“Областная
газета”
трижды, в 2004,
2005 и 2006 годах,
стала
победителем
общероссийского
конкурса
“Тираж —
рекорд года”
в номинации
“Региональная
ежедневная
общественнополитическая
газета”.

в мире

Газета й

ІЧАТЯ издается
ИЧПЯАТПЯ Г
Я марта
КЛЯПТЯ 1990
1 ООП года.
ГПЛЯ
йкІѴАЛИТ 5
А раз
пая в
Я неделю
ЫРПРПІЛ
_____
Газета
с8
Выходит
Ц

*

№ 16 (3798)
www.oblgazeta.ru
Цена в розницу — свободная

■ СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА

^^KTVAЛЬH^J

По состоянию на 1 января
2006 года в Свердловской
области на 1000 человек
трудоспособного возраста
приходилось 568
нетрудоспособного. Этот так
называемый показатель
демографической нагрузки
за последние 6 лет, начиная
с 2001 года, имел
стабильную тенденцию
снижения. Однако пока
проблема остается острой.
Несмотря на положительную
динамику показателей миграци
онного движения, миграцион
ный прирост населения области
ниже его естественной убыли и
лишь частично компенсирует
тенденции старения и депопуля
ции.
Свердловская область сегод
ня — одна из стабильно разви
вающихся и инвестиционно пер
спективных в России. Даже в
случае выполнения параметров
Схемы развития и размещения
производительных сил Сверд
ловской области на период до
2015 года по привлечению соб
ственных трудовых ресурсов —
за счет увеличения активности
трудоспособного населения,
числа занятых граждан пенсион
ного возраста и привлекаемых
мигрантов — в 2007 - 2012 го
дах дефицит трудовых ресурсов
составит более 40 тысяч чело
век.
Областное правительство
подготовило проект Программы
по содействию добровольному
переселению в Свердловскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2007 —2012 годы. Предлагае
мые для постоянного места жи
тельства территории области
разнообразны — это Алапаевс
кое муниципальное образова
ние, Артемовский городской ок
руг, Байкаловский муниципаль
ный район, городской округ Карпинск, муниципальное образо
вание Красноуфимский округ и
многие другие.
Уже определены затраты,
связанные с приемом пересе
ленцев. Это целевые ассигнова
ния из федерального и област
ного бюджетов. В частности,
компенсация расходов на пере
езд соотечественников на по
стоянное место жительства в
Свердловскую область будет
осуществляться за счет средств
федерального бюджета. Для ре
ализации социальных услуг но
вым уральцам финансирование
будет осуществляться из облас
тного бюджета — на 2007 год уже
запланировано 9 миллионов
рублей. Кроме того, на субсидии
для оплаты жилых помещений и
коммунальных услуг — 0,5 мил
лиона рублей, на обеспечение
жильем — 40,5 миллиона руб
лей. Объем медицинской помо
щи для соотечественников-пе
реселенцев рассчитан исходя из
стоимости Территориальной
программы государственных га
рантий оказания бесплатной ме
дицинской помощи — 4700 руб
лей в год на одного граждани
на, проживающего в нашей об
ласти.
Проект Программы отправ
лен в правительство России на
согласование.
А уральцы уже ждут высоко
квалифицированных врачей,
слесарей-ремонтников, тока
рей, электрогазосварщиков.

Валентина СМИРНОВА.

ХАМАС Халеда Машааля в воскресенье закончились безрезультатно. Несмотря на то, что обе стороны заявили о «достигнутом
прогрессе», главный вопрос повестки дня - формирование правительства национального единства - остался неразрешенным.
Единственное, о чем двум лидерам удалось договориться в ходе
трехчасовой встречи, - это необходимость продолжать переговоры, передает Associated Press. «Между нами по-прежнему остается ряд разногласий, но мы попытаемся разрешить их путем
переговоров», - заявил Халед Машааль, добавив, что «диалог -
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эту встречу последним шансом вывести политический процесс в
автономии из тупика. Глава ПНА заявил ранее, что если сторонам
не удастся прийти к согласию в вопросе формирования коалици
онного правительства, он распустит парламент и объявит дос
рочные выборы.//РосБизнесКонсалтинг.

В США НАСЧИТЫВАЕТСЯ УЖЕ
115 КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
В настоящее время в США о своих планах участвовать в прези
дентских выборах 2008 года объявили уже 115 человек. Как сооб- I

щили РИА «Новости» в Федеральной избирательной комиссии И
США по состоянию на 31 декабря 2006 года документы о выдви- I

жении своей кандидатуры или письма о формировании предва
рительных предвыборных организаций в комиссию направили 109
человек.В течение января 2007 года о своем участии в президен
тских выборах или о формировании комитета для изучения такой
возможности объявили еще шесть фигур .
«Гонка 2008 года будет самыми продолжительными по време
ни и самыми дорогостоящими выборами в американской исто
рии», - заявил журналистам в середине минувшей недели пред
седатель Федеральной избирательной комиссии Майкл Тонер, по
словам которого стоимость президентских выборов впервые в
истории США превысит $1 миллиард.При этом для того, чтобы
любого из кандидатов «воспринимали серьезно», ему или ей не
обходимо собрать в предвыборную кассу не менее $100 милли
онов, сказал глава комиссии.
Президентские выборы 2008 года в США состоятся 4 ноября
2008 года.// РИА «Новости».

оборудовании, новых методах лечения или по веде
нию отчетности, но зато есть ответственность, замет
ное стремление учиться, повышать квалификацию...
В апреле минувшего года в райцентр одними из
первых приехали терапевты Светлана Асаналиева и
Жанивек Шералиев. Уральский климат супругов не
пугал, куда больше тревожил, например, нацио
нальный вопрос, как и опасения относительно соци
альной устроенности. Ведь именно неуверенность в
завтрашнем дне, мизерные зарплаты (около 35 дол
ларов в месяц) и вынуждают многих медиков иммиг
рировать.
—В Кыргызстане жизнь весьма тяжелая, работая в
городских и областных больницах, мы получали очень
маленькие зарплаты, а у нас два сына-студента, —
рассказывает Светлана Бирликовна. — Есть знакомые,
что иммигрировали в Канаду или Австралию, но мы
решили связать свое будущее с Россией. Была важна
возможность работать по специальности, ведь базо
вое образование у нас советского образца. Культура,
менталитет близкие нам. К слову, еще в студенчестве
мы читали “Каменный пояс” Евгения Федорова. При
ехав на Урал, еще раз перечитали это литературное
произведение...
—И все же нелегко было решиться, но многие стра
хи уже в прошлом. Замечу, что абсолютно никаких на
циональных проблем не возникло. Встретили нас
здесь хорошо. Социальное жилье предоставили, по
могли с оформлением всех необходимых документов,
— дополняет хирург-травматолог Абсатар Абдыганиев,— Важна была и поддержка больничного руковод
ства, коллег, которые не только профессионально, но

РОССИЯ УМЕНЬШИТ ЗАВИСИМОСТЬ
В ЭНЕРГОСФЕРЕ ОТ ТРАНЗИТНЫХ
СТРАН

на Среднем Урале
и в бытовом плане поддержали, помогли устроиться.
В багаже у нас были в основном одежда да книги по
медицине, так что домашняя утварь, полведра кар
тошки или банка варенья нам на первых порах были
очень кстаГи...
А Светлана с Жанивеком, приехав весной, успели
в мае (посоветовавшись с соседями по дому) поса
дить картошку на своем огородике. Плодородие байкаловских земель осенью порадовало. А вот то, сколь
ко невозделанных земель в районе, вызывает удив
ление.
Еще более интересные наблюдения медиков из
Кыргызстана касаются уровня медицинской помощи,
отношения к своему здоровью уральцев.
— Как участковый терапевт замечу, что мои паци
енты, особенно люди почтенного возраста, старают
ся ответственно относиться к врачебным назначени
ям. А вообще, в сравнении с Кыргызстаном, россияне
намного лучше социально защищены, — замечает

АССОЦИАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА СКОРО ПОЯВИТСЯ
В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ
Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Предприниматели объединяются, чтобы защищать свои
интересы и сообща решать проблемы: от наличия вороватых продавцов в магазинах до невозможности вести конструктивный диалог с надзорными органами. Вторая цель объединения - благо
творительная деятельность и развитие города. При партнерстве
планируется создать благотворительный фонд, в который желаю
щие смогут делать денежные взносы. Фонд же будет распреде
лять полученные средства между теми, кто в них нуждается. Ассо
циация будет финансироваться самими предпринимателями, ра
ботать здесь будут грамотнейшие специалисты города. //ЕВРО
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ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

(Окончание на 2-й стр.).

----------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------------------

мотив

Губернатор ждет
ваших звонков

СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”)
настоящим уведомляет вас, что с 24 января 2007 года изменяется
Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса” к
Правилам предоставления услуг сотовой связи:
- Вводится новый информационный сервис “Экстренная служба
для автомобилистов”, предоставляемый компанией ЗАО “Нева
Лайн”, по номеру ##0944.
- Стоимость исходящего соединения на номер ##0944 - 9,44
рублей с учетом НДС. Тарификация разговора - 1 минута.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по
адресу http://www.ycc.ru.

Минувший год был богат и политическими событиями. Состоялись
выборы депутатов областной Думы. Э.Россель участвовал в поездках
официальных делегаций Российской Федерации за рубеж, где презен
товал Свердловскую область. В Екатеринбурге состоялся VII съезд партии
“Единая Россия”, где обсуждались перспективы развития промышлен
ности России.
Словом, событий немало. Однако все ли проблемы решены? Конечно,
нет. Жизнь постоянно ставит новые задачи.
Что делают власти Среднего Урала, чтобы жизнь уральцев улучши
лась? Что еще предстоит сделать, чтобы экономика области развива
лась стабильно? Как помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и забо
те?

По данным Уралгидрометцентра, 24 .
января ожидается облачная, с прояс- I
нениями, погода. Ветер северный, 3-8 |
м/сек. Температура воздуха ночью минус 7... минус 12, на
севере области минус 15... минус 20, днем минус 8... минус
13, на севере области до минус 16 градусов.

На эти и другие вопросы губернатор Свердловской области Эду
ард Эргартович Россель готов ответить по телефону 30 января, во
вторник, с 11.00 до 12.00.

Вопросы читатели газеты смогут задать по телефонам:
—(343) 262-63-12 (для жителей области),
—355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на "прямой линии". Губернатор ждет ваших звонков.

в России

Россия будет расширять свою сеть по транспортировке нефти
и газа на всех направлениях, чтобы сократить зависимость от
транзитных государств, заявил в воскресенье Президент РФ Вла
димир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Мер
кель в Сочи. По его словам, Россия ускорит работы по прокладке
трубопроводных систем к берегу Тихого океана.При этом россий
ский лидер отметил, что Россия не против строительства ответв
ления от Северо-Европейского газопровода на Польшу. «Мы не
против ответвления на Польшу. Мы готовы работать на равно
правной основе. Мы не против строительства ответвления на Шве
цию и в другие страны. Нам нужно только понять объемы, которые
мы можем поставлять по этому газопроводу», - сказал президент
позже в беседе с журналистами за чашкой чая в кафе пресс-цент
ра. Путин заявил также, что Россия готова совместно с германс
кими партнерами создать на территории Германии хранилище
газа.
«Германия таким образом станет одним из центров распреде
ления газа в Европе, что повысит энергобезопасность в Европе», И
- сказал Президент РФ.
Глава государства подтвердил приверженность переходу на
рыночные отношения со всеми потребителями энергоресурсов.По словам президента, Россия от несоблюдения рыночных прин
ципов несет огромные издержки, которые измеряются миллиар
дами долларов ежегодно.
«Ни одна страна в мире не оказывает такой поддержки другим
странам на протяжении 15 лет. А у нас, как отметила госпожа
канцлер, есть и свои пенсионеры, учителя, врачи, социальная сфе
ра. Почему мы должны субсидировать экономику других стран в
таком масштабе?» - сказал Президент РФ на пресс-конферен
ции.// РИА «Новости».

В 2006-м в Байкаловской центральной районной
больнице произошло немало изменений. В
рамках национального проекта “Здоровье” и по
областным программам поступило новое
современное оборудование и автотранспорт для
“скорой”, постепенно проводится ремонт.
Заметно выросла зарплата у медиков
первичного звена и службы родовспоможения,
появились в отдаленных селах три
общеврачебные практики, еще три откроются в
этом году. Все перечисленное случилось в
основном благодаря заботе государства, а вот
то, что кадровый вопрос сейчас в Байкаловской
ЦРБ стоит не столь остро, как год назад, во
многом заслуга руководителей больницы и
района. Сегодня здесь трудятся 10 докторов,
^приехавших на Урал из Кыргызстана...__________

Но всегда по традиции сезон “Прямых линий” открывает губернатор
Свердловской области Эдуард Эргартович Россель.
Последние годы стали для Среднего Урала временем подъема эконо
мики и социальной сферы. В этом велика заслуга губернатора. Последо
вательно он воплощает в жизнь программы социального развития обла
сти. Можно назвать важнейшие из них: развитие общих врачебных прак
тик, поддержка малого предпринимательства, программы “Мать и дитя”,
“Урологическое здоровье мужчины”, многие другие.
Особая забота губернатора — развитие производственных мощнос
тей в нашем крае. Он считает, что только производство может дать им
пульс социальному развитию территории.
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состоится в течение ближайших двух недель.
Умеренный глава ПНА и политический лидер радикального па- г
лестинского движения встречались впервые за полтора года. Сам Г
М.Аббас, а также многие международные наблюдатели называли |

Доктора для Байкалово...

Уже несколько лет подряд “Областная газета” проводит “прямые
линии” с политиками, министрами областного правительства,
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области,
известными деятелями науки и культуры.

Переговоры главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса и председателя политбюро движения

единственный дозволенный способ урегулирования трений». I
М.Аббас охарактеризовал переговоры как «плодотворные» и по- Г
обещал, что диалог продолжится. Ожидается, что новый раунд I

—ПРИ ПОТРЕБНОСТИ в 37 врачах еще недавно в
районе работало всего 17 докторов. На практике это
выливалось в большие очереди к участковым врачам
и отсутствие многих узких специалистов, — расска
зывает глава Байкаловского муниципального района
Николай Клевец. — Вместе с главным врачом ЦРБ мы
не раз обсуждали, как же решать кадровый вопрос...
Если попытаться переманить докторов из соседних
территорий, то это неэтично, да и по-настоящему цен
ные кадры никто не отпустит. Надеяться на выпускни
ков медакадемии тоже нельзя — в наш отдаленный
сельский район мало кто решится поехать, даже мес
тная молодежь стремится закрепиться в городе. Мож
но, наверное, создать исключительные условия для
молодых специалистов, но наши опытные врачи та
кой “выборочной” заботы не поймут. А примерно год
назад родилась идея пригласить на работу в райцентр
врачей из стран ближнего зарубежья...
Связующим звеном между кыргызскими доктора
ми и Байкаловским районом стала общественная
организация “Уральский дом”, занимающаяся привле
чением на Средний Урал русскоязычных квалифици
рованных кадров из стран ближнего зарубежья.
—Сначала рассматривали анкеты, потом связыва
лись со специалистами по телефону. Решили, что нам
больше подходят доктора из Кыргызстана, потому что,
как правило, они хорошо владеют русским языком.
Заручившись поддержкой администрации района, га
рантировали врачам не только работу, достойную зар
плату, но и жилье, помощь в решении миграционных
вопросов, — делится главврач Байкаловской ЦРБ Ген
надий Дорожкин. — Не скрою, сомнений было много.

Какова квалификация кадров из бывших союзных рес
публик? Как воспримут новых докторов пациенты?
Понравится ли им у нас? Плюс непростые вопросы с
оформлением гражданства и получением права за
ниматься медицинской деятельностью...
И не все опасения оказались напрасными: из 17
приезжавших специалистов только десять сейчас тру
дятся в Байкалово или проходят обучение в медака
демии. Уехали те, чья квалификация или настрой на
работу вызывали большие сомнения. Остальные док
тора из бывшей союзной республики, помимо дипло
мов, показали вполне достойный уровень квалифика
ции. По договору с медакадемией они проучились на
специальных курсах, по окончании которых получили
сертификаты на право заниматься медицинской дея
тельностью на территории Свердловской области.
Байкаловская ЦРБ пополнилась двумя терапевтами,
педиатром, хирургом-травматологом, офтальмоло
гом, акушером-гинекологом, на переподготовке в ме
дакадемии сейчас находятся врач-инфекционист и
два семейных доктора, которые будут работать на об
щеврачебных практиках.
—Наверное, одну из самых важных оценок новым
специалистам выставили байкаловцы, отмечающие у
наших кыргызстанских коллег доброжелательность,
внимательность и уважительное отношение к паци
ентам, особенно людям старшего поколения, — под
черкивает Геннадий Владимирович. — Может быть,
где-то не хватает опыта или знаний о современном
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ПЕРЕГОВОРЫ М.АББАСА И ЛИДЕРА
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Урал рал
соотечественникам
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■
В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца — в 9.12,
| заход — в 17.08, продолжительность дня — 7.56; восход Луны
■ — в 10.44, начало сумерек — в 8.27, конец сумерек — в 17.52,
* фаза Луны — новолуние 19.01.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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О хлебе
насущном
На вчерашнем заседании кабинет министров
Свердловской области обсуждал проблемы развития
зернового хозяйства области, социальной сферы
городского округа Красноуральск.
И — результаты расследования нехарактерного для
области уголовного дела.

ВСЕ ХОРОШО,
НО ЗЕРНА НЕЛИШКУ
Свердловская область
имеет развитое сельское хо
зяйство. По объему основ
ных видов сельскохозяй
ственной продукции, за ис
ключением производства
зерна, область занимает
первое место в Уральском
федеральном округе.
На вчерашнем плановом
заседании правительства
области его председатель
Алексей Воробьев сказал:
“Темпы производства сель
скохозяйственной продук
ции растут, показатели про
шедшего 2006 года непло
хие. Но объем производимо
го в области зерна пока ма
ленький, это огорчает”.
Правительство приняло
постановление “О государ
ственной поддержке и реа
лизации приоритетного на
ционального проекта “Раз
витие АПК” в Свердловской
области”.
—Принятие данного про
екта будет способствовать
подъему
сельскохозяй
ственного производства на
основе технического и тех
нологического перевоору
жения, получат дальнейшее
развитие малые формы хо
зяйствования, будут созда
ваться более благоприят
ные условия жизни на селе.
И итогом всего в целом ста
нет обеспечение продоволь
ственной безопасности на
селения региона, — отметил
в своем докладе замести
тель председателя прави
тельства области - министр
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чеме
зов.
Прогнозируемый мини
стерством объем производ
ства сельскохозяйственной
продукции составит в теку
щем году 36,8 миллиарда
рублей или увеличится по
сравнению с прошлым го
дом в 1,12 раза. В хозяй
ствах всех категорий будет
произведено около 750 ты
сяч тонн зерна, 191,5 тыся
чи тонн мяса, 655 тысяч тонн
молока, 1,4 миллиарда штук
яиц, 320 тысяч тонн овощей
и 1 миллион 50 тысяч тонн
картофеля. Эти показатели
соответствуют принятым об
ластью обязательствам по
реализации национального
проекта на 2006 - 2008 годы.
Основные приоритеты
при распределении финан
совой помощи в форме суб
сидий таковы.
Около 600 тысяч рублей
будет направлено на произ
водство животноводческой
продукции, более 500 тысяч
рублей — на строительство
и реконструкцию производ
ственных объектов сельско
хозяйственного назначения,
приобретение сельскохо
зяйственной техники и обо
рудования для животновод
ства, на мероприятия по
сортоиспытанию сельскохо
зяйственных культур, фи
нансирование части расхо
дов крестьянских хозяйств
на приобретение горюче
смазочных материалов для
проведения сезонных сель
скохозяйственных работ.
Всего бюджетным зако
ном на 18 разделов данного
постановления предусмот
рено выделение 1 миллиар
да 837 миллионов рублей.

“ФОРМАЛИЗМА
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ...”
Рассмотрев мероприятия
по социально-экономичес
кому развитию городского
округа Красноуральск на три
года вперед, члены област
ного кабинета министров
остались не совсем доволь
ны ситуацией.
Конкретно постановлени
ем предписывалось главе
городского округа Виктору
Посадову принять необхо
димые меры по созданию
условий для ежегодного ро
ста объемов промышленно„ ·.......... . .
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го производства на 10—12
процентов, увеличить чис
ленность занятых в произ
водстве на 1 процент за
счет организации дополни
тельных рабочих мест, под
нять оборот розничной тор
говли на уровень среднеоб
ластных показателей, уве
личить поступления в мест
ный бюджет за счет соб
ственных источников на 20
процентов и объемы инди
видуального жилищного
строительства.
Председатель прави
тельства Алексей Воробьев
задал ему вопросы о том,
насколько уменьшилось по
сравнению с прежними го
дами количество детских
садов, сколько квадратных
метров жилья построено
или сдано в эксплуатацию
предприятиями Красноуральска, будет ли вновь ра
ботать местная птицефаб
рика. Ответы Виктора Посадова не удовлетворили гла
ву областного правитель
ства. Это и понятно: в горо
де 200 детей не могут по
пасть в детские дошкольные
учреждения, количество
детских садов сократилось
по сравнению с советскими
временами почти вдвое,
предприятия Красноуральска в 2006 году жилья соб
ственными силами не стро
или, птицефабрику возрож
дать власти городского ок
руга не собираются.
—Детские сады нужно ос
вободить, жилье сдавать, а
не только планировать его
строительство, птицефаб
рика должна работать, что
бы 400 женщин имели зара
боток, —прокомментировал
отчет главы городского ок
руга Алексей Воробьев. —А
формализма в деле не дол
жно быть.
Проект постановления“О
мероприятиях по социаль
но-экономическому разви
тию городского округа
Красноуральск на 2007—
2010 годы” был отправлен
на доработку.

