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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ h

в мире

"Быть по сему!"
В старинной усадьбе разместится Высшее техническое училище

Рабочая поездка губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя в Невьянск в конце 
прошлой недели так или иначе 
оказалась связана с реализацией 
сразу двух национальных проектов 
- “Доступное жилье”и 
“Образование”. Эдуард 
Эргартович посетил завод сухих 
строительных смесей, а также 
учебные заведения, которые в 
будущем войдут в состав Высшего 
технического училища имени 
Никиты Демидова.

Еще в начале этого века на пустыре в 
поселке Вересковый, что в Невьянске, 
гулял лишь ветер. Сейчас здесь возвы
шается мощное предприятие. Главный

рируют технологию машинного нанесения 
штукатурки на кирпичную стену. Как бы 
между прочим замечается, что подобным 
образом можно утеплять дома. А этот воп
рос для области сейчас очень актуален - 
35 миллионов квадратных метров жилья у 
нас “продуваются”, а значит, драгоценная 
теплоэнергия идет на обогрев улиц.

Вторая точка в рабочей поездке - Не
вьянский профессиональный лицей.

-Он был открыт в 1930 году, - расска
зал “Областной газете” бывший директор 
лицея, а ныне - председатель Невьянской 
районной Думы Владимир Ветошкин. -Это 
многопрофильное образовательное учреж
дение, в котором готовят поваров-кулина
ров, мастеров-строителей отделочных ра
бот, операторов ЭВМ, коммерсантов тор
говли, электриков, механиков, сварщиков. 
Стоит отметить, что в свое время училище 
создавалось, чтобы готовить кадры для Не
вьянского механического завода Но Не
вьянский механический завод больше не 
существует, он обанкрочен, на его базе об
разовано множество разных предприятий. 
Поэтому сейчас в образовательном учреж
дении многое меняется. В первую очередь, 
спектр образовательных услуг. Например, 
планируется построить токарную мастер
скую и готовить токарей: эта специаль
ность очень востребована в Невьянске.

Но главная перемена - структурная. 
Сейчас лицей объединяется с Невьянским 
механическим колледжем.

производственный комплекс в не
сколько тысяч квадратных метров, 
склад с сушильным отделением, склад 
готовой продукции, погрузочные эста
кады, компрессорный пункт, газовая 
котельная... По цеху без устали ездит 
автоматический погрузчик - он под
цепляет с упаковочного пресса короб
ки, в которых лежат бумажные мешки 
с сухими строительными смесями, и 
перевозит их на склад. Во дворе заг
ружают товар в цистерну.

...Нередко приходилось слышать 
мнение, что регионам крупные поли
тические мероприятия не нужны. По
добное мнение высказывалось и два с 
половиной года назад, накануне ожи
давшейся в Екатеринбурге встречи 
Президента РФ Владимира Путина и 
канцлера Германии Герхарда Шреде
ра. Дескать, реальной пользы для 
Свердловской области от этой пока
зухи никакой. Невьянский завод стал сво
еобразным ответом всем тем, кто так ду
мал и думает. Он - один из примеров эко
номической целесообразности проведе
ния крупных политических мероприятий.

В 2004 году предприятие это суще

Уже сейчас на предприятии рабо
тает 40 человек. Средняя заработная 
плата - 13 тысяч рублей, что для Не
вьянска совсем неплохо. По словам 
министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлов
ской области Александра Карлова, за
вод способен обеспечить всех строи
телей Свердловской области совре
менными материалами.

Но планы основателей фирмы 
“Уральские сіроительные смеси” 
грандиозны - к 2010 году они наде
ются завоевать 15 процентов отече
ственного рынка сухих строительных 
смесей. Благо, с началом реализа
ции национального проекта “Доступ
ное жилье” спрос на стройматериа
лы будет только расти. Невьянцы пла
нируют прийти в другие округа: в пер
спективе - строительство еще шести 
заводов в разных точках страны. И

вновь нужны инвестиции, кредиты... По
скольку основные производственные 
мощности заложены под уже взятые кре
диты, нужны гарантии правительства об
ласти.

Прямо в цехе губернатору демонст-

ствовало лишь в проекте. Был замысел, 
был бизнес-план. Общая стоимость стро
ительства - 3 миллиона евро. Срок окупа
емости - 4 года. Нужны инвесторы.

После саммита инвесторы нашлись. В 
декабре 2003 года компания “Уральские

строительные смеси’’ подписала кон
тракт на поставку оборудования с фир
мой М-ТЕС Mathis Technik GMBH - круп
нейшей фирмой на рынке строительных 
материалов. В январе 2005 года начали 
строить завод.

-Объединение происходит по многим 
основаниям, - разъясняет Владимир Ве
тошкин. - Во-первых, для малого города, 
каковым является Невьянск, иметь два 
профессиональных учебных заведения - 
не очень рентабельно. Но это не главное. 
Главное то, что сегодня выпускник началь
ного профессионального образования 
мало востребован на новых типах произ
водства. Когда же ребята, выпускники де
вятых классов, проходят обучение в ли
цее, а потом еще год учатся в техникуме - 
они получают кардинально иную квалифи
кацию. И становятся значительно более 
желанными работниками на любом про
изводстве. Поэтому объединение идет и в 
интересах экономии финансов, и в инте
ресах заказчика.

Отметим, что оба образовательных уч
реждения в дальнейшем войдут в состав 
принципиально нового учебного комплек
са - Высшего технического училища име
ни Никиты Демидова. Идея подобного об
разовательного учреждения для талантли
вых детей-сирот и беспризорников при
надлежит губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Росселю. Демидовское 
училище разместится как раз в Невьянс
ке, уже подписан соответствующий указ. 
И нет ничего удивительного в том, что в 
Невьянском механическом колледже, ко
торый губернатор посетил после лицея, 
состоялось оперативное совещание по 
данному вопросу. Планируется, что в учи
лище смогут обучаться 1000 воспитанни
ков. Будут начальная и средняя школы, ли
цей, колледж, вуз.

Известный архитектор Виктор Сими- 
ненко предложил разместить училище в 
бывшей усадьбе Демидовых. Конечно, 
этот комплекс нужно еще реставрировать 
- на данный момент восстановлено всего 
40 процентов усадьбы. Зато полное вос
создание первоначального ансамбля ук
расит и архитектурный облик города, бу
дет способствовать эстетическому воспи
танию “демидовцев”. Внимательно выслу
шав идеи Виктора Симиненко, Эдуард 
Россель расписался на чертежах проекта 
- “быть по сему”.

Посетил губернатор в этот день и Не
вьянский дом иконы, ознакомился с экс
позицией музея.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Поллержку
получили

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 9 февраля был принят в Москве 
председателем правительства РФ Михаилом Фрадковым. По возвращении из 
столицы России губернатор рассказал о вопросах, которые поднимались в ходе 
беседы и итогах встречи с главой российского правительства:

- Я задал Михаилу Ефимовичу много воп
росов, но вопросов, которые касаются всей 
России, а не конкретно Свердловской обла
сти, ведь мы никогда не занимались “само
едством”.

Мы одни из немногих в России выполня
ем задание президента по удвоению ВВП к 
2010 году. К 2005 году производственные 
мощности Свердловской области увеличи
лись в полтора раза. Планы на ближайшие 
пять лет свидетельствуют о том, что за это 
время мы сможем удвоить мощности нашей 
области.

Но есть один принципиальный вопрос: 
наступает период, когда появляется недо
статок электроэнергии. К 2010 году дефи
цит достигнет 3 тысяч мегаватт. Это практи
чески 30 процентов существующей мощно
сти электроэнергетики Свердловской обла-

сти. Я подготовил проект постановления пра
вительства, попросил Михаила Фрадкова 
дать соответствующее поручение и начать 
решать эту проблему.

Следующий вопрос - это строительство 
метро в Екатеринбурге. Для этого необходи
мо около 4,5 миллиарда рублей. Уже два года 
под землей стоит и не эксплуатируется очень 
дорогой агрегат. Денег не хватает, поэтому 
мы ведем проходку вручную, для того, чтобы 
не оставить людей без работы, не распус
тить коллектив.

Третий вопрос - это дорожные развязки в 
городе Екатеринбурге, так как ездить здесь 
уже практически нельзя. Скоро чтобы про
ехать, мы должны будем перейти на велоси
педы. Чтобы пересечь город, сегодня нужно 
два-три часа, быстрее не проедешь. Это удо
вольствие - развязки — дорого стоит, 14

миллиардов рублей, так что без бюджета 
России нам этот вопрос не решить.

Я пригласил Михаила Фрадкова на XI Рос
сийский экономический форум, который со
стоится в Екатеринбурге 11-12 мая. На нем 
мы будем рассматривать реализацию про
ектов и инициатив нашего президента по до
ступному жилью, агропромышленному ком
плексу, здравоохранению и образованию.

Есть еще интересный вопрос: мы собира
емся создать холдинг на базе оптико-меха
нического завода. Это очень интересный 
проект. Михаил Фрадков понял нашу идео
логию и будет поддерживать нас.

Сейчас есть такая практика: губернаторы 
докладывают определенные вопросы на за
седании правительства России. Я попросил 
Михаила Фрадкова о том, чтобы на второе 
полугодие было запланировано заслушива
ние вопроса об итогах развития Свердловс
кой области и проблемах, которые стоят пе
ред нами. Есть проблемы, которые нам не 
решить без вмешательства правительства 
России. И по Свердловской области должно 
быть отдельное постановление правитель
ства России. Он сказал: готовьтесь докла
дывать. Это колоссальная работа, я знаю ее 
объемы, и во втором полугодии мы предус
мотрим ваш доклад на правительстве Рос
сии. Вот об этом мы с ним договорились.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

оказывает бесплатную юридическую помощь малоимущим 
гражданам:

- консультации по правовым вопросам в устной и письмен
ной форме;

- составление заявлений, жалоб, ходатайств и других доку
ментов правового характера;

- представительство граждан в гражданском судопроизвод
стве, исполнительном производстве, защита интересов обра
тившегося в органах местного самоуправления.

Для получения юридической помощи необходимо предста
вить справку управления соцзащиты о доходе ниже прожиточ
ного минимума.

Адрес госюрбюро: Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 6, 
телефон 375-98-47.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТОНИ 
БЛЭР ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 
НЕ СНИЖАТЬ ПОМОЩЬ АФРИКЕ

В интервью южноафриканскому телевидению он заявил, что 
богатые государства должны выполнить свои обещания пре
доставить помощь, торговые преференции и миротворческие 
услуги. В этой связи Блэр отметил, в частности, договорен
ность «большой восьмерки» удвоить помощь Африке до 50 
млрд. долл, и списать еще 40 млрд, долларов долгов самым 
бедным странам. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
СОРВАЛИСЬ

Переговоры между Ираном и Россией, запланированные на 
16 февраля, перенесены на неопределенный срок. Об этом 
сообщил официальный представитель иранского правитель
ства Голам Хусейн Эльхам. По его словам, причиной отсрочки, 
в частности, стала позиция Ирана, который настаивает на пра
ве обогащать уран на своей территории, передает агентство 
AFP. Эльхам также заявил, что Иран приступит к промышлен
ному обогащению урана, не дожидаясь нового заседания Меж
дународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На этом 
заседании, назначенном на 6 марта, глава МАГАТЭ Мохамед 
Эль-Барадей должен представить подробный доклад по иран
ской ядерной программе.

Темой российско-иранских переговоров в Москве должно 
было стать создание совместного предприятия по обогаще
нию урана для иранских атомных электростанций. РФ предло
жила обогащать уран на своей территории, чтобы снять сомне
ния в мирном характере иранской ядерной программы.// 
Лента.гц.

в России
ВЫЯВЛЕНЫ САМЫЕ БОГАТЫЕ 
И САМЫЕ БЕДНЫЕ ПАРТИИ

Благодаря предоставлению отчетов российскими партиями 
за IV квартал 2005г., стали известны самые богатые и самые 
бедные политические объединения нашей страны.Так, самой 
финансово обеспеченной партией явилась «Единая Россия» (в 
отчетном квартале на ее счет поступило пожертвований на сум
му 264 млн. 823 тыс. руб.) Об этом сообщил журналистам за
меститель председателя Центризбиркома РФ Олег Вельяшев.

Далее, по его словам, идут ЛДПР (24 млн. 590 тыс. руб.), 
«Родина» (31 млн. 60 тыс. руб.), «Яблоко» (12 млн. 361 тыс. 870 
руб.), СПС (4 млн. 405 тыс. руб.), «Патриоты России» (9 млн. 168 
тыс. руб.).

При этом вообще никаких пожертвований не получили 
партии «Евразийский союз», «Партия развития регионов «При
рода и общество», «Социальная единая партия России», «Рос
сийская политическая партия Мира и Единства» и «Политичес
кая партия социальной защиты». //РосБизнесКонсалтинг. 
МАССОВЫЙ ПАДЕЖ ПТИЦЫ В ДАГЕСТАНЕ

На одной из птицефабрик Дагестана пали более 40 тысяч 
кур, сообщает «Эхо Москвы». Образцы биоматериала направ
лены одновременно в несколько лабораторий, в том числе в 
лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга. Не исключено, что 
причиной заболевания птиц Мог стать вирус «птичьего грип
па». Ожидается, что результаты анализов станут известны в 
пятницу. Случаев заболевания людей, работающих на фабри
ке, пока не зарегистрировано. По словам заместителя началь
ника управления МЧС Республики Дагестан Олега Халилова, 
падеж птицы не связан с «птичьим гриппом».//РосБизнесКон
салтинг.
В ГОРЯЩЕМ ЗДАНИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПРЕССА» ОБРУШИЛИСЬ ПЕРЕКРЫТИЯ 
МЕЖДУ ЭТАЖАМИ

Как сообщает интернет-издание «Газета.Ru», прогорели и 
провалились перекрытия между шестым и седьмым этажами. 
На седьмом этаже находились библиотека, архив и фотолабо
ратория «Комсомольской правды». По словам очевидцев, в сте
нах здания видны несколько трещин длиной 3-4 метра. Ранее 
сообщалось, что из окон здания вырывается сильное пламя и 
что начался частичный обвал крыши. В тушении пожара уча
ствуют 50 пожарных расчетов. На месте происшествия нахо
дился глава МЧС России Сергей Шойгу.

Сообщалось также, что всех людей из здания эвакуировали, 
причем большинство - еще до приезда пожарных. Пожарным 
же пришлось вызволить 10 человек, блокированных огнем на 
одном из балконов здания.

Издательский комплекс «Пресса», в здании которого распо
лагалась «Комсомолка» и ряд других газет, находится в веде
нии Управления делами Президента России. Как сообщил ин
формационному агентству РИА «Новости» пресс-секретарь Уп
равления Виктор Хреков, Управление планирует провести со
вещание с руководством «Комсомолки» по вопросу о новом 
месте для работы редакции.

Пока дежурная бригада журналистов - 40 человек, по дан
ным «Газеты.Ru» , - ведут работу над следующим номером в 
соседнем здании. В результате пожара, по предварительным 
данным, пострадали только два человека. Они отправлены в 
больницы с признаками отравления угарным газом.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», про
куратура возбудила уголовное дело по факту пожара в редак
ции «Комсомольской правды». Дело было возбуждено по ста
тье 168 Уголовного кодекса России («уничтожение или по
вреждение имущества по неосторожности»). //Лента.ru.

на Среднем Урале
УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 
ОТКРЫЛСЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 
Каждую среду горожане могут бесплатно получить консульта
ции по вопросам пожарной безопасности, монтажу электро
проводки, вентиляции, кладки печей, установки газовых ото
пительных котлов. В этот день для горожан демонстрируются 
фильмы на противопожарную тематику. По словам специалис
тов противопожарной службы, создание учебно-консультаци
онного пункта вызвано резким ростом пожаров с трагическим 
исходом с начала этого года. В январе-феврале погибло 18 
человек, что значительно выше по сравнению с этим же перио
дом прошлого года.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра,. 
15 февраля ожидается переменная' 
облачность, небольшой снег. Ветер I 

| юго-восточный, 1—6 м/сек. Температура воздуха но-1 
| чью минус 10... минус 15, на востоке области до минус | 
■ 22, днем на юге области минус 2... минус 7, в северных ■ 
! районах до минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца I 
| — в 8.26, заход — в 17.58, продолжительность дня — | 
। 9.32; восход Луны — в 20.31, заход — в 9.12, начало | 
। сумерек — в 7.46, конец сумерек — в 18.38, фаза Луны . 
' — полнолуние 13.02.

13 февраля.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Безработица: 
бочка мела

СКАЗАНО - СДЕЛАНО
Эдуард Россель 13 февраля провел рабочую встречу с 
председателем совета директоров холдинговой компании 
“Лидер” Николаем Кретовым.

Николай Кретов представил губернатору окончательно утвер
жденный проект Международного выставочного центра, который 
будет возводиться в Екатеринбурге, на улице Ткачей. В нем учте
ны все новейшие достижения, использованные при строитель
стве крупнейших выставочных комплексов в Чехии, Италии, Гер
мании.

Общая площадь выставочного центра - 104 тысячи квадратных 
метров. Он состоит из зданий разной высоты - от 35-этажных ба
шен до трех-пяти этажных помещений. Все большие и малые выс
тавочные залы соединяются между собой галереями. На первом 
этаже размещаются банки и магазины, на втором - конференц- 
залы, комнаты переговоров, рестораны, кафе (одновременно здесь 
можно будет накормить 2800 человек). Предусмотрен зал для выс
туплений Уральского филармонического оркестра на 1200-1500 
мест, постоянно действующая экспозиция Музея камня.

В центре комплекса останется открытый уголок природы - лан
дшафтная зона, где протекает река Исеть, вокруг - зеленый лес.

Эдуарду Росселю предложенный проект понравился. По его мне
нию, мы сумеем построить выставочный центр мирового уровня.

Затем Николай Кретов рассказал о следующем проекте - со
здании парка отдыха и развлечений на территории между выста
вочным центром и аквапарком. Он разместился на 60 гектарах, из 
них 45 - под крышей. Здесь будут аттракционы для детей и взрос
лых на все вкусы - “Медная гора”, “Звездный тур”, “Остров сокро
вищ”, путешествие с пиратами на лодках, “Сказочная страна". 
Стилизованные под старину паромы перевезут через пруд к аква
парку. Кстати, за месяц аквапарк посетила 61 тысяча человек - 
почти вдвое больше, чем предполагалось.

На встрече также обсуждался вопрос строительства второй 
очереди Дворца спорта на улице Большакова - 18-этажной гости
ницы, оздоровительного и торгового комплексов.

Сегодня Дворец уже работает в полную силу: тренируются хок
кеисты и фигуристы, не менее 500 посетителей собирают сеансы 
массового катания. Ведется работа по возрождению команды “Ди
намо-Энергия”, многие бывшие воспитанники свердловского хок
кея готовы вернуться в нее. Николай Кретов также предложил 
проводить массовые турниры по хоккею на Кубок губернатора.

Эдуард Россель одобрил все представленные проекты.

МОБИЛЬНЫЕ МОЛОЧНИКИ 
ПОЕДУТ В ДЕРЕВНЮ

Эдуард Россель 13 февраля в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с вице-президентом
Свердловского областного союза предпринимателей 
малого бизнеса Сергеем Майзелем. Речь на встрече шла о 
развитии производства и переработки молочной 
продукции.

Этой важной проблеме - заготовке молока у населения и его 
переработке - губернатор уделяет повышенное внимание.

Сергей Майзель доложил Эдуарду Росселю о том, какая рабо
та уже проделана в сельских территориях двух управленческих 
округов, что еще предстоит сделать в этом направлении, в том 
числе и с привлечением малого бизнеса.

“Первая молочная компания” запустила недавно пилотный про
ект: в 10 деревнях Западного управленческого округа создаются 
мобильные пункты по приему молока у населения, каждый рас
считан на сбор 2 тонн молока в день. Сегодня в частном секторе 
области около 55 тысяч коров, от которых вполне реально полу
чить десятки тонн молока.

На встрече обсуждены перспективы развития молочного про
изводства.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Слово
регионам

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов принял участие 
в работе всероссийского совещания, посвященного итогам 
развития промышленности, энергетики в 2005 году и 
задачам на перспективу, которое было организовано 
Министерством промышленности и энергетики Российской 
Федерации.

С докладами на совещании 
выступили руководители клю
чевых департаментов и подве
домственных министерству 
Федеральных агентств по про
мышленности, энергетике и 
техническому регулированию и 
метрологии. Совещание прове
дено в преддверии запланиро
ванного на 16 февраля засе
дания Правительства РФ, где 
будут рассматриваться итоги 
работы Минпромэнерго РФ в 
2005 году и основные направ

■ ПАВОДОК

Энергетики
начнут 

с планов
Уральские энергетики готовятся к весеннему паводку. Так, 
на днях директор Свердловского филиала ОАО 
“Территориальная генерирующая компания № 9” (СФ “ТГК- 
9”) Леонид Четверкин подписал приказ о мерах по 
обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 
надежной работы энергопредприятий.

И работники филиала уже 
приступили к его выполнению. 
В частности, создана паводко
вая комиссия. Такие же комис
сии начали работу на энерго
предприятиях филиала по 
Свердловской области. Специ
алисты комиссий будут отсле
живать ситуацию на местах. А 
перед этим разработают де
тальные планы мероприятий по 
безаварийному пропуску павод
ковых вод.

Как отмечает пресс-служба 
ТГК-9, координировать свои 
действия по предупреждению 
аварий паводковая комиссия 
каждого энергопредприятия бу
дет с аналогичными муници
пальными и ведомственными 
органами, владельцами гидро
узлов, службами ГО и ЧС, гид
рометеослужбой.

Комиссии оценят состояние 
гидротехнических сооружений, 

ления его работы в 2006-2008 
годах.

Ожидается, что все предло
жения и замечания, высказан
ные в ходе совещания предста
вителями регионов, будут учте
ны в программе действий на
званного федерального мини
стерства по реализации основ
ных направлений социально- 
экономической политики Пра
вительства России.

Евгений ВАГРАНОВ.

организуют расчистку водопро
пускных сооружений и водоот
водных каналов. Наладят на
блюдение за уровнем воды в 
водохранилищах и золошлако- 
отвалах и обеспечение элект
ростанций необходимым обо
рудованием для успешного 
энергоснабжения в период па
водка.

Энергетики ТГК-9 сделают 
все возможное для обеспече
ния надежного и бесперебой
ного энергоснабжения потре
бителей в период половодья. 
Для сведения — в состав СФ 
“ТГК-9" входят Нижнетуринская 
ГРЭС, Артемовская, Богослов
ская, Качканарская, Красногор
ская, Ново-Свердловская, Пер
воуральская, Свердловская 
ТЭЦ, Свердловские тепловые 
сети.

