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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Губернатор в роли литейщика.

л п рази ника 
слепний пень

ТЕПЛО ДЛЯ ЧЕТВЕРТИ 
РОССИЙСКИХ КВАРТИР

несут чугунные радиаторы, отлитые на Нижнета
гильском котельно-радиаторном заводе. Офици
альной датой рождения НТКРЗ считается 29 декаб
ря 1961 года. В этот день Государственная комис
сия подписала акт о приемке первой очереди про
изводства радиаторов отопления. С тех пор на за
воде изменилось многое. Появились новые цеха - 
литейный, цех котлов и ковкового чугуна, цех труб 
и фасонных частей. Но «теплая» продукция - чугун
ные радиаторы отопления - всегда оставалась од
ной из главных на предприятии

В начале девяностых спрос на продукцию заво
да резко упал. А когда строители начали набирать 
обороты, на рынке появились конкуренты. При
шлось отвоевывать утраченные позиции, модерни
зировать производство.

В 1997 и 2004 годах предприятие приобрело но
вые автоматизированные формовочные линии, кото
рые позволили не только выпускать усовершенство
ванные современные радиаторы и увеличить объем 
производства, но и значительно облегчили труд ра
бочих, производство стало более экологичным.

Более сорока лет назад, когда Э.Россель рабо
тал в Нижнем Тагиле, он строил этот завод. Сегод
ня губернатор с особым вниманием относится к 
этому объекту: один из крупнейших заводов в Рос
сии, НТКРЗ активно участвует в реализации нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России». Конечно, такое замечатель
ное событие, как отливка 300-миллионного радиа
тора, не могло остаться без внимания Эдуарда Эр- 
гартовича.

Встречал делегацию, которую возглавляли Эду
ард Россель и мэр Нижнего Тагила Николай Ди
денко, конечно, главный человек на заводе - ди
ректор Александр Мохов. Он рассказал гостям, что 
на предприятии разработана программа развития 
до 2010 года, предполагающая рост объема про
изводства в два раза. Вдвое должна вырасти и за
работная плата заводчан.

И вот настал торжественный момент. После 
кратких приветственных речей, губернатор Сверд
ловской области и мэр города приступили к отлив
ке радиатора-юбиляра. Помогали почетным гостям 
в этой ответственной работе ветераны литейного 
цеха, заливщики металла Владимир Бусыгин и 
Александр Джевага.

Расплавленный чугун плавно переливается в 
форму. Пара минут - и все готово. Рубиновый «ге
рой дня» отправляется остывать, как и положено 
по технологии. Все сделано быстро, качественно, 
аккуратно. Правда, трехсотмиллионный радиатор 
не отправится обогревать чью-нибудь новую квар
тиру, а займет в заводском музее почетное место 
рядом с первым.

Завершился визит Эдуарда Росселя на предпри
ятие в актовом зале, где собрались работники заво
да. Губернатор поздравил коллектив со знамена
тельным событием и отметил, что Нижний Тагил 
сегодня — лидер Свердловской области по объе
мам промышленного производства. Глава области 
рассказал заводчанам о целевых программах, кото
рые реализуются в нашей области и в которых жи
тели Нижнего Тагила принимают активное участие.

Андрей Мохов выступил с инициативой создать 
государственный реестр предприятий стройинду
стрии, которые могли бы содействовать всемер
ному снижению цены возводимого на Среднем Ура
ле жилья. Эти предприятия могут заключить пакет
ное соглашение и, соответственно, обеспечить вы
сокое качество и вполне доступные цены на свою 
продукцию. Эдуард Россель одобрил инициативу и 
дал поручение в ближайшее время заняться состав
лением такого реестра.

Как бы хорошо и стабильно ни работал завод, 

Новый дом для офтальмологовТу

Ученик "школы зрения".

без партнеров-покупателей ему не обойтись. Са
мые крупные из клиентов тоже были приглашены 
на торжество. Так, директор группы компаний СТКС 
Андрей Березин отметил, что качество продукции 
и оптимальные цены - главные особенности, кото
рые делают завод одним из лидеров рынка. Не зря 
же в четверти российских квартир стоят сегодня 
чугунные радиаторы от НТКРЗ.

ОФТАЛЬМОЛОГИ 
ПРАЗДНУЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Специалисты считают, что человеческий глаз не 
очень приспособлен для того, чтобы внимательно 
читать мелкие буквы и часами смотреть в компью
терные мониторы. Но без этого не обойтись. И не 
случайно очки носит большая часть наших совре
менников.

Но зрение вполне можно исправить, - считают в 
МНТК «Микрохирургия глаза». Представительство 
Екатеринбургского филиала МНТК открылось в 
Нижнем Тагиле в 1994 году и было первым в облас
ти. За эти годы пациентами тагильского отделения 
стали более 135 тысяч человек. 28 февраля в пред
ставительстве праздновали новоселье - волшеб
ники, возвращающие зрение, переселились в но
вый комфортабельный особняк в центре Нижнего 
Тагила, оборудованный по последнему слову ме
дицинской техники.

Администрация Нижнего Тагила передала «Мик
рохирургии глаза» здание детского сада, Нижне
тагильский металлургический комбинат выделил 
деньги на его ремонт, а Московский центр «Микро
хирургия глаза» помог оснастить самым современ-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..

зимы
Нижний Тагил, город металлургов и 
машиностроителей, в самые трудные времена 
сохранил большую часть своих предприятий и 
сегодня уверенно смотрит в будущее.
В последний день зимы губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель стал участником сразу 
трех знаменательных событий в жизни города: 
отливки 300-миллионного радиатора на 
Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе 
(НТКРЗ), новоселья филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» и пуске нового 
подъемника на горнолыжном комплексе «Гора 
Белая».

ным оборудованием. По сути, Нижнетагильский 
филиал стал отныне многопрофильной офтальмо
логической клиникой.

На новоселье к тагильским офтальмологам вме
сте с Э.Росселем и Н.Диденко прибыли генераль
ный директор Московского центра «Микрохирур
гия глаза» имени академика Святослава Федорова 
Христо Тахчиди и директор Екатеринбургского цен
тра Олег Шиловских.

В приветственной речи Христо Тахчиди подчер
кнул, что бесплатная офтальмологическая помощь

сегодня оказывается только в 
Свердловской области.

Со стихотворным приветстви
ем обратились к почетным гостям 
самые младшие пациенты центра 
- ученики уникальной «Школы 
зрения детей», в которой глазную 
патологию у детей лечат по про
грамме, специально разработан
ной врачами Екатеринбургского 
филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза».

«Дети у нас не просто лечатся, 
они играют, соперничают между 
собой, - рассказал журналистам 
заместитель директора екатерин
бургского филиала МНТК Сергей 
Ребриков. - Главный результат

этой работы в том, что в будущем ученикам нашей 
школы не понадобится хирургическое лечение зре
ния».

Эдуард Россель отметил, что все работы в зда
нии выполнены качественно, врачи - настоящие 
специалисты, и в целом в Нижнем Тагиле сегодня 
делается очень много для успешной реализации 
приоритетного национального проекта «Здоро
вье».

КУРОРТ НА ГОРНОЙ КРУЧЕ
Густой еловый лес вокруг серпантина, длин

ный сложный подъем. Поворот, второй, третий... 
И когда кажется, что дороге этой не будет конца, 
лес расступается, и перед гостем горы Белой от
крывается сказочная картина. В ярко-голубое 
небо будто впечатан двуцветный пейзаж: крутые 
склоны-спуски, окаймленные стройными елями, 
сверкающий снег, и вдали - почти недостижимая 
вершина, украшенная белыми изваяниями. Глав
ный хозяин этих высот - уральский ветер - пре
вратил стройные елки в загадочные резные ста
туи.

Но это на вершине горы Белой хозяйничает ве
тер, а на склонах полноправные хозяева - люби
тели горнолыжного спорта. Именно для них пост
роен современный горнолыжный комплекс.

28 февраля губернатор торжественно открыл 
здесь сервисный центр и большой четырехкре
сельный подъемник. Главными участниками цере
монии стали гости комплекса и юные спортсмены. 
Обращаясь к собравшимся, Эдуард Россель рас
сказал, что много лет назад он часто бывал в этих 
местах и мечтал построить на склонах горы боль
шой горнолыжный центр. Сегодня эта мечта воп
лотилась в жизнь. Губернатор пожелал ребятам 
успехов в спорте и, глядя на четырехлетнего Гри
шу Кравченко, добавил, что именно из таких ма
лышей и вырастают известные спортсмены. Вме
сте с Гришей и мэром Нижнего Тагила губернатор 
перерезал красную ленточку, официально открыв 
главный подъемник.

Завершилась работа губернатора на горе Бе
лой рабочим совещанием, на котором была рас
смотрена концепция дальнейшего развития комп
лекса. С докладом выступил областной министр по 
физической культуре, спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер. Он отметил, что из 16 имеющихся в 
Свердловской области горнолыжных центров «Гора 
Белая» считается наиболее привлекательным. Ис
пользовать комплексы, построенные на горе, мож
но круглый год. Кроме горнолыжного здесь можно 
развивать другие зимние виды спорта - сноубор
динг и фристайл, которые очень популярны у моло
дежи. Для любителей активного отдыха предпола
гается построить у подножья горы крытый спорт
зал, оздоровительный комплекс с банями, бассейн, 
каток, картодром. Будет организован прокат сне
гоходов зимой, квадроциклов и лодок на пруду - 
летом. К концу 2007 года будут построены первые 
коттеджи в будущей деревне, которую, возможно, 
назовут в честь Ермака. А в самых продуваемых 
местах на горе встанут ветряные мини-электростан
ции.

Грандиозный проект шаг за шагом воплощает
ся в жизнь. Часть работ уже ведется, некоторые 
объекты начнут проектировать в ближайшее вре
мя. Эдуард Россель одобрил идею дальнейшего 
развития комплекса, а каждый из участников со
вещания получил конкретное задание. Современ
ный комплекс растет и развивается, а, значит, бу
дут здесь и крупные спортивные соревнования, и 
гости со всех концов света.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
УКРАИНЫ НЕ ОТРИЦАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РФ

Кроме того, оно настаивает на том, что российский флот дол
жен покинуть Крым после 2017 года. Об этом заявил исполняю
щий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир 
Огрызко по результатам четвертого заседания соответствующе
го подкомитета межгосударственной комиссии Ющенко- Путин.

«Для начала мы должны привести в соответствие с базовыми 
договорами пребывание ЧФ в Севастополе, то есть провести ин
вентаризации объектов, арендуемых ЧФ. Этот процесс можно 
осуществить быстро - в течение двух-трех месяцев. Для этого 
необходима политическая воля российской стороны. А дальше 
мы будем идти шаг за шагом», - заявил Огрызко, отвечая на воп
рос о том, будет ли повышать Украина арендную плату за пребы
вание ЧФ РФ в Крыму.

В то же время и.о. главы МИД Украины настаивает на том, что 
флот должен покинуть Украину до 2017 года. «Президент Украи
ны Виктор Ющенко и МИД неоднократно заявляли, исходя из Кон
ституции, где четко прописано то, что на территории Украины не 
могут находиться военные базы других государств, что ЧФ дол
жен покинуть Крым до 2017 года. Это позиция действующая. И я 
не знаю планов относительно изменения Конституции Украины», 
- подчеркнул Огрызко. //«Росбалт».
В БОРЬБУ ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВО В США 
ВСТУПИЛ САМЫЙ ЯРЫЙ КРИТИК РОССИИ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн объявил 
об официальном начале предвыборной кампании по участию в 
президентских выборах 2008 г. Эти слова 70-летний политик про
изнес в телевизионном интервью, которое выходит в эфир в чет
верг, сообщает Би-би-си. Аналитическую группу по подготовке 
своего участия в избирательной кампании Маккейн образовал 
еще в ноябре прошлого года, после чего регулярно совершает 
публичные выступления в разных районах страны. Маккейн уча
ствовал во вьетнамской войне, был пилотом морской авиации. В 
1967 г. его самолет сбили, и он семь лет был военнопленным.

Впоследствии он стал сенатором от штата Аризона и одним из 
ключевых союзников Джорджа Буша-младшего во время начала 
иракской войны. Маккейн выступил в поддержку президентской 
инициативы об увеличении американского контингента в Ираке, 
однако подверг критике бывшего министра обороны США До
нальда Рамсфелда, который, по словам сенатора, войдет в исто
рию как один из худших министров обороны. Если Маккейн побе
дит на выборах, то в возрасте 72 лет он станет самым пожилым 
президентом Соединенных Штатов.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
НА РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПОТРЕБУЮТСЯ ТРИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

Первое полномасштабное заседание новой Государственной 
комиссии по развитию Дальнего Востока и Забайкалья должно 
пройти не позднее второй половины марта. Об этом заявил в 
четверг премьер-министр Михаил Фрадков на совещании по воп
росам социально-экономического развития этих регионов, кото
рое прошло во Владивостоке. По словам премьера, ввиду воз
можного проведения во Владивостоке в 2012 году саммита АТЭС 
правительство РФ совместно с руководителями регионов плани
рует продлить сроки реализации федеральной целевой програм
мы развития Дальнего Востока и Забайкалья. «Эту программу мы 
сформулируем до 2012 года», - заверил Фрадков. Форуму АТЭС в 
этом отношении будет уделено особое внимание - планируется 
принять особую подпрограмму. Она, по замыслу главы прави
тельства, позволит «предусмотреть в федеральном бюджете не
обходимые, немалые финансовые средства».

Однако подготовка к возможному саммиту АТЭС - отнюдь не 
единственная и даже не первостепенная задача. «Сама поста
новка вопроса развития регионов означает возможность по
ставить в повестку все проблемы, волнующие губернаторов, 
федеральный центр», - пояснил Фрадков. Речь идет о развитии 
портового хозяйства, рыбного промысла, судостроения, энер
гетики и транспорта. Кроме того, напомнил премьер, развитие 
региона связано с проектом строительства трубопровода Вос
точная Сибирь - Тихий океан. «Все это должно быть в поле 
зрения государственной комиссии», - подчеркнул премьер.// 
ИТАР-ТАСС.
С 1 МАРТА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 
О НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАНЫ

В результате россияне получили возможность легализовать 
незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 
года.// РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОПЕРАЦИИ «КАТУШКА»

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. Це
лью операции, которая проводилась с декабря по март на терри
тории города, являлось выявление и ликвидация опасных горок и 
наледей, скаты которых выходят на проезжую часть. В течение 
этого времени сотрудники ГИБДД обследовали дворы, улицы, 
мосты, то есть те места, где было возможно образование опас
ных катушек. По итогам операции в городе выявлено и ликвиди
ровано 44 опасных горки и наледи, выдано 36 предписаний ком
мунальным службам ЖЭУ и ДЭУ. В период проведения операции 
произошло одно ДТП с участием ребенка, скатившегося со снеж
ной горки и угодившего прямо под колеса автомобиля. Операция 
закончена, но снежный покров еще сохраняется, в связи с чем 
ГИБДД просит сообщать обо всех горках, выходящих на проез
жую часть по телефону: 257-11 -05.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

1 марта.

4^ мотив 
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
уведомляет вас, что с 15 марта 2007 г. вводятся в действие 
новые корпоративные тарифные планы «КОМПАНИЯ ОЗМ 
(01)» и «КОМПАНИЯ О-АМРЗ (01)» для юридических лиц и 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую де
ятельность без образования юридического лица (индивиду
альных предпринимателей), - Приложение №2 к Правилам 
предоставления сотовой радиотелефонной связи. Также вно
сятся изменения в Приложение №4 «Тарифы на услуги або
нентской службы» и Приложение №5 «Тарифы на услуги внут
ризоновой, междугородной и международной связи» - к Пра
вилам предоставления сотовой радиотелефонной связи.

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343)2690000, в офисах компании и на интернет-сай
те по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 3 марта 
ожидается переменная облачность, преиму
щественно без осадков. Ветер юго-западный, 
2-7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 
11... минус 16, при прояснении до минус 22, 

днем минус 3... минус 8 градусов. На дорогах — гололедица.

Погода

. В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.47, . 
I заход — в 18.33, продолжительность дня — 10.46; восход I 
| Луны — в 17.55, заход Луны — в 7.49; начало сумерек — в I 
І7.09, конец сумерек — в 19.12, фаза Луны — первая четверть .

24.02. I

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕМІРЕ^^

К взаимной пользе
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев принял участие в работе первой 
совместной конференции крупнейших компаний 
железнодорожной отрасли и металлургии «Металлургия - 
РЖД: стратегия взаимного успеха», которая состоялась в 
последний день зимы.

В ходе конференции обсуждено реформирование железнодо
рожного транспорта, включая создание грузовой компании, воп
росы сохранения конкурентоспособности металлургии, тенден
ции перевозок металлургических грузов, представлен опыт и 
взгляды регионов на развитие партнерства с Российскими желез
ными дорогами.

Алексей Воробьев представил вниманию участников конферен
ции доклад, посвященный возможностям промышленного комп
лекса Свердловской области в модернизации путевого хозяйства 
и подвижного состава Российских железных дорог.

Как известно, металлургические и машиностроительные пред
приятия Среднего Урала активно участвуют в программах техни
ческого перевооружения железной дороги, поставляя вагоны, 
рельсы, колеса, модернизируя электровозы. Кульминацией этого 
процесса стало создание современного уральского электровоза, 
получившего название «Единая Россия».

Областной премьер подчеркнул, что научный, технический, про
мышленный потенциал предприятий Свердловской области в этой 
сфере далеко не исчерпан.

Наркомания: прежле 
всего — профилактика 
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
заседание межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту.

Речь шла об исполнении в минувшем году государственной 
целевой программы «Профилактика и ограничение распростра
нения в Свердловской области заболевания, вызываемого виру
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и 
алкоголизма», а также о наркоситуации в Екатеринбурге и мерах, 
принимаемых администрацией города по профилактике наркома
нии.

Главный врач Свердловской областной клинической психиат
рической больницы Олег Сердюк проинформировал, что област
ная программа профилактики в минувшем году выполнена в пол
ном объеме. На ее финансирование было направлено 56,3 милли
она рублей. Основная часть средств пошла на укрепление мате
риально-технической базы Свердловского областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева
ниями, капитальный ремонт областной психиатрической больни
цы и приобретение препаратов для антиретровирусной терапии.

Владимир Власов отметил, что все мероприятия программы 
выполнены. Он выделил ряд проблем, работу над которыми необ
ходимо усилить. В их числе - выявление водителей, находящихся 
за рулем в нетрезвом состоянии, а также совместная работа руко
водителей учебных заведений с управлением внутренних дел по 
выявлению учеников и студентов, употребляющих наркотики.

Этот вопрос был поднят и при обсуждении ситуации в столице 
Урала. Начальник отдела координации работы по профилактике 
борьбы с наркоманией администрации Екатеринбурга Сергей 
Ширшов и начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко от
метили, что руководство вузов предпочитает не афишировать ин
формацию о студентах, употребляющих наркотики, и старается 
решать вопросы об их дальнейшем обучении, не вынося сор из 
избы.

В целом работа администрации Екатеринбурга по профилак
тике наркомании получила положительную оценку. В прошлом году 
из местного бюджета на эти цели было направлено 4,4 миллиона 
рублей. Областной вице-премьер отметил, что лучше всего рабо
та всех органов, задействованных в профилактике, была органи
зована в Верх-Исетском, Ленинском и Октябрьском районах Ека
теринбурга.

Сегодня на учете в милиции за употребление наркотиков со
стоят 2,8 тысячи жителей Екатеринбурга. Подавляющее большин
ство - в возрасте от 20 до 29 лет. По мнению членов областной 
комиссии, на предприятиях должны быть созданы профилакти
ческие кабинеты, где работники будут систематически проходить 
осмотры.

Владимир Власов поддержал высказывание первого замести
теля министра общего и профессионального образования Сверд
ловской области Раисы Фирсовой о необходимости увеличения 
числа школьных инспекторов. Сейчас в Екатеринбурге на этой 
должности работает 23 человека. Хотя в общей численности нар- 
козависимых доля несовершеннолетних невелика, по предложе
нию членов комиссии областному министерству здравоохране
ния предстоит рассмотреть возможность создания реабилитаци
онного центра для подростков, прошедших лечение от наркома
нии.

С ДОКЛАДОМ о лицензирова
нии фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов) в муниципальных 
образованиях Среднего Урала вы
ступила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области Нона Кивелева. По её ин
формации, в начале 2006 года в 
Свердловской области в составе 
59 медицинских учреждений дей
ствовало 753 ФАПа, из них 221 
работал, не имея лицензии.

Чтобы исправить ситуацию, в 
2006 году областной минздрав 
издал отдельный приказ о лицен
зировании, в котором четко было 
написано: какие документы и в 
какие сроки должно предоста
вить конкретное муниципальное 
образование. Кроме того, в му
ниципалитетах были проведены 
ревизии ФАПов — специалисты 
выявляли их загруженность, 
обеспеченность кадрами и так 
далее.

В результате на сегодняшний 
день не имеют лицензии 118 
ФАПов, 26 их получили, около 60 
закрыты (ввиду малочисленнос
ти населения и отсутствия кад
ров) и ещё 8 преобразованы в 
общие врачебные практики.

Резюмируя все мнения и выс
тупления по данному вопросу, 
В.Власов подчеркнул, что к кон
цу текущего года в нашей облас
ти не должно остаться ни одного 
фельдшерско-акушерского пунк
та без лицензии, поскольку от
сутствие таковой рано или по
здно приведет к закрытию дан
ного лечебного учреждения. Что
бы этого не случилось, к работе 
должны активно подключиться 
главы муниципалитетов, на тер
риториях которых находятся 
ФАПы, не имеющие соответству
ющих документов.

Далее члены штаба рассмот
рели ход реализации нацио
нальных проектов в городском 
округе Красноуфимск.

Глава города Владимир Мала
хов поднял проблему обеспече
ния муниципальных поликлиник 
медицинскими кадрами, которую 
пытаются частично решить, при
влекая выпускников интернатуры 
Уральской медицинской акаде
мии. Скоро в Красноуфимск дол
жны прибыть на работу первые 
восемь молодых специалистов, 
которых город обязуется обеспе
чить жильем.

В.Власов и члены штаба в це
лом положительно оценили дея
тельность местной администра
ции — практически по всем на
правлениями реализация нацио
нальных проектов в городе орга
низована хорошо. Остается, 
правда, одно "но": низки показа
тели дополнительной диспансе
ризации отдельных категорий 
граждан. Причина опять-таки в 
отсутствии врачей-специалис-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С умеренным 
оптимизмом

На этой неделе состоялось очередное заседание штаба, контролирующего реализацию 
приоритетных национальных проектов на территории Свердловской области, которое 
провел заместитель председателя областного правительства по социальной политике 
Владимир Власов.

тов, но вопрос в любом случае 
надо решать — привлекая моло
дёжь, заключая договоры с об
ластными учреждениями здраво
охранения.

Впрочем, эта проблема харак
терна для многих территорий. 
Например, в ходе заседания вы
яснилось, что в Североуральском 
городском округе из-за нехват
ки узких специалистов диспансе
ризацию прошли только 15,8 
процента работников, занятых на 
производстве с вредными и 
опасными факторами.

На заседании штаба был рас
смотрен и опыт хозяйствующих 
субъектов в реализации приори
тетных национальных проектов. 
В частности,о работе в этом на-

правлении рассказали президент 
финансово-промышленного хол
динга "AVS Group”, депутат Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Валерий Савельев.

Возглавляемый В.Савелье
вым холдинг включает в себя бо
лее ста предприятий, организа
ций и учреждений, в нем трудят
ся более трех тысяч человек в са
мых разных сферах деятельнос
ти. Наиболее полно холдинг уча
ствует в реализации нацио
нальных проектов, связанных со 
строительством жилья, здраво
охранением, образованием. 
Большое внимание уделяется 
поддержке спорта.

Выслушав доклад В.Савелье-

ва, В.Власов отметил, что поли
тика руководства этого хозяй
ствующего субъекта направлена 
на социальную защиту его со
трудников.

—У меня есть предложение 
одобрить деятельность холдинга 
по реализации национальных 
проектов и поблагодарить его 
руководство за работу в 2006 
году, —· предложил заместитель 
председателя областного прави
тельства по социальной полити
ке. У членов штаба возражений 
не было.

Информацией о воздействии 
мероприятий по реализации на
циональных проектов на обще
ственно-политическую ситуацию 
в Свердловской области поде

лился с членами штаба директор 
департамента внутренней поли
тики губернатора Свердловской 
области Анатолий Гайда.

На этот раз выступавший ак
центировал внимание на том, как 
воспринимаются национальные 
проекты непосредственно насе
лением области. В ходе иссле
дования использовались анкеты, 
рассылаемые экспертам в про
фильные министерства, органы 
местного самоуправления, об
щественные организации и 
профсоюзы.

Остановимся лишь на двух 
вопросах анкеты. Один из них 
сформулирован так: "Охаракте
ризуйте в целом отношение на
селения Свердловской области 
к национальным проектам”.

Итак, результаты за февраль.
Проект “Здоровье”. За то, что 

наше с вами отношение “полнос
тью положительное”, высказа
лось 42 процента экспертов, “от
части положительное” — 56, “бе
зучастное” — 2 процента.

Проект “Образование". “Пол
ностью положительное" — 56, 
“отчасти положительное” — 44 
процента.

Проект “Доступное и комфор
тное жилье". “Полностью поло
жительное” — 26 процентов, “от
части положительное” — 50, “от
рицательное” — 17, “безучаст
ное" — 2 и “затрудняюсь отве
тить” — 5 процентов.

Проект “Развитие АПК”. “Пол
ностью положительное” — 32, 
“отчасти положительное" — 41, 
“отрицательное" — 2, “безучаст
ное" и “затрудняюсь ответить” — 
по 12 процентов.

И ещё одно задание анкеты: 
“Охарактеризуйте в целом лич
ные настроения, личные надеж
ды жителей Свердловской обла
сти в связи с реализацией наци
ональных проектов в регионе”. 
Эксперты дали следующие отве
ты: “считают, что жизнь улучшит
ся” — 11 процентов, что “незна
чительно улучшится” 58 процен
тов, “что заметных изменений в 
их жизни не произойдет” — 31 
процент. При этом никто из экс
пертов не считает, что жизнь лю
дей в связи с реализацией нац
проектов может ухудшиться.

—Таким образом, — сделал 
вывод директор департамента 
внутренней политики губернато
ра, — темп реализации нацио
нальных проектов в Свердловс
кой области не порождает боль
шого оптимизма, но и не вызы
вает явных протестных настрое
ний. В основном формируются 
умеренно оптимистические или 
нейтральные настроения граж
дан.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Лес 
дорожает
Благодаря росту цен на лес 
и пиломатериалы на 
мировом рынке 
лесопромышленный 
комплекс Свердловской 
области получил в 2006 
году 142,6 миллиона 
долларов. А с учетом 
книгопечатной продукции - 
148,8 . Это 126 процентов к 
уровню прошлого года.

По данным Уральского тамо
женного управления, экспорт 
древесины и изделий из нее 
велся в 45 стран.

Что Характерно, первое ме
сто в экспорте занимали в про
шлом году пиломатериалы,а не 
круглый лес, как раньше. Всего 
их было поставлено 774 тысячи 
кубометров (81,3 процента от 
объема производства) на сум
му 79 миллионов долларов. А 
«кругляка» — 172,7 тысячи ку
бометров, на сумму более 8 
миллионов долларов. Фанеры 
ушло за рубеж 108,3 тысячи ку
бометров (63,5 процента от 
объема производства). Выру
чено 37,4 миллиона долларов. 
Изделий из древесины, ДВП и 
ДСП экспортировано более чем 
на 13 миллионов долларов.

Рост поставок произошел 
почти по всем видам продук
ции. Хотя некоторые исключе
ния все-таки есть. Так, Финлян
дия и Швеция меньше, чем в 
2005 году, приобрели круглого 
леса. Италия, Франция, Венг
рия, Германия, Иран сократи
ли закуп пиломатериалов.

Но в общей массе это сни
жение невелико. Однако наме
тилась другая тенденция: воз
росли поставки в страны СНГ. 
Особенно в Азербайджан. С од
ной стороны, это хорошо, но с 
другой — есть минус. Дело в 
том, что цены на лес в ближнее 
зарубежье намного ниже, чем в 
дальнее. Отсюда меньше при
были.

Анатолий ГУЩИН.

■ НЕДРА

Много золота не бывает
Заметно возросла добыча драгоценных металлов на 
территории Свердловской области в 2006 году.

Золота добыто 6175 кило
граммов, что составляет 111,1 
процента к уровню прошлого 
года. Платины — 294 килограм
ма (103,4 процента) и серебра 
— 36981 килограмм (102,8 про
цента к уровню 2005 года).

На первый взгляд, показа
тели хорошие. Однако, как от
метил министр природных ре
сурсов Александр Ястребков, 
результаты могли быть лучше. 
Дело в том, что не все пред
приятия работали в полную 
силу. Даже самое крупное — 
ЗАО «Золото Северного Ура
ла» — не вышло на проектную 
мощность, как планировалось. 
Не в полной мере освоили вы
деленные квоты и некоторые 
другие золотодобывающие 
организации. В итоге рост 
есть, но он, считает министр, 
все-таки недостаточен. Осо
бенно если сравнивать пока

затели не с прошлым, а с 2002 
годом. На добычу драгметал
лов он был самым удачным 
для нашего региона. Его уров
ня с тех пор достичь не удает
ся.

Это не может не беспокоить, 
сказал А.Ястребков. Тем более, 
что рынок золота в прошлом 
году был одним из самых бла
гоприятных за последние 25 
лет. Унция золота в цене росла. 
Ожидается, что эта тенденция 
сохранится и в 2007 году. По
этому использовать эту ситуа
цию вдвойне выгодно. В связи 
с этим министерство природ
ных ресурсов в ближайшее вре
мя планирует провести совеща
ние с руководителями золото
добывающих предприятий, на 
котором будут рассмотрены 
проблемы отрасли.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Молоко есть —
везти не на чем»

Второго февраля под таким заголовком была опубликована 
корреспонденция о том, что мешает начать сбор молока у 
населения Ачитского городского округа.

На эту публикацию отклик
нулся министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Сергей Чеме
зов.

Министр подтвердил, что, по 
информации исполняющего 
обязанности начальника Ачитс
кого управления сельского хо
зяйства и продовольствия Ана
толия Шубина, уже подобрана 
кандидатура сборщика молока. 
Также С.Чемезов заверил, что 
«в ближайшее время будет

представлен бизнес-план, ко
торый министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области рас
смотрит в кратчайшие сроки».

Что же, газета благодарна 
министру Сергею Михайловичу 
Чемезову за быстрый и конк
ретный ответ на актуальную 
тему. Надеемся, что в Ачитском 
городском округе скоро начнет
ся сбор молока у населения.

Наталия БУБНОВА.

»___

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В хорошем хозяйстве 
и работать хочется

Руководит ПСХК «Лебёдкинский» Юрий Сергее
вич Нурджанян, перебравшийся на Урал вместе с 
отцом из Армении, из родного поселка. Было это 
еще в середине 70-х годов прошлого века, и буду
щий руководитель уральского хозяйства был в ту 
пору совсем юным. Успел закончить на родине шко
лу, был круглым отличником. А после — армия: слу
жил Нурджанян на Украине.

Вернувшись на понравившийся ему Урал, по
ступил учиться в Режевской сельскохозяйствен
ный техникум, на отделение сельского строитель
ства.

В годы учебы старательно овладевал русским 
языком. А закончив техникум, приехал по распре
делению в Лебёдкинский совхоз, трудился масте
ром строительного участка, прорабом. Работал и 
вновь учился: стал студентом Свердловского сель
хозинститута, ныне это Уральская сельхозакаде
мия. В 94-м Юрий Нурджанян получил диплом зоо
инженера. А когда совхоз все-таки распался, дело
витый, предприимчивый Нурджанян предложил его 
работникам создать производственный сельскохо
зяйственный кооператив. Его дружно выбрали 
председателем кооператива. Вот так и появился 
ПСХК «Лебёдкинский».

Вспоминает Юрий Сергеевич тот, ставший для 
него знаменательным, 98-й год: начинать пришлось 
почти с нуля. Коров осталось ровно сотня, свино
водства в принципе не было, зерновые сеяли на 
400-х гектарах. А вот работников числилось почти 
полторы сотни.

Напряженные годы достались руководителю 
производственно-сельскохозяйственного коопера
тива, но он с юности был приучен трудиться. Се
годня дойный гурт составляет 280 голов, а всего на 
трех фермах размещено 700 нетелей, телочек, быч
ков, а также тысяча голов свиней. В хозяйстве це
ленаправленно занимаются возделыванием лучших 
сортов пшеницы. Трудятся сегодня в хозяйстве 72

работника, вполовину меньше прежнего. Но как 
трудятся!

—Каждый на своем месте! — сказал нам пред
седатель ПСХК «Лебёдкинский» Нурджанян. — На 
одну фуражную корову получаем пока три тысячи 
двести килограммов молока за год. Надеемся, ко
нечно, улучшить показатели. Треть наших буренок 
сегодня в запуске.

Юрий Сергеевич уточнил, что молоко его хо-

Производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Лебёдкинский» готовится 
отмечать свой 10-летний юбилей. Это 
хозяйство известно и далеко за пределами 
Артемовского городского округа. 
Занимаются здесь животноводством, 
свиноводством, сеют зерновые на 2200 
гектарах. Все животноводческие фермы, а 
их несколько, отремонтированы, 
заполнены скотом. В общем, хозяйство 
живет и работает.

зяйство сдает только первым сортом на Ирбитский 
молзавод и получает, без учета НДС, по 7 рублей 
50 копеек за литр.

—А уровень надоев, — уточнил Нурджанян, — на 
30 процентов выше прошлогоднего!

—Отчего же такое повышение? — задали мы воп
рос председателю ПСХК «Лебёдкинский».

—Хорошо кормим коровок! — ответил он весе
ло.

Нынче, как рассказал нам руководитель, а пос
ле и скотники, и доярки, — для всех коров запасе
но по 27 центнеров кормовых единиц вместо про
шлогодних 22-х.

В достатке сена, силоса, сенажа, а недавно за 
счет технических субсидий, полученных от област
ного министерства сельского хозяйства, купили 
мини-кормозавод: здешние животноводы теперь 
сами готовят кормосмеси для буренок, и коровам 
они очень нравятся — увеличивают надои. Сказал 
Нурджанян, что и дотации на молоко увеличены: 
сегодня вместо 1,5 рубля хозяйство получает два 
рубля за каждый сданный литр.

Технику приобрели еще два года назад с помо
щью министерства сельского хозяйства. Есть два 
трактора ДТ-75, стерневые сеялки, два молокопро
вода, комбайн «Дон-1500». Юрий Сергеевич счи
тает, что в этом году надои на одну фуражную ко

рову должны достигнуть 4250 килограммов, для 
этого в хозяйстве есть все предпосылки, к тому же 
и поголовье сумели увеличить на 40 буренок.

—Жаль, — заметил он, когда мы вместе с ним 
отправились на ферму, — что поголовье в частном 
секторе значительно сократилось. Без коровы под
ворье как нежилое.

Прав, конечно, председатель ПСХК «Лебёдкин
ский». Эту же мысль высказала нам и бригадир 
Людмила Михайловна Овдиенко. Работает она 
здесь с мая прошлого года, а бригадиром назначе
на в сентябре: оправдала, значит, надежды руко
водства. Рассказала, что в ее группе, помимо ко
ров, 340 телочек.

Познакомились мы, конечно, и с доярками: Оль
гой Шустиковой, Надеждой Антоновой, Ольгой Зай
нутдиновой. У каждой из них — по 40 коров, забо
тятся о них, стараются получше накормить, поболь
ше, как говорится, надоить, а кормить, как мы уже 
заметили, есть чем!