ЭДУАРД Россель 19 января в Казани
принял участие в заседании
Президиума Государственного
совета Российской Федерации. На
нем был рассмотрен вопрос "О
работе органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
и строительству доступного жилья, в
том числе для малообеспеченных
слоев населения".
Вел заседание Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Глава госу
дарства высоко оценил технологии, ко
торые используются в Татарстане для об
служивания населения, и рекомендовал,
чтобы этот опыт внедрялся в других ре
гионах Российской Федерации.
Президент Российской Федерации
подчеркнул, что вопросы жилищной по
литики и реформирования коммунально
го хозяйства очень сложны из-за нако
пившихся проблем. Одной из наиболее
острых социально-экономических про
блем сегодняшней России, заявил Пре
зидент РФ, является большая разница в
доходах различных групп населения. И в
этой связи очень важным вопросом яв
ляется обеспечение жильем населения с
малыми доходами.
Глава государства заметил, что "мы
изначально ориентировались на то, что
бы жилье и качественные коммунальные
услуги стали реально доступными для
людей, причем для людей с очень раз
ным уровнем дохода. И уже предприня
тые в рамках национального проекта
"Жилище" шаги позволили нарастить
объемы жилищного строительства и сни
зить ставки по ипотечным кредитам. Чис
ло таких кредитов в прошлом году замет
но выросло. Но ипотека по-прежнему до
ступна далеко не всем. По экспертным
оценкам, только 10 процентов населения
имеет возможность в стране в среднем
пользоваться ипотечным кредитом для
покупки квартиры или дома”.
Более того, Владимир Путин отметил,
что данная проблема усугубляется: "до
ступность жилья для так называемых ма
лодоходных групп населения снижается.
В том числе из-за "вымывания" с рынка
недорогого жилья. При этом около 2 мил
лионов семей в стране живет в ветхом и
аварийном фонде. И для многих из них
практическая перспектива решения жи
лищной проблемы почти полностью от
сутствует сегодня. Объемы ввода нового
жилья не компенсируют общее старение
жилищного фонда".
При этом, как особо подчеркнул глава
государства, реальные преобразования
в самой системе ЖКХ практически не
идут или идут очень медленно. Несмотря
на рост тарифов, почти 60 процентов
коммунальных предприятий по-прежне
му убыточны. А уровень услуг, которые
они оказывают, далёк от современных
требований. Очевидно, что развязать
этот тугой жилищно-коммунальный
"узел" можно только на основе рыночных
механизмов. Только опираясь на дей
ственную работу всей власти и оказывая
поддержку различным формам самоуп
равления граждан.
Однако, как считает Президент Рос
сийской Федерации, государство не мо
жет себе позволить самоустраниться из
жилищной сферы, несмотря на рыночные
приоритеты. А это значит - оно должно
активно формировать здесь цивилизо-

■ ГОССОВЕТ: О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Жилье должно быть
доступным
Эдуард Россель комментирует итоги заседания Президиума
Государственного совета Российской Федерации

ванную рыночную среду. Правительство,
руководители субъектов и органов мест
ного самоуправления должны отвечать за
своевременность проведения необходи
мых реформ.
Выступая на Президиуме Государ
ственного совета Российской Федера
ции, Президент сформулировал и глав
ные задачи, стоящие перед регионами:
"В целях же решения жилищной пробле
мы мы должны в первую очередь думать
о наращивании объемов строительства
и существенном увеличении предложе
ния на рынке жилья. Во-вторых, мы обя
заны сбалансировать его структуру. Ведь
не секрет, что застройщикам пока инте
реснее иметь дело с дорогой или, как у
нас сейчас модно говорить, элитной не
движимостью, и умело играть на ценах.
Нам нужны действенные механизмы, спо
собные стимулировать строительные
компании к работе с массовым, недоро
гим жильем. Еще один серьезный резерв
- это расширение малоэтажного строи
тельства. И, наконец, на ситуацию с це
нами должно повлиять технологическое
развитие стройиндустрии и промышлен
ности строительных материалов".
Комментируя итоги заседания Прези
диума Государственного совета Россий
ской Федерации, Эдуард Россель отме
тил, что улучшение жилищных условий

россиян является ключевым условием и
решения демографической проблемы, и
ускорения экономического роста страны.
Соответственно, реализация приоритет
ного национального проекта по строи
тельству жилья - сегодня важнейшая за
дача для органов власти всех уровней.
"Многие проблемы, о которых говори
ли глава государства и руководитель ра
бочей группы, президент Татарстана Мин
тимер Шаймиев, характерны и для Свер
дловской области. Они находятся в цент
ре внимания руководства региона. И я,
как губернатор, - подчеркнул Эдуард Рос
сель, - лично контролирую ход выполне
ния областной строительной программы".
Между тем, взаимодействие органов
государственной власти с предприятия
ми и муниципалитетами позволяет Свер
дловской области из года в год плано
мерно наращивать объемы строитель
ства жилья.
"Так, с 2001 года, - заметил губерна
тор Свердловской области, - мы почти
вдвое увеличили объем ввода жилья - до
1 миллиона 280 тысяч квадратных мет
ров в 2006 году, к 2010 году мы превзой
дем свои лучшие исторические показа
тели, построив более 2 миллионов квад
ратных метров жилья".
Понимая невозможность покупки жи
лья по рыночным ценам для малодоход

ных групп населения, органы власти
Свердловской области разработали для
них специальные программы. На Сред
нем Урале организовано строительство
жилых домов за счет кредитных ресур
сов банков, предоставленных под госу
дарственные гарантии области. По этой
схеме ведется строительство жилых до
мов общей площадью около 100 тысяч
квадратных метров. Всего в 2006 году с
участием бюджетных средств новое жи
лье получили более 1600 семей малодо
ходных групп населения Свердловской
области. А в 2007 году улучшат жилищ
ные условия около 3 тысяч таких семей.
Отличительной чертой жилищного
строительства в Свердловской области
является реализация крупных проектов
комплексной застройки жилых районов.
Так, компания "Ренова-СтройГрупп" на
чинает строительство в Екатеринбурге
нового жилого микрорайона - "Академи
ческий".
Со следующего года в Свердловской
области планируем начать строительство
района малоэтажного и индивидуально
го жилья, рассчитанного на проживание
примерно 80 тысяч человек, в районе Бе
резовского.
Эдуард Россель также отметил, что в
докладе рабочей группы совершенно вер
но поднят вопрос развития системы соци-

Валентина СМИРНОВА.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время заседания.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЭКОЛОГИЯ

Чистые помыслы —
чистые воды

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИЕРЕЯ
ОЛЕГА СТУПИЧКИНА
6 января в храме Перво
верховных апостолов Петра
и Павла в поселке НейвоШайтанском муниципально
го образования город Ала
паевск произошло убийство
настоятеля храма Олега Бо
рисовича Ступичкина.
Это злодеяние потрясло
не только Свердловскую об
ласть, но и всю Россию.
В результате професси
ональных действий сотруд
ников внутренних дел и жи
телей поселка убийцы иерея
и грабители храма задержа
ны.
Правительство в присут
ствии представителей бла
готворительного фонда
Святителя Николая Чудот
ворца, работающего под
патронатом Всероссийс
кой политической партии
“Единая Россия” и начав
шего в свое время восста
новление храма в поселке
Нейво-Шайтанский, заслу
шало главу муниципально
го образования город Ала
паевск Юрия Валова по
этому, к счастью, не харак
терному для Свердловской
области, случаю. Ему вме
нено в обязанность реали
зовать профилактические
меры по недопущению по
добных правонарушений.
Решено просить прокурора
области П.Кукушкина взять
под личный контроль рас
следование этого уголов
ного дела.
Председатель прави
тельства Алексей Воробьев
внес предложение оказать
материальную помощь се
мье погибшего настоятеля
храма Олега Ступичкина из
областного бюджета.

ального найма. Это, действительно, наибо
лее перспективный путь решения жилищных
проблем малодоходных групп населения.
Ведь большинство из этих групп не сможет
ни выкупить жилье, ни обслуживать соб
ственное жилье наряду с более обеспечен
ными собственниками соседних квартир.
Губернатор особо подчеркнул актуаль
ность задачи, поставленной Президентом
Российской Федерации по увеличению
выпуска высококачественных и современ
ных строительных материалов и строи
тельной техники: "У нас в области уже ре
ализуется соответствующая программа. С
2001 года введено в эксплуатацию более
150 новых технологических линий, что по
зволило освоить более 50 видов новых ма
териалов. К 2010 году мы введем еще до
250 новых технологических линий, увели
чим выпуск цемента до 8-10 миллионов
тонн (в 2,5-3 раза больше), стеновых ма
териалов - в полтора раза, до 1,5 милли
арда штук условного кирпича, сухих сме
сей и теплоизоляционных материалов - в
3 раза. Уже сейчас около половины произ
водимых в Свердловской области строи
тельных материалов мы поставляем в дру
гие регионы".
Эдуард Россель продолжил: "Ко мне
сейчас обращаются бизнесмены, произ
водящие стройматериалы, с просьбой по
мочь с финансированием для возведения
аналогичных заводов в других территори
ях. Считаю, что на федеральном уровне
должна быть создана специальная про
грамма государственных гарантий для
развития предприятий стройиндустрии".
Положительно высказался Эдуард Рос
сель и еще по одной инициативе, прозву
чавшей на заседании Президиума Госсо
вета: "Значительные трудности у муници
палитетов вызывает подготовка земель
ных участков к аукционам,обеспечение их
подключения к энергетической, дорожной,
коммунальной инфраструктуре. Я согла
сен со всеми предложениями рабочей
группы по созданию федерального инсти
тута проектного финансирования этих ра
бот. Хотел бы отметить, что здесь исклю
чительно важна системная организация
государственно-частного партнерства, его
нормативное обеспечение. Для снижения
цен на жилье нам необходимо создать кон
курсный отбор не только застройщиков
жилья, но и строительных организаций,
специализирующихся на подготовке инф
раструктуры строительных площадок, вы
ставляемых на аукционы".
И последнее, на что обратил внимание
Эдуард Россель: "Необходим четкий нор
мативный, законодательно обеспеченный
процесс передачи жилищно-коммунально
го хозяйства в управление ТСЖ и управля
ющим компаниям. Велик риск появления
в этой сфере "фирм-однодневок", соби
рающих средства населения и исчезаю
щих. Тут нужно законодательно обеспечить
систему гарантий. Это может быть или со
лидный уставный капитал управляющих
компаний, или регламентация предыдуще
го срока работы руководящего персонала
в жилищно-коммунальной сфере, или си
стема гарантий со стороны самоуправляющих организаций коммунального бизне
са) система байкб'вскйк Гарантий, подоб
ная введенной для туристических фирм".

Новый комплекс химической очистки воды сооружают на
Нижнетагильском металлургическом комбинате. Это дело
капиталоемкое. Но промышленники понимают, что сохранить
первозданность окружающей среды дорогого стоит!

Доктора для Байкалово...
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Жанивек Калилович. — Систе
ма льготных лекарств, такие
программы, как "Мать и дитя”,
да и в целом медицинская по
мощь для населения в основ
ном бесплатна. Тем более, сей
час государство уделяет боль
шое внимание здравоохране
нию. Вот в прошлом году в Байкаловской больнице появился
цифровой флюорограф, совре
менные УЗИ-аппарат, фибро

гастроскоп, дыхательная аппа
ратура для реанимации, лабо
раторное оборудование. В бли
жайшее время в больницу дол
жен поступить рентгеновский
комплекс...
А вот что неприятно поража
ет докторов — это то, насколь
ко безрассудно пьют в уральс
кой глубинке. Во время ночных
дежурств хирургом-травмато
логом Абсатар Абсаматович не
раз убеждался, что почти все

травмируемые были в изряд
ном подпитии. Не радостные
наблюдения и у педиатра Фа
тимы Айдаркуловой, которой
приходится лечить детишек,
которым не повезло родиться
у пьющих мамаш.
—Неравнодушие, неподдель
ный интерес к жизни района и в
целом региона — также отличи
тельная черта наших новых док
торов, — говорит главврач Ген
надий Дорожкин. — У коллег из

Кыргызстана есть стремление
лечить людей, что крайне важно
для благополучия района. Мы же
со своей стороны стараемся их
во всем поддерживать. Конечно,
надеемся, что и байкаловские
ребята — студенты медакадемии вернутся в родные края. В
здравоохранении сегодня рабо
ты хватит всем...

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Зима теплая, ла в домах холодно

“Выполнили это решение так,
— продолжает автор письма. —
Совсем закрыли в Елани угольную
котельную. Жители остались без
защитными перед уральскими
морозами, потому что нет у них в
домах ни печек, ни дров...’’.
На днях координатор ООД “За
права человека" по УрФО Влади
мир Шаклеин сообщил, что в его
адрес поступила жалоба из того

же села от жительницы 16-квартирного дома Э.Лыжиной, матери
троих детей.
Далее он пишет: “Женщина рас
сказала о полном бездействии ме
стной администрации: центральное
отопление в муниципальном доме
так и не восстановлено (а другого в
проекте при строительстве и вводе
в эксплуатацию благоустроенного
жилья просто не предусмотрено).

Из-за отключения теплоснаб
жения жители некоторых домов
вынуждены были покинуть свои
квартиры.
Большинство жильцов в доме
№ 12 по улице Строителей отно
сятся к малоимущим, социально
не защищенным гражданам. Сре
ди них инвалиды, пенсионеры,
многодетные (как, например, се
мья Э.Лыжиной, о которой сказа
но выше). Согласно действующе
му законодательству Российской
Федерации, они должны пользо
ваться особой защитой властей
всех уровней. Местная власть бе
зответственно пообещала “устро
ить в квартирах печи и предоста
вить дрова еще до отопительного
сезона 2006-2007 годов".

Комплекс химводоочистки
предназначен для подготовки —
обессоливания и умягчения
воды, поступающей на тепло
электроцентраль НТМК. Система
химической очистки воды позво
ляет продлить срок службы кот
лов и всего оборудования ТЭЦ.
Прежний комплекс водоподго
товки уже не справлялся со сво
ей задачей: в нем применялись
устаревшие, экономически и
экологически неэффективные
технологии.
Появится возможность отка
заться от использования боль
шого количества экологически
вредных реагентов для подготов
ки воды, соответственно, их доля
в сбросах комбината также зна
чительно снизится — таким об
разом, уменьшится негативное
воздействие на окружающую
среду.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

100 тысяч,

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

О тяжелой ситуации с отоплением в доме по ул.Строителей,
12 в селе Елань Байкаловского района наша газета писала
еще в октябре прошлого года (в номере за 12 октября,
Владимир Шаклеин “В зиму — без угля и дров”). Дом
отключили от центрального отопления, причем в решении
местной Думы от 27 июля 2006 года, в частности, было
написано: “В целях отопления в максимальной мере заменить
уголь дровами”.

На Урале очень тесно сконцен
трированы производства всех от
раслей промышленности, какие
только есть в мире. Причем, как
это не прискорбно, большинство
из них являются экологически
опасными для людей, животных,
растений — одним словом, для
всего живого, основой чего, как
известно, является вода. Поэто
му промышленники новой форма
ции в первую очередь озабочены
благополучием водных ресурсов
на территориях, где расположе
ны их предприятия.
Так, на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате (ОАО
“НТМК", входит в “Евраз Груп")
активно внедряют новые эколо
гически безопасные технологии.
В частности, завершили строи
тельство здания и подводящих
коммуникаций комплекса химво
доочистки, а первые агрегаты
для системы водокомплекса по
ступят уже в ближайшие недели.

Но на дворе уже январь, а в ука
занном доме нет отопления, нет
водоснабжения из-за заморожен
ного трубопровода, и жильцы вы
нуждены ходить за водой к жите
лям частных домов...
Кто понесет наказание за на
рушение конституционного права
человека на цивилизованное жи
лье?".
Подготовила
Тамара ВЕЛИКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Хорошо, что у
отчаявшихся людей есть защит
ники. Но газета хотела бы выслу
шать и противную сторону: влас
ти Байкаловского муниципально
го района. Почему они допускают
такое на своей территории?

и ни "квадратом" меньше
В 2006 году темпы строительства нового жилья в Нижнем
Тагиле выросли более чем в два раза относительно
показателей 2005 года. В городе было введено свыше 71,3
тысячи квадратных метров (годом раньше — немногим более
30 тысяч “квадратов”).
Нынче перед строителями сто
ит еще более серьезная задача.
Всего в Нижнем Тагиле к январю
2008 года должно быть сдано 100
тысяч квадратных метров нового
жилья. Для этого будут выделять
ся средства из бюджетов всех
уровней. Городское управление
коммунального строительства
примет участие в возведении трех
жилых домов общей площадью
10,1 тыс. квадратных метров. Так
же в городе активно будет вестись
долевое строительство с участи
ем организаций и предприятий
различных форм собственности.

По сообщению управления
информации городской админи
страции, еще одной приятной
новостью для тагильчан, озву
ченной на совещании у главы го
рода Н.Диденко, стало сообще
ние о долгожданном начале зас
тройки микрорайона Александ
ровский. Большую часть терри
тории займут коттеджи. В этом
году в микрорайоне планирует
ся подвести к будущим строи
тельным площадкам все инже
нерные коммуникации.

Тамара ПЕТРОВА.

Областная
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ

Срелний Урал — Бавария:
сотрудничество развивается
Как мы уже сообщали, завершился визит Эдуарда Росселя
во главе делегации Свердловской области в Баварию.
Приезд представителей Среднего Урала (а их было более
ста человек) в Мюнхен был запланирован еще в октябре
прошлого года. Тогда состоялся визит Президента России
Владимира Путина в Баварию. В состав делегации был
включен губернатор Свердловской области Эдуард
Россель. По итогам его выступлений на официальных
встречах премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер
обратился к Эдуарду Росселю с предложением провести в

Мюнхене Дни экономики Свердловской области.
Бавария — самая развитая в экономическом отношении
земля ФРГ. Только в прошлом году ВВП здесь составил
400 миллиардов евро. Для сравнения, в Свердловской
области - 600 миллиардов рублей. В Баварии базируются
крупнейшие мировые производители, известные брэнды «БМВ», «Сименс», «Ауди». На их предприятиях удалось
побывать губернатору Свердловской области, членам
правительства, депутатам Законодательного Собрания и
директорам уральских заводов и фирм.

В штаб-квартире компании
«Сименс», в Мюнхене, губерна
тор Эдуард Россель встретился
с членом Центрального правле
ния компании «Сименс АГ» Руди
Лампрехтом и исполнительным
директором этой компании в Рос
сии доктором Дитрихом Г.Мёлле
ром. Рассматривался комплекс
вопросов по созданию установок
совместной выработки тепла и
электроэнергии. Специалисты
уже заявили об их полной при
годности к работе в климатичес
ких условиях Среднего Урала.
Нас интересуют машины разной
мощности, от 5-ти до 45-ти ме
гаватт. Около ста таких устано
вок ранее поставлены в Россию
и показывают достойные резуль
таты. Надежды на договорен
ность с «Сименсом» у уральцев
большие: совместно произве
денные установки позволят лик
видировать дефицит электро
энергии и резко продвинуться
нашему региону по пути энерго
эффективных технологий.
На пленарное заседание Дней
экономики Свердловской облас
ти приехали представители не
мецких деловых кругов. Делега
цию приветствовали доктор Кла
ус Хипп, почетный президент ТПП
Мюнхена и Верхней Баварии,
Александр Карачевцев, гене
ральный консул РФ в Мюнхене,
Ханс Шпитцнер, статс-секретарь
министерства экономики, инфра
структуры, транспорта и техноло
гий земли Бавария. Зал долго ап
лодировал докладу губернатора
Свердловской области .Эдуарда
Росселя «Экономическая привле
кательность Свердловской обла
сти и перспективы сотрудниче
ства с Вольным государством
Бавария». Уральские посланцы
отметили безусловный интерес
западного сообщества к Сверд
ловской области, причем не
только как к сырьевой составля
ющей. Пожалуй, впервые во все
услышание здесь заявили о
стремлении совместно развивать
высокие технологии, о возмож
ностях делать инвестиции в на
уку, отрасли, важные для Сред
него Урала - медицину, сельское
хозяйство. И еще одно важней
шее заявление. Ханс Шпитцнер
сказал о существенно возросшем
влиянии малого бизнеса. Значит,
теперь можно вовлекать в сферу
инвестирования не только круп
ные предприятия, но и тех, кто,
по мнению Президента РФ Вла
димира Путина, формирует сред
ний класс. Эта позиция нашла
отражение в блестящей речи гу
бернатора Эдуарда Росселя с
трибуны Дней экономики Сверд
ловской области в Баварии.
Примеры успешного сотруд
ничества Среднего Урала и Ба
варии уже имеют место. На это
обратила внимание первый заме
ститель председателя прави
тельства Свердловской области
- министр экономики и труда Га
лина Ковалева в ходе встречи в
Баварском земельном банке с
его директором Теодором Клот
цем. Речь идет о продлении дей
ствия базового соглашения это
го кредитного учреждения с
Уралтрансбанком по финансиро

га. Только в прошлом году ураль
цы приобрели 100 тысяч новых
легковых автомобилей, причем
рост количества покупаемых ино
марок превысил число продава
емых машин отечественного про
изводства. Эдуард Россель обра
тил внимание собеседников и на
то, что сервисные и дилерские
центры в Уральском регионе уже
открыты всеми ведущими произ
водителями автомобилей миро
вых брэндов. И теперь нам край
не важно иметь крупнейший сбо
рочный завод по производству
качественных и соответствующих
платежеспособности россиян ав
томобилей.
Помимо этого, Эдуард Рос
сель призвал собеседников об
ратить внимание на возможность
выпуска мотоциклов и мопедов
под маркой «БМВ» на базе Ир
битского мотозавода.
Переговоры завершились ос
мотром производства. Вместе с
губернатором цехи предприятия
посетили: генеральный директор
ОАО «Завод радиоаппаратуры»
Сергей Новосельцев, директор
ОАО «БАЗ-СУАЛ» Сибагатулла
Аминов, директор Серовского ме