Георгий ИВАНОВ.

и ложка дегтя
Сначала — бочка меда. Величальной песней встречали гостей участники местного ансамбля 
“Ретро” в нарядных сарафанах, отделанных украшениями из бересты, звучали поздравления, 
торжественно перерезана красная ленточка. В Лесном открылось новое здание центра 
занятости населения.

И ВНУТРИ КРАСИВО, 
И СНАРУЖИ

На открытии присутствовали 
приехавший из Москвы замести
тель руководителя федеральной 
службы занятости населения Ан
дрей Селиванов, начальник уп
равления федеральной государ
ственной службы занятости по 
Свердловской области Анатолий 
Шмулей, мэр Лесного Александр 
Иванников и другие официаль
ные лица.

Из старого помещения, рас
полагавшегося на втором этаже 
музея, работники центра занято
сти наконец-то переехали в но
вое.

—Каждый год в области мы 
сдаем по одному зданию центра 
занятости. В прошлом году это 
было в Верхней Пышме, в этом 
году — в Лесном, — заявил на 
открытии Анатолий Шмулей.

Качество и впрямь восхища
ет. Даже не верится, что еще пять 
месяцев назад в этом доме про

■ О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ

Грамотно, 
организованно.

слаженно
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева 13 февраля провела оперативное заседание 
областного кабинета министров.

с докладом выступил министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Туринский, который доло
жил об итогах работы своего ми
нистерства и выполнении конт
рольных параметров в 2005 году, 
рассказал о планах на 2006 год.

Как отметил министр, ассиг
нования, выделенные областно
му Минсоцзащиты в минувшем 
году, составили 2,6 миллиарда 
рублей. По сравнению с 2004 го
дом они возросли в 1,8 раза. Все 
запланированные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Продолжалось оказание со
циальных услуг областными цен
трами социальной помощи.

В частности, была разработа
на программа социальной защи
ты граждан, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации. Ведет
ся реконструкция областного 
центра для граждан без опреде
ленного места жительства в по
селке Лебяжьем Каменского рай
она. В течение 2005 года оказа
на материальная помощь 216 
гражданам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации.

Областным миграционным 
центром обслужено более 5 ты
сяч мигрантов, трудоустроено 
1500 человек. Проведен первый 
этап реконструкции здания цен
тра в поселке Кольцово.

Проведена полная инвентари- 

валивался пол, выпадали окон
ные створки, кусками отвалива
лась штукатурка с потолка. Сей
час это здание красиво и внутри, 
и снаружи. Просторный холл, 
пластиковые степлопакеты на ок
нах, двухъярусные, а кое-где 
трехъярусные потолки со встро
енными светильниками, система 
кондиционирования, противопо
жарная сигнализация. Продума
на каждая мелочь — конференц- 
зал "легким движением руки" 
превращается в уютную комнату 
для принятия пищи — закрыва
ется зрительный зал и открыва
ются жалюзи, скрывающие кух
ню. Все очень функционально.

В тендере на ремонт этого 
здания восьмерых конкурентов 
победило ООО “Рифей-2”, стро
ители не только сумели уложить
ся в 5 миллионов вместо 7,5 по 
смете, но и подарили работни
кам центра жалюзи, комплект ку
хонной мебели и ...беговую до
рожку. Выполнили все работы в 

зация учреждении социального 
обслуживания во всех муници
пальных образованиях, подго
товлены паспорта учреждений, 
составлен перечень их имуще
ства, разработан план оптимиза
ции действующей сети учрежде
ний социального обслуживания.

Галина Ковалева поблагода
рила областное министерство 
социальной защиты населения 
за проделанную работу, отметив, 
что в непростых условиях про
цесса монетизации льгот она 
была проведена грамотно, орга
низованно и слаженно.

С отчетом об основных итогах 
деятельности областного мини
стерства по физической культу
ре, спорту и туризму на опера
тивном совещании правитель
ства выступил министр Влади
мир Вагенлейтнер.

Он отметил, что в соответ
ствии со сводным календарным 
планом физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в 
2005 году на территории Сверд
ловской области проведено 7313 
спортивно-массовых и физкуль
турно-оздоровительных мероп
риятий.

Среди наиболее значимых 
международных соревнований, 
состоявшихся на территории 
Свердловской области: третий 
международный турнир по во
лейболу на Кубок первого пре

кратчайшие сроки.
...Не успели разрезать лен

точку, как в зал вошла молодая 
женщина с малышом в пятнистом 
меховом комбинезончике. При 
знакомстве выяснилось, что Ок
сана Киреева переехала сюда 
вместе с мужем-военным с Даль
него Востока. Сыну скоро будет 
два годика, пора подумать и о 
работе. У Оксаны пара дипломов 
— проводника и пчеловода-кон
сультанта. Понятно, что с двух
летним малышом о работе про
водницей придется забыть.

—А вот об использовании вто
рого диплома нужно подумать, 
вблизи города есть пасека, мож
но помочь организовать свое 
дело, — консультирует молодую 
женщину начальник отдела со
действия трудоустройству На
дежда Филимонова.

В прошлом году в этом горо
де поставлено на учет 4876 че
ловек, трудоустроено 3686, на
числено пособие 2293 безработ- 

Обучаются дистанционно

зидента России Б.Н.Ельцина, 
международный женский шах
матный супертурнир “Кубок Се
верного Урала-2005”, чемпионат 
Европы по парусному спорту 
"Ява-Трофи-2005”, международ
ный лыжный марафон “Европа- 
Азия”, горный легкоатлетический 
марафон ‘‘Конжак-2005".

В настоящее время в области 
уделяется значительное внима
ние поддержке и развитию детс
ко-юношеского спорта.

Численность занимающихся 
спортом и физической культурой 
в 2005 году выросла на 20 тысяч 
487 человек, составив 524 тыся
чи 428 человек, что составляет 
11,8 процента от общей числен
ности населения области.

В Свердловской области фун
кционируют спортивные соору
жения более чем для 100 видов 
спорта и активного досуга. Сре
ди них - дворцы спорта, стадио
ны, спортивные залы, лыжные 
базы, плавательные бассейны, 
дворовые площадки.

На оперативном совещании 
правительства отмечалось, что 
все поставленные перед област
ным министерством по физичес
кой культуре спорту и туризму 
контрольные параметры были 
выполнены и перевыполнены. 
Спортсменами достигнуты высо
кие результаты на состязаниях 
общероссийского и мирового 
уровня. Однако в работе мини
стерства имеются и неиспользо
ванные резервы. Это касается 
подготовки спортивной смены - 
олимпийского резерва, где на
метилось отставание, многое 
предстоит сделать по восстанов
лению детских дворовых 
спортивных площадок, развития 
въездного туризма в Свердловс
кой области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

ным. За сухими цифрами годо
вого отчета — реальная помощь 
конкретным людям.

НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ... 
БЕЗРАБОТНЫЙ

Если безработный не идет в 
центр занятости, центр сам идет, 
вернее, едет к нему. В этот же 
день гостям были представлены 
возможности первого в области 
мобильного центра занятости.

—Мы обслуживаем Гаринский 
и Серовский городские округа. 
Расстояние между населенными 
пунктами очень большое, людям 
трудно приезжать к нам, поэто
му мы сами выезжаем к ним, — 
рассказала Лариса Смирнова, 
руководитель Серовского цент
ра занятости.

“Мобильник” представляет 
собой автобус, оснащенный по 
последнему слову техники. В са
лоне находится шесть столов с 
установленными на них ноутбу
ками, тут же расположены прин
тер, ксерокс, сканер, телевизор 
с видеоприставкой и проектор с 
экраном.

Безработица на этой террито
рии — серьезная проблема. В 
Гарях она достигает 9 процентов, 
в поселке Красноглинный зашка
ливает аж за 20 процентов! Каж
дый пятый — безработный. За
частую люди, попавшие в такое 
положение, не имеют средств, 
чтобы приехать в центр и встать 
на учет, а потом два раза в ме
сяц там отмечаться. И мобиль
ный центр занятости — хорошее 
подспорье.

Еще одну новацию для безра
ботных в этот день показали в 
центре занятости Кушвы — каби
нет дистанционного обучения. 
Преподаватель находится в Че
лябинском учебно-методичео- 

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О правах и по закону.
и по факту

Законодательное регулирование прав 
человека является компетенцией 
федерального центра. Но защита прав и 
свобод человека — это, к счастью, предмет 
совместного ведения: до Москвы, как 
говорится, далеко, а тут...

А тут, точнее, в Свердловской области, несколь
ко лет назад одним из первых в России появился 
Уполномоченный по правам человека.

Эти обязанности выполняет бывший главный 
редактор одной из районных газет, бывший депу
тат областной Думы Татьяна Георгиевна Мерзля
кова. Ей лично и работникам ее аппарата ежеднев
но приходится принимать, выслушивать, помогать 
по мере своих возможностей и в рамках существу
ющих законов десяткам уральцев, оказавшихся в 
проблемных ситуациях.

Каждый год правительство области заслушива
ет доклад Уполномоченного по правам человека, 
делая выводы о том, что наиболее “тонко” в нашей 
с вами гражданской жизни.

Основным в своей работе Уполномоченный счи
тает защиту социальных прав граждан.

—Поскольку никакие политические свободы не 
обеспечивают достойную жизнь человека, если не 
обеспечены социальные потребности, — сказала 
Т.Мерзлякова в самом начале своего доклада чле
нам кабинета министров.

В частности, в течение прошедшего года в ап
парат Уполномоченного по правам человека обра
тились с жалобами многие инвалиды, которым, со
ответственно новому законодательству, вернули, 
как они считают, необоснованно, формальную тру
доспособность.

Ситуацию усугубило также сокращение обяза
тельных квот для инвалидов на предприятиях и в 
организациях. То есть многим инвалидам, кото
рым было заявлено, что они могут и должны рабо
тать наравне со здоровыми наемными работника
ми, рабочие места, соответственно их фактичес
ким возможностям, не были обеспечены.

Еще одна традиционная статья нарушения прав 
человека, упорно перетекающая из одного отчетно
го года в другой, — самоуправство застройщиков.

Очередной тендер на строительство выиграла 
уже известная Уполномоченному по правам чело
века строительная корпорация “Маяк”. Неоднок
ратно Т.Мерзлякова обращалась к главе города 
Екатеринбурга А.Чернецкому с предложением, ос
нованным на реальных фактах нарушений, прекра
тить сотрудничество администрации с этой орга
низацией, не предоставляющей жилье гражданам 
сносимых ею домов. Но сейчас эта корпорация, 
имеющая к тому же долги по зарплате трем брига
дам рабочих из Таджикистана, собирается менять 
название и продолжать строительство жилья с 
одобрения администрации областного центра.

На первый же план в прошедшем году вышла 
необходимость отстаивать право свердловчан на 
землю. А именно тех, которые всю жизнь прожили 
на своем земельном участке, в своем доме. Люди 
не понимают, почему они утратили право на соб
ственность, поскольку у них на руках документ, под
тверждающий это. Трудно им объяснять, почему 
теперь, в соответствии с новым законом, эти до
кументы утратили силу.

Тарифы на оформление земли не регулируются 
Региональной энергетической комиссией, как мно
гие другие, и они порой недопустимо высоки — и у 
кадастровых служб, и у районных бюро техничес
кой инвентаризации. В частности, недоступно вы
сокими для многих тарифами отличается БТИ Та
лицкого района.

Кроме того, по одному и тому же земельному 
участку чиновники разных ведомств дают самые 
разноречивые сведения — одни пишут, что в нем 
16, другие — 17 соток и т.д.

По мнению Т. Мерзляковой, несмотря на то, что 
оформлением земельных участков в собственность 
занимаются самые различные инстанции, различ
ных уровней, основную нагрузку должно взять на 
себя областное министерство по управлению го
сударственным имуществом.

Правительство Свердловской области приняло 
постановление одобрить доклад “О деятельности 
Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области в 2005 году”.

Валентина СМИРНОВА.

ком центре, а ученик — в Кушве, 
за компьютером. Но это не заоч
ное обучение — обучаемый и 
обучающий постоянно находятся 
на прямой связи. Можно задать 
вопрос и моментально получить 
ответ. Причем общающиеся не 
только слышат, но и видят друг 
друга. Возможности современ
ной техники это позволяют.

Одна из женщин, обучающая
ся по этой методике, — Лариса 
Низалиева. Сейчас она в декрет
ном отпуске, и пока есть время, 
возможность оставить дочку 
Лизу у бабушки, дистанционно 
овладевает профессией “опера
тор ЭВМ".

—Мне очень нравится, нам 
дают такой большой объем зна
ний! Сначала проходим теорию, 
затем — многоуровневую прак
тику. Сначала ты сам себя оце
ниваешь, потом выполняешь тест 
по пройденному материалу. 20 
февраля будет экзамен, очень 
волнуемся.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ 
В ЛОЖКЕ ДЕГТЯ

Конечно, все эти новые тех
нологии, финансовые вложения 
федерации в службу занятости 
заслуживают одобрения. Но не 
могу удержаться, чтобы не доба
вить в эту бочку меда ложку дег
тя. К сожалению, мы увидели 
только одну, парадную сторону 
медали. Другая ее сторона — су
ществующая в области безрабо
тица.

Наряду с процветающими и 
развивающимися предприятия
ми на нашей территории присут
ствуют и фирмы-банкроты, и 
закрывающиеся производства, 
идет сокращение кадров, разо
ряются предприниматели. Тру
доустраиваются одни безработ

На прямой связи 
А.Селиванов.

ные, их место занимают другие. 
К сожалению, возможности цен
тров занятости ограничены, ведь 
создание новых рабочих мест — 
не в их компетенции.

Смехотворным остается и ми
нимальное пособие по безрабо
тице — 800 рублей. Прожиточный 
минимум 2861 рубль на душу на
селения, для трудоспособных 
граждан — 3118 рублей. Что та
кое прожиточный минимум? Это 
сумма денег, при наличии кото
рой человек в нашей области 
способен выжить в течение ме
сяца. Если ему выдают только 
одну четвертую часть, значит, он 
сможет просуществовать на нее 
неделю! Что делать ему оставши
еся три недели в месяце? Впа
дать в спячку? Идти воровать? 
Что об этом думает федеральное 
правительство, в ведении кото
рого находится служба занятос
ти?

Что касается переобучения 
безработных. По-прежнему 
очень слаба связь учебных заве
дений и служб занятости. Про
должается выпуск специалистов, 
потребности в которых на рынке 
труда нет, не согласуются учеб
ные программы с данными цент
ров занятости. Половина(!) вы
пускников средних и начальных 
профессиональных учебных за
ведений приходит в центры за
нятости населения, потому что не 
могут найти работу или не хотят 
работать по специальности.

Обучение в службах занятос
ти тоже не всегда ведется по са
мым востребованным професси
ям. Так, чтобы подготовить од
ного горнорабочего очистного 
забоя, в которых сейчас есть ос
трая необходимость, нужно по
тратить столько же денег, СКОЛЬ

КО на подготовку десяти опе
раторов ЭВМ. Кого предпоч- ■ 
тет готовить центр занятос
ти? Конечно, десять опера
торов.

В моей ложке дегтя есть 
еще одна капля. Грядут 
структурные изменения. 
Полномочия центров занято
сти с 2007 года передаются 
с федерального на област
ной уровень. Будет ли эта 
передача полномочий, соб
ственности безболезнен
ной? Андрей Селиванов за
верил, что люди, кроме сме
ны вывески на центрах заня
тости, больше ничего не за
метят. Хорошо бы...

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ РЕЙТИНГ

В России стало 
больше 

долларовых 
миллиардеров

Очередной рейтинг российских богачей взялся вывести 
журнал “Финанс”. Судя по списку из 720 фамилий, дела у 
богатеньких граждан идут неплохо: по сравнению с 2005 
годом число долларовых миллиардеров увеличилось 
с 39 до 50.

Верхнюю строчку рейтинга 
по-прежнему занимает губерна
тор Чукотки Роман Абрамович 
($18,7 миллиарда, три яхты, фут
больный клуб “Челси", пятеро 
детей). Помимо него, в списке 
оказались еще два начальника 
регионов России — президент 
Адыгеи Хазрет Совмен и губер
натор Пермского края Олег Чир
кунов. Неплохо запаслись день
жатами и три десятка депутатов 
Госдумы РФ. Единственной дол
ларовой миллиардершей оказа
лась жена московского градона
чальника Елена Батурина. Кро
ме нее в рейтинге оказалось еще 
27 женщин.

По-настоящему удивили ген
директор Кировского завода Ге
оргий Семененко и руководитель 
“Мосинжстроя" Семен Свирский, 
состояние каждого из которых 
оценивается в 1 миллиард руб
лей. Первый стал самым моло
дым миллиардером России - 
юноше всего 23 года. Богатство 
досталось ему после трагической 
гибели его отца, также управляв
шего Кировским заводом. Свир
ский же скоро отметит 81 год.

Не обошлось и еще без од
ной сенсации Впервые в подоб
ном рейтинге появились люди, 
разбогатевшие не путем прода
жи и приватизации бывшей соб
ственности СССР, а начавшие 
бизнес с нуля. Правда, таких 
оказалось немного. Основатель 
сети маркетов “Пятерочка" Анд
рей Рогачев ($1,2 миллиарда), 
владелец банка “Русский стан-

дарт” Рустам Тарико ($1,16 мил
лиарда) и владелец торговой 
сети “Магнит” Сергей Галицкий 
($1,05 миллиарда). Исполни
тельный директор Гильдии ин
вестиционных и финансовых 
аналитиков Иван Осколков ни
чуть не удивился сообщению о 
новом рейтинге:

—Сегодня стать миллиарде
ром гораздо проще, чем три года 
назад. На нынешний миллиард 
можно купить гораздо меньше, 
чем тогда. И потом — купил, ска
жем, человек три года назад не
движимость в Москве на 300 
миллионов долларов. Ничего не 
делая, сегодня он разбогател бы 
до миллиарда долларов. Так что 
при всем моем уважении к этому 
журналу, к таким спискам я от
ношусь как к всего лишь отража
ющим разницу между самими 
миллиардерами. И все...

Есть в этом списке и люди, 
имеющие самое непосредствен
ное отношение к Свердловской 
области: Виктор Вексельберг 
(группа “Ренова", ТНК-ВР, 
“СУАЛ", совладелец — $8100 
млн.), Александр Абрамов (“Евраз 
групп", совладелец — $4610 
млн.), Дмитрий Пумпянский (Си
нарский трубный завод, владелец 
— $1830 млн.), Андрей Козицын 
(УГМК, генеральный директор — 
$ 720 млн.), Владислав Тетюхин 
(‘^Корпорация ВСМПО-Ависма", 
гендиректор — $490 млн.).

По материалам 
сайта КП.Пи.

50 ЛЕТ назад, 14 февраля 
1956 года, в Москве 
открылся XX съезд КПСС. 
Большая его часть мало 
чем отличалась от других 
партийных форумов. 
Отчетные доклады ЦК и 
Центральной ревизионной 
комиссии, обсуждение 
плана очередной 
пятилетки, выборы 
центральных органов 
партии. Политическая 
“бомба” взорвалась 25 
февраля, в последний день 
работы съезда. Именно 
тогда на закрытом 
заседании с докладом “О 
культе личности и его 
последствиях” выступил 
первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С.Хрущев.

Один из очевидцев доклада 
А.Н.Яковлев вспоминал: “В 
зале стояла глубокая тишина. 
Не слышно было ни скрипа 
кресел, ни кашля, ни шепота. 
Никто не смотрел друг на дру
га — то ли от неожиданности 
случившегося, то ли от смяте
ния и страха. Шок был невооб
разимо глубоким”.

Прения по докладу решили 
не открывать. Съезд одобрил 
его положения, но постановил 
в открытой печати их не пуб
ликовать. Случайно копия од
ного из экземпляров доклада 
попала на Запад, где и была в

■ В ЭТОТ ДЕНЬ 50 ЛЕТ НАЗАД ■ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

"Шок был
невообразимо

глубоким"
том же 1956-м опубликована. 
В нашей стране его текст (надо 
сказать, это довольно объем
ный документ) увидел свет 
только в 1989 году, в журнале 
“Известия ЦК КПСС”.

Доклад и сегодня невоз
можно читать без волнения. 
Остается лишь предполагать, 
каково было потрясение деле
гатов съезда. Картина репрес
сий, эмоционально обрисован
ная докладчиком, свидетель
ствовала об одном: в 30-е — 
начале 50-х годов в стране су
ществовала не диктатура про
летариата, а кровавая дикта
тура одного лица. Казалось, 
Н.С.Хрущев стремился как 
можно больше шокировать со
бравшихся и в свою речь вло
жил все накопившуюся в нем 
ненависть к своему бывшему 
патрону.

Поступок, без сомнения,

мужественный. Тогдашнего 
советского лидера ведь могла 
не понять не только значитель
ная часть населения, но и 
партийная элита. В сознание 
одних крепко въелись постула
ты краткого курса истории 
ВКП(б), другие боялись личной 
ответственности за содеянное. 
В мемуарах Н.С.Хрущев вспо
минает, как напуганы были 
высшие руководители партии 
его намерением выступить с 
разоблачительным докладом. 
Один из них даже воскликнул: 
“Что со всеми нами будет?!”. 
Решимость Хрущева удиви
тельна еще и потому, что он 
входид в ближайшее окруже
ние Сталина. И, само собой, 
наряду с Молотовым, Мален
ковым, Кагановичем и други
ми нес свою долю вины за реп
рессии.

Быстрой десталинизации

общества, однако, не получи
лось. Политическая оттепель 
скоро сменилась заморозка
ми, а в 70-е годы и вовсе пере
росла в застой. В сфере эко
номики крах терпели все роб
кие попытки реформ. Сверх
централизованная (и предель
но неэффективная) структура 
экономики оставалось нетрону
той. Налаживанию междуна
родных связей сильно мешала 
сложившаяся внутри СССР пси
хология осажденной крепости.

И все же отчет общественных 
реформ надо вести не с 1985-го 
и даже не с 1991-го года. Отсчет 
идет с XX съезда, когда с высо
кой трибуны фактически было 
признано, что так жить нельзя.

Александр СОКОЛОВ.
НА СНИМКЕ: Н.С.Хрущев 

на трибуне XX съезда.
Фото ИТАР-ТАСС.

ПОЛВЕКА назад, тогда еще в Свердловске, 
был создан Уральский научно- 
исследовательский институт сельского 
хозяйства. Он стал первым аграрным НИИ в 
регионе. Свои ведущие позиции в аграрной 
науке сохраняет Уральский НИИСХ и сегодня.