Помогают дояркам и скотники: буренки все ухо
женные. Дневной скотник Надежда Абдулина с ду
шой заботится о стаде.

А скотник Сергей Богуш так ласково обходился 
с телочками, что мы невольно остановились: видно 
было, что любит он свое дело. В Лебедкино Сергей 
работает второй год, приехал сюда из Шогриша, 
устроился с жильем, у него семья. Сказал, что до
волен работой, а животных любит с детства.

Познакомились мы и с ветврачом Натальей Та
ракановой, недавней выпускницей Ирбитского ве
теринарного техникума. Наталья тоже гордится, что 
работает в таком крепком хозяйстве. Есть здесь 
бытовые помещения для отдыха доярок, свинарок, 
а для ветврача, бригадира — отдельные комнаты. 
В столовой все работники платят за обеды полови
ну их стоимости. Кормят здесь отменно: гуляш, 
каша, картофель, солянка, винегрет, чай.

Поинтересовались мы и заработком доярок: по
лучают 5500 рублей, больше, чем в других хозяй
ствах. Вот и стараются все работать на совесть. Да 
и как не стараться, если о тебе заботится руковод
ство, готово помочь и делом, и словом! А слово 
доброе от председателя ПСХК «Лебёдкинское» 
много значит.

На будущий год здесь готовятся защищать биз
нес-план, по которому планируется увеличить по
головье свиней, для которых готовятся построить 
новый, девятый по счету корпус. Укрепляется хо
зяйство. Трудно поверить, что когда-то здесь едва 
насчитывалось сотня буренок, которых и кормить- 
то было нечем...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Юрий Нурджанян; ветврач На

талья Тараканова; на ферме всегда чисто.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Все мероприятия, которые мы проворим 
в нашей области, направлены на повышение 

инвестиционной привлекательности"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 27 февраля 2007 года

Эдуард Россель:
- Добрый день!
Начнем нашу традиционную 

пресс-конференцию с краткого 
изложения основных экономи
ческих итогов минувшего меся
ца.

Промышленность в январе 
2007 года сработала значитель
но лучше, чем в январе прошлого 
года. Рост составил почти 10 про
центов, и это в три раза лучше, 
чем в среднем по России. В сель
ском хозяйстве — рост 5,5 про
цента. Объем жилищного строи
тельства вырос в 2,2 раза. Рас
тет объем индивидуального стро
ительства - в 1,8 раза по сравне
нию с тем же периодом прошло
го года. Потребительский рынок 
растет в соответствии с ростом 
заработной платы. Объем роз
ничной торговли увеличился на 
24 процента, оборот общепита - 
на 31 процент.

Уровень зарегистрированной 
безработицы сократился до 1,4 
процента.

Успешно воплощаем в жизнь 
приоритетные национальные 
проекты, добавив наши регио
нальные составляющие: разви
тие культуры, физической куль
туры и спорта. И вы слышали, на
верное, как сказал вчера на рас
ширенном заседании председа
тель правительства области, что 
у нас будет еще один региональ
ный компонент - борьба с право
нарушениями.

Если говорить об инвестици
ях, то они выросли на 17 процен
тов к уровню прошлого года, что 
полностью соответствует нашим 
расчетам. Мы в прошлом году 
планировали 130 миллиардов 
рублей инвестиций, а в этом 
предполагаем 150 миллиардов.

Теперь обратимся к событи
ям, которые происходили в фев
рале.

Принял участие в заседании 
президиума Государственного 
совета России, которое провел в 
Волгограде Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 
Речь шла о промышленной поли
тике. А этот вопрос для Сверд
ловской области наиглавнейший, 
потому что мы - самая промыш
ленная область России.

На заседании Госсовета Пре
зидент России подчеркнул, что в 
стране до сих пор нет стратегии 
промышленного развития. А вы 
знаете, что мы разработали та
кую стратегию для Свердловской 
области, рассчитанную на пери
од до 2015 года. Я обратил на это 
внимание участников Госсовета. 
Есть задание Президента РФ - 
разработать долгосрочный план 
промышленного развития Рос
сии.

На заседании Госсовета речь 
шла и о нехватке квалифициро
ванных кадров. Здесь нам тоже 
есть, что сказать. Сейчас мы ра
ботаем над созданием училища 
имени Никиты Демидова в Не
вьянске. Рабочие чертежи уже 
есть, сейчас проходит их экспер
тиза, и в этом году начнется стро
ительство училища. Это очень 
интересный и перспективный 
проект!

Работаем над созданием ге
нерального плана Большого Ев
разийского университета. Созда
ем акционерное общество, что
бы в этом году генплан был пол
ностью разработан.

Первый вице-премьер рос
сийского правительства Сергей 
Борисович Иванов, выступая на 
президиуме Госсовета, говорил 
об угрозе энергодефицита. Если 
вы слышали мое выступление на 
расширенном заседании прави
тельства области, вы понимаете, 
насколько эта тема значима для 
нас, для Среднего Урала.

Следующее событие - приезд 
министра транспорта Российс
кой Федерации Игоря Евгеньеви
ча Левитина. Он приезжал по 
моей просьбе. Мы совместили 
его визит с международным тур
ниром по настольному теннису, 
ведь Игорь Евгеньевич является 
президентом Российской феде
рации настольного тенниса.

Провели совещание, в прото
коле которого обозначили все 
транспортные проблемы Сверд
ловской области. Прежде всего, 
это строительство автодороги 
Ханты-Мансийск - Ивдель. На это 
строительство в бюджете 2007 
года выделено 1,6 миллиарда 
рублей. Этих денег немного не 
хватает строителям, чтобы за
вершить укладку дорожного по
лотна протяженностью 94 кило
метра. Всего нужно около 2 мил
лиардов рублей. Но как бы там 
ни было, мы пройдем участок до
роги до Пелыма — он получит от
личную автодорогу.

На совещании мы обсуждали 
вопрос по строительству третьей 
полосы аэропорта «Кольцово». 
Решение этой проблемы далось 
нам нелегко, но политическая 
воля проявлена - значит, строи
тельство будет.

Далее мы говорили о транс
портных развязках Екатеринбур
га. И сейчас все непросто, а к 
2009 году, когда в Екатеринбур
ге пройдет заседание глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, и 
будет большой наплыв гостей и 
официальных делегаций, ситуа
ция на дорогах может осложнить
ся многократно.

В феврале мы провели очень 
представительную промышлен
ную выставку в Сургуте. В ней 
участвовал и полномочный пред
ставитель Президента Российс
кой Федерации в Уральском фе
деральном округе Петр Михайло
вич Латышев. Он дал хорошую 
оценку нашей работе, потому что 
выставка, действительно, была 
организована весьма достойно. 
150 предприятий Свердловской 
области приняли в ней участие, 
еще раз подтвердив, что нет ни
чего лучше и полезнее личного 
знакомства. Несмотря на весь 
объем информации, что есть в 
интернете, в справочниках или в 
средствах массовой информа
ции, деловые контакты лучше 
всего завязываются на подобных 
промышленных выставках, где 
собираются люди, понимающие 
друг друга. На этой выставке ру
ководитель «Сургутнефтегаза» 
Владимир Богданов воочию убе
дился, какими возможностями 
обладает Свердловская область. 
«Сургутнефтегазу» необходимо в 
год заказывать всевозможной 
продукции и оборудования на 
120 миллиардов рублей. Сегод
ня предприятия Свердловской 
области обеспечивают «Сургут
нефтегаз» продукцией на 12 мил
лиардов рублей. Видите, какой 
резерв для взаимовыгодного со
трудничества!

Мы подписали с «Сургутнеф
тегазом» соглашение, по кото
рому до конца марта они согла
суют с областным министер
ством промышленности, энерге
тики и науки все программы, где 
мы можем вместе работать. Мы 
утвердим этот заказ специаль
ным постановлением правитель
ства Свердловской области и 
будем контролировать его вы
полнение.

Владимир Богданов был заин
тересован и даже поражен теми 
быстрыми темпами, какими мы 
ведем строительство автодоро
ги Ханты-Мансийск—Ивдель. За 
один год — 100 километров се
верной трассы;это, действитель
но, только уральцы могут. Сей
час он и другие деловые люди, 
которые получают комплектую
щие из Свердловской области, 
ездят по непрямым, объездным 
дорогам, теряя много времени. А 
как только мы дорогу завершим, 
ситуация будет совсем другая: 
утром машина из Ханты-Мансий
ска выезжает в сторону Екате
ринбурга, вечером возвращает
ся . И люди успевают за один день 
решить все вопросы. Вот что та
кое для делового сообщества до
рога Ханты-Мансийск - Ивдель!

17 февраля я встретил в 
аэропорту «Кольцово» прези
дента Чешской Республики Вац
лава Клауса. Провели интерес
ную беседу - с Чехией мы рабо
таем очень серьезно. У них есть 
компания «ALTA», которая зани
мается комплектацией металло
обрабатывающего оборудова
ния для «Уралмаша», ВСМПО, 
«Уралэлектротяжмаша», «Урал
вагонзавода». Договорились, 
что будем развивать наши вза
имоотношения. В этом году 
Вацлав Клаус предполагает 
приехать в Россию для встречи 
с Президентом России и выби
рает какой-нибудь регион, что
бы посетить его в рамках офи
циального визита. Я предложил 
ему приехать к нам в Свердлов
скую область.

В феврале я также побывал в 
Новоуральске на заводе «Мед- 
синтез». Мы реализуем програм
му по увеличению выпуска меди
цинского оборудования на Сред
нем Урале в шесть раз. Я воочию 
убедился, как развивается пред
приятие. В этом году будет пу
щен цех по выпуску сухих концен
тратов диализных растворов, 
водных растворов. Посмотрели 
производство аппарата искусст
венной почки. Мы создали мощ
ность, которая обеспечивает 
практически весь рынок России, 
- 500 комплектов в год. Посмот
рели строящийся цех, где будет

производиться генно-инженер
ный инсулин.

Провели заседание Совета 
общественной безопасности по 
профилактике правонарушений, 
подвели итоги года. К положи
тельным итогам относится то, что 
мы серьезно занимаемся адап
тацией детей, которые освобож
даются из исправительных уч
реждений. Если раньше рециди
вы среди них составляли 41 про
цент, то в прошлом году эта циф
ра уменьшилась до 13 процентов. 
Это те случаи, которые требуют 
дополнительных разбирательств 
и принятия мер. Мы увеличива
ем средства, выделяемые для 
правоохранительных органов. 
Покупаем транспортные сред
ства - 300 автомашин для пат
рульно-постовой службы. В этом 
году планируем построить необ
ходимое количество служебных 
помещений для участковых упол
номоченных - около 200. Требо
вания к этим помещениям сле
дующие: они должны находиться 
внутри квартала, за правопоря
док в котором отвечает уполно
моченный, чтобы жители знали, 
куда они могут обратиться. Это 
колоссальная работа, и в 2007 
году нам предстоит ее сделать. 
Всем участковым приобретаем 
специальную форму, со светящи
мися элементами, чтобы милици
онер был виден сразу издалека. 
Я вчера отмечал и не могу не по
вторить, что у нас самая высокая 
преступность в Екатеринбурге: 
при численности населения 27 
процентов от населения области 
- 47 процентов всех преступле
ний совершается здесь. Надо на
вести порядок в Екатеринбурге, 
и это в разы уменьшит преступ
ность в целом по области.

Вручили Демидовские премии 
трем лауреатам. Лично из них 
присутствовал только один. К со
жалению, академик Владимир 
Кулаков, который получил пре
мию за фундаментальный вклад 
в решение проблемы сохранения 
репродуктивной функции женщи
ны, буквально через два дня пос
ле церемонии скончался. Он уже 
был очень серьезно болен.

В феврале отметили 30-летие 

клинико-диагностического цент
ра «Кардиология» в Екатеринбур
ге, который был построен в 1976 
году на деньги, собранные на 
субботниках. Вначале он был об
ластным центром, потом пере
шел в ведение местного самоуп
равления, сегодня мы вернули 
его в областное подчинение. 
Центр отличает интересная исто
рия становления, тысячи спасен
ных жизней. Сейчас мы его доос
настим и выведем на уровень 
лучших центров кардиологии не 
только в России, но и в мире.

Провел совещание, посвящен
ное развитию транспортно-логи
стической системы в Свердловс
кой области. У нас есть логисти
ка, разработанная для железной 
дороги, для аэропорта «Кольцо
во», для торговли. Нужно все это 
объединить в единое целое. Я дал 
соответствующие поручения, 
буду контролировать эту работу. 
В ближайшие годы должны со
здать серьезную базу транспорт
ной логистики, чтобы перераба
тывать грузы, объем которых бу
дет увеличиваться в разы.

11 февраля провели всерос
сийский спортивный праздник 
«Лыжня России». Мы снова заня
ли первое место в России по мас
совости - в соревновании уча
ствовало 72 тысячи уральцев.

Я принимал руководителя Фе
деральной службы по оборонно
му заказу генерал-полковника 
Сергея Александровича Маева, 
главного танкиста России. Об
суждали вопрос проведения 
здесь совещания, связанного с 
идеологией формирования и фи
нансирования государственного 
оборонного заказа. Предполага
лось, что его проведет Сергей 
Иванов. Будет он проводить его 
или новый министр обороны, 
уточним ближе ко времени про
ведения совещания.

Вчера мы провели расширен
ное заседание правительства 
Свердловской области. Многие 
из вас на нем присутствовали, 
подробно повторять свое выступ
ление не буду.

После заседания правитель
ства я пригласил женщин - чле
нов правительства и депутатов 

Законодательного Собрания в 
село Арамашево, где мы торже
ственно открыли теплицу по вы
ращиванию цветов. Мы давно го
ворили с главой холдинговой 
компании «Лидер» Николаем 
Кретовым о том, чтобы обеспе
чивать наших женщин уральски
ми цветами, а не возить их из 
Голландии, Эквадора, Алжира. И 
вот на фоне 400 тысяч роз мы от
крыли эту теплицу. Пока постро
ено 3 гектара теплиц, в этом году 
планируем построить еще 12 гек
таров. А всего будет 100 гекта
ров. Будем выращивать и зелень 
по европейским технологиям, 
когда все чисто, запечатано, ни
чего мыть не надо. Это приведет 
к сокращению трудозатрат жен
щин на кухне.

Пожалуйста, ваши вопросы.
Областная газета:
- Вы уже сказали, что в 2009 

году в Екатеринбурге должен со
стояться саммит ШОС. Неоднок
ратно звучало,что в связи с этим 
областной центр ожидают каче
ственные изменения: появятся 
новые транспортные развязки, 
дороги, гостиницы и так далее. 
Какие работы запланированы уже 
на этот год?

Вчера вы заявили о том, что в 
областном кабинете министров 
появится новая должность - за
меститель председателя прави
тельства по подготовке к самми
ту ШОС. Скажите, кого вы видите 
в качестве кандидата на эту дол
жность?

И последний вопрос. В мае в 
Екатеринбурге уже более 10 лет 
проходит Российский экономи
ческий форум. Сохранится ли эта 
традиция в текущем году, если 
да, то какова будет тема фору
ма? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Да, я сказал о том, что к сам

миту ШОС нам нужно готовиться 
серьезно. Как гостеприимные 
люди, мы должны подготовиться 
соответствующим образом. 
Здесь будут 12 руководителей 
государств, которые представля
ют почти две трети населения 
земного шара. Только Китай, Ин
дия - это уже 2,5 миллиарда че
ловек.

За эти годы мы должны пост
роить главные развязки, дороги, 
очень серьезно «продвинуться» в 
строительстве метро. На этот год 
общими усилиями мы выделили 
на строительство метро 1 мил
лиард 600 миллионов рублей. Я 
уже не помню, когда такое в пос
ледний раз было. Это увеличе
ние финансирования позволяет 
сейчас проходческому агрегату 
работать в три смены. В ближай
шие три года первая линия мет
ро должна прийти в Ботаничес
кий микрорайон. Переходим к 
проектированию поперечной ли
нии.

В этом году должны закончить 
вторую очередь аэропорта Коль
цово. Он будет обслуживать на 
внутренних авиалиниях 2,5 мил
лиона человек. В следующем 
году вместе с акционерами нам 
придется серьезно поработать, 
чтобы завершить сразу третью и 
четвертую очередь. К проведе
нию саммита ШОС мы будем 
иметь аэропорт, соответствую
щий всем международным стан
дартам.

В следующем году должна 
быть пущена первая очередь 
транспортно-логистического 
центра в Кольцово. Там же долж
на быть построена новая гости
ница.

Кроме этого, в мероприятия 
по подготовке к саммиту должны 
попасть все коммерческие про
екты, которые определяют лицо 
города. Есть очень много инте
ресных зданий, например, Сити- 
центр. В каком виде мы предста
вим его на момент проведения 
ШОСа? Это немаловажно. Уже 
принято решение (была рабочая 
комиссия из аппарата Президен
та России), что все 12 руководи
телей государств будут разме
щаться в гостинице «Хайят». Все, 
что расположено вокруг, надо 
привести в порядок.

На этом примере я хочу пока
зать, что есть много интересных 
проектов. Например, на углу улиц 
Белинского-Малышева - 57- 
этажное здание «Антея» с верто
летной площадкой наверху. От
туда, с высоты почти 200 метров, 
можно будет увидеть весь Екате

ринбург. Я думаю, что туда, ког
да все работы завершатся, нач
нется паломничество.

Эта работа требует очень мно
го времени, поэтому я и предло
жил председателю правитель
ства ввести новую должность за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области 
по подготовке к саммиту, а также 
расширить перечень мероприя
тий, утвержденных постановле
нием правительства к этому со
бытию. Туда надо включить все 
коммерческие проекты. Должно 
быть политическое решение: за
меститель председателя прави
тельства будет контролировать 
только эти вопросы и больше ни
чего. Это требует очень много 
личного времени - объединить 
усилия города, области и за два 
года сделать хороший европейс
кий город. Мы способны это сде
лать.

Алексей Петрович Воробьев 
сейчас обдумывает этот вопрос. 
Может быть, он возложит эти 
обязанности на одного из дей
ствующих заместителей предсе
дателя правительства. Это зави
сит от нагрузки. Но, я думаю, что 
из-за колоссальной нагрузки луч
ше иметь освобожденного чело
века специально для этой рабо
ты.

На российский экономический 
форум вынесена тема «Экономи
ческая интеграция со странами 
ЕврАзЭС». Эта тема выбрана спе
циально под ШОС. Уточнения бу
дут сделаны в марте. Мы прове
дем заседание Национального 
экономического совета в Моск
ве, где уже точно сформулируем 
основную тему и названия сек
ций.

Телевизионное агентство 
Урала:

- Эдуард Эргартович, если 
позволите, два вопроса на одну 
тему. Сегодня партия «Единая 
Россия» говорит о том, что необ
ходимо в два раза увеличить пен
сии. Это, конечно, хорошо, но от
куда деньги, хватит ли средств? 
И в продолжение этой темы - 
вопрос о последних инициативах 
Михаила Зурабова по пенсион
ной реформе, что вы думаете по 
этому поводу?

Эдуард Россель:
- Здесь мне как раз все по

нятно. Кто смотрел последнее 
заседание правительства Рос
сии, которое вел Владимир Вла
димирович Путин, знает, что пре
зидент четко ответил на все воп
росы и сделал замечания. Что ка
сается нехватки денег в Пенси
онном фонде, это связано со сни
жением социального налога. 
Давно было понятно, что сниже
ние социального налога со вре
менем приведет к нехватке 
средств на выплату пенсий. Я ду
маю, что сейчас предложения Зу
рабова сводятся к тому, чтобы 
решить эту проблему. Не дета
лизируя, хочу сказать, что все 
равно вопрос будет решен не в 
ущерб пенсионерам.

РИА «Новости»:
- Вы упоминали о создании 

холдинга на базе Уралвагонзаво
да. Хотелось бы из первых рук 
подробнее узнать: какие пред
приятия в нем будут, сколько их 
будет и есть ли вероятность, что 
он будет создан уже в нынешнем 
году? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Мы над вопросом создания 

холдинга на базе Уралвагонза
вода работаем очень тщательно 
уже два года. Работу практичес
ки закончили, проект постанов
ления правительства России 
разработан и сейчас находится 
на согласовании, визируется. 
Поэтому я и сказал на последнем 
заседании правительства Свер
дловской области, что нам нуж
но подключаться, чтобы уско
рить его согласование и приня
тие. Сорок предприятий точно 
будет в этом холдинге, какие-то 
детали еще уточняются; может 
быть, и 60 предприятий, начиная 
от Дальнего Востока до Санкт- 
Петербурга включительно. Это 
предприятия машиностроитель
ного направления. Создание 
холдинга поможет им в более ко
роткие сроки провести техни
ческую модернизацию, будет 
внутренняя специализация - 
здесь резервы очень большие. 
Мне бы хотелось, чтобы в тече
ние первого полугодия 2007 года 
такое постановление правитель
ства России появилось. Не знаю, 
как получится, но 31 мая по гра
фику правительства Российской 
Федерации я буду отчитываться 
на заседании правительства об 
итогах развития Свердловской 
области, наших планах, и, я ду

маю, что одним из вопросов бу
дет вопрос о подписании данно
го постановления. Я обращусь к 
председателю правительства 
России Михаилу Ефимовичу 
Фрадкову с просьбой помочь в 
ускорении процесса. Думаю, что 
уже в этом году холдинг начнет 
свою работу.

Радио «Эхо Москвы в Ека
теринбурге»:

- На прошлой пресс-конфе
ренции вы говорили, что наме
рены облететь область с Олегом 
Дерипаской и Виктором Вексель
бергом на вертолете. Почему не 
состоялась эта встреча?

Эдуард Россель:
- Дело в том, что слияние Ру- 

сАЛ и СУАЛ не закончилось. Сли
яние этих компаний предполага
лось до 1 февраля, но сейчас пе
ренесено на 1 марта. Объединен
ная компания должна получить 
разрешение антимонопольного 
комитета, а без него слияние не
возможно.

Информационное агент
ство «ИТАР-ТАСС - Урал»:

- Как идет работа над про
граммой «Уральская семья»? 
Есть ли какие-то конкретные ком
поненты этой программы? И еще 
вопрос - в Екатеринбурге прой
дет впервые командный чемпио
нат мира по шахматам среди 
женщин. Как идет его подготов
ка?

Эдуард Россель:
- Материал по подготовке гу

бернаторской программы 
«Уральская семья» очень инте
ресный. Он основывается на вы
водах рабочей группы, которую 
возглавляет Борис Исаакович 
Чарный. Заседания по этой про
блеме, как вам известно, прохо
дили здесь, в резиденции губер
натора. Комиссия выработала 
предложения, и они направлены 
в правительство области. Ре
зультатом на первом этапе ста
нет специальное постановление 
правительства.

А по поводу чемпионата скажу 
- первый личный чемпионат по 
шахматам среди женщин пока
зал, что мы можем проводить со
ревнования любого уровня и зна
чительно лучше, чем это делает
ся в любой другой стране мира!

Интернет-агентство «Новый 
регион»:

- Не возникнет ли проблем 
при утверждении Юрия Осинце
ва на должность члена Совета 
Федерации от Свердловской об
ласти? Есть информация о том, 
что Сергей Миронов не хочет ви
деть Юрия Осинцева в Совете 
Федерации. Как вы будете реа
гировать, и какие рычаги подклю
чите для продвижения Юрия 
Осинцева в Совет Федерации? И 
второй вопрос - кто станет спи
кером верхней палаты Законода
тельного Собрания области? Мо
жет, им будет женщина?

Эдуард Россель:
- На первый вопрос отвечу: 

все сделано в соответствии с 
регламентом Законодательного 
Собрания и в соответствии с Кон
ституцией Российской Федера
ции. Я не вижу мотивов для неут- 
верждения Юрия Осинцева.

И я также не вижу ничего пло
хого, чтобы спикером верхней 
палаты нашего парламента ста
ла женщина. Я всегда указываю 
на пример: у нас из 16 министров 
областного правительства - 4 
женщины. И это хорошо. Вот 
сейчас в зале среди журналис
тов женщин существенно боль
ше, чем мужчин. Руководителя
ми предприятий все больше и 
больше становятся женщины. Я 
сейчас «на глаз» скажу: главный 
эксперт по ценообразованию в 
строительстве - Маргарита Ко
жевникова. Или вот Инесса 
Смирнова - директор завода 
«Демидовский». Какой руково
дитель - будь здоров! Мужиков 
таких не найдешь! А кто руково
дит Бобровским изоляционным 
заводом? Женщина. Подобное 
предприятие в Билимбае - ру
ководитель тоже женщина. И 
если мужики так будут дремать, 
то областью скоро станут руко
водить женщины!

Областное телевидение:
- Как вы прокомментируете 

новые назначения в федераль
ном кабинете министров, и в ча
стности, новые полномочия Сер
гея Иванова, который сейчас ку
рирует не только ВПК, но и дру
гие секторы промышленности 
России? И еще два вопроса - вы 
завтра открываете комплекс 
«Гора Белая», и как вы поздрави
те свою супругу с праздником 8 
Марта?

(Окончание на 4-й стр.).
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Эдуард Россель:
- То, что делает Президент 

России, - это его полномочия, 
предусмотренные Конституцией 
России. И мне неэтично коммен
тировать решения Президента 
РФ.

На горе Белой запускается в 
эксплуатацию главный подъем
ник как часть всего комплекса. На 
совещании обсудим вторую оче
редь строительства. А вот пока
таться мне не удастся - я просту
жен и неделю воздержусь от 
спусков с горы.

Полностью весь комплекс мы 
пустим в октябре, когда сдадим 
гостиницу и кафе. И в следующий 
зимний сезон весь комплекс за
работает в полном объеме. И вот 
когда заработают и гостиница, и 
кафе, и три подъемника, когда 
мы сможем обеспечивать полное 
обслуживание нескольких тысяч 
отдыхающих на горе - вот тогда 
скажем: «Мы запустили «Гору Бе
лую»!

А поздравлять женщин... Я, 
как губернатор, поздравляю всех 
женщин нашей области!

Аида Александровна не знает, 
что я ей подарю, до самой пос
ледней минуты - это личный по
дарок. 8 Марта - очень личный, 
семейный праздник, как и Новый 
год.

Газета «Новая жизнь», Вер
хотурье:

- Этот вопрос уже неоднок
ратно задавался журналистами. 
Речь идет о строительстве в Вер
хотурье нефтеперерабатываю
щего завода. Мнения населения 
разделились: одни в это повери
ли, другие, наоборот, - не верят, 
что этот проект реален. Кто по
верил, уже строят конкретные 
планы, отложили переезд. Вы
пускники школ в этом году соби
раются поступать в институты и 
получить профессию, которая 
будет востребована на будущем 
заводе. Эдуард Эргартович, по
жалуйста, «пролейте свет», ког
да все-таки начнется строитель
ство этого завода?

И второй вопрос. Несколько 
дней назад начали распростра
няться анкеты для трудоустрой
ства на заводе. Среди многочис
ленных вопросов в анкете есть 
пункт о партийной принадлежно
сти. Может быть, эта ситуация 
все-таки «козырь» в какой-то по
литической борьбе?

Эдуард Россель:
- Мы давно подыскивали мес

то для строительства нефтепере
гонного завода. Самое удачное 
место - это Верхотурье. Там не
обходимо создавать рабочие ме
ста, чтобы люди там жили. В Вер
хотурье прекрасные историчес
кие места, очень хорошие при
родные условия. Одна компания 
сначала собиралась заняться за
водом, потом отказалась. Сейчас 
появились вроде серьезные 
люди. Они практически закончи

ли все дела по согласованиям в 
части подключения к энергоре
сурсам, оформлению земли и так 
далее. Эта компания действует 
очень оперативно и по всем их 
действиям видно, что по-настоя
щему серьезные люди берутся за 
это дело. Завод будет перера
батывать три миллиона тонн не
фти в год. Я думаю - это только 
первая очередь: ведь только нам 
нужно в год перерабатывать пять 
миллионов тонн нефти. Завод же 
закроет только 70 процентов на
шей потребности. Что касается 
мнений: я не знаю ни одного слу
чая в жизни, чтобы точки зрения 
не делились пополам. В жизни 
есть черное и белое, так есть и 
люди с пониманием одним и с 
пониманием другим.

Кстати, мы еще планируем в 
Верхотурье построить завод по 
розливу питьевой воды. Там 
очень чистая вода.

Что касается анкет по трудо
устройству... Для меня это, ко
нечно, неожиданность. В анкетах 
не должно быть ничего такого. 
Это что-то новое! Я обязательно 
позвоню в Верхотурье и узнаю, 
это действительно так или нет. 
Ведь это самая настоящая глу
пость! При чем тут партийная 
принадлежность? Никакого отно
шения она к вопросу трудоуст
ройства не имеет.

Информационное агент
ство «УРА.РУ»:

- Эдуард Эргартович, разре
шите сначала уточняющий воп
рос. Вы предложили ввести дол
жность вице-премьера по подго
товке к саммиту ШОС. Есть ли 
уже готовый кандидат на этот 
пост или пока нет?

В феврале очень часто появ
лялись слухи о том, что вы боле
ете. Вы сами признались, что не
много простыли.

Эдуард Россель:
- Конечно, простыл! Я и не 

скрывал.
Информационное агент

ство «УРА.РУ»:
- Гораздо серьезнее говорят 

о болезни председателя прави
тельства Алексея Петровича Во
робьева. Разговоры об этом хо
дят еще с ноября. Думаю, вы и 
сами в курсе всех слухов. Что 
происходит с двумя первыми ли
цами области, насколько они 
здоровы и сильны?

И третий вопрос. В конце про
шлой недели областной суд ам
нистировал Константина Капчу- 
ка, который обвинялся в махина
циях с бюджетными деньгами. 
Знаете ли вы об этом приговоре, 
как его оцениваете? Как можете 
прокомментировать вчерашнее 
выступление полпреда Прези
дента РФ в УрФО Петра Латыше
ва, который сказал, что Сверд
ловская область могла бы эф
фективнее пользоваться бюджет
ными деньгами? Получается, что 
есть какие-то претензии со сто
роны полпредства по эффектив
ности использования бюджетных 
средств? Или их нет? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Есть ли у меня видение кан

дидатуры заместителя председа
теля правительства? Есть, конеч
но.

Информационное агент
ство «УРА.РУ»:

- Помните, похожая долж
ность была у Юрия Осинцева - 
вице-премьер по развитию Ека
теринбурга.

Эдуард Россель:
- В данном случае немного не 

так.
Что касается Алексея Петро

вича Воробьева, то я ничего не 
знаю о том, что он серьезно бо
леет. Я бы об этом в первую оче
редь узнал, потому что всегда 
интересуюсь состоянием здоро
вья людей, с которыми работаю. 
Более того, я ежегодно требую, 
чтобы они все проходили стопро
центную диагностику. Неделю 
назад я сам закончил полную 
проверку собственного здоровья 
и получил отличную оценку. Ни
каких проблем со здоровьем у 
меня нет! Ну а то, что я прибо
лел: я с тысячами людей встре
чаюсь, кругом инфекция гриппа. 
От всех гриппов не защитишься.

Константин Капчук... Вы гово
рите, освободили? Здесь суд ре
шает. Если суд освободил чело
века, его можно поздравить.

Что касается выступления 
Петра Латышева. В вопросах 
улучшения эффективности 
пользования бюджетными сред
ствами - неограниченное коли
чество вариантов. Их можно ис
пользовать так, можно лучше, а 
можно еще лучше. Это дается 
жизненной практикой. И ничего 
особенного в этом нет.

Радио «Свобода»:
- Сегодня вручали сертифи

каты на получение материнского 
капитала, и все родители, с кем я 
беседовала, говорят, что никакой 
взаимосвязи между президентс
кими деньгами и их решением за
вести ребенка не было. Это по
нятно, они раньше ребенка зап
ланировали, чем узнали, что эти 
деньги получат. Но вы как счита
ете, есть связь между ростом 
рождаемости и материнским ка
питалом?

Эдуард Россель:
- Вы знаете, я не могу сказать 

вот так, с ходу. Этот закон начал 
реализовываться с 1 января 2007 
года. В прошлом году женщины 
получили родовые сертификаты. 
Необходимо прожить хотя бы год, 
и мы увидим, что происходит в 
2007 году по отношению к 2006- 
му. Учитывая, что есть еще фи
зиологический фактор - дети вы
нашиваются в течение 9 месяцев, 
статистики одного года недоста
точно. Нужно посмотреть еще 
2008 и 2009 годы. Тогда мы по
лучим линейку сравнимости. 
Если мы еще посмотрим в «со
держание» семьи, то сможем ска
зать - играет это роль или нет. 
Думаю, играет. Детишки в любом 
случае в семье есть. А тут плюс 
ко второму ребенку еще 250 ты

сяч рублей. Это, безусловно, сти
мулирует: деньги идут либо на 
образование, либо на жилье. Я 
смотрю ваши информации по те
левидению и в газетах, вижу вы
ступления женщин. Одна говорит 
- я оставлю на учебу, вторая - 
мы возьмем квартиру. Выбор — 
за ними.

Я еще хотел бы добавить, что 
вижу в вас, журналистах, своих 
помощников. Вы распространя
ете информацию, которой люди 
доверяют.

У нас большая проблема с 
абортами. В минувшем году в об
ласти было сделано столько же 
абортов, сколько родилось дети
шек - 47 тысяч. Вот где пробле
ма! Не нужно никаких материаль
ных затрат на ее решение. Миро
вая практика свидетельствует, 
что введение должности психо
лога в женских консультациях со
кращает количество абортов на 
15 процентов. Сейчас ведь врачи 
просто соглашаются с желанием 
женщины сделать аборт. Никто 
не проводит с ней собеседова
ние. Есть примеры того, что пос
ле простого разговора с опытным 
врачом женщина отказывается от 
первоначального решения изба
виться от ребенка.

Проблема и в том, что в пос
леднее время появилось очень 
много гражданских браков. Это 
лазейка для нечистоплотности 
семейных отношений. Раньше в 
России существовала традиция 
заключения браков в церкви. И 
прежде, чем церковь освящала 
этот союз, молодым людям да
вался год на раздумья. И разво
дов церковь не давала. В России 
право на развод мог дать только 
император. Это были исключи
тельные, единичные случаи.

В советское время на разду
мья перед свадьбой давали три 
месяца.

А сейчас пожениться можно в 
течение дня.

Это приводит и к росту числа 
абортов, и к тому, что упала рож
даемость. Женщина в гражданс
ком браке не верит мужчине. Она 
рискует в результате остаться 
одна с ребенком. Мужчине про
ще разорвать с ней отношения.

Если бы журналисты всерьез 
рассказывали об этом, показы
вали телесюжеты на эту тему, 
было бы полезно.

Журнал «Регионы России»:
- У меня два вопроса. Первый: 

правда ли, что вы намерены воз
главить список «Единой России» 
на выборах в Государственную 
Думу?

И второй вопрос: как в 2007 
году Свердловская область будет 
увеличивать свою инвестицион
ную привлекательность?

Эдуард Россель:
- Пока говорить о списках 

«Единой России» на выборах в 
Государственную Думу России 
преждевременно. Скорее всего, 
губернаторам будет невозможно 
возглавить такие списки, потому 
что по нашей области, к приме

ру, полагается пять списков. Если 
во главе одного из них встанет 
губернатор, это вызовет у людей 
недоумение. А что же делать с 
остальными четырьмя списками 
«Единой России»?

Инвестиционная привлека
тельность области - настолько 
серьезная проблема, что одно
сложно рассказать о ней нельзя. 
Абсолютно все мероприятия, ко
торые мы проводим в нашей об
ласти, направлены на повышение 
инвестиционной привлекатель
ности.

Например, первенство мира 
по шахматам среди женщин. Весь 
мир знает, что оно пройдет в Ека
теринбурге. Сотни миллионов че
ловек по всему миру будут сле
дить с помощью Интернета за хо
дом чемпионата.

Мы собираемся провести пер
венство по настольному теннису. 
Это тоже работает на имидж 
Свердловской области.

