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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Сверпловское, 
ровное, гордимся 

мы тобой!
...У ворот контрольно-пропускного пункта Екатеринбургского 
высшего артиллерийского командного училища с раннего утра 
17 марта было многолюдно. Мужчины разных возрастов 
радостными возгласами встречали все новых и новых 
прибывающих. Еще больше народа наблюдалось у клуба 
училища. Ну а в самом клубе, где проходила регистрация 
прибывающих выпускников, и вовсе яблоку негде было упасть.

УЧРЕДИТЁЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

^актуальн^ 

Знает ли
страна 
своих

Героев?
Сегодня исполняется 
пятнадцать лет со дня 
учреждения медали 
«Золотая Звезда» Героя 
России.

Как гласит соответствующий 
Закон Российской Федерации 
от 20 марта 1992 года, “звание 
Героя Российской Федерации 
присваивается за заслуги перед 
государством и народом, свя
занные с совершением герой
ского подвига. Звание Героя 
Российской Федерации присва
ивается Президентом Россий
ской Федерации. Медаль золо
тая, весом 21,5 грамма. Дубли
кат медали изготовлен из брон
зы и предназначен для повсе
дневного ношения”.

Но это вовсе не означает, что 
чтить своих героев страна ста
ла лишь полтора десятилетия 
назад. Ещё в 1769 году импе
ратрица Екатерина Вторая сво
им указом учредила высшую во
инскую награду - орден Свято
го Георгия Победоносца, свято
го покровителя русского воин
ства. Георгиевские кавалеры в 
те времена были знамениты так 
же, как разве что космонавты в 
середине XX века.

В годы советской власти су
ществовало звание Героя Со
ветского Союза, учреждённое в 
апреле 1934 года. Среди удос
тоенных этой награды герои Ве
ликой Отечественной войны, 
покорители космоса, воины-ин
тернационалисты. Скольким 
людям, оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации, помогали 
примеры героев, растиражиро
ванные в кино и литературе. 
Распад СССР привёл к хаосу не 
только в политике и экономике, 
но и во многих головах. И если 
когда-то сетования Остапа Бен
дера на то, что “не помнит стра
на своих героев”, воспринима
лись как шутка, то сегодня уже, 
похоже, не до шуток.

Вряд ли в своё время был 
цивилизованный житель во 
всём не то что Советском Со
юзе, во всём мире, который бы 
не знал, кто такой Юрий Гага
рин. Для нынешней молодёжи 
это по большей части человек, 
похожий на героя рекламы из
вестного телефонного операто
ра.

Для того чтобы стать приме
ром для миллионов, уже не надо 
совершать подвиги, достаточно 
сняться в самом нелепом сери
але, а ещё лучше — попасть в 
скандальные хроники. Те же, 
кто совершают что-то из ряда 
вон выходящее, рискуя жизнью, 
спасают людей, показывают 
примеры ратной и трудовой 
доблести, чаще всего оказыва
ются вне зоны внимания попу
лярных изданий.

Предлагаю вам, уважаемый 
читатель, нехитрый тест. 
Вспомните пять имён тех, кто 
включён в последнюю версию 
списка самых богатых людей 
России. Полагаю, сделаете это 
без особого труда. А теперь 
вспомните пятерых соотече
ственников, удостоенных за 
последнее время звания Героя 
Российской Федерации. Не ду
маю, что задание окажется про
стым для выполнения.

Так что прежде чем идти 
дальше, не мешало бы как-то 
привести к общему знаменате
лю нашу шкалу ценностей. И 
вспомнить своих Героев.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Такого не ожидали даже организато
ры праздника по случаю 40-летия учили
ща члены оргкомитета Свердловской ре
гиональной общественной организации 
«Содружество выпускников СВВПТАУ» — 
собралось более полутора тысяч человек.

—Какое еще учебное заведение может 
гордиться таким количеством собравших
ся на свой юбилей? Даже на плацу для 
всех не хватало места, — позже отметит, 
выступая на торжественном собрании в 
окружном Доме офицеров, председатель 
Совета содружества, выпускник училища 
1984 года, депутат Екатеринбургской го
родской Думы Рафаэль Шихов. — Спаси
бо Свердловскому родному за всё. Мы хо
тим общаться. И это надо и нам, и нашим 
семьям.