На прошлой неделе в институте прошла науч
но-практическая конференция, состоялись торже
ственные мероприятия, посвященные этой дате. 
Много говорилось о достигнутом. За 50 лет работы 
этого научного учреждения сотрудниками инсти
тута проведено огромное количество опытов, ис
следований по самым актуальным проблемам сель
скохозяйственной науки. Эти результаты легли в 
основу новых сортов, пород животных, аграрных 
технологий, которые, в свою очередь, нашли ши-

вые сорта зерновых культур позволяют получать 
среднюю урожайность по 4-5 тонн зерна с гектара. 
А когда под урожай дается все, и современные тех
нологии, и удобрения, то сегодня реально полу
чать от этих сортов и по 7-8 тонн зерна с гектара. 
Сортами Красноуфимской селекционной станции 
засевается в нашей области около 65-70 процен
тов обрабатываемой пашни. По России они возде
лываются в 56 областях и республиках, их посевы 
занимают площадь 1,5 миллиона гектаров.

Заведующий лабораторией овощеводства 
ГНУ Уральский НИИСХ Владимир Григорьевич 
Сузан:

—Институт живет, работает, его разработки вне
дряются. И это, на мой взгляд, самое главное. У 
института очень хорошие позиции по зерновым

У нас за 50 лет работы института созданы и 
включены в Государственный реестр селекцион
ных достижений Российской Федерации 100 сор
тов по 24 культурам. Причем 20 из них появились 
за последние 5 лет. Конечно, новые сорта - это 
плод 15-20 летней работы селекционеров. И сей
час как раз наступило то время, когда мы снимаем 
"урожай”, основа которого заложена многие годы 
назад. ............

За последнее время нами получено более 10 
патентов на сорта зерновых, зернобобовых куль
тур, многолетних трав. Это очень для нас важно, 
потому что сорт, тем более запатентованный, это 
- начало инновационной политики любого НИИ, ко
торое занимается селекцией.

По животноводству самым главным достижени-

Институт, как он сказал, будет реализовывать в пол
ном объеме утвержденную Россельхозакадемией 
тематику исследовательских работ по селекции, 
семеноводству в растениеводстве, ресурсосбере
гающим технологиям, молочному животноводству, 
свиноводству. А также институт намерен подклю
чаться и к реализации приоритетного националь
ного проекта по развитию села.

Приоритет — 
здоровому образу 

жизни
Вчера в конференц-зале министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области 
состоялось совещание, посвященное итогам развития 
данной “отрасли” на Среднем Урале в 2005 году и задачам 
на 2006 год, а также мерам в свете реализации 
приоритетных национальных проектов “Образование” и 
“Здравоохранение”. В совещании принял участие 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

На встречу с главой региона 
были приглашены члены колле
гии, начальники отделов и глав
ные специалисты министерства 
по физической культуре и 
спорту, руководители крупней
ших спортклубов, спортсоору- 
жений и организаций физичес
кой культуры: А.И.Таврунов 
(ВФСО “Динамо”), Я.И.Ми
ленький (председатель комите
та по физической культуре и 
спорту Нижнего Тагила), 
Л.М.Семенкина (спортклуб ин
валидов “Родник"), Р.Р.Карма
нов (СК “Луч” ПО “УОМЗ”), 
В.Ф.Коротких (начальник управ
ления по развитию физической 
культуры, спорта и туризма Ека
теринбурга), С.В.Антонов (ди
ректор УОР) и другие.

Глава спортивного ведом
ства области В.Вагенлейтнер 
рассказал о результатах рабо
ты министерства по следующим 
направлениям: привлечению 
молодежи к здоровому образу 
жизни, организации и проведе

нию массовых спортивных и оз
доровительных мероприятий и 
соревнований (таких как “Лыж
ня России”, легкоатлетические 
и лыжные марафоны “Европа - 
Азия”, легкоатлетические эста
феты и другие), выполнению 
целевой программы “Развитие 
материально-технического 
обеспечения системы физи
ческой культуры и спорта Свер
дловской области”.

Губернатор области обсу
дил с присутствовавшими пер
спективы дальнейшего разви
тия материально-технической 
базы физкультуры и спорта, 
особое внимание уделили 
организации досуга молодежи 
по месту жительства, исполь
зуя, в том числе, и имеющиеся 
простейшие спортсооружения.

Более подробная информа
ция об этой встрече - в бли
жайшем номере “Областной га
зеты".

(Соб.инф.).

^М£СЯЯНЙК
Щ ИТН И КОВ

Позаботимся
о ветеранах

—Особенностью городского округа Ачит является то, что в 
населенных пунктах, а это в основном деревни, живет 
много тружеников тыла, — рассказал корреспонденту 
“Областной газеты” заместитель главы администрации 
округа по социальным вопросам Алексей Леонидович 
Шестаков. — Мы к 60-летию Победы вручили юбилейные 
медали ветеранам. И сейчас делаем все, чтобы никого из 
них не оставить без внимания. Выливается это в простые 
дела — дворы чистим, дорожки расчищаем.

рокое применение в сельскохозяйственном про
изводстве Урала.

■ ЮБИЛЕЙ

"Селекция —
это сознание

будущего"
Уже полвека будущее сельского хозяйства 

создается учеными и селекционерами УралНИИСХ

Например, широко известны в стране сорта яро
вой пшеницы Иргина и Ирень. Они созданы извес
тным уральским селекционером Владимиром Во
робьевым на Красноуфимскомской селекционной 
станции, входящей в состав института. За ранне
спелость, высокий урожай, отличное качество зер
на, устойчивость к полеганию Иргина включена в 
реестр селекционных достижений по шести, а 
Ирень - по восьми регионам России. Эти сорта 
позволили получать на Среднем Урале стабильные 
урожаи продовольственной пшеницы. Уже в этом 
веке Владимиром Воробьевым в соавторстве с его 
сыном Александром был создан новый сорт пше
ницы Красноуфимская 100. А начало этой славной 
династии селекционеров положил Александр Ва
сильевич Воробьев - основоположник селекции 
яровой пшеницы на Урале. Его сорта Стрела и Ко
мета в шестидесятые-восьмидесятые годы про
шлого века также широко возделывались в стране.

Свои успехи имеет уральская аграрная наука и 
в селекции других культур: озимой ржи, ячменя, 
овса, гороха, бобовых и злаковых трав, картофе
ля, овощей. Огромная работа проделана в живот
новодстве, семеноводстве, отработке технологии 
выращивания различных культур. “Чем может гор
диться уральская аграрная наука?” — такой вопрос 
я задал нескольким своим собеседникам.

Директор Красноуфимской селекционной 
станции Владимир Александрович Воробьев:

—Сделано за эти 50 лет немало. Достаточно ска
зать, что за этот период только нашей Красноуфим
ской селекционной станцией создано 29 сортов 
различных культур, 26 из них были районированы. 
В настоящее время возделывается 16 сортов. На 
какой уровень урожайности мы вышли? Наши но-

ем является то, что три года назад нами получен 
патент на новый, уральский тип черно-пестрой по
роды крупного рогатого скота. Этот тип, по срав
нению с животными обычного уральского черно
пестрого скота, дает продуктивность, в расчете на 
одну фуражную корову, на 600 литров больше. И 
сегодня такого высокопродуктивного скота в Ураль
ском регионе более 300 тысяч голов - в Свердлов

культурам, есть новые перспективные сорта карто
феля, созданные Владимиром Павловичем Кокша
ровым, Еленой Петровной Шаниной. К этим сортам 
очень велик интерес. Я накануне был на выставке, 
где выставлялись новинки института, так от посе
тителей отбоя не было. Потому что люди знают, что 
УралНИИСХ - это качество, высокий урожай.

Директор ГНУ Уральский научно-исследова
тельский институт сельского хозяйства Рос
сийской академии сельскохозяйственных наук 
Никита Николаевич Зезин:

—В первую очередь нам можно гордиться тем, 
что в это сложное время мы живем и работаем. Ос
новной коллектив, ведущие специалисты, ученые, 
руководители подразделений остались в институте,

ской, Пермской, Тюменской, Челябинской, Курган
ской областях, Башкортостане, частично - в Уд
муртии...

Также Никита Зезин отметил, что удалось со
хранить материально-техническую базу института, 
его кадровый потенциал. Ведь сейчас в институте 
работает более 30 кандидатов и докторов наук.

Хотя претворять все это в жизнь непросто. С 
2004 года прекращено финансирование института 
из областного бюджета отдельной строкой. Инсти
тут сам зарабатывает деньги. Поступления из фе
дерального бюджета покрывают лишь пятую часть 
расходов. Зарплата ученых составляет 5,5-6 тысяч 
рублей.

Мы побывали в теплицах селекционного центра. 
Эти теплицы служат для ускорения селекционного 
процесса. Благодаря им создание сорта происхо
дит на 4-6 лет быстрее. В декабре прошлого года в 
теплицах были посеяны семена многолетних трав и 
гороха. Скоро селекционеры будут собирать уро
жай и, возможно, он приблизит их к созданию но
вых сортов. Но, как сказал заведующий лаборато
рией газового хозяйства Владимир Захаров, на чьем 
попечении находятся эти теплицы, нынешняя зима 
может стать для них последней. Уж очень велики 
затраты на их отопление.

Среди гостей, прибывших на юбилей 
УралНИИСХа, был и директор Института картофе
леводства Национальной академии наук Беларуси 
Сергей Банадысев. По поводу трудностей, которые 
переживает сегодня аграрная наука, он сказал очень 
верные слова:

—Селекция - это наука, которую нельзя остано
вить ни на минуту. Ведь селекция - это создание 
будущего.

В то же время заботимся и о 
подрастающем Поколении. В 
ріяде общеобразовательных 
школ начали работать музеи, в 
их экспозиции нашлось место 
боевым делам наших земляков 
в годы Великой Отечественной 
войны. Некоторые из музеев 
получили паспорта. Остальные 
близки к тому, чтобы их полу
чить.

Ачитская земля славится 
людьми, способными на само
отверженные поступки. Так, во 
время боевых действий в Аф
ганистане погиб наш земляк — 
Андрей Шулепов. В его честь 
мы проводим лыжные гонки. 
Милиционер Григорий Ново
селов из Ачитского отдела 
внутренних дел погиб от бан
дитского ножа. В память о нем 
25 февраля в Ачите пройдут 
соревнования по волейболу. 
Мы активно участвовали в со
стязаниях “Лыжня России". В 
числе тех, кто встал на лыжи, 
были и дети, и взрослые, и ста
рики — всего 179 человек. Все 
мероприятия, связанные с ме
сячником защитников Отече
ства, в нашем округе прово
дятся в соответствии с поста
новлением главы окружной ад
министрации Р.Мунирова.

Одно из них стоит упомянуть 
отдельно.

15 февраля глава админис
трации проведет прием вои
нов-интернационалистов (аф
ганцев) и участников восста
новления конституционного 
строя в Чеченской республике. 
Завершатся торжества в честь 
Дня защитников Отечества 22 
февраля общим собранием ве
теранов и воинов, прибывших 
на побывку из различных родов 
войск. Будут приглашены и 
представители молодежи...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей Ле

онидович Шестаков.
Фото автора.

■ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Лаек пора спасать?
С обсуждения собачьей жизни начался нынешний год 
Собаки в Екатеринбургском городском обществе 
охотников и рыболовов.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Здесь прошло заседание, 
которое провел председатель 
общества Н.Карабут. На нем 
присутствовали эксперт-кино
лог Всероссийской категории 
Г.Насыров и эксперт-кинолог 
І-й категории В.Журбин, а так
же кинологический актив.

Темой разговора стала про
блема охотничьего собаковод
ства, точнее — утрата былых 
позиций охотников-лаечников и 
состояние самой породы — в 
частности, западно-сибирской 
лайки.

Речь прежде всего шла 
именно об этой породе. В пос
ледние годы западно-сибирс
кой лайке стали уделять мень
ше внимания,что отразилось на 
ее породных качествах. Если 
положение не изменится, то 
проблема может усугубиться 
еще больше, в результате мы 
можем потерять уникальную по
роду, над созданием которой 
специалисты работали долгие 
годы.

Кстати, родина западно-си
бирской лайки — как раз Урал. 
Как считают специалисты, эти 
собаки — наше национальное 
достояние. Неслучайно коман
да лаечников Свердловской об
ласти не раз занимала на все

российских и международных 
соревнованиях призовые мес
та.

Однако с появлением ры
ночных отношений работа по 
улучшению породных качеств 
этой лайки стала угасать. За
частую это стало делом энту
зиастов. Но это не спасает. 
Нужна систематическая, целе
направленная работа. Главное 
— нужны средства. А где их 
взять?

В качестве возможного вы
хода из положения специалис
ты предложили создать единый 
областной центр охотничьего 
собаководства, который бы фи
нансировался из всех охотоб- 
ществ. Однако этот вариант 
одобрения не получил. Ответ 
руководителей охотобществ 
был уклончивый: “надо поду
мать...”

По мнению Карабута, этот 
вопрос одним обществам не 
решить. Без помощи охотничь
их клубов, спонсоров, мецена
тов тут не обойтись. Однако 
найти таких тоже не просто. 
Вкладывать деньги в развитие I 
породных качеств собак жела
ющих нет.

Анатолий ГУЩИН. !
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Региональный советник генерального директора 
ФГУП "Почта России" в УрФО Николай ВАРЧАК;

"Мы имеем уникальную
ВОЗМОЖНОСТЬ дойти"
по каждого жителя

Почтовая связь крайне важна для экономического и 
социального развития общества и является неотъемлемым 
элементом инфраструктуры.
Почта выполняет важнейшую социальную функцию: 
предоставляет универсальную услугу по пересылке письменной 
корреспонденции на всей территории России по ценам, 
устанавливаемым государством, тем самым обеспечивая 
целостность и единство страны.
Почта обладает уникальной возможностью “дойти” до каждого 

жителя. ФГУП “Почта России” имеет самую большую в стране 
сеть реализации услуг - 40 тысяч отделений почтовой связи. В 
Уральском федеральном округе функционирует 2781 
отделение почтовой связи (999 городских и 1782 сельских).

Почта — крупнейший налого
плательщик и масштабный рабо
тодатель. Сейчас в филиалах 
Уральского федерального округа 
грудятся 23,5 тысячи человек. Са
мая высокая средняя заработная 
плата сложилась в УФПС Ямало- 
Ненецкого автономного округа — 
14007 рублей, самая низкая сред
няя заработная плата — в УФПС 
Курганской области — 4213 руб
лей.

Сегодня российская почта пе
реживает значительные преобра
зования. Закончен первый этап 
реструктуризации, создано еди
ное Федеральное государствен
ное унитарное предприятие “По
чта России", в состав которого 
вошли 85 филиалов, в том числе 
шесть филиалов Уральского фе
дерального округа. В настоящее 
время идет полномасштабная 
реализация проектов и стратегий 
единого предприятия.

Проект “КиберПочт@” при
зван обеспечить повсеместное 
создание сети пунктов коллектив
ного доступа в Интернет (ПКД). В 
2005 году в филиалах Уральского 
федерального округа открыто 800 
ПКД. Успешно реализована про
грамма по открытию пунктов кол
лективного доступа в Интернет на 
территории Свердловской обла
сти, Свердловский филиал ФГУП 
“Почта России” открыл 307 ПКД в 
отделениях почтовой связи обла
сти. По итогам работы за 2005 год 
Свердловская область вышла на 
второе место по темпам подклю
чения ПКД после Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области.

Электронные денежные пере
воды (проект “КиберДеньги”) — 
одна из наиболее значимых и во
стребованных услуг Почты Рос
сии. Проект охватил уже всю тер
риторию России. Сегодня 81 про
цент переводов денежных 
средств в УрФО пересылается 
электронным путем.

Важно отметить, что киберпро
екты Почты России носят соци
ально значимый характер. Так, 
появление пунктов коллективно
го доступа в Интернет дает жите
лям отдаленных от центра терри
торий не просто выходить в сеть. 
Само их существование суще
ственно расширяет возможности 
людей в получении свежих ново
стей, информации, необходимой 
для учебы, поиска работы в дру
гих регионах. Реализация проек
та "КиберДеньги" позволяет кли
ентам даже самых отдаленных от 
центра районов внести платеж за 
кредит электронным переводом. 
Сотни тысяч клиентов банков 
“Русский Стандарт", “Хоум Кре-

дит энд Финанс Банк” и других, с 
которыми “Почта России” заклю
чила договор, могут выбрать бли
жайшее к их дому или месту ра
боты почтовое отделение и вне
сти платеж.

Почта также успешно сотруд
ничает со “Связьбанком”. Благо
даря этому союзу решается одна 
из важнейших задач — повыше
ние доступности банковских 
услуг. Когда из райцентров и де
ревень “ушел” Сбербанк, почта 
стала единственным государ
ственным предприятием,которое 
оказывает банковские услуги на 
селе. Положительный опыт взаи
модействия с АКБ “Связьбанк" 
имеют УФПС Свердловской и Че
лябинской областей, которые 
оказывают населению банковские 
услуги по приему и выдаче вкла
дов, обналичиванию денежных 
средств по пластиковым картам.

Постоянно востребованными 
остаются услуги почты как аген
та по сбору денег. Во всех отде
лениях почтовой связи округа 
можно оплатить коммунальные 
платежи, платежи за газ, элект
роэнергию, телефон. Это удобно 
и для клиентов почты, и для по
ставщиков услуг.

Остается значимой и традици
онная услуга почты по пересыл
ке письменной корреспонден
ции. Она исторически базовая, 
фундаментальная почтовая услу
га. В среднем за месяц филиала
ми Уральского федерального ок
руга пересылается более семи 
миллионов писем. Однако почте 
необходимо направить свои уси
лия на повышение качества пре
доставляемой услуги, скорость 
доставки и сохранность отправле
ний. Радикальное улучшение ка
чества может привести к увеличе
нию темпов роста объемов.

Большое значение для филиа
лов округа имеет взаимодействие 
с Пенсионным фондом Российс
кой Федерации. В структуре их 
доходов доставка пенсий и по
собий составляет 27,8 процента. 

Для почтовиков данный вид дея
тельности имеет большое значе
ние, так как доходы от доставки 
пенсий позволяют обеспечивать 
работу убыточных отделений по
чтовой связи в малонаселенных 
районах.

Однако доля доходов от оказа
ния этой услуги сокращается в 
связи с реализацией Пенсионным 
фондом РФ планов по созданию 
собственной доставочной сети и 
привлечению альтернативных 
структур в городах. Почте остают
ся только сельские районы, где 
доставка пенсий и пособий убы
точна, поэтому обостряется про
блема сохранения сети почтовой 
связи. В настоящее время в Свер
дловской, Челябинской, Тюменс
кой областях к доставке пенсий и 
пособий привлечены альтерна
тивные структуры. Поэтому у по
чтовиков возникают проблемы по 
сохранению рабочих мест, ведь на 
территории округа пенсии достав
ляют более восьми тысяч почта
льонов (3307 — в городах и 1852 
— в сельской местности).

Почта России постоянно ищет 
новые пути повышения рента
бельности предприятия и сохра
нения сети объектов почтовой 
связи. Сегодня помимо традици
онных, во всех отделениях почто
вой связи округа почта оказывает 
населению и услуги, которых 
прежде не предоставляла. Реа
лизует страховые полисы доб
ровольного страхования и 
страхования автогражданской 
ответственности, лотерейные 
билеты, различные проездные 
билеты, услуги телефонной 
связи, в том числе спутниковой 
телефонии. Внедряется услуга 
по продаже железнодорожных 
и авиабилетов.

Розничная торговля также 
помогает филиалам округа повы
сить существующий уровень рен
табельности, а иным отделениям 
почтовой связи и просто выжить. 
Все отделения связи имеют не
обходимый минимум товаров. 
Большим спросом пользуются пе
риодические издания, открытки, 
конверты. Но на почте можно так
же приобрести товары повсед
невного спроса и даже продукты 
питания, что особенно актуально 
в сельской местности. В УрФО по 
объемам розничных продаж ли
дируют УФПС Курганской и Свер
дловской областей.

Вместе с новой концепцией 
оказания услуг в почтовых отде
лениях был разработан и регла
мент по их реконструкции. В 2005 
году в Уральском федеральном 
округе проведена реконструкция 
в 58 отделениях почтовой связи. 
Клиентский зал Екатеринбургско
го почтамта стал первым в Рос
сии отделением почтовой связи, 
реконструированный по классу 
“Премиум". В 45 ОПС сделана ре
конструкция класса “Стандарт”, 
в 12 — “Эконом-класса”.

Реструктуризация, объедине
ние предприятия, усиление цент
рализации управления и бизнес- 
процессов привело к улучшению 
финансового состояния филиалов.

/--------------------------------------------
15 и 16 февраля в Свердловской области состоится 
региональное совещание шести филиалов Почты России 
по Уральскому федеральному округу.

Приедут представители Челябинского филиала, Курганско
го, Тюменского, филиалов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийс
кого автономных округов.

Шесть уральских филиалов совместно с руководством ФГУП 
“Почта России” обсудят годовые итоги работы национального 

, почтового оператора на территории УрФО и перспективы раз
вития почтовой связи. В совещании также примут участие пред
ставители правительства Свердловской области.

На территории Уральского федерального округа реализует
ся несколько приоритетных федеральных проектов. В частно
сти, в 2005 году округ стал одним из лидеров в России по реа
лизации проекта КиберПочта — открытию пунктов коллективно
го доступа в Интернет в отделениях почтовой связи.

По темпам развития услуги “КиберДеньги” (электронные де
нежные переводы) почтовые филиалы УрФО обгоняют филиалы 
Почты России Центрального федерального округа. По словам 
Дмитрия Варчака, директора УФПС Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России”, “за счет внедрения единой сис
темы почтовых переводов (ЕСПП) и развития программы “Фе
деральный клиент” по погашению потребительских кредитов 
посредством почтовых переводов, данная услуга развивается 
наиболее динамично. В 2005 году каждый второй житель обла
сти смог воспользоваться почтовой услугой по отправке де
нежного перевода. Свердловская область занимает сегодня 
второе место в России после Санкт-Петербурга по объемам 
почтовых переводов в рамках программы "Федеральный кли
ент".

В то же время почтовики не забывают реконструировать по
чтовые отделения на местах, считают это приоритетным направ
лением своей деятельности. Данный проект является общефе
деральным и нацелен на полное переоснащение отделений по
чтовой связи (ОПС), ремонт ОПС в едином корпоративном сти
ле и автоматизацию рабочих мест. Так, в 2005 году в Уральском 
федеральном округе проведена реконструкция 58 отделений 
почтовой связи.

Реформа почты затрагивает интересы всех жителей уральс
кого региона. Учитывая социальную значимость почтовой служ
бы, накануне совещания о достижениях и перспективах этой 

^отрасли рассказывают ее руководители.

