно стоящем нежилом строении (литер А по инвентарному плану) по адресу г.Екатерин- 
бург, ул.Старых большевиков, д.2 а, состоят в споре по иску ЗАО “Трест Строймеханизация № 2” к 
ОАО “Свердловский ДОЗ”, ООО “РАСТ-2000” (право-предшественник ООО “РЭМ”), ООО “Атташе”. 
При этом, в настоящее время, решением арбитражного суда Свердловской области от 13 октября 
2005 года по делу № А60-16967/2005-С1 и решением арбитражного суда Свердловской области от 23 
июня 2006 года по делу № А60-24290/2005-С1, которые вступили в законную силу,, признаны ничтож
ными (недействительными):

- договор купли-продажи недвижимости от 25 марта 2005 года, заключенный между ОАО “Сверд
ловский ДОЗ” и ООО “РАСТ-2000”;

- договор купли-,продажи недвижимости от 04 апреля 2005 года, заключенный между ООО “РАСТ- 
2000” и ООО “Атташе",

предметом которых являлись вышеперечисленные нежилые помещения.
Справки по тел: (343) 334-06-76, 330-54-53, 8 912 2827117, а также по адресу: г. Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, дом № 15, 3-й этаж, приемная генерального директора ЗАО “Трест Строймеханизация 
№ 2”.

Уважаемые акционеры ОАО “РИКАП-Фонд”!
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества “РИКАП - 

Фонд” созывается в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания) - 26 

декабря 2006 г. Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны направляться обществу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, комн. 504 (место нахождения общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
2. Утверждение ликвидационного баланса.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 08 

ноября 2006 г. С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться с 27 ноября 2006 г. с поне
дельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по месту нахождения общества по адресу: 620014, г.Екатерин
бург, ул.8-е Марта, 13, комн. 504, или получить справку по телефону: (343)371-09-11.

Руководитель Ликвидационной комиссии В.И. Скутин.

http://www.midural.ru
http://www.mugiso.e-burq.ru
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■ КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Гарларикия академика Лихачева
Из детства, из 1915 года, на всю жизнь 
запомнил Дмитрий Сергеевич одну историю. 
Польская девочка-беженка, занимавшаяся с 
ним русской историей, увлекшись однажды, 
стала говорить про историю польскую. А он 
взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой 
польской истории нет». Спутал историю с 
учебником истории (учебника истории 
Польши на русском языке действительно не 
было). Польская школьница начала 
возражать, а потом вдруг заплакала. «Этих 
слез мне и сейчас стыдно», — писал Дмитрий 
Сергеевич Лихачев многие годы спустя, а та 
девочка, по его словам, преподнесла ему 
урок национального самосознания.

Почему из всего, чему он учился, что доскональ
но знал и чем мог заниматься профессионально 
(английская поэзия XIX века, германистика, славя
новедение, Достоевский, русская журналистика, 
англосаксонский и старофранцузский языки, пси
хология, логика и т.д.), он выбрал на всю жизнь 
единственное — древнерусскую культуру? Да, она 
по тем временам была малоизученна как художе
ственное явление, но это — лишь часть ответа. Дру
гая и главная — «Древняя Русь интересовала меня 
с точки зрения познания русского национального 
характера». Сегодня, когда без меры и без отбора 
мы раболепно насаждаем у себя чужие культурные 
традиции (вроде хеллоуина или Дня святого Вален
тина), лихачевские исследования, объяснения оте
чественных культурных и поведенческих традиций 
становятся не просто актуальными. Жизненно важ
ными! Для сбережения своего национального са
мосознания.

Россия — гигантская земля. Именно земля, по
чва — подчеркивал Дмитрий Сергеевич и объяс
нял: недаром, когда шли на поклонение к святы
ням, замолить грех или поблагодарить Бога, шли 
не просто пешими. Босыми. Чтобы не только уви
деть, но и ощутить все по пути: пространство, по
чву, пыль дорог, влажность придорожных травинок. 
Без трудностей нет счастья. Без подвига нет свято
сти. Тысячи верст до Киева, Афона или Соловков — 
постижение России.

И махины-вертикали наших церквей — от той же 
колоссальности «русьских» территорий, вынужден
ной разобщенности, в которой так сильно оказыва
лось стремление утвердить свое существование, 
подать знак о себе высокими строениями как мая
ками. «Нигде в мире, — писал Д.Лихачев, — нет 
такой любви к сверкающим золотом, издали вид
ным куполам и маковкам церквей, к рассчитанному

на широкие просторы «голосоведению», к хоровому 
пению, к ярким краскам, контрастным зеленому цве
ту...». Кто и когда еще так лаконично и емко объяс
нял нам, русским, национальный характер нашего 
фольклора, архитектуры?

Широта пространства, по Лихачеву, продиктова
ла и широту русского человека. В последнее время, 
правда, «широкость» своего менталитета мы при
вычно отождествляем с разгульностью, необуздан
ностью. К месту и не к месту цитируем из Достоевс
кого «Широк русский человек. Я бы сузил». У Лиха
чева же нигде, ни в одной из работ, ни малейшего 
сожаления по поводу необъятности, невоздержан
ности русской натуры. Напротив, считал он, благо
даря этому качеству в русской культуре всякое яв
ление предстает в наилучших — наивысших! — фор
мах, «стремится подняться на ступеньку выше, быть 
наполненным значительным содержанием, обрести 
свободу от канонов». Потому-то и родились фило

софская опера Мусоргского, философский роман 
Достоевского, философская проза Гоголя, фило
софская лирика Тютчева и даже философский аван
гардизм (Малевич, Филонов и др.). Получается, 
вопрос только в том, куда, на что направить свою 
недюжинную силу-силушку и дарования.

У Лихачева же я встретила впервые (и единож
ды!) необыкновенно красивое, гортанное название 
Руси. «Гардарикия» — «страна городов» — называ
ли ее скандинавы. В слове — все тот же образ: 
огромных, труднопреодолеваемых пространств, 
из-за чего в Руси крепли не только объединяющие, 
но и разъединяющие начала. Каждый город — свой 
норов, свои обычаи. Десятки разных городов или 
княжеств — десятки разных культур. Потому-то, от
слеживал далее причинно-следственные связи 
Дмитрий Сергеевич, христианская вера, наложив
шаяся на доброе старое язычество, с малым со
противлением была принята русичами — ведь она 
вводила их в мировую историю и географию. Руси
чи переставали ощущать себя одиноким народом.

«Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — 
и острый галльский смысл, 
и сумрачный германский гений».
Это Блок, «Скифы». Дмитрий Сергеевич любил 

цитировать блоковские строки, поэтично подтвер
ждающие драгоценнейшее качество русичей, рус
ской натуры и культуры — понимание чужого как 
своего, способность обогащаться, черпать из дру
гих культур, но не утрачивать при этом собствен
ного. В качестве убедительного примера Д.Лиха
чев вспоминал свой любимый Петербург: «Даже 
многочисленные итальянские архитекторы, рабо
тавшие в Петербурге, не приблизили его к типу ита
льянских городов... Петербург вообще не принад
лежит к типично европейским городам. Европейс
кие города у нас (это писалось в советское время 
— И.К.) — Таллин, Вильнюс, Рига, Львов, но не 
Петербург. Тем более, он и не восточный город. 
Петербург — русский, обладающий восприимчи
востью к чужому и творческой переработкой этого 
чужого в главном».

Что же касается «руськости» в литературе, то, 
по мнению Д.Лихачева, проявлялась она прежде 
всего в правдоискательстве и «оппозиции души» 
по отношению к государству. Произведения, в ко
торых авторы искали «откуда есть пошла русская 
земля» или «вещи сея начало», или место русского 
народа среди других народов, русской истории в 
истории мировой— это и было формой правдоис

кательства, которое часто воздвигало пропасть 
между государством и литературой. («Государ
ственные люди» и тогда не любили адресованных 
им вопросов либо сомнений народа). Меж тем в 
пору ослабления государства, в период феодаль
ной раздробленности, междуусобства литература 
сама становилась «вторым государством» — пе
ренимала его объединяющие функции. Сознание 
своего единства — национальное самосознание! 
— держалось тогда в основном на единстве языка, 
фольклора, искусства, быта. А больше всего объе
диняющей силы, по мнению Д.Лихачева, было «в 
литературе, произведения которой кочевали по 
всей Руси, пересылались из одного книжного цен
тра в другой, объединяли Русь общей книжной 
культурой». Эпоха сталинских репрессий и лите
ратура, которая по всем статьям (сюжеты, язык, 
пафос) «приобрела в качестве» именно в годы то
талитарного режима — доказательство верности 
наблюдений Д.Лихачева (о жизни, поиске и ини
циативах ученого-гуманиста в 30-е, репрессивные 
годы «ОГ» писала 30 сентября с.г. в материале 
«Два барака для малолеток»).

Сегодня, когда отмечается 100-летие со дня 
рождения филолога-исследователя и обществен
ного деятеля, академика РАН Д.Лихачева, в его 
память и честь проводятся многие юбилейные ме
роприятия — международный конгресс «Культура 
и будущее России», выставки «Академик Д.С.Ли
хачев: диалог с XX веком» и «Лихачев и его эпоха», 
научная конференция, посвященная его насле
дию... Но не грех бы просто взять да перечитать 
Дмитрия Сергеевича — его «Заметки о русском», 
«Экологию культуры», «Сады Лицея» или хоть ка
кую-то из многочисленных работ, посвященных его 
возлюбленной Гардарикии и ее литературе. При
чем перечитать, по выражению Дмитрия Сергее
вича, «медленным чтением», с углубленным по
гружением в текст и его филологическим пости
жением. БерхОГЛЯДСТВОМтТО мы уже сыты по уши. 
Не от него ли и страдаем, утрачиваем — в эконо
мике, в культуре, духовности? Не остановимся, не 
прислушаемся к мудрецам-соотечественникам — 
беда. Запросто можем оказаться чьим-то «сырье
вым придатком» и в сфере культуры.

Ирйна КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Д.С.Лихачев, первый кавалер 

восстановленного ордена Святого апостола
Андрея Первозванного за выдающийся вклад 

в развитие отечественной культуры.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЛИКВИИ ■ КОНТАКТЫ

■ ПОДРОБНОСТИ

«Маяк» одержал 
первую победу

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: «Саяны» 

(Абакан) — «Маяк» (Краснотурь- 
инск) — 3:4 (б.Савельев; 
ЗОп.Коропоткин; 69.Тюркин - 
10.Герасимов; ІЗ.Загарских; 
51,85.Игошин).

Четыре тысячи зрителей при
шли на открытие сезона в Абака
не. Исход отчетного матча был 
крайне важен для соперников - 
обе команды бьются за право по
пасть в первую «шестерку». По
хоже, стартовое волнение впер
вые представших перед земляка
ми хоккеистов «Саян» сыграло 
дурную службу. Их сумбурная 
игра с явным преобладанием ин
дивидуальных действий над ко
мандными привела к очевидным 
проблемам. Большую часть 
встречи абаканцам пришлось 
отыгрываться, и в последний раз 
сделать это они не сумели. За 
пять минут до финального свист
ка лучший игрок этого матча Иго
шин использовал точную переда
чу Дубовика и принес «Маяку» 
первую победу в чемпионате.

«Енисей» (Красноярск) — 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) — 5:1 (45,75.Храпенков; 
66.Чернецкий; 71.Савлук; 
90.А.Щеглов - 60.Маринов).

До конца первого тайма оста

вались считанные секунды, а на 
табло продолжали светиться 
нули. В этот момент два защит
ника СКА столкнулись, мяч под
хватил Храпенков и открыл счет. 
Во втором тайме за счет индиви
дуальных усилий Маринова гос
ти отыгрались (это первый гол 
молодого форварда в составе 
СКА), но равновесие держалось 
только шесть минут: прорвав
шийся к воротам Черных (кста
ти, воспитанника «Енисея») Бон
даренко выложил мяч на клюшку 
Чернецкому. В дальнейшем хо
зяева еще трижды добивались 
успеха после розыгрыша угло
вых.

В итоге «Енисей» сравнялся 
со СКА по количеству побед в оч
ных встречах за всю историю: по 
45 (еще 17 матчей завершились 
вничью).

Результаты других матчей: СКА- 
«Забайкалец» - «Сибсельмаш» - 4:1, 
«Металлург» - «Лесохимик» - 3:1, 
«Байкал-Энергия»-«Кузбасс»- 4:3.

Результаты матчей в западной 
группе: «Водник» - «Динамо» -1:11, 
«Родина» - «Локомотив» - 11:1, 
«Строитель» - «Волга» - 2:6, «Зор
кий» - «Ракета» - 6:3, «АМНГР» - 
«Динамо» - 2:6.

Алексей СЛАВИН.

Не хватило 40 секунд

ТЕЛЕКАНАЛ «Культура», рассказывающий предпочтительно о 
столичной культуре, изменил, к счастью, своему кредо и 
начал недавно цикл передач «Музыкальные театры России», 
который посвящен лучшим коллективам российской 
провинции. В ноябре в цикле прошла передача и о 
Екатеринбургском академическом театре оперы и балета.

Не велика
потеря?