Наши спортсмены занимают 
первые места на международных 
соревнованиях и Олимпийских 
играх. Это тоже способствует ро
сту внимания к Свердловской об
ласти.

Вскоре четыре проекта мы бу
дем презентовать во Франции, в 
городе Канны: жилищное строи
тельство в Березовском, Екате- 
ринбург-Сити, район Академи
ческий и комплекс «Стражи Ура
ла». Во Францию летит большая 
делегация во главе с министром 
экономического развития и тор
говли России Германом Грефом. 
Там будут присутствовать и ру
ководители банков, инвестици
онных компаний. Думаю, наши 
проекты вызовут большой инте
рес.

Мы ежегодно проводим засе
дания Российского экономичес
кого форума, к которому также 
проявляют большой интерес.

Состоявшаяся у нас в 2003 
году встреча двух глав госу
дарств - Президента России Вла
димира Путина и тогдашнего фе
дерального канцлера Германии 
Герхарда Шредера подняла 
Свердловскую область на очень 
высокий уровень. Кстати, все, что 
тогда было отражено в протоко
ле по итогам встречи, немецкой 
стороной выполнено на сто про
центов.

Заседание глав стран-участ
ниц ШОС еще больше укрепит 
международный статус нашей 
области.

Наш филармонический ор
кестр, который в Европе дает по 
15-20 выступлений в месяц, стал 
признанным мировым симфони
ческим оркестром. В нынешнем 
году состоится конкурс на луч
ший симфонический оркестр. 
Россию на нем будут представ
лять оркестры из Санкт-Петер
бурга и Екатеринбурга. Симфо
нические оркестры других горо
дов, в том числе Москвы и Ново
сибирска, туда просто не попа
ли. Слава этого коллектива при
водит к тому, что люди за рубе

жом начинают интересоваться, 
откуда приехал к ним такой за
мечательный коллектив, что это 
за город, что за область?

Это все работает на нашу ин
вестиционную привлекатель
ность. На Средний Урал прихо
дят банки, инвестиционные ком
пании, приезжают руководители 
фирм и так далее.

Информационное агент
ство «Европейско-Азиатские 
новости»:

- В последнее время не раз 
звучали заявления о необходи
мости строительства под Екате
ринбургом логистической дерев
ни. Эдуард Эргартович, не могли 
бы вы уточнить, что это за дерев
ня, зачем она нужна и кто станет 
теми «деревенскими» жителями?

И второй вопрос: ситуация с 
доступными лекарствами про
должает оставаться сложной. 
Можно решить эту проблему на 
областном уровне?

Эдуард Россель:
- Логистическая «деревня» - 

это общемировое, уже ставшее 
традиционным обозначение 
территории, на которой распо
лагаются транспортно-логисти
ческие центры и учреждения, 
способствующие оформлению 
грузоперевозок в кратчайшие 
сроки. То есть человеку не надо 
ходить из инстанции в инстан
цию, разбросанные по всему 
Екатеринбургу - все документы 
оформляются в одном месте. 
Мы намерены уделить особое 
внимание развитию логистики и 
с точки зрения занятости насе
ления.

Что касается лекарств. Здесь 
необходимо четко понимать, что 
на региональном уровне нет ни
каких проблем в обеспечении на
селения лекарственными препа
ратами. У нас все поставки и фи
нансирование налажены. Пробле
мы сосредоточены на федераль
ном уровне. Произошло суще
ственное снижение федерально
го финансирования программы 
«Доступные лекарства». Уже по
явились прецеденты, когда мы 
были вынуждены в оперативном 
порядке выделять из бюджета об
ласти средства на жизненно важ
ные лекарства, тот же инсулин.

Мною уже написано письмо 
министру Минздравсоцразвития 
России Михаилу Юрьевичу Зура
бову о недопустимости такого по
ложения.

Как вы наверняка слышали, 
такую же позицию в данном воп
росе занимает и Президент Рос
сии, который высказал замеча
ния Михаилу Юрьевичу Зурабо
ву. Так что, я думаю, будут при
няты меры по урегулированию 
данного вопроса.

Информационное агент
ство «Уралполит.яи»:

- Недавно уральские ученые 
выступили с критикой програм
мы «Урал промышленный - Урал 
Полярный», говоря, прежде все
го, о непроработанности всего 
проекта. Знаете ли вы об этой 

критике? Как вы к ней относи
тесь? И каково ваше отношение 
к возрождению сотрудничества в 
рамках Большого Урала?

И второй вопрос: что происхо
дит с уральским автопромом? Вче
ра в прессе прозвучало заявление 
о том, что у нас будут собираться 
«джипы», но не ясно - кто будет их 
собирать, какая фирма придет на 
Урал?

Эдуард Россель:
- Что касается критики ученых 

- я пока не читал таких отзывов. 
Но это не удивительно - в любом 
деле всегда есть критикующие и 
есть те, кто занимается реализа
цией проекта. Критиковать, как 
правило, легче - ничего делать 
не надо. Но для Свердловской 
области и для Урала в целом эта 
программа обладает высокой 
значимостью! Я сам лично изу
чил весь перечень полезных ис
копаемых Северного Урала, для 
нас они все являются востребо
ванными. Можно сказать, что 
«Урал промышленный - Урал По
лярный» - это жизненно важный 
проект. Более того, и Президент 
России, и правительство России 
также придерживаются такой 
точки зрения. Реализация про
граммы уже началась. В прошлом 
году было завершено изучение 
трассы будущей железной доро
ги с севера на юг. В этом году 
уже выделены существенные 
средства на освоение Севера, 
идет рабочее проектирование. 
Что бы ни говорили - этот проект 
уже осуществляется. И в этой 
связи хочется пожелать критика
нам, чтобы они вносили толковые 
предложения, которые действи
тельно можно учесть и извлечь 
пользу.

В рамках «Большого Урала» со
трудничество никогда не затихало 
- в этом плане у субъектов феде
рации Уральского региона нет ни
каких проблем. В рабочем режи
ме действует более 15 совмест
ных комиссий, которые были со
зданы мною, как президентом Ас
социации экономического сотруд
ничества «Большого Урала».

Что касается автопрома, я 
сделал предложение о сотрудни
честве и «БМВ», и «АУДИ». Пос
ледние собираются приехать в 
марте для изучения ситуации. Но 
сейчас ситуация несколько изме
нилась. Когда я предлагал этим 
фирмам инвестиционный проект, 
у нас были мощности в Ново
уральске, на базе автомоторно
го завода. Но сейчас здесь уже 
реализуется другой проект с ки
тайской фирмой «Чжили». Уже 
есть несколько собранных внедо
рожников, смонтированы две 
сборочных линии, прошли обуче
ние рабочие. На стадии монтажа 
находятся еще две линий для 
сборки легковых машин. Для 
окончательного запуска завода 
нам сейчас нужно получить со
гласие правительства России. 
Думаю, что этот вопрос будет ре
шен - наше предложение уже 
одобрено Министерством эконо

мического развития и торговли 
Российской Федерации. Сейчас 
документы проходят стадию со
гласования в Министерстве про
мышленности и энергетики Рос
сии.

То есть уже сейчас мы можем 
штучно производить автомобили, 
но поскольку планируется выпус
кать около 30 тысяч автомобилей 
в год, необходимо разрешение 
правительства России. Причем 
договор заключается на опреде
ленных и довольно жестких усло
виях - уже в течение первых трех 
лет 40 процентов деталей мы бу
дем делать сами; Могу еще до
бавить, что внедорожник, кото
рый будет выпускаться, называ
ется «Атака».

Информационное агент
ство «УралБизнесКонсал- 
тинг»:

- Была создана комиссия по 
контролю за исполнением согла
шения между РАО «ЕЭС России» 
и Свердловской областью. Озна
чает ли создание такого органа, 
что правительство Свердловской 
области не удовлетворено рабо
той энергетиков?

Эдуард Россель:
- Вы поняли несколько не

правильно. Мы подписали с 
Анатолием Борисовичем Чубай
сом соглашение, в котором про
писаны перечень работ, кото
рые надо сделать, чтобы полу
чить к 2010 году дополнительно 
5 тысяч мегаватт, перечень но
вых генерирующих мощностей и 
линий электропередач. Со сто
роны РАО «ЕЭС России» посту
пило предложение, чтобы реа
лизацию этого соглашения кон
тролировал наблюдательный 
орган, который возглавит либо 
губернатор, либо председатель 
правительства области.С таким 
предложением я не согласился 
потому, что все исполнение со
глашения зависит от финанси
рования со стороны РАО «ЕЭС 
России» - им придется вложить 
150 миллиардов рублей. А на
личие правительственной ко
миссии направляет нас по пути 
ложного управления, при кото
ром ответчик находится в тени, 
а люди, которые не могут вли
ять на финансирование, стано
вятся ответственными. Я сразу 
сказал, что так дело не пойдет, 
и они сами должны отвечать за 
взятые на себя обязательства. 
Поэтому они доработали согла
шение и сегодня прислали 
текст, но я его еще не прочитал 
- займусь этим сразу после 
встречи с вами.

В любом случае, работу энер
гетиков нельзя высоко оценить - 
сроки начали срываться. Я уже ‘ 
направил в адрес Анатолия Бо
рисовича Чубайса письмо, в ко
тором обратил его внимание на 
срыв сроков, оговоренных в на
шем соглашении.

Спасибо за вопросы.
До свидания!

■ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Гвардейцы в гостях
У

На днях Уральский 
алюминиевый завод 
принимал почетных гостей — 
ветеранов Третьей 
гвардейской стрелковой 
дивизии, сражавшейся на 
фронтах Великой 
Отечественной войны.

Их связывает многолетняя 
дружба - завод, поставлявший 
для Победы крылатый алюминий, 
и ветеранов-уральцев, защищав
ших Родину в боях. Есть и мате
риальный символ этого славного 
содружества - переходящее 
Красное знамя, учрежденное ди
визией в грозных 40-х для пред
приятий-участников трудового 
фронта. Его получали те, кто по
беждал в трудовом соперниче
стве. С 1943 по 1945 год это зна
мя бессменно находилось на 
УАЗе, а затем было торжествен
но отдано предприятию на веч
ное хранение.

По сложившейся традиции ве
тераны дивизии периодически 
приезжают в Каменск-Уральский 
и собираются у этого знамени, 
чтобы вспомнить боевую моло
дость, почтить память погибших 
товарищей, пообщаться с руко
водством предприятия и с завод
ской молодежью. Нынешний ви
зит, как всегда, получился ярким, 
запоминающимся, душевным. 
Ветераны встретились с гене
ральным директором УАЗ-СУАЛ 
Борисом Смоляницким, побыва
ли в заводском музее трудовой 
славы, поделились воспомина
ниями с молодежным активом, 
подарили заводчанам на память 
книгу о дивизии.

Петр Константинович Аваев, 
председатель совета ветеранов 
Третьей гвардейской, Ираида 
Власьевна Очеретина,секретарь 
совета, Николай Яковлевич Ка
нарский, заместитель председа
теля областного комитета вете
ранов Великой Отечественной... 
Общение с ними заряжает энер
гией и оптимизмом, рождает чув
ство гордости за свою страну, ко
торого в последнее время так не 
хватает.

—Наша дивизия формирова
лась здесь, на Урале, — расска-

заводчан

зывает Ираида Власьевна. - И 
уже в сентябре 1941 года она, от
личившись в боях, в числе пер
вых получила высокое звание 
гвардейской. У каждого из нас -

чит как «заведующий кабинетом 
профориентации на базе музея 
трудовой славы». Абсолютно все 
молодые работники предприя
тии в обязательном порядке по-

от генерала до солдата - есть 
специальный знак «Первогварде
ец», мы его очень ценим. Наша 
дивизия в первые месяцы войны 
заложила традиции мужества, 
стойкости, которые потом были 
приумножены, в том числе — 
Уральским добровольческим 
танковым корпусом, созданным 
в 1943 году...

Основная тема общения - пат
риотизм. В тесном переплетении 
истории и современности.

—Нам очень по сердцу, как на 
Уральском алюминиевом заводе 
чтут боевые и трудовые подвиги, 
— делятся впечатлениями вете
раны. - Как помнят и уважают 
нашу гвардейскую дивизию. 
Очень тронуло то, что наше зна
мя во время праздников торже
ственно выносится на сцену вме
сте с другими знаменами пред
приятия. Нам нравится, как по
ставлена здесь патриотическая 
работа с молодежью, какую боль
шую роль играет заводской му
зей.

Музей УАЗа - это действи
тельно особый разговор. Не 
случайно должность его руко
водителя Николая Голдена зву- 

сещают его четыре раза. В пер
вый раз - это общая профори
ентация девятиклассников: Ни
колай Франкович рассказывает 
им об истории - Отечества и за
вода, говорит о рабочей гордос
ти. Во второй - это курс введе
ния в профессию для студентов 
профильного техникума и учили
ща. В третий - элемент заводс
кой программы адаптации моло
дого поколения уазовцев. И в 
четвертый - церемония посвя
щения в молодые рабочие: каж
дый из посвященных получает 
персональное поздравление ге
нерального директора, моло
дежной организации и памятные 
сувениры.

Встреча с ветеранами Третьей 
гвардейской дивизии в стенах 
музея, хранящего дыхание вре
мени, стала еще одной яркой 
страницей этой воспитательной, 
военно-патриотической работы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: участники 
встречи на фоне легендарно
го знамени.

Фото автора.

В СРЕДНЕМ один из ста 
жителей Свердловской 
области находится в местах 
лишения свободы. В сорока 
семи исправительно- 
трудовых учреждениях на 
сегодняшний день около 48 
тысяч “сидельцев”. В том 
числе почти три с половиной 
тысячи женщин. Для 
большинства из них 
“казённым домом” на 
определённое судом время 
стала женская колония №6 в 
Нижнем Тагиле, одна из 
самых больших в России.

О проблемах, связанных с 
пребыванием женщин за “колюч
кой”, сложностями возвращения 
к жизни на свободе шёл разго
вор на встрече с журналистами в 
пресс-центре информационного 
агентства “Интерфакс-Урал” 
председателя Комиссии по по
милованию Свердловской обла
сти Юрия Дёмина и начальника 
отдела общественных связей 
Главного управления федераль
ной службы исполнения наказа
ний по Свердловской области 
Елены Тищенко. Тема не из пред
праздничных, но из песни слов не 
выкинешь. Проблема такая есть.

Российское законодатель
ство предусматривает, что если 
женщина, находящаяся под 
следствием или отбывающая на
казание, становится в это время

■ СЕЛЬСКИЙ СПОРТ
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Готовься к лету — 
зимой

Областной зимний сельский спортивный 
фестиваль будет проходить в Богдановиче со 2 по 
4 марта, сообщили агентству ЕАН организаторы
мероприятия.

Таким образом, област
ные власти намерены при
влечь работников агропро
мышленного комплекса к 
регулярным занятиям фи
зической культурой и 
спортом. Особой целью фе
стиваля является выявле
ние сильнейших спортсме
нов для участия во Всерос
сийских летних сельских

■ ПРОБЛЕМА

женщинах
за решеткой
О

матерью, она имеет возмож
ность оставить ребёнка до трёх
летнего возраста на территории 
колонии, в специальном доме 
ребёнка. Таких без вины вино
ватых ребятишек в "шестёрке” 
сорок пять.

Любопытная деталь. Если по 
инициативе женщин, чьи мужья 
оказались в местах лишения сво
боды, расторгается 27 процентов 
браков, то мужчины, увы, готовы 
поддержать оступившихся спут
ниц жизни почти в два раза реже, 
55 процентов мужчин в такой си
туации подают на развод. Не бу
дем торопиться осуждать за это 
всех скопом и каждого в отдель
ности, разные бывают в жизни 
ситуации, и в каких-то случаях, 
возможно, такой шаг был неиз
бежен, но... Как показывает прак
тика, женщине, особенно с ре
бёнком, да ещё и оставшейся без 
поддержки родственников, на
много сложнее адаптироваться 
после освобождения, найти 
жильё и работу.

спортивных играх. Сверд
ловские аграрии будут со
стязаться в конькобежных, 
лыжных соревнованиях, 
игре в мини-футбол,стрит
бол, хоккей с шайбой, ги
ревом спорте, шахматном 
мастерстве.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

—Сложился законодатель
ный вакуум, — считает Елена 
Тищенко. — Ни одна из госу
дарственных организаций не 
занимается помощью лицам, 
освобождающимся из мест ли
шения свободы. Что-то пытает
ся сделать Комиссия по поми
лованию, но это общественная 
организация, и возможности у 
неё в этом вопросе ограниче

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— трубы из полиэтилена для 
питьевого и технического 
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

— трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс 
с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25-630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область,
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 
Т/ф:(34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: 
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15, 
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96.

1.

http://tp.ur.ru 

ны. Нам бывает очень обидно, 
потому что мы со своей сторо
ны делаем всё, чтобы помочь 
женщинам в период отбывания 
наказания, а по выходе на волю 
они сталкивается с тем, что в 
обществе они никому не нуж
ны.

Так что необходимы измене
ния и на уровне законодатель
ства, и на уровне общественного 

мнения для того, чтобы подобные 
проблемы решать.

Кстати, в середине февраля 
Комиссии по вопросам помило
вания Свердловской области ис
полнилось пять лет. Члены ко
миссии регулярно бывают в ис
правительно-трудовых учрежде
ниях области. Причём, как отме
чает Юрий Дёмин, ни разу не 
было случая, чтобы администра
ция учреждения чинила какие-то 
препятствия.

—Можем посмотреть и ШИЗО 
(штрафной изолятор. - прим. 
“ОГ”), и ПКТ (помещение камер
ного типа. - прим. “ОГ"), пооб
щаться с осуждёнными как в при
сутствии администрации, так и 
один на один.

За “пятилетку” члены комис
сии рассмотрели 1280 хода
тайств (36 добавились уже с на
чала текущего года), из них 184 
рекомендовали к помилованию. 
По словам председателя комис
сии Юрия Дёмина, каждый от
дельный случай разбирается 
предельно тщательно. Перед 
тем, как отправить собранные 
документы на рассмотрение Пре
зидента, приходится, памятуя о 
классической формуле “казнить 
нельзя помиловать”, проверять 
каждую запятую.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

e-mail: talymer@r66.ru

http://tp.ur.ru
mailto:talymer@r66.ru
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Ж ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Отчего зубы теряют крепость?..

тренировке
В цокольном этаже кардиоцентра есть хорошо 
оборудованный спортивный зал. «Хорошо» - это значит, 
что в нем есть все необходимое для занятий лечебной 
физкультурой. А вот и первые физкультурники - двое 
мужчин далекого от пенсии возраста. Тому, кто 
помоложе, всего сорок с небольшим. Но позади уже 
инфаркт. Как так? Сам не понимает. Но знает точно: от 
инфаркта - бегом.

По прежним медицинским кано
нам больным с инфарктом пред
писывалось как можно больше ле
жать. Теперь - как можно больше 
ходить. И потому первые физичес-

плохо, если его недогружать. 
Нужно правильно попасть с на
грузкой. Несмотря на то что оно 
поддается тренировке, сердцу 
необходимо строгое наблюдение

кие упражнения начинают делать 
уже в реанимационной палате. 
Возможно, поэтому и из реанима
ции стали переводить гораздо бы
стрее. Рассказывает врач лечебной 
физкультуры, работающая с сер
дечными больными больше пят
надцати лет, Нина Храмцова:

—Все начинается с элементар
ного, максимально щадящего 
комплекса - лежа в постели нож
ки поднимают, ручки поворачива
ют. Движение — это действитель
но жизнь. Мы не раз могли в этом 
убедиться. Люди с удовольстви
ем начинают двигаться, потому 
что им это уже можно делать, 
после инфарктной неподвижнос
ти. Многие очень стараются. Соб
ственные силы надо обязательно 
подключать. Это и на психологи
ческом уровне действует, и на 
физическом.

Сердце — орган, который под
дается разумной тренировке, но 
его нельзя перегружать и будет

и нежное выхаживание.
Знакомая картина: мужчины, 

особенно молодые, которых толь
ко-только вернули к жизни, чув
ствуют себя героями, которые все 
могут. Они думают, что им уже 
можно бегать, и не понимают, по
чему врач разрешает лишь осто
рожно приседать, аккуратно хо
дить и только по палате. Потому в 
числе первых специалистов, ко
торые посещают инфарктного 
больного, вышедшего из крити
ческого состояния, - специалист 
по лечебной физкультуре.

—Мы их всех обучаем, объяс
няем, какие упражнения можно 
уже делать, какие нельзя, или 
очень осторожно, или повреме
нить, — продолжает Нина Геор
гиевна. И ко многим приходит по
нимание: раз начинают двигать
ся, значит, жизнь к ним возвра
щается. Подходишь, деваться не
куда, слушается, соглашается. 
Проводим индивидуальные кон

сультации, ходим и по коридору, 
потом по лестнице. В итоге это 
начинает нравиться - легко, про
сто, приятно, а тоже ведь лече
ние. «Сначала тяжело настраива
емся на занятии, а потом как на 
крыльях летим», — признаются 
пациенты.

Естественно, бывают и такие, 
которые категорически отказыва
ются, но это уж исключительно в 
силу характера. Но, как правило, 
в палате все подключаются за 
компанию. Комплекс каждому 
больному врачи подбирают инди
видуальный. В зависимости от 
состояния и возможностей, по
степенно увеличивая нагрузку.

Мужчины, которых мы встре
тили в спортивном зале, из кар
диоцентра уже выписались. Но 
продолжают состоять на реабили
тационном наблюдении, и физ
культура у них - один из «обяза
тельных предметов» в программе 
окончательного выздоровления.

—Инфарктных физкультурни
ков в обычных поликлиниках бо
ятся - неизвестно, как сердце 
себя поведет. Вроде бы все хо
рошо, но все же... — резюмирует 
Нина Храмцова. —Мы их всех зна
ем, помним, потому что вместе 
проходили все стадии выздоров
ления. Все свои. Вместе в обыч
ную жизнь возвращаемся...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

(
Россияне в массе своей не 
могут похвастаться 
“голливудской” улыбкой. 
Принято сетовать, мол, 
стоматологическая помощь 
сейчас малодоступна и 
недешево обходится визит к 
зубному врачу. Но с другой 
стороны, когда очень 
“прижмет”, мы все же 
оказываемся в кресле 
стоматолога. И кто нам 
мешал сделать это вовремя, 
когда зуб еще не 
разрушился?

О санитарной культуре 
населения, о том, какой 
объем бесплатной 

стоматологической помощи нам 
гарантирует государство, и что 
ждет завтра эту социально важную 
отрасль медицины, наш разговор с 
главным стоматологом 
Свердловской области, 
профессором Мариной 
ХАРИТОНОВОЙ.—Стоматология очень разноплано
вое понятие — есть неотложная помощь, 
есть первичная помощь, есть специа
лизированная, есть и косметическая 
стоматология. Один и тот же зуб с од
ним и тем же заболеванием можно вы
лечить по-разному. Например, простой 
вариант — запломбировать корневые 
каналы пастой, которая, не исключено, 
через какое-то время рассосется, и 
вновь начнется воспаление. А есть уже 
технологии, предполагающие примене
ние стоматологического микроскопа, 
когда врач видит все боковые ответв
ления корневого канала. Плюс исполь
зование современных инструментов, 
высококачественных материалов — и 
итог получается несколько иной.

Если человек удалил зуб, тут тоже не
сколько вариантов. Можно, обработав 
два рядом стоящих зуба, изготовить из 
пластмассы мостовидный протез — бу
дет очень заметно, что это искусствен
ная конструкция. А можно поставить 
“мост” с применением керамики или ме
таллокерамики — эстетически это уже 
неплохо. Есть и другой вариант: не тро
гая соседние зубы, установить имплан
тант, который тоже может быть очень 
разным. И развитие технологий идет 
интенсивно...

—Но далеко не всем передовые 
технологии по карману! Сегодня го
сударство в плане бесплатной сто
матологической помощи что-то га
рантирует?

—Обязательное медстрахование га
рантирует неотложную стоматологичес
кую помощь взрослым — наложение 
“мышьяковой” пасты, раскрытие полос
ти зуба или его удаление. Бесплатно и 
лечение не осложненной формы карие
са отечественными расходными мате
риалами. При условии применения оте
чественных материалов все бесплатно 
для детей, исключая ортодонтию — “ис
правление прикуса". Льготные катего
рии населения также могут получить 
бесплатно все виды стоматологической 
помощи, но опять же при условии при
менения отечественных расходных ма
териалов. Подчеркну, что госгарантии 
действуют только в поликлинике, к ко
торой пациент прикреплен по пропис
ке.

—С одной стороны, полностью фи
нансировать все имеющиеся техно
логии — это, наверное, маловероят
но при стопроцентной потребности 
населения в стоматологической по
мощи. Но, с другой, все-таки стома
тология не менее значима, чем лю
бое другое направление медицины...

—Конечно. Начнем с того, что инфек
ция, находящаяся в полости рта очень 
опасна, она влияет на иммунитет орга
низма в целом. Инфекция больного зуба 
может усугубить течение общего забо
левания. Не зря же перед операцией, а 
также при сердечно-сосудистых заболе
ваниях, при беременности говорят: обя
зательно санируйте полость рта. Есть ис
следования, свидетельствующие, что за
болевания пародонта ведут к преждев
ременным родам и низкому весу плода. 
К сожалению, о стоматологии нет упо
минания в областной программе “Мать 
и дитя". На мой взгляд, значимость сто
матологии недооценивается, поэтому не 
удивительно, что и в национальном про
екте “Здоровье” о развитии стомалото- 
гии тоже речи не ведется.

Когда у человека не в порядке по
лость рта, помимо того, что он толком 
не пережевывает пищу, появляется па
тология желудочно-кишечного тракта, у 
него страдает и психика. Он не может 
есть пищу, которая ему нравится, — это 
уже один очаг неудовлетворенности в 
голове. Он не может улыбаться — пси
хологически очень трудно постоянно 
“прикрываться". Согласитесь, что не
ровные, гнилые, темные зубы или без
зубая полость рта, явно не располагают 
к общению. “Хорошими зубами”, конеч
но, не решить демографическую про
блему, но, если задуматься, то и это 
важно! Ведь мало удовольствия быть 
рядом с человеком, которому 30 лет, а у 
него пахнет изо рта и зубов почти не 
осталось. И даже если у мужчины нет 
урологических проблем, то общаться с 
ним неприятно любой женщине.

—Мне кажется, средний класс еще 
более или менее следит за состоя
нием своих зубов. Но вот один из са
мых наиболее часто задаваемых чи
тателями вопросов: “...зарплата ма
ленькая, а на что лечить зубы?”.

—Бесплатно можно вылечить нео

сложненную форму кариеса в муници
пальной поликлинике. Пусть даже не са
мыми хорошими пломбировочными ма
териалами, но, если вовремя обратить
ся, то лечение будет качественным. Да, 
я понимаю, что надо найти время на ви
зит к врачу, на то, что бы получить бес
платный талон. Но было бы желание сле
дить за своим здоровьем! Если вас не 
устраивает лечение отечественными 
пломбировочными материалами — 
“пломба из цемента”, то плата за каче
ственный материал не так уж велика. 
Ведь пломбировочный материал надо 
оценивать, как лекарство, необходимое 
для преодоления болезни.

К слову, знаю не один случай, когда 
человек в 40 лет одевает брекеты, вы
равнивающие зубы. “Я последние 20 
лет никогда не улыбалась, потому что 
это было некрасиво. А теперь могу улы
баться!”, — аргументируют свое реше
ние. Это же совсем другой статус, каче
ство жизни...

—Государство гарантирует мини
мум стоматологической помощи, а с 
профилактической целью у нас мало 
кто приходит к стоматологу...

— Я всегда говорю, что заболевания 
органов полости рта человек может ди
агностировать сам. Можно не увидеть, 
что происходит в желудке, но зубы-то 
на виду! Человек сам “выращивает” ка
риозную полость. Каждое утро, разгля
дывая в зеркале зуб, вздыхает, “как все 
плохо”... В конце концов зуб разруша
ется, начинает болеть, и вот тогда чело
век идет в поликлинику. А лечение пуль
пита не предусмотрено программой 
госгарантий. За чистку каналов, за ка
чественную “большую пломбу" запла
тить нужно 1,5-2,5 тысячи рублей. “Ах, 
они, стоматологи!".

Или, чистя зубы, как можно не заме
тить, что есть кровоточивость, десны 
воспалены? Когда же пародонтит уже в 
серьезной стадии — все зубы расшата
лись, стали веером — желаем, чтобы 
“быстро вылечили”...

—Специальные зубные пасты мо
гут помочь справиться с проблема
ми десен?

—Только пасты не помогут, потому 
что заболевания пародонта развивают
ся вследствие того, что под десной и 
над десной откладывается зубной ка
мень. Это микроорганизмы, вырабаты
вающие молочную кислоту, которая вы
зывает воспаление слизистой полости 
рта и вызывает убыль, атрофию кост
ной ткани — со временем зуб становит
ся подвижным. Эффективно справить
ся с этим заболеванием может только 
стоматолог. Профилактические мероп
риятия, конечно же, обойдутся дешев
ле, чем сложное лечение.

—Как вы оцениваете состояние 
стоматологической отрасли в горо
дах и поселках области?

—И в Екатеринбурге, и в области есть 
разного уровня лечебные учреждения. 
При том, в некоторых городах области 
есть поликлиники, которые по качеству 
лечения превосходят екатеринбургские 
стоматологические поликлиники. Правда, 
во многих территориях не хватает врачей 
с высшим образованием — господа сто
матологи не желают ехать в область, где 
платежеспособность населения отстав
ляет желать лучшего и уровень платных 
услуг низкий. Но пока все эти прорехи

“закрывают” зубные врачи, обеспечива
ющие доступность стоматологической 
помощи. Отчасти выручают и целевые на
боры в медакадемию. А вообще решение 
кадрового вопроса во многом зависит от 
местных властей, которые, если захотят, 
то могут привлечь специалистов, обес
печивая их жильем, создавая достойные 
условия для работы.

—Инвалиды, которые лишены воз
можности самостоятельно передви
гаться, нередко поднимают вопрос о 
том, что раньше стоматологи осуще
ствляли лечение на дому...

—Это очень больной вопрос. По при
казу областного минздрава, на дому ин
валидам оказывается только неотлож
ная стоматологическая помощь. При 
этом обязательно врач выезжает в со
ставе “скорой помощи”. Авторитетно 
могу заявить, что оказывать стоматоло
гическую помощь на дому небезопас
но. Даже удаление зуба в домашних ус
ловиях крайне затруднено, а то и небе
зопасно для пациента, у которого мас
са сопутствующих заболеваний. В кон
це концов, каждый инвалид периодичес
ки получает стационарное лечение, ра
ционально в момент госпитализации и 
санировать полость рта.

—Марина Павловна, от чего зави
сит качество оказания стоматологи
ческой помощи?

—В первую очередь — от квалифика
ции врача. Качество лечения — это, 
прежде всего, врач с его уровнем под
готовки, профессиональным подходом, 
пониманием своего дела, и только по
том — медикаменты, расходные мате
риалы и техническое оснащение. Сто
матолог должен думать не только о том, 
как вылечить конкретный зуб, но и по
нимать, почему он заболел, то есть про
водить лечение заболеваний полости 
рта с учетом состояния организма в це
лом. Кроме того, в стоматологии паци
ент часто идет к конкретному врачу, су
мевшему установить с ним психологи
ческий контакт. По-видимому это тоже 
важно.

—Марина Павловна, правда ли, 
что в 2007-м неизбежно повышение 
цен на платные услуги в муниципаль
ной стоматологии?

—Стоимость стоматологических ус
луг уже повысилась, особенно заметно 
— при лечении осложненных форм ка
риеса. Повышение цен необходимо для 
того, чтобы в муниципальной сети мог
ли внедряться современные технологии, 
позволяющие оказывать более каче
ственную стоматологическую помощь.

Но в 2007-м мы ожидаем и другие, 
уже более приятные для населения из
менения, касающиеся того, что повы
сится уровень оказания стоматологи
ческой помощи в рамках программы 
госгарантий. На практике это будет оз
начать, что врачи смогут использовать 
более качественные пломбировочные и 
обезболивающие материалы при бес
платном лечении. Объем госгарантий 
остается неизменным, но перечень ме
дикаментов должен стать шире и каче
ственней. Очень важно и то, что пред
полагаются существенные финансовые 
вложения для качественного бесплатно
го лечения детей.

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: М. Харитонова.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Штучные операции
Л Это удивительный человек. Хирург 
< высшей категории, заслуженный врач 
О' России Владимир ОЩЕПКОВ недавно 
Г отметил 30-летие своей медицинской 
I деятельности в Первой областной 
г клинической больнице.

Мастерство хирурга неповторимо: на сегод
няшний день доктор Ощепков — единственный в 
Свердловской области, кто выполняет уникаль
ные операции по пластике пищевода. Как отме
тил заместитель главного врача ОКБ №1 по хи
рургии Владимир Климушев, это очень сложные, 
штучные операции, после которых пациенты воз
вращаются к нормальной жизни без каких-либо 
осложнений, забыв об инвалидности.

Свой богатый опыт Владимир Георгиевич изо 
дня в день передает ученикам. При его помощи 
состоялись такие известные хирурги, как Сер
гей Алферов, Михаил Евреш, Юрий Мансуров, 
Андрей Ощепков. Для сотрудников он не толь
ко уважаемый босс, но и мудрый друг.

— Отделение реконструктивной полостной 
хирургии ОКБ №1 занимается хирургией пище
вода, печени, поджелудочной железы, желуд
ка, то есть, всех органов, что расположены в 
брюшной полости, — рассказывает доктор 
Ощепков. — Любая из патологий этих органов 
имеет свои особенности, требует специальных 
методов обследования, оборудования и, конеч
но, узких специалистов. Все наши хирурги про
шли соответствующее обучение в клиниках по 
разным разделам. У всех достаточный стаж ра
боты, они занимаются и исследовательской ра
ботой. Научными изысканиями хирургов руко
водит профессор Михаил Иосифович Прудков, 
который вносит огромный вклад в организацию 
работы нашего отделения, во внедрение и раз
работку новых методик лечения и новых видов 
операционных инструментов. Под его руковод
ством разработаны и применяются в России и 
за рубежом такие оперативные вмешательства, 
как холецистэктомия при желчнокаменной бо
лезни из мини-доступа — из небольшого раз
реза в 3 см — удаляется желчный пузырь. Ма
лотравматичная операция, после нее пациенты 
быстро поправляются. При таких вмешатель
ствах больной на следующий день может вста
вать, принимать пищу, а через три дня уже вы

писывается домой. Далее мы таких пациентов 
направляем для полного восстановления в са
натории «Обуховский», «Нижние Серги». После 
чего они возвращаются к труду...

— Хирургия пищевода — особый раздел, 
здесь вы кудесник, Владимир Георгиевич...

— Пациенты с патологией пищевода, как пра
вило, попадают к нам после того, как по ошибке 
выпили какую-то повреждающую жидкость. Это 
может быть кислота, щелочь, средство для де
зинфекции — все что угодно. Происходит ожог 
пищевода и желудка. В дальнейшем у них раз
вивается непроходимость. Такие больные ста
новятся инвалидами. Мы их возвращаем к тру
довой деятельности — проводим реконструк
тивные операции. Убираем пораженный пище
вод, желудок и замещаем трансплантатом из 
толстой кишки. Если убирается пищевод, а же
лудок не поврежден, делаем трансплантат из 
части желудка.

— Впечатляет! А что можно сотворить с 
больной печенью или поджелудочной желе
зой?

— Значительная часть наших пациентов — 
больные хроническим панкреатитом. К сожа
лению, эта проблема во всем мире становится 
все острее. Связана она с алкоголизацией на
селения, неправильным питанием, посттравма
тическими осложнениями,например,когда при 
автодорожной травме поражается поджелудоч
ная железа, после чего развивается хроничес
кий панкреатит. Мы выполняем весь спектр опе
раций, которые применяются в ведущих клини
ках мира. В том числе, оперируем и рак подже
лудочной железы.