ванию строительства социальных
объектов в Каменске-Уральском.
Благодаря кредитной линии, в
третьем по величине городе
Свердловской области построе
ны перинатальный центр, совре
менный хирургический блок и от
деление гемодиализа. В этот же
день руководители банков под
писали очередное соглашение,
которое предусматривает стро
ительство в Каменске-Уральском
в 2007 году кардионеврологического центра. Галина Ковалева от
имени Эдуарда Росселя поблаго
дарила Теодора Клотца за пло
дотворное сотрудничество и вы
разила надежду на то, что оно бу
дет продолжаться.
В беседе с руководителями
компании «БМВ» Эдуард Россель
сказал о главной цели перегово
ров: о целесообразности откры
тия в центре России производ
ства по выпуску автомобилей из
вестной в мире марки. Губерна
тор подробно рассказал о стре
мительно развивающейся эконо
мике региона, обращая внимание
на значительный рост покупа
тельной способности жителей
Уральского федерального окру

ханического завода Александр
Никитин, генеральный директор
Уралтрансмаша Юрий Комратов.
Концерн «БМВ» имеет большую
вариабельность: от машин клас
са «премиум» до спортивных и
компактных модификаций. В 2003
году здесь приобрели права на
использование марки «РоллсРойс» для выпуска своих лимузи
нов класса «люкс». Помимо авто
мобилей и мотоциклов, «БМВ»
производит двигатели для других
концернов, в числе которых —
«Опель» и «Ленд-Ровер». Благо
даря новым моделям «БМВ» уда
лось сохранить свою независи
мость и по рентабельности выйти
на третье место в мире.
Не менее продолжительные
переговоры с аналогичным пред
ложением о размещении в Свер
дловской области завода по
сборке автомобилей Эдуард Рос
сель провел в компании «Ауди».
Губернатор уверен: у руководи
телей этого известнейшего ми
рового производителя — непод
дельный интерес к России. Экс
перты «Ауди» прибудут к нам со
всем скоро. Необходимо отме
тить, что ранее Министерство

экономического развития и тор
говли Российской Федерации
рекомендовало Свердловскую
область в качестве одного из
приоритетных регионов для раз
мещения сборочного автомо
бильного производства и выра
зило готовность оказывать со
действие при работе с иностран
ными инвесторами.
Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области - министр промыш
ленности, энергетики и науки
Владимир Молчанов помимо
встреч, которые провел губерна
тор, успел побывать еще на не
скольких важных производствах.
Корпорация «ДМГ» - крупнейший
производитель токарных и фре
зерных станков, обрабатываю
щих центров. Для примера,
объем ее реализации - 3,1 мил
лиарда евро в год. Предприятия
нашей области испытывают ост
рую нужду в оборудовании
«ДМГ». И, как отметил Владимир
Молчанов, уже на этой неделе
представители баварской компа
нии приедут на Средний Урал,
планируется открытие предста
вительства «ДМГ» и оговорена
принципиальная возможность
размещения совместного произ
водства.
Транснациональное предприя
тие в области производства и об
служивания тормозных систем для
железнодорожного и автомобиль
ного транспорта «КНОРР-БРЕМЗЕ
АГ» на мировом рынке занимает
40 процентов мощностей. Будучи
на предприятии,посланцы Сверд
ловской области договорились о
создании совместного российскогерманского предприятия на базе
«Уралвагонзавода».
Не только экономическими
достижениями сильна Бавария.
Здесь стабильная политическая
ситуация, в поддержке которой
ведущую роль играет ландтаг
(парламент) федеральной земли.
На это обратил внимание руко
водитель администрации губер
натора Александр Левин в ходе
встречи депутатов Свердловской
областной Думы и их баварских
коллег. В ландтаге представлено
три партии. Ведущая «ХСС» —
124 депутата, «СДПГ» — 41 депу
тат, «Зеленые» — 14. Как заме
тил Александр Левин, в нашей
областной Думе депутатов зна
чительно меньше, 28 человек, а
вот представительство партий
богаче - их восемь! Во время
встречи парламентарии выясни
ли, например, какие законы эф
фективно могут влиять на повы
шение рождаемости, на то, что
бы местное самоуправление мог
ло эффективнее решать комму
нальные проблемы... И договори
лись о продолжении диалога.
Председатель Свердловской об
ластной Думы Николай Воронин
пригласил баварских парламен
тариев на Средний Урал, сказал
о необходимости подписания со
глашения о партнерстве и со
трудничестве. А потом состоя
лась экскурсия по красивейше
му историческому зданию бавар
ского ландтага. Любой желаю
щий может принять участие в
дискуссии, зайти сюда в любое
время. Парламент открыт для
жителей. Так же, как открыты для
дальнейшего сотрудничества
Свердловская область и феде
ральная земля Бавария.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Эффективность поезлки очень высока
Завершилась деловая поездка в Мюнхен официальной
делегации области во главе с губернатором Эдуардом
Росселем. Единственным представителем уральских
страховщиков на баварской земле стал «Росгосстрах».
Впечатлениями от поездки в Германию с читателями
«Областной газеты» делится Владимир НЕЧЕПА,
директор Главного управления «Росгосстраха»
по Свердловской области.

- Вы представили в тор
гово-промышленной палате
Мюнхена презентацию ком
пании «Росгосстрах». Рас
скажите об этом событии
нашим читателям.

Сильное впечатление на
меня произвела работа гу
бернатора Свердловской об
ласти, Эдуард Эргартович
лично участвовал во всех зап
ланированных мероприятиях,
являлся мотором многих ини
циатив. Кроме того, наблюдая
за активной деятельностью
команды руководителей веду
щих уральских компаний, по
литиков, создалось ощуще
ние, что она способна решать
самые ответственные и слож
ные задачи по развитию эко
номики, социальной сферы
области. В подтверждение
этому могу сказать, что ба
варских предпринимателей
очень заинтересовали выс
тупления уральских коллег в
торгово-промышленной па

- Презентация компании
«Росгосстрах», которая была
проведена в рамках Круглого
стола в торгово-промышлен
ной палате, вызвала опреде
ленный интерес у немецких
предпринимателей. Я пытал
ся донести до наших слушате
лей, наших немецких друзей,
что компания "Росгосстрах”
позиционирует себя на рынке
как часть экономики, социаль
ной сферы Свердловской об
ласти, а также как ведущая
страховая компания региона.
Во время презентации я так
же представил ряд новых
страховых программ, которые
в настоящее время реализует
«Росгосстрах» в области и по
всей России. В ходе дальней
ших переговоров с немецки

лате в рамках программы
«Экономический день Сверд
ловской области», а также те
предложения, которые были
сделаны во время официаль
ных переговоров с компанией.
Я думаю, что эта поездка
может оказать существенное
влияние не только на развитие
двусторонних отношений с Ба
варией, и Германией в целом,
но и на повышение потенциа
ла нашего края.

- Что, на Ваш взгляд, ста
ло основным событием во
время официального визита
в Баварию?
- Важнейшим событием по
ездки в Баварию стал «Эко
номический день Свердловс
кой области» в торгово-про
мышленной палате в Мюнхе

подписаны, уже оправдали не
обходимость данной поездки.

не. Выступление губернатора,
доклады руководителей ос
новных направлений позволи
ли расширить горизонты воз
можных вариантов сотрудни
чества с немецкой стороной.
Очень важны для экономи
ки Свердловской области пе
реговоры, которые были про
ведены
на предприятиях
«БМВ», «Сименс», «Ауди».
Надо сказать, что те соглаше
ния, договоры, которые были

ми партнерами поступил ряд
просьб и довольно необычных
заявлений: руководство ком
пании «Эротитан Титаниум
Импланте СА», к примеру, по
просило подготовить проект
по страхованию выставочного
медицинского оборудования,
которое находится в странах
СНГ и России. Мы сейчас ра
ботаем над этим, и в ближай
шее время в Мюнхен будут на
правлены конкретные предло
жения. В ходе поездки, что так
же было важно для меня, по
явились конкретные догово
ренности о сотрудничестве с
участниками нашей делегации.
Одним из результатов данной
поездки стало то, что у нашей
компании в Свердловской об
ласти появилось еще больше
страхователей, партнеров,ко
торым мы будем активно по
могать, способствовать разви
тию их проектов, в том числе и
совместных проектов с пред
ставителями баварских дело
вых кругов.

Елена НОВОСЕЛОВА.
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70 ЛЕТ назад началось регулярное плавание
торговых судов по Северному морскому
пути (СМП). А что там происходит сегодня?

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если нужно
получить
налоговый вычет
Для получения социальных налоговых вычетов по налогу на
доходы физических лиц в соответствии со статьей 219
Налогового кодекса Российской Федерации
налогоплательщики могут представить в налоговые органы
декларацию по форме 3-НДФЛ (например, чтобы
компенсировать затраты на обучение, лечение,
благотворительные цели).
Для получения данных выче
тов налогоплательщики вправе
представлять налоговым орга
нам не только нотариально удо
стоверенные копии документов,
подтверждающих их право на
получение налоговых вычетов,
но и копии соответствующих до
кументов, заверенные непос
редственно самими налогопла
тельщиками с расшифровкой
подписи и датой их заверения,
при условии, что подлинники
указанных документов были
предъявлены работнику отдела
по работе с налогоплательщика
ми инспекции при подаче нало
говой декларации 3-НДФЛ.
Для предоставления соци
ального налогового вычета по
расходам на обучение в соответ
ствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса
Российской Федерации требует
ся представление налогопла
тельщиком-родителем докумен
тов, подтверждающих его фак
тические расходы. К таким до
кументам могут быть отнесены
квитанции, оформленные на са
мого обучаемого ребенка, если
в заявлении налогоплательщи
ком указывается, что родителем
было дано поручение ребенку
внести самостоятельно выдан
ные родителем денежные сред
ства в оплату обучения по дого
вору на обучение ребенка, кото
рый был заключен с учебным за
ведением родителем.
Если договор на обучение ре
бенка был заключен с учебным
заведением одним родителем,а
фактически уплатил деньги дру
гой родитель, то налоговый вы
чет может быть предоставлен
тому из налогоплательщиковродителей, который произвел
расходы на обучение ребенка.
Если договор на обучение
предусматривает возможность
предоставления налогоплатель
щику отсрочки по внесению пла
тежа за обучение, социальный
налоговый вычет может быть
предоставлен за тот налоговый
период, в котором фактически
была произведена оплата.
Если в договоре на обучение
стоимость обучения указана не
в рублях, а в условных единицах,
и при этом отсутствует допол

нительное соглашение, уста
навливающее стоимость обуче
ния в рублевом эквиваленте,
сумма расходов на обучение оп
ределяется в соответствии с
суммой денежных средств в
рублях, фактически внесенной
налогоплательщиком в оплату
обучения согласно платежным
документам.
В случае предоставления со
циального налогового вычета по
расходам на лечение в соответ
ствии с подпунктом 3 пункта 1
статьи 219 Налогового кодекса
РФ под медицинскими учрежде
ниями Российской Федерации
понимаются находящиеся на ее
территории медицинские орга
низации (в том числе обособ
ленные подразделения)различ
ных форм собственности, а так
же индивидуальных предприни
мателей, имеющих соответ
ствующие лицензии.
В случае предоставления со
циального налогового вычета по
дорогостоящим видам лечения
в составе расходов учитывает
ся стоимость оплаченных нало
гоплательщиком необходимых
дорогостоящих расходных ме
дицинских материалов (напри
мер, эндопротезов,искусствен
ных клапанов, хрусталиков и
т.п.), если сама медицинская
организация ими не располага
ет, и соответствующим догово
ром с медицинской организаци
ей предусмотрено их приобре
тение за счет средств пациен
та.
Если денежные средства в
оплату услуг по лечению или
обучению по заключенному на
логоплательщиком с организа
цией договору перечислены по
заявлению налогоплательщика
его работодателем, и при этом
работник возмещает работода
телю произведенные расходы
за счет выплачиваемых ему ра
ботодателем сумм вознаграж
дений, налоговый вычет может
быть предоставлен за тот нало
говый период, в котором нало
гоплательщиком фактически
были возмещены произведен
ные работодателем расходы.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
Администрация г. Екатеринбурга
КОСК “Россия” Выставочный центр

30 января - 2 февраля 2007
выставки
Под патронажем ТПП РФ

I УралСельхозЭкспо. Картофель и овощи
Зооветпром
В программе выставок:
Научно-практические конференции,
семинары, лекции, консультации специалистов
Работает АГРОБИРЖА
KOCK “Россия” Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14
Тел.: (343) 348-77-33, 347-18-70,

www.kosk.ru

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» собствен
ники земельных долей по свидетельствам на право собственнос
ти на землю серии СВО-16, номера 488723, 488703, 488830,
488833, 459624, 488819, 459623, 459622, сообщают участникам
долевой собственности ПСК «Красноармейский» о своем наме
рении выделить в счет доли в праве общей собственности зе
мельный участок площадью 44 га (на плане заштриховано, южный
севооборот,
поле
№2).
Денежная компен
сация не предусмот
рена.
Возражения от уча
стников долевой соб
ственности принима
ются
по
адресу:
623083, п.Красноар
меец Нижнесергинского района, Админи
страция ПСК «Красно
армейский», ул. Лени
на, 4.

Администрация Чайковского
муниципального района
(юг Пермского края)
приглашает к сотрудничеству и предлагает
в долгосрочную аренду или продажу в собственность

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
• производственные площади - от 600 до 2600 кв.м
• складские помещения - от 200 до 1600 кв.м
• офисные помещения - от 400 до 1200 кв.м
Особые условия:
• наличие инженерных сетей
• охрана территории
• наличие подъездных авто, ж/д и водных путей
Контактный телефон: (34241) 3-32-37 (отдел экономики и раз
вития территории).
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пути, Герой Советского Союза. С одной стороны,
возить по нему грузы вроде бы дорого: ледоколы,
прокладывающие дорогу судам, обходятся неде
шево. А с другой, мы платим за то, без чего не
обойтись. Вот, скажем, обеспечили Норильскому
району круглогодичную навигацию. Прежде здесь
хранились огромные запасы всего необходимо
го, соответственно омертвлялись колоссальные
средства. К тому же 300 тысяч тонн меди и никеля
— ежегодный экспорт ОАО «Норильский никель»
— приносят хороший доход казне.
Перевозки станут прибыльными, утверждают
эксперты, когда объем грузопотоков превысит 45 млн. тонн в год. По мнению правительственной
комиссии, такой уровень может быть достигнут
уже к 2010 году, если увеличится объем транзит
ных перевозок грузов по СМП между Азией и Ев
ропой. Но как этого достичь? Севморпуть окажет-

Скажем сразу, что Арктика — кладовая, кото
рая щедро кормит всю Россию, дает гигантские
поступления в ее бюджет. Здесь ведутся развед
ка и добыча газа, нефти, золота, алмазов, угля,
апатитов, никеля. Запасы полезных ископаемых в
высоких широтах просто огромны: шельф Север
ного Ледовитого океана станет нашим спасени
ем, когда материковые месторождения нефти и
газа наконец истощатся.
Поэтому ближайшая прикладная задача Рос
сии в этом регионе — разработка месторожде
ний топливного сырья на Арктическом шельфе,
возрождение Северного морского пути, строи
тельство новых портов, создание эффективной
транспортной инфраструктуры. Причем все ска
занное, как ни покажется странным, относится и к
Свердловской области.
Известно, что Екатеринбург (особенно с ин
тенсивным развитием современного логистичес
кого комплекса) уже давно называют одним из
ведущих «сухих» портов России. Кроме того,
Средний Урал имеет выгодное географическое
положение, поскольку расположен в глубине кон
тинента на границе Европы и Азии, а именно: на
стыке геополитических интересов, с одной сто
роны — европейского экономического сообще
ства (ЕС и стран Восточной Европы), а с другой стран Азиатско-Тихоокеанского региона и их эко
номического сообщества. Именно через Урал про
ходит кратчайший путь между двумя частями све
та. При этом торговые пути протянулись, главным
образом, в широтном направлении - с Востока на
Запад и обратно.
Однако дальнейшее развитие Урала в целом и
входящих в него территорий, в частности, пред
полагает направить часть грузопотока и в мери
диональном направлении, чтобы более полно и
эффективно использовать столь стратегически
важную, но не используемую на полную мощность
транспортную артерию - Северный морской путь.

■ ТЕРРИТОРИЯ

Шанс для Арктики

ПРИНЕСЕТ ЛИ ХОЛДИНГ ПРИБЫЛЬ?
Устойчивый грузопоток уже давно связывает
Северную Европу с Дальним Востоком. По дан
ным международных организаций, он составляет
десятки миллионов тонн в год. Из всего этого
объема по нашему Транссибу проходит ничтожно
малая часть. А ведь маршруты остальных торго
вых путей, которые опоясывают континенты, бу
дут сокращены примерно на 5000 миль, если про
лягут через Северный полюс и по Северному мор
скому пути!
Статистика знает все: наша главная арктичес
кая трасса достигла пика перевозок в 1998 году
— 6,5 миллиона тонн. После чего последовала ка
тастрофическая деградация. Грузопотоки сокра
тились в несколько раз. Да и сегодня хозяева гру
зов терпят немалые убытки из-за дороговизны,
медленных темпов и ненадежности перевозок Се
верным морским путем.
По действующему круглый год отрезку трассы
— от Мурманска до северных регионов Уральско
го федерального округа и побережья полуостро
ва Таймыр — кой-какое движение еще заметно.
Дальше на восток — лишь редкие караваны, ве
домые ледоколами, укладываются в сроки отпу
щенной навигации.
Доставка грузов: продуктов питания и жизне
обеспечения, машин и механизмов, оборудова
ния, стройматериалов, нефтепродуктов в районы
Крайнего Севера превратилась из обычной ког
да-то работы в непрестанную головную боль,
штурмовщину, которая никак, согласитесь, не
вписывается в современные рыночные отноше
ния. Даже в относительно близкие места — в Коми
Республику и на Ямал — грузы приходят по морю
с большими перебоями. А на пространствах за
Таймыром и вовсе царит «белое безмолвие».
Известно, что каждой стране предоставляют
ся 12-мильные территориальные воды и 200мильная экономическая зона, в которой свобод
но осуществляется судоходство. Этот принцип по
ложен в основу международных правил плавания
и по Севморпути, установленных 15 лет назад.
Площадь Северного морского пути начинается
от Карских Ворот и заканчивается в Беринговом
проливе. Это целый комплекс судоходных трасс.
Их протяженность — величина переменная, она
зависит от межгодовых и сезонных изменений в
ледяном покрове арктических морей. По Север
ному морскому пути завозят все необходимое для
жизни в Тикси, Певек, порты Колымы и другие ар
ктические порты и портопункты (их более 70). По
нему же вывозят продукцию Норильского горнометаллургического комбината, углеводородное
сырье из бассейна Белого моря и месторожде
ний Тимано-Печерской провинции.
Для части северных районов России (Чукотки,
островов Северного Ледовитого океана, морско
го побережья Якутии и т. д.) морской транспорт
— единственное средство перевозки больших
партий грузов. По расчетам, к 2015 году объемы
грузоперевозок по Северному морскому пути со
ставят от 7,8 млн. до 11,4 млн. тонн.
Но грузов по Севморпути теперь перевозят зна
чительно меньше. По сравнению с 1987 годом гру
зоперевозки сократились в четыре раза — с 7 млн.
до 1,7 млн. тонн. Это следствие общего кризиса
российской экономики. Однако спад уже позади.
Потребность в трассах Севморпути возрастает с
каждым годом. Она увеличится еще больше, ког
да начнется разработка запасов углеводородно
го сырья на Варанде, Ямале, Приразломном и дру
гих арктических месторождениях.

ся привлекательным для частных инвесторов, если
создать холдинг. Он мог бы включать судоходные
компании, заинтересованные в перевозках по
трассе, добывающие компании, чья работа зави
сит от Севморпути, а также администрации при
арктических регионов, для которых эта магист
раль исключительно важна. Не последнюю роль
здесь, однако, должны сыграть деньги.