Это стоило посмотреть. Даже 
завсегдатаи театра, любители 
оперного и балетного искусства, 
могли бы узнать много нового. 
Участие в передаче заведующей 
театральным музеем Брониславы 
Шевченко (а она сама прорабо
тала в театре не один десяток лет) 
сделало выпуск чрезвычайно на
сыщенным документально. Под- 
побности превращения обычной 
периферийной труппы в крупней
ший музыкальный театр страны 
сродни настоящему театрально
му роману. Здесь был рассказ о 
первых сезонах Нового городско
го театра (первое название кол
лектива), когда 80-тысячный Ека
теринбург еще только привыкал к 
новым культурным реалиям — 
своей (!) постоянной труппе. Лю
бопытны также повествование о 
работе театра в годы Великой 
Отечественной войны, история 
постановки на Урале первого ба
лета — «Коппелия», после чего из 
чисто оперного коллектив и пре
вратился в театр оперы и балета. 
А еще — первые гастроли театра 
в Москве, страницы театральной 
летописи, связанные с восхожде
нием на оперный Олимп братьев 
Пироговых, Б.Штоколова, Ю.Гу
ляева, С.Лемешева (они начина
ли вокальную карьеру в Сверд
ловском оперном)... Из мозаич
ного разнообразия фактов, собы
тий, эпизодов, имен складыва
лась большая и емкая летопись 
одного из российских театров. 
Нашего театра.

Но самые захватывающие эпи
зоды, включенные в передачу, — 
кадры кинохроники. Где и когда 
еще увидишь запечатленное в 30-е 
годы празднование 20-летнего 
юбилея Свердловского оперного 
театра (в нем принимали участие 
Легендарные В.Пашенная и 
А.Нежданова), фрагменты оперы 
«Емельян Пугачев» — одной из 
лучших постановок военного вре
мени или, например, Ирину Ар
хипову в роли Марины Мнишек на 
уральской сцене?! Передача дала 
такую возможность.

К великому сожалению, дале
ко не всем желающим. Мало кто 
из театралов мог оказаться — при 
нынешней ситуации на дорогах — 
в 18.15 у телевизора (вспоминаю 
собственные дорожные мытар
ства, когда старалась поспеть 
после работы к передаче, пусть 
даже и не с самого начала). Ко
нечно, можно и отмахнуться: дес
кать, не велика потеря — пропу
щенная передача о театре, мы 
свой Екатеринбургский оперный 
и так хорошо знаем, в крайнем 
случае всегда есть возможность 
обратиться за историческими 
сведениями в анналы того же те
атрального музея. Но в том-то и 
дело, что телевизионная переда

ча, да еще с использованием ки
нохроники, — это не только све
дения, информация, но и непов
торимая, живая атмосфера: вре
мени, процесса создания спек
таклей, ставших легендами, или 
— живой голос, интонации все
общих любимцев и кумиров. В пе
редаче, например, промелькнули 
уникальные трогательные кадры: 
1968 год, студенты Уральской 
консерватории поют «Шумел су
рово брянский лес...», а запевает 
— совсем молодой еще Евгений 
Колобов! Это потом он станет вы
дающимся дирижером. При нем, 
в его годы работы в нашем опер
ном, музыкальный мир начнет го
ворить о театре, как о свердлов
ском феномене. Сегодня же мы 
вспоминаем о Е.Колобове уже 
только в прошедшем времени. И 
потому чрезвычайно дорог любой 
документ, запечатлевший Маэс
тро и его эпоху. Особенно — ки
нофотоматериалы, дающие воз
можность увидеть, услышать, то 
есть пережить конкретный этап 
истории театра на эмоциональ
ном уровне.

Невероятно жалко и непрости
тельно, что уральцы, по большо
му счету, были лишены удоволь
ствия увидеть передачу о родном 
и любимом театре (даже боль
шинство самих сотрудников теат
ра). Но, к счастью, это тот слу
чай, когда ситуацию можно ис
править. Оказалось, копия смон
тированной и подготовленной к 
эфиру передачи подарена авто
рами все тому же музею театра, 
и сейчас она здесь, в Екатерин
бурге.

Может быть, хоть какой-то из 
многочисленных телевизионных 
каналов столицы Среднего Урала 
решился бы показать этот мате
риал? Музей согласен его предо
ставить. Это было бы любопыт
ное и отрадное знакомство с ма
лоизвестными страницами слав
ной истории Екатеринбургского 
оперного.

В последние годы театр, в силу 
разных обстоятельств, пережи
вал не лучшие времена. Возмож
но, зная об этой ситуации, Алек
сандр Титель, талантливый ре
жиссер и руководитель одного из 
столичных театров, (а когда-то — 
главный режиссер нашего опер
ного) в конце передачи желает 
коллегам-уральцам: «Хочу, чтобы 
театр имел смелость ошибаться, 
оступаться, но рассчитывать на 
открытия. Чтобы помнил лучшие 
времена, но смотрел вперед». В 
данном же случае стоит перефра
зировать: «...Чтобы смотрел впе
ред, но помнил лучшие времена». 
А чтобы помнить, надо хотя бы 
знать.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Друзей Болгарии стало больше
—За границей я раньше уже бывала: у прабабушки на 
Украине, — рассказывает ученица детской школы искусств 
N2 6 столицы Среднего Урала Настя Малькова. - И вот 
теперь - дальнее зарубежье, Болгария, международный 
детский фестиваль. Он недавно прошел на берегу Черного 
моря, на курорте Албена, что недалеко от Варны. Он 
называется «Друзья Болгарии». И неудивительно! Ведь в нем 
участвовало две с половиной тысячи юных певцов, танцоров, 
циркачей, инструменталистов из Румынии, Украины, 
Белоруссии, Абхазии, России.

Юные уральские артисты 
имели на фестивале успех. Эф
фектному выступлению в номи
нации «современный танец» спо
собствовали и отличная подго
товка, и первоклассные мело
дии. Настя Саймо и Настя Маль
кова танцевали своих «Цыплят» 
под энергичную песню Марка 
Минкова «Дождливая история»: 
«Пусть капает дождик, а мы ве
селимся, ни капли, ни капли 
дождя не боимся!». «Кошка» шла 
под фонограмму музыкальной 
миниатюры Алексея Рыбникова 
в исполнении Елены Камбуро
вой: «Сама по себе гуляю, сама 
по себе хожу». «Моя кошка — 
очень разная, — продолжает 
рассказывать Настя, — и хитрая, 
и стеснительная, и добрая».

Костюмы девочкам сшила пе
дагог школы Светлана Верхо- 
турцева по эскизам заведующей 
хореографическим отделением 
Марины Кузнецовой.

Помимо танцоров в Болгарии 
школу искусств представляли 
вокалисты и музыканты — испол
няли классические композиции

дель познакомились и подру
жились с ребятами и педаго
гами из Уфы, Заречного Свер
дловской области, Барнаула и 
других городов. С Цветаном 
Ивановым, директором про
грамм фестиваля, мы контак
тируем около шести лет. Очень 
нравятся его семинары, мас-

Баха и Хачатуряна, а певцы — 
свои собственные сочинения. 
Все ребята получили фестиваль
ные дипломы и, конечно же, не
плохо отдохнули.

—Фестиваль был отлично 
организован. Концерты прохо
дили в прекрасных залах. В те
чение двух незабываемых не-

тер-классы. Мы уже участвова
ли в фестивальных программах 
«Друзей...» в Москве и Сочи, 
но в самой Болгарии - впер
вые. Конкурс в Албене судило 
представитеное жюри мини
стерства культуры Болгарии, в 
его составе был и известный 
певец Бедрос Киркоров. Уро

вень фестиваля достаточно вы
сок: было много оригинальных 
номеров, красивых костюмов. 
Да и внеконкурсная программа 
делает честь организаторам. 
Все было замечательно: теплое 
море, солнце, музыка.

—Специально к фестивалю я 
сочинила песню, — говорит его 
участница Аня Курапина:

Мирным небо пусть будет над 
нами,

Только радость на лицах у 
всех.

Мы с Болгарией станем дру
зьями,

Пусть повсюду звучит детский 
смех.

Фестиваль дал мне уверен
ность в себе. За это низкий по
клон моим учителям: Ольге Вик
торовне Столяровой, которая 
научила меня петь, Михаилу Ива
новичу Сорокину за уроки ком
позиции и сольфеджио, Людми
ле Геннадьевне Шалаевой за по
мощь в написании текстов песен, 
преподавателю фортепиано 
Ирине Михайловне Бирюковой. 
Это мое первое участие в столь 
представительном конкурсе. 
Было и весело, и немножко 
страшно. С удовольствием буду 
принимать участие в новых фес
тивалях и конкурсах.

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива школы: 

танцевальный дуэт Настя 
Саймо и Настя Малькова.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) — «ТТГ-ЯВА» (Югорск) — 
4:4 (11.Шабанов; 19.Тимо- 
щенков; 27,37.Шаяхметов — 
5,17.Робиньо; 34.Копейкин; 
40.Степанов).

Первые десять минут повтор
ного матча визовцам явно не хва
тало агрессивности в атаке. Гос
ти же, у которых заводилой выс
тупал бразилец Робиньо, без ус
тали шли вперед, что нашло свое 
отражение на результате. Лишь 
при счете 1:2 инициатива пере
шла к екатеринбуржцам. Югор
цы менее чем за минуту получи
ли четыре фола и вышли на ру
беж, за которым каждое наруше
ние карается десятиметровым. 
Однако шестой фол гости полу
чили лишь за минуту до переры
ва. Удар Шабанова Бужор отра
зил, но помешать добивавшему 
мяч Тимощенкову был бессилен.

Во втором тайме, после паде
ния Корнукова на ровном месте, 
дорога к воротам оказалась от
крыта, чем Шаяхметов с удоволь
ствием и воспользовался. Почти 
сразу же вдвоем на Бужора выр- 
валисьТимощенков и Прудников, 
но последний пробил мимо пус

тых ворот. Упустив множество 
выгоднейших моментов, визовцы 
позволили газовикам отыграть
ся. Копейкин не стал ждать, ког
да пущенный верхом мяч опус
тится на площадку, а головой пе
реправил его в ворота. Правда, 
вскоре уже Шаяхметов проде
монстрировал великолепную 
технику. Однако удержать пере
вес нашим футболистам не уда
лось: за 40 секунд до конца мат
ча гости счет сравняли.

Юрий Руднев, главный тре
нер «ТТГ-ЯВА»:

—По сравнению с первым 
матчем добавили агрессивности 
в атаке, что вылилось в четыре 
забитых гола. Здорово сыграл 
Робиньо, тащивший за собой всю 
команду.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

—Упускать победу на после
дних секундах всегда неприятно. 
Тем более, что мы должны были 
решать исход матча раньше: мо
ментов при счете 4:3 имели пре
достаточно. Тем не менее, в це
лом действиями команды я удов
летворен.

Результаты других матчей: «Ди
намо» — «Дина» — 3:1, «Норильс
кий никель» — «Спартак» — 4:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 ноября
И в Н П М О

1 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 16 11 4 1 65-39 37
2 "Спартак-Щелково" Щелково 16 10 3 3 55-39 33
3 "Динамо” Москва 16 10 3 3 56-37 33
4 "Дина" Москва 16 9 2 5 55-43 29
5 "ТТГ-ЯВА” Югорск 16 8 3 5 38-38 27
6 "Норильский никель" Норильск 16 7 4 5 59-47 25
7 ЦСКА Москва 16 8 0 8 41-32 24
8 "Тюмень" Тюмень 16 6 5 5 46-46 23
9 “Спартак" Москва 16 6 4 6 59-53 22
10 "Липецк" Липецк 16 2 1 13 38-67 7
11 "Мытищи" Мытищи 16 1 3 12 30-57 6
12 “Политех" Санкт-Петербург 16 0 4 12 32-75 4

Бомбардиры: Кариока (“Норильский никель") - 21, Шаяхметов (“ВИЗ- 
Синара”), Афранио (“Тюмень"), Сержао (“Спартак") и Левин (“Дина”) - по 
13.

Фиаско в Оренбурге

"Улыбка" начинает сезон

Ансамбль танца “Улыбка” Свердловской государственной 
детской филармонии открыл концертный сезон на сцене 
Академического театра драмы. Сюрпризом для зрителей 
стало его совместное выступление с образцовым ансамблем 
современной хореографии “Чудесники” из Санкт-
Петербурга.

Не так давно танцоры “Улыб
ки” побывали на международном 
фестивале “Невская радуга”, по
священном закрытию сезона 
фонтанов. А тут встречали кол
лег у себя дома.

—Мы приехали из Санкт-Пе-

тербурга, из одного из красивей
ших мест — Петергофа, — со
общили ребята из “Чудесников" 
— Нашему коллективу 10 лет, 
танцуем в стиле модерн и уже 
два года подряд являемся чем
пионами Санкт-Петербурга по

современной хореографии... 
Здорово, что есть возможность 
встретиться, потанцевать, по
учиться друг у друга...

В программе концерта были 
современные хореографичес
кие миниатюры, жанровые за
рисовки. Зал театра был полон 
— творчество "улыбающихся” 
танцоров любимо зрителем: 
захватывает высочайшее мас
терство и артистизм. Доста
точно высокий уровень показа

ли и гости.
После концерта поздравила 

артистов детской филармонии 
министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова. Ната
лья Константиновна особое вни
мание уделила семилетним вос
питанникам коллектива,*для ко
торых этот творческий сезон 
первый:

—Теперь у вас есть высокое 
звание танцор ансамбля “Улыб
ка”, который за четверть века 
своего существования завоевал 
всевозможные награды на самых 
серьезных хореографических 
фестивалях и конкурсах. Артис
ты детской филармонии отлича
ются на сцене особой статью, 
особой отработанностью движе
ний и выразительностью испол
нения. Не могу не поблагодарить 
удивительного педагога, руково
дителя ансамбля Ольгу Журав
леву — лауреата премии губер
натора, лауреата премии мини
стерства культуры РФ “Душа 
России”. У юных артистов впе
реди долгая дорога. И пусть не 
сразу получаются шпагат или 
“дробушки”, и очень много при
ходится трудиться, но все непре
менно получится, и будет успех. 
И будет сверкать наша “Улыб
ка”!..