Серьезно занимаемся хирургией печени. В 
последние годы отделением получено доста
точное количество инструментария и специаль
ного оборудования — диагностического и опе
рационного. Аппарат “КУЗА" и аргоновый коа
гулятор (очень дорогостоящее оборудование, 
имеющееся только в нашей клинике), позволя
ют проводить как экономные резекции печени, 
так и расширенные — удаление правой или ле
вой половин печени. Такие заболевания, как па
разитарный эхинококк, непаразитарные кисты, 
доброкачественные и злокачественные опухо
ли, посттравматические осложнения — от всех

этих проблем мы избавляем пациентов.
Хирурги нашего отделения владеют методи

ками реконструктивных операций при повреж
дении внепеченочных желчных протоков. Я по
ясню: в тяжелых технических условиях (в отда
ленных территориях) по неотложным показани
ям удалялся желчный пузырь, произошло по
вреждение протоков. Такие больные тоже рань
ше становились инвалидами — больные жили с 
трубками, которые было необходимо заменять. 
Сейчас мы восстанавливаем проходимость про
токов. Хирург Константин Титов недавно защи
тил кандидатскую диссертацию по усовершен
ствованию метода хирургических вмешательств 
при повреждениях внепеченочных желчных про
токов Из уменьшенного доступа, специально 
разработанного в нашей клинике (имеем два 
патента), проводим операции, одномоментно 
восстанавливая проходимость протоков и че
рез две недели убираем разгрузочные дрена
жи. После чего больной выписывается домой 
без всяких трубок и уже через месяц может вы
ходить на работу. Эффект колоссальный: или 
два года быть инвалидом, ждать пока все за
живет, или через месяц уже забыть о недуге.

— А какой патологией профиля вашего от
деления уральцы страдают чаще всего?

— Первое место по хирургической патоло
гии занимает желчнокаменная болезнь. Много 
пациентов с послеоперационными грыжами. К 
счастью, стало меньше язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки — 30-40 че
ловек в год со всей Свердловской области мы 
оперируем. Научились лечить новыми препа
ратами весьма успешно.

—А с чем связана желчнокаменная бо
лезнь, как считает доктор Ощепков?

—С питанием, внешними факторами, водой, 
наследственностью.

—Пациентам трудно решиться на слож
ную операцию...

—Думаю, что недопонимание чаще всего 
возникает по вине доктора. Из-за отсутствия 
информации у больного. Доктор должен все об
судить с пациентом, объяснить необходимость 
операционного вмешательства. У врачей зача
стую не хватает на это времени, но мы стара
емся.

—А чем характерна хирургия сегодняш
него дня, по вашему мнению?

—В хирургии любое движение вперед — это 
внедрение новых технологий за счет либо раз
работки, либо приобретения соответствующей 
новой аппаратуры для обследования и опера
тивного вмешательства. Слышали что-нибудь 
о роботах-хирургах? Уже есть. Просто фантас
тика! Хирург из Москвы управляет робототех
никой, которая установлена где-нибудь в глу
бинке. Правда, она стоит 150 миллионов дол
ларов. Но когда-то подобная техника будет и в 
нашей клинике, я уверен.

Ну, а без фантазий... Хирургия сегодня на
целена на малотравматичность, на операции из 
мини-доступов, на эндовидеохирургию (лапа
роскопию). Мы делаем даже реконструкции из 
малых доступов — это специально разработан
ные методики и специальная техника.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: заслуженный врач РФ В. Ощепков. 

Фото автора.

НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Пройти
по ПРЯМОЙ...

Сейчас трудно установить, кто первый высказал 
идею использовать стабиллограф не только как 
диагностический аппарат (так используют в 
центральных клиниках), но и как тренажер для 
реабилитации пациентов. Но первый опыт — 
восстановление функций конечности 
пятидесятилетнего мужчины после инсульта — 
оказался успешным.

...Когда бывший пациент 
клиники прошел санаторный 
этап реабилитации, видимых 
улучшений не почувствовал: 
нога, как чужая, приволакива
лась при ходьбе, и колено не 
хотело работать. Предприни
мателя, вся деятельность ко
торого связана с перевозками 
на собственном грузовичке, 
такое положение дел никак не 
устраивало. Его желание вер
нуться к работе совпало с 
встречным желанием врачей 
помочь человеку восстановить 
работоспособность, и с новы
ми аппаратными возможностя
ми клиники неврологии и ней
рохирургии ГКБ №40.

Видимые улучшения насту
пили после двух недель заня
тий на аппарате, дополненном 
специальными программами. 
Теперь Михаил с гордостью 
демонстрирует врачу-реаби- 
литологу Екатерине Лесковец, 
как может самостоятельно 
пройти по прямой. Задача для 
здорового человека пустяко-

и не пытается этого делать: 
работает на совесть: шаг 
вверх, спуск и опять вверх, и 
еще один шаг. Когда голова 
все-таки начинает кружиться, 
берется за руки врача-реаби- 
литолога и продолжает выпол
нять движения, поглядывая на 
реакцию компьютера. Про
цесс поиска равновесия конт
ролируется с помощью про
граммы. Раз от раза она ста
новится сложней, чтобы в вос
становлении была динамика. 
Предусмотрены и “домашние 
занятия”.

— Мне выпал счастливый 
шанс, — делится впечатлени
ями первый испытатель про
граммы реабилитации. — И 
стабиллограф помогает, и вра
чи здесь работают прекрас
ные. У нас действительно одна 
цель — полное восстановле
ние. Пора на работу, семью 
кормить надо...

Остается добавить, что ста
биллограф поможет в реаби
литации не только больным

вая, а для человека, перенес
шего повторный (!) инсульт, — 
настоящая победа. Только на 
тренировке понимаешь цену 
этого успеха: каждое движение 
оценивается придирчивой ма
шиной на правильность выпол
нения, эффективность. Халту
рить нельзя! Компьютерную 
программу не обманешь. Воо
душевленный успехом пациент

после инсульта, но и пациен
там, перенесшим черепно
мозговые травмы, операции на 
головном мозге. В клинике по
яснили, что показания для за
нятий “стабло-зарядкой” полу
чат, прежде всего, люди, кото
рым необходимо вернуться на 
работу.

Марина РУВИНСКАЯ.

Страницу подготовила Лидия САБАНИНА.
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Редкий день мы не перезваниваемся. Телефонным 
звонком начал я и это воскресное утро.
—Анатолия Андреевича нет, — с печалью в голосе 
ответила жена. — Он в больнице. Сердце зашалило. 
Но медики успешно сделали свое дело, и полмесяца 
спустя Грахов был уже дома. Узнав о его недуге, 
собесовцы вручили ему путевку в санаторий «Курьи». 
Здоровье пошло на поправку.
—Больше не болей, — пожелал я старому другу и 
поздравил с Днем защитника Отечества.

...После окончания школы 
ФЗО Анатолия Грахова напра
вили на станцию «Красно
ярск» стрелочником. Непосвя
щенному кажется, что работа 
эта нехитрая: переводи стрел
ки, и вся недолга. Между тем 
это весьма ответственное 
дело. Поезда тогда шли бес
прерывно в обоих направле
ниях, только успевай отжи
мать и разжимать рельсы на 
стыках, дашь промашку — и 
аварии не избежать. Глаз у 
Грахова был наметанный, за 
месяц ни одной промашки не 
допустил.

Эшелоны были разные: на 
запад шли железнодорожные 
составы с техникой и будущи
ми фронтовиками, с запада 
принимали тяжеловесные 
эшелоны с техникой для 
угольных разрезов, с продо
вольствием, самое страшное 
— пассажирские поезда из 
блокадного Ленинграда. Гра
хова даже оторопь брала — 
распахнут двери вагона и нач
нут выносить умерших в до
роге блокадников.

Анатолий был седьмым ре
бенком в многодетной семье 
из Удмуртии, никакой работы 
не пугался, когда ему предло
жили перейти в конторщики — 
оформлять документы на при
ходящие поезда — не стал от
казываться, лазил под вагона
ми, считал, записывал и тоже 
ошибок не допускал. Началь
ник станции похваливал моло
дого конторщика и решил вы
учить его на дежурного по 
станции.

—Будешь дежурным — ос
танешься жив, — обещал он. 
— Или ты пойдешь в военное 
училище? Есть такая просьба 
военкомата. Так что выбе
решь?

С ответом Грахов не тянул: 
в училище.

Но в училище его не хотели 
принимать: ростом не вышел 
— всего сто сорок три санти
метра, да и вес слишком мал 
— сорок три кило. Грахов в 
слезы:

—У меня четыре брата во
юют, я тоже хочу защищать 
Родину.

Начальнику училища жалко 
| стало его, и он взмахнул ру- 
| кой:

—Ладно, будешь офице- 
I ром-связистом.
I Год учебы, и двадцатилет- 
| ний младший лейтенант Ана- 
І толий Грахов прибывает в 67-ю 
| гвардейскую стрелковую ди- 
I визию, дравшуюся летом 1943 
| года за освобождение Вели

ких Лук в Белоруссии. Война 
быстро научила командира 
взвода связи выполнять бое- 

I вые задания. Накрепко запом- 
I нились ему два фронтовых 
і эпизода.

В июне сорок четвертого 
| года началась операция под 
, названием «Багратион» по ос- 
| вобождению Белоруссии. Впе- 
I реди была Западная Двина, 
: предстояло ее форсирование.

В этой битве участвовал и 
: взвод младшего лейтенанта 
I Анатолия Грахова. Вместе со 

своим напарником, дабы пере- 
■ браться на другой берег и ос- 
| таться живыми, пошел на хит- 
} рость. Они притащили к реке 
: копну сена, обмотали ее кабе- 
| лем, взяли с собой катушку 
I проводов, телефонный аппа- 
| рат и отправились в опасный 
| путь. Враг бил по нашим из 
| всех видов оружия. Немцы не 
I сразу заметили сенную копну 
| с отважными воинами, стали 
I стрелять по ней, когда связи- 
| сты были уже близко к берегу.

Высадились они благополучно 
I и тут же установили связь с ко- 
{ мандиром полка. За форсиро- 
I вание Западной Двины Грахо- 
| ва наградили орденом Крас- 
I ной Звезды.
| Другой эпизод в его фрон- 
І товой жизни был не менее 

. опасным. Под утро намеча- 
I лось наступление, а у комба- 
I та оборвалась связь с рота- 
I ми, вышедшими на передний 
1 край. Командир батальона не

рвничал. Срочно вызвал к 
себе младшего лейтенанта 
Грахова и приказал ему в те
чение получаса наладить 
связь. Для большей уверен
ности припугнул:

—Не сделаешь, — махнул 
он рукой в землю, на которой 
стоял командир взвода, — на 
этом месте’расстреляю. Вы
полняй!

Испуганный Грахов прибе
жал во взвод и объяснил «ре
бятам», некоторые из кото
рых годились ему в отцы, за
дачу. Не теряя времени, бой
цы последовали за своим ко
мандиром. А было уже тем
но. Оказалось, кабель порва
ли танкисты, выходившие на 
исходные позиции. Нагиба
ясь, а то и ползком,связисты 
в кромешной тьме собирали 
обрывки провода, соединяли 
и наращивали с катушки но
выми. Через полчаса комбат 
услышал голос связистов.

На границе с Восточной 
Пруссией Грахов был конту
жен и тяжело ранен. Первую 
помощь ему оказали в поле
вом госпитале, где из раны 
вытащили шесть осколков 
(остальные остались сидеть 
в нем навечно). Долечивался 
в Перми. Победу над Герма
нией Анатолий Грахов встре
тил на Урале. А у восточных 
границ еще стоял сильный 
враг. Японцы в любой момент 
могли начать с нами войну. И 
потекли к дальневосточным 
рубежам советские воинские 
эшелоны. Грахов, прибыв 
после излечения в Свердлов
ский полк связистов, тоже по
ехал во главе с маршевой ро
той на Дальний Восток.

Мирная жизнь его нача
лась в Свердловске. Здесь он 
снял полевые погоны, обрел 
специальность фотокоррес
пондента. Сначала печатался 
в областных газетах «Уральс
кий рабочий» и «На смену!». 
Вскоре приметила талантли
вого фотожурналиста Моск
ва, его утвердили фотокор
респондентом ТАСС по Ура
лу. Овладеть фотоделом ему 
помогли опытные фотожур
налисты Жан Берланд, Иван 
Шубин и Иван Тюфяков. С 
«лейкой» Анатолий Андрее
вич объехал весь Урал, побы
вал в тридцати странах.

Я давно дружу с бывшим 
военным связистом Грахо
вым, часто бываю у него 
дома. Добрую крестьянскую 
душу узнаю каждый раз, как 
только захлопываю за собой 
дверь. Когда бы ни приходил, 
обязательно кого-нибудь ви
дел из его соседей. К приме
ру, чернявая Галя просила 
сделать копию с фотокарточ
ки умершего сына, другая со
седка нуждалась в совете по 
семейному делу, мне Грахов 
охотно печатал фото с зале
жавшихся негативов...Однаж
ды только вернулся он из 
больницы, где ему делали 
операции, и часом позже уже 
вставлял входную дверь в 
подъезде девятиэтажного 
дома: ни у кого руки до этого 
не дошли.

Право, можно только пора
доваться, что в наш черствый 
век еще есть такие доброхо
ты. Или вот еще такая исто
рия случилась. Капитана в от
ставке, участника войны Вла
димира Тишечкина разбил 
инсульт. Жена, крепкая жен
щина, увидев беспомощного 
мужа, собрала манатки и по
кинула квартиру. Узнав о 
беде товарища (Тишечкин 
тоже был фотокорреспонден
том), Грахов забросил все 
личные дела, стал объезжать 
дома старчества в поисках 
свободного места. Устроил 
он Тишечкина на Уктусе. Ин
валид войны второй группы 
Анатолий Грахов в заботах об 
общем деле, о попавших в 
беду людях черпает силы и 
вдохновение.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
ветеран войны и труда.

СУДЬБА нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны решалась не только на передовой. За короткое 
время восточные районы страны, и прежде всего Урал, 
превратились в огромный арсенал, который, к 
удивлению Гитлера, без устали снабжал армию 
техникой, оружием и продуктами. Недаром 
рейхсминистр вооружений фашистской Германии 
А. Шпеер вынужден был констатировать в апреле 1943 
года: «Последние события и данные разведки 
свидетельствуют о выдвижении этой промышленной 
зоны (Урал Авт.) на роль основной кузницы боевой 
мощи Красной Армии, и поэтому нужны все усилия, 
чтобы парализовать Урал».

В ПЕРВЫЙ же год войны 
практически вся промыш

ленность Урала была переве
дена на военное положение. 
Кроме этого, в 1941 — 1942 го
дах на Урал было эвакуирова
но более 700 предприятий обо
ронного комплекса. Но такой 
авиационной экзотики, как в 
поселке Билимбай Свердловс
кой области, не было, навер
ное, больше нигде на Урале.

Одними из первых прибыли 
в Билимбай сотрудники эваку
ированного из Москвы военно
го завода № 293. Возглавлял 
это предприятие авиаконструк
тор Виктор Болховитинов. Имя 
профессора Болховитинова се
годня мало известно широкой 
публике. В истории нашей 
авиации он не пользовался 
славой всемирно известных ге
неральных конструкторов. Го
раздо больше Виктор Федоро
вич известен как генератор та
лантов. Школу Болховитинова 

прошли многие авиационные и 
космические конструкторы с 
мировыми именами.

Один из подчиненных Бол
ховитинова, ставший впослед
ствии ведущим конструктором 
систем управления космичес
ких аппаратов, Борис Черток, 
вспоминал: «В Билимбай при
были утром 7 ноября. Он встре
тил нас двадцатиградусным 
морозом. Несмотря на празд
ник — 24-ю годовщину Ок
тябрьской революции, объяви
ли «всенародный аврал» по 
разгрузке эшелона. Местная 
власть всех прибывших вре
менно разместила в простор
ной церкви прямо на холодном 
каменном полу. Пока женщины 
устраивали в церкви детей и 
налаживали быт, весь мужской 
состав начал перетаскивать 
оборудование на отданный в 
наше распоряжение чугуноли
тейный завод. «Демидовская 
технология петровских вре
мен», — сказал при встрече уже 
осмотревший все главный ин
женер Волков. Он и Болхови
тинов, выполняя приказ нарко
ма авиационной промышлен
ности Шахурина, выехали из 
Москвы на «эмке» как были, в 
летнем обмундировании. Их 
путешествие на автомобиле по 
российским дорогам того вре
мени длилось пятнадцать 
дней.

Однако руководство 293-го 
успело прибыть на место рань
ше основного эшелона, подго
товиться к расселению людей 
и отвоевать у других претен
дентов на литейный завод ос
новную часть его площадки. 
Последнее было совсем не 
лишним, учитывая, что в Би
лимбай уже прибыли коллекти
вы КБ вертолетных организа
ций Камова - Миля и агрегат
ного завода Привалова, изго
тавливающего парашютно-де
сантное оборудование.

«Мы с товарищами, - вспо
минал Черток, - имели возмож
ность осмотреть будущее мес
то работы. Завод задолго до 
войны бездействовал, и те
перь, при сильном морозе, 
припорошенная первым сне
гом его территория производи
ла угнетающее впечатление. 
Окна были выбиты, рамы вы
ломаны. Ни ворот, ни дверей 
мы не увидели. Вагранки и еще 
какие-то литейные сооружения 
забиты «козлами». На дворе и 
под дырявой крышей груды 
окаменевшего на морозе шла
ка и тонны всяческого метал
лолома. Болховитинов где-то 
отыскал строителя, с которым 
в маленькой конторке к наше
му приезду успел составить по
добие проекта реконструкции». 
ПРИБЫВШИМ в Билимбай 

конструкторам авиацион
ной техники предстояло пре- 

вратить это «чугунолитейное 
кладбище» в авиационный за
вод и одновременно переучи
вать бывших металлургов в 
авиастроителей. Но, констати
ровал Черток: «За плотно зак
рытыми глухими воротами всех 
домов остались только женщи
ны и старики. Вся молодежь 
была в армии».

Начать работу пришлось с 
расчистки и облагораживания 

■ К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

Предчувствие 
космоса

заводской территории. Преж
де всего был очищен первый 
этаж, где установили прибыв
шие из Москвы станки и обо
рудование. Второй этаж отве
ли под сборочный цех, конст
рукторское бюро и лаборато
рии. Времени катастрофичес
ки не хватало. Закончились и 
продуктовые запасы. Основ
ным средством поддержания 
жизнедеятельности сотрудни
ков стали 600 граммов хлеба 
на человека и горячая «билим- 
баиха». «Билимбаихой» - писал 
Черток, - мы прозвали черную 
лапшу, сваренную в кипятке 
без всяких жиров. Тарелка на 
«первое» и такая же на «второе» 
— этот обед мы получали в ба
рачном сооружении, которое 
называли «Ресторан «Большой 
Урал». Подспорьем служил 
спирт. Он небольшими дозами 
распределялся между работа
ющими. Его берегли и время 
от времени обменивали у мес
тных жителей на молоко или 
мясо. Вскоре удалось органи
зовать некоторое подобие дет
ского сада при местной школе, 
и большинство женщин полу
чили возможность работать».

К началу де
кабря 1941 
года вбли
зи завода 
было закон
чено сооруже
ние «испытатель
ной станции». Такое гром
кое название получил прими
тивный стенд, который строи
тели соорудили на берегу Би- 
лимбаевского пруда. Стенд 
представлял собой сваренную 
из железных труб и огорожен
ную фанерой «халабуду», в ко
торой помещался фюзеляж са
молета без крыльев, но с каби
ной пилота. Основным содер
жанием фюзеляжа были балло
ны азотной кислоты, керосина 
и сжатого воздуха. Хвост фю
зеляжа с двигателем был об
ращен в сторону озера. В слу
чае неприятностей при огневых 
испытаниях все, что связано с 
азотной кислотой, по идее дол
жно было свалиться в воду. Для 
секретности стенд защитили от 
любопытных высоким забором. 
IX НОВОГОДНЕМУ праздни- 
ІХку на заводе восстановили 
теплосеть и котельную, подали 
во все рабочие помещения теп
ло и провели освещение. Зда
ние ожило - на первом этаже 
загудели станки, на втором 
разместились конструкторы, 
которые наконец-то могли ра
ботать у кульманов без ватни
ков и рукавиц, а в сборочном 
цехе началось одновременное 
изготовление трех самолетов.

Заводской летчик-испыта
тель Борис Кудрин находился 
тогда в госпитале. Руководство 
НИИ ВВС прикрепило к заводу 

капитана Григория Бахчиванд- 
жи. Вскоре летчик был пред
ставлен коллективу. «И сразу 
всем понравился. Никакой спе
си, свойственной многим лет
чикам-испытателям...». Алек
сандра Лузина (Оглоблина) 
рассказывала следопытам- 
школьникам: «В 1941 году, 
окончив семь классов, в 15- 
летнем возрасте поступила ра
ботать на завод 293. Во время 
работы на заводе часто прихо
дилось видеть Бахчиванджи. 
Это был очень общительный 
человек. При посещении заво
да он встречал и провожал ра
бочих приветливой репликой: 
«Идут мои братцы-кролики!».

Бахчиванджи изумлял всех 
тем, что, прилетая в Билимбай 
из Кольцова на легком 
спортивном самолете, садил
ся на заснеженный лед озера и 
подруливал к самому стенду.

«В черном кожаном реглане, 
летном шлеме и начищенных 
хромовых сапогах, утопавших в 
снегу, он казался посланцем из 
далекого мира, с подмосков
ных теплых аэродромов», - пи
сал Борис Черток.

«Я стояла на посту у само
лета, - вспоминала жительни
ца Билимбая Ксения Алексан
дровна Архипова, - подходит 
молодой человек в форме лет
чика. Спрашиваю: «Ваш про
пуск?». Он улыбается и гово
рит, что он хозяин этого само
лета. «Я не знаю! Мне нужен 
пропуск!». Он подает мне про
пуск с другого завода и улыба
ется, как будто проверяет 
меня. Разберусь ли я в этом 
пропуске? Пропуск был с заво
да № 290, и я сказала ему, что 
не пропущу его по этому про
пуску к самолету. Тогда, улы
баясь, он предъявил пропуск с 
нашего завода. Похлопал меня 
по плечу и сказал: «Молодец, 
мамаша, нас, летчиков, много, 
могут подойти и другие».

Первые запуски двигателя 
на импровизированном стенде 
проводил один из бывших со
трудников легендарной ГИРД 

(группа изучения ре- 
актив

ного движения) конструктор 
реактивных двигателей Арвид 
Палло. Температура воздуха 
часто падала до минус 40- 
50 С", ветер и метели усложня
ли выполнение испытательных 
работ в фанерной пристройке. 
При случайном попадании 
азотной кислоты (один из ком
понентов топлива жидкостного 
реактивного двигателя (ЖРД) 
на одежду, руки или лицо ис
пытателя проводилась нейтра
лизация содовым раствором, 
что в зимнее время было свя
зано с большими неудобства
ми.

ПЕРВЫЕ испытания на стен
де с участием Бахчиванд
жи прошли 20 февраля 1942 

года. Этот запуск двигателя 
мог стать последним как для 
летчика (в день его рождения), 
так и для конструктора. Арвид
Палло, вспоминая тот день, пи
сал: «Несмотря на грамотные 
действия Бахчиванджи, про
изошел... взрыв. Все окуталось 
парами азотной кислоты. При 
взрыве головка двигателя со
рвалась с креплений, пролете
ла между баками азотной кис
лоты, ударилась о бронеспин

ку сиденья пилота и сорвала 
крепежные болты. Бахчиванд
жи ударился головой о доску 
приборов. Первым стремлени
ем было выйти из пристройки, 
воспользовавшись боковым 
выходом. Но тут-то возникла 
мысль: а что с Григорием Яков
левичем? И тогда, протянув 
руку в направлении кабины, я 
на ощупь обнаружил меховой 
воротник кожанки Григория 
Яковлевича. Сильно потянув за 
воротник, почувствовал, что 
Григорий Яковлевич поддает
ся. Помогая ему выбраться из 
кабины, вытолкнул его в пере
дние выходные ворота при
стройки. Здесь его подхватили 
руки механиков и стали обмы
вать содовым раствором. Вый
дя из пристройки и набрав в 
легкие порцию свежего возду
ха, я почувствовал сильное 
жжение лица и с головой оку
нулся в снежный сугроб. Стало 

легче. Механики стенда выта
щили меня из сугроба и, уви
дев вместо лица зеленовато- 
желтую маску, опустили голо
ву в бачок с содовым раство
ром. Возможно, другой летчик- 
испытатель после происшед
шей аварии сразу отказался бы 
от дальнейшего участия в ра
боте, заявив, что не все дора
ботано, не все надежно. Одна
ко Григорий Яковлевич без вся
кого колебания решительно 
выступил за скорейшее про
должение работ, за скорейший 
полет».

Зимой 1942 года мороз был 
особенно жесток. Труднейшей 
проблемой стало поддержание 
приемлемой температуры в до
мах. Заготовка дров преврати
лась для сотрудников в столь 
же обязательную деятель
ность, как и основная работа. 
А вот в рабочих помещениях, 
возникших за три месяца бук
вально из литейного пепла, 
было тепло. Бездетные холос
тяки предпочитали ночевать на 
рабочих местах, и на ночь кон
структорский зал превращал
ся в просторную общую спаль
ню.

БОЛХОВИТИНОВ с Исае
вым на несколько дней 

слетали в Казань. Там в спец- 
тюрьме НКВД они встречались 
с авиаконструктором Валенти
ном Глушко. Вернувшись, Иса
ев восторженно рассказывал 
об этой встрече: «Живут эти 
зеки лучше нас. Они имеют 
стенды, лаборатории, произ
водство, о которых мы и меч
тать не смеем. Охраняют их 
так, что откровенного разгово
ра о жизни не получилось. Но 
зато и кормят намного лучше, 
чем нас, свободных. Самое 
главное — двигатели у них ра
ботают куда надежнее».

Неожиданно число сотруд
ников КБ Болховитинова в Би- 
лимбае заметно увеличилось, 

принято решение включить в 
состав 293-го завода коллек
тив будущего создателя перво
го советского турбореактивно
го двигателя Архипа Люльки, 
руководителя СКБ-1 при Ле
нинградском заводе имени Ки
рова. «Мы вели в Билимбае 
полуголодное существование, 
- вспоминал Борис Черток, - 
однако что такое настоящий 
голод, мы услышали от спасен
ных ленинградцев Люльки. 
Черную «билимбаиху» они по
едали, сберегая каждую каплю 
малосъедобного, с нашей точ
ки зрения, варева. Ни единой 
крошки хлеба они не роняли».

В марте 1942 года испыта
тельный стенд был восстанов
лен после аварии, а в систему 
питания ЖРД внесли измене
ния. В начале апреля из казан
ской тюрьмы НКВД был выпу
щен один из пионеров отече
ственной ракетной техники Ва
лентин Глушко. Из Казани он 
приехал в Билимбай, где под
робно ознакомился с конструк
цией самолета и стендовой ис
пытательной установкой.

Постепенно дело дошло до 
монтажа. Деревянный планер

был изготовлен в деревообде
лочном цехе нижнетагильско
го вагонного завода, делающе
го отнюдь не вагоны, а танки. 
Планер был перевезен в Би
лимбай, где после установки 
двигателя стал самолетом.

25 апреля первый самолет 
на двух грузовиках был пере
правлен в Кольцово на летную 
базу НИИ ВВС. 2 мая Бахчиван
джи провел первую пробежку 
по аэродрому не на буксире 
грузовика, а с работающим 
двигателем. «Это было уже ве
чером. Стемнело, и яркий сноп 
огня, с ревом вырывающийся 
из хвоста маленького самоле
тика, производил необычное 
впечатление. Во время про
бежки Бахчи, убедившись, что 
хвост на скорости поднимает
ся, прибавил газ, и машина 
оторвалась от земли. Самолет 

пролетел на высоте одного 
метра около пятидесяти мет
ров и плавно приземлился»,- 
вспоминал Борис Евсеевич 
Черток.

УТРОМ 15 мая 1942 года 
произошло событие, на
всегда вошедшее в летопись 

отечественной космонавтики, - 
взлет первого советского са
молета с жидкостным реактив
ным двигателем. Это был пока 
еще только первый шаг к осво
ению космоса - предчувствие 
космоса.

Послушаем рассказ Арвида 
Палло: «Самолет, быстро наби
рая скорость, взлетел с энер
гичным набором высоты. Со
гласно программе, сделав ле
вый разворот, он продолжил 
полет. Грохочущий звук от ра
ботающего ЖРД был ясно слы
шен, летящий самолет - хоро
шо виден на фоне неба. Нако
нец, исчезла светящаяся точ
ка и появилось небольшое, 
желтого цвета, облако. Прекра
тился звук работающего дви
гателя, и самолет в режиме 
планирования стал заходить на 
посадку. С земли было видно, 
что Григорий Яковлевич захо
дит на посадку слишком высо
ко. Он это сам заметил и стал 
выполнять попеременное 
скольжение на правое и левое 
крыло. Снизив при этом манев
ре скорость, самолет, видимо, 
потерял управляемость и с не
большой высоты, с креном вле
во, подломив шасси, упал на 
землю. По летному полю впе
ред и влево покатилось одино
ко колесо от шасси. Все про
изошло быстро и неожиданно... 
И вдруг видим, как из кабины 
самолета вылезает Григорий 
Яковлевич. Сразу стало легче».

Результаты обнадеживали - 
за 60 секунд (при общей про
должительности полета 3 ми
нуты 9 секунд) была достигну
та высота 840 метров. Этого 
оказалось достаточно, чтобы 
члены комиссии пришли к вы
воду, зафиксированному в 
акте: «Взлет и полет самолета 
БИ-1 с ракетным двигателем, 
впервые примененным в каче
стве основного двигателя са

Очерк написан на основе поисковых материалов му
зея школы № 23 поселка Билимбай и опубликованных 
воспоминаний непосредственных участников тех со
бытий.

молета, доказал возможность 
практического осуществления 
полета на новом принципе, что 
открывает новое направление 
развития авиации».

Через день после испытаний 
в сборочном цехе завода в Би- 
лимбае была устроена торже
ственная встреча и митинг. Над 
столом президиума висел пла
кат: «Привет капитану Бахчи
ванджи, летчику, совершивше
му полет в новое!». Наркому 
Шахурину и командованию ВВС 
срочно был отправлен оптими
стический доклад. В ответ пос
ледовало решение Государ
ственного Комитета Обороны о 
постройке серии из 20 само
летов с устранением всех об
наруженных недостатков и пол
ным вооружением. В коллекти
ве царило приподнятое настро
ение. Оно подкреплялось на
ступлением лета. Но не всем 
было суждено провести лето на 
Урале. Одним из первых уехал 
в Москву Борис Евсеевич. Ин
тересно, что, попав в прифрон
товую столицу, Черток неожи
данно для себя заметил: «В ма
газинах и столовых все продук
ты отпускались строго по тало
нам и карточкам. Было далеко 
не сытно, но никто из десятков 
людей, с которыми я встречал
ся, не голодал. Во всяком слу
чае, в Билимбае было куда 
хуже».
А НА УРАЛЕ продолжались 

А^испытания. И в каждом из 
полетов происходило нараста
ние скорости. В воспоминани
ях А.Палло имеется колоритное 
высказывание летчика К.Груз
дева после полета на БИ-1 в ян
варе 1943 года: «И быстро, и 
страшно, и огонь позади. Как 
черт на метле».

27 марта 1943 года на седь
мом полете БИ-1 Бахчиванджи 
погиб. Самолет вошел в само
произвольное пикирование на 
скорости около 800 км/час. 
После этой аварии испытатель
ные полеты были прекращены, 
тем более, что второй летчик, 
летавший на БИ-1 Груздев, 
тоже погиб при полете на ис
требителе «Аэрокобра».

Специальная комиссия, рас
следовавшая катастрофу реак
тивного истребителя, не смог
ла определить истинную при
чину. Было только установле
но, что самолет значительно 
превзошел официальный ми
ровой рекорд скорости. Сегод
ня специалисты признают, что 
вины Бахчиванджи в этой ава
рии не было, а случилось это 
«вследствие незнания аэроди
намики крыла при подступе к 
околозвуковым скоростям».

Долгое время о Бахчиванд
жи помнили только в узком кру
гу посвященных. Илишьв 1973 
году, через 30 лет после гибе
ли, ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Из
вестны слова Юрия Гагарина: 
«Без полетов Григория Бахчи
ванджи, возможно, не было бы 
и 12 апреля 1961 года». Не
смотря на то, что Бахчиванджи 
и Гагарин не знали друг друга, 
между ними существовала по
чти мистическая связь. Как за
метил Б.Черток, «оба взлетели, 
оторвавшись от земли ракет
ным двигателем. Оба погибли 
в авиационных катастрофах в 
возрасте 34 года. Оба погибли 
27 марта. В обоих случаях ава
рийные комиссии, разнесен
ные по времени на 25 лет, не 
установили истинных причин 
гибели летчиков».

Нина АКИФЬЕВА, 
кандидат исторических 
наук, доцент УГТУ-УПИ.

г. Первоуральск.
НА СНИМКАХ из школьно

го музея: Троицкая церковь 
в Билимбае. Здесь в 40-е 
годы размещалось КБ 
Миля—Камова; Билимбаев- 
ский завод в 40-е годы, ме
сто рождения первого со
ветского истребителя БИ-1; 
Григорий Бахчиванджи; ис
требитель БИ-1.
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Вся жизнь — борьба за выживание
«Помню все до мелочей: как отказала гидросистема, как 
резко клюнул носом вертолет и завалился влево, как перед 
касанием успели выпустить шасси и вырубить движки. Потом 
был удар, полетели стекла, через минуту грянула стрельба. 
Очнулся - кто-то меня тянет. Как летели в Кабул, не помню, 
часто терял сознание. Штурман нагнулся ко мне, у самого вся 
голова в крови, спрашивает: «Ну ты как?..» Перед посадкой 
его здорово прихватило. Врач, оперирующий в госпитале, 
принес потом в палату пулю, говорит: «Это из твоего 
штурмана».

Это строки из письма моего 
одноклассника, служившего в 
1984 году в Афганистане. За два 
года до этого мы закончили шко
лу. Часть наших мальчишек друж
но поступили в военное авиаци
онное училище. Других в армию 
призвали, и почти все попали 
служить в Афганистан.

В мае 1982 года накануне Дня 
Победы карпинские школьники в 
составе областной группы тури
стов выехали в Брянскую об
ласть. Был среди них и десяти
классник школы № 6 Володя Ки
рилин. В туризме он был не но
вичок. Вместе с руководителем 
кружка пешего туризма В.Шляе- 
вым не раз ходил в походы по Се
верному Уралу. Сегодня о той по
ездке Владимиру Кирилину напо
минают фотографии и програм
ма массового туристского похо
да «По партизанским тропам 
Брянщины».

-Наша карпинская команда 
отдувалась за всю область, - 
вспоминает сегодня Владимир 
Николаевич. - Мы лучше всех 
были подготовлены и заработа
ли второе место.

На снимках он, вихрастый под
росток в буденовке с большой 
красной звездой, для которого и 
походы по родному краю, и эта 
поездка на Брянщину — все было 
естественным, сформированным 
внутри него, как говорилось в те 
годы, семьей и школой. Поэтому 
и вопроса не вставало, что де
лать после окончания школы.

-Вся жизнь планировалась с 
учетом службы в армии. Вот я и 
пошел работать токарем на элек
тромашиностроительный завод, 
зная, что через год буду призы
ваться, - рассказывает Влади
мир Николаевич. - В городском 
военкомате объявили, что на
правляют меня на подводную 
лодку, а в Егоршинском призыв
ном пункте установили, что на 
подлодку я по зрению не прохо
жу. И в составе большой группы 
эшелоном отправили на восток.