СЕВЕР: ПРИТЯЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Они есть. Так, крупнейшая в России нефтяная
компания ЛУКОЙЛ всерьез готовится к разработ
ке месторождений в Карском море. Для этого ЛУ
КОЙЛ планирует даже создать собственный тан
керный флот усиленного ледового класса. Десять
таких судов уже сошли со стапелей российских
судостроительных заводов.
Свои резоны и у Газпрома: тут готовятся к раз
работке Штокмановского газоконденсатного ме
сторождения в центральной части Баренцева
моря, одного из крупнейших в Европе. Поэтому
Газпром и его дочерняя компания «Росшельф»
строят специальные плавучие платформы, где по
том будет установлено специальное буровое обо
рудование. Но для круглогодичной работы этих
платформ также потребуется ледокольный флот.
А что мешает активной навигации иностран
ных судов?
Артур Чилингаров:
—Казалось бы, выгоды для иностранцев нали
цо: некоторое время назад этим путем одно суд
но прошло от Гамбурга до Токио за 19 суток. Се
верный морской путь оно одолело за восемь дней
(вместо 40, если плыть югом). Но пока иностран
ных судов на СМП, увы, не так и много. Причин
несколько. Первая — высокий сбор с судов за ле
докольную проводку, установленный Минэконом
развития. Экономисты подсчитали, что транзит
выгоден, если сбор составляет от $5 до $8 за 1
тонну. А у нас, чтобы провезти контейнер, надо
платить $33 за 1 тонну, за продукцию машино
строения — $78, за лес — около $4...
В советское время этот район был закрыт для
широкого морского судоходства в силу особен
ностей нашей политической системы. С начала
90-х годов он стал свободным для транзитного
прохода, но крупные зарубежные страховые ком
пании объявили Российскую Арктику «черной ды
рой». Иностранцы боятся высоких широт и наше
го бардака. Но оказалось, что коэффициент рис
ка в Арктике меньше, чем среднемировой, ава
рийность тут в несколько раз ниже, чем в Миро
вом океане!
Есть и такой вопрос, как сезонность транспор
тировок. Весь мир работает в режиме круглого
дичных транспортных потоков, а на Севере нави
гация длится всего 4-5 месяцев. Но ведь в той же
Японии невозможно строить складские помеще
ния, накапливать там продукцию, а за короткое
лето перевезти всю товарную массу. Такое прак
тикуется только у нас, при северном завозе. Вы
ходит, у Северного морского пути имеются серь
езные минусы.
Главная надежда — на мощные ледоколы. На
сколько они современны? Они принадлежат госу
дарству и находятся либо в доверительном уп
равлении (в Мурманском морском пароходстве),
либо в аренде (в Дальневосточном морском па
роходстве). В настоящий момент у нас семь атом-

ПРИНОСИТ ЛИ СЕГОДНЯ СЕВМОРПУТЬ

доходы?
Смотря как считать, говорит Артур Чилингаров,
вице-спикер Государственной Думы, председа
тель Совета Некоммерческого партнерства по ко
ординации использования Северного морского
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ных и четыре дизельных ледокола. Конечно, ко
рабли, построенные еще 20 лет назад, неотвра
тимо стареют. И сегодняшняя задача — сохра
нить и развить мощный ледокольный флот Рос
сии.
Ведь перспективы развития Северного морс
кого пути огромны. В этом регионе открыты но
вые, богатейшие месторождения нефти и газа. К
примеру, запасы Штокмана оцениваются в 3,2
трлн. куб. м газа. Приразломное месторождение
нефти в море — это более 100 млн. тонн! Есть и
уникальные месторождения алмазов.
Под полярной шапкой Земли тоже есть гигант
ские неразведанные запасы углеводородов. Без
некоторых полезных ископаемых Арктической
зоны экономика России обойтись никогда не смо
жет. Следовательно, будущее страны — за Аркти
кой. У России есть уникальный шанс взять на себя
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задачу консолидации экономики в международ
ном проекте по эффективному использованию
Севморпути.
В связи с этим возникает вопрос: а не пора ли
подумать о создании особой экономической зоны
в одном из северных портов Уральского феде
рального округа или на территории, тесно к нему
примыкающей? Ведь сегодня на глазах набирает
силу мега-проект «Урал промышленный - Урал По
лярный», а его реализация неминуемо повлечет
за собой глобальное увеличение грузопотоков. И
не только в направлении север-юг (сырье), но и
обратно (машины, оборудование, полуфабрика
ты, экспортные товары). А без современного, тех
нически оснащенного морского порта, сокраще
ния времени в пути и доставки продукции потре
бителям экономика региона будет, по-прежнему
страдать от высоких транспортных издержек...

ГРУЗЫ - под водой?
В годы «холодной войны» в Советском Союзе
было построено больше всех в мире кораблей,
дизельных подводных лодок и судов с ядерной
энергетической установкой — около 250 атомных
субмарин, пять надводных кораблей, в том числе
несколько тяжелых ракетных крейсеров класса
«Адмирал Ушаков», восемь ледоколов (самый зна
менитый из которых «Ленин»), лихтеровоз «Сев
морпуть». Многие из них уже на вечном «прико
ле». Готовятся к скорому выбытию более совре
менные морские суда. Что с ними делать?
Во-первых, никто не позаботился об инфра
структуре для разделки этих громоздких и слож
ных плавсредств. Не была создана система хра
нения и утилизации отработанного ядерного топ
лива, других радиоактивных отходов - как жид
ких, так и твердых. Не было денег на ремонт и
продление срока службы уникальных технических
проектов. В результате советские авианосцы, на
пример, по дешевке пошли «с молотка». Хотя мно
гие пытливые умы Отечества еще тогда вслух раз
мышляли: а нельзя ли как-нибудь приспособить
отживающие свой век корабли для сугубо мирных
целей, особенно на трассах Северного морского
пути?
Однако в последнее время в умах российских
ученых и специалистов снова появилась дерзкая
альтернатива традиционному трубопроводному и
надводному морскому транспорту. Начнем с того,
что планы работы ОАО «Газпром» все чаще об
суждаются на заседании совместной рабочей
группы компании и Военно-Морского флота РФ.
С чего бы это?
Да очень просто. Результаты сотрудничества не
сут высоким договаривающимся сторонам обоюд
ную пользу. В частности, по результатам посеще
ния Северного флота специалистами ОАО «Газп
ром» было выполнено предварительное сравнение
вариантов возможного размещения завода по сжи
жению природного газа (СПГ) в местах традицион
ной переработки и на побережье Баренцева моря.
Кроме того, были разработаны предложения
по использованию судов, навигационной и бере
говой инфраструктуры ВМФ в качестве элемен
тов морской доставки газа высокого давления,
готова концепция реализации инвестиционных
проектов в области транспортировки сжатого газа
в Европу и США на судах-газовозах. Неожиданно,
правда?
Одобритъ заключение ЗАО "УЗПС"
договора предэкспортного кредитования
на следующих существенных условиях:
- Кредитор: банк ѴТВ Bank (Austria) AG;
- Заемщик: ЗАО "УЗПС";
- Предмет договора: предэкспортное
финансирование;
- Сумма кредита: 12 000 000 (Двенадцать
миллионов) ЕВРО;
- Срок кредита: 3 (Три) года;
- Целевое использование кредита:
пополнение оборотного капитала и
инвестиционные затраты;
- Процентная ставка: 3-месячный Еврибор
плюс 4%;
- Комиссия за организацию кредита: 0,8%
Утвердить аудитором Общество с
ограниченной ответственностью «Центр
аудиторских услуг»

Напомним, что Протокол о намерениях по вза
имодействию и долгосрочному сотрудничеству в
области изучения и освоения нефтегазового
шельфа РФ между ОАО «Газпром» и ВМФ России
был подписан еще раньше — 19 октября 2002
года.
Больших секретов тут нет. Поэтому и мы не
выдадим государственной военной тайны: на
Крайнем Севере субмарины можно использовать
для перевозок практически любых грузов, при
чем с гораздо большим эффектом, чем обычные
суда с сопровождающими их ледоколами. Север
ный полюс, таким образом, может стать ожив
ленным транспортным перекрестком мира, а Рос
сия — родоначальницей нового направления в
торговом мореплавании.
Вспомним: несколько лет назад российская
подводная лодка 671 РТМ прошла по трассе Се
верного морского пути до Таймыра, ошвартова
лась у небольшого портопункта, приняла на борт
слитки металла — продукцию ОАО «Норильский
никель» — и ушла с этим грузом обратно в Архан
гельск!
Необычным экспериментальным рейсом ос
тались довольны и металлурги, и военные. В са
мом деле, подводной лодке в общем-то напле
вать, какие погода и ледовая обстановка — лишь
бы глубина была достаточной. К тому же субма
рина быстроходна, а экипаж, как правило, про
фессионален и прекрасно подготовлен. Пробле
мы? Конечно, они возникали, особенно при по
грузке и выгрузке, ведь подводная лодка не впол
не приспособлена для новой роли.
Но тогда многим казалось, что достаточно
здесь что-то убрать, а там слегка подправить, и
получится подходящее транспортное средство
для Арктики. Ведь списанные подлодки у нас не
куда девать. Поэтому после успешного рейса
РТМ с корабелами была достигнута договорен
ность, чтобы те переоборудовали для начала три
списанные атомные субмарины для нужд метал
лургов. А чуть позже - для газовиков и нефтяни
ков...
Увы, оказалось, что переделка готовой, прак
тически отслужившей свой срок субмарины - всетаки не выход из положения. Запас прочности не
тот. Немало конструктивных проблем. А вот если
создавать с нуля — то уж точно не ракетоносцы,
а именно подлодки-грузовики. То есть совершен
но новый тип судов, еще никогда с российских
стапелей не сходивших.
Что ж, за прошедшие десятилетия отечествен
ные конструкторы действительно создали много
чего интересного. В коридорах и в музее одного
из секретных КБ за стеклом можно, к примеру, и
сегодня увидеть невероятно интересные макеты
и опытные модели. Подводных лодок здесь выс
тавлено гораздо больше - самых разных классов
и типов, чем удалось воплотить в металле нашей
промышленности. Об одном из таких нереализо
ванных проектов рассказывает главный конструк
тор КБ Радий Шмаков:
«Обратите внимание на этот подводный транс
порт. У него широкий корпус, а потому сравни
тельно небольшая осадка в надводном положе
нии. В носовой части — откидная дверь, она опи
рается на берег и образует слип, мост для бро
немашин. Уже были готовы рабочие чертежи та
кого десантного атомохода, не поверите — дело
дошло до его закладки на верфи. И тут выясни
лось, что у ВМФ денег на постройку чудо-кораб
ля просто нет...».
Конструкторы погрустили и переключились на
разработку вариантов так нужных России мир
ных атомных субмарин. Полагая, что на них-то у
страны деньги когда-нибудь да найдутся. Так ро
дилась — сначала исключительно на бумаге —
флотилия из трех конверсионных подлодок для
Арктики: нефтяной танкер, контейнеровоз и мно
гоцелевое судно-снабженец.
Скажем сразу, что в подледных челноках для
Арктики объективно заинтересованы многие
страны. Да и России, как видим, необходимо
обновлять порядком износившийся и на две
трети уже списанный арктический флот. Поэто
му к аргументам энтузиастов подводного гру
зового транспорта сегодня относятся с гораз
до большим пониманием. И все больше свет
лых голов приходит к мысли, что субмариныгрузовозы - неплохой выход из сложившегося
кризиса.
Но чем оперируют противники подводных гру
зовиков? Такие суда, мол, непомерно дороги.
Да, стоимость строительства, например, под
лодки-танкера почти в семь раз выше, чем тра
диционного. Но при этом оппоненты почему-то
забывают сопоставить эффективность грузопе
ревозок. А мы подсчитаем: для перевалки годо
вого объема нефтепродуктов между Архангельс
ком и Амдермой, Диксоном, Тикси, Певеком, мы
сом Шмидта по обычному, традиционному вари
анту необходимо построить 11 судов типа «Са
мотлор» и два ледокола для их проводки. Все это
в 2002 году обошлось бы казне в 630 миллионов
долларов. Подводных же нефтяных танкеров для
этих целей требуется только два, и стоили бы
они 400 миллионов долларов.
Так что «дорогой» вариант с подлодками на
поверку оказывается существенно дешевле! Это
смелый и эффективный инновационный проект.
И жизнь говорит о том, что в России если не на
уровне правительства, то в деловой среде обя
зательно найдутся богатые амбициозные люди,
которые захотят его претворить в жизнь, оста
вить свой след в истории мореплавания родного
Отечества!

Сергей ПАРФЕНОВ,
заслуженный работник культуры РФ.
НА СНИМКЕ: на Северном морском пути.
Проводка судов.
Фото ИТАР-ТАСС.
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2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобритъ заключение ЗАО "УЗПС" договора предэкспортного кредитования на следующих существенных
условиях:
- Кредитор: банк ѴТВ Bank (Austria) AG;
- Заемщик: ЗАО "УЗПС";
- Предмет договора: предэкспортное финансирование;
- Сумма кредита: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) ЕВРО;
- Срок кредита: 3 (Три) года;
- Целевое использование кредита: пополнение оборотного капитала и инвестиционные затраты;
- Процентная ставка: 3-месячный Еврибор плюс 4%;
- Комиссия за организацию кредита: 0,8%;
2. Утвердить аудитором Общество с Ъграниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг».

___________________________________________________________ 3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________
3.2. Дата
18
января 20 07
г.

М.П Гуляев

Областная
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■ ДОСКА ПОЧЕТА

Кто шагает впереди?
Сейчас в России стало весьма распространенным
явлением по окончанию года составлять
разнообразные рейтинги — списки важных свершений,
успешных и неуспешных людей, организаций.
Одними из самых автори
тетных являются списки жур
нала «Коммерсантъ Первый
Рейтинг», являющегося объе
диненным выпуском журналов
«Коммерсантъ-Власть»
и
«Коммерсант-Деньги». Есте
ственно, отмечу в первом но
мере объединенного журнала
за 2007 год лишь те номина
ции-2006, которые касаются
Свердловской области.
Начну я с рейтинга «Сделки
года», потому что он наиболее
ярко отражает то, какая рабо
та ведется в области по укреп
лению ее экономики и повыше
нию благосостояния населе
ния региона. Под вторым но
мером в списке сделок 2006
года идет соглашение о слия
нии компаний «Русский алюми
ний» и «СУАЛ». Читатели, ду
маю, помнят, что в состав
СУАЛа входят практически все
предприятия алюминиевого
комплекса Среднего Урала —
основного кормильца област
ного бюджета.
И тут нельзя не заметить,
что если бы губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель не занимался лично про
блемами алюминиевого комп
лекса Среднего Урала, то упо
мянутой сделки века могло бы
и не случиться. Ведь в середи
не 90-х годов прошлого века
этот комплекс оказался раз
дробленным, и некоторые его
предприятия замедлили ход. И
именно тогда по инициативе
Э.Росселя наша область взяла
курс на создание вертикально
интегрированных (то есть
объединенных по всей техно-

логической цепочке) компа
ний.
По совету губернатора, соб
ственники предприятий, при
частных к выпуску «крылатого
металла», объединили их в од
ной компании. И алюминиевый
комплекс области стал ожи
вать, развиваться. Этому раз
витию в немалой степени спо
собствовало и то, что по ини
циативе губернатора на Сред
нем Урале была разработана
Схема развития и размещения
производительных сил облас
ти до 2015 года — образно го
воря, экономическая конститу
ция региона. Постепенно в со
став СУАЛа стали входить
предприятия из других регио
нов, а сейчас и сама компания
вливается в состав образую
щейся корпорации «Российс
кой алюминий».
После завершения процеду
ры объединения трех компа
ний (кроме РУСАЛа и СУАЛа, в
альянс войдет также швейцар
ская фирма «Glencore») Россия
получит самую крупную алю
миниевую компанию в мире.А
капитализация (рыночная сто
имость) этой корпорации мо
жет достигнуть астрономичес
кой цифры — 100 млрд, долла
ров. Приятно сознавать, что
несколько предприятий, рас
положенных в нашей области,
стали ядром столь мощной
транснациональной компании,
которая будет иметь большой
вес на мировых рынках. И эти
предприятия, и область в це
лом значительно выиграют от
образования такой компании.
Потому как, в частности, об-

легчится сбыт уральской про
дукции, увеличится приток но
вых технологий в экономику
области.
Кстати, пример алюминие
вой отрасли — не единствен
ный, когда предприятия нашей
области становятся ядром ка
кой-нибудь транснациональ
ной корпорации. Так, Нижне
тагильский меткомбинат, Кач
канарский ГОК и другие пред
приятия «Евраз Груп», видимо,
скоро станут основой для со
здания огромной транснацио
нальной корпорации в сфере
черной металлургии. А пред
приятия Трубной металлурги
ческой компании — Северский
и Синарский трубные заводы,
скорее всего, выступят как
ядро транснациональной ком
пании, специализирующейся
на выпуске труб.
Не лишне будет напомнить,
что формированию и «Евраз
Груп», и ТМК тоже содейство
вал Эдуард Россель.
В общем, заслуги губерна
тора Свердловской области в
укреплении отдельных пред
приятий, работающих в нашем
регионе, и всей экономики
Среднего Урала, неоспоримы.
Поэтому совсем не удивитель
но, что в рейтинге журнала
«Элита России» Эдуарда Эргартович делит с другими из
вестными всей стране людьми
74-82 места. Причем, наш гу
бернатор значительно улучшил
свои позиции в элитном спис
ке по сравнительно с прошлым
годом, когда он делил здесь
99-104 места. Отмечу, что Эду
ард Россель опережает нынче
по своему рейтингу многих
весьма авторитетных губерна
торов, таких как Александр
Ткачев из Краснодарского края

(92-99 места), Леонид Полежа
ев из Омской области (108-118
места), Александр Хлопонин из
Красноярского края (108-118
места).
Вследствие того, что влас
ти Свердловской области со
здали в регионе благоприят
ные условия для развития
предпринимательства, компа
нии, работающие на Среднем
Урале, крепнут, а их собствен
ники богатеют. Не случайно в
рейтинге «Самые официально
богатые люди России» доволь
но много людей, чей бизнес
связан со Свердловской обла
стью. Так, основной владелец
Трубной металлургической
компании Дмитрий Пумпянс
кий в этом году впервые вошел
в список богачей журнала и
сразу же занял в нем шестое
место.
Как отмечают журналисты,
шагающий ныне в первой ше
ренге российских богачей
Д.Пумпянский набирался умуразуму на заводах нашей об
ласти — Верх-Исетском (Ека
теринбург), Синарском труб
ном (Каменск-Уральский). В
2003 году, будучи главой ТМК,
он купил 67 процентов акций
этой компании. И за три с лиш
ним года увеличил стоимость
этого пакета акций с 300 млн.
долларов до 4,24 миллиарда
долларов. Такого взлета не по
лучилось бы, не будь благо
приятным предпринимательс
кий климат в Свердловской об
ласти.
В элитном списке журнала
«Коммерсантъ Первый Рей
тинг» упомянуты еще три соб
ственника, дела которых идут
в гору благодаря разумной по
литике властей нашей облас
ти. Это — владельцы «Евраз

Групп» Александр Абрамов (8
место в рейтинге), капитал ко
торого достиг 2440 млн. дол
ларов, Александр Фролов (13
место), нарастивший свое со
стояние до 1163 миллионов, и
Валерий Хорошковский (57 ме
сто), приумноживший свое бо
гатство до 81 млн. долларов.
Еще один предпринима
тель, вошедший в список са
мых богатых, тоже свой биз
нес ведет, в основном, в на
шей области. Это — глава кон
церна «Калина» Тимур Горяев
(54 место). Его состояние со
ставило 135 млн. долларов.
Думается, жители области
только выиграют от того что,
предприниматели, ведущие
бизнес на Среднем Урале, ста
новятся все богаче. Потому как
гораздо больше своих доходов
они смогут вложить в предпри
ятия, работающие в нашем ре
гионе. Замечу, что, как прави
ло, богачи, приходящие делать
дело в нашу область, — люди
серьезные и они не станут про
саживать свои деньги на ка
ком-нибудь европейском ку
рорте.
Что касается рейтинга
«Крупнейшие компании Рос
сии», то из этого списка в
Свердловской области дей
ствует целая тьма фирм. Это
опять же говорит о большой
мощи Свердловской области и
хорошем предпринимательс
ком климате в ней.
На Среднем Урале, в част
ности, работает пять компа
ний из первой шестерки спис
ка. Это Газпром (1 место в
рейтинге), ЛУКОЙЛ (2), «ТНКВР Холдинг» (4), Сбербанк РФ
(5), РАО «ЕЭС России» (6-е).
Среди компаний, действую
щих только в нашей области
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можно назвать Нижнетагиль
ский меткомбинат (34 место),
рыночная стоимость которого
составила 2424 млн.долларов,
Качканарский ГОК (59 место),
стоящий 1184 млн.долларов,
Уралэлектромедь (96 место),
которая оценена в 621
млн.долларов, Первоуральс
кий новотрубный завод (105
место) стоимостью в 563
млн.долларов.
Так как областным властям
удалось сформировать на
Среднем Урале крепкую про
мышленность и другие отрас
ли экономики, то здесь сфор
мировались и крепкие банки.
Потому как сильных банков без
сильных клиентов не бывает.
Особенностью Свердловской
области является то, что у нас
сформированы несколько со
всем не гигантских по масш
табам страны, но уверенно
стоящих на ногах кредитных
организаций, которые снабжа
ют деньгами промышленность
региона.
Так, уверенно шагают в чис
ле лидеров Уралвнешторгбанк
(73 место в списке) и 2546 млн.
рублей капитала, «Северная
казна» (75 место) и 2510 млн.
рублей капитала, СКБ-банк
(107 место) и 1696 рублей ка
питала, Свердловский губерн
ский банк (158 место) и 840
млн. рублей капитала. Что ин
тересно, в рейтинг крупнейших
кредитных организаций попал
и банк из глубинки — базиру
ющийся не в Екатеринбурге, а
в Каменске-Уральском. Это —
Меткомбанк (175 место) и 562
млн. рублей капитала.
Будем надеяться, что в 2007
году представители нашей об
ласти во всех номинациях рей
тинга упомянутого журнала
еще поднимутся вверх. И люди
в Свердловской области ста
нут еще зажиточнее, причем не
только самые богатые из них,
а всё население региона без
исключения.

Станислав ЛАВРОВ.

■«РОДНИКИ»

На востоке —
заря победы
Это число — как караван птиц с изящными шейками,
скользящих гуськом по водной глади. 2222 — столько
природных источников обустроено в нашей области за
шесть лет действия государственной целевой
программы «Родники». Минувший год также был
результативным: 373 источника, почти на треть
больше, чем было запланировано.
Наибольший вклад внесли
муниципальные образования
Восточного управленческого
округа. Более чем на 50 про
центов перевыполнен план
по обустройству родников,
почти на треть — по строи
тельству колодцев. Что каса
ется самоизливающихся
скважин, то вместо одной их
обустроено четыре. То есть
400 процентов плана. А об
щая цифра — 120! Такое ко
личество можно назвать про
рывом.
География источников об
ширна, как и сам Восточный
округ. Из 15 муниципальных
образований в программе
«Родники» в минувшем году
участвовало 13. Правда, сте
пень участия была разной —
от одного источника в Ирби
те до тридцати двух — в Ала
паевском муниципальном об
разовании. Хороший прирост
в Тугулыме — 17 источников,
в Тавде — 14, Артемовском
- 13.
Таковы количественные
показатели. Теперь — о ка
чественных. 12 источников и
один детский коллектив, камышловский клуб путеше-

ственников «Гренада», ста
ли призерами областного
конкурса. Причем четыре из
них заняли в своих номина
циях первые места. Это «Да
рьин ключ» в Артемовском,
около речки Бобровки, кото
рым пользуются садоводы,
грибники и прочие любите
ли природы. Это «Ключик на
Боровушке» в Тугулыме, где
исстари сбегают по поляне
вниз три веселых ручейка.
Школьники заметили, что их
русла совпадают с направ
лениями заселения района.
Новоселы приходили с вос
тока, со стороны нынешней
Тюмени, с севера — от реки
Туры и с запада — по реке
Пышме. Так и ключи текут с
севера, востока и запада и
сходятся в один. Беседы у
родника с молодым поколе
нием становятся наглядны
ми уроками истории. Тем
более, что районный центр
виден отсюда, как на ладо
ни.
Обустройство и оформле
ние ключика стало совмест
ным творчеством многих лю
дей. Сооружена плотина в
виде подковы, оберегающая

берег от разрушения и соби
рающая родники в один. Ус
тановлена деревянная бе
седка с резьбой и лестницы
с разных сторон. Место для
забора воды выложено раз
ноцветной мозаикой. На
склоне, ведущем к роднику,
в дополнение к естественно
му озеленению посажены
сливы и вишни. «Ключик на
Боровушке» стал для жителей
Тугулыма не только источни
ком чистой воды, но и свое
образным талисманом по
селка.