Приехали и прилетели в Екатеринбург 
выпускники со всех уголков страны, из 
ближнего и даже дальнего зарубежья. Со
брались солидные, уважаемые люди.

«Никогда, нигде, ни от кого я не слы
шал ни единого слова, которое бы бро
сило тень на нашу честь, качество нашей 
работы, несовершенство уровня наших 
выпускников», — отметил в присланном в 
адрес училища обращении первый на
чальник СВВПТАУ, ветеран Великой Оте
чественной войны генерал-полковник Бо
рис Павлович Уткин. К сожалению, здо
ровье и другие обстоятельства не позво
лили ему приехать на торжества.

Ту же мысль подчеркнул в своем выс
туплении и руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин: «Многие выпускники стали 
генералами. Многие награждены боевы
ми орденами СССР и России. И на граж
данском поприще показали они себя с 
лучшей стороны. Одни стали депутатами 
Государственной Думы Российской Фе
дерации, другие — депутатами Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, городской Думы, 
третьи проявили себя на ниве 
предпринимательской деятельно
сти. Четвертые занимают руково
дящие посты в правоохранитель
ных органах и так далее. Это го
ворит о том, что наше училище 
готовило и готовит кадры самой 
высокой пробы».

Два Героя Российской Феде
рации — Александр Монетов и 
Сергей Стволов... Оба погибли в 
Чечне, один скончался от полу
ченных ран, другой — попав в ава
рию.

А депутат Государственной 
Думы, лидер Российского Союза 
ветеранов Афганистана Франц 
Клинцевич — разве не герой? 
Окончив СВВПТАУ, проходил 
службу в ВДВ. Одновременно 
учился в военном институте. Пос
ле его окончания целых два года 
был чужим среди своих, своим 
среди врагов — в «духовской» 
форме, ежедневно и ежечасно 
рискуя жизнью, выполнял ответ-

ственные задания советского руко
водства в Афганистане. Не удиви
тельно, что его выступление зал 
встретил шквальными аплодисмента
ми.

Перечислять заслуги и фамилии 
заслуженных выпускников СВВПТАУ- 
ЕВАКУ можно долго, ведь за годы 
своего существования оно подгото
вило 8750 кадровых офицеров. Свы
ше 1500 его воспитанников удостое
ны государственных наград.

Слезы у многих убеленных седи
ной мужчин струились по щекам, ког
да на экране демонстрировались кад
ры с последним в его жизни выступ-

лением перед своими воспитанниками 
начальника СВВПТАУ генерал-лейтенан
та Андрея Федосеевича Коростыленко. В 
абсолютной тишине, стоя, впитывали в 
себя собравшиеся на юбилей слова отца- 
командира, своего наставника и учителя...

Тепло поздравил выпускников совет
ник губернатора бывший командующий 
войсками Уральского военного округа ге
нерал-полковник Ю.Греков. Были и на
граждения. Среди них — почетные гра
моты и благодарственные письма, под
писанные губернатором Свердловской 
области Э.Росселем. Среди награжден
ных — первый начальник СВВПТАУ гене
рал-полковник Б.П.Уткин и нынешний на
чальник ЕВАКУ генерал-майор В.С.Мор
гун; генерал-майор Е.И.Смирнов и гене
рал-майор К.П.Круглов. Вручал награды 
руководитель администрации губернато
ра Александр Левин. Он подчеркнул, что 
Свердловскую область и Российскую ар
мию связывают особые отношения. Мы - 
оборонная область, мы опорный край 
державы, и все, от чего зависит безопас
ность нашей страны и ее боеготовность,

находится под самым пристальным вни
манием руководства региона. Современ
ная армия - это не только мощное воо
ружение и могучие боевые машины. Это 
прежде всего люди, которые ими управ
ляют. Победа армии добывается мораль
ным духом ее солдат. Именно поэтому и 
губернатор, и правительство Свердлов
ской области уделяют огромное внима
ние патриотическому воспитанию моло
дых уральцев. Сегодня на базе училища 
создан Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи. Такой же Центр 
работает и на областном сборном пунк
те в Егоршино. Благодаря этим структу
рам сотни молодых уральцев поправля
ют свое здоровье, улучшают физическую 
подготовку, познают азы военного дела, 
готовятся к службе в армии. Александр 
Левин поблагодарил руководство учили
ща, преподавательский состав и курсан
тов за большую помощь в этом важном 
деле.