Директор УФПС Свердловской области — 
филиала ФГУП “Почта России" Дмитрий ВАРЧАК

На почтовую службу возложена
значимая социальная миссия

Сегодня в условиях формирования в России информационного 
общества на почтовую службу возложена значимая социальная 
миссия. Она сводится не только к обеспечению быстрых, 
надежных каналов передачи информации, удовлетворения 
потребностей населения в почтовых услугах, но и продвижению 
новых коммуникационных технологий.

В этом аспекте общефеде
ральная программа “Электронная 
Россия” и реализуемый в ее рам
ках проект «КиберПочт@», наце
ленные на создание единого ин
формационного пространства и 
формирование общественного 
доступа к ресурсам Интернета, 
заслуживают наибольшего вни
мания. Именно программа «Ки- 
берПочт@» наиболее динамично 
внедряется сегодня на террито
рии УрФО.

Инициатором проекта, полу
чившего название «КиберПочт@», 
в начале 2001 года выступило ру
ководство Министерства Россий
ской Федерации по связи и ин
форматизации. Проект был под
держан Правительством России. 
Речь идет о создании в отделени
ях почтовой связи пунктов кол
лективного доступа населения в 
Интернет. Пункты коллективного 
доступа (ПКД) предусматривают 
функционирование одного или 
нескольких рабочих мест в отде
лениях почтовой связи, оборудо
ванных персональными компью
терами, подключенными к сети 
Интернет. Главная задача этого 
проекта — предоставить гражда
нам как городов, так и самых от
даленных уголков доступ во все
мирную сеть Интернет.

Подведем итоги реализации 
программы «КиберПочт@» по 
Уральскому федеральному ок
ругу. Если на начало 2005 года 
на территории УрФО действовал 
161 ПКД, то к его концу их коли

чество достигло 961. Работа по 
внедрению программы «Кибер- 
Почт©», проделанная филиалами 
ФГУП “Почта России” в УрФО за 
этот год, позволила войти в пя
терку лидеров по Российской 
Федерации.

Свердловская область занима
ет ведущие позиции среди дру
гих субъектов УрФО по подклю
чению пунктов коллективного до
ступа. Буквально в декабре завер
шились работы по открытию на 
территории области 307 пунктов. 
Эта программа стартовала в об
ласти в июне прошлого года и за
вершилась досрочно.

На сегодняшний день пункты 
коллективного доступа в сеть ста
новятся уже универсальной услу
гой почтовых отделений связи. В 
первом квартале 2006 года мы 
планируем укомплектовать необ
ходимой мебелью, дополнитель
ными мониторами и программ
ным обеспечением 566 рабочих 
мест в области.

Таким образом, количествен
ный расклад открытых пунктов 
коллективного доступа по облас
тям и округам Уральского регио
на на конец года выглядит так: в 
Свердловской области действу
ет 365 ПКД, Челябинской об
ласти — 278, Ханты-Мансийс
ком автономном округе — 119, 
Тюменской области — 88, Кур
ганской области — 63, Ямало- 
Ненецком автономном округе — 
48 открытых ПКД.

По территориальному охва

вание по вопросам работы на ПК.
Хотелось бы подчеркнуть, что 

на сегодняшний день филиалы 
ФГУП “Почта России” в УрФО пре
доставление данных услуг в 
большей степени считают боль
ше социальным проектом. Про
грамма преследует несколько це
лей, причем получение коммер
ческой прибыли не является при
оритетной. Мы осознаем, что бо

ту программой «КиберПочт@» 
по Свердловской области сле
дующие данные. Из 1918 насе
ленных пунктов в 143 открыты 
пункты коллективного доступа. 
Полностью охвачены проектом 
все 47 городов области, 64 про
цента поселков городского типа 
(ПКД открыты в 18 поселках из 28) 
и 4,2 процента сельских населен
ных пунктов.

В целом в пунктах коллектив
ного доступа в Интернет плани
руется предоставлять около 20 
видов услуг. Комплекс этих ус
луг зависит от технических и фи
нансовых возможностей почто
вых отделений. Помимо непос
редственного доступа в Интер
нет и работы с ресурсами сети, 
в пунктах будет оказываться ряд 
универсальных услуг. Например, 
это могут быть индивидуальное 
пользование персональным 
компьютером, сканирование, 
печать текстов, ксерокопирова
ние материалов, а также инфор
мационно-образовательные ус
луги, в том числе консультиро-

лее значимыми задачами являют
ся развитие единого информаци
онного пространства России, по
вышение общего уровня образо
вания и, в том числе, уровня ком
пьютерной грамотности широких 
слоев населения Уральского фе
дерального округа.

К новым коммуникационным 
технологиям в работе почтовых 
служб УрФО относится и реали
зация программы “КиберДеньги”. 
Это новая система электронных 
денежных переводов. Денежные 
переводы были и остаются одной 
из наиболее значимых и востре
бованных услуг Почты России.

Этот сектор рынка растущий и 
перспективный, однако и конку
ренция на нем достаточно высо
ка. Например, доля Почты России 
в общей структуре денежных пе
реводов в РФ составляет 11 про
центов. Для увеличения своей 
доли на рынке почте требуется 
постоянное повышение качества 
услуги и, в первую очередь, со
кращение сроков прохождения и 
оплаты переводов. На это и наце
лена программа “КиберДеньги”.

Проект “КиберДеньги” осно
ван на технологии ЕСПП (Единой 
системы почтовых переводов), 
обеспечивающей современный 
стандарт качества услуг почтовых 
переводов за счет использования 
электронных каналов передачи 
данных. Контрольный срок про
хождения денежного перевода 
при полной реализации проекта 
составляет 72 часа. К преимуще
ствам услуги “КиберДеньги” от
носится:

• сокращение сроков достав
ки переводов, широкий географи
ческий охват (42 000 отделений 
по России);

• “КиберДеньги” - единствен

ная система денежных перево
дов, которая позволяет в нашей 
стране производить переводы 
денежных средств между юриди
ческими и частными лицами;

• индивидуальный подход к 
корпоративным клиентам;

• высокий уровень защиты пе
редаваемой информации;

• льготная тарифная политика 
и специальные тарифы для кор
поративных клиентов;

• удобство погашения креди
тов для физических лиц по Про
грамме “Федеральный клиент”;

• осуществление переводов 
денежных средств на Украину, в 
Казахстан и Белоруссию, Азер
байджан, Молдову, Армению.

Реализация данной програм
мы на территории Уральского фе
дерального округа сопровождает
ся внедрением нового программ
ного обеспечения (общефеде
ральной программы WinPost) и 
обновлением компьютерного 
оборудования во всех отделени
ях почтовой связи. В этом году 
только по Свердловской области 
на реализацию данного проекта 
затрачено свыше 40 миллионов 
рублей.

Проект “КиберДеньги” продол
жает развиваться. В перспективе 
— услуга пересылки денег с воз
можностью их получения в любом 
почтовом отделении страны, вве
дение категории срочных перево
дов со сроком доставки не более 
двух часов.

Таким образом, приходится 
констатировать, что современное 
социально-экономическое разви
тие предъявляет достаточно вы
сокие требования к организации 
почтовой службы и предоставля
емым ею услугам. Уральские фи
лиалы Почты России по темпам 
внедрения новых высоких техно
логий в деятельность почтовой 
службы идут впереди, обгоняя 
многие соседние регионы. Руко
водство региональных управле
ний федеральной почтовой связи 
понимает необходимость и высо
кую социальную значимость про
водимых сегодня проектных ме
роприятий.

Партнерские отношения 
с Пенсионным фондом

Широкая филиальная сеть Почты России обуславливает 
особое значение такой социально значимой функции, как 
доставка. В этом направлении наиболее тесно складываются 
партнерские отношения с Пенсионным фондом. В частности, 
все региональные филиалы Почты России вовлечены в 
доставку писем Пенсионного фонда.

На данный момент Почта Рос
сии осуществляет проект по дос
тавке именных транспортных 
карт для льготных групп населе
ния. По соглашению с ОАО “Рос
сийские железные дороги” она 
должна донести до федеральных 
льготников более 7 млн. 700 тыс. 
транспортных карточек. Их каж
дый льготник получит по почте 
заказным письмом. Такое дела
ется впервые. Гарантируется 
оперативность и обязательность 
их доставки адресату.

Неврученные письма до 30 
марта 2006 года включительно 
будут храниться в отделении свя
зи по месту регистрации получа
теля, где их можно забрать. Пос

ле 30 марта неврученные письма 
будут передаваться в территори
альные отделения Пенсионного 
фонда, где и будут находиться до 
востребования владельцами.

Кроме именной карточки, в 
конверт будет вложена памятка, 
как ею пользоваться. УФПС Свер
дловской области предстоит до
ставить свыше 260 тыс. транс
портных карточек. На сегодняш
ний день льготники Свердловс
кой области уже получили около 
половины именных карт транс
портного обслуживания.

Доставка письменной коррес
понденции считается традицион
ной услугой почты. Несмотря на 
развитие таких видов связи, как

факсимильная, телефонная связь, 
электронная почта объемы пись
менной корреспонденции за 2005 
год не снизились. Так, по Сверд
ловской области, исходящий 
платный обмен по письменной 
корреспонденции, простой и за
казной, вырос с 38531 тысячи 
единиц в 2004 году до 44387 ты
сяч единиц по итогам 2005 года.

Главным в развитии этой по
чтовой услуги является качество 
и скорость доставки. С весны 
2005 года внедрена новая уни
кальная услуга “Отправления 1 
класса". Скорость доставки “От
правлений 1 класса” в сравнении 
с обычной почтой сокращается на 
30 процентов за счет их обработ
ки в первоочередном порядке.

Почта России стремится, что
бы услуга по доставке соответ
ствовала требованиям совре
менного рынка и международным 
стандартам.

Полосу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА по материалам, предоставленным УФПС Свердловской области.
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■ ДЕЛО НОВОЕ

Уральский трактор
становится

"рабочей лошадкой"
Несколько лет назад ФГУП Производственное 
объединение “Уралвагонзавод” взялось за 
создание сельскохозяйственного трактора. В 
короткие сроки таковой был создан. Это - 
пропашной универсальный колесный трактор 
РТ-М-160. Но, чтобы трактор стал 
востребован на селе, его надо оснастить 
всеми необходимыми прицепными и 
навесными орудиями. Этой проблеме были 
посвящены показ техники и совещание, 
прошедшие на базе “Большеистокского 
РТПС” в минувшую пятницу.

Выставка и совещание были организованы меж
региональной ассоциацией экономического взаи
модействия субъектов РФ “Большой Урал”, прави
тельством области. Для обсуждения этой пробле
мы были приглашены руководители предприятий 
сельхозмашиностроения из всех областей и рес
публик Урала. Также в совещании участвовали 
председатель исполнительного комитета ассоци
ации “Большой Урал" Сергей Воздвиженский, ди
ректор департамента по научно-технической поли
тике и образованию Минсельхоза РФ Леонид Ор- 
сик, заместитель председателя правительства 
Свердловской области министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей Чемезов.

Сегодня у сельского хозяйства страны немало 
проблем. Одна из них - недостаток и, по ряду по
зиций, отсутствие на рынке современной отече
ственной техники. Причина этого проста: сельско
хозяйственное машиностроение за годы рыночных 
реформ, когда резко упал спрос на машины со сто
роны селян, понесло огромные потери. Например, 
у нас практически перестали создавать новые трак
торы, а те перспективные разработки, которые 
были, заводы не силах запустить в серию. В част
ности, такая ситуация сложилась с липецким трак
тором ЛТЗ-155, который селяне, по большому сче
ту, так и не увидели на своих полях.

шел не просто трактор, как таковой, а целый комп
лекс машин, способный выполнять большинство 
работ на селе. Только так трактор будет востребо
ван, — сказал по этому поводу первый замести
тель председателя ассоциации "Большой Урал” 
Владимир Волков.

На выставке трактор по праву стоял во главе 
шеренги других машин. За ним были представле
ны более десятка единиц техники, с которыми он, 
говоря техническим языком, может агрегатиро- 
ваться. Все они уже выпускаются на уральских 
предприятиях. Это - стерневые сеялки, дисковые

На помощь сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям при
шла оборонка. Например, нижне
тагильский гигант “Уралвагонза
вод” создал универсальный трак
тор РТ-М-160. Он почти уже три 
года испытывается в хозяйствах 
Свердловской, Челябинской, дру
гих областей, на машинно-испы
тательных станциях страны. В кон
струкцию постоянно вносятся из
менения. И, как многие говорят, 
постепенно машина избавляется 
от “детских болезней”, становясь 
полноценной “рабочей лошад
кой”. Сегодня уже стоит вопрос 
оснащения его прицепным и на- 
ёёВным оборудованием

—Цель всех этих наших усилий 
- добиться, чтобы на рынок при-

■ ПОДГОТОВКА К ВТО

Алюминиевый
бопибиллинг

Думаю, уральцы еще не забыли длительные новогодние 
праздники. Могу поручиться, открывая за праздничным 
столом бутылки с шампанским, жители области, конечно, не 
задумывались о том, кто изготовил фольгу, которой укутаны 
горлышки стеклянных сосудов. А они на многих бутылках 
были покрыты алюминиевой “бумагой”, произведенной 
предприятием “Уральская фольга” из небольшого городка в 
нашей области — Михайловска.

Но, стоит сказать откровенно, 
при неблагоприятном развитии 
событий уральская фольга вско
ре может исчезнуть с горлышек 
стеклянных сосудов, а ее место 
займет импортная хрустящая “бу
мага”. Дело в том, что Россия 
стоит перед самыми воротами 
Всемирной торговой организа
ции. К слову, как сообщил глава 
Минэкономразвития Герман 
Греф, в начале этого года согла
сие на вступление нашей страны 
в ВТО дали Швейцария и Брази
лия. И теперь, по мнению Прези
дента России Владимира Путина 
(Владимир Владимирович выска
зал его на большой пресс-конфе
ренции, которая прошла в конце 
января в Москве), единственным 
серьезным препятствием у Рос
сии перед торжественным вхо
дом в ворота ВТО является жес
ткая позиция США. Но, по сло
вам того же Германа Грефа, у 
России “есть хорошие шансы до 
конца текущего года завершить 
процесс вступления в ВТО".

Готовы ли к такому важному 
событию предприятия области, 
накачали ли они мускулы для со
ревнования с иностранными кон
курентами, что ринутся в Россию 
после того, как она войдет в ВТО?

Мінсііаііі

Кстати, наращивать свои 
мышцы для работы по принципам 
этой организации предприятия 
Среднего Урала начали уже дав
но. И в этом им помогают власти 
Свердловской области. К приме
ру, по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя на Среднем 
Урале создана прекрасная инст
рукция для заводов и фабрик, на
ставляющая их, как растить мус
кулы для конкурентной борьбы, 
— Схема развития и размещения 
производительных сил области 
на период до 2015 года. А в 2002 
году образован, образно говоря, 
и тренерский совет, который по
могает готовить к испытаниям 
наши предприятия на научной 
основе, — межведомственная ко
миссия по подготовке организа
ций, расположенных на террито
рии Свердловской области, к 
вступлению России в ВТО. Эта 
комиссия, которую возглавила 
первый заместитель председате
ля правительства области, ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева, анализирует степень 
готовности организаций Средне
го Урала к экономическому со
ревнованию с зарубежными фир
мами, помогает нашим промыш
ленникам советами, распростра

первых, мы кардинально поменя
ли портфель заказов с точки зре
ния ассортимента. Если в свое 
время “Михалюм” и “Уральская 
фольга” специализировались на 
толстых видах фольги, на лентах, 
на фольге для авиационной, ка
бельной, автомобильной про
мышленности, в частности, для 
изготовления радиаторов, то 
сейчас мы делаем ставку на бо
лее дорогие тонкие виды фоль
ги: для упаковки, строительных 
нужд, пищевую. Это фольга тол
щиной 20, 38 и 40 микрон — для 
фармацевтической промышлен
ности (так называемые блисте
ры), а также 9,11 микрон и широ
кие рулоны для дальнейшей от
делки, упаковки.

Портфель заказов предприя
тия обычно характеризуется 
средневзвешенной его толщи
ной. А она в 2003 году была око
ло 40 микрон, в 2004 году дос
тигла 28 микрон, сегодня же эта 
толщина равняется 20,8 микро
нам. То есть, фольга в нашем 
портфеле заказов становится все 
тоньше и тоньше. Это говорит о 
том, что мы осваиваем новые тех
нологии, и что наша продукция 
дорожает.

Такой вывод подтверждают и 
цифры. Выручка у нас в прошлом 
году (по сравнению с 2004 годом) 
выросла примерно на 30 процен
тов. А средняя цена продаж уве
личилась на 18 процентов. Рен
табельность тоже повысилась".

Как признают многие экспер
ты, после вступления России в 
ВТО могут не выжить те отече-

Генеральная лицензия ЦБ РФ №812.

Уважаемые вкладчики!
ОАО ’’УралТрансБанк” 

извещает об изменении процентной ставки 
по вкладам до востребования в рублях. 

С 15 марта 2006 года она составляет 
0,1% годовых.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

бороны, прицепные кормоуборочные комбайны, 
косилки. Оказалось, что трактор вызвал большой 
интерес у наших соседей, на многих уральских 
предприятиях сельхозмашиностроения для него 
создают сегодня специальное оборудование. Толь
ко в Челябинском агроинженерном университете 
разработано около 50 таких машин. А вообще их 
уже около двухсот. Кстати, Челябинский вуз весь
ма активно взялся помогать вагоностроителям в 
деле доработки трактора, мнение специалистов 
этой признанной кузницы агроинженерных кадров 
весьма авторитетно.

—По своей компановке, кинематике этот трак
тор выгодно отличается от всех других тракторов, 
которые выпускались в нашей стране, а также от 
тракторов “Беларусь”, — сказал по этому поводу 
ректор Челябинского агроинженерного универси
тета Василий Бледных.

Многие из выступавших на совещании подчер
кивали, что РТ-М-160 - это тот трактор, который 
может и должен прийти на смену “ветерану” Т-150. 
Пока альтернативы уральскому трактору в стране 
нет. Он уже работает во многих хозяйствах, прохо
дит испытания. По отзывам специалистов, эта ма
шина выгодно отличается от других своей произ
водительностью, экономичностью, маневреннос
тью.

Говорили и о проблемах.
—Из чего приходится делать трактор? Честно 

говоря, делать его не из чего, — посетовал ректор 
Челябинского агроинженерного университета Ва
силий Бледных. — Металлургия не удовлетворяет 
требований машиностроителей. У нас нет эконо
мичных профилей из хорошего металла, у нас нет 
хорошей листовой стали, у нас нет металла для 
рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Из-за отсутствия нужного металла трактор по
лучился тяжелее зарубежных аналогов. Уступает он 
именитым иностранным фирмам и по многим ха
рактеристикам своего двигателя. Но те идеи, кото-
рые заложены в его конструкции, позволяют наде
яться, что у нашего трактора будет хорошее буду
щее.

Потребность в нем только в Уральском регионе 
оценивается в 5 тысяч машин в год. Пока выпуска
ется 120 штук ежегодно. Этого мало. Надо выхо
дить хотя бы на выпуск 1000 машин в год - говори
ли специалисты завода. Кстати, для этого появи
лись и предпосылки. Как сказал на совещании ди
ректор департамента по научно-технической поли
тике и образованию Минсельхоза РФ Леонид Ор- 
сик, трактор РТ-М-160 внесен в государственный 
реестр по федеральному лизингу, что сделает его 
доступнее для селян. Но данное решение — это 
еще и признание заслуг уральцев в деле создания 
современного сельскохозяйственного трактора.

РудолъфГРАШ ИН-, -
Фото 

Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.

В “ОГ” за 24 января текущего года было 
опубликовано письмо жителей домов №№ 85, 
87/1 и 87/2 по улице Крауля в Екатеринбурге 
против компании, которая затеяла 
строительство высотного дома в их дворе 
(“Строители обложили со всех сторон”). 4 
февраля на него откликнулись застройщики, 
призывая зарыть топор войны (“Приглашаем 
к сотрудничеству”).

"Мы сами 
справимся"

Жильцы сотрудничать не захотели и прислали в 
редакцию очередное письмо, которым, как выра
зились сами, хотели бы завершить дискуссию по 
поводу этого строительства. В самом деле, газета 
сделала свое дело — придала гласности пробле
му, возникшую между жителями старых домов и 
строителями нового. Дальше конфликт должны 
разрешать другие заинтересованные органы.

Публикуем выдержки из последнего письма жи
телей.

“Нас упрекают в ненадлежащем состоянии на
шего двора. С 1972 года — времени постройки на
ших домов благоустройство проводилось только 
на средства кооператива. Несколько раз переде
лывали детскую площадку, построили волейболь
ную площадку, расширили место для сушки белья. 
Посадили деревья и кустарники.

В смутные времена перестройки не хватало 
средств, чтобы все это содержать в надлежащем 
состоянии. К тому же за все это время ничего не 
сделал для благоустройства и муниципалитет, а 
ведь половина двора относится к муниципальному 
дому № 85.

Наш кооператив только-только выходит из тяже
лой ситуации: расплатились с долгами, установили 
счетчики тепла, заменяем системы канализации и 
отопления, ремонтируем крыши и подъезды.

Встал вопрос и о благоустройстве двора. Еще в 
марте прошлого года жильцы дома № 87/2 приня
ли решение о ликвидации платной автостоянки под 
окнами домов, о восстановлении детской площад
ки и корта. Районная администрация на письмо 
жителей не ответила, но мы заручились поддерж
кой депутата Гордумы И.Овчинниковой. И полной 
неожиданностью для нас стало появление строи
тельного забора в декабре прошлого года.

Платная парковка оказалась за забором заст
ройщика, и деньги с автовладельцев теперь соби
рают охранники стройки. Строители обещали пре
кратить деятельность стоянки, но уже почти месяц 
ничего не меняется...

Что касается тех благ, которые сулит нам заст
ройщик, то они относятся не к нам, а к будущим 
жильцам 14-этажного жилого дома, который соби
раются возвести, перекрыв нам солнечный свет. А 
из подземного гаража машины жильцов нового 
дома хоть иногда да будут выезжать, что отнюдь не 
добавит нам чистого воздуха и покоя.

Мы снова собрали подписи протеста против 
строительства в своем дворе и требуем убрать за
бор, опоясывающий его по периметру. Мы спра
вимся с проблемами своего двора без навязывае
мой нам помощи”.

Александра БОРИСОВА, 
старшая по дому 87/1, 

га. ь і . всего 241 подпись.
Подготовила 

Тамара ВЕЛИКОВА.

няет опыт передовых предприя
тий.