БАСКЕТБОЛ
«Надежда» (Оренбург) — 

«УГМК» (Екатеринбург) — 85:71 
(20:18, 21:14, 23:17, 21:22).

«Надежда»: Огородникова - 
8, Шакирова — 21, Веремеенко — 
22+12 подборов, Берсенева — 4, 
Овчаренко — 12; Шаманина — 4, 
Ду рейко — 4, Шляхова — 8, Юма- 
шина — 2.

«УГМК»: Сытняк — 8, Форд — 
2, Баткович — 21, Гиллеспи -11, 
Карпова — 5; Кузина — 6, Уэлен — 
4, Барнс — 3, Лещева — 7, Гогня 
— 4.

Неделю назад соперницы 
встречались в Оренбурге в рам
ках Кубка России. Проигрывая по 
ходу встречи порядка 10 очков, 
«лисицы» все же сумели тогда пе
реломить ход матча. На сей раз 
подобный трюк не удался.

В счете наша команда вела 
лишь раз — 3:2. До середины вто
рой четверти «лисицы» всё время 
были в роли догоняющих, хотя 
больше, чем на 2-3 очка они хозя
ек не отпускали. Однако концов
ка второго периода и начало тре
тьего ознаменовались провалом

екатеринбурженок. У них сбился 
прицел в атаке, пошли неоправ
данные потери мяча. Если учесть 
еще, что хозяйки существенно 
лучше играли под щитами, не
трудно понять, почему «Надеж
да» ушла в отрыв - 47:32, 64:46.

В заключительной четверти 
«лисицы» сократили отрыв до 
шести очков — 64:70, но жела
ние поскорее догнать соперниц 
их подвело. Последовали неточ
ные дальние броски Лещевой и 
Уэлен, зато хозяйки атаковали 
без промаха. Они набрали семь 
очков подряд, и все стало ясно.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (Мо) — «Спартак» — 72:78, 
«Динамо»'(К) — «Динамо-Энергия» 
— 89:74, «Надежда» — «Балтийская 
Звезда» — 71:57, «Динамо» (К) — 
«Динамо» (М) — 63:85, «Спартак» 
- ЦСКА — 69:87.

Положение лидеров: ЦСКА — 
6 побед (после 6 матчей), «На
дежда» — 5 (7), «Вологда-Чева- 
ката» — 4 (5), «Динамо» (М), 
«Спартак» и «УГМК» — по 4 (6).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Лидия ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На днях из Германии с серебряной медалью от
крытого чемпионата этой страны в шестичасовом беге вернулся в родные 
пенаты обжигальщик ОАО “Уральская фольга" Александр Запретилин (Ми
хайловск). В компании европейских коллег из Германии, Голландии и Бель
гии он оказался единственным представителем России. За четверть суток 
беспрерывного бега по окрестностям Кельна он одолел 84 км 97 м.

Если еще учесть, что уралец дебютировал в этом виде, то его “сереб
ро” можно считать несомненным успехом.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На этапе Кубка мира в столичном 
спорткомплексе “Крылатское” Галина Лихачева (Екатеринбург) заняла пят
надцатое место на дистанции 5000 м в дивизионе “В”(7.34,12)и десятое в 
дивизионе «А» на «полуторке» (2.01,93).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На третьем этапе Кубка мира в финском городе Куу
само в спринте на 1,2 км коньковым ходом Иван Алыпов выбыл из борьбы в 
четвертьфинале, а Николай Панкратов не дошел до этой стадии розыгрыша.

На дистанции 15 км коньковым ходом Алыпов финишировал 24-м, а 
Панкратов - 29-м - с отставанием от победителя Роннинга (Норвегия) на 
1.27,8 и 1.47,2 соответственно. В общем зачете спринтерского Кубка мира 
Алыпов занимает 15-е место, «обычного» - 38-е.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Екатеринбурженка Ольга Котлярова из спортклуба 
«Луч» с 77 баллами заняла седьмое место по итогам голосования на Интер
нет-сайте RusAthletlcs. Респондентам предлагалось выбрать лучшего рос
сийского легкоатлета уходящего года. Четырнадцатой стала представитель
ница нижнетагильского «Спутника» Олеся Красномовец - 27 очков. На восем
надцатой позиции, с семью голосами оказалась Евгения Исакова («Финпром- 
ко-УПИ»). Безоговорочную победу одержала Татьяна Лебедева - 369 баллов.
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Памяти пограничников, 
павших в борьбе 

с фашизмом, 
посвящаю.

ТИРПИТЦУФЕР, 74
Угрюмый, из серого гранита 

четырехэтажный дом в Берлине 
на Тирпитцуфер, 74 называли 
«лисьей норой», укрывающей бо
лее четырех тысяч сотрудников. 
Человеку, впервые попавшему 
сюда, дом казался лабиринтом, 
построенным во времена инкви
зиции или еще раньше. Неожи
данные тупики, хитроумные раз
ветвления полутемных коридо
ров, тайные переходы с этажа на 
этаж, множество разных больших 
и малых кабинетов, подземные 
бетонированные помещения. 
Бронированные сейфы с шифро
ванными замками, хорошо про
думанная сигнализация.

Военные разведчики почита
ли «храм» шпионажа империи. 
Здесь работал шеф абвера (во
енной разведки и контрразведки 
вермахта) Вильгельм Канарис, 
пятидесятичетырехлетний адми
рал, подтянутый подвижный кре
пыш, общительный, с манерами 
избалованного барина. У адми
рала было симпатично-спокой
ное удлиненное лицо со светлы
ми глазами. Уже немало сереб
ряных нитей вплелось в его ко
ротко остриженные каштановые 
волосы.

Канарис любил музыку, до
машних животных, произведения 
искусства, был примерным семь
янином, и в то же время, с глубо
ким знанием дела, цинично учил 
своих агентов искусству уничто
жения людей.

Мартовским утром 1941 года 
адмирал приехал в управление 
раньше .обычного. В этот день 
Канарис изучал материалы, опуб
ликованные в последнем номере 
американского журнала «Бюлле
тень ученых-атомщиков». В блок
нот с золотым тиснением посте
пенно заносились заметки, циф
ры, комментарии.

Доносившиеся с улицы марши 
военных оркестров, дробь бара
банов, отрывистые команды раз
дражали адмирала. Он не раз 
вставал, подходил к окну, отво
дил портьеру и смотрел на сол
дат-новобранцев, шагавших по 
мостовой.

«Солдаты фюрера! Железные 
легионы!» — с некоторой долей 
иронии думал он, поджав губы. 
КанариС был фанатично убежден, 
что решающий фактор в войне и 
политике — разведка...

Галстук адмирала украшала 
золотая заколка с силуэтом крей
сера «Бремен», на котором ког
да-то он, молоденький лейтенант 
Канарис, начинал свою карьеру, 
плавая вдоль берегов Южной 
Америки. Крейсер предназначал
ся для охраны безопасности гер
манских граждан на южно-амери
канском континенте.

Во славу секретной службы 
императора Вильгельм Канарис 
блестяще выполнил несколько 
деликатных миссий. Его замети
ли. Начало первой мировой вой
ны застало его на другом крей-

Публикуется с сокращениями.

сере — «Дрездене», где он чис
лился адъютантом командира 
крейсера, но фактически воз
главлял службу разведки. Заслу
ги Канариса оценили и латино
американские друзья кайзеров
ской Германии, наградив его 
«Боливийским военным орде
ном».

Вскоре после начала войны 
«Дрезден» был потоплен у бере
гов Южной Америки. Команду 
крейсера интернировали в Чили. 
Но Канарису удалось раздобыть 
фальшивый чилийский паспорт 
на имя Реда Розаса и через Ар
гентину и Голландию перебрать
ся в Германию.

Прибыв на Родину и получив 
назначение на пост военно-мор
ского атташе при германском по
сольстве в Мадриде, Канарис в 
1915 году создал в Испании вы
сокоэффективную и прочную 
агентурную сеть.

После крушения германской 
империи в 1918 году державы- 
победительницы основательно 
взяли страну в щупальца своих 
разведок. И все же райхсверу 
благодаря отличной системе ох
раны военной тайны и вымушт
рованному личному составу уда
лось многое скрыть. Канарис, 
тайный покровитель убийц Кар
ла Либкнехта и Розы Люксем
бург, организовал собственную 
секретно-осведомительную 
службу, у которой вскоре нашел
ся новый хозяин в лице концерна 
«Иг-фарбен-индустри»...

... До совещания оставалось 
четверть часа. Канарис закрыл 
блокнот, вновь подошел к окну, 
потянул шелковый шнур. Тяже
лые портьеры бесшумно раздви
нулись. Внизу к подъезду одна за 
Другой подходили машины — 
прибывали участники совеща
ния. И мысли Канариса вновь и 
вновь возвращались к последней 
беседе с Гитлером. Привычным 
во время раздражения резким 
голосом фюрер упрекал военную 
разведку в преступной медли
тельности, неосведомленности, 
ротозействе. И Канарис, обидев
шись в душе, не оправдывался — 
это было бесполезно. Но он-то 
знал: его люди поработали не
плохо.

Однако Гитлер в чем-то был 
прав, и адмирал понимал это. 
Стратегические замыслы фюре
ра требовали новых и новых уси
лий разведки... Кроме абвера, 
иностранным шпионажем уси
ленно занимались еще и геста
по, служба безопасности — СД, 
и агентура Риббентропа. Сопер
ничество доставляло Канарису 
массу беспокойств и вызывало 
тревогу, но он уповал на свою 
звезду. Гитлер же поощрял суще
ствовавшую между этими ведом
ствами конкуренцию, даже враж
ду, хотя особо покровительство
вал гестапо...

В девятнадцать ноль-ноль во
шел майор Енке, адъютант Кана
риса. Молодой, среднего роста, 
строгий на вид. Енке стукнул каб
луками и замер на месте,

— Кто прибыл?
— Военные атташе наших по

сольств в США, Франции, Ита
лии, СССР и бывший атташе в

Англии. А также — по вашему лич
ному приглашению —· майор Ганс 
Геллерман, личный секретарь 
Геббельса Вильфрид фон Овен, 
представитель министерства во
оружения и боеприпасов доктор 
Замм, доверенный Гиммлера 
бригаденфюрер СС профессор 
Менцель, порученец Риббентро
па капитан Греве, референт Ге
ринга полковник Брак.

—Просите!
Кабинет заполнялся людьми. 

Отвечая на приветствия, Канарис 
кивал головой и одаривал всех 
ничего не выражающей улыбкой.

—Господа! — произнес он, как 
только все сели. — Ганнибал в 
борьбе против превосходящих 
сил римлян подкреплял свою 
конницу слонами, опустошавши
ми шеренги фаланг. Цезарь по
беждал с помощью широкого 
применения метательных машин. 
У Аттилы и Чингис-хана были 
орды всадников на неутомимых 
конях. Наш великий кайзер при
менял гаубицы нового типа, под
водные лодки и отравляющие 
газы. Англичане всю надежду 
возлагали на военные корабли и 
танки. А фюрер рассчитывает 
сломить мощь врагов путем вне
запного применения и кораблей, 
и танков, и авиации, а в дальней
шем урановой бомбы. Это будут 
величайшие фейерверки, всепо
жирающие огни, которые навсег
да войдут в историю, как салюты 
третьему рейху, как триумф древ
них германцев.

Канарис строго оглядел при
сутствующих. Его серые глаза 
стремились проникнуть в мысли 
присутствующих, взгляд был цеп
ким и проницательным.

— Кое-кто из вас знает, что в 
конце прошлого года наши уче
ные-физики обратились к фюре
ру с письмом о необходимости 
всемерно форсировать работы 
по созданию нового секретного 
оружия и просили поддержки. 
Учитывая важность предложения 
ученых, фюрер приказал... — Ка
нарис мельком взглянул на скуль
птуру обезьян, чуть-чуть заду
мался, снова оглядел присут
ствующих и решил, что даже на 
этом совершенно секретном со
вещании тайну следует раскры
вать не всю...

Адмирал умолчал о том, что по 
приказу Гитлера в военном ми
нистерстве создается специаль
ный департамент, занятый ис
ключительно урановым проек
том, а в конечном счете пробле
мой создания нового вида ору
жия — урановой бомбы.

Он не сказал, что около двух
сот немецких ученых заняты сей
час опытами по ее изготовлению, 
что созданы «Урановое обще
ство», специальный институт, 
куда вошли представители раз
ных ведомств и университетские 
ученые, которые проводят иссле
дования в Бухе под Берлином. 
Одну из групп возглавляет Вер
нер Гейзенберг. Кроме нее ра
ботает вторая, не зависимая от 
нее группа физиков Дибнера. 
Проблемой урановой бомбы за
нимаются лауреат Нобелевской 
премии Макс Планк и Макс фон 
Лауэ — великие немецкие физи-

Постоянные читатели «Областной газеты» 
знакомы с творчеством Афанасия Кузнецо
ва. Его художественно-документальные по
вести «Дорога танкиста к храму» и «Разведка 
сообщает» публиковались на страницах «ОГ». 
Сегодня мы начинаем печатать новую по
весть А. Кузнецова «Борьба Умов» о тайнах 
атомного оружия.