Как известно, за укрепление оборо
носпособности и постоянное,деятельное 
внимание к проблемам Российской ар

мии губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель зачислен 
почетным курсантом первой бата
реи. Руководитель администра
ции губернатора передал самые 
искренние поздравления курсан
та Росселя и пожелания крепкого 
здоровья, личного счастья, успе
хов в работе.

Он же поведал всем и историю 
с попыткой закрыть училище.

«Когда в Екатеринбург приехал 
главком Сухопутных войск с наме
рением закрыть СВВПТАУ, Эдуард 
Эргартович стеной встал на его 
защиту. Поехал к министру обо
роны страны, добился приема у 
самого Президента России. И вот 
результат. Училище сохранено, 
работает и будет работать».

Что ж, остается только поже
лать ему семь футов под килем. И 
до новых встреч, дорогие друзья 
и соратники.

Александр РАССКАЗОВ, 
выпускник СВВПТАУ 

1974 года. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Миллиарды пополнительных рублей
Вчера состоялся брифинг председателя областной Думы 
Николая Воронина, поводом для которого стало сегодняшнее 
мероприятие: в этот момент в Екатеринбурге проходит 
внеочередное заседание нижней палаты областного 
парламента, на котором депутатам предстоит распределить 
дополнительные доходы областного бюджета.

Дело это и приятное, и ответ
ственное, а потому Николай Анд
реевич счел необходимым со
брать журналистов, чтобы те за
ранее убедились: каждый допол
нительный бюджетный рубль бу
дет потрачен на решение важ
нейших задач.

Вообще, по итогам 2007 года 
профицит запланирован в разме
ре 14 миллиардов рублей. Такой 
рост доходов областной казны 
связан в первую очередь с высо
кой положительной динамикой 
работы промышленных предпри
ятий Среднего Урала, которая 
прослеживается с начала этого 
года. Немалая сумма сложится за 
счет сбора налога на доходы фи
зических лиц.

—При подготовке бюджета на 
2007 год мы не рассчитывали на 
то, что зарплата жителей облас
ти будет расти такими темпами, 
— пояснил Н.Воронин, — и что 
соответственно вырастут и сум
мы налоговых поступлений.

Кроме того, по словам спике
ра, очень хороших результатов

конов). Чем, кстати, сегодня и за
нимаются депутаты.

Что касается распределения 
дополнительных доходов, то 3,2 
миллиарда рублей будет направ
лено на увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. Изначально планирова
лось поэтапное повышение на 25 
процентов в течение 2007 года. 
Но теперь этот показатель соста
вит не менее 45 процентов.

—Если мы внесем соответству
ющие изменения в областной бюд
жет на 2007 год, то зарплата учи
телей, врачей, работников культу
ры, социального обеспечения во 
всей Свердловской области в этом 
году будет повышена как минимум 
на 45 процентов, — убежден Н.Во
ронин. — Предполагается с 1 ап
реля минимальную ставку тариф
ного разряда повысить с 1200 до 
1300 рублей, затем с 1 июля — до 
1500 рублей и с 1 сентября — до 
1700 рублей. Рост — 41,5 процен
та. Плюс в полтора раза поднима
ется надтарифная часть.

Конкретные суммы по иным

расходам обсуждаются и, чтобы 
не "сглазить", мы расскажем о 
них завтра, в отчете с внеочеред
ного заседания областной Думы. 
Отмечу лишь, что очень значи
тельные финансовые средства 
планируется направить на обес
печение безопасности свердлов
чан, на жилищно-коммунальное 
хозяйство, образование, агро
промышленный комплекс, здра
воохранение, спорт, поддержку 
муниципальных образований, ре
монт и реконструкцию автомо
бильных дорог и так далее.

—Если всё суммировать, то из 
14 миллиардов рублей более чем 
две трети идёт на финансирова
ние тех статей расходов бюдже
та, которые непосредственно ка
саются жизни и деятельности че
ловека, — подвёл итог Н.Воро
нин. — Причем предусматрива
ется не просто финансирование, 
а реализация конкретных соци
альных программ.