Недавно закончился 2005 год. 
Удалось ли уральским предприя
тиям как следует нарастить мыш
цы в минувшем году? Что принес
ли прошлогодние занятия боди
билдингом, к примеру, упомяну
той “Уральской фольге”? Кстати, 
выбор для примера этого пред
приятия обусловлен во многом 
еще и тем, что его предшествен
ник, на базе которого и была со
здана “Уральская фольга" (завод- 
предшественник назывался 
“Михалюмом”), работало нерен
табельно и вообще из-за своих 
проблем было притчей во язы- 
цех. И если уж в Михайловске се
рьезно занялись подготовкой к 
ВТО, то это о многом говорит.

По словам генерального ди
ректора предприятия Сергея Бо
ровика, конечно же, “Уральская 
фольга” нарастила в 2005 году 
объемы производства — на 13 
процентов. Но рост выпуска про
дукции для этого завода сейчас 
— не основное. Главное же то, 
что “Уральской фольге” удалось 
основательно подготовиться к 
работе в условиях жесткой кон
куренции. А это чрезвычайно 
важно, потому, что после вступ
ления России в ВТО исчезнет за
щитный барьер против ввоза в 
нашу страну импортной фольги — 
пошлина, которая составляет 20 
процентов.

—Прошлый год для “Уральс
кой фольги" был временем каче
ственных изменений, — подчер
кивает Сергей Боровик. — Во-

ственные предприятия, продук
ция которых отличается низким 
качеством. Поэтому именно на 
повышение качества уральских 
товаров и делает акцент межве
домственная комиссия по подго
товке к ВТО.

Занимаются этой проблемой 
и на “Уральской фольге”. С.Бо
ровик отмечает:

“Ради повышения качества 
продукции мы перманентно ве
дем реконструкцию оборудова
ния. Обновляем стан “Кварто- 
1800", полностью закончили ре
конструкцию стана “Ахенбах". 
Заменили многие изношенные 
запчасти на других станах, кото
рые сейчас работают более ста
бильно, без остановок. Запусти
ли новую линию сдвойки, она 
предназначена для того, чтобы 
мы могли выпускать фольгу тол
щиной 14 микрон и меньше.

Но самым нашим большим до
стижением в 2005 году было то, 
что предприятие прошло серти
фикацию системы менеджмента 
качества по стандартам ИСО 
9001:2000. Самое трудное здесь 
было — поменять менталитет ра
ботников, добиться, чтобы они 
относились к этой системе не как 
к бумажке, а как к процессу, ко
торый позволит оптимизировать 
нашу работу.

На “Уральской фольге” вне
дряется и автоматизированная 
система управления ¡Scala. По 
сути это тот инструмент, который 
позволит автоматизировать все 
процессы, которые формализи- 
рованы с помощью ИСО- 
9001:2000".

На предприятии уверены, что 
затраты сил и средств на серти
фикацию быстро окупятся. Ведь 
порой из-за отсутствия такого 
сертификата цену продукции 
российских предприятий при ее 
продаже за рубежом приходится 
снижать процентов на 10.

Хочется упомянуть и об одной 
интересной детали, характеризу
ющей подготовку “Уральской 
фольги” к работе в условиях ВТО.

Руководство Группы СУАЛ, в ко
торую входит это предприятие, 
тренирует его в условиях, мак
симально приближенных к тем, с 
какими мы столкнемся в ВТО, — 
оно предоставляет сырье “Ураль
ской фольге” для выпуска своей 
продукции (алюминий) по цене 
Лондонской биржи металлов 
(LME). Кстати, эта цена сейчас 
достигла исторического макси
мума — 2400 долларов за тонну 
этого металла! А ведь СУАЛ-Хол- 
динг — компания, управляющая 
группой, могла бы продавать 
“Уральской фольге” сырье по по
ниженной цене — как это дела
ется в других холдингах. Но ни
каких поблажек михайловцам не 
дают!

И в компании, и на предприя
тии считают, что нет смысла 
иметь у себя бизнес, который бу
дет "виртуально” (без учета сто
имости сырья) выгоден. Но если 
Группа сможет построить дело 
так, что все предприятия высо
кой переработки сырья будут вы
ходить на открытый рынок, и ста
нут закупать алюминий хоть в СУ
АЛе, хоть на бирже, где угодно, и 
при этом бизнес получится вы
годным, то это будет настоящим 
бизнесом. А если завод будет 
жить только за счет того, что он 
— свой для компании, тогда — 
это не бизнес, а просто перека
чивание прибыли одних предпри
ятий для покрытия убытков дру
гих.

“Я считаю, что это принципи
ально правильная позиция, — го
ворит Сергей Боровик. — Поэто
му мы покупаем металл на пред
приятиях нашей Группы по цене 
Лондонской биржи металлов”.

Таким образом, работа прове
денная “Уральской фольгой" в 
прошлом году позволяет наде
яться на то, что наша фольга и 
дальше будет украшать горлыш
ки праздничных бутылок. И таких 
сосудов будет все больше и 
больше.

Станислав ЛАВРОВ.

Управление образования МО «Камышловский район» 
объявляет открытый конкурс на поставку 5 автобусов (ежеквар
тально, в течение 2006 г.), оборудованных в соответствии с техни
ческими требованиями ГОСТ Р 51160-98 от 01.01.1999 г. «Автобу
сы для перевозки детей».

Информацию об участии в конкурсе направлять по адресу: 
624860, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41, факс: (34375) 2-02-56, 
e-mail: kam_mouo@mail.ru.

КУПИМ 
участок земли или здание 

со всеми коммуникациями, 
тел. 8-903-216-01-70, 8 (495) 783-75-55.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

К МОЛОДЫМ 
семьям — 

с вниманием
На днях были подведены итоги журналистского конкурса 
«Молодая семья - будущее Урала», который был 
организован департаментом по делам молодежи 
Свердловской области и региональным общественным 
фондом «Семья - XXI век».

На конкурс по итогам 2005 
года поступило более 200 мате
риалов, 64 из которых были ото
браны для участия в нем по 8 но
минациям.

Победителями в номинациях 
стали журналистские работы 
Ирины Анастасовой (“Асбестов- 
ский рабочий”), Ольги Фроловой 
(“11 канал”), Валентины Деми
довой (“Вечерний Перво
уральск. Свободный”), Риммы 
Свахиной (“Тагильский рабо
чий”) Стаси Лесиной (“Радио 
Урала"), Надежды Медведевой 
(“Режевская весть”), Татьяны

Герасимовой (“Юнона и Авось
ка”), Ольги Кусковой (“Городс
кие вести”) и Елены Марамзи- 
ной (“Кушвинское телевиде
ние”). Первое место в номина
ции “Фотопортрет, фотоочерк, 
фоторепортаж “Молодая семья” 
было присуждено корреспон
денту “Областной газеты” Алек
сандру Шорину.

“Областная газета” также по
лучила диплом “За постоянное 
обращение к проблемам молодых 
семей”.

(Соб. инф.).

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ 

“Об аудиторской деятельности”, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2005 № 706 “О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита” ГУП СО “СООПА" сообщает об 
объявлении конкурса на проведение ежегодного обязательного ауди
та.

/. Предмет конкурса: Проведение ежегодного обязательного 
аудита за 2005 год.

//. Наименование организатора конкурса: ГУП СО “Свердловс
кое областное объединение пассажирского автотранспорта”.

III. Адрес организатора конкурса: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, 145.

IV. Место проведения конкурса:
Конкурс состоится 16 марта 2005 г. в 14 часов по адресу: 620142, 

г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 145.
Контактное лицо: гл. бухгалтер Курбанова Е.А.
Тел.: 251-95-84.
Факс: 257-31-06.
E-mail: elan@intermail.ru.
V. Требования, предъявляемые к опыту аудиторской органи

зации:
Наличие действующей лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности, наличие в штате организации не менее 3-х специали
стов, имеющих действующие квалификационные аттестаты аудито
ров на право осуществления аудиторской деятельности, наличие опы
та работы на рынке аудиторских услуг не менее 5 лет, наличие поли
са страхования профессиональной ответственности аудиторов. Све
дения должны быть подтверждены документально, заверены подпи
сью руководителя аудиторской организации и скреплены печатью.

VI. Порядок предоставления и разъяснения конкурсной доку
ментации:

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс
ную документацию по адресу организатора, в течение 10 дней после 
получения письменного запроса, который принимается в срок до 16 
февраля 2006 г.

Сообщение о проведении конкурса, опубликованное 1 февраля 
2006 г., считать недействительным.

Предмет конкурса
Отбор аудиторской организации для осуществления обяза
тельного аудита ОАО “ОКБ “Новатор” за 2006, 2007, 2008 гг. 
Предмет договора о проведении аудита: оказание услуг по обяза
тельному аудиту бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерс
кой) отчетности.
Срок проведения аудита ежегодно в два этапа: первый этап - с 
октября по декабрь текущего года, второй - с февраля по март 
следующего за текущим года.
Срок заключения договора о проведении аудита с победителем кон
курса: после проведения ежегодного собрания акционеров.
Организатор конкурса
Исполнительный орган ОАО “ОКБ “Новатор”.
Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Телефон: (343) 264-10-33, 264-64-13, факс: (343) 334-97-00.
E-mail: main@OKB-NOVATOR.ru.
Контактные лица - главный бухгалтер Журов Александр Николае
вич, заместитель главного бухгалтера Сажин Сергей Николаевич.
Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается организатору конкурса по 
согласованию с его контактными лицами в порядке, предусмотрен
ном конкурсной документацией, в течение 45 дней с даты опубли
кования извещения о проведении конкурса в соответствии с пунк
тами 21-26 правил проведения открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного ежегодно
го аудита организации, доля государственной собственности или 
собственности субъекта Российской Федерации в уставном (скла
дочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов, ут
вержденных Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2005 
г. № 706.
Дата и время проведения конкурса: 30 марта 2006 года в 10.00. 
Место проведения конкурса: по адресу организатора конкурса. 
Конкурсная документация предоставляется аудиторским организа
циям в течение 10 дней с даты поступления письменного требова
ния, которое принимается организатором конкурса не ранее даты 
опубликования извещения о проведении конкурса и не позднее 10 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе по 
согласованию с контактными лицами организатора конкурса.
Дополнительная информация о конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, име
ющие:
- действующую лицензию на осуществление аудиторской деятель
ности;
- действующую лицензию на работу со сведениями, составляющи
ми государственную тайну;
- в штате не менее 10 (десяти) аттестованных аудиторов;
- страховой полис о страховании профессиональной ответственно
сти аудиторской организации;
- общий опыт аудиторской деятельности не менее 10 (десяти) лет, в 
том числе опыт проведения аудиторских проверок: а) открытых ак
ционерных обществ, в уставном капитале которых доля государ
ственной собственности составляет не менее 25 процентов, либо 
федеральных государственных унитарных предприятий; 
б) организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятель
ность и НИОКР.

ГУЗ “Свердловская областная станция 
переливания крови” 

объявляет о результатах проведения и победителях открытого кон
курса на поставку изделий медицинского назначения на 2006 год. 

Дата проведения конкурса: 13 января 2006 г.
Лот № 1 — ЗАО “Дельрус”, сумма контракта 3090000 руб.
ЗАО “Торговый дом Атлантис” — 2060000 руб.
Лот № 2 — ООО “Апоцентр" — 177502 руб.
ООО “Компания Диагностика” — 1417195 руб.
ООО “Компания “Константа” — 15220 руб.
Лот № 3 — ООО “Био Рад Лаборатории" — 2420292 руб.
Лот № 4 - ЗАО "Дельрус" - 756000 руб.

ОГСУСОССЗН Свердловский психоневрологический интернат 
сообщает о результатах проведения открытого конкурса

Предмет конкурса: благоустройство территории (асфальтиро-' 
вание подъездов к корпусам); ремонт помещений интерната.

Победитель по благоустройству территории, сумма договора 
1100000 руб. и по кап. ремонту помещений интерната, сумма до
говора 400000 руб.- ООО “Гамма - Строй” (г.Екатеринбург, 
ул.Титова, д.31а)

mailto:kam_mouo@mail.ru
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Жжетяйик
^О^лтников

Никто
не будет забыт!

Красноуфимцы традиционно поддержали инициативу 
губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя и 
взялись за проведение ежегодного месячника 
защитников Отечества. Глава Красноуфимска
В.И.Малахов издал соответствующее постановление, 
которым утвердил состав оргкомитета по проведению 
месячника и план мероприятий.

В целом, в рамках месяч
ника планируется провести 
около полусотни различных 
мероприятий. Среди них —· 
митинг, посвященный выво
ду советских войск из Афга
нистана с возложением гир
лянд к мемориалу Славы, 
спортивные, культурные про
граммы, встречи ветеранов 
Великой Отечественной и ло
кальных военных конфликтов 
с подрастающим поколени
ем, посещение семей погиб
ших военнослужащих, оздо
ровление ветеранов — за
щитников Отечества и мно
гое другое.

В школах города уже вов
сю идет защита исследова
тельских работ школьников 
по военно-исторической те
матике. В Управлении соци
альной защиты населения 
идет ежедневный прием ве
теранов по всем интересую
щим их вопросам. В городс

ком центре занятости населе
ния работает мастерская по
иска работы, в школах города 
проходят первые этапы кон
курсов авторской песни “По
лет в XXI век”.

Нынешний год для красно- 
уфимцев особенный — летом 
исполняется 270 лет со дня 
основания города. Поэтому 
мероприятия месячника свя
заны и с этой знаменательной 
датой. Например, городская 
школа № 1 борется за присво
ение ей имени нашего земля
ка Героя Советского Союза 
И.И.Марьина, а школа № 86 — 
за присвоение имени леген
дарной летчицы, жительницы 
Красноуфимска И.Ф.Верти- 
праховой.

Естественно, большая 
часть мероприятий пройдет в 
преддверии Дня защитников 
Отечества.

Сергей РУСИНОВ.

■ МИР ТВОРЧЕСТВА

Живопись
"ре-минор"

“Туманность А”, “Вчера, Сегодня”, “Межсезонье” — 
названия последних выставок живописи и графики 
Анны Селенских, за которой закрепилось имя 
Туманная Анна.

Творческий путь Анны Се
ленских тернист. Родом из- 
под Сысерти, села Абрамово. 
Место рождения кодирует ге
нотип характера: выдержка, 
которой позавидует любой, 
работоспособность и скром
ность. К любимому занятию 
живописью шла долго. После 
школы почти год работала то
карем на заводе электротех
нических изделий, потом - 
ученик живописца и живопи
сец на заводе художественно
го фарфора в Сысерти, рез
чик по дереву на фабрике Бо
городской резьбы.

Годы упорного труда и по
иска себя. Не чуралась ника
кой работы, это, видимо, дос
талось от предков. Когда жила 
и училась в Ленинграде, уст
роилась стрелком военизиро
ванной охраны, а все свобод
ное время штудировала рису
нок. Ходила в изостудию ДК 
Ленсовета, в рисовальные 
классы при Академии худо
жеств, на подготовительные 
курсы при Мухинском. Было 
трудно и очень трудно, но все
гда помогали старые и новые 
друзья. С большой теплотой 
вспоминает Анна об участии 
в ее судьбе Марии Пахомен- 
ко, тогда известной эстрад
ной певицы.

В 90-е годы поняла, что ни 
проектирование интерьеров, 
ни благоустройство городов 
(закончила Высшее художе
ственно-промышленное учи
лище им.В.И.Мухиной по спе
циальности “художник по ин
терьеру”) не приносят удов
летворения. Сама Анна гово
рит, что “душа долго искала 
и, наконец, нашла. Живопись 
многогранна: можно заняться 
маслом, искать легкость и 
тонкость в пастели, неповто
римость в монотопии”. Пожа
луй, сама и определила сти
левые особенности своего 
творчества — легкость и тон
кость.

Пейзаж, портрет, натюр
морт, инсталляции, моното
пии. В первых пейзажах зани
мала основное место тема 
“Русь” ("Тревожная Русь”, “Го
лубая Русь”, “Малиновый 
звон”, “Видения на холмах”): 
сказывались общая соци
альная напряженность и веч
ный вопрос выбора пути. “Я 
—русская и патриот своей 
страны", — говорит без пафо
са Анна.

10 лет творческого поиска 
за плечами. Селенских — ав
тор более 10 персональных 
выставок, участник около 40 
коллективных проектов. Ее 
работы находятся в частных

коллекциях России, Германии, 
Канады, США, Чехии, Финлян
дии.

“Если говорить о преем
ственности в живописи, то, на
верное, Левитан ближе всего 
мне по духу”, — рассказывает 
художница. Ее живопись реа
листична, тонкость и легкость 
ее работ поражают не только 
зрителя, но и маститых коллег. 
Не чужда и новаторским иде
ям. Целый цикл прекрасных мо- 
нотопий, созданный в 2000— 
2002 годах, — “Рождение че
ловека”, “Ощущение любви и 
полета”, “Музыка дождя” и 
многое другое хранят то живо
писное колдовство, о котором 
так любит говорить зритель.

Своей работоспособностью 
Анна поражает всех знакомых 
и близких. В мастерской она 
практически с утра до вечера. 
И еще одна ее особенность — 
все названия работ находит 
сама, а звучат они более чем 
поэтично: “Прислонясь к ти
шине”, “Лето кончилось тихо, 
как пьеса”, “Лист желтый след 
по синему рисует" и т.д.

Цикл пейзажа “Вчера, Се
годня”, говоря языком музы
ки, исполнен в тональности 
“ре-минор". Устроителям ее 
выставок можно посоветовать 
показывать работы под музы
ку Вивальди — “Времена 
года”. Живописный мир Се
ленских узнаваем, зритель не 
только видит, но и слышит жи
вопись. Натюрморты Анны в 
большинстве своем традици
онны, но некоторые явно тяго
теют к философским, застав
ляя зрителя размышлять. А 
это, пожалуй, самое главное в 
искусстве.

Отношение художника с ми
ром определяет его живопись. 
“Туманность А" как координа
та ее Вселенной. Экзистенци- 
ональное одиночество совре
менности. В этом мире, где 
сквозняк одиночества, дыха
ние тумана оставляет надеж
ду обретения себя: “Когда 
отыскан угол зренья, и ты при 
вспышке озаренья собой уга
дан до конца”.

Обретение себя как худож
ника состоялось, обретение 
себя как матери состоялось, 
дочери уже 20 лет, что же 
еще?! Можно сказать: “Жизнь 
брала под крыло, берегла и 
спасала, мне и вправду везло. 
Только этого мало”. Туман 
одиночества отступает, зреют 
новые творческие силы, то
нальность может поменяться 
на “ре-мажор” и предварить 
новый цикл “Завтра”.

Валентина САМКОВА.

■ И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ 

Гаранян — за роялем, 
Мацуев — на контрабасе

Такое возможно только на джазовом 
концерте, когда все его участники, включая 
зрителей, оказываются на одной волне 
драйва. Легенда отечественного джаза 
Георгий Гаранян в разгар музыкального 
действа отодвинул саксофон и сел к роялю. 
Уступивший ему место Денис Мацуев 
подхватил “выпавший” из рук Андрея 
Иванова контрабас, которого джазовый 
кураж тоже двинул к клавишам.

Ураганный Мацуев с лихвой оправдал свое эк
склюзивное определение,закрепленное за ним в 
проекте Свердловской государственной филар
монии “Расположение звезд”. 10 февраля про
гремел (не иначе!) второй концерт серии, в кото
ром в ранге звезд были заявлены победитель XI 
конкурса Чайковского Денис Мацуев и “золотой 
саксофон России” Георгий Гаранян. Но к сему 
звездному дуэту было бы несправедливо не до
бавить уже означенного Андрея Иванова и фено
менального барабанщика Дмитрия Севастьяно
ва.

Джазового человека Гараняна Екатеринбур- 
гу-Свердловску представлять не надо: начиная с 
60-х, он приезжал в город, играл с нашими музы
кантами и в сольных программах. Исключительно 
академической направленности пианист Денис 
Мацуев приоткрыл свои джазовые наклонности в 
апреле прошлого года, получив право первого ак
корда на новом филармоническом “стейнвее”. 
Тогда для узкого круга зрителей, показывая воз
можности инструмента, он сыграл собственную 
джазовую композицию. При этом Денис всячески 
открещивается от того, чтобы его ассоциирова
ли с джазовым музыкантом:

—Когда Григорий Арамович говорит мне “кол
лега”, я смущаюсь. Не могу говорить о себе — 
джазмен. Джазменом нужно родиться. Я благо
дарен судьбе, что мы в 1998 году впервые вышли 
вместе на сцену Большого зала Московской кон
серватории. Это привело в шок многих слушате
лей, не подозревавших, что я могу импровизи
ровать. Когда выходишь с Гараняном, он дает та
кую энергетику, что многие молодые позавидуют 
тому, что он творит.

Георгий Арамович тут же продолжил:
—Мне посоветовали послушать молодого че

ловека, только что получившего Первую премию 
на конкурсе Чайковского. Послушал. Как итог — 
джазовый концерт памяти Гершвина открывал Де
нис. Он сыграл "Лунную рапсодию” и что-то та-

кое без названия, отчего у меня потекли слезы. 
Он просто импровизировал. Я был потрясен. Му
зыкант, который по понятиям джазменов должен 
закоснеть в рамках консерватории, так импрови
зировал. С этого началось. Сейчас у нас есть со
вместный проект с “Виртуозами Москвы”: пишем 
пластинку и возлагаем на нее большие надежды.

То, что услышали и увидели (а джаз от Мацу
ева-Гараняна и К' непременно надо смотреть) 
счастливцы единственного екатеринбургского 
концерта — действительно эксклюзив. И не толь
ко потому, что как программный и кассовый этот 
проект не существует. А потому, что такие вещи 
дважды повторить невозможно.

В столь блистательном составе музыканты со
бираются крайне редко, стекаясь с разных кон
цов Земли. Понимая всех с полузвука и чувствуя 
возможное развитие музыкальной мысли, они 
явно не перестают удивляться друг другу, пре
поднося сюрпризы не только зрителям, но и себе. 
Видимо, это и есть драйв, идущий со сцены без 
каких-либо преград в зал. Точкой полного слия
ния зала и сцены стала музыкальная забава, ка
ламбур: песня “В лесу родилась елочка”, аранжи
рованная Мацуевым и им же исполненная в стиле

Моцарта, Шопена, Рахманинова и, естественно, в 
джазовых ритмах.