Коротко расскажем об авторе.
Афанасий Семенович Кузнецов родился 7 

мая 1917 года на Алтае. С двух лет остался 
сиротой. Воспитывался в детском приюте и 
детском доме при сельскохозяйственной 
коммуне им. В.И. Ленина. Трудовую деятель
ность начал в колхозе и на сплаве леса по 
реке Обь. Был стахановцем. В ноябре 1939 
года, будучи студентом Ленинградского по
литико-просветительского института, доб
ровольно вступил в пограничные войска. 
Службу проходил на границе с Манчжурией, 
в 16-м отдельном пограничном танковом 
полку. Воевал на фронтах Великой Отече
ственной войны в танковых войсках. После 
войны был на преподавательской, партийной 
и общественной работе. В течение 35 лет 
возглавлял коллектив Свердловской органи
зации общества «Знание».

Он заслуженный работник культуры Рос
сийской Федерации, член Союза журналис
тов. Окончил Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького.

Афанасий Семенович награжден ордена
ми Трудового Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени, Дружбы народов,

Фото В.Чемезовой.

двумя медалями «За отвагу». Повести А.Куз- 
нецова «Тайна Ардеатинских пещер», «Танк 
«Беспощадный», «Человек из легенды», «В бу
рях XX века», «Разведчики седеют рано», «Вда
ли от Родины», «На весах судьбы», «Тайна рим
ского саркофага», «Подвиг офицера», «Живые 
смерти не ищут», «Дорога танкиста к храму» 
вышли в свет в московских и областных изда
тельствах. Герои этих повестей — самые раз
ные люди: Герои Советского Союза и Социа
листического Труда, сотрудники органов гос
безопасности, патриоты и интернационалис
ты.

ВЕДУЩИЙ МОСКОВСКИЙ ОПЕРАТОР 
ПРЕДЛАГАЕТ

ON-LINE БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

НА САЙТЕ WWW.POSOSHOK.RU
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА

ТЕЛ. (495) 234-80-00

FinnfílR fil «.¿pososhok.ru

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ спектакли 
в Екатеринбурге

открытие ферріиваля
30 ноября

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

■ ЮБИЛЕИ

ки (известные, правда, своими 
антифашистскими взглядами). 
Над ней трудятся знаменитые 
физики Вейцзеккер, Отто Ганн, 
Багге, профессор Флейшман, 
Роберт Ромпе и другие. Им пе
редана урановая руда, вывезен
ная из Бельгии.

Канарис умолчал и о том, что 
Николаусу Рилю, заведующему 
центральной радиологической 
лабораторией фирмы «Ауэрге- 
зельшафт», известному своей 
предприимчивостью, деловой 
хваткой и незаурядными способ
ностями экспериментатора, во
енное министерство предложило 
заняться производством метал
лического урана. Энергия Риля, 
его изобретательность позволи
ли в короткие сроки развернуть 
промышленное производство 
урана. Пришлось создавать тех
нологию нового производства.

Впоследствии, с 1942 года 
Риль стал собирать все запасы 
тория в оккупированных евро
пейских странах. Это был реаль
ный капитал, ценность которого 
понимали только осведомлен
ные. Постепенно в его руках со
средоточились огромные богат
ства — уран, торий.

В Берлине и Лейпциге начали 
строиться установки для осуще
ствления цепной реакции. Во 
Франкфурте-на-Майне уже рабо
тает завод по очистке металли
ческого урана, строятся заводы 
в Рейнсберге, Ораниенбурге.

Забегая вперед, скажем, что 
в 1942 году в Германии было про
изведено семь с половиной тонн 
металлического урана. Нахмурив 
брови, шеф абвера продолжал 
по-прежнему твердо и решитель
но:

— Фюрер приказал мне все
сторонне изучить данную про
блему и доложить ему о том, что 
делается в этом направлении 
другими государствами. Как вам 
известно, мы первые, раньше 
американцев, начали работать 
над атомной бомбой. Возможно
сти создания такой бомбы у нас 
имеются! Но мы не одни работа
ем над этой проблемой. Поэтому 
подведем предварительные ито
ги. В строгой секретности с осе
ни 1939 года ядерной физикой 
ученые занимаются во многих 
странах. Правительство США 
пригласило ученых из нескольких 
государств и создало им превос
ходные условия для жизни и ра
боты. Есть опасения, что Соеди
ненные Штаты опередят Герма-

нию в производстве урановой 
бомбы. А если нас обойдут рус
ские?!

Все смотрели на раскраснев
шееся лицо Канариса. Лишь фон 
Флик, военно-морской атташе 
германского посольства в США, 
с любопытством рассматривал 
бронзового орла, распростерше
го крылья над бронированным 
сейфом. Фон Флик был в хоро
шем настроении, он только что 
приехал после дружеской встре
чи с Франко, получив орден «Ма
рии Луизы».

— Иные считают, что вермахт 
не нуждается в урановой бом
бе, русские армии будут разби
ты и без нее. Они стараются 
убедить в этом фюрера и, надо 
сказать, не без успеха... — про
должал Канарис, обращаясь 
взглядом к доктору Замму, и тот 
изобразил на лице живейший 
интерес. — Однако наш вождь и 
его ближайшие соратники смот
рят на проблему шире. Земной 
шар велик. Для полного завое
вания его понадобится и урано
вая бомба. Лишь она сможет 
обеспечить мировое господство 
великой германской расы. Пер
вейший долг обязывает нас, 
господа, помогать нашим уче
ным-физикам и всячески пре
пятствовать тому, чтобы это 
оружие первыми изготовили 
другие державы. Итак, я вас 
слушаю. Предлагаю начать с 
Соединенных Штатов.

— В Соединенных Штатах, — 
начал фон Флик, — работают 
эмигранты из Италии Энрико 
Ферми и Эмилио Сегре, выход
цы из Венгрии Эйген Вигнер и 
Лео Сциллард, канадец Уолтер 
Цини, китаец Цзун Дао-ли... Одни 
работают, стараясь доказать воз
можность атомного взрыва, дру
гие заканчивают создание урано
вого реактора, третьи изучают 
способы влияния графита на рас
щепление ядер урана. На заво
дах в Ок-Ридже пытаются полу
чить уран-235 с помощью элект
ромагнитного и газодиффузион
ного методов. В Чикаго исследо
ваниями руководит профессор 
Комптон. Официально его отдел 
прикрыт вывеской «Металлурги
ческая лаборатория». Здесь, под 
трибунами университетского 
стадиона, проводит исследова
ния Ферми. Соединенные Штаты 
не скупятся на материалы и сред
ства. Американцы особенно сле
дят за работами в Германии и, 
видимо, кое-что им удается раз-

ведать. Так, например, недавно 
бригадный генерал Гровс сказал 
группе ведущих физиков: «Нем
цы могут создать атомную бомбу 
раньше нас, основной центр 
атомных исследований в Герма
нии — физический институт, на
ходящийся в Бухе, пригороде 
Берлина, — передан военному 
ведомству, а научным руководи
телем института назначен лауре
ат Нобелевской премии Вернер 
Гейзенберг».

Фон Флик умолк.
— Что еще?
— Вместо Консультативного 

комитета по урану в Штатах со
здается «Манхэттенский проект». 
Научные исследования, проводи
мые университетами, передают
ся в ведение военной организа
ции. Чтобы ввести в заблуждение 
иностранные разведки, атомная 
промышленность рассредоточи
вается на огромной территории. 
Они...

Канарис перебил его:
— Американцы торопятся, бо

ятся отстать!.. Мы обязаны опе
редить их, опередить всех!.. И, 
если будет нужно, мы, не заду
мываясь, применим все возмож
ное!..

Фон Флик медленно подошел 
к столу и почтительно положил 
перед Канарисом пачку фотогра
фий:

— Здесь иллюстрации к мое
му сообщению.

— Хорошо. Я посмотрю их. — 
Канарис перевел взгляд на Ша
умбурга — бывшего германского 
атташе в Англии. Благообразная 
внешность, выпуклый лоб, акку
ратно подстриженная бородка, 
очки в толстой роговой оправе 
придавали Шаумбургу вид учено
го.

— Сотрудники торнтонской 
лаборатории «Шелл рисерч ли- 
митед», близ Честера, — под
нявшись, начал Шаумбург, — 
проектируют аппарат для выде
ления урана из морской воды. В 
секретном приложении к журна
лу «Нейчер» есть публикация 
доктора Роберта Спенса о про
бах воды с различных глубин Ат
лантического океана. Лондон 
ожидает для консультации аме
риканских физиков Пеграма и 
Юри. В Уиндскейле ведутся ис
следования по строительству 
реактора с газовым охлаждени
ем при низких температурах. В 
этой области работает внук зна
менитого Чарльза Дарвина...

(Продолжение следует).
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Екатеринбургского театра 
оперы и балета

■ КРИМИНАЛ

Вечерний разбой
С 24 по 26 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 850 преступлений, 508 из 
них раскрыто.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 25 нояб
ря в десять часов вечера на 
улице Тельмана пересеклись 
пути 22-летнего рабочего за
вода и двоих неизвестных. 
Злоумышленники пригрозили 
гражданину предметом, по
хожим на пистолет, и нанес
ли ему побои. Затем, похи
тив принадлежащие жертве 
300 рублей, скрылись. След
ственно-оперативная группа 
Дзержинского РОВД за со
вершение преступления за
держала 17-летнего учащего
ся профессионального учи
лища. Устанавливается лич
ность его подельника. Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 нояб
ря в половине двенадцатого 
вечера на улице 8-го Марта

сотрудники патрульно-посто
вой службы Чкаловского РУВД 
задержали 29-летнего мужчи
ну, без определенного рода за
нятий. При личном досмотре 
выяснилось, что гражданин 
имеет при себе героин весом 
43,40 грамма. Возбуждено уго
ловное дело.

24 ноября в восьмом часу 
вечера на проспекте Ленина 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем «Нис
сан Блюберд». Сотрудники ор
ганов внутренних дел опера
тивно ввели план «Перехват- 
1». Уже в девять часов вечера 
наряд ДПС УВД обнаружил 
иномарку на улице Высоцкого. 
В салоне автомобиля задержан 
и сам угонщик — 27-летний 
безработный.

Земной поклон

Теле-рапио-alma mater
10-летний юбилей отметил факультет 
телерадиожурналистики Гуманитарного университета. 
Особенность обучения на факультете в том, что вместе с 
замечательными «теоретиками» — известными филологами, 
лингвистами, историками искусств, философами — будущим 
специалистам передают свой опыт и знания известные 
практики - редакторы программ и журналов, операторы и 
звукорежиссеры, а еще - поэты и драматурги.

Кто-то скажет: 10 лет — не такой уж значительный срок для образо
вательной структуры. Но'в условиях современного общества, где коли
чество важных событий и эпохальных перемен на единицу времени чрез
вычайно велико, — заметный. А для города, где работают 16 телекана
лов, 19 радиостанций, выходит более 400 периодических изданий, есть 
несколько крупных медиахолдингов, большое количество пресс-служб 
и информационных агентств, это факт еще и отрадный...

По словам декана факультета Светланы Балмаевой, те, кто стоял у 
истоков факультета, понимали: сегодня, когда любая информация ус
таревает уже в момент своего выхода, журналист должен схватывать на 
лету, работать точно и быстро. Он не должен бояться бурного развития 
цифровых технологий и появления все новых медиа-средств, умело при
нимаясь за работу и с текстом, и со звуком, и с видео...

«Мы начали с того, что задали вопрос «Каким должен быть выпуск
ник?» директорам нескольких крупных теле- и радиокомпаний, — рас
сказывает С.Балмаева. — Они ответили — через неделю работы в но
вом коллективе он должен выдавать качественный информационный 
продукт. У нас учить нет времени!». Поэтому во главу угла молодого 
факультета был положен проектный метод: с первого курса и до выпус
ка студенты являются авторами и создателями сначала газеты, потом - 
радиопередач и телевизионных программ.

Знания в таком ремесле, как журналистика, обновляются постоянно, 
ни одна учебная программа не может за ними поспеть. Поэтому за вре
мя существования факультет не раз становился инициатором разнооб
разных и интересных проектов - тренингов, семинаров, журналистских 
школ — не только для себя, но и для многих представителей сообще
ства СМИ. Одним из ярких и новаторских стал несколько лет назад 
проект «Я имею право». Студенты не просто освещали случаи наруше
ния прав граждан. Они залезли в умные книги, попросили консультации 
у специалистов-юристов. И в рамках созданных ими за время проекта 
пяти телевизионных программ (которые вышли в эфир в Екатеринбурге, 
Свердловской и Тюменской областях) сумели разъяснить, как следова
ло действовать в каждом конкретном случае. В разные годы на факуль
тете побывали Владимир Познер, Леонид Парфенов...

Выпускники факультета (их около 170) успешно работают в СМИ Ека
теринбурга, Свердловской области и далее. Так, Лена Лоретц, долгое 
время возглавлявшая одну из популярных наших утренних программ, 
сегодня — главный редактор канала «Краснодар-ТВ»; Наташа Самойло
ва — директор регионального представительства НТВ; еще одна Ната
лья, Орлова, входит в руководство Российской ассоциации по связям с 
общественностью... На вечер встречи по случаю юбилея собрались сту
денты, выпускники, друзья факультета, известнейшие люди города — 
популярные журналисты, директоры и редакторы известных теле- и ра
диоканалов. Радостным сюрпризом для всех стал приезд выпускника 
«первого призыва» Ивана Лозового. Сегодня, в дневных новостях НТВ, 
его, одного из самых обаятельных отечественных телеведущих, может 
видеть каждый житель России... Мануэль Кастельс, профессор Универ
ситета Беркли (США), выдающийся ученый современности, исследую
щий проблемы информационного общества, прислал на имя декана 
факультета очень теплое поздравительное электронное письмо. Еще 
бы: ведь именно по инициативе факультета два года назад было осуще
ствлено первое Издание на русском языке его книги, мирового интел
лектуального бестселлера «Планета Интернет» (и сам автор представ
лял его тогда в Екатеринбурге!).