Уже после Челябинска они по
няли, что едут в Азию. Состав щел 
в Ашхабад, где находилась учеб
ная часть 13-го городка, откуда 
гражданские самолеты спустя 
полгода всех увозили в одну сто
рону - в Афганистан.

-А можно ли было этого избе
жать? - спрашиваю.

Владимир Николаевич смот
рит на меня непонимающе.

-Я не артист, «косить» не

■ НЕ ПОСРАМИМ СЛАВЫ ОТЦОВ

Не волнуйся, 
мама

В начале февраля во всех воинских частях страны царило 
ожидание принятия военной присяги. Новобранцы осеннего 
призыва тщательно готовились. Переживали за своих 
сыновей и родители. Многие из них засобирались в путь- 
дорогу, чтобы самим быть причастными к моменту, когда их 
мальчики становятся настоящими мужчинами. И слово 
«патриотизм», которое в последнее время мы иногда 
произносим со смущением, звучало в тот день не пустым 
звуком.

Елена Николаевна Фролова, 
преподавать информатики, вер
нувшись домой с присяги, рас
сказала: «...И такая гордость во 
мне поднялась в этот момент за 
своего сына Василия — он сол
дат! С оружием в руках он торже
ственно заявил, что не посрамит 
чести отцов и дедов. Даже му
рашки по спине побежали. Заме
чаю, некоторые родители украд
кой слезу смахивают... А они, 
наши мальчики, стоят на плацу, 
стройные, собранные, сосредо
точенные, уже преодолевшие 
первые, самые трудные дни раз
луки с родными и близкими...

После присяги, в увольнении, 
разговаривала с сыном. Он ска
зал, что было непросто привык
нуть к армейскому регламенту. 
Теперь, говорит, служба идет хо
рошо, командиры внимательные, 
хотя и строгие.

Отправляя сына в армию, я 
очень тревожилась. Даже отгово
рить пыталась. Но парень мой на 
своем настоял. Должен отслу
жить, и всё тут! «Ну, представь 
себе, мама, — сказал он, — рано 
или поздно повестка-то всё рав
но придет, тогда сложнее в ар
мию идти будет». С такими дово
дами пришлось согласиться. Он 
у меня вообще человек рассуди
тельный, оптимист по натуре, 
опора в семье — до армии рабо
тал оператором станков с про
граммным управлением на ком
бинате «Электрохимприбор». 
Верю, не растеряется мой Васи
лий в сложных ситуациях. И еще 
он знает, что любим мы его и 
ждем, а это, наверное, самое луч
шее средство для преодоления 
армейских тягот...».

Если для Елены Николаевны 

умел. Да и мыслей подобных в 
голову не приходило! Помню, в 
учебке предлагали остаться пи
сарем при штабе. Но как бы я ос
тался? Пацаны все в Афган, а я 
при штабе?!.

...Гражданский самолет дос
тавил их в аэропорт Кабула. Он 
совсем не помнит о том, что тол
ковали им об отношениях СССР 
и Афганистана, какие идеологи
ческие установки давали. Им, во
семнадцатилетним, никакая по
литика в голову не шла, сколько 
бы ни толкали ее замполиты. 
Важнее было не упасть в глазах 
своих пацанов, не подвести и не 
предать друг друга. Из Кабула их 
направили в разные части. Вла
димир Кирилин попал в первый 
батальон спецназа.

Остановились они в районе 
Джалалабада, в провинции Нан
гархар, недалеко от реки Кунар. 
Разместились в корпусах оливко
вого завода, от которого оста
лись только стены. Бойцы затя
нули окна маскировочной сеткой, 
поставили кровати и таким обра
зом обосновались здесь на дол
гий срок.

О своей службе Владимир рас
сказывает буднично и просто. 
Приходила «вертушка», грузи
лись, летели выполнять задачу, 
возвращались на базу. Ночью ча
сто ходили на разведку в горы. 
Чужие горы были совсем не похо
жи на его родные. Летом в Афга
не стоит невыносимая жара, зи
мой - лютый холод. Вот тут-то и 
помогла его школьная туристи
ческая подготовка, умение ориен
тироваться, выступать командой.

-Командиры разные были. 
Нам повезло, что комбат не гнал
ся за звездами на погонах, ему 
важнее было нас сохранить. Хуже 
было, когда приезжали проверя
ющие генералы из Союза, им-то 
как раз надо было выслужиться 
перед вышестоящим началь
ством, - рассказывает Владимир 
Николаевич. - Однажды нам при
казали снять с гор наших ребят, 
направленных туда таким вот 
приезжим,генералом. От жары 
парни там с ума сходили, не
сколько ребят погибло от пере
грева. А генерал хотел, чтобы мы 
укрепились на высоте и в бой 
вступили, но комбат скомандо
вал: «Наших снимаем и тихо ухо
дим, мне безумное геройство не 
нужно. Мне вы нужны!».

Другой случай, связанный с 
проверкой из Союза, коснулся

Фроловой это была первая при
сяга — у нее сын один, то у Тать
яны Николаевны Русаковой, 
старшего мастера химико-техно
логического производства ком
бината «Электрохимприбор», уже 
есть немалый стаж солдатской 
мамы: старший ее сын Евгений 
десять лет назад отслужил в де
сантных войсках. Защитниками 
Отечества в этой семье были все 
мужчины. Поэтому «косить» от 
армии, считают здесь, могут 
только те, кто не уважает себя. 
Вот и младший сын Николай все
гда мечтал о военно-морском 
флоте. Работая электромонте
ром в цехе новой техники градо
образующего предприятия, на
стоял на том, что пойдет служить 
только «со своим годом». «Недав
но мы со старшим, Женей, езди
ли в город Выборг к нему на при
сягу. Сын будет служить моря
ком, — поделилась она своими 
впечатлениями. — Были мы в Вы
борге три дня. Нам показали ус
ловия, в которых живут наши 
дети, познакомили с членами ро
дительского комитета — такие 
теперь есть в армии, рассказали 
об истории части. Что интерес
но, там же я познакомилась с 
женщиной, у которой первый сын 
отслужил у нас, в Лесном. Как 
будто «землячку» встретила. Она 
приезжала в наш город, ей у нас 
понравилось...».

Пока Татьяна Николаевна 
была с сыном в Выборге, держа
лась бодро. Но когда расстава
лись, всё же всплакнула. «Не вол
нуйся, мама, я ведь тебя защи
щаю», — успокоил ее сын...

Татьяна КОРЕНЯК.
г.Лесной.

■ ПОЗНАВ ВОЙНУ

непосредственно Владимира, 
когда он был сержантом и заме
стителем командира взвода. 
Солдаты отдыхали после опера
ции, варили суп из трофейного 
барана. Приехал офицер и стал 
угрожать Владимиру лишением 
звания за подобное пиршество в 
армии. Оно, по его словам, было 
тождественно мародерству. Но 
сержант ответил, что «тушенка 
уже всем поперек горла стоит, 
пусть пацаны по-нормальному 
поедят». Это обернулось для него 
наказанием. Но ни тогда, ни те
перь Владимир Николаевич не 
жалел о сделанном.

Вспоминаю в связи с этим 
рассказом случай, описанный 
другим моим одноклассником, 
штурманом, служившим в Афга
не. Правда, случай анекдотич
ный, но очень точно отражающий 
отношение воевавших к тыловым 
начальникам.

-После боевых вылетов и на
пряженного дня выходит летчик 
покурить. Видит — сидит человек 
в камуфляжной форме, но без 
знаков отличия, и курит. А на 
аэродроме все суетятся и бега
ют. Пилот подходит к нему и гово
рит: «Дайте прикурить». Прикури
вает и спрашивает: «Что это все 
суетятся? Опять что ли, какой-то 
«страус» из Союза прилетел?»

В это время подъезжает к ним 
УАЗик, из него выпрыгивает пол
ковник в бронежилете с автома
том подходит к нему и доклады
вает: «Товарищ министр оборо

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Приключения 
знакомого голоса

Касимов Е.П. «Казино доктора Брауна». -
Екатеринбург: Издательский дом «Автограф», 2006. - 328 с. 
Этот увесистый томик - на сегодня итоговая книга в 
творчестве Евгения Касимова, Жители Екатеринбурга 
хорошо его знают, прежде всего, в роли 
радиоведущего: его программа «Под часами» в 90-е 
годы пользовалась вниманием и любовью горожан. 
Затем Касимов сменил радио на газетную 
журналистику и, наконец, в последние год-два явил 
себя городу в совершенно новом качестве - как 
депутат городской Думы.

Кому-нибудь это покажется 
удивительным, однако и теперь 
Евгений не теряет литератур
ной формы: заглавная, откры
вающая книгу новелла датиро
вана прошлым годом.

В 80-е годы, на пике эпохи 
безвременья, Касимова в пер
вую очередь занимает и трево
жит время. Время как таковое, 
как течение жизни и смена об
стоятельств, как тема для твор
чества и философских разду
мий. Как временное (такой уж 
вышел косолапый каламбур) 
торжество объективной реаль
ности над юной душой, мало 
что понимающей в происходя
щем и, тем более, не желаю
щей покоя.

Неучастие в грандиозных 
поворотных исторических со
бытиях (по элементарной при
чине отсутствия таковых в те
кущем календаре)делает гран
диозными события частной 
жизни. Собственное появление 
на свет из заурядного рожде
ния превращается в мифологи
ческие спасение и рождество. 
Детская стычка с хулиганами 
выстраивается в памяти как 
битва гигантов, в итоге кото
рой может потерпеть крушение 
или чудом вывернуть целая 
жизнь. И все эти превращения 
усугубляются связями, протя

ны ...». Оказалось, это был ми
нистр обороны СССР Соколов.

«Страусы» прилетали и улета
ли, а война продолжалась. И в 
Афган поставлялись все новые и 
новые силы — офицеры — сол
даты срочной службы, вчерашние 
школьники и чьи-то сыновья. Мое 
первое ощущение от слова «Аф
ганистан» было связано со сле
зами мамы по поводу гибели 
сына ее коллеги. Мне было 13 
лет. Мы шли с мамой в дом по
гибшего. Помню, там было мно
го людей, тогда я впервые услы
шала фразу «цинковый гроб». 
Мама прижимала меня к себе, 
глядя на нее, какая-то женщина 
вздохнула: «Хорошо, что у тебя 
дочка, а у меня вот сын...». А дру
гая женщина добавила: «Пока 
ваши дети вырастут, уже все вой
ны закончатся».

Мы выросли, и мои одно
классники успели пройти не толь
ко афганскую, но и чеченскую 
войну.

...Однажды подразделению, 
где служил Владимир, постави
ли задачу - разведать селение 
вблизи реки Кунар. По предва
рительным сведениям, там не 
было «духов». Утром 19 марта 
1985 года Владимир со своей 
группой отправился в разведку. 
«Духов» они увидели переправ
ляющимися через реку на наду
тых бурдюках.

-Мы должны были их «снять», 
- рассказывает Владимир Нико
лаевич. -Но с первыми же выст

нутыми из этой жизни к минув
шим, отстоящим на два-три 
поколения, на несколько сто
летий, а то и тысячелетий дви
жениям предков, значитель
ным по масштабу и определе
нию.

Удивительные метаморфо
зы происходят в повествовании 
и с пейзажем. Природа тоже в 
хорошем смысле мифологизи
руется, и вот уже вместо при
вычного сочетания «пейзажная 
лирика» просится на язык «пей
зажный эпос». Погода, оттенки 
климата, смена времен года, 
движения воды, листвы и воз
духа - здесь уже не декорации, 
а как минимум толпа статистов, 
то и дело норовящих ворвать
ся в первый план происходя
щего. Судите сами. «Изнуряю
щий запах папоротника»; «ту
гая бледная кора обнаженных 
тополей»; «то африканская 
жара обрушивалась на город, 
то ветер необжитых пустынь, то 
долгие и холодные дожди»... 
Разве это похоже на мертвую 
бутафорию?

И, разумеется, мир веще
ственный, предметный также 
обретает в этой картине осо
бенное, иногда приглушенное, 
в другой раз - пронзительное, 
но всегда очень точное звуча
ние. Автор щедро делится с 

релами на нас обрушился огонь. 
Мы размещались на открытом 
месте, а противники - в горах. 
Вся наша защита - дувал, до ко
торого еще надо было добежать.

Владимир понял сразу, что 
ранен в ногу. Он дополз до дува- 
ла и тут же сам стал оказывать 
себе помощь. Яркая кровь фон
таном била из прострелянной ар
терии. Он вколол два ампулы 
промидола и со всей силы затя
нул жгут. А кровь продолжала 
течь. По рации связался с санин
структором:

-Нога течет!
-Тяни жгут! Останови кровь! 

Слышишь, останови!
Видимо, у него получилось. На 

«вертушке» доставили в Джала
лабад. Только приготовили к опе
рации, как привезли товарища, 
раненного в живот. Врач устре
мился к нему, но помочь уже ни
чем не смог... А Владимиру по
везло, хирург сумел соединить 
концы разорванной артерии кус
ком капельницы. И с первым же 
бортом его отправили в Кабул. 
Вместе с тем, раненным в живот, 
который теперь был «грузом- 
200».

В госпитале Кабула профес
сор Николенко, которого позже 
Владимир не раз увидит на экра
не телевизора, сделает ему по 
тем временам уникальную опера
цию: восстановит артерию за 
счет его же вены. В кабульском 
госпитале Владимир провел ме
сяц. Николенко не торопился от
правлять домой молодого парня, 
он хотел сохранить ему не только 
жизнь, но и ногу.

В госпитале Кабула работали 
сильнейшие профессора.

Пока он лежал в госпитале Ка
була, родителям писал, что бо
лен желтухой. После отправки в 
Ленинград, когда все самое 
страшное было позади, к нему 
приехала мама... Володя надеял
ся подлечиться и вернуться об
ратно в Афган. Но после лечения 
его комиссовали из армии, дали 
инвалидность второй группы и 
отправили на реабилитацию в 
санаторий, где было много пар
ней-афганцев с оторванными но
гами и покалеченными руками.

Из письма другого моего од
ноклассника: «После госпиталя 
вся жизнь - война за выживание. 
Решил помогать таким же, как я. 
У нас большая организация, и я 
пытаюсь сделать все, чтобы не 
забывали люди эту войну».

-Владимир Николаевич, как 
вы относитесь к такому понятию 
как постафганский синдром?

Он на секунду задумывается.
-Я считаю, что вообще все за

висит от человека. В любой ситу
ации. Когда я из санатория вер
нулся домой, устроился работать 
на электромашиностроительный 
завод. Тогда еще существовал 
комсомол. И, конечно, со сторо

нами сокровищами своей па
мяти, и внимательному читате
лю уже не удастся забыть ни 
серебряную ложечку на дне ко
лодца, ни красноватый сумрак 
старого дома, целый год живу
щего в тоске по детям, ни чер
нокожие окорока, висящие на 
железных крюках в удивитель
ном погребе...

Однако времена меняются, 
жизнь продолжается - и к теме 
времени, которую невозможно 
разработать и выбросить, Ка
симов в новом веке прибавля
ет пространство. Его «Беско
нечный поезд» (так называется 
включенная в книгу повесть), 
когда-то в 1983-м связавший 
своим решительным движени
ем разорванные в сознании 
времена, теперь вырвался за 
пределы страны, бывшей и на
стоящей. Больше того - рванул 
за океан, в Америку, и вовсе - 
дальше уж некуда - в космос, 
за мечтой о новых пригодных 
для жизни и спасительных для 
человечества планетах.

ны молодежной организации ко 
мне было определенное внима
ние. И по линии профсоюза пред
лагали путевки в санаторий, и я 
ездил. А когда наступила пере
стройка, экономический кризис, 
когда не стало работы, не выпла
чивали зарплату месяцами, кому 
до кого стало дело? В те годы 
многие «сломались», не только 
«афганцы» или «чеченцы», не слу
жившие в «горячих точках» спи
вались и кончали жизнь само
убийством. Надо самому за свою 
жизнь бороться... И надеяться 
только на себя.

Владимир Кирилин надеялся 
только на себя. Работал и на ве
чернем отделении Карпинского 
машиностроительного техникума 
получал специальность механика. 
В конце трудных 90-х годов стал 
думать о том, как обеспечить дос
тойное содержание семье, пони
мая, что с его инвалидностью най
ти работу нефосто, а на пенсию не 
прожить. И тогда решил он снять 
инвалидность. Для чего и поехал в 
военный госпиталь Екатеринбурга. 
На обследовании один врач изучал 
его ногу, другой - документы. Вдруг 
оторвался от бумаг:

-Значит, артерию капельни
цей в Джалалабаде соединили? 
А ты помнишь, кто тебе это сде
лал?

Владимир не помнил.
-Так это был я, - признался 

хирург.
-Выпили мы с ним по поводу 

такой встречи, - улыбается Вла
димир Николаевич. - Афган 
вспомнили.

С 2001-го года Владимир Ни
колаевич Кирилин работает во
дителем «БелАЗа» в фирме «Зо
лото Северного Урала». Водите
ли - одна из хорошо оплачивае
мых рабочих профессий в ЗСУ, и 
это немаловажный фактор для 
Владимира, ведь в его семье ра
стут две дочки. Старшая -Ульяна 
- заканчивает в этом году школу 
№ 6, где учились ее родители. 
Классная руководительница Га
лина Константиновна Шляева в 
свое время учила и Владимира.

Сегодня папа говорит, указы
вая на старшую дочь:

-Вот фронт начинается - как 
поступить, как выучить, как на
дежное будущее детям обеспе
чить, вот это сейчас главная за
дача, а вы говорите: война!

Нет, я ничего не говорю. Про
сто я слышу слова мальчишки из 
моего поколения и голос настоя
щего мужчины, готового, как 
прежде, взвалить на себя ответ
ственность, не скулить по поводу 
несостоявшегося бытия, а пол
нокровно жить, хоть и болит, по
рой, раненая нога.

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: В.Кирилин 

(первый слева среди стоящих).

Касимов 2000-х годов - за
ядлый путешественник. И в 
прозе, и в стихах. И невозмож
но судить, лучше или хуже для 
него как художника такое по
чти тотальное увлечение жан
ром путевых заметок. Так уж 
сложилось. В конце концов це
лая наша страна вырвалась за 
поставленный себе самой же
лезный занавес, заново, сво
бодно открывая и постигая 
весь Белый Свет. А российско
му писателю, тем более - по
эту, всегда было на роду напи
сано разделять судьбу Отече
ства.

И если я не бывал, напри
мер, в Париже или в Шарм-эль- 
Шейхе (ну, не выдался случай, 
не представилась такая воз
можность), то предпочитаю ус
лышать о том, каково там се
годня, из уст старого доброго 
друга - моего земляка. Он же 
лучше любого Тура Хейердала 
знает, что именно может меня 
заинтересовать в чужих и да
леких краях.

Особая статья - авторский 
голос. Ну да, есть такое поня
тие, и включает оно обычно це
лый комплекс качеств, отличаю
щих этого автора от любого дру
гого. Имеется и у Касимова та
кой «комплекс», но оставим его 
исследование литературове
дам. Обычному же читателю по
нятнее и дороже авторский го
лос Евгения Петровича в самом 
прямом и незатейливом смыс
ле. Открываешь его книгу - и 
точно слышишь живой касимов
ский голос - басовитый, по-муж
ски нежный, спокойный и слегка 
насмешливый. Мы столько раз 
слышали его по радио!

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Профсоюзы 
объединяются
с ветеранами

Пятая часть членов профсоюза в Свердловской области 
сегодня - это ветераны труда. Со всеми их проблемами, 
заботами и обидами. А это, ни много ни мало, двести тысяч 
человек. Советы ветеранов есть на многих предприятиях, 
но работа их во многом зависит от отношения конкретных 
собственников и руководителей. Где-то, прежде всего, на 
промышленных гигантах на поддержку ветеранов 
выделяются сотни миллионов рублей, в других местах, к 
примеру, в образовании, такой возможности, понятное 
дело нет.

Идея объединить усилия ве
теранских организаций время 
от времени возникала и рань
ше. Пришло время реализовать 
её на практике. Инициатором 
Слета председателей совета 
ветеранов Свердловской обла
сти выступил председатель об
ластной федерации профсою
зов Андрей Ветлужских. Судя 
по составу президиума, а мес
та в нём, в частности, заняли 
заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймар
данов и вице-премьер прави
тельства Свердловской облас
ти Владимир Власов, законода
тельная и исполнительная 
власть поддержали благое на
чинание.

Ситуация для нынешних пен
сионеров сложилась непростая. 
Что неудивительно. Бывший 
вице-премьер областного пра
вительства Семён Спектор при
вёл такие цифры: на одного 
пенсионера приходится в сред
нем полтора работника, тогда 
как в советские времена на од
ного пенсионера приходилось 
от одиннадцати до восемнадца
ти трудящихся.

В целом разговор получил
ся конструктивным. Выступаю
щие почти не жаловались на 
низкие пенсии и дорогие ле
карства (хотя и без этого, ко
нечно, не обошлось), больше 
старались найти выход из со
здавшегося положения. Ска
жем, обратиться к губернатору

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Не хлебом
единым

Не совсем обычный смотр-конкурс художественного 
творчества прошел в конце февраля в Нижнем Тагиле. 
Неработающие пенсионеры (а только эта категория 
граждан была допущена к участию в творческих 
состязаниях) исполнили музыкальные и танцевальные 
номера, представили на суд зрителей и жюри песни и 
стихи собственного сочинения.

Такой праздник устроило 
своим бывшим работникам — 
участникам Великой Отече
ственной войны, ленинградс
ким блокадникам и тружени
кам тыла — ОАО “НТМК". 
Впрочем, компания “Евраз 
Груп”, в состав которой вхо
дит Нижнетагильский метал
лургический комбинат, доста
точно широко известна в на
шей области своими эффек
тивными социальными про
граммами и благотворитель
ными акциями, направленны
ми на поддержку незащищен
ных категорий населения.

На учете уральских подраз
делений Евраза (а кроме ОАО 
“НТМК’’ это ОАО “Высокогор
ский ГОК” и ОАО “Качканарс
кий ГОК “Ванадий") в настоя
щее время состоит порядка 20 
тысяч неработающих пенсио
неров. Поддержку и помощь в 
решении различных житейс
ких проблем со стороны пред
приятий, на которых прошли 
годы их трудовой жизни, эти 
люди ощущают постоянно, а 
особой заботой и вниманием 
их окружают в дни государ
ственных праздников.

Вот и в минувший День за
щитников Отечества 12 тысяч 
бывших работников НТМК — 
участников Великой Отече
ственной войны и локальных 
вооруженных конфликтов, ле
нинградских блокадников и 
тружеников тыла получили по
здравительные открытки от 
администрации и руководите
лей общественных организа
ций предприятия. Более 100 
ветеранов комбината были 
приглашены на посвященный 
празднику торжественный ве
чер, где им вручили поздрав
ления, благодарственные 
письма и подарки от первых 
лиц компании.

Кроме того, ветеранов ре
гулярно приглашают на встре
чи с воспитанниками подшеф
ных детских домов и ученика
ми школ Нижнего Тагила, Кач
канара, Нижней Салды. В ме
мориальном комплексе, по
священном металлургам, по
гибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны и в ло
кальных вооруженных конф
ликтах второй половины XX — 

с просьбой поддержать фарма
цевтические предприятия об
ласти: наша "но-шпа'1 наверня
ка будет дешевле венгерской. 
Или продумать такую систему 
предоставления социальных 
льгот, при которой старикам не 
надо было бы всякий раз обха
живать массу чиновничьих ка
бинетов. Вроде бы очевидные 
моменты, и для их достижения 
не требуется ничего сверхъес
тественного.

- Новое время поднимает 
экономику, но может погубить 
человека, который двигает эту 
экономику, - заметил в своём 
выступлении вице-премьер об
ластного правительства по со
циальным вопросам Владимир 
Власов. - Необходимо выстро
ить систему поддержки тех соб
ственников и руководителей 
предприятий, которые заботят
ся о своих ветеранах. Тем бо
лее, что средний размер пен
сии пока составляет лишь 29 
процентов от среднего уровня 
заработной платы, тогда как 
должен быть не менее 40 про
центов.

Результатом встречи стало 
создание областного координа
ционного совета, которому 
предстоит воплощать в жизнь 
прозвучавшие предложения. 
Городской координационный 
совет появился и в Екатерин
бурге.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

начала XXI столетий, периоди
чески проводятся Дни памяти. 
150 пенсионеров Качканарс
кого ГОКа получили к празд
нику продуктовые наборы, а 
для ветеранов Высокогорско
го ГОКа в качестве подарка к 
празднику были организованы 
экскурсии по историческим 
местам Нижнего Тагила. В них 
приняли участие более 70 че
ловек.

И все же организованный 
руководством НТМК смотр- 
конкурс художественного 
творчества, с которого я на
чал эту заметку, запомнится 
пенсионерам особо. Не пото
му (хотя это тоже важно), что 
более 50 участников конкурса 
были отмечены дипломами и 
денежными премиями, а пото
му, что ветераны получили 
прекрасную возможность 
блеснуть своими талантами 
перед ровесниками и молоде
жью, перед своими детьми, 
внуками и правнуками. Как, 
например, занявшая первое 
место в творческом конкурсе 
бывшая блокадница, ветеран 
труда, много лет отработав
шая на коксохимическом про
изводстве металлургического 
комбината Надежда Владими
ровна Кулагина.

Как подчеркнули в депар
таменте по связям со СМИ 
Регионального центра корпо
ративных отношений “Урал”, 
только за период с 1 по 25 
февраля 2006 года на пред
приятиях Евраза в Свердлов
ской области прошло более 
40 массовых мероприятий и 
благотворительных акций для 
ветеранов. И эта работа от
нюдь не сворачивается с 
окончанием месячника за
щитников Отечества или оче
редного государственного 
праздника. Рассчитанная на 
долгую перспективу адресная 
помощь пожилым людям, от
давшим лучшие годы жизни 
работе в горной и металлур
гической отраслях промыш
ленности, предусмотрена и 
целевыми программами ком
пании “Евраз Груп", и коллек
тивными договорами пред
приятий холдинга со своими 
работниками.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Пенсия
увеличится
Уважаемая редакция «Областной газеты»! На страницах ва

шей газеты журналисты часто пишут о предстоящих увеличени
ях как базовой, так и страховой частей трудовой пенсии. Но по 
моим подсчетам предполагаемый рост пенсии в значительной 
мере съедается инфляцией. Постоянный рост цен на продукты 
питания, тарифов ЖКХ ведут к фактическому уменьшению раз
меров моей пенсии.

Хотелось бы получить разъяснения специалиста по вопросам 
повышения размера пенсий в 2007 году.

ветеран
г.Екатеринбург.

По просьбе редакции «ОГ» 
на письмо Г.Г. Эбеля 
ответила заместитель 
управляющего 
государственного 
учреждения «Отделение 
пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области» 
С.Ш.БАХТИКИРЕЕВА.

С 1 января 2002 года всту
пили в действие три основных 
закона, регулирующих непос
редственно пенсионное обес
печение граждан: Федераль
ный закон от 15.12.2001 № 166- 
ФЗ «О государственном пенси
онном обеспечении в Российс
кой Федерации» и Федераль
ный закон от 17.12.2001 № 173 
ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» (далее 
Закон), а также Федеральный 
закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе
дерации», который является 
финансовой базой для реали
зации нормативного акта о тру
довых пенсиях.

Решение вопроса повыше
ния пенсий для всех пенсионе
ров актуально. В настоящее 
время повышение размера пен
сии осуществляется посред
ством индексаций либо инди
видуальных перерасчетов пен
сии.

Определяя правовые осно
вания, условия назначения, по
рядок исчисления пенсий и их 
размеры, законодатель исхо
дит, прежде всего, из экономи
ческих возможностей государ
ства на данном этапе его раз
вития.

У нынешних пенсионеров 
трудовые пенсии состоят из ба
зовой и страховой частей. Ба
зовая часть пенсии устанавли
вается в твердой сумме для 
всех пенсионеров. Она являет
ся государственной гарантией 
минимального пенсионного 
обеспечения всем гражданам, 
имеющим право на трудовую 
пенсию. Путем установления 
базовой части трудовой пенсии 
происходит защита малоиму
щих граждан, не имевших на 
протяжении трудовой деятель
ности высоких заработков.

Размер страховой части пен
сии зависит от величины пен
сионного капитала, который в 
свою очередь определяется ис
ходя из стажа и заработка граж
данина за период его трудовой 
деятельности до 01.01.2002 и

Г.Г.ЭБЕЛЬ, 
Великой Отечественной войны.

страховых взносов, уплаченных 
работодателем за данное зас
трахованное лицо в течение его 
трудовой деятельности после 
01.01.2002.

В связи с ростом темпов ин
фляции, а также ростом цен на 
потребительские товары, зако
нодательством предусмотрена 
индексация базовой и страхо
вой частей пенсии. Коэффици
ент индексации и ее периодич
ность определяются прави
тельством Российской Федера
ции.

Наряду с индексацией раз
мер базовой части пенсии мо
жет устанавливаться отдельны
ми федеральными законами 
одновременно с принятием за
кона о федеральном бюджете 
на соответствующий финансо
вый год.

Разделяем ваше мнение о 
невысоком уровне пенсионно
го обеспечения в настоящее 
время. Полагаем, что причиной 
этому являются то, что наряду 
с пенсионной реформой в стра
не проходит еще и реформа 
ЖКХ, постоянно повышаются 
тарифы на энергоносители, ра
стут цены на товары первой не
обходимости, проезд и т.п. В 
результате увеличение пенсии 
«съедается» оплатой комму
нальных услуг, расходами на 
лечение, приобретение продук
тов питания. Однако следует 
отметить, что размеры трудо
вых пенсий устанавливаются в 
строгом соответствии с дей
ствующим пенсионным законо
дательством и произвольному 
увеличению не подлежат.

В целях улучшения уровня 
пенсионного обеспечения 
граждан в 2007 году планиру
ется увеличение среднего раз
мера трудовых пенсий на 15,2 
процента, а социальных — на 
21,7 процента. Индексация ба
зовой части трудовой пенсии на 
7,5 процентов предусмотрена с 
1 апреля 2007 года, а увеличе
ние базовой части пенсии по 
старости до 1260 руб. — с 1 ок
тября 2007 года, а также допол
нительное увеличение страхо
вой части трудовой пенсии на 
9,2 процента с 1 апреля 2007 
года.

В течение 2007—2008 гг. 
планируется поэтапно довести 
размер базовой части пенсии 
до величины прожиточного ми
нимума, к концу 2008 года она 
увеличится примерно в 2 раза.

Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

(далее - комитет) объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей главного специа
листа отдела исполнения целевых программ, бухгалтерского и эко
номического учета и ведущего специалиста отдела исполнения 
целевых программ, бухгалтерского и экономического учета коми
тета.

Требования к кандидатам
Для главного специалиста отдела исполнения целевых 

программ, бухгалтерского и экономического учета:
высшее образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет, знание зако

нодательства о государственных закупках;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информа

ции по направлениям деятельности отдела, по подготовке доку
ментов, умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером, умение общаться с людьми, грамотная речь.

Для ведущего специалиста отдела исполнения целевых 
программ, бухгалтерского и экономического учета:

среднее специальное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информа

ции по направлениям деятельности отдела, по подготовке доку
ментов, умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером, умение общаться с людьми, грамотная речь.

Для участия в конкурсах необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации 
на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа об образовании 
заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Срок подачи документов - до 2 апреля 2007 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 4246. Время при
ема документов: с 14 до 17 часов.

Подробные сведения о квалификационных требованиях к 
должностям, иную информацию вы можете получить по телефо
нам: (343) 377-62-61, 355-22-68 и на сайте комитета: http:// 
www.uralonline.ru. Контактное лицо: Ковалева Анна Владимиров
на, главный специалист. Электронный адрес: 
kovaleva@uralonline.ru.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества Начальная 

цена, руб. Задаток, руб. Дата и время 
проведения торгов

1 Автомобиль «Хонда Одиссей», г/н У 014 СМ 66, г.в. 1996, № двигателя 
F 22 В 4040787, цвет - серый, показания спидометра 151 027 196 000,00 9 800,00 11 часов 00

5 апреля 2007 г.

2 Автомобиль «Митсубиси-Эклипс», г/н У 081 ОМ 66, г.в. 1992, VIN 
D27F1000227 109 725,00 5 500,00 13 час. 30 мин.

5 апреля 2007 г.

3 Автомобиль ВАЗ-21120, г/ н С 397 РТ 168 000,00 8 400,00 14 час. 30 мин.
5 апреля 2007 г.

4

Нежилые помещения (Литер Р), расположенные по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, номер на плане 1 этаж - помещение 
№№ 8-12, 14-24, общей площадью 1 140 кв.м, а также части здания 
нежилые помещения, (литер Щ), расположенное по адресу г.
Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, номер помещения на плане: 1 этаж 
- помещение №№ 1-4, общей площадью 331,8 кв.м.

10 085 960,00 505 0000,00 15 час. 30 мин.
5 апреля 2007 г.

5
Жилое помещение - однокомнатная квартира, общей площадью 31,1 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Каляева, 25-58.

420 000,00 21 000,00 16 час. 30 мин.
5 апреля 2007 г.

6
Нежилое помещение, предназначенное для мойки машин, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Заводская, 23, площадь 174,2 кв.м.

1 000 000,00 50 000,00 11 час. 00 мин.
6 апреля 2007 г.

7 Автомашина «Volvo S 60», 2004 г.в. г/н Т 333 КА 66, VIN 
YV1RS61S942392051, цвет - золотистый 507 596,69 25 500,00 13 час. 30 мин.

6 апреля 2007 г.

8 Квартира трехкомнатная, общая площадь 69 кв.м, расположенная по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 49-177 1 646 523,10 82 400,00 14 час. 30 мин.

6 апреля 2007 г.

9 Квартира двухкомнатная, общей площадью 48,5 кв.м, расположенная 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 22-10 736 000,00 38 600,00 15 час. 30 мин.

6 апреля 2007 г.

10
Садовый дом, литер А, общей площадью 31.5 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад № 2, 
участок 66

29 500,00 6 000,00 16 час. 30 мин.
6 апреля 2007 г.

И Гараж, литер А, общей площадью 18.2 кв.м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив 27, бокс 1, гараж 1 20 500,00 4 000,00 16 час. 45 мин.