Кстати, предлагаемые изме
нения бюджета-2007 означают 
дополнительное увеличение фи
нансирования национальных 
проектов, реализуемых на терри
тории Свердловской области, на 
пять миллиардов рублей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

удалось добиться в борьбе с “се
рыми зарплатами”.

Но это всё — прогнозные по
казатели. А уже в наличии — бо
лее четырёх миллиардов рублей, 
которые не были использованы в 
2006 году. Кроме того, в связи с 
некоторыми законодательными 
новшествами, принятыми на фе
деральном уровне, Свердловская 
область в виде целевых субсидий 
и субвенций получает дополни
тельно 930 миллионов рублей.

Николай Андреевич обратил 
внимание на то, что ни одна суб
сидия не может быть выдана, если 
нет соответствующей строки в 
областном бюджете. Вписать же 
её можно, только приняв соответ
ствующий областной закон, кото
рым вносятся изменения в бюд
жет на текущий год, и ряд связан
ных с ним законов (“Об оплате 
труда работников государствен
ных учреждений”, “О бюджете го
сударственного внебюджетного 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния" и так далее, всего — пять за-

в мире I
СОЗДАНИЕ ГАЗОВОЙ ОПЕК
НАМЕЧЕНО НА АПРЕЛЬ 2007 ГОДА

9 апреля 2007 года в катарской Дохе в ходе заседания Форума 
стран - экспортеров газа будет подписано соглашение о созда
нии так называемой «газовой ОПЕК». Учредителями организа
ции, объединяющей крупнейшие страны, экспортирующие газ, 
станут Россия, Иран, Катар, Венесуэла и Алжир. Об этом пишет 
газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в дипломатичес
ких кругах арабских государств. В январе 2007 года духовный 
лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с секретарем Сов
беза РФ Игорем Ивановым предложил создать «газовую ОПЕК». 
При этом в январе же министр энергетики Алжира Шакиб Хелиль 
заявлял, что в Алжире пока не видят необходимости создавать 
подобную организацию.

Ранее президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял о намерении 
создать организацию стран-экспортеров газа Южной Америки, 
куда кроме Венесуэлы войдет Боливия, а также Аргентина и Бра
зилия в качестве привилегированных потребителей. При этом эк
сперты отмечали, что инициативы Чавеса могут подстегнуть со
здание «газовой ОПЕК» с участием России и Ирана. //Лента.ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВА СИРИИ И ИРАКА 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОЗДАНИИ 
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Согласно оценке экспертов, электричество из Сирии начнет 
поступать в Ирак уже во второй половине нынешнего года. Техни
ческое содействие в реализации проекта окажет Япония. Сторо
ны договорились подготовить в ближайшее время перспектив
ную программу партнерства в области энергоресурсов и план 
строительства новых ТЭЦ. Как сообщает информационное агент
ство САНА, иракские энергетики пройдут подготовку на сирийс
ких объектах.

Два месяца назад во время официального визита в Дамаск 
президента Джаляля Талабани Сирия и Ирак заключили соглаше
ние о совместном использовании водных ресурсов и введении в 
эксплуатацию нефтепровода Киркук-Банияс. Реконструкция ма
гистрального трубопровода, идущего от северных иракских мес
торождений в сирийский промышленный порт на средиземно
морском побережье, будет завершена в ближайшие месяцы, что 
придаст стратегический характер экономическим отношениям 
между соседями. //ИТАР-ТАСС.
США ОБЪЯВИЛИ О РАЗМОРАЖИВАНИИ 
СЧЕТОВ КНДР В БАНКЕ «ДЕЛЬТА ЭЙША» 
В МАКАО

Соединенные Штаты и КНДР достигли договоренности об уре
гулировании ситуации вокруг северокорейских счетов, которые 
оказались замороженными в банке «Дельта Эйша» в Макао. Как 
сообщил помощник министра финансов США по борьбе с финан
сированием терроризма и финансовыми преступлениями Дэни
ел Глэйзер, банковские авуары будут переведены в «Банк Китая». 
По заявлению американской стороны, 25 млн долларов будут ис
пользованы на гуманитарные цели. Финансовые ограничения в 
отношении банка в Макао долгое время оставались главным пре
пятствием на пути продвижения шестисторонних переговоров по 
денуклеаризации Корейского полуострова. После того, как Ва
шингтон пообещал снять санкции, Пхеньян согласился на возоб
новление диалога в шестистороннем формате, а затем взял обя
зательство приступить к остановке ядерных объектов под конт
ролем МАГАТЭ. //ИТАР-ТАСС.
УКРАИНА ОБЕСПОКОЕНА РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ЭЛЕМЕНТОВ АМЕРИКАНСКОЙ ПРО В ЕВРОПЕ К 
ПО НЕСОГЛАСОВАННОМУ СЦЕНАРИЮ