Крупно повезло в конкур
се селу Нижняя Синячиха
Алапаевского муниципаль
ного образования:здесь от
мечены первыми призами
целых два источника: род
ник «Данилыч» и колодец
«Сеюшко». Дело в том, что
Нижняя Синячиха — село
необычное. Здесь под от
крытым небом расположен
музей-заповедник деревян
ного зодчества и народного
искусства. Соседство с луч
шими образцами традици
онной русской архитектуры

диктует стиль нынешних по
строек.
Неподалеку от Спасо-Пре
ображенского храма, которо
му досталась роль центра
Нижнесинячихинского архи
тектурного собрания, минув
шим летом скатана из бревен
сторожевая башня, на фаса
де которой написано: «Род
ник «Данилыч». Источник на
зван в честь Ивана Данило
вича Самойлова, основателя
и директора музея. А сам
Иван Данилович нарек име
нем «Сеюшко» другой источ
ник — колодец, похожий на
маленький разноцветный те
ремок.
Расположен он рядом с
домом, где жил Алексей Аб
рамов, которого в Синячихе
звали Алексеюшко-Сеюшко.
А обновил колодец учитель
Владимир Балакин, живу

щий сегодня рядом с колод
цем.
Родники Восточного ок
руга непохожи один на дру
гой. Преобладают деревян
ные теремки. Но все раз
ные. Широкий, «плечис
тый» над колодцем «У Гро
зиных» в деревне Грозиной
Талицкого городского окру
га; стройный, вытянутый
вверх — у колодца «Екате
рина» в Артемовском го
родском округе. Укрытием
для скважины «Юбилейная»
в Ирбитском муниципаль
ном образовании служит
громадный, специально
сваренный самовар. А род
ник «Чистые ключи», тоже
под Ирбитом,сторожит гор
дый олень, изваянный мес
тным умельцем Юрием Кич
киным.
Большинство родников-

призеров располагаются в
деревнях и селах, активными
организаторами благоустро
ительных работ вместе с рай
онными экологами стали гла
вы сельских администраций.
Например, Валентина Нахлупина в Нижней Синячихе,
Нина Гринько в Сосновом
Бору, Светлана Щербакова в
Зайково и их коллеги.
Не пожалели собственных
средств, чтобы порадовать
земляков, предприниматели
Василий Береснев, нашед
ший и подаривший людям
родник «Васильевский» в зе
леной зоне Ирбита; Сергей
Земеров, на счету которого
уже три источника в родной
Бутке; Валерий Фадеев, ко
торый ежегодно дарит обнов
ленные источники землякамбайкаловцам.
Высокие места на област
ном «пьедестале почета» за
няли четыре муниципальных
образования Восточного ок
руга. На высшей ступеньке —
Алапаевское муниципальное
образование и Байкаловский
муниципальный район. Вто
рые места по своим номина
циям заняли Ирбитское му
ниципальное образование и
Артемовский городской ок
руг.
А в общем и целом Восточ
ный управленческий округ
второй раз подряд вышел по
бедителем, заняв первое ме
сто в области по обустрой
ству питьевых источников не
централизованного водо
снабжения.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из отчетов
муниципальных
образований.

Директор
ЗАО «Таганский ряд»
Тестов Виктор Николаевич
номинирован на звание
Лауреат Международной
премии «Кубок МВА»
в реестре 2006 г.
По результатам конкурсного от
бора лауреатов Международной
премии «Кубок МВА» за 2006 г. ЗАО
«Таганский ряд» (г. Екатеринбург)
признано предприятием с наибо
лее высокими производственнофинансовыми показателями деятельности среди анало
гичных предприятий отрасли.
По основным финансовым показателям эксперты Международного центра инвестиционного консалтинга (г. Мос
ква) отнесли предприятие к группе высокой финансовой
устойчивости. Это значит, что предприятие имеет хоро
шие шансы для дальнейшего развития, высокое качество
финансового и производственного менеджмента.
ЗАО «Таганский ряд» - крупнейший торговый комплекс
Урала, является одним из лучших в своей отрасли. Хоро
шая техническая база, применение новейших технологий
в работе, квалифицированные специалисты позволяют
предприятию сохранять свой потенциал и развивать качество предоставляемых услуг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный
на ключевых требованиях программы «MBA/Master of
Business Administration», подтверждающей высочайшую
профессиональную квалификацию топ-менеджеров во
всем мире.
На правах рекламы

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чей вклап
весомее?
В рамках Дней милосердия, которые проводятся в
Свердловской области уже в одиннадцатый раз,
подведены итоги благотворительной деятельности в 2006
году. Предприятия региона в прошлом году
израсходовали на социальные и благотворительные
программы 9 млрд. 150 млн. рублей (в 2005 - 5 млрд. 619
млн. рублей). Основной вклад в благотворительную
«копилку» внесли различные отрасли промышленности и
энергетического комплекса (9,038 млрд, рублей).
Поэтому победителями по итогам благотворительной
деятельности в 2006 году признаны 34 завода и компании в
металлургии, машиностроении, химической отрасли и
лесном комплексе, энергетике и на транспорте.
Например, Богословский
алюминиевый завод - филиал
ОАО «СУАЛ» — проводит актив
ную деятельность по реализа
ции социальных программ «Мо
лодежь», «Заводчанка», «Забо
та». Большая благотворитель
ная помощь оказывается орга
низациям здравоохранения и
социального обеспечения(дет
ская городская больница, дом
ребенка, фонд содействия раз
витию госпиталя ветеранов
войн), физкультуры и спорта
(хоккейный клуб «Маяк», обла
стной спортивный легкоатлети
ческий клуб «Каменный пояс»),
культуры (Дом культуры, фонд
содействия краеведению «Бо
гословский Урал», благотвори
тельный фонд поддержки
Уральского академического
филармонического оркестра),
народного образования (шко
лы, профессиональный лицей,
школа-интернат).
ОАО «Корпорация ВСМПОАВИСМА» реализует програм
му «За здоровый город», про
пагандирует здоровый образ
жизни. Предприятие является
инициатором нового проекта организации школы-интерната
на 100 человек, поддерживает
кадетскую школу для подрост
ков. В кадетской школе создан
яхт-клуб «Романтика».
На Уральском алюминиевом
заводе - филиале ОАО «СУАЛ»
реализуются социальные про
граммы
«Здоровье»
и
«Юность», «Спорт» и «Культу
ра». В соответствии с ними про
водится большая работа по оз
доровлению трудящихся, ока
занию материальной поддерж
ки, заботе о подрастающем по
колении, развитию культуры и
спорта.
Металлурги «Первоуральс
кого новотрубного завода» ус
пешно реализуют принятую в

рамках приоритетных нацио
нальных проектов жилищную
программу. Благодаря льготно
му кредитованию и доступной
ипотечной программе 120 се
мей уже въехали в новые квар
тиры, в 2006 году произведена
закладка дома на 238 квартир.
ФГУП «Уральский электрохи
мический комбинат» содержит
более 600 объектов социальной
инфраструктуры, в том числе 28
детских дошкольных учрежде
ний, медико-санитарную часть,
Дворец культуры, летние оздо
ровительные центры, спортив
ные сооружения. В составе
комбината функционируют аг
рофирма и молочный завод.
Предприятие постоянно помо
гает детским домам и област
ному госпиталю ветеранов вой
ны, является спонсором сбор
ной команды России по биат
лону.
В ОАО «Уральский завод тех
нических газов» ежегодно вы
деляются средства для лечения
и отдыха сотрудников, их детей,
оказывается материальная по
мощь бывшим работникам за
вода, ушедшим на пенсию, уча
стникам Великой Отечествен
ной войны и труженикам тыла,
выдаются денежные ссуды на
строительство жилья, действу
ет система выплат негосудар
ственных пенсий.
Заключительная церемония
награждения лучших благотво
рителей области за 2006 год
прошла 19 января в Театре эс
трады. Кроме того, для руково
дителей предприятий и орга
низаций, активно занимавших
ся благотворительной деятель
ностью, пройдут торжествен
ные приемы в правительстве и
областном Законодательном
Собрании.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕНЬГИ

Растет поверие
к рублю
По данным исследований Фонда “Общественное мнение”,
сбережения в долларах сегодня хранят всего около одного
процента россиян.
За четыре года курс долла
ра относительно рубля снизил
ся на 15 процентов (с 31,5 руб
ля до 26,5 рубля за доллар).
Вместе с тем доверие россиян
к американской валюте умень
шилось в семь (!) раз.
Об этом свидетельствуют
данные исследования, прове
денного экспертами Фонда
“Общественное
мнение”
(ФОМ). Так, если в 2002 году на
вопрос: "Какая валюта вызыва
ет у вас больше доверия?” 35%
респондентов ответили - “дол
лар”, то в конце 2006 года так
ответили всего пять процентов
опрошенных.
Тенденцию подтверждают и
банковские эксперты. Денис
Белогуров, начальник отдела
розничных продаж СКБ-банка,
свидетельствует: за последние
годы объем вкладов в иност
ранной валюте существенно

снизился, хотя сумма депози
тов физических лиц в банке не
уклонно растет(только за 2006
год - с 3,5 млрд, до 5 млрд, руб
лей). Это объясняется как не
стабильностью американской
валюты, так и укреплением руб
ля и гарантированной доходно
стью рублевых банковских
вкладов (превышающей инфля
цию на 3-4 процента).
По данным опроса, прове
денного ФОМ, сегодня в Рос
сии один процент граждан по
лучает заработную плату в дол
ларах, и еще один процент хра
нит в американской валюте
свои сбережения. 42 процента
опрошенных вовсе заявили, что
не пользуются долларами США
и не хранят в них накопления.

Тамара ПЕТРОВА
(по материалам
пресс-службы СКБ-банка).
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

■ ДЕМОГРАФИЯ

Вот он, главный
материнский
капитал!
Утро январского дня. Сысертская районная больница
живет своим давно устоявшимся ритмом. Одна за другой
шагают к поликлинике старушки, возле крылечка —
настоящая стоянка из детских колясок и санок. Молодые
мамаши что-то весело обсуждают.
А вот в родильном отделе
нии больницы атмосфера осо
бая. Ежедневно заведующая от
делением Валентина Воронова,
ее коллеги-врачи — гинеколо
ги, акушерки помогают появить
ся на свет нескольким новым
гражданам России. Иногда это
бывает очень непросто. Вот и
сейчас мы ожидаем, когда Ва
лентина Петровна вернется из
операционной.

—Материнский капитал? — с
улыбкой переспрашивает завотделением. — Да он каждый
день у нас прирастает. Пере
одевайтесь и пройдем в пала
ту·
Мне и фотокорреспонденту
Станиславу Савину санитарка
выдает по комплекту стериль
ной спецодежды. Мы облачаем
ся в нее и идем с Валентиной
Петровной в одну из палат.
Крохам, которые засняты на
руках их мам, всего-навсего три
дня от роду. У обеих мамаш ро
дились девочки. За именами
новорожденным дело не стало.
Елена Бодреева (слева) с му
жем Марсом ожидали дочь, и
ожидания сбылись. У их пяти
летнего Костика теперь будет
сестричка Алина. А у Александ
ры Паршуковой и ее мужа Гри
гория крохотная Таня будет уже
третьим ребенком. Старший из
их сыновей, Олег, учится в чет
вертом классе, а шестилетний
Илюша пойдет в первый класс
только в будущем году.
Спрашиваю мамочек о глав
ном — их материнском капита
ле, на который теперь они име
ют полное право.
Обе женщины дружно отве
чают, что ни о каком капитале
не думали. Материнская логика
и простая, и мудрая: не для де
нег же детей рожают! Не было у
их сыновей сестричек — теперь
есть! И Елена, и Александра в
целом обеспечены. Семьи пол
ные, мужья работают, сами,
слава Богу, не без работы. Еле
на живет на станции Большое
Седельниково, за детсад, куда
ходит сынишка, оплата сравни
тельно небольшая — 500 руб
лей в месяц. Условиями в дет
саде очень довольна: ребенку
там интересно и питание хоро
шее.

Куда планирует направить
будущие 250 тысяч рублей ма
теринского капитала? Уже реши
ла: на образование детей. Жи
лищные условия у семьи не про
сто хорошие, а, пожалуй, пре
красные — четырехкомнатная
благоустроенная квартира.
Александра Паршукова с му
жем живут в Сысерти, в своем
доме индивидуальной застрой
ки. Теперь^ когда семья вырос-

ла до пяти человек, стало оче
видно, что в доме будет тесно
вато. Муж Александры Григорий
— строитель, капитал, который
семья получит через три года,
решили использовать для рас
ширения жилплощади. Каким
образом — время покажет.
...Для улучшения демографи
ческой ситуации в стране за пос
ледние два-три года многое
сделано не на словах, а на деле.
И очень сильное звено в этой
системе — внедрение в детскую
медицину родовых сертифика
тов, обеспеченных финансово.
За каждого появившегося на
свет ребенка роддом или ро
дильное отделение целевым на
значением получает 5000 руб
лей. Из них 40 процентов на
правляется на оплату персона
лу и 60 — на обновление мед
техники, улучшение условий
рождения детей.
—Для нас, врачей, всего кол
лектива отделения это очень се
рьезный стимул, — говорит
Валентина Воронова. — Смогли
поднять зарплату, обновляем
медоборудование. Купили инку
батор реанимации последнего
поколения, аппарат искусствен
ной вентиляции легких для но
ворожденных, другие современ
ные приборы.
Прощаясь, молодые мамочки
от всего сердца благодарили
санитарок, акушерок, врачейгинекологов за их заботу и труд.
В Сысертской районной больни
це, по их мнению, есть все усло
вия для успешных родов, а глав
ное — высочайшая ответствен
ность и квалификация докторов,
помогающих новому человеку
появиться на свет.

Зона персональной безответственности
7 сентября 2006 года в «Областной газете» был
напечатан материал «Смерть под опорой», в котором
рассказывалось о трагедии, разыгравшейся в лесу.
При контакте с проводом высоковольтной линии,
провисшим над землей на недопустимую высоту, погиб
сорокалетний житель Карпинска Андрей Новоселов.
Случай произошел во время сбора грибов в районе
ЛЭП, обслуживаемой ООО «Энерготранспортная
компания».
Материал получил большой резонанс. В редакцию
звонили читатели и спрашивали о том, как
расследовался чрезвычайный случай, кто и какую
ответственность понес за смерть человека. Сегодня мы
возвращаемся к этой теме.
О том, что заместитель
прокурора города Карпинска
О.С.Колоколова отказала за
явителю - супруге погибшего
— в возбуждении уголовного
дела, мы написали еще 7 сен
тября 2006 года. После этого
Алла Игоревна обратилась с
жалобой в областную проку
ратуру, а мать погибшего —
Тамара Степановна Новосе
лова — отправила статью,
опубликованную в местной
газете («6000 вольт не оста
вили шанса на жизнь»), в
Генпрокуратуру России с
просьбой провести новое
расследование по факту ги
бели ее сына.
И вот какой ответ она полу
чила (копия была отправлена
прокурору Свердловской обла
сти П.П.Кукушкину):
«Для разрешения по су
ществу направляется обра
щение супругов Новосело
вых о незаконном, по их мне
нию, отказе в возбуждении
уголовного дела прокурату
рой г. Карпинска по факту ги
бели их сына.
Доводы заявителей о не
надлежащем исполнении
должностными лицами ООО
«Энерготранспортная ком
пания» г.Карпинска своих
обязанностей, повлекшем
смерть Новоселова А.В.,
заслуживают серьезного
внимания и требуют тща
тельной проверки.
О результатах сообщите
заявителям. И в срок до
18.10.06 представьте в от
дел Генпрокуратуры РФ в
УрФО Ваше мотивированное
заключение о законности
принятого процессуального
решения для доклада руко

водству Генеральной проку
ратуры России.
В случае его отмены опре
делите степень ответствен
ности виновных должност
ных лиц.
Начальник отдела Генеральной прокуратуры РФ в
Уральском федеральном ок
руге Государственный со
ветник юстиции 3 класса
Н.Н. Коротков».

Пришел ответ и Алле Иго
ревне Новоселовой, в котором
говорилось о возвращении ма
териалов на доследование в
Карпинскую городскую проку
ратуру, что послужило новым
поводом для ее встречи с за
местителем прокурора О.С.Колоколовой. Последняя с заяви
телем и ее свидетелями особо
церемониться не стала. Напри
мер, на предложение А.И.Ново
селовой обратиться при рас
следовании дела к «Правилам
технической
эксплуатации
электроустановок потребите
лей», утвержденным Приказом
Минэнерго РФ от 13.01.2003
года, к которым она апеллиро
вала в своей жалобе в област
ную прокуратуру, услышала от
ветное предложение — разыс
кать и принести ей эти Прави
ла. А что? Идея заслуживает
внимания. Может, гражданам
России уже пора самим занять
ся расследованием своих дел?
Как говорится, спасение утопа
ющих...
Не знаю, какое «мотивиро
ванное заключение о законно
сти принятого процессуально
го решения» представила в Ге
неральную прокуратуру РФ
О.С.Колоколова, но 19 октября
она вынесла очередное поста
новление об отказе в возбуж
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«Очерки и публицистика» в
этот раз - это текст Инны Глад
ковой «Сорок бочек арестан
тов» об истории кладоискательства на Урале, о пугачевс
ком золоте и об экспедиции с
участием автора на озеро Ижбулат.
Раздел «Критика и библио
графия» представляет статью
Сергея Белякова «Путешествие
в "страну святых чудес“» о путе
шествии четы Достоевских по
Германии и Швейцарии. Автор
заглянул в «темный уголок
души» писателя, посвятив свое
исследование национальной
теме.
В рубрике «Книжная полка»
помещены материалы о следу
ющих книгах: Андрей Комлев
«Свод: Стихи и поэмы» (автор —
В. Лукьянин), Алексей Кузин
«Воспоминание: Книга стихов»
(Е. Изварина), Светлана Чураева «Ниже неба. Повесть» (И. Са
вельев), Лев Бураков «Оренбур
жье нас породнило (неизвестное
об известных писателях)» (И.
Ивова).
Номер завершается подве
дением итогов ушедшего года это обзор, составленный Кон
стантином Богомоловым «Здесь
и сейчас, или Издано на Урале»
(об изданиях, выпущенных в
2006 году).

Николай КОЛЯДА,
главный редактор
журнала «Урал».
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Итак, Свердловской област
ной прокуратурой возбуждено
уголовное дело, которое, и се
годня это можно утверждать с
полным основанием, должно
было быть возбуждено проку
ратурой города Карпинска. От
казу в возбуждении дела мож
но дать два объяснения: либо
работники Карпинской проку
ратуры проявили низкий уро
вень профессиональной компе
тенции, либо у них существо
вала прямая заинтересован
ность в исходе дела.

ра, но так пока и не добилась.
Понятно, почему «Энерготран
спортная компания» так избе
гала оценки независимых спе
циалистов, но почему подобно
го заключения не требовала
прокуратура?
Помню, что где-то на второй
или третий день после траге
дии, не зная еще обстоятельств
гибели А.В.Новоселова, я рас
сказала о случившимся специ
алистам Богословской ТЭЦ,
профессиональным энергети
кам. Они в считанные минуты
начертили мне возможную схе
му происшествия, безошибоч
но определив возможные при
чины провисания провода. До
ступно объяснили, что высоко
вольтные линии устраиваются
таким образом, чтобы выдер
жать определенную силу ветра
(гораздо выше той, которая бу
дет названа позже), показали
многие другие детали устрой
ства и эксплуатации ЛЭП. Тог
да же я впервые услышала об
изоляторе, о возможных причи
нах его падения, в результате
чего провисает провод.
Несколькими днями позже,
попав на место происшествия
с Аллой Игоревной, мы увиде
ли в срочном порядке заменен
ную, скорее всего, подгнившую
опору анкерного столба и все
еще валяющийся рядом изоля
тор, который почему-то никто
не взял на экспертизу. Версия
энергетиков ТЭЦ совпадала в
деталях с рассказом Аллы Иго
ревны о месте происшествия.
Более того, один из инженеров
ТЭЦ рассказал о том, что не
давно и сам, путешествуя по от
валам на велосипеде, был про
сто поражен тем, в каком со
стоянии находится ЛЭП: «Там
ведь из-за деревьев ничего не
видно, провода провисают, я
еще тогда подумал: убьет
здесь кого-нибудь».
В настоящее время, спустя
полгода после трагедии, линия
ЛЭП на этом участке приведе
на в надлежащее состояние: за
менены все опоры, натянуты
провода, расчищена просека,
то есть сделано все так, как
должно быть всегда. Несомнен
но, что на ремонт линии были
затрачены средства, распоря
дителем которых, как и креди
тов вообще, является руково

дитель предприятия, а не
«стрелочник» В.М.Цумаров.
Как правило, при противо
стоянии простого гражданина и
некоей влиятельной организа
ции существует практика дав
ления на сотрудников, возмож
ных свидетелей, подлог и ис
чезновение «ненужных» доку
ментов. По данному делу тоже
были такие слухи. Но невоз
можно заставить замолчать
всех. К счастью, сегодня уже
есть свидетели, не зависимые
от «Энерготранспортной ком
пании», которые видели прови
сание провода на Турьинском
участке отнюдь не ночью 13 ав
густа (первоначальная версия),
а гораздо раньше. И сегодня
жена погибшего А.И.Новосе
лова обращается с просьбой
ко всем жителям Карпинска,
кто посещал отвалы летом
этого года и видел провиса
ние провода ЛЭП, сообщить
об этом. Алла Игоревна не
«жаждет крови» и не ставит
цель посадить кого-либо в
тюрьму. Она только хочет, что
бы в соответствии с законом,
который сегодня уже признал
ее потерпевшей, был компен
сирован моральный ущерб,на
несенный ей смертью мужа, и
обеспечена
безопасность
всем, кто может где-то и ког
да-то оказаться рядом или под
линией электропередачи.
Конечно, отсутствие Андрея
ей не компенсирует никто, так
же никогда не смирятся со
смертью сына его родители. Но
изначальное стремление руко
водителей ООО «Энерготранс
портная компания» снять с себя
всякую ответственность за ги
бель человека на опасном
объекте, обслуживаемом пред
приятием, вызвало у Новосело
вых не просто обиду, а волну
возмущения по поводу того, что
так в принципе могут посту
пать ответственные лица.
Сегодня следствие возоб
новлено. Ведет его В.А.Бере
зин. Алла Игоревна Новосело
ва пока воздерживается от ком
ментариев. В любом случае ее
утешает одно: Карпинская про
куратура — не последняя ин
станция в борьбе за истину. В
этом она убедилась.