Десять лет работы единственного на Среднем Урале факультета те
лерадиожурналистики позади. Впереди — новые десятилетия...

Виктория ОБОЛЕНСКАЯ.

Не стало Неониллы 
Александровны Мальгиновой, 
имя которой навсегда связано с 
историей рождения и расцвета 
Уральского хора.

Она родилась в ту же осень, что и 
советская власть - в октябре 1917- 
го. Родители дали ей редкое даже по 
тем временам имя - Неонилла. Уро
женка Вологды, она закончила Ураль
скую консерваторию, став академи
ческим хормейстером. Линия ее жиз
ни пересеклась с мыслями Льва Кри
стиансена, с которым они ездили по 
деревням и рабочим поселкам, иска
ли и слушали, смотрели и собирали 
народный материал. И потому с пол

ным правом Неонилла Мальгинова делит со Львом Кристиансеном 
славу основательницы Уральского хора, будучи его первым хор
мейстером.

Прежде чем собрать коллектив и подготовить его первую кон
цертную программу, Неонилла Александровна почти год прожила в 
селе Измоденово, среди тех, кто составил основу будущего про
славленного коллектива. Молодой музыкант изучала традиции 
уральского бытования, впитывала особенности местного говора и 
манеру исполнения песен. С первого дня и до начала 70-х Неонилла 
Мальгинова - хормейстер Уральского народного хора: работает с 
солистами и ансамблями, создает отдельные вокальные номера и 
хоровые полотна. Одной из жемчужин ее творения была и остается 
народная уральская песня «Под окном черемуха колышется», имев
шая грандиозный успех на всех международных фестивалях и до 
сих пор вызывающая слезу у слушателей.

Ее любовь к песне была безгранична, казалось, песня вливает в 
нее живительные соки, дает новую энергию. Уйдя на пенсию, Нео
нилла Александровна еще много лет руководила студией при Ураль
ском хоре, воспитывала новые поколения артистов. Среди ее мно
гочисленных учеников народные артисты России Александр Мали
нин, Иван Пермяков, Владимир Любушкин, Татьяна Петрова. До пос
ледних дней Неонилла Александровна быйа в курсе музыкальной 
жизни Урала, старалась не пропускать концертов и следить за судь·· 
бами своих питомцев...

Богатый на события и свершения земной путь Неониллы Алек
сандровны Мальгиновой завершен. Она навсегда останется в памя
ти тех, кто соприкоснулся с ее талантом музыканта. Ее имя золоты
ми буквами вписано в историю Уральского хора, как человека, сфор
мировавшего песенную манеру коллектива, заложившего традиции 
профессионального народного вокального искусства.

Прощание с Н.А. Мальгиновой состоится 28 ноября в Доме кон
цертных организаций (бывший ДК им.Лаврова) в 11 часов. Похоро
нят Неониллу Александровну на Широкореченском кладбище.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТ МОСКВЫ ДО ПОБЕДЫ
Московский городской Совет 

ветеранов расположился в уютном 
здании неподалеку от Белорусско
го вокзала — легендарного вокзала 
столицы. Отсюда юные солдаты 
страшной войны уезжали на Запад 
изгонять вероломного врага, сюда, 
пройдя сквозь адский огонь, смерть 
товарищей, реки крови, рытвины 
минных полей и холодный морок 
окопов, в 1945-м они вернулись с 
Победой.

Вся страна помнит их лица — за
горелые и веселые, со сверкающи
ми на солнце орденами и медаля
ми на гимнастерках, в окружении 
моря цветов - лица победителей. 
Как жаль, что за кадром кинохро
ники остался следующий день пос
ле возвращения победителей с 
фронта. Они сняли медали, кото
рыми гордились, но каждая из ко
торых напоминала хоть и об успеш
ной, но кровопролитной операции. 
Им повезло, пуля прошла стороной, 
но как мало их осталось, как мало. 
Они смыли с молодых веселых лиц 
пыль чужих городов, и из-под нее 
проступила седина и глубокие мор

щины. Им уже не надо было вое
вать, но враг не дремлет, а значит, 
именно они — солдаты-победители, 
ветераны в ответе за сохранение 
этой Победы, за память о страш
ной войне, за детей, которых они 
должны научить любить свою Ро
дину не на словах, а на деле.

Сменилась эпоха, и день 7 но
ября - праздник Великой Октябрь
ской Социалистической Революции 
навсегда исчез из календаря, но не 
исчез из памяти народа. Мы все — 
и те, кто воевал, и их дети и даже 
внуки и правнуки на генетическом 
уровне помним этот холодный и су
ровый день — 7 ноября 1941года.

В ночь накануне парада Москву 
накрыла пурга с обильным снего
падом. Страшный мороз обжигал 
лицо, казалось, от напряжения ос
тановится сердце. Что там, за по
рогом Красной площади? Куранты 
на Спасской башне пробили восемь 
раз. В эфир понеслись слова Юрия 
Левитана: «Внимание! Внимание! 
Говорят все радиостанции Советс
кого Союза...» и сводный оркестр 
заиграл «Встречный марш» — нача
лось торжественное шествие войск. 
Отчеканивая ритм сердца, солдаты 
шли на фронт защищать столицу, 
Родину, мир. Вся площадь напол
нилась энергией огромной силы. 
Казалось, что над кремлевскими 
звездами появился непробиваемый 
для врага купол человеческой не

нависти к врагу, решимости побе
дить. Мороз отступил, но враг был 
у ворот, и предстояла страшная кро
вопролитная битва за Москву — сто
лицу, символ, отправную точку 
пути отсюда к параду великой По
беды.

Именно таким московские 
уральцы увидели тот судьбоносный 
парад на картине их земляка Евге
ния Андреевича Кузнецова «Парад 
41-го».

Эта картина открывает цикл его 
живописных полотен «Московская 
битва», посвященный 65-й годов
щине сражения под Москвой, ко
торая торжественно открылась 22 
ноября в московском городском 
Совете ветеранов.

Открывал выставку мэр Москвы 
Юрий Михайлович Лужков, а день 
спустя своего земляка чествовали 
московские уральцы и ветераны 
контрразведки. Надо отметить, что 
малая родина художника далека от 
уральских гор, но семь лет, посвя
щенных службе в Уральском воен
ном округе, сблизили его с этими 
удивительными местами и людьми

настолько, что уральцы по праву 
называют его земляком. Уральцы 
сердечно поздравили Геннадия Ан
дреевича с открытием выставки и 
пожелали ему здоровья и новых 
творческих побед.

Евгений Андреевич Кузнецов — 
человек необычной судьбы. Ее оп
ределила сама жизнь. Совсем ма
леньким мальчиком застала его 
война, и он стал сыном полка, а 
позже суворовцем Пройдя всю вой
ну, после Победы окончил пехот
ное училище, Военную академию 
им. Фрунзе и Академию Генераль
ного штаба. Долгая сорокапятилет
няя служба в войсках — по всем сту
пеням: от командира взвода до ко
мандира дивизии, в должностях на
чальника штаба 14 армии и Ураль
ского военного округа, на ответ
ственной работе в Генеральном 
штабе ВС СССР только способство
вала выкристализовыванию памяти 
детских лет — памяти о страшной и 
великой Отечественной войне.

Еще в раннем детстве он любил 
рисовать и мечтал взяться за кисть, 
но жизнь распорядилась иначе, и 
только спустя многие годы, после 
выхода в отставку, он начал писать 
в полную силу.

Что бы ни было изображено на 
картине художника - кровавая бит
ва, великий полководец или тихое 
русское поле — всех их объединяет 
одна тема — темя войны, тема патри

отизма, тема стремления к Победе.
Шестая по счету выставка Евге

ния Андреевича не стала исключе
нием. Концептуальный цикл из де
сяти полотен передает все оттенки 
переломной битвы за Москву — от 
парада 41-го до мирных дней. Его 
кисть лишена изысков живописных 
приемов, она проста и понятна всем 
— и школьнику, и ветерану, и про
фессиональному искусствоведу. На 
его картинах великий советский на
род — мощнейшая сила, позволив
шая при неравенстве технической 
мощи буквально смять, сломить и 
уничтожить сильнейшую армию 
мира.

В довольно трудном жанре со
временных военно-исторических 
пейзажей, в изображении людей 
войны и самих батальных сцен Ев
гению Андреевичу удалось главное 
— выразить дух всего народа — от 
командарма до школьницы-парти
занки.

В своем приветственном слове 
художник отметил, что его основ
ной задачей является воспитание 
молодежи. «Это для них, сегодняш

них мальчишек, завтрашних защит
ников Отечества, я пишу свои кар
тины», — говорит художник. Битва 
за Москву — ключевая битва Вели
кой Отечественной войны, гранди
озная тема, и выбрать из нее всего 
десять сюжетов было очень непро
стой задачей. Художник работал над 
циклом три года. Он объездил все 
места сражений — от Калинина до 
Тулы — по переднему краю. При
вез оттуда более 100 сюжетов, и еще 
долго выбирал из них ключевые.

В результате были выбраны 
темы, включившие в себя все ас
пекты той страшной судьбоносной 
битвы: парад 41-го, 28 святых рус
ской земли — легендарные панфи
ловцы, бойцы 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии 16 
армии и еще одна святая - Зоя Кос
модемьянская. Зоя — олицетворе
ние женщины той войны, слабой и 
хрупкой в мирной жизни, но бес
страшной и беспощадной в своей 
ненависти к врагу — символ народ
ного сопротивления.

Она — совсем юная — окружена 
фашистами, но не сломлена. С хо
лодным, спокойным лицом полко
водца, одержавшего победу в самом 
важном сражении, перед лицом 
смерти Зоя обращается к людям: 
«Товарищи! Победа будет за нами! 
Немецкие солдаты, пока не поздно, 
сдавайтесь в плен. Советский Союз 
непобедим и не будет побежден!»

На одном из полотен склонился 
над картой военных действий мар
шал Победы Георгий Константино
вич Жуков. Как полководец он по
нимает - шансы отбить врага от 
столицы чрезвычайно малы, он не 
спит уже несколько суток, в его го
лове зреет план боевой операции. 
Он знает - отступать некуда, от его 
сегодняшних решений будет зави
сеть исход всей войны, за его спи
ной цитадель российской государ
ственности, женщины, дети, буду
щее. Догорает свеча, как молитву 
он повторяет план сражения, а его 
святой — Георгий Победоносец на 
втором плане картины словно вкла
дывает в его руку поражающее вра
га копье.

Нарофоминск, Дедовск, Ершо- 
во - все подступы к Москве, каж
дое дерево, каждый сантиметр зем
ли хранят память о бесстрашных за
щитниках столицы - все они отра
жены на картинах Кузнецова.

Последняя картина цикла — 
«Вечная память». На Безымянной 
высоте, где 65 лет назад плечом к 
плечу стояли друзья и однополча
не, сегодня мир и тишина — ни рыт
вин, ни окопов, ни звука разрыва
ющихся снарядов. Мир и тишина 
- но только они не вдвоем. Вместо 
друга - обелиск со скорбной над
писью: здесь 16 октября 1941 года 
погиб в бою смертью храбрых ко
мандир взвода Г.П. Васин. «Ноги 
совсем не ходят, возраст. С войны 
пришел невредимым, а недавно 
жизнь отобрала правую ногу, но все 
же живу — вон дети совсем взрос
лые стали», - жалуется он другу. 
Ветеран с грустью смотрит вниз, на 
подножье холма. Там стоит маши
на, на которой его привез внук. 
«Глупый, еще не понимает, что мы 
с тобой и ребятами здесь соверши
ли. Не захотел идти в гору, поле
нился. Эх, ему бы увидеть эту вы
соту в 41-м,», - слезы подступили, 
больно. И только два верных дру
га, один — под каменной плитой, а 
другой — преданная дворняга у ног 
хозяина все понимают, только мол
чат в ответ.

Картина, завершающая цикл, 
словно говорит об основной мыс
ли выставки - война может вер
нуться, если люди забудут о ней. 
Поэтому этот цикл в первую оче
редь для школьников, считает ав
тор. Об этом говорил и гость выс
тавки, в прошлом первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Лео
нид Федорович Бобыкин: «Когда 
Жукова спросили, какое сражение 
за все время военного лихолетья он 
считает самым важным - он, не за
думываясь, ответил — Москва. Не 
Сталинград, не Курск, не взятие 
Берлина, а именно Москва — раз
веявшая миф о непобедимости не
мецкой армии. Геннадию Андрее
вичу удалось передать не только 
грандиозность сражения, но и ту от
ветственность, которая лежала на 
плечах защитников Москвы. В 1941 
году мне было двенадцать лет, но я 
прекрасно помню это время, тот на
строй, который царил в сердцах лю
дей — отдадим Москву, и враг одер
жит победу. Эти картины - мощ
нейшее оружие против невежества 
и беспамятства сегодняшней моло
дежи, они как нельзя лучше расска
зывают о героизме нашего народа, 
об его исторической миссии».