Если зрители дальних рядов, поймав энерге
тическую волну, наслаждались в основном на слух, 
то ближние испытали кайф от созерцания того, 
как музыка творилась. Азарт преображал лицо пи
аниста порой до неузнаваемости. Из-под его фе
номенальных пальцев, выделывавших сверхъес
тественные кульбиты, то и дело стремительно воз
никали неожиданные темы, вплетавшиеся в об
щую импровизационную вязь. Гаранян - стиль
ный, элегантный, яркий, мудрый. А контрабас? В 
симфоническом оркестре по его струнам водят 
смычком, в джазе - он исключительно щипковый 
инструмент: Андрей Иванов не уступил в виртуоз
ности владения струной Мацуеву. Это была в вы
соком смысле ручная работа! А барабанщик, уди
вивший всех, включая стоявших и сидевших на 
сцене? Его соло вышло за пределы ударной уста
новки. Ударной поверхностью стали микрофоны, 
динамики, пол, струны контрабаса. И все движе
ние по сцене - не прекращая выбранной темы! 
Кто большая звезда в созвездии равных?

Блистательный концерт предварила пресс-кон
ференция в агентстве “ИТАР-ТАСС-Урал":

—Я играю для всех (правительство это или 
обычный зритель) одинаково: всегда выкладыва
юсь на сто пятьдесят процентов, — говорит Де
нис. — Если стану хуже играть, мне об этом в пер
вую очередь скажут мои родители и мой профес
сор, который меня после любого концерта, всех 
“Браво”” и “Гениально!” вызывает на ковер и рас
слабиться не дает. Играть в России - для меня 
большее счастье. Быть оцененным дома - очень 
почетно. Я доказал, что можно жить здесь и выс
тупать по всему миру и в России.

В день открытия Зимней Олимпиады не могли 
не поговорить с весьма расположенным к спорту 
Мацуевым и об этом:

—Я думаю, что числа 14-го я заеду туда на один 
из вечеров в Русском Доме. У меня будут рядом, 
в Швейцарии, концерты. Спорт для меня не про
сто слово. На одном из летних концертов наш кон
трабасист играл ракеткой теннисной на своем ин
струменте.

—Ваш стиль игры иногда называют спортив
ным.

—Я не знаю, что это такое. Пару раз, входя в 
раж, я сломал клавиши. Но это не говорит о моей 
супер-спортивной подготовке и не значит, что я 
переношу спорт в музыку. Хотя у нас были 
“спортивные” программы в зале им.Чайковского. 
Георгий Арамович написал футбольную аранжи
ровку, мы вышли в спортивной форме, а Святос
лав Бэлза удалял нас красной карточкой со сце
ны. Линия спорта присутствует, но к технике ис
полнения это не имеет никакого отношения.

Отговорив и отыграв, звезды разлетелись по 
своим музыкальным орбитам. А в Екатеринбурге 
уже заметен свет новой звезды - блистательного 
Бориса Березовского.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото предоставлены 

Свердловской филармонией.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Воспитание искусством
Дети, о которых пойдет речь. ѳсли можнО таѴскаёёть, 
находятся на границе между “благополучными” и 
“трудными”. Нередко они уже сейчас создают проблемы 
взрослым, правда, пока только своим педагогам...

ОНИ КОЛЮЧИЕ, 
НО ИМ ТАК ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА...
Но настанет время, и интернат выпустит их 

в самостоятельную жизнь. Общество получит 
продукт своего воспитания. Многие из воспи
танников школы-интерната № 63 Лесного име
ют семью лишь формально. К сожалению, она 
не может служить для них ни примером в мо
рально-этическом плане, ни той нишей добра 
и душевной теплоты, которая необходима че
ловеку с детства для гармоничного развития. 
Вот поэтому образовательный процесс в этом 
учреждении должен отличаться от обычного 
школьного. Понятно, школа не может заме
нить семью, но педагоги и воспитатели ин
терната несут на себе более ответственное 
“профессиональное бремя”, чем учителя 
обычных школ. Ведь дети почти все время в 
стенах интерната — огромную роль в их жиз
ни играют воспитатели. Оттого, кто и как раз
будит утром малышей, заплетет девчонкам 
косички, каким словом проводит ребят на уро
ки, зависит настрой детей на весь учебный 
день. Потом уже, когда учителя отведут свои 
часы и разъедутся по домам, на воспитателей 
возлагаются и задачи по организации досуга, 
этому в интернате отводится особая роль: 
клубные часы, прогулки, кружки, подготовка 
уроков, организация праздников, фестивалей, 
конкурсов...

Кстати, здесь уверены, что даже дети, 
крайне неуспешные в учебе, могут преуспе
вать в выполнении творческой работы при
кладного характера - в различного рода 
кружках, студиях. Надо только дать им шанс 
реализовать себя. А еще, по наблюдениям 
специалистов, социально дезадаптирован
ные дети (а это основной контингент школы- 
интерната) и лишенные возможности реали
зовать себя посредством своей семьи очень 
любят выступать перед зрителями.

ВАЖЕН САМ ПРОЦЕСС
По мнению заместителя директора по вос

питательной работе школы № 63 Сергея Ру
дого, каждый педагог должен иметь свое лю
бимое дело и обязательно увлекать им своих 
воспитанников. Сергей Иванович имеет два 
профессиональных образования - высшее 
педагогическое и режиссерское, он тридцать 
лет отдал народно-драматическому театру 
Лесного, который не раз был победителем 
множества творческих конкурсов различного 
уровня. И второе его детище, “Классный те
атр”, вещь уникальная — двенадцатый год Ру
дой привносит в процесс воспитания школь
ников театральную культуру.

Одно дело, когда ребенок, увлеченный 
идеей художественного перевоплощения, 
приходит в студию и пробует свои силы на 
сцене, другое - взять обычный класс и из 
года в год, начиная с пятого и до самого вы
пуска из интерната, “лепить" из него теат
ральный коллектив!

За работой Сер
гея Рудого я слежу 
уже много лет, 
знаю спектакли 
первых “Класс
ных...” (нынешний 
6 “б" - это его тре
тий коллектив). 
Для Сергея Ивано
вича театр в школе 
- не развлечение, 
а опосредованное 
преподавание жиз
ненных уроков, 
воспитание детей 
духовностью, 
нравственностью и 
даже праздником. 
И здесь важен уже 
сам процесс. Во 
время подготовки к
спектаклю дети узнают об авторе, об истории 
написания материала, пишут аналитические 
сочинения-рассуждения, рисуют своих пер
сонажей, какими они их представляют, сами 
делают костюмы, декорации. Те же, кто не 
могут по какой-то причине выходить на сцену 
и играть, сидят за магнитофоном, выступают 
помощниками режиссера, отвечают за зана
вес, декорации и так далее. То есть педагог 
старается заинтересовать и занять в работе 
каждого ребенка по максимуму.

И ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН...

Заслугу Рудого вижу еще и в том, что, вос
питывая свой “Классный театр” (дав вкусить 
юным актерам и сладость побед на конкурсах 
и фестивалях аж в самой Москве), он “зара
зил” этим процессом всю школу, сделав про
ведение театральных фестивалей “Сказочный 
сад” традиционным.

К слову, последний фестиваль, уже третий

по счету “Сказочный сад”, посвятили 50-ле- 
тию школы-интерната № 63, которое будет 
нынче отмечаться. Месяц школа пребывала 
в творческом возбуждении: три раза в неде
лю выходил радиодневник фестиваля, выве
шивалась настенная информация о ходе его 
подготовки и проведения, в каждом классе 
кипела репетиционная работа, готовились к 
открытию театральный салон-экспозиция, те
атральное кафе “Славянский базар”, а по ито
гам конкурса вышла фотогазета. Все были 
заняты делом!

В зале, где один за другим проходили де
сять конкурсных спектаклей школьного теат
рального фестиваля, меня не покидало ощу
щение, что все мы, здесь присутствующие - 
дети и педагоги, родители и другие, - не про
сто свидетели какого-то очень важного дей
ства, но и его участники. Репертуар конкурса 
был многожанровым, в него вошли сказки 
экологического плана, музыкальные, фило
софские, шуточно-игровые. Ребята очень

старались в игре воплотить замыслы своих 
классных режиссеров. Конкурс судили два 
жюри: взрослое и независимое, в состав ко
торого вошли звезды “Классного театра” - 
выпускники, гордость не только школы, но и 
города. Три года назад эти ребята дважды 
завоевали Гран-при на международном теат
ральном фестивале “Сказочный сад" в Моск
ве, а Настя Новикова в 2002 г. и Андрей Шам- 
суддинов в 2003 г. были признаны лучшими 
актерами этого фестиваля.

...На закрытии театрального праздника все 
было “по-взрослому”: с торжественными и 
волнующими моментами вскрытия конвертов, 
с наградами и призами по множеству номи
наций, которые традиционно вручались по
бедителям ведущими актерами народного 
театра города.

-Я считаю, фестиваль решает три задачи: 
образовательную, воспитательную и разви
вающую, - пояснил С. Рудой. - Где наши уче
ники еще смогут так себя проявить? Здесь 
происходит своеобразный отбор, жизненный 
социальный кастинг, значимый для ребят. 
Ребенок счастлив, что на него обращают вни
мание: он себя демонстрирует, показывая, 
что на самом деле не такой, каким кажется 
окружающим, а лучше... А мы всем даем воз
можность попробовать свои силы, стать по
бедителями. Поэтому у нас и много призов. 
Это хороший стимул. Дети заметно меняют
ся, к ним приходит осознание того, что они 
могут трудиться, и не напрасно, что есть ви
димый результат. Это очень важный воспита
тельный момент. Жизненные приоритеты ме
няются. А сейчас, если можно так сказать, 
главным критерием в воспитании всесторон
не развитой и гармоничной личности являет
ся воспитание личности конкурентоспособ
ной... I

...Ребята еще долго будут жить воспоми
наниями о театральном марафоне, устроен
ном для них главным воспитателем школы- 
интерната, и я уверена, многие из них на всю 
жизнь запомнят уроки Сергея Ивановича, 
влюблённого в свою профессию и театр.

Вера МАКАРЕНКО.
НА СНИМКАХ: на сцене всем найдется 

место; педагог и режиссер С.Рудой; “Вче
ра играли — сегодня судим”.

Фото автора.
г. Лесной.
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ

Деменьтьев открывает 
золотой счет России

■ ПОДРОБНОСТИ

"Лисицы" взяли реванш

За церемонией открытия наблюдали 
два миллиарда телезрителей

Рассказывать о церемонии открытия Олимпиады после того, как 
уже три дня идут соревнования - дело неблагодарное. Тем более, что 
большинство читателей “ОГ” наверняка находились в числе двух мил
лиардов телезрителей, наблюдавших за волшебным действом. К сло
ву, права на телепоказ двух Олимпиад - летней и зимней - принадле
жат американской корпорации NBC, “цена вопроса” - 1 миллиард 280 
миллионов долларов. В связи с этим предшественник Тягачева на по
сту президента Национального олимпийского комитета России Вита
лий Смирнов на встрече с журналистами вспомнил забавную историю. 
Пятьдесят лёт назад, здесь же, в Италии, на Играх в Кортина д’Ампеццо 
участник эстафеты олимпийского огня споткнулся о диковинный тогда 
телевизионный кабель и выронил факел. К нему бросились желающие 
снова зажечь огонь, а президент МОК Эвери Брендэдж произнес фра
зу, которая сегодня кажется анекдотичной: “Шестьдесят лет жили без 
телевидения, и еще столько же проживем!"

А теперь вкратце о самой церемонии. В отличие от Олимпиады-2002 
началась она согласно расписанию - в 20.00 по местному времени. На 
трибунах “Стадио Олимпико” собрались 35 тысяч обладателей завет
ных билетов, причем первые зрители появились за четыре часа до на
чала праздника.

Церемония началась театрализованным представлением под музы
ку знаменитых итальянских композиторов Джакомо Россини и Нино 
Рота, в котором зрителям вкратце рассказали об истории и культуре 
города Турина и его окрестностей. Затем в исполнении девятилетней 
девочки Элеоноры Белетти прозвучал национальный гимн Италии, не
сколько сот человек создали фигуру лыжника, прыгающего с трампли
на, после чего начался парад участников Игр.

Перед зрителями прошли делегации 80 стран, что является рекор
дом зимних Олимпиад. Наша делегация оказалась одной из самых мно
гочисленных, что, в принципе, неудивительно: ведь россияне принима
ют участие во всех видах программы, кроме мужского турнира по кер
лингу. Наши спортсмены предстали перед телекамерами в своей зна
менитой одежде красно-белых цветов. Знаменосцем делегации стал 
конькобежец Дмитрий Дорофеев. В колонне российской команды про
шел и руководитель Федерального агентства по физической культуре и 
спорту Вячеслав Фетисов.

Затем началось красочное шоу. В нем было множество участников, 
одетых в исторические костюмы, которые танцевали под музыку зна
менитых итальянских композиторов. В завершении этой части пред
ставления на стадионе была “оживлена” знаменитая картина Боттичел
ли “Рождение Венеры”. Венеру изображала знаменитая модель Ева 
Герцигова.

Приветственные речи произнесли председатель оргкомитета Игр 
Валентино Кастеллани и президент МОК Жак Рогге. Последний пере
дал слово президенту Италии Карло Аджелио Чампи, который объявил 
XX зимние Олимпийские игры открытыми.

На импровизированной конструкции появились несколько десятков 
воздушных гимнастов в белых одеждах, которые сложили в одну боль
шую фигуру в виде голубя. Несколько слов сказала Йоко Оно, вдова 
знаменитого Джона Леннона, а певец Питер Гэбриел спел его одну из 
самых известных песен “Imagine”.

Зажгла же огонь XX Олимпиады знаменитая лыжница Стефания Бель
мондо. Находясь у подножия, Стефания зажгла фитиль, после чего по 
всей арене заполыхали фейерверки и огонь, поднявшись вверх, ока
зался в чаше.

Завершилась церемония выступлением известного оперного тено
ра Лючано Паваротти, которую венчал грандиозный фейерверк.

лучший саночник России во время банальной операции аппендицита, 
где хирурги совершили ошибку, которая могла стать роковой.

Хорошую заявку на победу Демченко сделал еще в тренировочных 
заездах, где ему не было равных. Но вот Цоггелер взял реванш в суббо
ту, во время первого и второго заезда. Перед третьей и четвертой 
попытками в воскресенье нашему россиянину нужно было отыграть 
чуть более одной десятой секунды.

Третий спуск Демченко выполнил лучше всех соперников, даже ус
тановив рекорд трассы. Однако и Армин Цоггелер подтвердил свой 
класс. Поэтому Демченко отыграл совсем ничтожные мгновения. Пе-

Фантастическое ускорение
Евгений Дементьев, благодаря фантастическому финишному уско

рению, вырвал золотую медаль в мужском дуатлоне. Этим успехом 
российский лыжник вошел в историю, став первым олимпийским чем
пионом в столь зрелищной 
дисциплине.

Всего на старт мужского 
пасьюта вышли 4 предста
вителя России — Дементь
ев, Иван Бабиков, Алек
сандр Легкое и Иван Арте
ев. Однако уже на класси
ческом отрезке 30-километ
ровой дистанции Легкое и 
Артеев не выдержали тем
па, который предложила 
группа лидеров.

Надо отметить, что на 
протяжении всего времени 
дистанции спортсмены 
предпочитали тактическую 
борьбу, исключая ранние 
побеги. На отсечке перед 
сменой экипировки сразу 30 
лыжников уместились в 10- 
секундный гандикап.Что ин
тересно, на тот момент будущий победитель только замыкал тридцатку 
сильнейших.

После пит-стопа стратегия гонки не изменилась — лидеры шли плот
ной группой, понемногу отцепляя от себя выдохшихся конкурентов. На 
отметке 26,1 километра круг претендентов не медали сузился до 20 
лыжников. Продолжали отчаянно сражаться Бабиков, который всеми 
силами пытался сохранить за собой место в медальном экспрессе, и 
Дементьев, предпочитавший держаться в тени.

Незадолго до финиша в отрыв устремились итальянцы Джорджио 
ди Чента и Пьетро Пиллер-Коттрер, а также швед Андерс Сёдергрен. 
Чуть позже к ним примкнули норвежец Фроде Эстил и Дементьев, кото
рого не смутил его 13-й номер, ставший в итоге счастливым. А на зак
лючительной прямой выяснилось, что представитель России мастерс
ки рассчитал свои силы, сохранив большую их часть для финишного 
рывка. Также удачно отсиделся за спинами и Эстил, которому удалось 
взобраться на вторую строчку итогового протокола. Что касается брон
зового призера, то им, к неимоверной радости местной публики, стал 
Пиллер-Коттрер. Бабиков закончил состязания на 13-й позиции, а еще 
два россиянина расположились вдалеке от основного пелетона. Таким 
образом, сборная России пополнила медальную копилку первой награ
дой высшей пробы.

Евгений Дементьев: "На финише вдруг увидел, что передо мной толь
ко двое, и я их догоняю. Даже растерялся, когда стал первым. Думаю: 
“Рвать” или спокойно докатить дальше?” В “классике” я не очень силен, 
и главное было - много не отстать, а уж “коньком” пошел в полную силу. 
Сейчас пока еще не понял, что произошло, ведь когда 15-летним паца
ном смотрел Олимпиаду в Нагано, и думать не мог, что сам стану олим
пийским чемпионом!”

НА СНИМКЕ: Ликует Евгений Дементьев, неожиданно для всех вы
игравший дуатлон.

ред последним заездом отставание нашего спортсмена составило 0,124 
секунды. Такой проигрыш за мимолетный проход трассы отыграть очень 
сложно.

К огромному сожалению, Демченко так и не удалось выиграть золо
тую медаль.

Цоггелер не совершил ошибок в своей решающей попытке, как, впро
чем, и российский спортсмен. Поэтому их положение в протоколе так и 
не претерпело изменений. Итальянец Цоггелер стал олимпийским чем
пионом, а Демченко досталось серебро, что тоже большой успех. Кста
ти, Альберт Демченко после жеребьевки получил 13-й стартовый но
мер. Точно такой же был у единственного пока российского чемпиона 
Олимпиады-2006 Евгения Дементьева.

НА СНИМКЕ: на трассе - серебряный призер Олимпиады Альберт 
Демченко.

От бронзовой медали Чепикова 
отделили 0,8 секунды

В индивидуальной гонке тренеры сборных Норвегии, Германии, Рос
сии и Франции по-разному распределили своих подопечных в старто
вом протоколе. Российские и французские наставники сделали акцент 
на первые группы участников, тогда как норвежские специалисты по
считали, что лучше уходить на дистанцию позже основных конкурентов. 
Нечто среднее между двумя тактическими схемами выбрали немецкие 
рулевые.

После двух огневых позиций лидерство захватил уфимец Максим 
Чудов, на 27 секунд опережая представителя бундестим Рикко Гросса. 
Не слишком успешно начали соревнования все норвежские биатлонис
ты, допустив на первых рубежах большое количество промахов. Бьорн
дален, уходя со второй стрельбы, находился в середине второй десят
ки, а Ханеволд замыкал тридцатку сильнейших с двухминутным отста
ванием от Чудова.

Следующий 10-километровый отрезок кардинально изменил поло
жение дел в группе лидеров. Чудов не совладал с нервами и допустил 
сразу три промаха при стрельбе лежа, а Гросс роковую неточность 
допустил на завершающей "стойке”. С другой стороны, постепенно на
чали приближаться к призовому пьедесталу Бьорндален, Ханеволд, Че
пиков и Иван Черезов, которому удалось на третьем и четвертых кругах 
показать отличную скорость.

Чепиков стартовал под номером 28. После четвертой стрельбы он 
выходит в лидеры, и остается им до тех пор, пока не финиширует 38-й 
номер Микаэль Грайс. Чуть позже финишировал Бьорндален, однако 
он не превзошел время 29-летнего жителя Рупольдинга.

Заключительные минуты гонки были наполнены драматизмом. Из 
шести секунд преимущества выступавшего под 74-м номером Хане- 
волда над Чепиковым перед последними четырьмя километрами на 
финише осталось менее одной, но... Получилось своеобразное дежа 
вю: 14 лет назад на Олимпиаде в Альбервилле Сергей Чепиков в борьбе 
за бронзу в спринтерской гонке, примерно столько же, 0,9 секунды, 
уступил финну Харри Элоранте.

—Это была, наверное, самая тяжелая гонка за всю мою карьеру, — 
сказал Чепиков после финиша. — Очень трудная дистанция, непонятно 
откуда берется ветер, что сказывается на стрельбе. Стартуй я после 
Ханеволда и, наоборот, меня бы вели по его времени, то мы бы поменя
лись итоговыми местами.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский 
заявил, что медаль мог завоевать и Иван Черезов, допустивший про
мах на последнем огневом рубеже:

—Сразу после финиша Иван говорил мне: “Я четко видел, что по
пал”. Бывает такое в биатлоне, ничего не поделаешь. Действительно, с 
одной штрафной минутой у Черезова был бы третий результат. Обид
нее всего сейчас Чепикову, оставшемуся на самом неприятном для 
спортсмена четвертом месте...

Тема допинга возникла еще до старта
Еще в пятницу утром стало известно, что восемь лыжников, в том 

числе и россиянка Наталья Матвеева, на пять дней отстранены от учас
тия в соревнованиях из-за повышенного уровня гемоглобина в крови. 
Вслед за этим Международная федерация лыжных гонок (FIS) по той же 
причине и на тот же срок отстранила еще четырех олимпийцев, в числе 
которых и свердловчанин Николай Панкратов.

Начальник отдела антидопингового обеспечения Росспорта Нико
лай Дурманов заверил, что никаких допинговых манипуляций за этими 
случаями не кроется: “Во всем, конечно, виновата высота, на которой 
мы живем. А выступление Николая Панкратова в командном спринте 14 
февраля, вопреки распространенной информации, не планировалось 
тренерами”. Между тем, в интервью телеканалу “Спорт” Панкратов за
явил обратное: он должен был выступить в этой гонке.

“Проверки носят плановый, но, тем не менее, массовый характер, - 
отметил Дурманов. - Причина - в принципах работы, которые установ
лены в Турине. Все пробы здесь собирают и анализируют итальянцы. 
Но по заказу сразу многих организаций - WADA, МОК, международных 
федераций по видам спорта. Это позволяет координировать всю рабо
ту по антидопинговому направлению. Нельзя исключать, что кому-ни
будь из наших спортсменов придется сдавать анализы несколько раз в 
течение короткого промежутка времени. Особенно если какая-нибудь 
из предыдущих проб окажется хоть сколько-нибудь подозрительной”.

всех остальных в группе “А”, Италии - слабее.
Перед отъездом в Турин защитницы екатеринбургской команды 

“Спартак-Меркурий” и олимпийской сборной Алена Хомич и Алексан
дра Капустина утверждали, что побороться со шведками, в общем-то, 
можно, а исход этого противостояния во многом будет зависеть от 
того, удастся ли нашим форвардам перехитрить великолепного гол
кипера соперниц Ким Мартин. Что ж, во многом они оказались правы. 
Действительно, во многих фрагментах матча наши девчонки выгляде
ли, как минимум, не слабее соперниц. По количеству бросков они 
даже их превзошли - 31:24. Только вот проявить свое мастерство 
Мартин так и не довелось. Ни одного резкого, или, как говорят в 
хоккее, акцентированного броска в створ ворот за весь матч россиян
ки так и не нанесли. И с шайбами, отраженными Мартин, справился 
бы и любой голкипер “средней руки”.