Наталья ПАЭГЛЕ.

Сто лет назад скончался великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев

Открывает номер
клуб «Лебяпкинъ»

Раздел «Поэзия и проза»
продолжает рассказ Анатолия
Новикова «День Магдалины»,
где на первый план выведены
не перипетии сюжета, а рассуждение автора о том пути, который выбирает человек, о том
пути, который выбирает народ.
Далее опубликована повесть
Тамары Ветровой «Детектив
под Рождество». Автор рассказывает не только историю убийства, произошедшего в провинциальном городке, но и историю смерти Гофмана, что удваивает интерес к повествованию.
«Короткие рассказы из жизни» Нины Горлановой объединяют различные по настроению
тексты, похожие на дневниковые записи, в которых точно и
остроумно зафиксированы ситуации нашего общего прошлого и настоящего.
Станислав Севастьянов в повести «Дуэль» говорит о любви
и о разрушительном соперничестве двух так и не повзрослевших мужчин.
В разделе «Без вымысла»
опубликованы дневники поэта и
общественного деятеля Людмилы Татьяничевой за 1929-1931
гг., дневники подростка, ищущего своё место в жизни, наполняющего эту жизнь стихами.
Здесь же помещён материал Давида Лившица «Утешительный приз для аутсайдеров»
- буколика о жизни русских в
Израиле.

«14.08.2006 г. в городе
Карпинске погиб Новоселов
А.В. в результате касания
провисшей высоковольтной
линии ЛЭП-6 кВ.
21.11.2006 г. заместите
лем прокурора Свердловс
кой области Савчиным М.М.
отменено постановление об
отказе в возбуждении уго
ловного дела от 19.10.2006 г.
по факту смерти Новоселова
А.В. и возбуждено настоя
щее уголовное дело.
На основании изложенно
го и учитывая, что в резуль
тате гибели Новоселова А.В.
его жене Новоселовой А. И.
причинен моральный вред,
руководствуясь ст. 42 УПК
РФ, постановил:
Признать потерпевшей
Новоселову Аллу Игоревну
по уголовному делу И 9330,
о чем объявить ей под рас
писку».

А еще, я думаю, расчет был
сделан на юридическую безгра
мотность родных погибшего,
ибо таковыми являемся мы все;
на то, что убитые горем люди
не найдут в себе сил добивать
ся справедливости. Была сде
лана ставка на молчание тол
пы, на то, что все, как всегда,
сойдет с рук. И никого не вол
новал тот факт, что, вызывая
неоднократно на допрос свиде
телей, которые в первые
страшные часы трагедии по
могли Алле Игоревне в лесу, их
не только подвергали стрессу,
но и зарождали у них сомнения:
стоит ли в следующий раз по
могать?
От беды никто не застрахо
ван. Другое дело, как люди про
являют себя во время и после
несчастья, какие действия или
полное бездействие демонст
рируют те, от кого зависит
дальнейшее решение пробле
мы или соблюдение законнос
ти. Новоселовым сочувствова
ли очень многие, после выхода
публикации в «Областной газе
те» Алле Игоревне стали пред
лагать свою помощь юристы из
разных городов области. Толь
ко до сих пор ни одного слова
сочувствия она не услышала от
руководителей ООО «Энерго
транспортная компания», ди
ректор которой В.С.Смолич яв
ляется еще и депутатом город
ской Думы, то есть народным
избранником. Более того, при
рассмотрении факта гибели
А.В.Новоселова в Карпинской
городской прокуратуре заме
ститель прокурора О.С.Коло
колова установила степень от
ветственности только началь
ника участка В.М.Цумарова,
хотя пунктом 1.2.9 «Правил
эксплуатации электроустано
вок потребителей» определен
перечень ответственных лиц.
Согласно данному пункту, за
нарушения в работе электро
установок несет персональ
ную ответственность прежде
всего руководитель пред
приятия, а потом уже его под
чиненные.
С первых дней расследова
ния Алла Игоревна Новоселова
добивалась привлечения к рас
смотрению материалов про
верки независимых экспертов,
представителей Ростехнадзо

Переворот, которым
совершил «сапожник»

Владимир СТАХЕЕВ.
Фото
Станислава САВИНА.

Первый номер «Урала» в этом году открывают стихи из
антологии клуба «Лебядкинъ», существующего при
журнале. Это тексты молодых уральских поэтов, для
многих из которых данная публикация является первой.
Вместе с руководителем клуба Андреем Санниковым
поздравляем ребят с дебютом.

дении уголовного дела. Родные
Андрея Новоселова вновь об
ратились с жалобами в проку
ратуры — областную, Генеральную РФ в Уральском федераль
ном округе и Генеральную РФ в
Москве. Более того, мать по
гибшего добилась приема у
следователя областной проку
ратуры, где лично изложила
суть своего обращения. Оче
редную жалобу Новоселовых
приняли, установив новый ме
сячный срок к рассмотрению.
Опять для родителей и жены
погибшего потянулись долгие
дни ожидания.
И, наконец, 27 ноября 2006
года заместитель прокурора
города Карпинска, юрист 1
класса В.А.Березин вручил
А.И.Новоселовой «Постановле
ние о признании потерпевшей»,
в котором говорится:
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В последние январские дни 1907 года
Петербург хоронил Д.И. Менделеева.
Великого ученого провожала
многотысячная толпа, и движение на
нескольких центральных столичных улицах
оказалось полностью парализовано.
Однако власти, не питавшие к покойному
особо теплых чувств (как и он к ним), все
же не решились прибегнуть к помощи
жандармов: любой инцидент во время
траурной процессии грозил взрывом
(Менделеев-химик знал в этом толк). И в
нарушение всех канонов перед процессией
несли не портрет покойного, а гигантское
полотно, расчерченное на клетки с
загадочными для простого люда
латинскими буквами и «цыфирью». Его
Периодическую таблицу элементов,
которая, в отличие от своего создателя,
была обречена на жизнь вечную.
Как и все подлинные гении, в жизни Д.И. Мен
делеев был человеком неуемным и непредска
зуемым, способным на экстравагантные поступ
ки и более чем странные (в глазах здравомыс
лящего обывателя) увлечения — одним словом,
чудаком. Преуспел ученый Дмитрий Менделеев
не только в химии, где успехи его общеизвест
ны.
«Сам удивляюсь, чего только я ни делывал в
своей научной жизни», — признавался он, и это
не было показным кокетством. Менделеев изу
чал промышленность Урала, участвовал в рабо
те Всемирной выставки в Париже в 1900 году,
разрабатывал программу экономических пре
образований в России, занимался демографи
ей, нефтепроводами, организацией транспор
та и систем коммуникаций. Известно, что к мне
нию Менделеева относительно строительства
железных дорог в России с вниманием прислу
шивался Сергей Юльевич Витте. Менделеев
изобрел и бездымный порох, с которым все
вышло «как всегда» в России: на родине с па
тентом откровенно проваландались, а запатен
товали порох в Америке. Где нам в 1914-м и

пришлось закупать у американцев несколько ты
сяч тонн «менделеевского пороха» для нужд рос
сийской армии...
Однако из всех многочисленных открытий
Менделеева народная молва сохранила память
лишь об одном — в наших северных широтах,
конечно, первостатейной важности, а кроме
того, до боли понятном простому человеку (в
отличие от той же Периодической системы).
Речь идет, как уже догадался образованный чи
татель, о водке. О той самой — 40-градусной,
рецепт приготовления которой изобрел Дмит
рий Иванович: на сей раз вовремя запатенто
ванная как «Московская особая» водка стала эта
лоном для всего выпивающего мира.
А ведь есть еще и знаменитая таблица Мен
делеева. Она считается одним из самых выдаю
щихся достижений мировой науки. Ученые и се
годня не перестают удивляться, каким образом
русский талант Менделеев умудрился ее со
здать, имея столь скудные исходные данные?
СПРАВКА. Менделеев Дмитрий Иванович
(1834-1907), русский ученый-энциклопе
дист. Родился 27 января (8 февраля) 1834 в
городе Тобольске в семье директора гимна
зии. В 1850 поступил на естественное отде
ление Главного педагогического института
в Петербурге, где его учителями были такие
известные ученые, как физик Э.Х.Ленц, хи
мик А.А.Воскресенский, математик Н.В.Ос
троградский. В 1855-1856 работал учите
лем в Ришельевском лицее в Одессе. В 1856
защитил магистерскую диссертацию в Пе
тербургском университете, и в 1857 был ут
вержден приват-доцентом этого универси
тета. Через два года был командирован в
Гейдельберг, где работал у Р.Бунзена и
Г. Кирхгофа. К этому периоду относится одно
из важных его открытий - определение «тем
пературы абсолютного кипения жидкостей»,
известной ныне под названием критической
температуры. В 1860 Менделеев вместе с
шестью другими русскими химиками прини
мал деятельное участие в работе знамени
того Международного съезда химиков в Кар
лсруэ, на котором Канниццаро выступил со
своей интерпретацией атомно-молекуляр
ной теории Авогадро. Это выступление и
дискуссия по поводу разграничения понятий
атомов, молекул и эквивалентов послужили
важной предпосылкой к открытию периоди
ческого закона.
А что мы вообще знаем о знаменитом перио
дическом законе элементов и Периодической
системе в частности? Беглый опрос даже бли
жайших знакомых даст вам весьма однознач
ную картину: почти никто не может толком ска-

зать, в чем же суть дела. Кое-кто, правда, уве
рен: закон явился Дмитрию Ивановичу во сне.
Был ли тот «вещий сон»? Мнения биографов
на сей счет расходятся. Они напоминают: Мен
делеев был человеком веселым, неожиданным,
склонным к шуткам и розыгрышам. Особенно
от него доставалось неумеренным в своих вос
торгах поклонникам и, конечно, вездесущим
журналистам. Одному, особо надоедавшему
вопросом: «Как вам пришла в голову эта идея?»,
он ответил: «Уж точно не так, как вам, батенька!
Сидите себе, сидите, и вдруг пятак за строчку.
А я, может, над ней двадцать лет думал».
Но если серьезно, то в 1869 году ни один
человек в мире не думал о классификации хи
мических элементов больше, чем Менделеев, и
не знал о них больше, чем он. Подозрение, что
между известными к тому времени 64 элемен
тами есть какая-то связь, у него зародилось еще
в студенческие годы. Наверное, не одну тысячу
раз он раскладывал свой химический «пасьянс»:
визитные карточки, на одной стороне которых
написал название элемента, на другой — атом
ный вес и важнейшие свойства. Перетасовывая
карточки, перекладывая с места на места, из
ряда в ряд, он пересмотрел множество комби
наций. Порой казалось, что вот она, закономер
ность, найдена, но потом следовало разочаро
вание.
В начале 1869 года у Дмитрия Ивановича
вдруг появилось странное предчувствие: реше
ние где-то совсем рядом! Очевидцы рассказы
вают, что он стал крайне возбужден: спал урыв
ками, стараясь отыскать магический закон, ко
торый бы навел порядок в хаосе химических эле
ментов. И вот 1 марта наступил исторический
момент: на первом попавшемся листке бумаги
ученый написал периодическую таблицу.
То, что произошло, никакому логическому
объяснению не поддается. Кажется невероят
ным, как на материале, которым располагала
тогда наука, можно было создать знаменитую
таблицу. Ведь многие элементы еще не были
открыты, а у известных атомные веса опреде
лены неточно, их свойства не выявлены...
Более того, ученый решился исправить атом
ные веса сразу 11 химических элементов. А, на
пример, уран он сразу же поместил в самый
конец таблицы, самовольно присвоив ему атом
ный вес 240 вместо принятого тогда 60.
Вообще в своей дерзости Менделеев шел до
конца. Он оставил пустые клетки для элемен
тов, которых еще не существовало. Мало того,
предсказал их свойства. Это было настолько не
вероятно, что оставило научное сообщество в
полном равнодушии. Так, президент русского
химического общества знаменитый Николай Зи-

нин заявил, что Менделеев, мол, делает не то,
чем следует заниматься настоящему исследо
вателю.
Стена отчуждения рухнула лишь в 1875 году,
когда француз Буабодран открыл новый элемент
и в честь Франции назвал его галлием. Это со
бытие ознаменовалось небольшим скандалом,
который в немалой степени способствовал при
знанию Менделеева. Дело том, что описанные
французом свойства галлия в точности совпа
дали с теми, что предсказывал русский химик.
Кроме одного — плотности. И тогда Менделеев
заявил: назовите его хотьяпонием, но плотность
определена неверно! Повторные эксперименты,
проведенные Буабодраном, подтвердили слова
ученого из России.
Новым его триумфом стало открытие еще
двух предсказанных им элементов: в 1879 году
— скандия, а в 1886 году —· германия. Так химия
обрела порядок, а Дмитрий Иванович навсегда
вписал свое имя в историю. Нет, он не удосто
ился Нобелевской премии, его забаллотирова
ли на выборах в Российскую академию наук, хотя
он уже был членом многих иностранных акаде
мий и обществ. Но попросите сегодня любого
россиянина назвать самого великого ученого
нашего Отечества, и вы почти наверняка услы
шите — Дмитрий Иванович Менделеев.
Есть еще один признак всенародного призна
ния — анекдоты. Ни об одном из наших ученых
их не сложено столько, сколько о нем. Вот один
из них. Ямщик вдруг приподнимается с места,
кланяется, снимает шапку перед каким-то про
хожим. «Кто это?» — удивленно спрашивает се
док. «Это знаменитый сапожник и чемоданный
мастер Менделеев». Как известно, изготовле
ние чемоданов - хобби великого химика...
Для нас же очень важно, что Дмитрий Ивано
вич Менделеев побывал на Урале летом 1899
года. Состоялось посещение Кизела, Чусовско
го завода, знаменитой Мотовилихи, затем - Билимбая, Кушвы, Ревды, Нижнего Тагила. Пыта
ясь установить причину застоя горной промыш
ленности, он знакомился с работой заводов,
рудников, шахт. Результатом поездки стал се
рьезный аналитический отчет «Уральская желе
зоделательная промышленность в 1899 году».
Гелиоцентрическая система Коперника, тео
рия эволюции Дарвина, теория относительнос
ти Эйнштейна... Детали ведомы лишь специа
листам, но все в курсе, что на этих китах науки
держится сегодняшний мир. Добавим: и на Пе
риодической системе Менделеева — тоже.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
НА СНИМКЕ: Д.И.Менделеев.
Фотохроника ИТАР-ТАСС.
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■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Особенности египетской
национальной рыбалки
Египет... Да, конечно, — пирамиды, Луксор с Долиной
царей, гробницы фараонов, бедуины... Но побывать на
Красном море и не смотаться на рыбалку?! Да ни в
жизнь.
Прямо скажу — попыток
было две. Вначале в экскур
сионном прейскуранте было
замечено что-то новенькое:
«Посещение Эль Гуны — Еги
петской Венеции». В про
грамме — посещение города
на воде в 30 км от Хургады;
плавание в масках и ластах у
коралловых рифов; рыбалка.
Да это ж три в одном! Всегото за 45 долларов...
Вообще, об Эль Гуне стоит
сказать особо. Как-то решил
один египтянин-миллиардер
прикупить землицы на берегу
Красного моря в безлюдном
месте и построить оригиналь
ный частный отель. Сказано —
сделано. Вручную (так дешев
ле в Египте) были прокопаны
каналы, и в них устремилось
море, поставлены мосты
изящной архитектуры, возве
дены многочисленные виллы
и бунгало — и ни одного по
хожего. Себе, конечно, отгро
хал сказочный дворец, рядом
— поменьше, для любимой
собаки (чтоб я жил в такой ко
нуре). Со временем стал сда
вать землю и другим желаю
щим построить здесь элитные
отели. Вдобавок ко всему за
ложил огромную и единствен
ную в Северной Африке лу
жайку для гольфа. Все как по
ложено — ровная зеленая
травка, тележки, лунки. А
воды здесь, между прочим, ни
для полива, ни для какого-то
другого употребления, само
собой, нет, поэтому стоит оп
реснитель. Между прочим,
где-то тут затерялась и вилла
Филиппа Киркорова (вот тебе
и «тяжела и неказиста жизнь
российского артиста»...). По
скольку основатель Эль Гуны
египтянин наполовину — вто
рая часть его души и тела при
надлежат Греции и он к тому
же христианин, в этом городе
свободно продаются спирт
ные напитки. Что касается
этой темы, то арабы быстро

поняли, что от сухого закона в
курортном городе — одни
убытки, и быстренько пере
строились. Если в 1998 году
турист мог приобрести за
время пребывания в Хургаде
только три единицы алкоголя
(в паспорте ставилась отмет
ка), то сейчас в отелях с раз
рядом «все включено» хоть
запейся — все действитель
но включено в стоимость пу
тевки. Правда, местная про
дукция, кроме вина и пива, ос
тавляет желать лучшего.
Но вернемся к рыбалке —

и видели, сколько там этой
цветастой рыбы!) перебега
ли с места на место, прове
ряли наживку, остервенело
дергали леску — все беспо
лезно. Наконец всеобщий
вопль радости: кто-то выта
щил рыбешку сантиметров
двенадцать. «Макарона» —
авторитетно пояснил босоно
гий мальчонка-матрос и по
казал большой палец — дес
кать, вполне съедобна. Да
куда ее... Единственную-то
(больше не было ни одной
поклевки).
...Так не бывает и быть не
должно, — решила группа то
варищей. Все, по счастливо
му стечению обстоятельств,

настал ее час: яхта в одному
только капитану известном
месте встала на якорь. Всем
желающим раздали «удочки»
— кусок дерева с намотанной
леской (1 мм), на которой
один крючок и грузило. На
живка простая — мелко на
резанный сырой кальмар.
Некоторые предусмотри
тельно заняли лучшие места
на кормовой площадке. Ос
тальные рассыпались по обо
им бортам. Бульк, бульк — и
наживка ушла на дно. Теперь
надо периодически подерги
вать леску и ждать поклевки.
А ее нет ни у кого! Потрясен
ные рыбаки (ведь только что
ныряли у коралловых рифов

журналисты. Взяли и подпи
сались на отдельный тур
только на рыбалку. На весь
день.
Как водится у арабов, с шу
мом и гвалтом отчаливаем от
пирса и идем на какое-то ве
домое только капитану Хаса
ну место. К удивлению, в ком
пании собранных со всех оте
лей «рыбаков» обнаруживаем
женщин, некоторые даже с
детьми: «Это плохо, — сокру
шается коллега из Вятки. —
Им это быстро надоедает,
начинают проситься домой,
канючить. А яхта даже если и
снимется с якоря, будет бол
таться на рейде, но причалит
только тогда, когда арендо-

ванное время кончится. Ну,
посмотрим...».
Наконец-то Хасан опреде
лился с местом и бросил два
якоря, канаты которых дер
жали яхту по ветру, как усы,
чтобы ее не крутило.
Народ бросился к нажив
ке. На этой яхте снасть была
несколько иной: просто ка
тушка с леской, крючком и
грузилом. Оказалось, даже
удобнее: надеваешь ее на
мизинец — и крутись она до
самого дна. И все бы хоро
шо, но ведь опять не клюет!
Глубина — 10 метров.
Хасан, видя это дело, ме
няет дислокацию. Надо ска
зать, что тут есть нюансы.
Рыбачить можно далеко не
везде. Например, на корал
ловых рифах это делать
нельзя — а вдруг повредишь
грузилом? К кораллам здесь
вообще трепетное отноше
ние. Если отломишь кусочек
и будешь пойман с поличным
на таможне в аэропорту, то
получишь штраф и штампик
в загранпаспорт, и прощай,
Египет, на пять лет — визу
вам уже не дадут. То же са
мое и в отношении больших
раковин моллюсков. И это,
наверное, правильно, тури
стов много, а Красное море
одно.
Нам повезло только на
третьем месте. Радостные
вопли раздавались то с од
ного борта, то с другого. Ры
бешка попадалась, надо ска
зать, забавная. Размером не
больше 15 сантиметров, но
до чего же все разноцветные!
Поклевка в общем-то обыч
ная, а вот когда вытаскива
ешь рыбку из воды, она не
трепыхается, как наша, а по
корно висит на крючке. Об
наружилось и некоторое не
удобство: когда вытаскива
ешь рыбу, 10 метров лески в
азарте просто сбрасываешь
к ногам. А потом распуты
вай... Больше всех надергал
Саща из Казани — пять штук,
ваш покорный слуга вытащил
четырех, но зато одна из них

— самая большая. Хасан обо
значил ее каким-то словом,
похожим на наше «попугай».
Вся добыча складывалась
в одно ведро. Так получилось,
что мы с коллегами покидали
яхту последними, и вдруг вы
яснилось, что никто свои по
три-четыре рыбешки не заб
рал! Правильно — что с ними
делать-то? А вот полведра на
компанию из четверых мужи
ков — другое дело.
В ресторане отеля «Гранд
Плаза» повар Мохаммед в бе
лоснежном сюртуке с фарту
ком деловито потыкал паль
цем по тушкам и поднял боль
шой палец — свежак! Потом
показал на ярко-красную

особь и сказал, что это иде
альный вариант. И вообще,
вся рыба с красным цветом в
пищу годится. А вот с синим
цветом — нет. Заказ принят,
через час все будет готово.
...Это был славный ужин!
За 20 фунтов (1 фунт — око
ло 5 рублей) Мохаммед рас
старался на славу: получил
ся целый поднос жареной
рыбы со специями, зеленью
и еще чем-то вкусным. Так
что порыбачили мы и отужи
нали с большим удовольстви
ем, чего и вам желаем!
Конечно, эта рыбалка —
для туристов, с некоторой
долей экзотики. На промыш
ленной, так сказать, основе,
все происходит по-другому
— с сетями, катерами или ка
кими-нибудь шаландами.
Хургада, надо сказать, до
своего курортного сегодня в
прошлом была небольшой
рыбацкой деревушкой. Но
происходит это, опять же, в
строго определенных местах.
При всей своей внешней су
етливости, жуликоватости и
повышенной шумности ара
бы законы чтут и соблюдают.
Но это, наверное, уже другая
тема.