В НОМЕРЕ
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ЛИЧНОСТЬ

Как часто в нашей жизни переплетаются два слова — «женщина» и 
«государство». Происходит это вовсе не потому, что сегодня в органах 
власти работает много женщин, а потому что женщины, занимаясь своим 
повседневным трудом, зачастую решают важнейшие для страны задачи 
- задачи государственного масштаба. Героиню нашего сегодняшнего 
материала с уверенностью можно отнести именно к таким женщинам.

Для Розы Ангамовны Фархутдиновой малая Родина — весь Урал. 
Она родилась в Челябинске, училась в Уфе, начинала свою карьеру в 
Екатеринбурге. Сегодня живет и работает в столице. Над ней нет муж
чин-начальников, она сама обозначает и решает проблемы по защите 
интересов крупнейшего в России Федерального государственного уни
тарного предприятия — «Канал имени Москвы».

Старшая сестра в четырехдет
ной уральской семье, Роза росла 
серьезной и трудолюбивой, с ран
них лет подмечая и анализируя 
то, что не замечали сверстники. 
В семье девочки никогда не было 
юристов — она сама выбрала эту 
специальность и самостоятельно 
поступила в юридический техни
кум. «Испытать судьбу я поехала 
не одна, из класса нас было много, 
но, как ни удивительно, поступи
ла только я. Мне нравилось учить
ся, и я мечтала поскорее окончить 
техникум, поступить в универси
тет, одновременно на практике 
применяя полученные знания».

Но после выпускных экзаме
нов ей пришлось вернуться в 
Оренбургскую область, где уже 
несколько лет жила ее семья. В 
то время ушел из жизни отец, и 
на руках у мамы — инвалида вто
рой группы ~ кроме Розы оста
лось еще двое маленьких детей. 
Совсем скоро не стало и мамы. 
Брат и сестра подросли, и Роза 
твердо решила осуществить меч
ту — продолжить учебу на юрис
та.

»После смерти мамы я поеха
ла учиться и жить в Уфу. Закон
чила там юридический факультет 
университета. Мне нравилось за
ниматься всем, за что я ни бра
лась. Поначалу я работала инспек
тором, а завершила свою работу в 
Башкортостане начальником пен
сионного отдела министерства со
циального обеспечения».

Все складывалось как нельзя 
лучше, любимая работа поглоти
ла девушку, но тут в стране нача
лись кардинальные изменения. 
Началась перестройка. Наша ге
роиня не растерялась, как мно
гие, а смело стала вживаться в 
новые условия, учиться, жить и 
работать в новых условиях рыноч
ной экономики. Она организова
ла первое в Башкирии акционер
ное общество «Наука. Образова
ние. Культура».

«Фактически с нуля я начала 
разрабатывать эту тему. Тогда
еще никто в стране не знал тол
ком — как создаются акционерные 
общества, кто может являться 
их членами, кто и как может в 
них войти и как выйти из их со
става. Я одной из первых стала 
профессионально заниматься этим 
направлением ».

В 1991 году Роза избрала для 
себя новое направление деятель
ности — корпоративное. В конце 
июня 1991 года был опубликован 
«Закон о приватизации» и первая 
государственная программа при
ватизации российских предприя-

тий. Эти документы являлись со
вершенно новыми, и работа с 
ними очень отличалась от знако
мого и «накатанного» подхода к 
ведению дел в области права и в 
области экономики и финансов. 
Она решилась. У нее получилось. 
Теперь ее ждал Екатеринбург. 
Уже имея за плечами достаточно 
опыта, Роза переехала в Екате
ринбург и пришла работать в 
фирму, которая называлась 
«Фонд ценных бумаг «Акцион». 
Цели и задачи этой фирмы зак
лючались в том, чтобы занимать
ся выпуском ценных бумаг, зани
маться консультированием в этой 
области.

«Я приехала в столицу Средне
го Урала, город, в котором я мно
го раз была, но до этого момента 
никогда не видела таким — стре
мительно меняющимся деловым 
центром. В какую бурную реку я 
вошла! Все здесь было новым, при
влекательным, и мне пришлось с 
такой же стремительной скорос
тью меняться вместе с городом, 
на лету вписываться в новую 
жизнь. Помню, в каком бешеном 
ритме приходилось работать. От
дельные документы мы получали 
напрямую от 1-го заместителя 
председателя правительства РФ 
Геннадия Бурбулиса. Мы букваль
но за одну ночь изучали документ, 
а уже завтра начинали по нему ра
ботать. Я занималась эксперти
зой уставов при создании чековых 
инвестиционных фондов, участво
вала в создании фондовой биржи 
Екатеринбурга, работала в отде
ле акционирования федеральной 
собственности городского Фонда 
имущества. Со всем этим бага
жом я и начала свой самостоя
тельный путь - я стала зани
маться консалтингом в этой об
ласти».

Поначалу было очень сложно, 
ведь эту тему никто не препода
вал в вузах, приходилось все по
знавать на собственном опыте. 
Уйдя с головой в проблему, она 
решила совершенствовать свои 
знания, поехала в Москву и за
кончила первую в России Школу 
ценных бумаг под руководством 
Бориса Алехина и сдала экзамен 
в Минфине на предмет инвести
ционного консультирования на 
рынке ценных бумаг.

«Эта тема стала моим конь
ком, дальше я расширила сферу 
своей деятельности и в список 
моих услуг стали входить вопросы 
приобретения прав собственности, 
оформление прав на собственность 
и так далее.

• Постепенно это переросло в но -
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вые права предприятий, а с моей 
стороны их грамотное оформле
ние — право на землю, права бес
срочного пользования, права арен
ды и т.п.»

В самый тяжелый переходный 
период наша героиня сопровож
дала деятельность и небольших 
предприятий и довольно крупных 
заводов Свердловской области. За 
10 с лишним лет работы на Ура
ле у нее появилось большое ко
личество клиентов, с которыми ее 
связывают не только деловые, но 
и дружеские отношения. Она по- 
прежнему проводит консульта
ции, выезжает на места по пер
вой просьбе этих людей. Особен
но тепло она вспоминает о своем 
первом клиенте.

«В начале 90-х, вскоре после мо
его приезда на Урал, я выступала 
с докладом на первом семинаре, по 
вопросам приватизации государ
ственных унитарных предприя
тий, который проводил городской 
Комитет по управлению имуще
ством города Екатеринбурга. По 
завершению семинара мне было 
задано огромное количество воп
росов, я надолго задержалась, но 
ответила, как мне казалось, всем 
желающим. И вдруг на следующее 
утро раздается звонок. Звонит не
знакомый мужчина, представля
ется — Сергей Иванович Дабахов. 
Оказалось, что он директор заво
да, один из слушателей вчерашне
го семинара. Проработав не один 
год руководителем на производ
стве, он скептически отнесся к 
тому, что молодая девушка выс
тупает по такому сложному воп
росу. Подумал — выучила новый 
закон и пересказывает его нам. 
Потом, когда стала отвечать на 
многочисленные вопросы, услышал 
четкие правильные выверенные 
грамотные ответы, понял — пе
ред ним истинный профессионал, 
досконально разбирающийся в воп
росе. Когда после семинара девуш
ку окружили молодые директора, 
постеснялся подойти и задать 
многочисленные вопросы, связан
ные с функционированием в новых 
условиях его родного завода. Он по
просил меня назначить ему, его 
бухгалтеру и финансовому дирек
тору аудиенцию и помочь решить 
проблемы предприятия. Вот так 
завязалась многолетнее сотрудни
чество и дружба с заводом, кото
рый стал моим первым клиентом 
по выбранному совершенно новому 
для страны направлению работы».

Они до сих пор общаются. 
Сергей Иванович, сам того не 
зная, дал молодому специалисту 
путевку в жизнь. Она работала и 
одновременно на практике учи
лась решать проблемы предпри
ятия. Вместе они прошли весь 
путь от начала приватизации, 
первых собраний на заводе до 
выбора льгот, оформления прав 
на объекты недвижимости. Имен
но Сергей Иванович рекомендо
вал ее как специалиста и другим 
директорам заводов.

«Я горжусь тем, что нам уда
лось полностью сохранить коллек
тив предприятия, совет директо
ров, руководство, и сегодня это 
одно из стабильно работающих и 
развивающихся предприятий Свер
дловской области — ОАО «Уральс
кий завод технических газов». Ин
тересно и то, что когда в стране 
был принят новый Земельный ко
декс, моя работа с оформлением в 
собственность земель также на
чалась со звонка Сергея Иванови
ча. Именно его предприятие пер
вым в моей практике обратилось 
за оформлением права бессрочного 
пользования и получило отказ. И 
вновь я, изучив мотивацию отка
за, провела консультации в соот
ветствующих органах и в течение 
двух дней получила документы о 
регистрации прав предприятия на 
землю. Вот так в 2001 году с бла
гословения Сергея Ивановича на
чалось другое направление в моей 
работе, была обозначена новая

тема в моей карьере — защита ин
тересов юридических лиц при офор
млении прав на землю».

Но ничто не стоит на месте, и 
со временем, набрав обороты, 
многие предприятия свои управ
ляющие офисы перевели в центр 
России — Москву.

Приехав вслед за своими кли
ентами в столицу, она стала по
вышать уровень своего образова
ния и поступила в Международ
ную академию предприниматель
ства. Обучалась на кафедре нало
гового консультирования. И как 
раз во время учебы уже опытно
му юристконсульту с блестящей 
репутацией предложили гранди
озный проект — заняться вопро
сами оформления прав на землю 
ФГУП «Канал имени Москвы».

«Я всегда стремилась дости
гать все больших высот. И вот 
теперь я не только работаю в цен
тре столицы, но и занимаюсь сис
темой ее жизнеобеспечения. Ведь 
от состояния дел предприятия на
прямую зависит безопасность мос
квичей».

разуя Иваньковское водохрани
лище — рукотворное море. Стро
ительство этого грандиозного со
оружения описал в своем романе 
«Архипелаг ГУЛАГ» Александр 
Солженицын.

Канал был построен в кратчай
шие сроки, решив сразу несколь
ко системных задач. Первая из 
них — водоснабжение населения 
и промышленности Москвы. Вол
га пришла в столицу. Уровень 
воды в Москве-реке поднялся по
чти на 3 м. Прежде безводная, 
удаленная от «большой воды», 
Москва стала портом трех морей 
— Балтийского, Белого (через Ма
риинскую систему) и Каспийско
го (через Москворецко-Окскую 
систему), к которым позже, пос
ле строительства Волго-Донско
го канала, добавились Азовское и 
Черное моря.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начало строительства - 1932 г. 
Ввод в эксплуатацию - 1937 г. 
Протяжённость - 128 км.
11 шлюзов, 5 насосных станций. 
Гарантированная глубина -4 м. 
Канал имени Москвы — одно 

из важнейших сооружений века. 
Но чем дальше в историю уходят 
30-е года XX века, тем все туман
нее сведения об этом невероят
ном проекте. К концу XIX — на
чалу XX века разросшаяся Моск
ва сидела на «голодном водном 
пайке», канализации не было, 
Москва-река обмелела и практи
чески исчезла в массе водозабо
ров растущих как грибы промыш-

Но даже у очень сильных и мо
гучих предприятий, бывает, слу
чаются кризисы. За почти семь
десят лет существования у кана
ла возникло множество проблем, 
особенно остро они проявились 
15 лет назад. В 1931 году было из
дано постановление Совета на
родных комиссаров и ВЦИК, и 
утвержден план проведения работ 
по строительству канала, издан 
специальный документ, регулиру
ющий порядок изъятия земель 
под строительство.

На местах были созданы спе
циальные комиссии при облис
полкомах по утверждению проек
та отвода земель под строитель
ство канала Москва-Волга. Те
перь же все изменилось. И Роза 
Фартхудинова — опытный юрист 
— столкнулась с массой новых 
проблем.

«Мне пришлось подолгу и тща- В 
тельно работать с архивными до-

«Всямояжизн

ленных предприятий. И вот тог
да Москва «обратилась за помо
щью» к матушке-Волге. Впервые 
вопрос о строительстве канала 
Москва-Волга был поставлен на 
июньском пленуме ЦК ВКП(б) в 
1931 году.

Трасса канала должна была 
пройти по кратчайшему пути 
между реками Волгой и Москвой: 
расстояние от старинного села 
Тушина до устья реки Дубны, 
впадающей в Волгу, было 130 км. 
Высокий гребень холмов с исто
ками и долинами мелких рек пла
нировалось превратить в непре
рывный многокилометровый во
дяной мост. К нему с двух сто
рон — от Волги и от Москвы-реки 

нужно было поднять водяные 
лестницы, чтобы по этому пути 
направить воду и корабли из Вол
ги в Москву-реку.

Помните, как герой сказки Ла- 
гина о старике Хоттабыче, пио
нер Волька Костыльков, с гордо
стью говорил обескураженному 
джинну: «Это море построил мой 
дядя!» Конечно же, речь шла об 
Иваньковском водохранилище — 
Московском море — ключевом 
объекте канала Москва-Волга.

Трасса канала должна была 
пройти по кратчайшему пути 
между реками Волгой и Москвой. 
Инженеры решили перегородить 
Волгу плотиной у деревни Ивань
ково, близ устья реки Дубны. В 
весеннее половодье река упира
ется в плотину и разливается, об-

кументами, с головой погрузить
ся в историю объекта. Именно ар
хивные документы стали базой для 
моей работы. Глядя на эти доку
менты, сопровождающие первые 
этапы строительства канала, я не 
могу не отдать должное тому вре
мени и людям. Сразу видно, какое 
большое и серьезное значение при
давалось в то время документам 
по сравнению с сегодняшним днем. 
Все происходящее было аккуратно 
и четко задокументировано и со
хранено — как происходило и кем 
утверждалось изъятие земель, ка
ковы были границы, планы, каль
ки. Это бесценная основа для моей 
сегодняшней работы. Документа
ми, издававшимися тогда, я 
пользуюсь сегодня для проведения 
работ по межеванию земель, их по
становки на кадастровый учет, 
регистрации прав РФ на эти зем
ли».