Шведки в этом плане выгодно отличались от нашей команды. В 
начале второго периода отменным броском в “девятку” Янссон от
крыла счет в большинстве. Кстати, Хомич и Капустина находились 
тогда на площадке, но упрекнуть их, в общем-то, не в чем: за подклю
чившейся к атаке из глубины площадки Янссон должен был просле
дить кто-то из нападающих. Тут же последовало удаление Капусти
ной, и усилиями Тимглас “Тре крунур” вновь реализует большинство. 
Наш ответный гол получился курьезным: Мартин отбила дальний бро
сок Трефиловой, но шайба угодила в защитницу шведок и оказалась в 
сетке. В самом начале третьего периода после мощного щелчка от 
синей линии Андерссон в третий раз поразила ворота Гашенниковой 
лучшая нападающая шведок Рот - 3:1.

—Честно говоря, уже поднадоел этот распорядок, когда из года в 
год мы играем первые матчи со сборной Швеции, и именно в них 
решается судьба нашего дальнейшего выступления, — заявила капи
тан российской команды Жанна Щелчкова. — Исход матча со шведка
ми всегда сильно зависит от того, кто первый забьет, и если счет 
открываем мы, то шведкам потом тоже сложно исправить положение. 
Они также боятся нас, как и мы их.

— Будет жаль, если после сегодняшнего матча, который я считаю 
лучшим в своей карьере, отношение к женскому хоккею в нашей стра
не останется прежним, — сказала защитница Елена Бялковская. — 
Мы играем больше за счет энтузиазма, на котором далеко не уедешь.

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Ка
линцев посетовал на судейство канадского арбитра Стефани Нор
манн, заявив, что “некоторые удаления наших игроков вызывают воп
росы”.

Всё российские участники пресс-конференции, кроме того, друж
но заявили о своем намерении дать бой “могучей” сборной Канады. 
Но дело в том, что канадских девушек настроение соперниц из Евро
пы интересует в той же степени, что и львицу в преддверии очеред
ной охоты - настроение антилопы. Главный тренер челябинского 
“Трактора" Геннадий Цыгуров, приехавший в Турин в качестве кон
сультанта мужской хоккейной сборной Казахстана, заявил даже, что 
женскую команду Канады не стыдно выставлять в соревнованиях муж
чин. "Сегодня утром я видел тренировку канадских хоккеисток и до 
сих пор пребываю в восхищении. Великолепная школа! — заявил он 
агентству “Весь спорт”.

Итог матча Канада - Россия - 12:0, причем семь шайб победитель
ницы забросили уже в первом периоде. После этого Вячеслав Фети
сов сказал, что в нашей стране по существу “вообще нет такого вида 
спорта, как женский хоккей”.

—Надо отдать должное нашим девчонкам, которые достойно игра
ют, не имея никакой поддержки. Женский хоккей надо либо разви
вать, либо закрывать всю программу. Если сравнить с тем, что дела
ется для развития женского хоккея в тех странах, которые претендуют 
на медали реально? Да лучше не сравнивать!

Остается только спросить - кому руководитель Федерального аген
тства по физической культуре и спорту России адресует все эти упре
ки и пожелания?

НА СНИМКЕ: самая результативная нападающая канадской сбор
ной Меган Агоста забрасывает одну из трех своих шайб в ворота сбор
ной России. Слева - Алена Хомич, рядом с ней - Александра Капусти
на (N5 16).

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
11 февраля (4 комплекта наград)
Лыжное двоеборье
1. Г.Хеттих (Германия) - 39.44,6. 2. Ф.Готтвальд (Австрия) - 39.54,4. 3. 

М.Моан (Норвегия) - 40.00,8... 10. С.Масленников - 41.30,2... 28. И.Фесенко 
- 44.01,3. 29. А.Баранников (все - Россия) - 44.20,3. Всего - 48 участников.

Биатлон (мужчины, индивидуальная гонка на 20 км)
1. М.Грайс (Германия) - 54.23,0 (1 промах). 2. У.-Э.Бьерндален - 54.39,0 

(2). 3. X.Ханеволд (оба - Норвегия) - 55.31,9 (2). 4. С.Чепиков - 55.32,7 (1)... 
8. И.Черезов - 56.05,7 (2)... 13. П.Ростовцев - 56.47,2 (2)... 32. М.Чудов (все - 
Россия) - 59.12,0 (5). Всего - 88 участников.

Скоростной бег на коньках (мужчины, 5 000 м)
1. Ч.Хендрик (США) -6.14,68. 2. С.Креймер (Голландия) - 6.16,40. 3. Э.Фаб

рис (Италия) - 6.18,25... 11. И.Скобрев - 6.27,02... 15. А.Детышев - 6.32,85... 
17. Ю.Коханец (все - Россия) - 6.34,62. Всего - 28 участников.

Фристайл (женщины, могул)
1. Д.Хейл (Канада) - 26,50. 2. К.Траа (Норвегия) - 25,65. 3. С.Лаура (Фран

ция) - 25,37... 13. Д.Серова (Россия) - 22,44. Всего - 20 участниц финала. Не 
прошла квалификацию Л.Дымченко (Россия).

12 февраля (8 комплекта наград)
Шорт-трек (мужчины, 1500 метров)
1. Хьюн Су Ан (Корея) - 2.25,341. 2. Хо Сук Ли (Корея) - 2.25,600. 3. 

Цзяцзюн Ли (Китай) - 2.26,006. Всего - 6 участников финала. Не вышел в 
финал В.Кургинян (Россия).

Прыжки с трамплина К-90
1. Л.Бистоел (Норвегия) - 266,5. 2. М.Хаутамяки (Финляндия) - 265,5. 3. 

Р.Люкелсоел (Норвегия) - 264,5... 10. Д.Васильев - 258,5... 19. Д.Ипатов - 
242,5... 34. Д.Корнилов - 110,0... 44. И.Фатхуллин (Россия) - 102,5. Всего - 50 
участников финала.

Скоростной бег на коньках (женщины, 3000 м)
1. И.Вюст - 4.02,43. 2. Р.Груневолд (все - Голландия) - 4.03,48. 3. С.Клас

сен (Канада) - 4.04,37... 18. С.Высокова - 4.13,94... 24. В.Якшина (обе - 
Россия) - 4.19,43. Всего - 28 участниц.

Санный спорт (мужчины)
1. А.Цоггелер (Италия) - 3.26,088. 2. А.Демченко (Россия) - 3.26,198. 3. 

М.Рубенис (Латвия) - 3.26,445... 11. В.Кнейб - 3.28,065... 24. К.Сериков (оба 
- Россия) - 3.31,895. Всего - 36 участников.

Сноуборд (мужчины, хафпайп)
1. Ш.Уайт - 46,8. 2. Д.Касс (оба - США) - 44,0. 3. М.Коски (Финляндия) - 41,5. 

Всего - 12участников финала. Не вышел в финал Ю.Подладчиков (Россия) -13,6.
Лыжные гонки (мужчины, дуатлон)
1. Е.Дементьев (Россия) - 1:17.00,8. 2. Ф.Эстил (Норвегия) - 1:17.01,4. 3. 

П.Пиллер-Коттрер (Италия) - 1:17.01,7... 13. И.Бабиков - 1.17.17,2... 38. А.Лег- 
ков - 1.20.28,2... 52. И.Артеев (все - Россия) - 1.22.36,2. Всего - 75 участников.

Горные лыжи (мужчины, скоростной спуск)
1. А.Денерья (Франция) - 1.48,80. 2. М.Вальхофер (Австрия) - 1.49,52. 3. 

Б.Кернен (Швейцария) - 1.49,82... 30. П.Шестаков - 1.51,93... 38. А.Хороши
лов - 1.54,70... 40. К.Сац (все - Россия) - 1.55,03. Всего - 55 участников.

Лыжные гонки (женщины, дуатлон)
1. К.Шмигун (Эстония) - 42.48,7. 2. К.Нойманнова (Чехия) - 42.50,6. 3. 

Е.Медведева-Арбузова - 43.03,2... 7. О.Завьялова ■ 43.23,7... 9. Ю.Чепалова 
- 43.39,5... 37. Е.Бурухина (все - Россия) - 46.42,9. Всего - 59 участниц.

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Динамо” (Москва) — 85:73 
(26:22, 21:13, 19:19, 19:19).

“УГМК”: Сытняк - 9, Батко- 
вич — 18, Гриффит — 30, Пауэлл 
— 3, Миронова — 0; Карпова — 
16, Дабович — 7, Гиллеспи — 2, 
Хазова — 0.

“Динамо”: Таурази — 16, 
Щеголева — 0, Саттон-Браун — 
7, Бёрд — 8, Рахматуллина — 9: 
Водичкова — 6, Водопьянова — 
15, Латышева —5, Китызина — 5, 
Сапова - 2.

Чтобы занять в плей-офф бо
лее выгодную позицию, екате
ринбурженкам надо было отыг
рать семь очков, проигранных в 
дополнительном периоде в Мос
кве.

Только с выходом Карповой 
дела “лисиц” в защите и нападе
нии стали налаживаться, екате
ринбурженки ушли вперед — 
26:22 и больше инициативу мос
квичкам не отдавали. В то же 
время уралочки надежно при
крыли Таурази, терзавшую обо
рону “лисиц” в московском мат
че — 35 очков и семь трехочко
вых попаданий.

В третьей четверти “УГМК” 
вел уже 56:35, когда динамовкам 
удалось забить с игры. Но сто
ило “лисицам” ослабить хватку, 
как соперницы вновь восстано-

вили отрыв в 12 очков. Нэпом- | 
нила о себе Таурази, дважды по- | 
разившая корзину уралочек из- | 
за дуги.

По схожему сценарию про- | 
шла и заключительная четверть. | 
“Лисицам” удалось нанести [ 
“Динамо” первое, начиная с 8 I 
декабря поражение.

Борис Соколовский, глав- $ 
ный тренер “Динамо”:

—“УГМК” была более моти- І 
вирована. Мы предупреждали “ 
баскетболисток, что после вы
лета из Евролиги уралочки бу
дут стараться реабилитировать
ся, да и проигрыш в равном мат
че первого круга — тоже хоро
ший раздражитель.

Однако самомнение некото
рых наших игроков, особенно 
легионерок, и неспособность их 
бороться на каждом сантимет
ре площадки вверху и внизу 
привело к поражению.

Результаты других матчей: 
“Энже” — “Надежда” — 55:69, “Во
логда” - “ВБМ-СГАУ” - 48:93, 
“Балтийская звезда” — “Динамо” 
(К) - 59:62, “Спартак” - “Шелен” 
- 76:58.

Положение лидеров: “ВБМ- 
СГАУ” — 34 очка, после 17 мат
чей, “УГМК” и “Динамо” (М) - 
по 31 (17)...

Следующий матч “УГМК” 
проводит дома 18 февраля с 
“Балтийской звездой”.

"Динамо" сохранило
отрыв

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Москва) — 
3:2 (24,40,40. Шабанов - 
21,22.Сирило) и 3:4 (13.Тимо- 
щенков; 22,22.Хамадиев — 
6.Пеле; 9,15.Келсон; 11.Ма
евский).

На матч с лидером чемпиона
та России визовцы вышли в но
вой форме фирмы “Лотто”. Ека
теринбуржцы стали первым рос
сийским мини-футбольным клу
бом, выступающим в экипиров
ке известной компании,которая 
“одевает” “Ювентус", "Милан”, 
сборные Украины и Голландии.

...Не успела закончиться пер
вая минута игры, как заполнен
ный ДИВС вздохнул трижды — 
это Тату и Жоан едва не застави
ли Зуева вынуть мяч из сетки. 
Почти десять минут динамовцы 
наседали на ворота уральцев. К 
середине тайма визовцам уда
лось выровнять пару и начать 
тревожить голкипера москвичей 
Степанова. Но оба стража ворот 
действовали безупречно, и на 
перерыв команды ушли, не из
ведав радости голов.

После перерыва москвичи 
сменили очередность выхода 
четверок, и уже на 12-й секунде 
второго тайма Сирило открыл 
счет. Вскоре неугомонный “рус
ский” бразилец отличился еще 
раз.

Визовцы резко взвинтили 
темп, и Шабанов один гол откви
тал. Полное доминирование хо
зяев гости переносили с трудом. 
Они, особенно бразильцы, нача
ли нервничать, нарушать прави
ла. Начались стычки, грозящие 
перерасти в нечто большее, при
шлось судьям остужать футболи
стов душем из желтых карточек.

Время матча, между тем, кло
нилось к исходу, а уральцы ни
как не могли добиться успеха ув
лекаясь розыгрышем мяча. По
началу не помогала и замена 
вратаря на полевого игрока. И 
все-таки за 37 секунд до финаль
ной сирены Шабанов счет срав
нял. Динамовцы бросились в 
атаку, и Сирило нарушил прави
ла в шестой раз. Десятиметро
вый штрафной за 22 секунды до 
окончания матча четко исполнил 
все тот же Шабанов, и “ВИЗ-Си- 
нара” одержала первую, за два 
последних года, домашнюю по
беду над "Динамо”.

Повторный поединок прошел
почти по тому же сценарию, что 
и первый. Гол Пеле стал логи-

ческим завершением перевеса 
москвичей. Затем Зуев не удер
жал мяч после удара Тату, и Кел- 
сон первым успел надобивание. 
Активность хозяев в атаке рез
ко контрастировала с ошибка
ми в обороне, в которой царила 
нервозность. Она и привела к 
тому, что Маевский, крутанув 
Покотыло и Фрола, довел пере
вес чемпионов до 3:0. После 
этого визовцы их обоих отпра
вили в запас.

В начале второго тайма в те
чение 40 секунд Хамадиев от
мечается дублем и сокращает 
разрыв до минимума. Вскоре 
реальный шанс на спасение 
“ВИЗу” предоставляет Келсон, 
получивший из-за своей не
сдержанности вторую желтую 
карточку. Но две минуты чис
ленного перевеса хозяева по
просту разбазарили. Не помог
ла нашей команде и замена вра
таря на полевого игрока за три 
минуты до окончания матча. Все 
действия нападающих были до
вольно бесхитростными, и пе
реиграть голкипера “Динамо” 
Попова им нее удалось.

Виктор Папаев, главный 
тренер “Динамо":

—Настраивали футболистов 
на тяжелые матчи, но, видимо, 
череда побед привела к завы
шенному самомнению. Особен
но это касается бразильцев, в 
результате 2:0 в первом матче 
превратились в 2:3. Во втором 
поединке подвел команду Кел
сон, и, я считаю, чудом устояли, 
играя втроем против четверых. 
Визовцы еще раз доказали, что 
являются самой перспективной 
и растущей командой России. 
Уже сейчас пятеро бразильцев 
с трудом уносят ноги.

Сергей Скорович, главный 
тренер "ВИЗ-Синары":

—Обе игры прошли по схо
жему сценарию, но с разным ис
ходом. В первом матче здорово 
сыграл Шабанов. Во втором 
ошибки в обороне привели к 
провалу. 0:3 все-таки большая 
фора. Тем не менее, игрой ко
манды, желанием ребят, их пси
хологией я доволен.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель" — “Спартак-Щел- 
ково" — 4:2 и 2:2, “Тюмень" — 
"Спартак" - 3:5 и 1:5, “ТТГ-Ява” - 
“Дина” - 4:3 и 6:1.

Положение лидеров: “Дина
мо” — 53 очка после 22 матчей, 
“ВИЗ-Синара” - 42 (20), "Спар- 
так-Щелково” — 40 (20), “Но
рильский никель" — 36 (22)...

Сухая "баранка"
ВОЛЕЙБОЛ москвичами и сами атаковали, то

Опять 13-й номер, а итог другой...
Российский саночник Альберт Демченко принес российской сбор

ной первую серебряную и третью по счету медаль XX Зимних Олимпий
ских игр. В данной дисциплине чемпион Европы уступил только италь
янцу Армину Цоггелеру.

Альберт Демченко выиграл у Цоггелера две попытки из четырех. 
Однако подвел россиянина второй заезд, в котором он показал шестое 
время среди всех участников. Итальянец же в субботу был лучшим в 
обеих попытках.

Альберт Демченко своей жизнью может ярчайшим образом подтвер
дить, что русский характер совсем не миф. Известно, что президент 
федерации санного спорта России Валерий Силаков убеждал Демчен
ко не бросать спорт, не торговать летом на рынке мясом, завязать с 
алкоголем. Демченко поддался уговорам и из спорта не ушел, попав в 
сборную в 1990 году. С тех самых пор положение спортсменов в сан
ном спорте стало существенно лучше, но не сильно. По-прежнему нет в 
России трассы. Наши спортсмены не могут тренировать разгон, кото
рый обеспечивает 30-40 процентов успеха.

При этом жизнь тяжела еще и потому, что сама спортивная деятель
ность не приносит даже особых средств. Доход Демченко составляет 
президентская ставка — 500 долларов, а также шесть тысяч рублей — 
стипендия спорткомитета и ставка от воинских сил — 4 тысячи.

И это не все злоключения Альберта.
Чемпион Европы и победитель Кубка мира-2005 совсем недавно спра

вился с непростыми проблемами со здоровьем, из-за чего трехкратный 
чемпион России был на пять месяцев выбит из подготовки. Пострадал

В лучшем случае - 
повторим результат Игр-2002

В первый же день женского хоккейного турнира наша сборная скре
стила клюшки со своим главным и единственным конкурентом в борьбе 
за выход в полуфинал - сборной Швеции. Категоричность этого утвер
ждения сомнений не вызывает - сборная Канады на голову сильнее

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ
ДЕМЕНТЬЕВ Евгений Александрович. Родился 17 января 1983 года в 

п.г.т. Таёжный Советского района Тюменской области. Занимается лыжами 
с 11-ти лет.

Мастер спорта международного класса. Выступает за ВФСО «Динамо» 
(Югорск, Ханты-Мансийский АО). Тренеры - Ухов В.П., Бородавко Ю.В. Трёх
кратный чемпион мира среди юниоров, обладатель двух серебряных и одной 
золотой медалей Кубка мира. Студент академии МВД.

Золото Серебро Бронза Итого
1 США 2 1 - 3
2 Германия 2 - - 2
3 Норвегия 1 3 3 7
4 Голландия 1 2 - 3
5 Россия 1 1 1 3
6 Корея 1 1 - 2
7 Италия 1 - 2 3

8-9 Канада 1 - 1 2
8-9 Франция 1 - 1 2
10 Эстония 1 - - 1
11 Австрия 2 - 2
12 Финляндия - 1 1 2
13 Чехия 1 1

14-16 Латвия - 1 1
14-16 Швейцария - - 1 1
14-16 Китай - - 1 1

Алексей КУРОШ, Сергей БЫКОВ, 
с использованием материалов"Газеты.Ви"

Фото с Интернет-сайта //www.torlno2006.org/

“Динамо” (Москва) — “Ло
комотив-Изумруд” (Екатерин
бург) - 3:0 (25:14, 25:18, 
26:24).

Лидер чемпионата взял у ека
теринбуржцев убедительный ре
ванш за поражение в Кубке Рос
сии. “Динамо” стало второй, пос
ле "Факела", командой, выиграв
шей у железнодоржников с сухим 
счетом.

Мощные подачи болгарина Ка- 
зейски и Полтавского ставили 
трудноразрешимые задачи перед 
соперниками. Кинжальные атаки 
Корнеева и того же Полтавского 
разрывали защиту уральцев, а 
если они все-таки справлялись с

в защите хозяев практически все 
мячи "тащил” французский либе
ро Энно. Лишь в третьем сете 
нашим волейболистам удалось 
завязать борьбу, но в концовке 
партии москвичи оказались на 
высоте.

Результаты других матчей: “Не
фтяник" — “Нефтяник Башкортос
тана" - 1:3, "Динамо” (К) - “Луч" 
— 3:0, “Факел” — “ЗСК-Газпром” 
— 3:0, “Нефтехимик" — “Искра” — 
3:2.

Следующий матч “Локомотив- 
Изумруд" проводит дома 18 фев
раля с казанским “Динамо".

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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.. ......... 
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' ....... ......................
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. В после- | 

днем туре первого этапа “Уральский трубник” проиграл в Красногор- К 
ске "Зоркому” - 2:5 и занял четвертое место в группе. В 1/8 финала I 
первоуральцы встретятся с "Саянами”. Не выступавший в этот день I 
“Маяк" финишировал на “Востоке" седьмым и на том же этапе плей- | 
офф сыграет с “Зорким".

Армейцы Екатеринбурга победили дома “Лесохимик” - 7:4 и нач- | 
нут турнир за "выживание” с 7 зачетными очками. Подробности - в I 
следующем номере "ОГ”.

file:////www.torlno2006.org/
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Они рядом. Они на книжных полках. Любой томик беру, и меня приветствует друг-приятель, 
очень знакомый и порой малознакомый.
Они — дары. Дорогие. Греют душу. Когда мне одиноко и неуютно, рука тянется к книге — и 
пропадает тоска: друг-автограф выручает и радует.
Их, даренных книг, много. И вот я решил обнародовать все, ответить на вопрос: чьи это книги и 
кто их писал. Для чего? Во-первых, хочу, чтоб о моих друзьях знал не только я, но и другие 
люди — мои читатели. Во-вторых, авторы даренных мне книг — личности талантливые, их 
творения значимы. А талант не может быть в забвении. Пусть он дойдет до каждого.
Итак, я начинаю. Чей же автограф обнародовать первым? Может, на помощь призвать 
алфавит? Нет, так не пойдет. Поступаю просто: протягиваю руку к книжной полке, и чья книга 
ляжет мне на стол, та и будет первой. Следом за ней вторая, третья, пятая, десятая...

Борис РУЧЬЕВ
Настоящему другу — 

Юре Левину.
Б.Ручьев. 15.VI.63.

Эту надпись Борис, мой на
стоящий друг, сделал на своем 
симпатичном (в издательском 
смысле) томике стихов “Избран
ное”. Ручьеву тогда исполнилось 
50 лет. Мне чуток поменьше — 
46. Мужики — в самом соку. За
каленные и, пожалуй, бесстраш
ные.

Меня обветрила и закалила 
война, а его... ГУЛАГ. Да-да, Бо
рис прошел через тот ад. Но, ска
жу я вам, не унывал, не клял 
власть и очень не любил вспоми
нать про лагерные годы.