Станислав БОГОМОЛОВ.
Фото автора.
Екатеринбург — Хургада —
Екатеринбург.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Человек играющий
О людях этой профессии говорят и пишут мало, вероятно,
потому, что они сами с успехом это делают, исследуя и
продвигая творчество композиторов, дирижеров,
музыкантов-исполнителей. Однако, работая на имидж
своих коллег, представители музыковедческой
профессии остаются в тени, а модное сегодня слово
“раскрутка” кажется и вовсе далеким от их творческих
будней.
Особая потребность испра кантом, проработав в течение
вить обидную ситуацию воз семи лет солистом и концерт
никла в связи с именем незау мейстером Свердловской фи
рядного и многогранного чело лармонии, он решает всерьез
века. Борис Бородин — доктор заняться музыкальной наукой и
искусствоведения, профессор поступает в аспирантуру при
Уральской консерватории, за ВНИИ искусствознания в Мос
ведующий кафедрой теории, кве. По словам самого Бориса
истории и музыкальных инст Борисовича, подтолкнул его к
рументов Уральского педагоги этому шагу замечательный пе
ческого университета. Он ав дагог, блестящий специалист в
тор свыше шестидесяти науч области эстетики Яков Соло
ных работ, а совсем недавно монович Тубин, у которого
вышла в свет книга Бородина учился в консерватории. Этот
"Траектория творчества”, по человек воплощал в себе луч
священная известному екате шие качества российской ин
ринбургскому композитору Ле теллигенции, отличался неза
ониду Гуревичу. Однако эти висимостью суждений, остро
факты, несомненно свидетель умием, и, конечно, навсегда
ствующие о состоявшейся ка остались в памяти его яркие,
рьере, лишь в определенной нестандартные лекции, побуж
мере раскрывают творческие дающие к серьезным размыш
приоритеты Бориса Бородина. лениям.
Однако первая специаль
Консерваторию он закончил
не как музыковед, а как пиа ность Бородина вовсе не оста
нист. Уже став зрелым музы ется заброшенной, и именно

она вызывает к жизни его ком
позиторские замыслы. Он со
здает и сам исполняет форте
пианные транскрипции произ
ведений Сен-Санса, Малера,
Штрауса, Римского-Корсакова.
Они постоянно в репертуаре
нашей известной пианистки,
народной артистки России На
тальи Панковой. Создание
транскрипций — очень важный
для Бородина способ самовы
ражения, и он просто не может
не заниматься этим, поэтому и
рождаются все новые и новые
задумки.
О Бородине как о препода
вателе по классу фортепиано
можно сказать также немало
лестных слов. Проучившись у
него в течение трех лет в кон
серватории, помню, что уроки
Бориса Борисовича неизменно
обладали эффектом новизны,
а порой и эффектом неожидан
ности. Творческих, интерпретаторских идей у него бывало
множество, преподносил он их
красиво, легко, без малейше
го навязывания, иногда с юмо
ром. С чувством юмора у Бо
родина всегда полный поря
док, кажется, что на все случаи
жизни у него есть байка или

анекдот. Написать какой-ни
будь небольшой комический
рассказ или стишок для этого
человека не проблема. Поэто
му и не случайно, наверно, по
явление в его творческой био
графии книги “Комическое в
музыке”.
Наиболее притягательные
качества личности Бородина —
коммуникабельность, неиз
менная доброжелательность,
оптимизм, открытость людям.
Он всегда с готовностью откли
кается на интересный творчес
кий проект, никогда не отказы
вает в поддержке друзьям-еди
номышленникам, которых у
него немало. Он стал, напри
мер, первым исполнителем
фортепианных произведений
уральских композиторов А.Бы
зова и М. Баска. А еще он выс
тупил в качестве либреттиста
детских опер и мюзиклов Бас
ка: “Денискины рассказы”,
“Аленушкины сказки", "Калифаист”.
И вот об этой стороне твор
ческого дарования Бородина
хочется сказать особо. Согла
ситесь, что редко можно встре
тить имя музыковеда в качестве
автора либретто. Это весьма

сложный, специфический род
деятельности, подвластный че
ловеку, обладающему не толь
ко литературным даром, но и
драматическим чутьем, ярким,
образным мышлением. Среди
музыковедов все эти качества
в полной мере были присущи
Вере Михайловне Мезриной,
которая работала, в частности,
над созданием либретто опер
Клары Кацман. Что же касается
Бориса Бородина, то этот род
деятельности воспринимается
им прежде всего как увлека
тельный процесс, игра, как
своеобразная душевная раз
рядка. Научная, педагогичес
кая, исполнительская работа
требуют постоянного напряже
ния сил, а здесь словно высво
бождается естество человека, и
он чувствует себя по-детски
раскрепощенным, способным к
выдумке.
Вообще, жизнь Бориса Бо
рисовича изобилует любопыт
ными фактами. Например,
учась в Москве, в аспиранту
ре, он, заядлый театрал, уст
роился в знаменитую “Таган
ку”, пилил там щиты для деко
раций, зато посмотрел почти
все спектакли, в том числе и с
участием Владимира Высоц
кого. Его автограф, конечно
же, один из самых дорогих в
архиве Бородина. Довелось
ему быть и артистом миманса
в спектакле Театра им. Вах
тангова “Антоний и Клеопат

ра". Бориса Борисовича мож
но назвать и любителем экст
рима. На протяжении многих
лет он с друзьями совершал
длительные походы вплоть до
Воркуты и Ледовитого океана.
Он любит повторять высказы
вание Пржевальского о том,
что жизнь прекрасна еще и по
тому, что можно путешество
вать. И в этой “охоте к пере
мене мест” тоже раскрывает
ся его неугомонная, деятель
ная натура. Бородин, на мой
взгляд, по природе игрок, ему
свойственен азарт, здоровый
риск и желание быть актив
ным участником жизненного
процесса.
В минувшем декабре Бо
рису Бородину исполнилось
55 лет, и эта дата в его био
графии отмечена выходом
уже упоминавшейся “Траек
тории творчества”, написан
ной великолепным литера
турным языком, увлекатель
но и глубоко.А совсем скоро
в Москве планируется выход
еще одной его книги, посвя
щенной знаменитой музы
кальной династии Нейгаузов.
Наверно, есть еще немало
проектов, о которых знает
пока лишь сам Борис Бори
сович, но, безусловно, уже
сегодня хочется пожелать
ему успешного осуществле
ния всего задуманного.

Наталия ИВАНЧУК.

■ ПОДРОБНОСТИ

Матчи земляков
удались на славу
ХОККЕЙ
«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - «Автомобилист»
(Екатеринбург)
5:3
(11 .Д.Демидов; 35,38.Бро
вин; 55.Храмцов; 58.Холепа ІЗ.Варицкий; 46.Чемерилов;
60.Краев) и 2:3 (25,28.Голо
ванов - 29.Краев; 44.Чистя
ков; 47.Языков).
Сколько бы ни утверждали
руководители команд в любом
виде спорта, что матчи между
клубами одного города ничем не
отличаются от прочих и разыг
рываются в них все те же три
очка, отношение к дерби у бо
лельщиков особое. И тот факт,
что обе игры хоккеистов-земля
ков в КРК «Уралец» собрали ре
кордную для нынешнего сезона
аудиторию в три с лишним ты
сячи зрителей - лишнее тому
подтверждение.
Матчи такие проходят по сво
им законам, и давать прогноз на
их исход, руководствуясь лишь
положением команд в турнирной
таблице - занятие неблагодар
ное. А в данном случае суще
ствовал еще и такой любопыт
ный нюанс: своего преимуще
ства над «Динамо-Энергией»
(восьмое место) «Автомоби
лист» (второе) добился за пер
вые два месяца чемпионата. По
казатели же команд в последних
20 матчах выглядят вполне со
поставимыми: «Автомобилист»
набрал 41 очко, «Динамо-Энер
гия» - 38. Соответствуют ли та
кие результаты, скажем, подбо
ру игроков - вопрос отдельный,
в данном случае я всего лишь
констатирую факт.
Выигрыш динамовцев в пер
вом матче выглядел вполне за
служенным, что признал и на
ставник побежденных Виталий
Краев. Номинальные хозяева
имели вполне объяснимое пре
восходство в движении: они го
товились к играм десять дней, в
то время как «Автомобилист» ос
тавил немало сил в двух изнури
тельных встречах в Нижнем Та
гиле. У динамовцев в полной
мере проявило себя ударное
звено, где в очередной раз блес
нул фирменными индивидуаль
ными проходами Бровин, а их
голкипер Демидов выглядел
предпочтительнее своего виза

ви Хорошуна. У «Автомобилис
та» неожиданно крупно (1:4)
проиграл свой микроматч квин
тет Сайфуллина, где собраны
сплошь хоккеисты «с именем».
Посетовав на это обстоятель
ство, Виталий Краев, тем не ме
нее, «резких движений» пред
принимать не стал, философс
ки заметив, что «черный день»
может быть у каждого. Лишь за
щитника Исакова на следующий
день он отправил в четвертое
звено, откуда перевел на его
место Никитина.
На следующий день ключе
вым можно назвать эпизод в се
редине второго периода, когда
проигрывавший со счетом 0:2
«Автомобилист» играл в мень
шинстве. Сайфуллин перехва
тил шайбу в своей зоне и устро
ил импровизированный буллит
для Краева, умело переиграв
шего Демидова. Хотя динамов
цы вели в счете еще 16 минут,
характер матча явственно изме
нился. А в третьем периоде «Ав
томобилист» начисто переиграл
соперника. Два гола и убеди
тельно проведенная концовка
(лишение соперника возможно
сти заменить вратаря полевым
игроком всегда считается про
явлением высшего шика для по
беждающей стороны) позволи
ли одному из лидеров «Восто
ка» взять реванш. Теперь уже
наставник динамовцев Алек
сандр Кузьмин на пресс-конфе
ренции сетовал на неудачные
действия своих лидеров, пропу
стивших три гола. Настоящим
же украшением матча стали
совершенно
сумасшедшие
сольные проходы Голованова и
Чемерилова. Но если динамо
вец завершил его точным брос
ком (счет стал 1:0), то автомо
билист послал шайбу рядом со
штангой.
В заключение стоит отметить,
что горячее желание соперников
взять верх не выходило за рамки
дозволенного: оба матча прошли
вполне корректно.
Результаты других матчей: «Иж
сталь» - «Казцинк-Торпедо» - 2:1,
1:3; «Молот-Прикамье» - «Энергия»
- 4:3, 3:0; «Зауралье» - «Казахмыс»
- 2:0, 5:1; «Мечел» - «Торос» - 4:6,
3:4; «Южный Урал» - «Ариада» - 2:2,
2:5.

НА СНИМКЕ: Максим Краев забивает гол в повторном матче.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Побела к юбилею
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Ракета»
(Казань) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 4:0
(28.Харитонов; Звп.Мюрен;
73,90.Пахомов).
Этот матч был запланирован
на 19 января, но просьбе «Раке
ты» был перенесен на день поз
же ввиду отмечавшегося в ми
нувшую субботу 70-летнего
юбилея главы республики Та
тарстан Минтимера Шаймиева.
Счет был открыт только в се
редине первого тайма, когда Ха
ритонов точно пробил после ро
зыгрыша углового. Первоураль
цы, правда, вступили в ожесто
ченную дискуссию с мурманс
ким арбитром Малыгиным, до
казывая, что мяч не пересек ли
нию ворот, но тот остался при
своем мнении. Ближе к переры
ву гости сбили в своей штраф
ной Ларионова, и выступающий
в России уже за третий клуб
швед Мюрен реализовал 12метровый.
Во втором тайме первоураль
цы не раз могли сократить раз
рыв в счете, но безупречно иг
рал голкипер «Ракеты» Рябов. А
затем пробил час молодого Па
хомова, не так давно перешед
шего в «Ракету» из «Строителя».
Именно его два гола окончатель
но сломили сопротивление гос
тей.

байкалец» (Чита) - 9:5 (3.Ли
пин; 5.Игошин; 17.Сычев;
22,38. Белов;
24.Игошин;
49,68.Чулочников; 51.3агарских
53.Коропоткин;
74.Патрушев; 77,86.Старых;
90.Яковлев).
Первый тайм прошел при
полном преимуществе «Маяка»,
сообщает наш краснотурьинский корреспондент А. Шерсто
битов. На радость болельщикам
хозяева проводили одну эффек
тную комбинацию за другой, и
счет стремительно рос в их
пользу. Читинцы же считанное
количество раз переходили
центр поля. В определенной
мере способствовал успеху хо
зяев и сильный попутный ветер
со снегом.
В начале второго тайма краснотурьинцы довели счет до 8:0,
после чего несколько сдали. Кон
цовка прошла уже с перевесом
гостей. Отличились они после уг
ловых и пары грубейших ошибок
обороны. Тем не менее, оконча
тельный счет дает преимущество
«Маяку» над «Забайкальцем» (3:6
и 9:5) по сумме двух матчей. Со
всем не исключено, что эти два
клуба, соперничающие в борьбе
за выход в первую шестерку, на
берут равное количество очков,
и тогда этот фактор окажется ре
шающим.

Результаты остальных матчей:
«Старт» - «Волга» - 2:3, «Локомо
тив» - «Динамо» - 3:9.

Результаты остальных матчей:
«Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш»
-9:1, «Саяны» - «Металлург» - 10:3,
«Енисей» - «Лесохимик» - 8:2.

Восточная группа: «Маяк»
(Краснотурьинск) - СКА-«За-

Алексей КУРОШ.

Выиграли только раз
МИНИ-ФУТБОЛ
«Политех» (Санкт-Петербург)
— «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
— 4:4 (7.Кирпа; 22.Щучко;
26.Клейменов; 34.Михайлов —
4.Хамадиев; 13.Мохов; 14.Чис
тополов; 36.Шабанов) и 0:6
(14,21.Прудников; 16.Чистопо
лов; 17,24.Шабанов; ЗЗ.Тимощенков).
Кирилл Мирзоян, главный
тренер «Политеха»:
—После невнятных игр с «Ди
намо» ребята горели желанием
реабилитироваться. Конечно,
екатеринбургская команда зна
чительно выше классом, но в
первом матче недостаток мас
терства мы компенсировали
запредельной самоотдачей. По
вторная встреча, впрочем, все
расставила по местам, хотя ми
нут 15 мы выглядели достойно.
Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
—В первом матче все наши

действия свелись к индивиду
альной игре, командной не было
и в помине. Ничего не получа
лось и со стандартов. Хозяева
играли с большим желанием,
могли и победить. На следую
щий день мы действовали дис
циплинированно, полностью пе
реосмыслив отношение к сопер
нику. Может быть, особо яркой
нашу игру не назовешь, но мо
ментов создали вполне доста
точно.
Результаты других матчей: «Ли
пецк» - «Динамо» - 2:7 и 4:5, «Дина»
- «Спартак» - 6:2 и 3:2, «Мытищи» «Спатак-Щелково» - 1:6 и 1:3, «ТТГ ЯВА»-ЦСКА - 1:1 и 2:1, «Норильс
кий никель» - «Тюмень» - 3:6, 4:4.

Положение лидеров: «ВИЗСинара» - 54 очка (после 24 мат
чей), «Динамо» - 51 (22), «Спартак-Щелково» - 47 (24), «ТТГЯВА» - 46 (24).

Алексей КОЗЛОВ.

Областная

8 стр.

ЗА ТРИДЦАТЬ
СРЕБРЕНИКОВ

(Продолжение. Начало
в №№ 398-448 (2006 г.);
№№ 2, 4-5, 7-10,
12-13, 15 (2007 г.)).
Рассветную тишину разорвал
артиллерийский залп. Воздух над
заставой содрогнулся от взрывов
снарядов. В серое небо взлете
ли желтые и красные звезды сиг
нальных ракет. Пролетая над го
ловами пограничников, снаряды
рвались где-то позади, поднимая
черные фонтаны земли. В небе
послышался гул самолетов.
—Тревога! Застава, в ружье!
— скомандовал Лобанов, не
спавший в эту ночь. Спать не да
вало какое-то неясное беспокой
ство...
Подняв заставу, он увидел, как
из леса на стороне противника
цепью в рост шли автоматчики. С
укреплений заставы по ним уда
рили ручные и станковые пуле
меты.
Черный дым повис над лесом.
Пулеметные очереди, винтовоч
ные выстрелы, разрывы мин и
гранат — все слилось в сплош
ной грохочущий гул. Танки с чер
но-белыми крестами на броне,
покачиваясь, шли к переправе.
Их пушки били по погранични
кам.
Грохот боя усиливался. Осо
бенно горячий участок находил
ся справа от заставы, где гитле
ровцы наводили переправу. Цепи
вражеских солдат пытались пе
рейти реку вброд. Освещенные
утренним солнцем, они были хо
рошей целью для пулеметчиков.
Но танки и артиллерия врага вы
водили из строя пулеметные рас
четы пограничников один за дру
гим.
Во второй половине дня гит
леровцам удалось наладить пе
реправу и начать переброску тан
ков, артиллерии и пехоты на со
ветский берег. Фашисты дважды

пытались захватить заставу, и
каждый раз сплошная огневая
стена вставала на их пути. На тре
тий раз гитлеровцы пошли в пси
хическую атаку, но и она захлеб
нулась. Наступило временное за
тишье.
Силы были слишком неравны.
Многие пограничники погибли.
Постройки заставы горели. Неко
торые уже превратились в груды
пепла и догорающие головешки.
Меньше всего пострадало зда
ние штаба, прикрытое со сторо
ны противника небольшой кир
пичной постройкой. В каменном
ее подвале разместился пункт
первой медицинской помощи.
После перевязки способные дер
жать в руках оружие набивали в
подсумки патроны и снова ухо
дили в бой.
Неподалеку от этого здания
находился командный пункт, от
куда Лобанов руководил боем.
Перед заходом солнца фа
шисты снова двинули против
уцелевших в окопах погранич
ников танки. Капитан Лобанов
поднялся на них с пением «Ин
тернационала». Вслед за коман
диром встали остальные и с гра
натами в руках рванулись на
врага.
Шишкин перезарядил авто
мат, оглянулся. Поискав взгля
дом командира, он увидел Лоба
нова лежащим на зеленой траве.
—Капитана убило! — крикнул
он.
Все бросились к начальнику
заставы. Он был ранен в голову и
в правое плечо. Сделав перевяз
ку, Шишкин быстро расстелил
плащ-палатку, бойцы уложили на
нее капитана.
Высоко в небе стал слышен
гул самолетов.
— Ребята! Наши вертаются!
— радостно вскрикнул Шишкин.
В синеве неба все увидели крас

нозвездные "ястребки".
— Надо отходить, здесь все
под огнем, — сказал Шишкин.
— Дотащим до оврага, там
посмотрим.
В овраге, где прежде местные
жители добывали песок, горстка
бойцов оказалась в относитель
ной безопасности. Они тщатель
но осмотрели командира — жив.
Перевязали вновь раны и стали
решать, что делать в создавшем
ся положении.
— Отходить нам нельзя, —
сказал Синанбаев, — приказа не
было.
— Но нас осталось только
четверо, — возразил Заливайко.
— Эх, был бы сейчас с нами Чис
тяков! Он моментально нашел бы
выход из положения.
— Ну вот что, хлопцы, — ре
шительно сказал Шишкин. — За
става свой долг выполнила: мы
задержали врага, сотни полторы
гитлеровцев уничтожили.Теперь
нам надо спасти командира и
присоединиться к частям Крас
ной Армии. Еще повоюем.
Пограничники собрали убитых
товарищей, лежавших неподале
ку, и среди елочек-малюток, уло
жив погибших в глубокую ворон
ку, засыпали землей. На зарубке
сосны химическим карандашом
вывели пятиконечную звезду и
написали: «Здесь погибли бойцы
Н-ской заставы, вставшие гру
дью на защиту родной земли от
фашистов».
В лесу повстречали еще трех
сослуживцев с носилками, на ко
торых лежал политрук заставы с
простреленной грудью. Он был в
новой гимнастерке с нашитыми
красными звездами на рукавах и
орденом Красного Знамени за
бои в Финляндии.
Когда отпылал на небе золо
той закат, крошечный отряд
скрылся в чаще.