За десятилетия, прошедшие со 
времени начала первых строи
тельных работ, многое измени
лось — законы, нормы, предпи
сания — все стало другим, и не
обходимо было привести в соот
ветствие то, что было задокумен
тировано тогда, и то, что пред
приятие имеет сейчас, уже в ус
ловиях действия нового Земель
ного кодекса, современных норм, 
указов Президента РФ.

Изменилось и территориаль
ное деление, поэтому необходи
мо согласовывать и регулировать 
взаимоотношения канала с орга-

личност
нами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти.

«Из-за долговременного отсут
ствия работ в области докумен
тирования прав на землю канала 
получилось так, что местные вла
сти имели право изымать эти 
земли, сдавать их в аренду тре
тьим лицам, без изъятия предос
тавлять их в пользование другим 
предприятиям. И сегодня мне при
ходится ставить вопрос о возвра
щении этих земель и прав на их 
использование Российской Федера
ции, а именно юридическому лицу 
ФГУП «Канал имени Москвы».

Ведь допустить бесконтрольное 
использование — преступная ха
латность, угроза уникальному 
предприятию — внутренним вод
ным путям страны, соединяющим 
столицу с реками и морями, кана
лу, обеспечивающему питьевой во
дой Москву».

Роза Ангамовна решает эти за
дачи с большим энтузиазмом, она 
осознает груз ответственности, 
который лежит на ее плечах, стра
тегический масштаб проблемы 
обеспечения нормального функ
ционирования предприятия, уста
новления четких и ясных норм 
его взаимодействия с субъектами 
РФ, регулирования деятельности 
предприятий, физических и юри
дических лиц, использующих 
земли объекта в своих частных 
интересах.

«Проблемы возникают большие, 
ведь предприятие построено почти 
70 лет назад и все сооружения ка
нала должны подвергаться капи
тальному ремонту и постоянно
му техническому обслуживанию, 
это гидротехнические объекты — 
шлюзы, электростанции, другие 
объекты. Все это требует чет
кого понятия о собственнике зе
мель, на которых расположены

жет определить, будет ли он пре
доставлять на правах арендодате
ля землю тем или иным юридичес
ким лицам, в разное время обосно
вавшимся на территории канала».

Когда беседуешь с этой скром
ной, спокойной женщиной с ми
лой улыбкой и мягким голосом, 
с трудом верится, что за ее пле
чами огромный профессиональ
ный опыт схваток с черными рей
дерами, взаимодействия с орга
нами власти, решение, казалось 
бы, неподъемных задач, осуще
ствление координации с самыми 
различными службами — прави
тельством Москвы и Минимуще
ством, Управлениями федераль
ного имущества на территориях 
субъектов, Роснедвижимостью и 
другими.

«Если говорить только об од
ной Москве, то за время работы 
нам удалось поставить на кадас
тровый учет более 300 (!) гекта
ров земель.

Мои друзья и коллеги понима
ют, насколько важную работу я 
делаю: преодолеть все правовые 
трудности и сложности, связан
ные с имущественными вопросами 
предприятия, — задача государ
ственного масштаба».

Она посвящает делу все свое 
время. Большую его часть, про
водя в автомобиле, в командиров
ках в разных областях (а их боль
ше 12), на территории которых 
находятся объекты канала. Она 
сама ездит по городам и весям, 
сама находит ту или иную про
блему и решает ее на местах.

В редкие минуты отдыха Роза 
Ангамовна любит путешество
вать.

«Недавно, находясь на отдыхе 
в Португалии, я не смогла сдер
жаться и, не удовлетворившись 
объемом экскурсий, взяла напрокат

Нине Григорьевне Демидовой 
посвящается... . Д

эти сооружения и, кроме того, не
малых средств, которых у пред
приятия попросту не хватает. 
Имея полное, документально под
твержденное право на использова
ние земель, предприятие сможет 
само устанавливать отношение с 
местными органами власти, арен
даторами земель, предприятиями 
и частными лицами, в то или иное 
время занявшими и использующи
ми эти земли. Конечно, земли, от
веденные для ремонта и обслужи
вания гидротехнических сооруже
ний, использовать в коммерческих 
целях нельзя — ведь они являются 
зоной безопасности объекта, но все 
другие территории — можно, и го
сударство вправе пользоваться ими 
в своих интересах. Я буквально 
каждый день сталкиваюсь со слу
чаями, когда местные власти, не 
зная о том, что эти земли на их 
территории находятся в постоян
ном бессрочном пользовании кана
ла или зная, но не согласовывая эти 
вопросы с руководством ФГУП 
«Канал имени Москвы», оформля
ют документы, сдавая земли в 
краткосрочную, а иногда и долго
срочную аренду.

Моя задача в процессе поста
новки земель на кадастровый учет 
и регистрации прав собственнос
ти предприятия на земли выявить 
и урегулировать такие сложные 
моменты и разрешить их в пользу 
канала. Когда эта работа будет 
доведена до конца, собственник в 
лице Российской Федерации смо-

автомобиль и самостоятельно по
ехала с приятельницей за 400 ки
лометров «добирать» упущенное, 
осматривать незнакомую стра
ну».

Одно из ее самых заветных же
ланий — благополучное разреше
ние одного за другим имуще
ственных вопросов канала. Пото
му что для этой женщины жизнь 
и работа — понятия равнознач
ные. В ее биографии есть еще 
один-интересный факт — с Розы 
Ангамовны в ее семье начался 
клан юристов. Она стала приме
ром для младшей сестры, кото
рая сегодня живет в Екатеринбур
ге и работает помощником гене
рального директора одного из 
ФГУПов. Племянник тоже пошел 
по тетиным стопам и закончил 
Юридическую академию.

Незаметно время нашей встре
чи подходит к концу, за окном 
уже поздний вечер, а наша геро
иня по-прежнему на рабочем ме
сте — чуть прервалась и «снова в 
бой», за сохранение и преумно
жение богатств России.

В следующем году каналу име
ни Москвы исполняется 70 лет. 
Она мечтает, чтобы об этом гран
диозном юбилее вспомнила вся 
страна. Чтобы будущие поколе
ния россиян знали, сколько кро
ви, пота, боли и человеческого 
труда скрыто всего лишь в одной 
капле воды из крупнейшей вод
ной артерии великой России.

Мария Розанова

Ноябрь — месяц богатый. Со
бран урожай — подводятся итоги 
свершений уходящего года. Пора 
задуматься о планах на год буду
щий. В кругу деловых людей в 
предпоследний месяц года насту
пает «час X» - верстаются рек
ламные бюджеты, заключаются 
договора, проводятся встречи с 
потенциальными партнерами. 
Для московских уральцев ноябрь 
2006-го не стал исключением. 
Активно ведется работа по более 
чем пяти направлениям. Гото
вится задел для проведения пер
вого Всероссийского съезда 
уральцев и участия во II конг
рессе землячеств Москвы. Пол
ным ходом идет создание Дело
вого клуба промышленников и 
предпринимателей землячества и 
вывод на качественно новый 
уровень шефской и социальной 
работы, а также работы по ук
реплению деловых и культурных 
взаимодействий со Свердловской 
областью.

Но, несомненно, ключевой 
темой, объединяющей все на
правления деятельности в этом 
году, стала знаменательная дата 
— 350-летие со дня рождения ос
нователя династии горнозавод
чиков и меценатов Никиты Де
мидова. Великие люди, их образ 
жизни, мысли, работа — во все 
времена являются лучшим мате
риалом для научного изучения, 
анализа и использования полу
ченного материала в качестве 
примера для будущих поколений.

За годы совместной деятель
ности Уральского землячества и 
Международного Демидовского 
фонда проведена огромная рабо
та, собран уникальный массив 
информации, проведено семь ас
самблей, издано три альманаха, 
готовится к выходу в свет еще 
несколько изданий. Огромным 
успехом пользуется викторина, 
посвященная жизни и наследию 
Демидовых, публикуемая из но
мера в номер на страницах «УЗ». 
Сотни читателей со всей Сверд
ловской области участвуют в ин
теллектуальном марафоне, повы
шают уровень своих знаний, 
присоединяясь к правому делу 
восстановления исторической 
правды о знаменитой династии 
горнозаводчиков и меценатов.

Примечательно, что именно в 
этом году вместе со своим вели
ким предком отмечает юбилей 
ответственный секретарь Деми
довского фонда прямой потомок 
Никиты Демидова Нина Григо
рьевна Демидова.

Для московских уральцев 
Нина Григорьевна не просто

символ рода. Для всех нас она 
пример серьезного, научного под
хода к таким свободно трактуе
мым сегодня понятиям, как ис
тория, патриотизм, благотвори
тельность.

Каждый день, приходя на ра
боту, она думает только об одном 
— о том, что еще не раскрыто, не 
изучено, не понято обществом, 
как постичь новые тайны истории 
и как изыскать возможность рас
сказать людям правду. Ее благо
творительность отличается от бла
готворительности ее предков лишь 
в финансовом эквиваленте, а в ду
ховно-просветительском — идет с 
ней на равных. Демидовы не за
быты. Их вклад в развитие не 
только промышленности, но и на
уки, культуры, искусства, в ста
новление российской государ
ственности больше не вызывает 
сомнений и кривотолков — вот та 
правда, которую несет людям 
Нина Григорьевна.

В свой день рождения, прини
мая поздравления от друзей и кол
лег, большую часть времени она 
говорила о них — волевом Ники
те, талантливом Акинфии, свет
лейшем Павле Григорьевиче, не-

лихолетье для Украины заканчи
вается, наступает этап стабилиза
ции обстановки, возвращения в 
русло укрепления деловых и куль
турных связей с Россией.

В настоящее время выработа
но свыше 20 документов по уг
лублению взаимодействия на пре
зидентском уровне. За последние 
годы из-за политической и эко
номической нестабильности в 
стране многие важные совмест
ные проекты были приостановле
ны. Поэтому у собравшихся было 
много вопросов, пожеланий, 
предложений украинскому вице- 
премьеру. Интересные вопросы 
по самым актуальным темам со
вместной работы поступили от 
почетного строителя России Ми
хаила Ивановича Почкайлова, 
О.Д. Бакланова, И.Д. Кобзона, 
Н.В.Поповой, Ф.Д. Бобкова. Уча
стники встречи тепло поздрави
ли Владимира Рыбака с 60-лети- 
ем.

Среди присутствовавших на 
встрече уральцев была и Нина 
Григорьевна Демидова. Большой 
болью и разочарованием и для 
донбассовцев и для уральцев стал 
срыв проведения Демидовской

утомимом Никите Акинфиевиче, 
восторженном Анатолии Никола
евиче. О них, зная увлеченность 
именинницы, говорили И гости.

А буквально через несколько 
дней после праздника, Нина Гри
горьевна вновь была на «боевом 
посту» — восьмая, посвященная 
юбилею Никиты Демидова ассамб
лея должна состояться и пройти на 
самом высоком уровне.

14 ноября в посольстве Украи
ны состоялась встреча вице-пре
мьера правительства Украины 
Владимира Рыбака с активом зем
лячества донбассовцев и руково
дителями других землячеств сто
лицы. Московские уральцы также 
стали гостями мероприятия.

Вел встречу президент земля
чества донбассовцев Николай Сте
фанович Лунев.

Встреча представителей власти 
Украины с земляками прошла на 
высоком деловом уровне. Из слов 
Владимира Рыбака, Иосифа Коб
зона, Николая Лунева, посла Ук
раины в РФ Олега Демина стало 
ясно — потихоньку «оранжевое»

ассамблеи в Крыму в 2004 году. 
И вот теперь уникальный проект 
вновь может быть возвращен к 
жизни. В рамках вс гречи прошли 
переговоры по возобновлению 
прерванной работы и возможно
сти проведения следующей Ас
самблеи МДФ на территории Ук
раины. Нина Григорьевна вручи
ла господину Рыбаку памятный 
подарок — демидовский альманах 
и предложения по сотрудниче
ству. Безусловно, если эта встре
ча будет иметь продолжение и ас
самблея в Крыму все же состоит
ся, это станет лучшим подарком 
для пытливого ученого, удиви
тельной женщины и патриота 
своего Отечества Нины Григорь
евны Демидовой.

Редакция «УЗ» от всего серд
ца поздравляет Нину Григорьев
ну с юбилеем и желает ей долгих 
и плодотворных лет жизни, не
иссякаемых сил, здоровья и уда
чи в ее нелегком, но праведном 
труде — восстановлении истори
ческой правды, ради России, ради 
ее будущего.



ВИКТОРИНА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Стоял жаркий июльский полдень. 
В небе не было ни облачка. Палящее 
солнце освещало все вокруг настоль
ко ярко, что окрестный пейзаж пере
стал представать перед глазами тури
стов в виде покрытого легкой дым
кой романтизма полотна художника- 
импрессиониста. Казалось, что в этот 
день можно было увидеть бесконеч
ность — самые высокие точки Север
ных Апеннин, далекие изгибы реки 
Арно, зеленые долины Тосканы.

По раскаленной мостовой неспеш
но шла молодая девушка. Потертые 
джинсы, синяя выцветшая майка с 
эмблемой французского футбольного 
клуба, брезентовая сумка через пле
чо, маленький фотоаппарат на кожа
ном шнурке через запястье, веснуш
ки и растрепанные каштановые во
лосы — по ее облику никак нельзя 
было определить, что перед нами на
стоящая принцесса.