Вспоминаю случай, проис
шедший в свердловской гости
нице “Центральная”. Ручьев при
ехал из Магнитогорска и уютно 
поселился в отдельном номере. 
Мы, его друзья, ватагой пришли 
к нему. Обнялись и уселись, как 
водится, чтоб принять “по ма
ленькой” за благополучный при

езд такого славного друга. Вдруг 
вошел молодой человек и пря
мо с порога стал что-то щебе
тать про лагерную жизнь Ручье- 
ва.

Борис тихо-мирно попросил 
юнца прекратить речь об этом. 
Однако юноша не унимался. Тог
да Боря рассвирепел и, подняв
шись со стула, указал непроше
ному гостю на дверь. Вот так!

А лагерь все же колол сердце 
Бориса. Война ведь шла, и он го
рем горевал. Писал, что душа 
болит, что “...в первой цепи не 
шагаю в бою, и люди не знают 
про доблесть мою”. А любимую 
свою просил:

Если, вспомнив между
прочим, 

Люди спросят обо мне — 
Поспокойней, покороче 
Ты скажи им: —На войне.
И все-таки я однажды, когда 

мы вели разговор только вдво
ем, спросил Бориса про его ла
герные страдания, он мне одним 
словом сказал: “Лесоповал...”. А 
мне, дотошной душе бывалого

газетчика, хотелось поконкрет
нее.

—Лес рубят — щепки летят, — 
сказал Борис. — Щепки — это 
мы, лагерная братва. Многие, 
таская кряжи, валились, как щеп
ки. Я же, молодой и сильный, 
крепко стоял на ногах... Давай не 
будем об этом, договорились?

—А стихи, — спросил я.
—Что стихи... Писались...
-Где?
—На нарах. Потайно... И в 

лесу. Тоже потайно от охранного 
глаза. При мне всегда за под
кладкой в ватнике была кроха бу
маги и карандаш.

Да, подумал я, талант ничем 
не углушить. Он сильнее всякого 
надзора и запрета. Создал же 
мученик берлинской тюрьмы 
Муса Джалиль “Моабитскую тет
радь". Так и Борис Ручьев.

В талантливой поэме "Крас
ное солнышко", опубликованной 
в подаренном мне томе стихов, 
запечатлено то трагическое вре
мя: “В мороз, работая до пота, С 
озноба мучась, как в огне...”.

Что и говорить, хлебнул горя 
мой друг. Однако талант его на 
морозе и стуже в далекой тайге 
Оймякона так окреп, что он, Бо
рис Ручьев, выйдя на волю, ода
рил всю русскую поэзию велико
лепными стихотворными творе
ниями.

С уважением относился Борис 
Александрович к нам, военным 
из окружной газеты "Красный 
боец”. Каждый раз, когда он при
езжал в Свердловск, непремен
но приходил в редакцию и читал 
журналистскому коллективу свои 
новые стихи. Помню день, когда 
принес свою поэму “Любава" и 
сказал: “Вы — мои первопечат
ники. Возьмите “Любаву”. Пусть 
она обвенчается с “Бойцом”.

Венчание состоялось. “Боец" 
охотно принял талантливую “Лю
баву”.

Люблю Ручьева Бориса как 
Человека, Гражданина, Поэта. 
Счастлив, что с ним дружил. Его 
книги, которые у меня на полке, 
часто читаются моей семьей.

Николай НИКОНОВ
Этот дар увесисто лег на 

мой стол — аж 746 страниц! 
Это том Николая Григорьеви
ча Никонова. В нем два рома
на: “Весталка" и “Чаша Афро
диты”. Открываю первую 
страницу и читаю:

Юрию Абрамовичу Левину в 
день славного юбилея с глубо
чайшим уважением, с пожела
нием добра и счастья от почи
тателя его таланта и личности.

Автор Н.Никонов. 20.IX- 
2002 г.

Сильно сказал Николай Гри
горьевич, может, через край хва
тил: “таланта”? Но я не стану воз
ражать, коль сам Никонов напи
сал, возражению не подлежит. 
Пусть так и будет...

А талант — это Никонов. Я ска
зал бы — глыба. Я почти все про
читал, что он сочинил своим ум
ным пером. Читал запоем и “Ве
сталку”, и “Чашу Афродиты". Чи
тая, я мысленно аплодировал ав
тору.

Талант знает то, что не знают 
простые смертные. В этом я убе

дился еще и еще раз, когда читал 
и “Стальных солдат”. Сталин у 
Никонова своеобразный, возмож
но, не такой, каким он был, но ав
тор, человек одаренный, изобра
зил “стального вождя" своим ви
дением. Это его, Никонова, пра
во, и оно достойно уважения. Ни
конов не снимает шляпу перед 
авторитетами, а руководствуется 
своей интуицией, своей логикой. 
И поэтому созданные им образы 
и женщин, и Иосифа Виссарио
новича так колоритны.

Николай Григорьевич — чело
век глубоких мыслей. Мне осо
бенно интересны его суждения о 
Любви, как высшем счастье для 
человека, как жизненной основе. 
Он любил все красивое, сотво
ренное природой, дородных жен
щин в том числе. А цветы — это 
кактусы, звери — это рыси...

Николай Григорьевич — чело
век широкой осведомленности, 
глубоких познаний, словом, эру
дит. Это позволяло ему свобод
но себя ощущать в любой интел
лектуальной компании. Более 
того, он даже в Институте бизне
са (есть такое учебное заведе
ние в Екатеринбурге)возглавлял 
кафедру словесности. Когда Ни
конов читал лекции, а я тому сви
детель, аудитории были пере
полнены. Он отменно владел ус
тным словом, его речь была на
полнена умом и мудростью.

В том же Институте как-то 
зашла речь о дарвиновской тео
рии происхождения человека, я 
ему сообщил о прочитанном, что 
Папа Римский Иоанн Павел Вто
рой издал специальную энцикли
ку по поводу происхождения че
ловека. Он, Папа, утверждает, 
что тело человека создала при
рода, а душу в нее вложил Бог. 
Вот как! Николай Григорьевич 
мягко улыбнулся и произнес: 
“Мудрый Папа, умом богат!..” И 
я понял, по душе Никонову такое 
утверждение Папы.

Мы продолжили разговор. “А 
душа у человека где располага
ется?” — спросил я. Никонов на 
шутливой волне произнес: “Мо
жет, в сердце, может, повыше, а, 
может... в пятках?”.

Однажды мы присутствовали 
на христианских чтениях. Я си
дел рядом с Николаем Никоно
вым. Выступали солидные бого
словы, в числе которых был и ар
хиепископ Викентий. Никонов 
был сосредоточен. Мне показа
лось, что его что-то тревожило: 
суровость лица, подергивание 
губ... А когда чтения закончи
лись, президиум пошел мимо 
нас, отец Викентий поравнялся с 
нашим рядом. Никонов встал и, 
обращаясь к архиепископу, про
изнес: “Благословите, батюш
ка...” Викентий осенил Николая 
Григорьевича крестным знаме
нием.

Мгновенно посветлело лицо 
Николая. Он облегченно, будто 
избавился от тяжелого груза, 
вздохнул: “Ну вот полегчало...” 
Какую тяжесть снял Викентий у 
Николая, я так и не узнал — не 
хотелось будоражить душу мое
го соседа... Это было за год до 
кончины Николая Григорьевича.

А 10 декабря 2005 года, в день 
75-летия Никонова, мы, писате
ли и общественность Екатерин
бурга, совершили великолепное 
действо — открыли в городе ули
цу имени Николая Никонова. Ска
жу стихами Германа Дробиза, 
выступившего на этом торже
стве, ибо лучше не скажешь:

Конечно, не исчезла горечь 
и нет защиты от потерь, 
но вот же,

Николай Гоигорьич, 
ты улицею стал теперь.
Не возродить тебя, живого, 
остался строй пристрастных 

книг.
Но ты вернулся в детство 

снова, 
здесь, на Мельковке, 

ты возник.
Ты нам прощально улыбнулся, 
ушел в неведомую тишь...
Но именем сюда вернулся...
Как жаль, что рядом

не стоишь.
Счастье для меня, что в своей 

жизни я общался с Николаем 
Григорьевичем, имею возмож
ность его читать.

(Продолжение следует).

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Горные лыжи 
все популярнее

Эдуард Россель 11 февраля посетил горнолыжный 
комплекс “Уктусские горы”.
Это популярное у екатеринбуржцев место активного 
отдыха Эдуард Россель посещает не впервые, лично следя 
за его развитием.

По мнению специалистов, 
уникальный ландшафт Уктус- 
ских гор способствует развитию 
оздоровительно-рекреацион
ного и спортивного туризма, 
открытию детско-юношеской 
школы, созданию на ее базе 
центра лыжной подготовки 
международного уровня, позво
ляющего всесезонно готовить 
ведущих спортсменов России 
по олимпийским видам спорта.

Склоны вблизи главного 
трамплина длиной до 350 мет
ров и перепадом высоты 80 
метров обслуживают бугельные 
подъемники.

Эдуард Россель, сам опыт
ный лыжник, лично опробовал 
склон горы и дал ему высокую 
оценку, отметив, что выгодное 
расположение горнолыжного

центра, удобный профиль 
горы, без сомнения, способ
ствуют популярности горных 
лыж у горожан.

Говоря о развитии горно
лыжного спорта на Среднем 
Урале, Эдуард Россель подчер
кнул, что уже немало сделано 
и делается для популяризации 
и профессионального станов
ления этого вида спорта. В ча
стности, вскоре под Нижним 
Тагилом на горе Белой вскоре 
начнет работу новый горно
лыжный центр, равного которо
му не будет на всем Среднем и 
Южном Урале.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Угрожая 
пистолетом

За трое суток, с 10 по 12 февраля, как сообщает пресс- 
служба ГУВД области, зарегистрировано 820 
преступлений, 659 из них раскрыто.
Зарегистрировано шесть убийств — в Нижнем Тагиле, 
Карпинске, Красноуфимске, Серове, Сысерти, 
Кировграде, четыре из них раскрыто. Зафиксировано 
семь случаев причинения тяжкого вреда здоровью, из 
них один случай повлек смерть потерпевшего. Шесть 
эпизодов удалось раскрыть. Сотрудники милиции 
задержали 436 подозреваемых в совершении 
преступлений.

защитников
Шел в ущелье 
кровавый бой

В 6-й роте Гвардейского Краснознаменного 104-го 
парашютно-десантного полка города Пскова служил наш 
земляк, выпускник школы № 1 поселка Сосьва Серовского 
района Виктор Романов. Его имя и жизнь стали легендой, 
примером мужества и верности.
В Аргунском ущелье Чечни в ночь на 1 марта 2000 года в 
неравной схватке с боевиками погибло более 80 человек. 
Они, принявшие присягу на верность Родине, доказали ее 
ценой собственных жизней.

И играла в гвардейцах отвага, 
Разгорелся в них воинский пыл. 
Не позорить российского флага 
Капитан уцелевший решил. 
Попросил артиллерию срочно 
Бить по месту, где сам и враги. 
Артиллерия выдала точно — 
В Ведено мертвецы не прошли!

Однополчанин Александр НЯНЬКИН. 
За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 
гвардии капитан Романов Виктор Викторович посмертно 
удостоен звания Героя России.

В 1972 году в семье Веры и 
Виктора Романовых родился 
сын. Виктором назвали в честь 
отца: “Пусть будет, как он: силь
ным, внимательным, надежным”. 
Поселилась семья в небольшой 
квартире по улице Гирева. У Вити 
была своя комната. Чистая, уют
ная, обычная. Стол у окна, желез
ная кровать, шкаф, гитара... Сей
час в комнате кое-что измени
лось. Но все так же с портрета 
улыбается маленький счастли
вый мальчик. Серьезен и суров 
другой портрет, в черной рамке.

В семье Романовых ласково
го и внимательного Витюшу лю
били все. Оба Витиных деда про
шли военную школу, и Витя, как 
они, хотел стать военным, гор
дился своими дедами, брал с них 
пример. У них учился жизнера

достности и человечности, упор
ству и целеустремленности.

Друзьями, наставниками, 
верными помощниками стали 
для Вити и его родители. Вера 
Григорьевна приучила сына к са
мостоятельности и ответствен
ности. Старший лейтенант, за
тем капитан Романов был трудо
голиком. В казарму его батареи 
водили все проверяющие ко
миссии. В одном из последних 
писем домой, в декабре 1999 
года, Виктор писал: "Отремон
тировал свое казарменное рас
положение. Сейчас в казарме 
лакированные полы. И все ходят 
в тапочках, а сапоги снимают у 
входа. Рамы застеклили своими 
руками. Не казарма, а картин
ка”. Получив письмо, мама ду
мала, что сын по-мальчишески

прихвастнул. Но после гибели 
Виктора псковские десантники 
прислали домой альбом с фото
графией этой казармы. Сейчас 
там открыт музей, висит порт
рет Виктора.

Родители хотели, чтобы их 
сын поступал в медицинский ин
ститут. Но врачом он не стал. Ви
димо, есть в жизни какое-то пре
допределение. Еще в школе 
Витю, как магнитом, тянуло к во
енным. Вот на фото пятикласс
ник Витька в шапке с кокардой, 
рядом двоюродный брат Олег. А 
здесь — совсем незнакомый 
маме солдат срочной службы и 
довольный, улыбающийся Рома
нов. А еще он в пятом классе на
рисовал звезду Героя и цифру 
1999. Так он отмерил себе под
виг и жизнь... Хотя тогда никто 
не обратил на это внимания, 
ведь до 1999 года было еще да
леко.

В нашей школе хорошо знают 
и помнят Виктора. По-доброму, 
с теплотой говорят о нем учите
ля, отмечают, что Витя был чест
ным, никогда не лукавил. Если 
имел свое мнение — говорил 
прямо, был хорошо воспитан. Во 
имя справедливости мог пойти 
против всех. Замечали ли вы, что 
все дурное и мелкое в жизни бы
стро забывается? Люди, ни о ком 
не заботящиеся, как бы выпада
ют из памяти. А люди, служив
шие другим, имевшие в жизни 
добрую и значительную цель, за
поминаются надолго. Это о Вик
торе.

Одноклассницы его пишут:

“Витя часто говорил: “Вы меня 
еще вспомните, вы еще мной 
гордиться будете”. Не пустые 
слова. Он очень серьезно отно
сился к каждому слову, поступ
ку, делу. Таким серьезным делом 
стала для восьмиклассника Ро-

манова мечта о суворовском учи
лище. Он повысил требования к 
себе, больше занимался 
спортом, по утрам бегал до пио
нерского лагеря и обратно. Юно
ша всерьез готовился к профес
сии военного.

После окончания школы Вик
тор улетел в Тбилиси. Сдав в 
один день математику и физику, 
он стал курсантом военного учи
лища. Мечта начинала сбывать
ся. И уже ничто не могло поме
шать человеку на этом пути. Витя 
учился на втором курсе, когда 
неожиданно ночью на училище 
было совершено нападение. 
Мальчишки были подняты по тре
воге. Они отбивали атаку. Позже 
Витя писал домой, что пуля про
летела в сантиметре от его голо
вы. Училище расформировали и 
перевели в Коломну, где Витя до
учивался на десантном отделе
нии. В Коломне он встретил свою 
любовь. Они с Наташей были сча
стливой парой. Стоит посмот
реть на семейную фотографию. 
Улыбка дочери Аленки, перепле
тения и касания рук. Любящие 
друг друга люди. Виктор был сча
стлив.

С 2000 года наша школа но
сит имя героя. Учащиеся ухажи
вают за могилой на поселковом 
кладбище. В школьном музее Бо
евой Славы оформлена экспози
ция, посвященная жизни и под
вигу Виктора Романова. Прово
дим вечера памяти, встречи с 
родными и одноклассниками, ве
дем переписку с Псковской ди
визией. А наши ученики написа
ла стихи о Викторе.

Вера ФРАНЦУЗОВА, 
директор школы № 1.

п.Сосьва, Серовский р-н.
НА СНИМКЕ: день памяти 

Виктора Романова.

Бессмертен подвиг
Гоустные глаза
Раскрыты широко.
Смотришь ты куда?
Наверно, далеко.
Ты мечтал о лучшем 
Для родной России. 
“А бессмертны ль души?” 
У меня спросили.
Да, бессмертен подвиг, 
Что Романов Виктор 
Совершил для Родины.

Алена ПОЛУЯНОВА, 
ученица 6“Б”класса.

Он жизнь отдал
Война... Мы с болью произносим это 

слово.
Никак о ней нам не забыть...

Наверно, вряд ли кто-то сможет 
Спокойно с этим словом жить.
А разве знали наши деды, 
Что очень много лет спустя 
Прольются снова кровь и слезы, 
Настанет новая война?
И среди смелых добровольцев, 
Что в руки взяли автомат, 
Был паренек высокий, стройный, 
Красивый, волевой солдат.
Он был в бою Ъдним из первых, 
Спасал товарищей своих.
И, понимая, что погибнет, 
Он жизнь свою отдал за них. 
В какой-то миг все опустело, 
Застыло, замерло вокруг... 
И в самый первый день

весенний

Погиб надежный верный друг.
Марина ШУРДУК, 

ученица 9“В”класса.
И скалы молчат

В этот день ровно шесть лет назад 
Шел в ущелье кровавый бой.
В этот день ровно шесть лет назад 
Мы о нем не знали с тобой.
И картина встает пред глазами... 
Скалы утром ведут разговор.
Горы кровью покрыты, телами...
И прочтен навсегда приговор.
Нынче скалы молчат в тишине, 
И не слышно здесь пения птиц... 
Сколько слышать еще о войне? 
Сколько смахивать слезы с ресниц?

Евгения ПОЛУЯНОВА, 
ученица 10 “В” класса.

Обещаю тебе
Ты смотришь с портрета 
Открытым взглядом, 
Мне становится не по себе, 
Я давно мечтаю стать солдатом, 
Но боюсь быть солдатом

на страшной войне... 
Боюсь, что не справлюсь, не сумею, 
Стоять, если нужно, до конца, 
Боюсь, что, может быть, не успею 
Закрыть товарища от свинца.
Хочу быть отважным, 
Хочу быть честным, 
Тебе обещать сегодня могу, 
Что постараюсь служить Отчизне, 
Поверь мне, брат, я не подведу!

Сергей ЗАПОЛЬСКИЙ, 
ученик 2“В”класса.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 февра
ля в половине девятого вечера 
у дома по улице Луначарского 
двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, ученику средней школы 
1991 года рождения, пытались 
отобрать у него сотовый теле
фон стоимостью семь тысяч 
рублей. К счастью, в это время 
неподалеку проходил наряд 
ППСМ Октябрьского РУВД. 
Злоумышленники были задер
жаны милиционерами прямо во 
время совершения преступле
ния и теперь не смогут избе
жать уголовного наказания, так 
как имеются неопровержимые 
факты. Нападавшими оказа
лись студенты колледжа 1985 и 
1986 годов рождения, милици
онеры при досмотре обнаружи
ли и изъяли пневматический 
пистолет.

В ночь на 12 февраля во дво
ре дома по улице Селькоровс
кой неизвестный неправомер
но завладел автомашиной ВАЗ- 
21 140, принадлежащей водите
лю 1951 года рождения, работ
нику ЗАО. Опытный водитель 
после исчезновения своей 
“кормилицы” моментально об
ратился за помощью в органы 
внутренних дел. После введе
ния плана “Перехват” в 2.30 у 
дома по улице Волгоградской 
пропажу обнаружил бдитель
ный наряд дорожно-постовой 
службы ГИБДД. В салоне угнан
ного автомобиля находились 
мужчины 1978 и 1983 годов 
рождения. Транспортное сред
ство возвращено владельцу, а 
в отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело.

ТАВДА. 12 февраля поздним 
вечером в квартиру дома по 
улице 9-го Мая ворвался налет
чик. Размахивая предметом, 
похожим на пистолет, он потре
бовал у 29-летнего хозяина жи
лья ценное имущество. Оторо
певший владелец собрал вещи 
на общую сумму две тысячи 
рублей и передал нападавше
му. После случившегося потер
певший обратился с заявлени
ем в милицию. Подозреваемый 
был задержан сотрудниками 
ОВД города. Это безработный 
мужчина 1981 года рождения. 
Похищенное возвращено вла
дельцу.

ПЫШМА. В ночь с 10 на 11 
февраля в деревне Талица не

известные злоумышленники 
неправомерно завладели ав
томобилем ВАЗ-21074, при
паркованным на улице Калини
на. В 4.50 на 22-м километре 
автодороги Пышма—Талица 
автомашину в аварийном со
стоянии после ДТП обнаружил 
наряд дорожно-постовой 
службы ГИБДД, после чего 
возвратил владельцу. Сотруд
ники уголовного розыска и 
участковые уполномоченные 
милиции “по горячим следам” 
установили и задержали подо
зреваемых в совершении пре
ступления молодых людей 
1986 и 1987 годов рождения. 
Их вина подтверждается сви
детельскими показаниями и 
признанием содеянного сами
ми задержанными.

***

С 10 по 12 февраля сотруд
ники свердловского гарнизо
на милиции в результате че
тырех успешных операций, 
проведенных в Верх-Исетс- 
ком, Октябрьском районах 
Екатеринбурга и Верхней Сал- 
де, изъяли более 33 граммов 
героина и около 10 граммов 
гашиша. Так, в Екатеринбурге 
10 февраля в конце рабочего 
дня у дома по улице Больша
кова сотрудники уголовного 
розыска Октябрьского РУВД 
задержали с поличным нар
косбытчика 1972 года рожде
ния, пытавшегося продать 
оперативному работнику, 
представившемуся покупате
лем, два с половиной грамма 
героина.

10 февраля у дома по улице 
Спортивной в Верхней Салде 
сыщики задержали подозри
тельную девушку 1983 года 
рождения. При личном дос
мотре милиционеры обнару
жили и изъяли около одного 
грамма героина. 11 февраля 
оперативники уже обладали 
информацией о местонахож
дении крупного наркодельца. 
Милиционеры нанесли визит в 
квартиру дома по улице Карла 
Маркса, где при сбыте 30 
граммов героина ими был за
держан мужчина 1973 года 
рождения. Сейчас он находит
ся под стражей.

Телефон доверия ГУВД 
Свердловской области:

(343) 358-71-61.

СДАМ КОМНАТУ 
в квартире в г. Екатеринбурге 

у кинотеатра “Заря".
Тел. 8-912-2427702.

Свердловский областной комитет ветеранов войны и воен
ной службы выражает искреннее соболезнование участнице вой
ны, защитнице Ленинграда Фаине Васильевне Яковлевой по слу
чаю преждевременной смерти дочери

Галины Борисовны 
ТОПОРИЩЕВОЙ.
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