6 апреля 2007 г.
4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 5 марта 2007 г. по 31 марта 2007 г. с 10 до 

17 часов (по пятницам до І5.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, установлен
ных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов: сумма задатка должна 
поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального имущества в Свердловской области: Получатель - УФК по Свердловской области 
(Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 7704097841, КПП 667002001, р/с 
40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 не позднее 04 апреля 2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с документами, 

иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой 
протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информационном объявлении 

счет;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, а также копию его паспорта;
д) для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в 

торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить 5 апреля 2007 г. в 10 часов. Предложения должны быть изложены на русском языке и 

удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью 
указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем 

признается тот участник, чья заявка была подана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении 
победителя торгов организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51 -48.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские 
железные дороги» объявляет 28.03.2007 г. проведение открытых 

конкурсных торгов на выполнение работ в 2007 г.
Служба вагонного хозяйства:
- капитальный ремонт перекрытия эстакады заправки клапанов ППС 

Осенцы;
- капитальный ремонт трубопроводов пара и воды ППС Осенцы;
контактное лицо Стрельников Владимир Ростиславович, тел. (342) 

219-43-65.
Служба локомотивного хозяйства:

- капитальный ремонт прачечной ст.Сургут ТЧ-18;
контактное лицо Александров Виталий Владимирович, тел. (3462) 39- 

22-11
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом:
- капитальный ремонт товарной конторы (входная группа, коридор, 

касса, помещение) МЧ-5 ст.Н.Тагил;
контактное лицо Ожиганов Евгений Владимирович, тел. (3435) 29-62- 

62;
- капитальный ремонт АБК МЧ-8 производственные душевые ст.Сур

гут;
- капитальный ремонт покрытия площадки для крупнотоннажных кон

тейнеров ст.Сургут;
- капитальный ремонт здания АБК МЧ-8: фасад с заменой оконных 

блоков ст.Сургут;
контактное лицо Шмаров Игорь Александрович, тел. (3462) 19-22-60, 

64-08-10;
- капитальный ремонт кровли мех.мастерских МЧ-3 ст.Тюмень; 
контактное лицо Грачев Дмитрий Николаевич, тел. (3452) 52-32-62.
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведе

ния:
- капитальный ремонт котельной химводоподготовки с режимной на

ладкой ст.Ноябрьск;

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Ки
зилов Денис Владимирович, действующий на основании 
нотариальной доверенности № 66 АБ 740482 Салтановой 
Екатерины Федоровны и Пономарева Александра Алексан
дровича, являющихся собственниками условных земельных 
паев (долей) сельскохозяйственных угодий 73,4 баллогек- 
таров каждый по свидетельствам о праве собственности на 
землю СВО-18-10 № 0455980 и СВО-18-10 № 0455945 от 
08.10.1996 г., сообщаю участникам долевой собственности 
СПК «Николо-Павловский» Горноуральского городского ок
руга Свердловской области о намерении выделить в нату
ре, в счет доли в праве общей долевой собственности, зе
мельный участок общей площадью 27,18 га, находящийся в 
урочище «Белая Леба» Горноуральского городского округа 
Свердловской области. Цель выдела: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Выплаты компенсаций участникам долевой собственно
сти не предусматривается ввиду равной стоимости земли.

Местоположение земельного участка заштриховано на 
прилагаемой графической схеме.

Возражения от участников долевой собственности СПК 
«Николо-Павловский» принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликова
ния настоящего 
сообщения по 
адресу: 622016, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Лебяжинс
кая, д. 7а, кв. 7, 
а также по адре
су: 622016, г. 
Нижний Тагил, 
ул. Ермака, 44а, 
Территориаль
ный отдел № 7 
Управления 
Роснедвижимо- 
сти по Сверд
ловской облас
ти.

- капитальный ремонт сетей водопровода от ВК-4 до ВК-22 ст.Сургут;
- капитальный ремонт сетей напорной канализации от КНС №4 ст.Сур

гут;
контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел. (343) 358-20-12.
Источник финансирования - собственные средства.
Служба автоматики и телемеханики:
- строительно-монтажные работы, поставка оборудования, пускона

ладочные работы «вхолостую» НОД-1 пост ЭЦ ст.Кез, ст.Григорьевская.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 

16.03.07 г. до 12.00 местного времени
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора 

конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предва

рительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 

местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного платежа в сум
ме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом 
по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские желез
ные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транскре
дитбанка» г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, 
карточку с основными сведениями об организации, доверенность на пра
во получения конкурсной документации. Организатор оставляет за со
бой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Извещение участникам общей долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, южная 

часть кадастрового района «МО Сысертский район», 
кадастровый (условный) номер 66:25:00 00 000:0179 

общей площадью 9565481 кв.м
Мы, Екатеринчева Л.В., Султанова С.С., Сартаков А.П., Ме- 

силов С.А., Ханякина О.В., Ханякина Л.В., Куликовских Н.Д., 
Ширинкина Р.П., собственники земельных долей в размере 
3,7 га (доли в праве общей долевой собственности) в сово
купном размере (37000/9565481) каждому собственнику, со
общаем о своем намерении выдела земельных участков 3,7 
га (площадь уточняется при межевании) в счет земельных 
долей каждому вышеперечисленному собственнику, распо
ложенных южнее д.Верхняя Боевка (выделяемые земельные 
участки заштрихованы на графической схеме) под № 1 Ека- 
теринчевой Л.В., № 2 Султановой С.С., № 3 Сартакову А.П., 
№ 4 Месилоѳу С.А., № 5 Ханякиной О.В., № 6 Ханякиной Л.В., 
№ 7 Куликовских Н.Д., № 8 Ширинкиной Р.П. Цель выдела: 
для ведения сельхозпроизводства. Выплаты компенсации не
предусматрива
ются в связи с 
одинаковой сто
имостью земли. 
Возражения 
принимаются в 
течение месяца 
со дня опубли
кования изве
щения по адре
су: 624015,
Свердловская 
область, Сысер
тский р-н, 
д. Космакова, 
ул.Свободы, 
д.16, кв.2.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
надеется на урегулирование ситуации 

с ОАО «Серовский завод ферросплавов»
В начале этого года ОАО «Серовский завод ферроспла

вов» заявило о намерении прекратить договорные отноше
ния с ОАО «Свердловэнергосбыт». В течение двух месяцев 
руководство ОАО «Свердловэнергосбыт» инициировало се
рию совещаний и встреч, посвященных урегулированию про
цесса перехода ОАО «СЗФ» к другой сбытовой компании с 
участием руководства завода, представителей органов ис
полнительной власти и энергосбытовой компании, назван
ной ОАО «СЗФ» в качестве возможного поставщика электро
энергии. Несмотря на все предпринятые Свердловэнерго- 
сбытом усилия по разрешению проблемного вопроса, руко
водство ОАО «СЗФ» отказалось выполнить установленные за
коном процедуры по переходу к другому поставщику элект
роэнергии: обеспечить раздельный учет объемов потребле
ния электроэнергии, выплатить долги за текущий период и 
возместить убытки в размере выпадающих доходов за весь 
2007 год.

Вместо адекватного ответа на предпринятые ОАО «Сверд
ловэнергосбыт» действия, представители Свердловэнергос- 
быта получили претензию в адрес компании о взыскании 
убытков в сумме 118 994 тыс. рублей, которые, по утвержде
нию представителей ОАО «СЗФ», понес Серовский завод фер
росплавов в результате повреждения трансформаторов и пре
кращения электроснабжения в мае-июне 2006 года. Руковод
ство СЗФ решило предъявить претензию Свердловэнерго- 
сбыту по прошествии более чем полугода после событий и 
завершения расследования инцидента комиссией, вынесшей 
официальное заключение о признании вины ОАО «СФЗ» в 
случившемся. Возможно, подача претензии объясняется тем, 
что стоимость электроэнергии при покупке ее ОАО «СЗФ» у 
другой энергосбытовой компании вырастет. Вероятно, пред
ставители ОАО «СЗФ» хотят частично компенсировать свои 
возможные убытки путем пересмотра результатов прошло
годней аварии и получения денег от ОАО «Свердловэнергос
быт» и ОАО «Свердловэнерго» для того, чтобы показать сво
им акционерам эффект снижения затрат на электроэнергию.

Кроме того, ОАО «СЗФ» накопило перед ОАО «Свердлов
энергосбыт» долги за электроэнергию в размере около 140 
миллионов рублей за текущий период и недоплатило около 
140 миллионов авансовых платежей. На неоднократные по
пытки ОАО «Свердловэнергосбыт» призвать представителей 
ОАО «Серовский завод ферросплавов» к выполнению уста
новленной законом процедуры и погашению долга, ОАО 
«СЗФ» никак не отреагировало. Сегодня на завод отправлена 
очередная претензия.

«Безусловно, такое крупное предприятие не будет отклю
чено, - заявляет генеральный директор ОАО «Свердловэнер
госбыт» Борис Бокарев. - Мы надеемся на здравый смысл, и 
сложившаяся ситуация вызывает у нас только недоумение. 
Свердловэнергосбыт, как Гарантирующий поставщик элект
роэнергии на территории Свердловской области и Гарант 
энергобезопасности региона, всегда готов к конструктивно
му диалогу со своими потребителями».

Мария Берлинских, 
отдел по связям с общественностью 

ОАО «Свердловэнергосбыт».

На правах рекламы

Главное управление Банка России по Свердловской об
ласти 26 февраля 2007’года признало несостоявшимся до
полнительный выпуск обыкновенных именных бездокумен
тарных акций ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК» (сокращенное наименование: ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСК- 
БАНК», основной государственный регистрационный номер 
— 1026600001823) и аннулировало его государственную ре
гистрацию.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные имен
ные бездокументарные акции, объем выпуска — 5000000 
рублей, номинал одной акции — 1 рубль, государственный 
регистрационный номер — 10500965В.

Выпуск зарегистрирован Главным управлением Банка 
России по Свердловской области 22.08.2006.

Основания признания выпуска несостоявшимся: наруше
ние кредитной организацией - эмитентом в ходе эмиссии 
ценных бумаг требований законодательства Российской 
Федерации. Аннулирование государственной регистрации 
выпуска влечет запрет на совершение сделок с ценными 
бумагами этого выпуска, их рекламу, публичное объявле
ние цен их покупки и/или предложения.

Управление Росздравнадзора по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы, категории «специалисты» - 
главный специалист-эксперт 

(организация медицинской деятельности)
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про

фильное) образование;
стаж работы по специальности (на должности руководителя 

медицинского учреждения или его структурного подразделения).
Профессиональные навыки: опыт работы по организации 

здравоохранения, вопросов лицензирования, осуществления 
контроля качества оказания медицинской помощи; знание зако
нов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, нор
мативно-методических материалов по организации здравоох
ранения и лицензирования медицинской деятельности; обяза
тельное пользование персональным компьютером, оргтехникой.

О конкретных квалификационных требованиях к профессио
нальным знаниям и навыкам, перечню предоставляемых доку
ментов для конкурсантов можно узнать по телефону (343) 371- 
63-62. Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620014, г.Екатеринбург, ул.Попова, 30. Время приема доку
ментов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования 
объявления в «Областной газете».

Я, собственник земельной доли ТОО «Мезенское» Левашов А.А., со
общаю о намерении выделить земельный участок площадью 6,1 га, ка
дастровый номер 66:06:00 00 000:0351. Участок расположен на юго-вос
токе с.Малобрусянское. На схеме выделенный участок заштрихован.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от участников общей долевой собственности Мало- 
брусянского зернового участка СПК «Мезенское» принимаются в те
чение одного месяца доверенным лицом Гайнитдиновой В.А. по ад
ресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, р-д Гагарский, 206—9.

http://www.uralonline.ru
mailto:kovaleva@uralonline.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.Q2.2QQ7 г, № 86-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в Регламент
совместного заседания палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Внести в Регламент совместного заседания палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области, принятый постановлением Об
ластной Думы от 19.02.97 г. № 224 (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 2, ст. 741) и постановлением Палаты Пред
ставителей от 05.03.97 г. № 104-П (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 3, ст. 822), с изменениями, внесенными со
вместными постановлениями палат Законодательного Собрания Свер
дловской области от 27.11.2001 г. № 9-СПП («Областная газета», 2001, 
5 декабря, № 242), от 27.06.2002 г. № 13-СПП («Областная газета», 
2002, 29 июня, № 131), от 22.05.2003 г. № 23-СПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 377) и от 10.02.2005 г. 
№ 45-СПП («Областная газета», 2005, 18 февраля, № 41-42), измене
ние, дополнив его статьей 17-3 следующего содержания:

«Статья 17-3. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об 
избрании представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области в квалификационной комиссии при адвокатской па
лате Свердловской области

1. Избрание представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Свердловской области осуществляется путем открытого голосования с 
использованием электронной системы.

2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Свердловской области проводится в присут
ствии кандидатов.

После обсуждения вопроса об избрании представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области в квалификационной комис
сии при адвокатской палате Свердловской области фамилии кандида
тов включаются в список для голосования.

Избранными представителями Законодательного Собрания Сверд
ловской области в квалификационной комиссии при адвокатской пала
те Свердловской области считаются кандидаты, набравшие большин
ство голосов от числа избранных депутатов каждой из палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.

3. Решение об избрании представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в квалификационной комиссии при адвокат
ской палате Свердловской области оформляется совместным поста
новлением палат Законодательного Собрания Свердловской области 
без обсуждения и голосования.

4. Подготовка вопроса об избрании представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии 
при адвокатской палате Свердловской области осуществляется комис
сией Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Областной Думы кандидатур на должности судей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней пос
ле его официального опубликования.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

от 22.02.2007 г, № 90-СПП
г. Екатеринбург
О назначении представителей 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30- 
ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года № 22-03 «О 
порядке назначения представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области» и статьей 17-2 Регламен
та совместного заседания палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области:

Зеленкова Евгения Викторовича
Лазарева Александра Григорьевича
Метельского Валерия Вениаминовича
Риппу Георгия Евгеньевича
Стародубцева Владимира Васильевича
Шадрина Сергея Анатольевича.
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

от 22,02.2007 г. № 91-СПП
г. Екатеринбург
О представителях Законодательного
Собрания Свердловской области
в квалификационной комиссии при
адвокатской палате Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 7 мая 2003 года 
№ 12-03 «О порядке избрания представителей Законодательного Со
брания Свердловской области в квалификационной комиссии при ад
вокатской палате Свердловской области» Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать представителями Законодательного Собрания Свердловс
кой области в квалификационной комиссии при адвокатской палате 
Свердловской области:

Комарову Елену Анатольевну 
Медведеву Ольгу Евгеньевну.
Председатель
Областной Думы 
Н.А.Воронин.

от 22.02.2007 г. № 94-СПП
г. Екатеринбург
Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
включения учебной дисциплины
«Социальное страхование» в государственные 
образовательные стандарты высшего
и среднего профессионального образования

Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Принять обращение Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости включения учебной дисциплины «Соци
альное страхование» в государственные образовательные стандарты 
высшего и среднего профессионального образования (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Мироно
ву и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Ю.В.Осинцев.

Председатель
Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.

Областная
Газета
Приложение 

к совместному постановлению палат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 94-СПП

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

о необходимости включения учебной дисциплины 
«Социальное страхование» в государственные 

образовательные стандарты высшего и среднего 
профессионального образования

Проводимая в Российской Федерации реформа пенсионного стра
хования и пенсионного обеспечения, а также действующие более деся
ти лет система обязательного медицинского страхования и система со
циального страхования населения являются важным инструментом ре
ализации положений Конституции Российской Федерации о социаль
ном характере Российского государства. Однако динамично меняюще
еся законодательство не позволяет населению самостоятельно понять 
цели и задачи проводимых реформ. Сегодня становление рынка пенси
онного страхования и появление на нем новых участников, которым 
разрешена капитализация средств пенсионных накоплений, является 
реальностью. В связи с этим гражданам необходимо знать критерии 
оценки процесса капитализации накопительной части страховых взно
сов и представлять механизм действий по защите и восстановлению 
нарушенных пенсионных прав. Следует также признать недостаточным 
уровень знаний значительной части наших сограждан в вопросах соци
ального страхования. Одним из показателей этого является отсутствие 
противодействия работников предприятий так называемым серым схе
мам оплаты труда.

По мнению депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области, ректоров и профессорско-преподавательского состава 
ряда вузов, расположенных на территории Свердловской области, а 
также руководства Отделения Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области и Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области, назрела необ
ходимость в повышении уровня знаний населения в сфере социального 
страхования.

Введение в высших и средних профессиональных учебных заведе
ниях дисциплины «Социальное страхование» полностью отвечает це
лям и задачам приоритетного национального проекта «Образование» и 
будет способствовать повышению социальной защищенности граждан 
Российской Федерации. Знания, полученные по этой учебной дисцип
лине, направлены на преодоление полномасштабной социально-психо- 
логической инерции в понимании гражданами преобразований в соци
альной сфере.

В порядке эксперимента с 2006 года в Уральском государственном 
техническом университете — УПИ и Уральском государственном гор
ном университете в рамках действующего государственного образова
тельного стандарта внедряется пилотный проект обучения студентов 
экономических специальностей по учебной дисциплине «Социальное 
страхование (пенсионное страхование и пенсионное обеспечение, ме
дицинское страхование) в Российской Федерации». Эта учебная дис
циплина была разработана в соответствии с программой, подготовлен
ной специалистами Отделения Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области и Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области при поддержке 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области.

В связи с вышеизложенным депутаты палат Законодательного Собра
ния Свердловской области предлагают рассмотреть вопрос о включении 
учебной дисциплины «Социальное страхование» в федеральный компо
нент разрабатываемых в настоящее время Министерством образования 
и науки Российской Федерации государственных образовательных стан
дартов высшего и среднего профессионального образования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.02.2007 г, № 731-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Артюшенко Светлану Валерьевну, главного специалиста отдела 

экономики, тарифной политики и реформирования жилищно-комму
нального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области, за большой вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области.

2. Вохмякова Игоря Михайловича, главного инженера муниципаль
ного унитарного предприятия «Жилсервис» (Нижнетуринский городс
кой округ), за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хо
зяйства в городском округе.

3. Ермакова Виктора Александровича, заместителя главы админист
рации по управлению городским хозяйством Верхнесалдинского го
родского округа, за большой вклад в развитие жилищно-коммунально
го хозяйства в городском округе.

4. Завершинского Юрия Александровича, врача-ординатора карди
охирургического отделения № 4 государственного учреждения здраво
охранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», за 
большой вклад в подготовку и проведение операции по трансплантации 
сердца.

5. Зеленюк Татьяну Алексеевну, главу городского округа Верхотур
ский, за большой вклад в социально-экономическое развитие городс
кого округа.

6. Калинина Василия Александровича, главу администрации Крас
ногорского района города Каменска-Уральского, за большой вклад в 
развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе.

7. Карасеву Александру Егоровну, председателя Совета ветеранов 
открытого акционерного общества «Ирбитский автоагрегатный завод», 
за активную общественную работу по социальной защите ветеранов.

8. Макарову Александру Алексеевну, начальника производственно
технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Юж
ное коммунальное предприятие» (Полевской городской округ), за боль
шой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском 
округе.

9. Фирулеву Милю Михайловну, директора общества с ограничен
ной ответственностью «Дворец культуры СУМЗа» (город Ревда), за 
большой вклад в культурное и эстетическое развитие населения горо
да.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 22.02.2007 г, № 732-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд

ловской области государственное учреждение здравоохранения «Свер
дловская областная клиническая больница № 1» за выдающиеся дости
жения в области трансплантации сердца.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20,02,20.07 г, № 301-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Савельевой Л.И.
на должность аудитора
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 

1997 года № 35-03 «О Счетной палате» и на основании решения комис
сии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области аудиторов 
Счетной палаты от 12 февраля 2007 года «О победителях конкурса на 
замещение двух вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области аудиторов Счетной палаты (для назна
чения Областной Думой)» Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Савельеву Людмилу Ивановну на должность аудитора 
Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Воронину Н.А. заключить с Савельевой 
Л.И. срочный служебный контракт.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.02.2007 г. № 114-РП
г. Екатеринбург

О межведомственной координационной комиссии 
по организации функционирования розничных 

рынков в Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 

№271-ФЗ "О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации” и с целью обеспечения контроля за 
соблюдением действующего законодательства при осуществлении тор
говли на розничных рынках Свердловской области:

1. Создать межведомственную координационную комиссию по орга
низации функционирования розничных рынков в Свердловской облас
ти (состав прилагается).

2. Утвердить Положение о межведомственной координационной ко
миссии по организации функционирования розничных рынков в Сверд
ловской области (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства
Свердловской области 

от 26.02.2007 г. № 114-РП 
СОСТАВ

межведомственной координационной комиссии 
по организации функционирования розничных рынков 

в Свердловской области
1. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Пра

вительства Свердловской области — министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, руководитель межведомствен
ной координационной комиссии

2. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, заместитель руководителя межведомственной 
координационной комиссии

3. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника, на
чальник Милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области, заместитель руководителя 
межведомственной координационной комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:
4. Абсолямов Рауиль Газизович — заместитель начальника Глав

ного управления внутренних дел по Свердловской области по экономи
ческим и налоговым преступлениям (по согласованию)

5. Бекешев Сергей Иванович — руководитель Управления Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свер
дловской области (по согласованию)

6. Васюшкин Валерий Владимирович — помощник прокурора 
Свердловской области по гражданской обороне, юрист первого класса 
(по согласованию)

7. Ведерников Максим Юрьевич — заместитель руководителя Го
сударственной инспекции труда в Свердловской области (по согласова
нию)

8. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9. Герасимов Дмитрий Викторович — начальник отдела государ
ственного надзора по Свердловской области Уральского межрегио
нального территориального управления Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии (по согласованию)

10. Никонов Борис Иванович — руководитель Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

11. Захаренко Инна Витальевна — начальник отдела химической и 
легкой промышленности Министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области

12. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа За
речный — заместитель председателя Правления Совета муниципаль
ных образований Свердловской области (по согласованию)

13. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления Фе
деральной антимонопольной службы по Свердловской области (по со
гласованию)

14. Контеев Виктор Владимирович — заместитель Главы Екатерин
бурга по вопросам потребительского рынка и услугам (по согласова
нию)

15. Мильков Аркадий Михайлович — генеральный директор Свер
дловского областного союза малого и среднего бизнеса (по согласова
нию)

16. Пархоменко Михаил Борисович — заместитель руководителя 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

17. Смоляков Михаил Алексеевич — начальник отдела перераба
тывающей промышленности и сельскохозяйственных рынков Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

18. Сёмочкин Игорь Альбертович — начальник управления Феде
ральной миграционной службы по Свердловской области (по согласо
ванию)

19. Соболев Сергей Васильевич — начальник управления экономи
ческой безопасности департамента административных органов Прави
тельства Свердловской области

20. Сурсяков Валентин Николаевич — директор федерального го
сударственного учреждения “Уральский центр стандартизации, метро
логии и сертификации” (по согласованию)

21. Тоболов Алексей Петрович — заместитель начальника Екате
ринбургской таможни по экономической деятельности (по согласова
нию)

22. Трофимов Игорь Михайлович — руководитель Территориаль
ного управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоох
ранения и социального развития по Свердловской области (по согласо
ванию)

23. Яковлев Анатолий Павлович — председатель Свердловского 
областного общества защиты прав потребителей “Гарант” (по согласо
ванию).

К распоряжению Правительства
Свердловской области 

от 26.02.2007 г. № 114-РП
Положение о межведомственной координационной 

комиссии по организации функционирования 
розничных рынков в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная координационная комиссия по организации 

функционирования розничных рынков в Свердловской области (далее — 
комиссия) создается в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области. Основная цель и задача межведомственной ко
ординационной комиссии — обеспечение скоординированных и эффек
тивных действий по упорядочению работы розничных рынков в Сверд
ловской области.

2. Руководитель и персональный состав комиссии определяются рас
поряжением Правительства Свердловской области.

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а 
также нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области и настоящим Положе
нием.

4. Свою деятельность комиссия осуществляет путем проведения ра
бочих заседаний, анализа результатов проведенной работы, выработки 
совместных решений, подготовки согласованных предложений в раз
личные ведомства и ежеквартально докладывает о результатах своей 
деятельности председателю Правительства Свердловской области.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Повестку дня и порядок проведения засе
даний определяет руководитель комиссии.

6. Основными принципами деятельности комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий представителей различных 

органов и организаций по проведению контроля за осуществлением 
торговой деятельности на розничных рынках в Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством;

2) соблюдение правил обмена конфиденциальными и служебными 
сведениями;

3) оперативность в работе и комплексное использование полномо
чий, сил и средств органов и организаций, представители которых вхо
дят в состав координационной комиссии.

Глава 2. Основные задачи
7. Основными задачами комиссии являются:
1) координация усилий по упорядочению работы розничных рынков 

в Свердловской области;
2) анализ ситуации и разработка мероприятий по упорядочению и 

безопасности потребительского рынка Свердловской области;
3) подготовка предложений по принятию нормативных правовых ак

тов для Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов
ской области.

Глава 3. Основные функции
8. Основными функциями комиссии являются:
1) организация взаимодействия территориальных органов федераль

ных органов государственной власти Российской Федерации, органов
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государственной власти и местного самоуправления Свердловской об
ласти, включенных в состав комиссии;

2) организация проведения совместных мероприятий, направленных 
на защиту потребительского рынка Свердловской области от товаров и 
услуг, несущих угрозу жизни и здоровью жителей Свердловской облас
ти, защиту отечественных товаропроизводителей и упорядочение тор
говой деятельности на розничных рынках области;

3) привлечение к совместной деятельности должностных лиц орга
нов местного самоуправления Свердловской области, органов государ
ственной власти Свердловской области и сотрудников всех заинтересо
ванных территориальных органов федеральных органов государствен
ной власти;

4) организация и осуществление обмена информацией:
о фактах нарушения требований безопасности товаров и услуг для 

жизни и здоровья потребителей, нарушения миграционного законода
тельства по вопросам трудоустройства иностранных граждан в сфере 
торговли, в том числе на розничных рынках;

о физических и юридических лицах, допустивших случаи реализа
ции товаров и услуг, угрожающих безопасности жизни и здоровья жи
телей Свердловской области, а также нарушивших миграционное зако
нодательство по привлечению иностранных граждан в организациях 
потребительского рынка;

5) обобщение опыта борьбы с преступлениями и правонарушениями 
на потребительском рынке Свердловской области.

9. По результатам своей деятельности комиссия готовит аналитичес
кие материалы и информирует население Свердловской области, тер
риториальные органы федеральных органов государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти и местного са
моуправления Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.02.2007 г. № 126-ПП
г. Екатеринбург

О практике работы общества с ограниченной 
ответственностью “Уральская машиностроительная 

корпорация “Пумори-СИЗ” по оказанию 
содействия предприятиям машиностроительного 

и оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области в модернизации

и техническом перевооружении производства
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об

ласти, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей, Федерации 
профсоюзов Свердловской области от 31.12.2002 г. № 1481-ПП/12 “О 
Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2002, № 12-3, ст. 1855), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 06.06.2003 г. № 340-ПП “О мерах по реа
лизации Схемы развития и размещения производительных сил Сверд
ловской области на период до 2015 года” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 6, ст. 544) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2004 г. 
№ 153-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 3, ст. 113), в целях ускорения процессов модернизации, техническо
го перевооружения и активизации деятельности по созданию регио
нальных специализированных технологических центров и технопарков 
в областном машиностроительном и оборонно-промышленном комп
лексе Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить практику работы общества с ограниченной ответствен

ностью "Уральская машиностроительная корпорация “Пумори-СИЗ” 
(далее — ООО “УМК “Пумори-СИЗ”) по оказанию содействия предпри
ятиям машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области в модернизации и техническом перевооружении 
производства.

2. Рекомендовать ООО “УМК “Пумори-СИЗ" (Баландин А.И.) разра
ботать план организационно-технических мероприятий по развитию и 
расширению перечня высокотехнологичных и инжиниринговых услуг, 
оказываемых предприятиям машиностроительного и оборонно-промыш
ленного комплекса Свердловской области (срок — II квартал 2007 года).

3. Рекомендовать ООО “УМК "Пумори-СИЗ” (Баландин А.И.) и от
крытому акционерному обществу “Кировградский завод твердых спла
вов” (Пельц А.Д.) разработать план совместных мероприятий по орга
низации в ООО “УМК "Пумори-СИЗ” производства твердосплавного 
инструмента на уровне зарубежных аналогов (срок — II квартал 2007 
года).

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.) совместно с администрацией муниципаль
ного образования “город Екатеринбург" (Чернецкий А.М.) и ООО “УМК 
"Пумори-СИЗ” (Баландин А.И.) проработать вопрос о возможности со
здания на базе ООО “УМК “Пумори-СИЗ” технопарка высоких техноло
гий машиностроения (срок — II квартал 2007 года).

5. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.), Союзу машиностроительных предприя
тий Свердловской области (Молотков А.М.), Союзу предприятий обо
ронных отраслей промышленности Свердловской области (Малых Н.А.):

1) подготовить проект положения об областном специализирован
ном технологическом центре (срок — III квартал 2007 года);

2) подготовить предложения о создании и дислокации специализи
рованных производств и центров в машиностроительном комплексе 
Свердловской области (срок — III квартал 2007 года).

6. Свердловскому областному Союзу промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (Семенов В.Н.), Союзу машиностроитель
ных предприятий Свердловской области (Молотков А.М.), Союзу пред
приятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области 
(Малых Н.А.) подготовить предложения о возможных мерах поддержки 
со стороны Правительства Свердловской области процессов модерни
зации и технического перевооружения в областном машиностроитель
ном и оборонно-промышленном комплексе (срок — II квартал 2007 
года).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 26.02.2007 г. № 131-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава Правления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в обла
сти государственного регулирования тарифов» и указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239—240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70—71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 
2 сентября, № 267—268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), и в связи с 
кадровыми перемещениями членов Правления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Правления Региональной энергетической комис

сии Свердловской области (далее — Правление):
Подкопай Николай Алексеевич — председатель Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области, председатель Правления;
Запорожец Надежда Викторовна — первый заместитель председа

теля Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
заместитель председателя Правления.

Члены Правления:
Балахонова Татьяна Ивановна — начальник отдела анализа хозяй

ственной деятельности энергоснабжающих организаций Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области;

Казанцева Татьяна Семеновна — начальник отдела ценообразова
ния на транспортные и коммунальные услуги Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области;

Кузнецов Виктор Кузьмич — заместитель председателя — началь
ник инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области;

Семенов Михаил Тимофеевич — заместитель председателя Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области;

Соболев Александр Леонидович — начальник отдела ценообразо
вания в энергетике Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Свердловской области:

1) от 10.03.2005 г. № 171-ПП «Об утверждении состава Правления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 15 марта, № 66—67);

2) от 30.05.2006 г. № 445-ПП «О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 10.03.2005 г. № 171-ПП 
«Об утверждении состава Правления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 7 июня, 
№ 176-177).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
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Извещение 
о конкурсе по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
в ЗАО "СБ ГУБЕРНСКИЙ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕР
НСКИЙ БАНК" (ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ", далее - Банк) извещает о 
проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организа
ции для проведения обязательного аудита по итогам финансово
хозяйственной деятельности за 2007 год и последующие 2008 и 2009 
годы ( далее - конкурс).

Дата проведения конкурса - 26 апреля 2007 года.
Место проведения конкурса: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толма

чева, дом 9, тел.: 295-04-02, факс (343) 295- 04- 00, email: 
Kanevsksaya@SGBANK.ru.

Время проведения конкурса -11 часов 00 минут по местному вре
мени.

Форма конкурса - открытый.
Организатор конкурса - Правление Банка (620075, г. Екатерин

бург, ул. Толмачева, дом 9, email: Kanevskaya@SGBANK.ru, контакт
ный телефон: 295-04-02).

Источник финансирования осуществления обязательного ежегод
ного аудита Банка - средства ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ".

Предмет договора - проведение аудиторской проверки бухгал
терской и финансовой отчетности Банка за 2007, 2008 и 2009 годы, 
а также составление по результатам проведения аудита письмен
ной информации (отчета аудитора руководству заказчика и ауди
торского заключения о достоверности этой отчетности и соответ
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос
сийской Федерации).

Целью обязательного аудита Банка является выражение мнения 
аудитора о достоверности его финансовой (бухгалтерской) отчет
ности.

Объектом аудиторской проверки является годовой отчет кредит
ной организации, а также отчетность, подлежащая опубликованию в 
открытой печати (публикуемая отчетность), порядок составления ко
торых устанавливается Банком России.

Место оказания услуг - г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 9.
Условия и сроки (периоды) оказания услуг - за девять месяцев 

каждого аудируемого года предоставление аудиторского заключе
ния - не позднее 20 ноября каждого аудируемого года; по итогам 
работы Банка за календарный год - не позднее 20 марта следующе
го за аудируемым годом.

Форма, сроки и порядок оплаты услуг - в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке путем перечисления на расчет
ный счет аудиторской организации в течение трех дней после под
писания приемо-сдаточного акта.

Начальная цена договора - 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб
лей без учета налога на добавленную стоимость за один финансо
вый год.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа
ции - Письменные требования о предоставлении конкурсной доку
ментации принимаются организатором конкурса не ранее даты опуб
ликования извещения о проведении конкурса и не позднее чем за 10 
дней до даты проведения конкурса по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Толмачева, дом 9, контактный телефон: 295-04-02. Предо
ставление конкурсной документации осуществляется организато
ром конкурса либо заказным письмом по адресу, указанному в заяв
ке на участие в конкурсе, либо путем вручения уполномоченному 
лицу участника конкурса под расписку.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен
тация, - www.SGBANK.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации не установ
лена.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на учас
тие в конкурсе - 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 9, 
контактный телефон: 295-04-02, путем предоставления заявки на 
участие в конкурсе Организатору конкурса по указанному адресу 
под расписку организатора либо направления заказным письмом 
или специальной связью в срок не ранее даты опубликования изве

щения о проведении конкурса и не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения конкурса.

Процесс и критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Первый этап: оценка полноты и соответствия требованиям уста

новленного порядка предоставления документов - информации об 
участниках.

Аудиторская организация не допускается к участию в конкурсе в 
случае, если она:

• не предоставила все документы и сведения, указанные в насто
ящем извещении, или предоставила документы или сведения, содер
жащие недостоверную информацию.

Второй этап: вскрытие конвертов с техническими и финансовыми 
предложениями участников конкурса.

Третий этап: отбор участников дальнейшего этапа конкурса.
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если: 
а) аудиторская организация не соответствует требованиям, уста

новленным организатором конкурса;
б) аудиторская организация отказалась дать разъяснения положе

ний заявки на участие в конкурсе в соответствии с настоящими Пра
вилами;

в) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предус
мотренным конкурсной документацией;

г) стоимость проведения аудита, содержащаяся в финансовом 
предложении, на 40 и более процентов ниже средней стоимости, рас
считанной конкурсной комиссией на основании финансовых предло
жений всех аудиторских организаций.

Требования к участникам конкурса:
• соответствие требованиям, предъявляемым законодательством 

Российской Федерации к организациям, осуществляющим аудиторс
кую деятельность;

• не проведение ликвидации участника конкурса - юридического 
лица или не проведение в отношении участника конкурса - юридичес
кого лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкрот
ства;

• не приостановление деятельности участника отбора аудиторс
кой организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмот
рения заявки на участие в конкурсе;

• отсутствие у участника отбора аудиторской организации задол
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов уча
стника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

• отсутствие в предусмотренном Федеральным законом "О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 № 
94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участ
никах размещения заказа.

Четвертый этап: оценка и сопоставление технических и финансо
вых предложений.

Оценка технического предложения осуществляется по 100-балль
ной шкале со следующим распределением максимальных баллов:

35 баллов - за общий подход аудиторской организации к выполне
нию аудиторского задания, полученного от организатора конкурса;

25 баллов - за общую и профессиональную характеристику ауди
торской организации;

30 баллов - за квалификацию и опыт сотрудников аудиторской 
организации, предлагаемых для участия в аудите;

10 баллов - за дополнительную информацию.
Оценка финансового предложения производится после подведе

ния промежуточного итога оценки технических предложений путем 
вскрытия секретарем комиссии конвертов (пакетов) с финансовыми 
предложениями участников конкурса. Финансовые предложения рас
считываются по 100-балльной шкале:

• сначала выводится средняя сумма финансового предложения 
среди всех участников конкурса;

• затем рассчитываются размеры отклонений каждого финансо

вого предложения от полученной средней суммы финансового пред
ложения;

• финансовые предложения, содержащие стоимость проведения 
аудита в пределах отклонения не более чем на 25 процентов от сред
ней стоимости финансового предложения, получают 100 баллов;

• по финансовым предложениям, содержащим стоимость прове
дения аудита в пределах отклонения более чем на 25 процентов от 
средней стоимости финансового предложения, рассчитываются кор
ректирующие величины: произведение 100 баллов на отношение ве
личины отклонения финансового предложения конкретной аудиторс
кой организации от средней стоимости к этой средней стоимости;

• оценка таких финансовых предложений рассчитывается путем 
вычитания из 100 баллов корректирующей величины.

Итоговая оценка каждой заявки на участие в конкурсе рассчитыва
ется путем сложения баллов за техническое предложение, умножен
ных на 0,8, и баллов за финансовое предложение, умноженных на 0,2.