В грохоте пушечных выстре
лов, скрежете металла и лязге
танковых гусениц то и дело слы
шались злые, досадные крики
танкистов, покидавших свои го
рящие машины. Небо застилал
дым. Пылал хутор.
В танке Сеноева прямым по
паданием снаряда были убиты
башенный стрелок и механик-во
дитель. Сеноев с трудом выбрал
ся через нижний люк, отполз и
затаился в глубокой, пахнущей
дымом воронке.
«Уцелел!» Сознание этого
было столь острым, что на какоето время он перестал улавливать
стук собственного сердца. Он
оцепенел, а очнувшись, был по
давлен тишиной: бой кончился.
Выглянув из воронки, Сеноев
увидел двух немцев. Нацелив ав
томаты, они шли прямо на него.
Страх парализовал Сеноева, как
кролика, на которого смотрит
удав.
Один из автоматчиков пинком
выгнал его из воронки, заставил
поднять руки. Тот, что был повы
ше, сорвал с бывшего танкиста
ремень с пистолетом, обшарил
карманы, толкнул стволом авто
мата:
— Шнель!
Сеноев заложил руки за спину
и покорно зашагал впереди кон
воиров.
Улицы Ивановки были без
людны. Ставни домов закрыты
наглухо. Казалось, жители специ
ально захлопнули их, чтобы не
смотреть на каменный дом и два
флага, укрепленных по обеим
сторонам высокого крыльца.
Здесь разместились комендату
ра и штаб танковой дивизии «Ви
кинг». В этот-то дом и ввели
пленного.
В просторной комнате за
большим столом сидел малень
кий человеке большой, как дыня,
продолговатой головой. Лицо
Сеноева выражало отрешенность
от всего и покорность. Это сразу
понял начальник разведки диви
зии майор Карл Шрамм. Отпус
тив конвоиров, он внимательно,
со злой иронией победителя по
смотрел на танкиста.
—Садитесь! — строго, по-рус
ски сказал Шрамм, двигая квад
ратной челюстью.
Сеноев опустился на табурет,
настороженно приглядываясь к
строгому офицеру. У него свело
скулы, на лбу выступил холодный
пот, била мелкая дрожь.
— Фамилия, имя, отчество,

воинское звание? Где, когда и
при каких обстоятельствах попа
ли в плен? Оказывали сопротив
ление?.. — напористо спрашивал
Шрамм, хмуря морщинистые,
припухшие веки. — Давайте ус
ловимся сразу, говорить только
правду. Это в ваших интересах.
Мы, кстати, только что расстре
ляли одного политрука, он ниче
го не стал говорить.
— Сеноев Павел Александ
рович. Воинское звание — стар
ший сержант. Сдался доброволь
но вашим солдатам под хутором
Ивановка. Сопротивления не ока
зывал, — с истеричной дрожью в
голосе отвечал пленный. Покрас
невшие глаза его страдальчески
сузились и как бы упрятались под
бровями. Сеноеву казалось, что
его губы только двигаются, но
ничего не говорят.
Майору стало ясно: из этого
человека не составит особого
труда вытянуть побольше сведе
ний.
— В какой части вы служи
ли? — спросил Шрамм, закурив
сигарету.
— В отдельной танковой бри
гаде, — голос Сеноева стал глу
хим, как будто шел из подземелья.
— Командир?
— Подполковник Сахно, —
пленный взял стакан с водой,
стоявший рядом, и залпом выпил
его до дна.
— Комиссар?
— Батальонный комиссар
Осипов, — слова дрожали на гу
бах Сеноева.
— Сколько в бригаде есть тан
ков?
— До боя, когда я попал в
плен, было двадцать две маши
ны Т-26. Танков Т-34 и КВ не име
лось.
Открылась дверь, тихо вошел
Курт фон Зейссер, начальник разведывательно-дивереиоиной
школы, недавно переведенной
из-под Мюнхена в окрестности
Смоленска. Кивнув Шрамму, он
прошелся по кабинету, заложив
руки за спину, затем остановился
против пленного. На его мундире
сиял орден, полученный по хода
тайству подполковника Ганса Геллермана за операцию в районе
заставы номер три. В прифронто
вой полосе фон Зейссер оказал
ся по весьма срочному делу...
—Господин майор, — загово
рил он. — Вы не станете возра
жать, если я приму участие в до
просе?
— Прошу вас, — слегка ус
мехнулся Шрамм. Фон Зейссер
закурил.

■ РЫЦАРЬ ТАНЦА

«Ни за опии проект не стыдно»

По образованию «рыцарь
танца» - режиссер драматичес
кого театра. И его режиссер
ский дебют с танцем абсолют
но не связан. В 1984-м в Свер
дловске на сцене клуба парка
Маяковского был сыгран моно
спектакль по рассказам Досто
евского. И, несмотря на то, что
постановка имела успех, ре
жиссер Шульман испытывал
явный дискомфорт, с тоской
глядя на сцену. «Что бы такое
сделать, чтобы никаких слов, но
все понятно?..»
Между этим раздумьем и со
зданием профессиональной
танцевальной команды нового
поколения, ставшей основа
тельницей уральского на
правления
российского
«contemporary dance», прошли
годы и люди. Сам Шульман,
прежде танец не жаловавший,
обратился к нему сначала со
всем не душой, а, как сам гово
рит, позвоночником, вырастив
из театра моды золотомасоч
ную данс-компанию «Провин
циальные танцы».
—В конце 80-х театры моды
были очень популярны. Первый
же публичный выход показал,
что никакой мы не театр моды,
а вообще непонятно что. Моде
льер довольно скоро от нас
ушла. Осталась программа,
сделанная на песни «Наутилус
Помпилиус» — этакая попытка
сценического клипа. Мощным
мозговым штурмом выбирали
имя для театра моды, который
доживал свои дни под названи
ем «Провинциальные танцы».
Потом пришла Татьяна Багано
ва, ушла музыка «Наутилуса..»,
появились первые постановки.
Слов «современная хореогра

фия» никто тогда и не слышал,
и не знал. Но время было очень
креативное — каждый танцов
щик труппы имел право на по
становку, которую в конце не
дели смотрели, обсуждали,
оценивали. Но до конца не
осознавали, что мы делаем.
В первый раз услышали со
четание «contemporary dance»
(современный танец — Н.П.) в
Париже на Пятом международ
ном конкурсе танца. В 1992
году нам объяснили, как назы
вается то, чем мы занимаемся.
И тогда наш дуэт получил Гранпри, — вспоминает Шульман.
Гран-При для Екатеринбур
га не стал неожиданностью.
Здешние зрители уже видели
несколько спектаклей «Провин
циалов». На каждом показе аншлаг, толпы раздосадован
ных непопавших. Этот вид ис
кусства становился модным и
востребованным. Год спустя
после
парижской
победы
уральские танцовщики едут на
пять недель в Америку, став
первой российской компанией,
приглашенной на American
Dance Festival. Это было срод
ни мировому признанию.
Поставив танцевальный про
ект на ноги, Шульман его поки
нул. Спустя год, 13 января 1994
года, на культурной карте стра
ны появилась новая данс-точка
- Екатеринбургский центр со
временного искусства. Перво
начальные планы не были сфо
кусированы исключительно на
танце. Хотя ему отводилось
вполне достойное место в про
ектах новой негосударственной
некоммерческой организации.
Главной задачей Центра было
интегрирование культурной
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жизни Екатеринбурга в россий
ское и мировое культурное про
странство.
«Мы не ограничивали себя
никакими временными рамка
ми. Современное искусство —
не обязательно авангард, то,
что создается современными
художниками. Это искусство,
которое вне зависимости от
принадлежности к той или иной
эпохе близко по своим идеям,
по духу, энергетике современ
ному человеку.» Примерно так
была сформулирована эстети
ка Центра, ставшая неписанным девизом его двенадцати
летней жизни в Екатеринбурге.
В 1996 году при Центре от
крывается Школа современно
го танца, основной продукт ко
торой - учебные спектакли. С
учениками работали замеча
тельные педагоги и постанов
щики - Александр Пепеляев,
Ольга Пона, Мартин Кравитц,
Эстер Г аль, Лариса Александро
ва. В их жизни была блистатель
ная череда фестивалей и гаст
ролей в стране и за рубежом.
Редко какая из пятнадцати
«школьных» постановок остава
лась без внимания критики и
екатеринбургской публики, зак
репившей за собой звание од
ной из самых искушенных в об
ласти современной хореогра
фии. В 2002 году учебный спек
такль «Амальгама» стал номи
нантом «Золотой Маски». А в
2005 году наступает момент ис
тины — превращение учебного
театра в самостоятельную и са
модостаточную труппу «Проек
тное бюро «Танцтрест».
—За 12 лет жизни Центра
пройден полный зодиакальный
круг... И не было ни одного про
екта за который мне было бы
стыдно: выставка «Немецкий
видеоарт» в 1995-м, семинары
ADF в Екатеринбурге, вечера
памяти Авета Тертеряна, Меж
дународные фестивали «Немое
кино - живая музыка» и «Танцплантация», приезд Алексея

Бартошевича, Татьяны Гринденко, создание факультета со
временного танца в Гуманитарном университете, — подводит
итог Лев Владимирович.
Последний его проект — фе
стиваль «Small World», прошед
ший летом прошлого года.
Многое из того, что вышло
«из-под пера» Шульмана и его
команды, имело гриф «впер
вые»: в городе или в России.
Все, что он делал, не уклады
вается в рамки формата. Это
нарочитый неформат, это все
гда другая музыка, другой та
нец, другое кино по сравнению
с тем, что предлагают филар
мония, кинотеатры, данс-продюсеры. Он создал свой мир,
сформировал своего зрителя,
точно знающего, что в мире
есть другое искусство, живет
другая культура, нежели та, что
тиражируется и предлагается
повсеместно.
Несмотря на все заслуги,
Центру современного искусст
ва не нашлось места в Екате
ринбурге, не нашлось силы,
способной помочь ему в непро
стой жизненной ситуации. По
мещение, в котором долгое
время жил Центр, выставили на
продажу. Оставшись без зала,
без репетиционных, без всего,
Центр объявил о закрытии,
«Танцтрест» — о прекращении
творческой деятельности. Еще
одна точка на культурной карте
Екатеринбурга замазана чер
ной краской. Судя по всему, на
всегда. Екатеринбург, обожаю
щий гордиться своим центро
вым положением в области со
временного танца, не нашел ни
времени, ни возможности се
рьезно и основательно поддер
жать какую бы то ни было
танцевальную команду. Все
творимое - удел исключитель
но энтузиастов и одержимых.
Но у всякой чаши терпения есть
свой край.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

—Чем занимались и занима
ются ваши родители?
Сеноев провел ладонью по не
бритым щекам и подбородку, а
затем настороженно ответил:
—Отца не помню. Мать гово
рила, будто он утонул в Иртыше.
Мне в то время было два года.
Мать в тридцать седьмом году
арестовали чекисты, за что, не
знаю...
Зейссер эти данные взял на
заметку. Записал также имя и от
чество отца и матери Сеноева.
— Где жили до войны?
— В Иркутске.
— Где родились? Когда?
— В Томске, в 1916 году.
— Учились?
— Окончил Новоалексеев
ский техникум связи, работал на
телефонной станции в Барагулине. Осенью 1938 года был при
зван в армию.
— Где начали службу?
— В отдельном танковом
полку ЗабВО. Забайкальский во
енный округ. Седьмого июня это
го года полк отправили на запад.
... Разведывательно-диверси
онная школа Курта фон Зейссера обосновалась в деревеньке
Гнездилово под Смоленском.
Место было тихое, глухое. Ве
домство фон Зейссера, по его
просьбе, позаботилось «очис
тить» район расположения шко
лы на многие километры в окру
ге. Деревню густо опутали колю
чей проволокой, через каждые
сто метров установили стороже
вые вышки с пулеметами.
Под собственную резиденцию
фон Зейссер облюбовал доброт
ный пятистенный дом, обставив
его награбленной в Смоленске
мебелью.
Это утро он встретил за пись
менным столом, пристально раз
глядывая доставленную из Бер
лина спецсвязью фотографию.
«Не копию, а оригинал! — с не
вольным восхищением прошеп
тал он. — До-под-лин-ный...» И,
довольный,распорядился приве
сти русского танкиста.
— Вот мы и встретились
вновь, господин Сеноев, — при
ветливо начал фон Зейссер. —
Вижу, вам живется здесь не очень
сладко. Но все поправимо. Вы
хотели бы стать воином нашего
великого фюрера?
— Я готов выполнить любое
ваше задание! — вырвалось у
Сеноева. Глаза его вдруг зажг
лись, оживились, стали жадными,
ищущими.

(Продолжение следует).

■ ПЕРЕДВИЖНИКИ

Лев ШУЛЬМАН:

В ушедшем году у директора Екатеринбургского Центра
современного искусства Льва Шульмана случилось два
крупных события - хорошее и плохое. Хорошее - ему
вручена премия журнала «Балет «Душа танца» в
номинации - «Рыцарь танца». Плохая - созданный им
центр перестал существовать.
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Встретились
на «Рождестве...»
В выставочном зале Уральского государственного технического
университета при поддержке отдела по внеучебной работе со
студентами и личном участии проректора по внеучебной работе
В.Пономарева успешно прошла четвертая передвижная
выставка фонда «Художники Урала».
Первая передвижная выставка
состоялась в марте 2006 года в
Тавде. Основная цель фонда —
популяризация культуры и искус
ства в городах Урала, организа
ция и проведение передвижных
выставок в различных регионах
страны и за рубежом. Для себя
эту задачу президент фонда Ва
лентина Самкова определила не
сколько лет назад, как поиск и
обретение Красоты.
В УПИ на рождественском вер
нисаже было представлено бо
лее 20 работ живописцев и гра

фиков. В экспозиции чудесным
образом встретились художники
Урала. Эту встречу готовили три
месяца. Начиная с сентября, пре
зидент фонда делала подборку
работ, встречаясь с художниками
в различных городах области,
вела переговоры с директорами
и искусствоведами региональных
музеев, заведующими городских
и районных отделов культуры.
Трудно назвать фаворитов
«Рождества в Екатеринбурге».
Все работы без исключения ин
тересны для зрителя. В каждой откровения художников, навеян
ные русским лесом, протяжной
деревенской улицей, глазами ан
гелов. Николай Крылов и Генна
дий Пономарев представляли Ар
темовский. Надежда Важенина,
Ирина Кочурова привезли свою

живопись из Серова. Сергей Галамага, Мария Голошейкина —
каменск-уральские живописцы.
Самая представительная делега
ция художников была из Камыш
лова — Виктор Кузьмин, Алек
сандр Семенов, Василий Копы
лов, Александр Устинов, Андрей
Гурин и другие. Виктор Добро
вольский, Татьяна Степанова,
Анна Селенских, Валерий Дани
ленко, Юрий Ельешов, Борис Хохонов, Игорь Бушуев - «команда»
Екатеринбурга.
Все представленные работы
выполнены в разных стилях, ма
нере, технике, но они составили
единую композицию, завершен
ную и целостную. Авторы — мас
титые художники, члены Союза
художников России, творческого
объединения «Екатеринбургский
Арбат», говорить и писать о них
всегда приятно, в большинстве
своем они знакомы зрителю. По
жалуй, открытием выставки ста
ли работы Ирины Кочуровой и Ан
тона Федосова. Творчество Ири
ны самобытно, это синтез лубоч
ного, иконописного стиля и аван
гарда. Ее «Поющие ангелы» оча
ровывают зрителя формой и глу
боким философским содержани
ем. Работы Антона магическим
образом открываются в простран
стве и втягивают зрителя в сель
ский пейзаж, который становится
родным и близким.
Если главная функция искусст
ва пробуждать этические и эсте
тические чувства в зрителе, зат
рагивать в нем глубоко скрытые
струны души, вызывать эмоции,
побуждать зрителя к рассужде
нию, то рождественская выстав
ка в галерее УГТУ-УПИ сполна ей
соответствует. Плюс к этому экс
позиция дать возможность зрите
лю еще раз насладиться симфо
нией цвета, вдохнуть воздух сча
стливого зимнего утра и вечера,
всмотреться в ночь перед Рожде
ством, которое чудесным обра
зом переносит зрителя в зимний
сказочный лес, заснеженные
горы, в кварталы с красными до
мами далекого провинциального
города детства.
С 26 декабря по 20 января 2007
года выставка работала в Екате
ринбурге, а затем продолжила
свой путь в Артемовский, Серов,
Краснотурьинск, Камышлов, Ка
менск-Уральский, Тавду.

«
Алина АРТБОХ. |
НА СНИМКЕ: Ангелы Ирины
Кочуровой.
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Кто там,
в малиновом
жилете?
Милиционеры патрульно-постовой службы в Екатеринбурге в
скором времени оденутся в яркие жилеты, чтобы их было
видно издалека и любой пострадавший мог
незамедлительно к ним обратиться. Это лишь одна из мер по
снижению уличной преступности, которые планируется
предпринять в Екатеринбурге.

Борьба с уличным кримина
лом, организация работы по
предотвращению преступлений,
повышение качества доказа
тельной базы - вот основные за
дачи, которые планирует решать
екатеринбургская городская ми
лиция в наступившем году. Об
этом рассказали на прошедшей
вчера в пресс-центре агентства
“ТАСС-Урал” пресс-конферен
ции начальник УВД по Екатерин
бургу Борис Тимониченко и на
чальник милиции общественной
безопасности УВД по Екатерин
бургу Евгений Клюжин.
Дабы снизить уровень улич
ной преступности, увеличат ко
личество сотрудников ППСМ.
Патрули должны быть букваль
но на каждом шагу - чтобы по
страдавшие обращались за по
мощью сразу, а не через какоето время. Патрули эти, вдоба
вок ко всему, должны быть за
метными. По словам главного
городского милиционера, со
трудников ППСМ в Екатерин
бурге столько же, сколько и со
трудников ДПС. Однако после
дних видят все, а вот где нахо
дятся первые, для многих горо
жан - большой вопрос. Поэто
му на патрульных планируется
надеть жилеты, подобные жиле
там сотрудников ГИБДД, толь
ко другого цвета. Кстати, если
раньше ППСМ уделяла внима
ние преимущественно дворам,
то теперь она выйдет и на цент
ральные улицы.
Кроме того, в екатеринбург
ской милиции закупят дополни
тельные машины и увеличат ко
личество автопатрулей - чтобы
преступников можно было пре
следовать не только пешком.
Особое внимание городские
милиционеры уделили вопросу
раскрываемости преступлений.
Напомним, по итогам прошлого
года Екатеринбург вошел в чет
верку городов, где раскрывае
мость преступлений ниже сред
необластной. Если в Свердлов
ской области она составляет
36,4 процента, то в городе - 30
процентов. Кстати, низкий пока
затель всего региона во многом

обусловлен как раз не самым
высоким показателем в Екате
ринбурге. Уже в первом квар
тале ГУВД области и прокура
тура намерены провести ряд
проверок, чтобы определить, с
чем связана такая раскрывае
мость. Однако, как считает Бо
рис Тимониченко, подобная си
туация сложилась по объектив
ным причинам. Борис Викторо
вич уверяет, что во всех разви
тых городах-миллионниках пре
ступность намного выше, чем в
малых городах. Следовательно,
больше и вал дел, которые при
ходится раскрывать. А в мили
ции и прокуратуре сидят люди,
способные выполнить лишь оп
ределенный объем работы.
-Полной раскрываемости
все равно никогда не будет, заявил Борис Тимониченко.
Однако меры, которые помо
гут увеличить раскрываемость,
екатеринбургская милиция со
бирается принять. В районах
создаются группы немедленно
го реагирования,которые будут
выезжать на место преступле
ния сразу же. Они частично по
могут оперативно-следствен
ным группам со сбором инфор
мации по горячим следам. А ка
чественная доказательная база,
в свою очередь, позволит не
только найти преступников, но
и дать им реальные сроки. По
тому как, пожаловался Борис
Тимониченко, нередко бывает,
что дело вроде бы и раскрыто,
и милиционеры уверены, что
нашли преступника, однако суд
подозреваемого оправдывает из-за слабой доказательной
базы.
В Екатеринбурге намерены
заниматься не только текучкой,
но и вернуться к нераскрытым
ранее преступлениям. Все “висяки” последних пяти лет, осо
бенно из категории особо тяж
ких преступлений, будут про
анализированы. И те дела, по
которым имеется хоть какая-то
перспектива, возобновят.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КРИМИНАЛ

Нюх Ксюшу не подвел
За прошедшие трое суток с 19 по 21 января на территории
Свердловской области зарегистрировано 1003
преступления, 539 из них раскрыты, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Верхнепышминский рай ники ППСМ ГОВД обнаружили
он. 20 января служебный пес угнанную машину, припаркован
помог разыскать преступника,
совершившего разбойное напа
дение на женщину - водителя
такси. 19 января около двенад
цати часов вечера в поселке
Балтым мужчина обратился в
службу такси и сделал заказ. Ав
томобиль ВАЗ-21120, под уп
равлением 32-летней женщиныводителя ООО, оперативно при
был по указанному адресу. Ока
завшись в машине, вместо того,
чтобы отправиться к месту на
значения, заказчик бросился на
женщину с ножом. В результате
водитель такси получила ноже
вые ранения бедра и обеих рук.
После этого злодей выкинул по
страдавшую из салона и скрыл
ся на такси. На следующий день
в начале первого ночи сотруд

ную около дома по улице Перво
майской. В "ВАЗе" никого не
было, сама машина была просто
брошена. Но милиционеры сда
ваться не собирались и продол
жили мероприятия по розыску
разбойника. Сотрудники вневе
домственной охраны при ГОВД
решили обратиться за помощью
к своей четвероногой коллеге служебно-розыскной собаке по
кличке Ксюша. Благодаря ее ос
трому обонянию мужчину уда
лось найти по следам: он скры
вался в частном доме на улице
Первомайской. Задержанным
оказался 27-летний гражданин
Республики Узбекистан. Нож
изъят. Угнанный автомобиль
такси возвращен ООО. Возбуж
дено уголовное дело.

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