Старинный город — музей под от
крытым небом — очаровал ее уни
кальными произведениями искусства, 
обилием шедевров архитектуры, жи
вописи и скульптуры эпохи Возрож
дения, величественными архитектур
ными ансамблями. Ее совсем еще дет
скую душу будоражила одна мысль — 
о том, что в этом городе когда-то 
жили и творили Данте, Боккаччо, Ма
киавелли, Брунеллески, Боттичелли, 
Микеланджело, да Винчи и другие ве
ликие мастера.

Она путешествовала одна. Ее 
школьные подруги Мари и Лионель 
отправились с родителями на побе
режье, а Марк... Уже две недели как 
они расстались навсегда.

ОДИН ДЕНЬ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
не стоит твоих слез, ведь ты 

- принцесса и должна выйти замуж 
за богатого и знатного красавца, а 
не за двоечника с бритыми висками 
и пирсингом в носу!» — всегда ти
хая и приветливая бабушка почти 
срывалась на крик. Ее возмущению 
не было предела. Но слезы как буд
то не принадлежали Мати, они тек
ли бурными горячими ручьями — 
«Если бы ты знала бабуля, что та
кое настоящая любовь!» Но бабуш
ка была непреклонна. Она ловко 
утерла распухший нос Мати своим 
накрахмаленным, пахнущим моло
ком и лавандой платком и начала 
рассказывать красивую историю с 
печальным концом, которая дей
ствительно стоила слез — историю 
любви и разлуки двух ярких и изве
стных на весь мир людей.

— Моя двоюродная кузина Жюли 
рассказывала мне, а ей рассказывала 
ее мама, историю отношений краси
вого, знатного и сказочно богатого 
господина из России и прекрасной 
девушки, дальней родственницы на
шей семьи. Эта история, а может ле
генда, совсем не похожа на сказку, 
но стоит того, чтобы ее послушать. 
Однажды в далеком 1820 году в од
ном из самых богатых и красивых до
мов Триеста на свет появилась вос
хитительная девочка, ни дать ни взять 
— принцесса. Знаешь, ее назвали так
же, как и тебя. Малышка росла не по 
дням, а по часам, и вскоре родители 
стали подыскивать ей жениха. От же
лающих занять место мужа хорошень
кой и благородной девушки и пород
ниться с одним из самых знатных 
родов Франции не было отбоя. Но ро
дители прочили ей в мужья двоюрод
ного брата. Луи не отличался ни осо
бой красотой, ни темпераментом, зато 
был переполнен амбициями и герои
ческими замыслами. Он страстно лю
бил нашу принцессу, но ее вовсе не 
интересовал. Она была привязана к 
нему, но не более. Она вообще не за
мечала никого, кроме высокого и 
статного красавца, яркого, необуздан
ного, русского герцога, глубоко за
павшего в ее юную душу. Он действи
тельно был хорош собой и к тому же 
сказочно богат. А главное — без па
мяти в нее влюблен. И неудивитель
но, ведь наша принцесса была изыс
канной красавицей. Современники 
отзывались о ней восторженно. Зна
менитый французский критик и поэт 
Сент-Бёв так писал о ее первом по

явлении в Париже: «Повсюду вокруг 
нее царило восхищение и очарование. 
Общество, спеша принять ее, прихо
рашивалось и светилось гордостью за 
эту прекрасную и ослепительную 
француженку, которую прислала ему 
Италия». В .А. Сологуб вспоминал: 
«Она была женщиной замечательно
го ума; она своей обаятельностью, 
приветливостью и самым тонким по
ниманием искусства, живописи, вая
ния, литературы, приобрела себе и со
хранила даже после падения империи 
множество преданнейших друзей. Она 
привлекала всех своим светлым умом, 
ясным и современным пониманием 
вещей, отзывчивостью на все благо
родное и прекрасное».

Они обвенчались в 1840 году, и с 
самого начала их брак был окружен 
пересудами. Злые языки, зная давнее 
увлечение жениха, говорили, что он, 
женившись, всего-навсего пополнил 
свою историческую коллекцию. Но на 
самом деле молодые люди нежно лю
били друг друга.

Молодой супруг готов был бросить 
к ногам своей красавицы-жены весь 
мир. В старых книгах знаменитой 
ювелирной фирмы «СЬашпеХ» сохра
нились записи о заказанных им ве
ликолепных гарнитурах с жемчугом и 
бриллиантами, сапфирами и бирю
зой, о роскошных украшениях с им
ператорскими символами — пчелой, 
молнией и орлом, заказанных ко дню 
рождения супруги. Он не только был 
сказочно богат, но и имел тонкий 
вкус, прекрасно разбирался в живо
писи и ювелирном искусстве.

А она... Она и без роскошных ук
рашений выглядела как ангел. Тот же 
Сент-Бёв писал: «У нее высокий и 
гордый лоб, словно специально со
зданный для диадемы. Светло-пепель
ные волосы, зачесанные назад, остав
ляя открытыми виски, собраны и 
вновь распущены волнами на строй
ной и изящной шее. В четко и смело 
обрисованных чертах лица нет ниче
го неопределенного. Красиво поса
женные, скорее узкие, чем большие, 
светло-карие глаза светятся то чув
ством, то мелькнувшей в них мыс
лью».

В их доме было немало живопис
ных портретов принцессы, скульптур
ных и гравированных. Влюбленный 
мужчина обожал искусство и очень 
трепетно относился к изображениям 
свой супруги. Но особенно он восхи
щался портретом французского ху

дожника-романтика, выполненного 
вскоре после свадьбы и путешеству
ющего вслед за супругами из дома в 
дом.

Они страстно любили друг друга, 
но их брак закончился так же стре
мительно, как и начался. Поговари
вали, что ревнивый супруг грубо об
ращался с женой, она же, будучи не
заслуженно заподозренной в невер
ности, затаила обиду и обратилась к 
императору Николаю I с просьбой о 
расторжении брака.

Они расстались. Красавица-прин
цесса прожила долгую жизнь, пере
жив своего бывшего мужа почти на 
четверть века, а Париж, Италия, а 
вслед за ними и вся Европа до сих 
пор вспоминают о роскошной паре — 
двух ярких личностях и их несосто
явшейся любви.

— Бабушка! Значит ли твой рас
сказ, что я — родственница той са
мой принцессы и загадочного русско
го господина?

«Не знаю, Мати, может, это толь
ко легенда, а может... Кто знает, кто 
знает...» Она улыбнулась и добавила: 
«Поезжай на каникулы одна, ты уже 
взрослая. Ты должна увидеть этот го
род — там ты найдешь ответы на все 
свои вопросы. И прекрати плакать из- 
за пустяков. Вот тебе платок, утри 
слезы».

Изнывая от жары, опасаясь поте
рять сознание от палящего солнца, 
девушка свернула, как ей показалось, 
в тенистый сквер. Дохнуло прохладой, 
и в голове прояснилось. Оказалось, 
что она попала под своды величе
ственной аркады какого-то старинно
го дворца. Принцессы, драгоценнос
ти, русский красавец и вот теперь этот 
дворец - может, ей все это присни
лось? Настойчивый голос незнакомо
го старика вернул ее к действитель
ности: «Сеньорита, скоро закрываем
ся, поторопитесь!»

- Куда?
- Как куда, вы ведь пришли в му

зей? Так поторопитесь.
Мати вошла в роскошный дворец 

с величественными окнами и вдруг 
остолбенела. Прямо на нее из старин
ной бронзовой рамы смотрела она 
сама! Словно в зеркале, в картине на
против отражались ее светло-карие 
глубокие глаза, румяные щеки и вы
сокий лоб. Да, это была она, только, 
пожалуй, лет через пять-семь, да и во
лосы не растрепаны, а уложены в эле
гантный пучок.

И тут Мати все поняла. Ей выпал 
жребий хоть и отчасти, но все же быть 
причастной к двум великим родам и 
великим людям. А Марк, он и впрямь 
не стоит ее слез.

Девушка торопливо вышла из му
зея. От волнения на глаза вновь вы
ступили слезы. Она собиралась дос
тать бабушкин платок, но вместо 
платка рука нащупала на самом дне 
сумки аккуратный маленький свер- 
ток. Мати достала и быстро развер
нула его. Бабушка знала, что ей это 
понадобится. Мати стремительно 
вбежала в маленькое кафе по сосед
ству. А через несколько минут отту
да вышла стройная и красивая де
вушка с аккуратно зачесанными на
зад волосами, в шелковом темном 
платье, открывавшем покатые плечи 
цвета слоновой кости. Такой Мати 
нравилась себе больше. Обескура
женный смотритель музея с недоуме
нием смотрел на произошедшую ме
таморфозу и отчаянно пытался по
нять — как женщина с картины вдруг 
попала на площадь?

Палящий полдень плавно перешел 
в прохладный летний вечер, пора 
было отправляться в гостиницу. На
верное, бабушка давно не находит 
себе места — ведь телефон был забыт 
в номере еще утром. Мати уже не шла, 
она бежала бегом, спешила позвонить 
и рассказать бабушке обо всем, что с 
ней произошло. Стремительно влетев 
в вестибюль гостиницы, она не заме
тила и чуть не сбила кого-то с ног.

— Извините, я очень спешу.
— Я тоже спешил до того момен

та, как увидел вас.
Перед Мати стоял высокий тем

новолосый красавец. Он улыбнулся и 
сказал: «Вы так прекрасны, наверное, 
вы принцесса?»

«Да», — не задумываясь, ответила 
Мати и улыбнулась незнакомцу в от
вет.

Вопрос девятого тура викторины:
Назовите имя и фамилию пре

красной супруги русского князя. Рас
скажите, о каком ее портрете идет 
речь и кто его автор. А также в каком 
городе и в каком музееего можно 
увидеть и по сей день. Иллюстрации 
к рассказу послужат вам подсказкой.

УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
ш

Бесценный дар губернатора Э.Росселя

16 ноября в культурной жизни 
Нижнего Тагила произошло знаме
нательное событие: 115 представи
телей из разных городов страны, 
от Санкт-Петербурга до Ханты- 
Мансийска и Якутска, съехались 
сюда, на Каменный пояс России, 
чтобы поучаствовать в работе Все
российской научно-практической 
конференции III «Худояровские 
чтения», посвященной 260-летию 
уральской лаковой росписи по ме
таллу.

В Нижнем Тагиле накоплен зна
чительный опыт лаковой росписи 
по металлу. Как отметил на бри
финге для журналистов профессор 
Российского профессионального 
педагогического университета 
Александр Макея шин. здесь тру
дятся настоящие энтузиасты свое-

го дела, благодаря которым береж
но сохраняются и развиваются луч
шие традиции уральских мастеров. 
В Уральском училище прикладно
го искусства, к примеру, разрабо
таны уникальные образовательные 
программы по уральской лаковой 
живописи, которые уже востребо
ваны в других городах России, не
посредственно к конференции вы
пущена прекрасно иллюстрирован
ная книга по уральской лаковой 
живописи.

Сегодня новую художествен
ную экспозицию «Художественные 
лаки России» общественности и 
гостям города представил Нижне
тагильский музей изобразительных 
искусств. Основу экспозиции со
ставляют работы тагильских мас
теров подносного промысла, а так
же жостовские подносы, лаковые 
миниатюры Холуя, Метеры, Фе
доскина, мастеров из села-акаде
мии Палеха. Посетители подолгу 
останавливаются возле работ пале
шан - лауреатов Государственной 
премии Российской Федерации: 
народных художников России Бо
риса и Калерии Кукулиевых, их 
коллег по творческой мастерской 
«Палешане», заслуженных худож
ников России СЛдеянова, В.Буш
кова, Н.Кукулиева.

«Палешане» представлены в эк
спозиции лаковыми панно из зна
менитой «Бажовской комнаты» 
Екатеринбургского музея камне
резного искусства, оригиналами 
иллюстраций «Библии в красках 
Палеха», а также живописными 
оригиналами работ к бажовской 
“Малахитовой шкатулке”. Издание 
её, иллюстрированное палехскими 
лаковыми миниатюрами, задуман
ное нашим земляком - бывшим 
министром культуры РСФСР, по
чётным гражданином Нижнего Та
гила Юрием Мелентьевым, осуще
ствлено при поддержке губернато
ра Свердловской области Эдуарда 
Росселя.

В знак благодарности художни
ки и издательский центр «Класси
ка» преподнесли оригиналы бес
ценных иллюстраций к «Малахи
товой шкатулке» в дар Эдуарду 
Росселю.

Придавая большое значение 
художественному воспитанию мо
лодежи, глава Свердловской обла
сти принял решение передать ори
гиналы этих произведений Нижне
тагильскому музею изобразитель
ных искусств.

По поручению губернатора его 
представитель при Президенте 
Российской Федерации Владимир

Мелентьев торжественно передал 
дар губернатора в фонды музея.

Участники «Худояровских чте
ний» обменялись опытом, обсуди
ли проблемы сохранения в России 
художественных промыслов и, в 
частности, дальнейшее развитие 
лаковой живописи, вопросы подго
товки кадров художников-мастеров.

В рамках чтений открыты выс
тавки «Лаки России», «Тагильская

роспись», «Тагильский букет». 
Особый интерес для специалистов 
имели мастер-классы представите
лей различных художественных 
школ, который прошёл в Уральс
ком училище прикладного искус
ства.

«Худояровские чтения» завер
шились торжественным собрани
ем, посвященным 260-летию лако
вой росписи по металлу.
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