Конкурсная комиссия признает победителем аудиторскую органи
зацию, заявка на участие в конкурсе которой получила наибольший 
балл. При равенстве оценок победителем конкурса признается ауди
торская организация, заявка на участие в конкурсе которой подана 
раньше.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе - 620075,

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 9, 26 апреля 2007 года в 11.00 
часов местного времени.

Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов кон
курса - 620075,

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 9, 26 апреля 2007 года.
Организатор конкурса извещает об отсутствии преимуществ от

дельным организациям на оказание услуги на осуществление обяза
тельного ежегодного аудита Банка.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе организатором конкур
са не устанавливается.

Обеспечение исполнения договора на проведение ежегодного обя
зательного аудита Банка организатором конкурса не устанавливает
ся.

Для участия в конкурсе аудиторские организации предоставляют 
следующие документы и сведения:

1. Заявка на участие в конкурсе (по нижеприведенной форме).
2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц (ОГРН) (если лицо зарегистрировано до 
01.07.2002, предоставляется также прежнее свидетельство о госу
дарственной регистрации).

3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в на
логовом органе по месту нахождения на территории Российской Фе
дерации.

4. Информация органов Госкомстата о присвоенных клиенту ко
дах статистики.

5. Устав (Положение).
6. Решение о создании клиента (учредительный договор, прото

кол собрания учредителей и др.).
7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, пользующих

ся правом первой и второй подписи (протокол о назначении руково
дителя, приказы о назначении на должность прочих лиц, а также доку
менты, подтверждающие полномочия единоличного исполнительно
го органа юридического лица.

8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 5 (Пять) кален
дарных дней до даты предоставления документов для участия в кон
курсе.

9. Копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
и соответствие установленным законодательством Российской Фе
дерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организаци
ям.

10. Справка об опыте работы на рынке аудиторских услуг банков
ской деятельности (не менее трех лет) - с приложением перечня ауди
руемых банков за последние три года, предшествующие дате прове
дения конкурса.

11. Копии не менее четырех аттестатов работников аудиторской 
организации - аудиторов по банковской деятельности.

Документы могут быть предоставлены:

• в виде нотариально заверенных копий;
• в виде копий, заверенных клиентом, с указанием подписи лица, 

заверившего копию документа, его фамилии, имени, отчества и дол
жности, а также с проставлением оттиска печати клиента и предъяв
лением для обозрения оригиналов документов.

12. Технические и финансовые предложения.
13. Опись предоставленных документов.
Технические и финансовые предложения подаются в отдельных 

запечатанных конвертах. На конверте с техническим предложением 
проставляется отметка "Техническое предложение”, а на конверте с 
финансовым предложением - отметка "Финансовое предложение".

Организатор конкурса в 3-дневный срок после подписания про
токола заседания конкурсной комиссии о проведении конкурса на
правляет победителю конкурса уведомление о признании его побе
дителем и второй экземпляр Протокола оценки и сопоставления 
заявок.

Порядок проведения конкурса, оформление участия в конкурсе и 
определения победителя конкурса соответствует требованиям, ут
вержденным Федеральным законом "О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд” от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Договор на оказание услуг по аудиту заключается с победите
лем конкурса в течение двух недель после утверждения кандидату
ры победителя на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Правление ЗАО "СБ ГУБЕРНСКИЙ”

Заявка 
на участие в конкурсе

(Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании, 
(наименование документа)

заявляет о своем намерении участвовать в конкурсе на проведение обязательного аудита

(наименование Банка) 
и обязуется
1. соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок проведения конкурса, соблюдать 
установленные организатором конкурса и содержащиеся в информационном извещении о его проведении правила, 
опубликованные в от№.
В случае признания победителем конкурса в установленный срок заключить договор на выполнении работы.
Адрес места нахождения, телефон, факс заявителя__________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, перечисленные в 
сообщении о предоставляемых документах.

Заявитель подтверждает:
соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к 
организациям, осуществляющим аудиторскую деятельность

Не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица или не проведение в 
отношении участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства;

Не приостановление деятельности участника отбора аудиторской организации в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе ' :

Отсутствие у участника отбора аудиторской организации задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
сведений об участниках размещения заказа  .

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_______________________________________________________

М.П «_» <. 2007 г.

Уведомление о проведении 
открытого запроса цен 

Уважаемые господа!
1. Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 

620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, проводит от
крытый запрос цен на поставку антивирусного программ
ного обеспечения на 2007 год, в рамках чего приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее — поставщики) подавать свои предложения.

2. Основные условия заключаемого по результатам зап
роса предложений договора:

- поставка по адресу: Екатеринбург, ул.Первомайская, 56 в 
первом квартале 2007 года;

- транспортные расходы входят в стоимость продукции;
- оплата безналичным расчетом по счету поставщика.
3. Для участия в запросе предложений участник должен 

отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключе

ния договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не нахо

диться в процессе ликвидации. На имущество участника в 
части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не дол
жна быть приостановлена.

4. Поставщик имеет право подать только одно предложе
ние. В случае подачи поставщиком нескольких предложений 
все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Предложение должно быть действительным до 
31.12.2007.

6. Предложение должно быть подано до 10 часов московс
кого времени 05.03.2007 на функционал торговой площадки 
Информационно-аналитической и торгово-операционной 
системы «Ь2-Ь-епегдо». Оригиналы документов принимаются 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, 
ком.512.

7. Поставщики, подавшие свои заявки через функцио
нал «Ь2Ь-епегдо», должны подтвердить свои предложения 
на бумажном носителе. Предложение предоставляется в 
строгом соответствии с конечной ценой, сроками поставки 
и формой оплаты по факсу (343) 350-82-36 или электронной 
почте в отсканированном виде (tla@iceu.ru) в течение 1 (од
ного) дня после окончания принятия предложений на «Ь2Ь- 
епегдо». Если цена продукции на бумажном носителе или в 
отсканированном виде не будет соответствовать оконча
тельной стоимости продукции, объявленной на площадке 
«Ь2Ь-епегдо», такая заявка будет отклонена и не будет рас
сматриваться закупочной комиссией.

8. Предложение должно быть подано в форме письма, 
имеющего правовой статус оферты с указанием стоимости 
поставляемого товара, с учетом всех накладных и транспорт
ных расходов, НДС, формы и порядка оплаты, срока поставки 
(количество рабочих дней отдать, заключения договора), сро
ка действия заявки, других существенных условий предлага
емой сделки.

9. Заказчик в срок до 09.03.2007 определит победителя.
10. По результатам запроса предложений в течение 20 

дней с победителем будет заключен договор.
11. Настоящий запрос цен не является офертой или пуб

личной офертой заказчика, процедура запроса цен не явля
ется процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет пра
во отказаться от всех полученных предложений по любой при
чине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, 
не неся при этом никакой ответственности перед поставщи
ками.

12. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела информа

ционных технологий Глуховцев Павел Валерьевич, тел. (343) 
350-82-42, e-mail: paul.iceu.ru.

- по организационным вопросам - Теслинова Людмила Ана
тольевна, ул.Первомайская, 56, ком.512, тел.(343) 350-82- 
36, e-mail: tla.iceu.ru.

Михаил САЧЁВ ДВДѲДвФ г-іѵл» > ОКУ
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Решение назревших
проблем!

Извещение о проведении открытого 
конкурса на поставку в 2007 году 

вычислительной техники, 
копировально-множительного 

оборудования и их комплектующих

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает к учас
тию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
отбора на право заключения рамочных договоров на по
ставку в 2007 году вычислительной техники, копироваль
но-множительного оборудования и их комплектующих для 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»

(Лот №1. Вычислительная техника. Лот №2. Комплек
тующие для вычислительной техники и копировально-мно
жительного оборудования).

1. Основные условия заключаемого по результатам кон
курса договора состоят в следующем.

По факту возникновения в 2007 году потребности в конкрет
ной продукции будет определена ее номенклатура и объемы. 
Для выбора конкретного поставщика этой продукции будут про
водиться закрытые запросы цен среди победителей настояще
го конкурса.

Поставка осуществляется со склада поставщика на площад
ки покупателя, находящиеся по следующим адресам: г.Екате
ринбург, ул.Первомайская, 56, Пр.Ленина, 38а, пер. Автомати
ки, 3; г.Челябинск, пр.Победы, 168.

Доставка продукции осуществляется поставщиком своим 
транспортом и входит в цену договора.

Вся вычислительная техника, копировально-множительное 
оборудование и их комплектующие должны быть оригинально
го изготовления.

2. Участником конкурса может быть любой поставщик.

Претендовать на победу в данном конкурсе может участник, 
отвечающий следующим требованиям:

- обладающий всеми необходимыми ресурсными возмож
ностями;

- обладающий гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения договора (зарегистри
рованный в установленном порядке и имеющий соответствую
щие действующие лицензии на выполнение видов деятельно
сти в рамках договора);

- не являющийся неплатежеспособным или банкротом, на
ходящимся в процессе ликвидации. На имущество участника 
конкурса в части, существенной для исполнения договора, не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность уча
стника конкурса не должна быть приостановлена;

- имеющий в Екатеринбурге офисные, складские помеще
ния и сервисный центр.

3. Подробное описание закупаемой продукции и условий 
договора, а также процедур конкурса содержится в конкурс
ной документации, которая будет предоставлена любому по
ставщику по его письменному запросу, направленному по ад
ресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, 
факс (343) 350-82-36 или e-mail: kmv@iceu.ru.

4. Для участия в конкурсе необходимо до 12 часов мест
ного времени 20.03.2007 подать конкурсную заявку, подготов
ленную в порядке, оговоренном в конкурсной документации.

5. Предполагается, что проведение конкурса будет осу
ществлено 23.03.2007.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от его прове
дения не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкур
са без каких-либо для себя последствий.

7. Контактные лица:
1) специалист по закупкам - Клемай Максим Владиславо

вич, тел. (343) 350-82-36;
2) по техническим вопросам начальник отдела информаци

онных технологий - Глуховцев Павел Валерьевич, тел.(343) 
350-82-42.

Малые областные города - Туринск в их 
числе, принято считать депрессивными на
хлебниками на плечах богатого Екатерин
бурга и нефтегазовых районов. Зарплаты 
здесь намного меньше. Предприятия в 
«полумертвом» состоянии. Нет достойно
го выбора услуг и товаров. Молодежь, и не 
только она, уезжает за лучшей жизнью. Но 
в мегаполисах их никто не ждет с распрос
тертыми объятиями. Стоимость двухком
натной квартиры в Екатеринбурге за пос
ледний год достигла трех миллионов руб
лей. Даже с самой хорошей работой для 
простого человека нет надежды ее купить. 
Рабочие-вахтовики вынуждены жить в об
щежитиях или снимать комнаты на не
сколько человек. Большие города стано
вятся все более недружелюбными к при
езжим из провинции. Я убежден, что имен
но сейчас настал выгодный момент изме
нить это положение. Природные богатства 
есть не только на тюменском Севере, а 
деньги можно зарабатывать не только в 
Екатеринбурге. Необходимо принять кон
кретную программу развития малых горо
дов. В каждом из них можно и нужно найти 
потенциал для развития. Давайте, напри
мер, посмотрим, чем богат наш Туринск, и 
что нужно сделать, чтобы по уровню жизни 
мы не уступали нефтяным и газовым реги
онам. Это реально.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
Но не нефть. У нас под ногами лежит 

другое, не менее ценное сырье, чем нефть 
и газ. Это торф. До последних лет его не
дооценивали. Но в ближайшие год-два- 
три придет его время. Все мы видим, ка
кие «схватки» идут даже с братской нам 
Белоруссией по ценам на газ. «Газпром» 
повысил белорусам цену пока в два раза 
и с каждым годом будет повышать еще. 
Говорят о возможном крахе всей белорус
ской экономики. Какое нам до всего этого 
дело? Самое прямое. В планах «Газпро
ма» и правительства России в течение 
ближайших лет отпустить внутренние 
цены на газ. Сначала для промышленных 
предприятий, а затем и для населения 
цены вырастут в 2-3-5 раз и достигнут ми
рового уровня! Нашу промышленность, 
работающую на газе, ждут тяжелые вре
мена. Уголь, от которого ранее отказались 
в пользу газа, уже сильно подорожал. В 
соседнем Кузбассе начинают работать и 
приносить прибыль ранее законсервиро
ванные шахты.

И эта ситуация дает великолепный 
шанс нашему Туринску. Уральские и си
бирские болота содержат неисчерпае
мые запасы торфа. По официальным дан
ным ОАО «Уралторфопроект» 10,3 мил-
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лиарда тонн, которые оцениваются в сот
ни миллиардов долларов. Раньше при де
шевом газе его было нерентабельно до
бывать. Лишь в таких неизбалованных га
зом странах, как Финляндия, Ирландия и 
Швеция росла его добыча. Но ситуация 
изменилась и в России. Я, как професси
ональный экономист, уверен, при новых 
условиях и новых ценах, торф будет вы
сокоприбыльным ресурсом. Он позволя
ет получать электроэнергию в два с лиш
ним раза дешевле, чем при сжигании де
фицитных газа и угля. Наконец в отличии 
от угля, сжигание которого приводит к ра
ковым заболеваниям, торф экологически 
чистый продукт. Таким образом, добыча 
и переработка торфа, извлечение из него 
энергии для предприятий Большого Ура
ла даст Туринску, соседним городам и 
районам тысячи высокооплачиваемых ра
бочих мест. Это налоги в городской бюд
жет и поддержка всей социальной сферы. 
После этого можно говорить о введении 
муниципальной добавки к пенсии. Неуже
ли пенсионеры Туринска хуже, чем пен
сионеры Москвы, северных городов, ко
торым из местного бюджета выплачива
ется дополнительная пенсия? МОЯ ПРО
ГРАММА проста: я намерен добиться, что
бы ДОХОДЫ ТУРИНЦЕВ ДОСТИГЛИ ДО
ХОДОВ ТЮМЕНСКИХ ГАЗОВИКОВ И НЕ
ФТЯНИКОВ. Уже сейчас я веду перегово
ры с энергетиками о возможностях тор
форазработок, инвестициях в Туринск и 
строительство здесь энергетических 
предприятий. Но этого мало. Необходи
мо на областном и федеральном уровне 
«пробивать» государственные энергети
ческие программы. Нужно чтобы в Екате
ринбурге и в Москве услышали о наших 
возможностях и наших требованиях. Мы 
тоже люди, мы умеем достойно работать, 
и мы хотим достойно жить.

ЛЕС
Президент России Владимир Путин не

давно заявил о необходимости в России 
развивать лесообработку. Поэтому в са
мом Скором времени стоит ожидать госу
дарственных программ по развитию и под
держке лесного комплекса. Необходимо в 
кратчайшие сроки разработать и предста
вить в правительства области и России 
наши предложения по возрождению име
ющихся в Туринске предприятий лесного 
комплекса и по созданию новых. Пришло 
время таких городов, как наш, жить нор
мальной жизнью. Ведь за рубежом, в Ев
ропе, люди совсем не стремятся бросать 
свою родину ради больших мегаполисов. 
Потому, что и в малых городах возможен 
достаток и комфорт.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Туринского городского округа М.В.Сачёва.
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■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Кто поможет малышу?

В феврале в Свердловской области по 
инициативе инспекции по делам 
несовершеннолетних (ПДН) МОБ ГУВД 
совместно с органами социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних проводилась операция 
«Малыш». Инспекторы ПДН и участковые 
уполномоченные навещали маленьких 
подопечных на дому, выявляли факты 
ненадлежащего исполнения горе-родителями 
своих обязанностей.

В первой квартире, которую посетили сотруд
ники Ленинского РУВД Екатеринбурга, их ждала не 
слишком приглядная картина. Елена Семенова 1975 
года рождения и ее 12-летний сын Андрей попали 
в поле зрения сотрудников милиции еще в мае 2006 
года, когда мальчик украл сотовый телефон у од
ноклассницы. В то время его мать проживала с со
жителем и о сыне мало заботилась. Его воспитани
ем «занимался» так называемый отчим: он неоднок
ратно избивал Андрея и запирал его в платяном 
шкафу. Сейчас мать и сын проживают вдвоем, Еле
на Сергеевна подрабатывает реализатором на рын
ке «Таганский ряд», часто злоупотребляет алкого
лем, мальчик предоставлен сам себе, школу посе
щать отказывается. В квартире, мягко говоря, не 
прибрано, стоит тяжелый удушливый запах. Но, как 
говорит инспектор ПДН Ирина Анатольевна Горю
нова, по сравнению с другими семьями это еще 
«нормальные» условия.

И в самом деле, по другому адресу сотрудниц

милиции ожидало еще более неприятное зрелище. 
Представьте себе однокомнатную квартиру, в кото
рой проживает шесть человек. Да, конечно, гово
рят, в тесноте да не в обиде, но добавьте к скучен
ности жуткие антисанитарные условия, а еще - «род 
занятий» старших представителей семейства. Чета 
Субботиных, двадцатилетняя Ирина и ее муж Алек
сандр, нигде не работают. По словам соседей, со
бирают бутылки, кормятся на пенсию пожилых ро
дителей, которые проживают вместе с ними. «Зара
ботанные» деньги тратятся преимущественно на 
выпивку. Дети — четырехлетняя Арина и двухлетний 
Олег — не видят новых вещей, зато постоянно на
блюдают семейные скандалы, драки. И все же ма
лышам такого возраста очень нужна мать. Потому 
сотрудники ПДН не торопятся лишать Субботиных 
родительских прав, часто навещают их, проводят 
профилактические беседы, помогают в разрешении 
конфликтов, способствуют трудоустройству.

По следующему адресу инспекторов ПДН встре
тила 36-летняя Татьяна Шишкина. Она одна растит 
пятерых детей: двух девочек и трех мальчиков - 
погодков, от 14-ти до 4 лет. Сама Татьяна работа
ет уборщицей на предприятии под говорящим на
званием «Технология чистоты». Однако на наведе
ние порядка в своей квартире сил у нее уже не 
хватает. Дети спят на грязных рваных матрацах, 
целыми днями находятся дома без свежего возду
ха. При этом одна из пригодных для жилья комнат 
превращена в помойку, в которой годами склади
руется бытовой мусор.

Инспектор ПДН составила протокол в отноше
нии Шишкиной по статье 5.35 КоАП РФ за содержа
ние несовершеннолетних детей в антисанитарных 
условиях. Как правило, это означает, что данная се
мья ставится на особый контроль сотрудников ми
лиции. Ежемесячно инспектор ПДН и участковый 
уполномоченный милиции будут приходить в этот 
дом, проверять состояние детей и условия их про
живания, оказывать семье посильную помощь.

Был уже поздний вечер, когда милиционеры ре
шили проверить компьютерный клуб. Бывает, что

подростки, заигравшись, забывают о времени. Вый
дя на опустевшие улицы, дети становятся жертвами 
местных хулиганов. Около полуночи у входа в клуб 
«Мегадром» по улице Малышева милиционеры об
наружили 11-летнего мальчика. Выяснилось, что 
Александр проживает в Алапаевске. В настоящий 
момент сбежал из дома. Семья у Саши вполне бла
гополучная, но раньше мальчик с родителями про
живал в Екатеринбурге, здесь у него остались дру
зья, которых он решил навестить. Взяв из маминой 
сумки 500 рублей, он тайком сел в автобус и при
ехал в столицу Урала. В клубе решил переночевать, 
так как у друзей ему места не нашлось. Сотрудники 
доставили его в Центр временного содержания не
совершеннолетних, в котором он, как выяснилось, 
уже был не раз. Как только приедут за ним родите
ли, он отправится обратно в Алапаевск.

В целом, в рамках операции «Малыш» сотруд
ники милиции Ленинского РУВД навестили более 
пятидесяти неблагополучных семей. Особое вни
мание уделялось ячейкам общества, имеющим де
тей до трех лет. Отметим, что всего в районе про
живает 4437 малышей такого возраста. Проверили 
и своих подучетников - 13 нерадивых матерей и 
отцов, которые под пристальным взглядом мили
ционеров пытаются наладить свою жизнь, и семе
рых родителей-пьяниц и дебоширов, попавших в 
поле зрения работников ОВД по информации бди
тельных соседей. 73 неблагополучные семьи по
могли обнаружить медработники детской район
ной больницы №5. Милиционеры проверили восемь 
адресов, где проживают малолетние прогульщи
ки. Почти в каждом втором случае дети не ходят в 
школу по вине родителей. Всего по выявленным 
фактам ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей привлечено к административной от
ветственности 358 человек.

Из них уголовное наказание понесет лишь одна 
родительница - 28-летняя Наталья Слуцкая. Она и 
ее восьмилетний сын Илья проживают в отдельной 
квартире в доме по улице Онуфриева. О своем ре
бенке женщина не заботится, злоупотребляет спир-

тным, меняет сожителей. Илья постоянно находил
ся на улице, побирается, ищет еду на помойке, но
чует в подъезде, часто болеет. Его не раз приводи
ли в милицию соседи и сотрудники патрульно-по
стовой службы. Работники ПДН предпринимали все 
возможные меры, чтобы образумить Наталью. Она 
раскаивалась, и ей возвращали ребенка. Однако 
вскоре все повторялось. В сентябре 2006 года 
мальчик должен был пойти в школу, но Слуцкая про 
это и не подумала. В ходе проведения профилак
тической операции сотрудники заглянули в эту се
мью. Обнаружив ребенка в холодном подъезде 
(мать выгнала его за дверь), инспекторы ПДН при
няли решение оградить Илью от такой родительс
кой «опеки». Его поместили в Центр помощи семье 
и детям «Отрада», расположенном в Верх-Исетс- 
ком районе Екатеринбурга, где сейчас с ним зани
маются специалисты. В отношении гражданки 
Слуцкой возбудили уголовное дело по статье 156 
УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспита
нию несовершеннолетних детей».

К сожалению, число фактов жестокого обраще
ния с детьми растет. В 2006 году по Свердловской 
области возбуждено 399 уголовных дел в отноше
нии безжалостных матерей и отцов, это на 16 про
центов больше, чем в 2005-м. Основные источники 
всех этих бед, как отмечает начальник подразде
ления по делам несовершеннолетних Ленинского 
района Екатеринбурга Наталья Шарафутдинова, 
алкоголь и тунеядство. Как правило, малыши, рас
тущие в таких условиях, отстают от сверстников из 
благополучных семей в физическом и психическом 
развитии. Сколько же еще детей будет страдать 
из-за того, что родная мама спилась?

(Имена и фамилии всех героев публикации из
менены).

Юлия САМСОНЧИК, 
референт пресс-службы ГУВД по 

Свердловской области.
Фото предоставлено пресс-службой ГУВД 

по Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ

На иве путевки
три претендента

■ КОННЫЙ СПОРТ

На Кубок 
Дружбы 
русского 

и татарского 
народов

В преддверии традиционного месячника дружбы народов Среднего 
Урала и Республики Татарстан, проводимого в нашей области, 
администрация Сысертского округа, федерация конного спорта 
Сысертского района и музей истории быта и культуры коневодов 
Урала во второй раз провели розыгрыш Кубка “Дружбы народов 
Среднего Урала и Республики Татарстан” по конному спорту.

СВОЕ исследование ученица школы 
№3 г. Туринска Диана Крутикова 
назвала «Моя семья в военной 
истории Отечества». Объяснила 
почему. «Дыхание Великой 
Отечественной коснулось каждой 
семьи. Кажется мне, будто тяжелый, 
черный дым ее все еще стелется над 
землею». Родни, причастной к 
огненным сороковым, у Дианы 
оказалось столько, что пришлось 
прослеживать, помимо крутиковского 
«дерева», родословные Храмцовых, 
Толстых, Ватомовых, Евсигнеевых, 
Марковых. Их судьбы - живое 
свидетельство истории второй 
мировой, подвигов фронта и тыла, 
тяжести фашистской оккупации.

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Иосифа Дьячкова из туринского Благове
щенского хутора. Где последнее скорб
ное пристанище рядового Михаила Храм- 
цова, вообще не известно. В Книге памя
ти сухая запись: «Пропал без вести в со
рок втором».

ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЛИ, 
КАК МОГЛИ

В 1940-м в Туринском районе прожи
вало 54600 человек. Было, кому трактор 
водить, лошадьми управлять. На фронт 
ушли 14600. Каждый четвертый. Мужиков 
почти не осталось. А впереди - сенокос, 
уборочная страда. Кто остался дома - по
могали воюющим, чем могли. Обуть, одеть 
миллионы солдат в суровые военные зимы 
старалась вся держава. Туринцы не отста

В первый раз этот кубок достался 
коневодам Екатеринбурга. Второе 
место заняли спортсмены конно
спортивного клуба “Каменный цве
ток” города Сысерти.

В этом году праздновать масле
ницу приехали лучшие конники Ура
ла и России. В соревнованиях приня
ли участие 10 команд.

Первой прошла по снежному кру
гу с показательным выступлением 
тройка лошадей, которой управлял 
учащийся СПУ “Кадет”, победитель 
скачек в Артемовском и Первоураль
ске, а также на Азинском конном за
воде Пермского края Игорь Василь
ев. Помогал ему управлять тройкой 
Ильяс Шакиров. Эта тройка считает
ся лучшей в России. Она под управ
лением Алексея и Сергея Василье
вых и Александра Кочнева отлично 
выступила на зоне Урала и Сибири, а 
также на Всероссийских конно
спортивных соревнованиях.

Сильная, мощная, резвая тройка 
— гордость уральцев, особенно сы- 
сертцев. Она, словно метелица, про
летела в снежной пыли над кашинс
ким полем. А еще этот заезд тройки 
был посвящен 160-летию со дня про
ведения в Царском Селе в 1847 году 
скачек на первый императорский 
приз. Тогда тройка купца Караулова 
опередила на 3-х верстовой дистан
ции тройку князя Трубецкого на са
мом финише. А сысертская тройка, 
считавшаяся в то время лучшей в 
России, принадлежавшая генералу, 
владельцу сысертских заводов и ип
подрома П.Соломирскому, была пя
той из десяти, участвовавших в заез
де (напомню, что в Сысерти иппод
ром с конезаводом Соломирский по
строил в 1833 году на берегу реки 
Сысерти, да еще с кумысолечебни
цей, второй в России). Неделями куп
цы, заводовладельцы ехали на сы- 
сертский ипподром из Казани, При
камья, Поволжья и Казахстана, что
бы участвовать или смотреть конную 
гоньбу. Об этом я рассказал конни
кам и болельщикам наших соревно
ваний.

"А память — священна!" — таков 
был девиз нашего праздника. Перед 
каждым из 12 заездов соревнований 
звучали слова о сысертцах, ушедших 
из жизни, которые многое сделали 
для развития коневодства не только 
в Сысерти, но и в нашей области.

Совет музея боевой славы 31-го 
интерната Екатеринбурга учредил 
приз в память о героях Великой Оте
чественной войны — татарском по
эте Мусе Джалиле и уроженце села 
Фомино Сысертского района, коне
воде А.Морозове, чье имя носит вот 
уже 10 лет интернатский музей. Оба 
эти героя были замучены фашиста
ми в годы войны.

Этот приз, учрежденный школьни
ками и генеральным директором ЗАО 
“Меркурий” А.Рябухиным, в заезде 
лошадей рысью под седлом получил

С.Васильев из Верхней Сысерти.
Администрация Сысерти разыгра

ла призы и в честь ныне здравствую
щих ветеранов войны и тыла сысерт- 
ца Д.Чернышова и жителя села Щел
кун Ф.Партина.

Дмитрий Александрович Черны
шев освобождал в войну Курск, укра
инские города, Кенигсберг, затем 
много лет проработал в лесном хо
зяйстве, а службу нес всегда на ло
шади. 40 осколков до сих пор сидят в 
его ноге.

Ф.Партин был директором Щел- 
кунского совхоза, где у него было 140 
лошадей как рабочего, так и спортив
ного направления. Федор Василье
вич - участник уральского тыла, его 
приглашали в Москву на парад, по
священный 40-летию Победы. Он 
шел в одном строю с бывшими тыло
виками-подростками, работавшими в 
лихую военную годину на наших сы
сертских колхозных полях.

В их честь приз учредил началь
ник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Сысертского рай
она В.Сорокин — для лошадей четы
рехлетнего и старшего возраста ры
систых пород. Вторым учредителем 
этого приза стала среднеуральская 
ремонтно-строительная компания 
“Примавара”. Заезд на эти призы 
красиво выиграл 12-летний школьник 
из Челябинской области (село Пет
ропавловское) Саша Бикбаев на ло
шади по кличке Регтайм.

В других конно-спортивных номи
нациях победителями на Кубок 
“Дружбы народов Среднего Урала и 
Республики Татарстан” стали: Ильяс 
Шакиров на лошади Эвита из посел
ка Верхняя Сысерть (скачка для ло
шадей полукровных пород); Виктория 
Симахина на скакуне Тибет с кордо
на Плита Сысертского района (скач
ка для беспородных лошадей); Алек
сандр Петров на жеребце Гольд из 
Арамили (заезд лошадей рысистых 
пород трехлетнего возраста); Игорь 
Васильев из Верхней Сысерти на ко
быле Раде (езда на лошадях в крес
тьянской упряжи).

В упорной борьбе за кубок все три 
первых места заняли сысертские ко
неводы. На один балл отстали от них 
челябинцы.

Первое место и переходящий ку
бок получила команда Верхней Сы
серти (капитан А.Васильев). Второе 
— команда Сысерти (капитан Н.Гря
зев), а третье завоевали бородулин- 
цы (тоже Сысертский район, капитан 
С.Есарев).

Несмотря на мороз, были и цве
ты, и улыбки, и аплодисменты. Праз
дник удался! А самое главное — в 
Сысерти вновь возобновлены через 
15 лет проводы русской зимы.

Юрий ПЕЧЕРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

Свердловской области.

Дым все еще 
стелется

СТРОЧКИ 
СТАРЕНЬКОЙ ТЕТРАДКИ

В доме Валерия, сына Порфирия Ива
новича Толстых из деревни Луговой Ту
ринского округа, бережно хранят боевые 
реликвии отца. Награды: орден Отече
ственной войны, две медали «За боевые 
заслуги», письмо Верховного Главноко
мандующего Иосифа Сталина, благодар
ности Верховного Главнокомандующего, 
а их немного-немало - десять. Старень
кая потертая тетрадка, где бывший 
сплавщик леса запечатлел свой боевой 
путь в составе гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 
Читаем. «Боевое крещение получили 24 
июля 1943 года в наступательном бою под 
Козельском. В январе сорок четвертого 
наш корпус перебросили на первый Ук
раинский фронт. У Хворосткова наши тан
кисты разгромили дивизию «Мертвая го
лова» - лучшую дивизию Гитлера. Осо
бенно тяжело было освобождать Каме
нец-Подольский. Гарнизон - пять тысяч 
немцев яростно сопротивлялся. Всю ночь 
с 24 на 25 и днем 25 марта 1944 года шел 
бой за бывшую турецкую крепость. Ут
ром 26-го город взяли». Успешно дей
ствовал родич Дианы в составе соедине
ния, при прорыве обороны немцев на за
падном берегу реки Нарев, севернее 
Варшавы. Участвовал в освобождении 
трех польских городов, взятии 22-х не
мецких. Естественно, в тетрадку не вош
ло участие в боях старшего брата Алек
сандра, до войны краснодеревщика в 
родной деревне, воевавшего в другом со
единении. В конце войны он был ранен, 
после госпиталя вернулся домой. Через 
некоторое время после Победы его на
шел орден Красной Звезды.

За пределами тетрадки остались и 
другие родственники Дианы - участник 
битвы за Сталинград братья Петр и Гри
горий Евсигнеевы. Григорий, минер-под
рывник, защищал в осажденном городе 
знаменитый Тракторный завод. Петр, ар
тиллерист, был участником окружения 
армии Паулюса. Братья не ведали, что 
воюют рядом. Узнали уже дома, тот и дру
гой, вернувшись в родную деревню пос
ле ранений из госпиталя. До Будапешта 
дошел прадед Дианы рядовой Констан
тин Крутиков. Вернулся с медалью «За 
отвагу» на груди. Но не всем солдатам 
суждено было остаться в живых. Среди 
более пяти тысяч туринцев, сложивших 
головы на полях сражений, родственни
ки Дианы: воздушный десантник и раз
ведчик Герой Советского Союза Яков Ва- 
томов, тракторист Туринской МТС (о нем 
писала «ОГ»), Вениамин Марков из де
ревни Марково. В деревне Гурьево Кали
нинской области могильный холмик

вали. Район собрал 160 полушубков, 1821 
пару валенок. Колхоз «Красный пахарь» 
выделил два пуда шерсти и 35 овчин. Ше- 
велевские колхозники добавили от себя 
почти 10 пудов шерсти и 15 овчин. А тру
дились - дня не хватало. Ночи прихваты
вали. И каждую семью томила тревога: не 
принесет ли завтра почтальон «похорон
ку». Война ежедневно уносила тысячи 
жизней, но мужество, вера в победу шли 
бок о бок.

Дедушка Дианы Крутиковой с маминой 
стороны Владимир Николаевич Марков с 
13 лет до конца войны работал с братья
ми на Туринской станции железной доро
ги. Осматривали вагоны, помогали про
водникам, выполняли любую черную ра
боту. Прабабушка Дианы труженица тыла 
Дарья Филипповна Крутикова была дояр
кой на ферме, успевала воспитывать чет
верых малых детей. Бабушки Дианы ис
пытали во время войны всю тяжесть сель
ских работ. В деревнях в ту пору не было 
ни сельхозмашин, ни даже лошадей. Паш
ню под посев разделывали на коровах. 
Сеяли вручную. У сеяльщиков, а в них за
писывали и ребятню, на шее висели лу
кошки с зерном. По исследованиям Диа
ны, они выстраивались в шеренгу друг от 
друга на расстоянии вытянутых рук. Ле
вой рукой придерживалось лукошко, пра
вой - по команде старшего сеяльщика 
разбрасывались семена по пашне. Сле
дом заборанивали их на буренках. А во 
время уборки малолетки подбирали на 
полях оставшиеся колоски. Хлеб военной 
поры был действительно полит потом, в 
том числе детским. Около пяти тысяч ту
ринцев награждены медалью «За доблес
тный труд в Великой Отечественной вой
не».

ПОД ФАШИСТСКОЙ ПЯТОЙ
Некоторым из родных Дианы пришлось 

пережить ужас фашистской оккупации. 
Мария Николаевна Маркова (по отцу Ев- 
сигнеева), бабушка составительницы ро
дословной, до переезда в Туринск, на ро
дину мужа, в детстве жила в маленькой 
деревеньке Ростовской области, куда 
пришли фашисты осенью сорок второго. 
Пятеро гитлеровцев поселились в доме 
Евсигнеевых. Члены семьи: отец — инва
лид гражданской войны, мама, жена стар
шего брата-фронтовика с четырехмесяч
ным ребенком на руках и 14-летняя Ма
рия ютились в летней кухне. Зимовать там 
было невозможно. Отец нашел подваль
ное помещение в ближайшей деревне 
Волкове, перебрались туда. Над головой 
поселенцев разместились староста и два 
полицая. В конце октября полицай объя
вил Марии: «Утром поедешь в райцентр 
на работу». 20 мальчиков и девочек 14-15 
лет, включая Марию, на двух телегах увез

ли за 25 километров от дома. Мальчикам 
отвели одну избу, девочкам другую, где 
жила женщина с маленьким ребенком. С 
восходом солнца немец подъезжал на те
леге, запряженной двумя лошадьми. По 
его свистку дети выбегали на улицу, бре
ли пешком за телегой около двух кило
метров. На плече каждого по совковой 
лопате, в руке нехитрый узелок с едой. 
Подростки ремонтировали разбитую до
рогу, где прошел фронт на Сталинград. 
Засыпали на проезжей части выбоины, 
подбирали осколки снарядов и другой 
придорожный хлам. Трудились целыми 
днями. В морозное время с линии фрон
та доносились раскаты взрывов. Над го
ловой часто пролетали самолеты, наши 
и немецкие. Несколько раз наблюдали за 
воздушными поединками. Когда падал 
немецкий самолет, дети не могли удер
жаться от восторга.

После ужина впроголодь ложились 
спать гурьбой на солому, укрывались 
собственной одеждой. На завтра все по
вторялось. Однако отцу Николаю Варфо
ломеевичу удалось тайком вывезти Ма
рию и еще несколько девочек домой. Там 
они узнали: за время их отсутствия мест
ную молодежь 16-17 лет увезли в желез
нодорожных скотовозах на работу в Гер
манию. Среди угнанных была двоюрод
ная сестра Марии Таисия Дедуренко.

Однажды гитлеровцы привезли в де
ревню около двадцати раненых советс
ких военнопленных и разместили их в по
лицейском участке на втором этаже квар
тиры Евсигнеевых. К пленникам потяну
лись деревенские жители. Несли кто что 
мог: молоко, овощи, крупу. Детвора и 
Маша в том числе, собирала возле не
мецкой полевой кухни отходы продуктов. 
Варили из них суп раненым. В комнатах, 
где содержались пленные, Евсигнеевы 
утеплили, сделали соломенные настилы. 
Переводчик позволил оказывать раненым 
медицинскую помощь. Раны промывали 
отварами целебных трав, приготовлен
ных местными травницами. Медикамен
тов не было. На бинты использовали на
волочки, шторы. Тем временем фронт 
приближался с такой быстротой, что 
фрицы не успели расправиться с плен
ными и в спешке покинули деревню. К 
вечеру в нее вошли наши солдаты. Это 
было 31 декабря 1942 года. Мария Нико
лаевна вспоминает: «С мальчиками и дев
чонками мы нашли запорошенное снегом 
высокое пышное дерево. Радостные, взя
лись мы за руки, кружились вокруг него в 
хороводе. Пели песни.... Это была самая 
счастливая встреча нового года за всю 
мою жизнь».

«Я горжусь старшим поколением на
шего большого семейства, - заканчива
ет свой рассказ одиннадцатиклассница 
Диана Крутикова, - Мои предки в тяже
лую для них годину не уронили чести, без
заветно служили своей Отчизне». В ап
реле этого года, поделилась новостью 
Диана, ее родной дядя Иван Варфоло
меевич Евсигнеев встретит 95-летие. В 
двухэтажном отчем доме на берегу Вол
ги соберутся его дети, внуки, правнуки. 
Будет полон дом. Отмечать эту дату ре
шили в День Победы. Семейное воинство 
представят восемь кадровых офицеров, 
от полковника до младшего лейтенанта. 
Заиграет саратовская гармонь в руках 
дедушки Ивана. Как ни веселись, будет 
этот праздник и «со слезами на глазах». 
Обязательно вспомнится, как пережили 
немецкую оккупацию престарелые роди
тели, жена и четверо детей юбиляра. Как 
в бою под Сталинградом Иван Варфоло
меевич был заживо погребен в окопе 
взрывной волной. Боевые товарищи от
копали его. Возвращенный «с того све
та» потерял речь, плохо слышал. Слух и 
речь восстанавливались долго. Сегодня 
за здоровье своих дальних и близких род
ственников молится Диана. Наследница 
их доблести и чести.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

ХОККЕЙ
За тур до финиша первого 

этапа пять обладателей путевок 
в плей-офф уже определены 
(«Ижсталь», «Автомобилист», 
«Зауралье», «Спутник», «Молот- 
Прикамье»), Шестая наверняка 
достанется «Металлургу». На 
две оставшихся вакансии пре
тендуют «Мечел», «Динамо- 
Энергия» и «Газовик».

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Энергия» (Кемерово) — 
5:1 (19.Чистяков; 21.Булатов; 
27.Варицкий; 32.Краев; 43.Се
вастьянов - 23.Угольников).

Если первый матч проходил на 
«встречных курсах», то в повтор
ном «Автомобилист» жестко навя
зал сопернику свои «правила 
игры». Преимущество хозяев было 
бесспорным, к тому же соперник, 
действовавший оба дня в три пя
терки, явно подустал. Но вот эф
фективность атак екатеринбурж
цев оставляла желать лучшего, за 
исключением, разве что, первой 
половины второго периода. Изос
тальной россыпи голевых момен
тов «Автомобилист» использовал 
лишь два.

В составе хозяев отсутствова
ли травмированные Хвостов и Бро
вин, а дебютанты Кожевников и На
горных оказались вне заявочного 
списка на игру. По словам главного 
тренера Михаила Малько, в матчах 
с «Казцинком-Торпедо» возможно 
участие опытного центрфорварда 
Малышева из «Кедра».

«Автомобилист» сохраняет еще 
шансы обогнать лидирующую сей
час «Ижсталь», но сделать это бу
дет крайне нелегко. Ижевцам до
статочно взять три очка в двух мат
чах в Кургане, чтобы стать недо
сягаемыми. Названный исход (по 
одной победе каждого из сопер
ников) устроит и «Зауралье», ко
торое, в таком случае, лишаются 
шансов догнать тагильчане.

«Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Мечел» (Челябинск) — 2:1 
(7.Ищенко; 18.Ступин - 2.Вла
сов).

Второй матч между командами 
прошел по тому же сценарию, что 
и накануне. Гости вновь открыли 
счет, разыграв отличную комби
нацию, и Власов броском с близ
кого расстояния "распечатал" во
рота Бучельникова. К чести хозя
ев, они сумели быстро восстано
вить равновесие, да еще и в мень
шинстве: это Ищенко щелчком от
правил шайбу в дальнюю «девят
ку». Затем пришла очередь отли
читься партнеру Ищенко по обо
роне Ступину. Словно заправский 
форвард, он прошел по левому 
краю и, обыграв защитника, по
слал шайбу в нижний угол.

Евгений Зиновьев, главный 
тренер ХК «Мечел»:

—Трудно выигрывать матчи, 
забивая по одному голу. Мы не
плохо действовали в обороне, но, 
к сожалению, впереди мало что 
получалось. Плюс, что вчера, что 
сегодня, два гола пропущены по 
вине вратаря Сафина.

Алексей Ждахин, главный 
тренер ХК «Спутник»:

—Несмотря на одинаковый 
счет, матчи отличались по содер
жанию. В первый день соперник 
сыграл лучше, но у нас нашлись 
пять человек, решившие исход в 
пользу «Спутника». Сегодня для 
меня откровением стала игра за
щитников Ищенко и Ступина. Если 
первый гол где-то можно считать 
везением, то во втором случае 
Сергей просто шедевр сотворил. 
После первого периода мы пере
шли на игру в три состава и дей
ствовали на контратаках. Наде
жен был вратарь Бучельников.

«Металлург» (Серов) — «Каз- 
цинк-Торпедо» (Усть-Камено
горск) — 4:1 (19,24.Романов; 
23.Зубков; 45.Сажин — 54.Гас- 
ников).

На 14-й минуте Мирошничен
ко сбил нападающего «Металлур
га» Трусова, но тот не смог пере
играть голкипера Огурешникова, 
выполняя штрафной бросок, со
общает наш серовский коррес
пондент М.Орловский. И все- 
таки незадолго до первого пере
рыва Романов расколдовал воро
та соперников. В самом начале 
второго периода хозяева сдела
ли дубль, после чего борьба в 
матче фактически закончилась. В 
итоге серовцы одержали важней
шую победу. Теперь для выхода в 
плей-офф им достаточно в пос
леднем туре выиграть у аутсай
дера, «Энергии», один матч из 
двух.

Ерлан Сагымбаев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

—В первом матче мои подо
печные проявили характер, а на 
следующий день больше побе
дить хотел уже соперник. В целом 
серовская команда произвела 
приятное впечатление. Думаю, 
что в плей-офф ей по силам прой
ти первый этап. А дальше - как 
знать...

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

—После неудачного выезда в 
первой игре с усть-каменогорца- 
ми у нас чувствовалась какая-то 
неуверенность, боязнь совершить 
ошибку. По игре мы смотрелись 
не хуже «Казцинка-Торпедо», а по 
воротам соперников бросали в 
два раза чаще, чем они по нашим. 
Сегодня ребята пришли в себя и 
показали тот хоккей, в который 
умеют и могут играть.

«Динамо-Энергия» (Екате-
ринбург) «Южный Урал»
(Орск) — 3:2 (3.Голованов; 
33.Кузнецов; 47.Агапитов — 
7.Музычко; 10.Волков).

Победа в повторном матче до
сталась хозяевам еще более тя
жело. Все пять шайб были забро
шены при игре в неравных соста
вах, причем гости сравняли счет, 
выступая в меньшинстве. Набрав 
максимум очков в двух встречах, 
динамовцы продолжают борьбу 
за выход в плей-офф. Для выпол
нения цели в матчах последнего 
тура с «Мечелом» им, скорее все
го, потребуется взять четыре 
очка.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Молот-Прикамье» - 
2:3, «Газовик» - «Ижсталь» - 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 МАРТА
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КРК «Уралец»), «Динамо-Энер
гия» — «Мечел» (Курганово), 
«Спутник» — «Южный Урал», «Ме
таллург» — «Энергию».

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

Надо верить в чудеса
БАСКЕТБОЛ

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
- «НБА-ТЭЛМА» (Нижний Нов
город) - 86:81 (Николаенко-24 
- Куртенок и Абрикосов - по 22) 
и 79:77 (Аверьянов-17 — Кур- 
пинок-20).

Одержавшие шесть побед под
ряд гости были совсем не прочь 
продолжить серию. В их рядах 
выделялись прошедшие школу 
элитных команд Куртенок, Зво
нов, Марченко, А. Бабурин. Одна
ко действовали опытные волжане 
слишком медленно, разыгрывая 
мяч до верного. Хозяева, потеряв
шие из-за травмы главного снай
пера Голубева, предложили со
пернику быстрый баскетбол. За
ряженные на постоянный пере
хват мяча уральцы к большому пе
рерыву вели - 50:38. Однако на
чало третьего периода они про
валили - 0:13. В четвертой деся
тиминутке Николаенко и Дьячков 
забили несколько важных мячей, 
а Пенкин сделал пару перехватов. 
Отметим также и очередной 
трипл-дабл Манихина (11 очков + 
12 подборов + 12 передач).

За 50 секунд до окончания вто
рого матча хозяева уступали 
70:77. Однако за счет активной 
защиты они трижды перехватыва
ли мяч, и за 15 секунд до сирены 
после дальнего броска именинни
ка Дьячкова (ему исполнилось 26 
лет) вышли вперед — 78:77. План

действий на оставшийся отрезок 
времени вырабатывала вся наша 
команда. Коллективный разум 
принес успех: подбор Николаен
ко, пас на Дьячкова, и тот реали
зовал один из двух штрафных.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«УниКС-2» (Казань) - 91:75 
(Кривко, Маркелов, Хлопов - 
по 15 - Милосердое - 20) и 
78:84 (Кривко, Хлопов - по 16 
— Милосердое - 22).

Равная борьба в первом мат
че была только в первом перио
де, пока хозяева допускали нео
правданные потери и множество 
промахов. Затем опыт и мастер
ство ревдинцев взяли верх. Сто
ит отметить, что команды пока
зали открытый баскетбол, совер
шив более 150 бросков на двоих, 
из них почти 40 процентов - 
трехочковых.

А вот на следующий день рев- 
динцы умудрились проиграть аут
сайдеру, выигрывая по ходу — 
45:31! Однако во второй полови
не встречи гости четко использо
вали промахи уральцев и одер
жали победу.

Лидирует в турнире суперли
ги «Б» красноярский «Енисей» — 
25 побед (после 31 матча). «Урал- 
УПИ» занимает четвертую пози
цию — 19 побед (30), «Темп- 
СУМЗ» — восьмой - 15 (30).

Алексей КОЗЛОВ.
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ТАЙНЫЙ ВИЗИТ ВИЛЬТОНА
Когда Фридрих Барт удосто

ился приема Канариса, шеф аб
вера уже знал о «смелом» по
беге немецких военнопленных 
из Красногорского лагеря под 
Москвой. Но он еще не знал, ка
кой ценный трофей ему привез 
посетитель. При первой же 
встрече с Канарисом Барт под
робно рассказал о жизни в ла
гере, о побеге, о тех трудно
стях, которые пришлось пре
одолеть во время длинной до
роги.

Три дня понадобилось адми
ралу, чтобы проверить все то, о 
чем так подробно докладывал 
ему Барт. Все сходилось, ничто 
не вызывало сомнений. Все 
было достоверно. Несмотря на 
тяжелое положение на всех 
фронтах, Канарис приказал от
править Барта на отдых, на це
лый месяц, на один из лучших 
курортов Северной Германии.

Через два месяца генерал- 
лейтенант Звягинцев получил 
первое сообщение от Барта об 
успешном выполнении задания 
Центра. Сообщение, дешифро
ванное и перепечатанное на ма
шинке, занимало две страницы. 
Строчки, где говорилось о хо
рошем приеме, который ему 
оказал Канарис, Звягинцев под
черкнул синим карандашом и, 
улыбнувшись, сказал сам себе: 
«Кажется, рыбка клюнула...»

Холодные сумерки окутали 
столицу Третьего рейха. В этот 
вечер Вильтон-старший решил 
нанести визит Канарису. Эта 
встреча была ему нужна, чтобы 
закрепить приоритет и особую 
роль сына в проведенной опе
рации, а заодно решить кое-ка
кие перспективные вопросы. 
Старый разведчик сообразил, 
что адмирал удостоил его этой 
чести в знак признания особых 
заслуг не только его, но и Кар

ла, и хочет полностью избежать 
опасности подслушивания. 
Кроме того, домашняя обста
новка располагает к откровен
ности и большей доверительно
сти в обсуждении особо важных 
вопросов. По пути к вилле Ка
нариса Вильтон на всякий слу
чай проявил должную осмотри
тельность: свернул в маленький 
переулок, подождал, не пока
жется ли сзади «хвост». Виль
тон всегда был бдителен.

Приветливо встретив гостя, 
Канарис пригласил его в каби
нет. Разговор предстоял сугу
бо конфиденциальный, и адми
рал позаботился о том, чтобы 
его содержание никогда и ни
кому не стало известным.

Канарис быстро и необыкно
венно ловко накрыл круглый 
столик для ужина на две персо
ны. Широким жестом, испол
ненным радушия, он пригласил 
Вильтона и тихо продекламиро
вал:

— С тобой мы выпьем, ста
рина, за счастье прежних дней.

— Да, действительно, ром 
отличный. Припоминаю одну 
пословицу: дружба, что зароди
лась за чаркой, проходит с по
хмельем...

— Ничего, мой друг, могут 
быть и исключения.

— Каждому поколению 
присуща своя судьба, — неожи
данно вырвалось у Вильтона. — 
Иногда мы двигаемся не торо
пясь, а в другие времена, слов
но кавалерийским маршем. Я 
очень доволен твоей работой. 
Эта операция займет достойное 
место в истории разведок мира, 
и еще выше прославит твое имя 
в славной когорте великих раз
ведчиков...

— Думаю, что карта Чумпы- 
ра укажет прямой путь к важно
му стратегическому сырью. С 
особым удовольствием сооб
щаю, что ты и твой сын награж
дены «Железным крестом». 
Фюрер, видимо, на днях при
гласит тебя на личную аудиен
цию. Я рад.

— Благодарю, адмирал, за

столь высокую оценку моего 
скромного вклада в наше общее 
дело борьбы с коммунизмом. У 
меня сейчас одно желание: 
встретить скорее сына. Соску
чился.

— Я тоже его жду и, с чув
ствами почти родственными, 
предлагаю тост за его здоро
вье, — Канарис взглянул на 
Вильтона и убедился, что его 
слова пришлись по душе собе
седнику. — Знаешь, твоему 
Карлу предстоит новое зада
ние.

— Секрет?
— От тебя нет.
— Тогда скажи.
— Предполагается отпра

вить его в Берн... к Даллесу. С 
особым заданием...

— Хочешь Гиммлеру ножку 
подставить? Это опаснее, чем 
положить голову в пасть льву. 
Возможно, целесообразно сооб
щить союзникам Советов инфор
мацию о карте?.. — Вильтон об
лизал высохшие губы. — Или 
хотя бы вскользь упомянуть. Они 
нуждаются в уране не меньше 
вас.

— С этим надо немного по
временить, — твердо ответил 
Канарис.

— Не доверяешь? — спро
сил Вильтон, внутренне усме
хаясь.

— Пока да, — будто само
му себе ответил Канарис.

— Кому из них? — слегка 
нахмурился Вильтон.

— Всем! Даллесу, в частно
сти.

— Но ты же со многими из 
них и с Даллесом лично знаком, 
— с придыханием выдавил 
Вильтон.

— Знаком, не спорю. Но 
это еще не гарантия...

— Жаль. Очень жаль, что 
все это так получилось. Ведь с 
этой картой связана моя моло
дость: и хорошее, и плохое, — 
Вильтон загадочно повел глаза
ми и пригубил из своего бокала 
ром. — А сколько лет прошло с 
тех пор?.. И какую роль она сыг
рает в дальнейшем?.. — голос

Вильтона становился все стро
же, а глаза сверлили словно бу
равчики.

— Теперь перед нами глав
ная задача: добыть уран и дос
тавить его нашим ученым, — на
стороженный, испытующий 
взгляд Канариса скользнул по 
лицу Вильтона. — Тебе знаком 
Тибет. Думаю, что твоя помощь 
понадобится нам в самое бли
жайшее время. Фюрер поручил 
Гиммлеру создать большую 
комплексную экспедицию. В 
нее войдут ученые, геологи, 
шахтеры. Экспедицию возгла
вит Геллерман, он теперь один 
из доверенных людей самого 
Гиммлера. Месяца через три 
все они выедут в район разра
боток. Фюрер торопит. Голод и 
от камня заставит откусить... 
Правда, есть одна трудность: 
Далай Лама очень замкнут, и с 
ним будет трудно договориться 
тупым гестаповцам Гиммлера.

—Но есть и еще одна труд
ность и, я бы сказал, самая се
рьезная. — Вильтон помедлил, 
словно прицеливаясь в адмира
ла взглядом.

Канарис удивленно вскинул 
брови и сухо спросил:

— Какая?
— Я думаю, что карта уже 

не понадобится Третьему рей
ху!.. — в голосе Вильтона про
звучала озабоченность.

— Почему? — нетерпеливо 
прервал его Канарис. — Впро
чем, продолжай...

— Русские приближаются к 
границам Германии. Красная 
Армия вступила в пределы Бе
лоруссии, Украины, заняла 
Киев. У всех еще в памяти Ста
линград, Орел, Курск, — Виль
тон пристально посмотрел на 
Канариса и с подчеркнутой се
рьезностью спросил: — Согла
сен?

— На этот вопрос у меня 
пока нет ответа, — брови Кана
риса собрались над переноси
цей, он тяжело вздохнул и ска
зал: — А не кажется тебе, что 
русские до похлебки еще не 
скоро доберутся. Пока они еще 
только разводят огонь на кост
ре.

— Господин адмирал! — 
Вильтон предостерегающе под
нял руку. — Не тебе говорить, 
не мне слушать. А не скажешь 
ли, о чем говорят твои тайные 
состязания с Гиммлером в от
чаянных попытках использовать 
Даллеса в интересах Третьего 
рейха?..

Наступило давящее, корот
кое молчание. Вильтон видел, 
что адмирал нервничает, утра
тив свою, вошедшую в поговор
ку, выдержку.

— Тогда я скажу. Вы оба, 
втайне друг от друга, стреми

тесь обеспечить Германии по
четный выход из войны, комп
ромиссный сепаратный мир с 
западными державами, кото
рый дал бы рейху возможность 
сконцентрировать все имеющи
еся силы на Восточном фронте. 
Не с этой ли целью ты посылал 
в Швейцарию к Даллесу Гизе- 
виуса, а Гиммлер — князя Го- 
генлое и доктора Шудеркоп- 
фа?.. А ведь это напрасные по
туги!

— Я перехожу к главному... 
— помолчав немного, Вильтон, 
словно обретя новую энергию, 
продолжал: — Мы не мальчики 
с тобой, адмирал, чтобы какие- 
нибудь старые дамы могли иг
рать нами, как веером. Все 
больше и больше немецкий на
род понимает, что фюрер вой
ну проиграл. Старшее поколе
ние немцев поняло это еще в 
момент нападения на Россию. 
Подумайте, что происходит: на 
западе — отставка Муссолини, 
высадка союзников в Сицилии, 
уничтожение италр-немецких 
армий в Тунисе. А на востоке — 
массированное наступление 
Красной Армии. Резко усили
лось движение Сопротивления. 
А что делать нам с тобой? Ос
тается одно: вместе перейти на 
службу к тем, кто будет править 
миром. Я понимаю, что трудно 
будет плыть по новому фарва
теру, но ничего другого не при
думаешь — мы оба находимся в 
железных тисках надвигающих
ся событий...

— Хорошо. Ну и что же ты 
конкретно предлагаешь? — Ка
нарис протянул Вильтону кра
сивую шкатулку, в которой ле
жали сигары «Корона».

Вильтон отметил дрожь в ру
ках адмирала. Он закурил и, по
молчав немного, сказал:

— В жизни почти каждому, 
словно паруснику, приходится 
делать крутые повороты в за
висимости от направления вет
ра, менять галсы, чтобы про
двинуться вперед! Мне, напри
мер, ясно, что после этой вой
ны союзники Советов начнут го
товиться к войне с русскими, 
правда, возможно, не сразу... 
Полагаю, что не могут два сол
нца одновременно светить на 
одном небе. Все надежды я воз
лагаю на это. Только они с по
мощью атомной бомбы смогут 
сокрушить коммунистического 
колосса. Я хорошо подумал и 
предлагаю: в качестве первого 
шага снять копию с карты и со
хранить ее до встречи с амери
канцами и англичанами. Они 
будут в Берлине раньше рус
ских и дорого заплатят за эту 
копию. Я уверен, нам с тобой 
будет обеспечена самая хоро
шая старость.

— Мне все же кажется, что 
рано говорить о конце третьего 
рейха, — Канарис выговорил, 
разделяя каждое слово. — Не 
забывай, что еще есть на Вос
токе Квантунская армия генера
ла-барона Ямады Отодзо. Кро
ме того, наша группа армий 
«Центр» на западном стратеги
ческом направлении на днях по
лучила новое, сильное пополне
ние.

— В глубоком тылу у рус
ских непрерывно формируются 
новые армии, о которых абверу 
мало что известно, — отпари
ровал Вильтон, — а что касает
ся второго фронта, так он дав
но уже открыт, это — русские 
партизаны, это движение Со
противления. Разве мало эше
лонов они подняли на небеса?..

— О, майн готт! — что я 
слышу, — Канарис пожевал гу
бами, словно преодолевая ка
кую-то боль. — Не могу выра
зить, как мне больно слышать 
такие слова в моей квартире, в 
доме шефа абвера, что же де
лается тогда в других немецких 
домах?

— Но человек, в которого 
летит стрела, подвержен риску 
более того, кто слышит ее 
свист, — Вильтон пронзитель
но посмотрел на Канариса.

— Как это понять? — хмуря 
брови, осведомился Канарис.

— Ты очень проницатель
ный человек, но, кажется, не за
мечаешь, что стрела, пущенная 
Гиммлером, уже летит в тебя. Я 
это почувствовал, вернее, по
нял, во время вчерашней встре
чи с ним, когда он только на
мекнул мне, что готовит фюре
ру доклад о необходимости уп
разднения абвера.

— Да, видимо, кое в чем я 
допустил промах. Не догадался 
снять копию с карты, когда она 
находилась у меня в кабинете в 
течение нескольких дней. А те
перь, к сожалению, поздно — 
карта у Гиммлера, у человека с 
лицом и душой хорька, хитрого 
рейнского лиса с подслепова
тыми глазами за тонкими стек
лами пенсне. Малейшая нео
сторожность может привести к 
неприятностям.

И тут же Канарис подумал: 
«Неужели Вильтон поверил, что, 
отдавая карту Гиммлеру, я ее 
предварительно не сфотогра
фировал?»

— Я помню, как мне один 
монах в Тибете говорил: тот кто 
играет с барсом, должен при
выкнуть к царапинам, — слова 
эти Вильтон произнес с мягким, 
всепрощающим укором.

— Да воздадут нам боги за 
то, что мы сегодня решили, — 
Канарис поднял руки к небу.

(Окончание следует).

РЕПЕРТУАР на МАРТ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Весна принесет любовь
Французский гороскоп на март
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Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в 1 части

Театральный вечер для старшекласамов с чаепитием и обсуждением - ’А мете ли вы КЛАССИКУ..?* 

-С остановками в спектакле и показательными репетициями-

Путями первоубийцы М.Волошии
спектакль-клип в 1-й части

с Шекспиром, Гоголем, Ануем, Чеховым, Ионеско...
-Спектакль для семейного просмотра с чаепитием-

А. де Сент-Экзюпери
Маленький принц

сказка-притча в 1 действии

-Тіворчѳская встреча с народной артисткой России Галиной Петровой-

Ж. Кокто
Пиаф и Кокто в человеческом голосе

моноспектакль в 1 действии по мотива» пьесы “Человеческий голос"

-Теофольнки утренник да швджѳ школьного вѳзросто-
Путешествие в страну Мульти-Пульти

(игра с детьми в театр)

-Театральный утренник да младшего школьного возросто-
Романтическое путешествие

(игра с детьми в театр)

МРЕМЪ&РЯ!!!
17 марта в 18.30

Белые ночи
Ф. Достоевский

Путешествие в страну 
Мульти-Пульти 

(игра с детьми в театр)

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР

А. де Сент-Экзюпери 
Маленький принц 
(сказка-притча)

ныв заявкам) Сказка про сказку
Романтическое (сказочная игра)

путешествие
(игра с детьми в театр)

Художественный руководитель театра
Заслуженный работник культуры России Наталья МильченкО

(Касса театра работает ПН-СБ с 1600 до 2000)

Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д.69, корп.8 (район ОДО) 
Тел.: 350-24-40 (после 15°°); моб.: 8-902-26-96-849

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опасный пассажир
28 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 321 преступление, 180 из них раскрыты.

КОЗЕРОГИ. Вероятны финансовые 
трудности, вызванные импульсивными 
поступками и покупками. Причина этому 
- любовь, которая для одних расцветет

незаметно и неожиданно, а для других вспых
нет новым пламенем из давно теплящегося чув
ства.

ОВНЫ. Весна принесет любовь, а Вы 
принесете любимым радость. В этом 
месяце Солнце входит в Ваше созвез

дие, и свой новый астрологический год Вы нач
нете с решимостью и оптимизмом. Однако, что
бы не остановиться на полпути, постарайтесь 
в этом порыве правильно рассчитать свои 
силы.ВОДОЛЕИ. Начало весны ознаме

нуется для Вас невиданным притоком 
сил и веры в себя, но постарайтесь в 

этом порыве не переусердствовать. Вы будете 
непрестанно удивляться радостным открыти
ям, новым людям, старым знакомым. В конце 
месяца у Вас даже появится свободное время 
и финансовая помощь, что будет очень своев
ременным.

РЫБЫ. В середине месяца к Вам вер- 
нется оптимизм. Вы ощутите поддержку 

’•г друзей и коллег, которые даже предло
жат свою помощь. Четко сформулировав зада
чи, Вам удастся их решить и в профессиональ
ной, и в личной жизни.

ТЕЛЬЦЫ. Пришло время задумать
ся о том, чтобы что-то изменить в по
вседневной жизни. Если Вы одолеете 

минутное уныние, то сможете найти ту точку, 
из которой возьмет начало Ваш путь. А для того, 
чтобы не заблудиться, крепче держитесь за 
свою вторую половину и не отпускайте ее.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете, что 
Вас слышат, а это значит, что Вы не оди
ноки. И хотя месяц будет преимуще

ственно трудовым и рабочим, ощущение при
сутствия рядом близких людей даст Вам силы 
не оставлять начатое, а, возможно, даже уско
рить темп и интенсивность. В таком случае, Вам
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шая пауза не помешает - со стороны станет 
виднее, насколько же Вам повезло.

ВЕСЫ. В Вашей личной жизни воз
можны долгожданные перемены. На 
словах Ваша вторая половина окажет

ся сдержаннее, чем в поступках, смелость ко
торых будет говорить сама за себя. Весенний 
расцвет в некоторой степени коснется и Ва
шей профессиональной деятельности - после 
порывов зимы настанет пора равномерного 
уверенного роста.

СКОРПИОНЫ. В середине месяца 
Вас ждет приятная и перспективная 
встреча. Она меньше скажется на Ва

шем карьерном росте, но в положительном 
направлении повлияет на Вашу личную жизнь. 
А если Вы уже нашли свою половину, то месяц 
будет для Вас мирным и теплым.

СТРЕЛЬЦЫ. Этой весной самым 
важным будет Ваша семья и домаш
ний очаг. Нелегкий, но искренний раз
говор позволит вам лучше понять друг

друга и раскроет глаза на переживания Ва
шей половины и, возможно, скрываемую боль. 
Разобравшись, Вы примете важное решение, 
но не торопитесь, и не пытайтесь обойти воз
никшие вопросы. Это будет непросто, но не 
забывайте, что впереди Вас ждет радостное 
лето.

не миновать достойной награды, которую будет 
с кем поделить.

РАКИ. С середины месяца Вы начне
те претворять в жизнь грандиозный про
ект. В этом непростом деле Вам помо
жет неожиданно обретенная способ

ность находить общий язык с людьми и убеж
дать их. В личной жизни не стоит ждать сюрп
ризов - ничего нового Вам март не принесет. 
Если Вы состоите в браке, астрологи советуют 
почаще проявлять нежность и заботу к любимо
му человеку.

ЛЬВЫ. У Вас возможна смена кур- 
са в профессиональной деятельности 
— не удивляйтесь этому. Постарай

тесь сразу поймать попутный ветер. Марс при
несет некоторое напряжение в Вашу личную 
жизнь, но это лишь знак надвигающейся весны.

ДЕВЫ. В марте коллеги удивятся Ва
шему мужеству и решимости. Весна нач
нется для Вас очень динамично, но к кон

цу месяца Вы захотите перевести дух. Неболь-

СДБШИШИДЫВ
«ПАРАГРАФ 78»- I

(Россия)
Фантастика, триллер

(Дом кино, «Юго-Западный», «ЗнаМя», 
«Космос»)

По 21 марта
Недалекое будущее. Мир, очень похожий на 

современность, но полный удивительных отли
чий. В центре столицы вполне легально функ
ционируют кофе-шопы, самым желанным пред
метом контрабанды являются реликтовые жи
вотные, а имен некогда могущественных поли
тиков и властителей дум никто и не вспомнит... 
Есть и глобальные перемены - народы мира на
конец-то сумели прийти к соглашению по наи
более важным вопросам, и на планете возник
ло давно чаемое равновесие.
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ИТАР-ТАСС.

ПРЕНЬИ1 ЗАЛ
«ПОХИЩЕНИЕ»
(Россия, США) 

Триллер 
(«Юго-Западный», «Знамя») 

С 1 марта
На вечеринке популярная фотомодель Дже- 

ниффер Три неожиданно теряет сознание после 
выпитого коктейля. Она оказывается в подвале 
частного жилого дома, понимает, что похищена.

Вскоре за стеклянной стеной, разделяющей 
комнаты, она обнаруживает также плененного 
молодого человека - водителя Гарри. Молодые 
люди общаются через стекло, надеясь на побег. 
С целью избежать судьбы предыдущих жертв ма
ньяка они пробуют бежать, но каждый раз попа
дают в искусно расставленную ловушку.

Единая Справочная Служба
3-726-726

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4473.

ТАЛИЦА. В последнее вре
мя стали довольно распрост
раненными случаи разбойных 
нападений на водителей. К со
жалению, граждане не всегда 
заботятся о своей безопасно
сти, приглашая в салон незна
комого человека.

Из Камышлова в Талицу 
приехал молодой человек, там 
проживали его дядя и бабуш
ка, гостить у которых он и на
меревался. 28 февраля род
ственная пара в составе дяди 
и племянника соблазнилась на 
азартные игры в местном ка
зино. Там игроки просадили 
почти все деньги и ночью ре
шили возвратиться домой. 
Мужчина поехал отсыпаться, а 
20-летний парень вздумал в 
это неурочное время совер
шить вояж до бабушки, кото
рая проживает в поселке Тро
ицком. Около казино игрок 
поймал автомобиль, и частный 
извозчик, не долго думая, от
вез пассажира к месту назна
чения. В половине второго 
ночи ВАЗ-21093 подъехал к ча
стному домику на улице Лени
на. Для клиента тогда настал 
логичный момент «расплаты» 
за предоставленные услуги, 
однако молодой человек обна
ружил, что платить-то нечем. 
После этой неувязки от пасса
жира последовало предложе
ние «немножко подождать, 
пока он сбегает до бабушки за 
нужной суммой». Извозчик по
слушно остался ждать. К сожа
лению для водителя, женщина 
так и не предоставила внуку 
деньги. Тогда парень, видимо, 
вспомнив свой вечерний 
азарт, решил пойти на очеред
ной риск. Пока бабуля не ви
дела, он взял из квартиры нож 
и направился к водителю ВАЗа. 
Теперь уже момент расплаты 
настал для 26-летнего извоз
чика, от которого злодей под 
угрозой острого орудия начал 
требовать деньги. Между муж
чинами завязалась драка, во

время которой новоявленного 
разбойника угораздило полос
нуть «оппонента» ножом по шее. 
Однако потерпевший во время 
схватки забрал у обидчика нож. 
В итоге негодяй, ничего не по
хитив, просто убежал в неизве
стном направлении. Пострадав
ший сообщил о нападении в ми
лицию, рассказал сотрудникам 
о приметах нападавшего и о том, 
около какого увеселительного 
заведения он его забрал. Со
трудники уголовного розыска 
совместно со службой безопас
ности просмотрели все записи 
с видеокамер казино. Частный 
извозчик опознал в одном из иг
романов своего обидчика. Одна 
из сотрудниц казино, в свою 
очередь, поведала, что знает и 
парня, и его дядю, и даже смог
ла сказать, по какому адресу их 
стоит искать. Разбойник дей
ствительно «залег» в квартире 
своего старшего родственника, 
там-то его и задержали. Возбуж
дено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
28 февраля из помещения авто
мойки по улице Восточной не
известный похитил автомобиль 
«Тойота-Прадо-120» 2005 года 
выпуска. Машина принадлежала 
33-летнему директору одного из 
торговых центров города. Ран
ним утром хозяин, узнав о том, 
что его автомобиль похищен, 
сообщил об этом в милицию. 
Когда он проезжал около один
надцати часов по улице Москов
ской, то сам заметил угнанную 
собственность. В «Тойоте» нахо
дился и угонщик. Каково же 
было удивление хозяина, когда 
в сидевшем за рулем человеке 
он узнал рабочего той самой 
мойки — 23-летнего парня. Ког
да мужчина попытался не толь
ко отвоевать свой транспорт, но 
и задержать угонщика, молодой 
человек смог увернуться и убе
жал. Тем не менее, поскольку 
личность «шумахера» установ
лена, задержать его — лишь 
дело времени.

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

www.guvdso.ru

• Двухмесячных кошек черно-белого ок
раса, приученных к туалету, — предлага
ем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-98-07 
и сот. 8-922-228-38-02, Светлане.

• Породистого, пушистого кота (до 1
года), бело-черно-дымчатого окраса, воспитанного,
приученного к туалету, — предлагаем достойным хозя
евам (по случаю отъезда).

Звонить по дом. тел. 330-78-85,
Людмиле Александровне.

• В районе улицы Посадской потерялась не
большая собака (похожа на болонку), черного 
окраса, грудь, лапы и кончик хвоста — белые. 
Просьба помочь найти собаку. Вознагражде
ние — гарантировано.

Звонить по дом. тел. 233-97т12 
и по сот. 8-903-086-66-69, Анне.
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