Об этом в интервью телеканалу «Интер» заявил премьер-ми
нистр Виктор Янукович.По его мнению, «сейчас необходимо сесть 
за стол переговоров всем стратегическим партнерам». При этом 
Янукович подчеркнул, что «Украина также готова к этим перего
ворам: нам есть с чем садиться за стол, мы имеем на территории 
страны систему слежения за космическим пространством, кото
рая совместно используется Украиной и Россией».

Премьер убежден, что официальная позиция Украины по воп
росу о размещении системы ПРО в соседних странах должна учи
тывать мнение всей страны. «Если по этому вопросу провести 
социологическое исследование, то отношение граждан к нему 
будет еще хуже, чем к вступлению страны в НАТО», - считает 
Янукович. Он обратил внимание на тот факт, что по вопросу ПРО 
возникли противоречия даже между лидерами европейских 
стран.//ИТАР-ТАСС.

в России
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ОТ 0,01% ДО 0,05%

Ставка налога на недвижимость, по предварительным расче
там Минфина РФ, может составить от 0,01% до 0,05%, сообщил 
журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Шата
лов. По его словам, исходя из такого уровня ставок, годовая сум
ма налога может составлять от 10 до 50 долл. При этом С.Шата
лов отметил, что годовая сумма налога на имущество в настоя
щее время на квартиру в Москве площадью 72 кв. м, где прожива
ют 3 человека, составляет около 34,5 долл.

Напомним, что ставка налога на имущество составляет сейчас 
от 0,1% до 2%, в зависимости от стоимости квартиры по оценке 
БТИ. Так, квартира стоимостью не более 300 тыс. руб. облагается 
налогом по ставке 0,1%, от 300 до 500 тыс. руб. - 0,3%, свыше 
500 тыс. руб. - 2%. Таким образом, пояснил С.Шаталов, Минфин, 
предлагая введение налога на недвижимость, «не собирается для 
малоимущих граждан устанавливать дополнительную налоговую 
нагрузку; возможно, она будет и меньше, чем сейчас». По словам 
замминистра, на федеральном уровне предполагается закрепить 
верхнюю планку ставки налога, в пределах которой будут уста
навливать ставки местные власти.

Для введения налога на недвижимость, по словам С.Шатало
ва, потребуется разработать закон о кадастре недвижимости, со
здать такой кадастр, а также сформулировать методику массо
вой оценки жилья, на основе которой будет исчисляться этот на
лог. Кроме того, планируется предусмотреть систему апелляции 
для граждан, которые будут не согласны с результатами массо
вой оценки их жилья. С.Шаталов также сообщил, что новый налог 
в целом по стране может быть введен с 2010-2011 гг. С 2009 г. он 
может появиться в пяти регионах РФ, где запущены пилотные 
проекты.//РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД СТАЛО ОПАСНО

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской об
ласти. Несмотря на то, что лед очень тонок, горожане все же 
продолжают на него выходить, особенно активны в этот период 
рыбаки подледного лова. Ежегодно в период таяния льда на во
доемах Свердловской области происходит до 50 происшествий, В 
связанных с несоблюдением правил безопасности поведения на I 
льду. В настоящее время толщина льда на водоемах области со- I 
ставляет 20-45 сантиметров, и с каждым днем она заметно со- В 
кращается. Для информирования населения об опасности тонко
го льда на водоемах установлены щиты с предупредительной ин
формацией «Осторожно: тонкий лед!», «Проход по льду запре
щен». Очень важно, чтобы люди не пренебрегали этими правила- | 
ми, в противном случае беды не избежать. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. ______ і

19 марта. |

лМъ По данным Уралгидрометцентра, 21 марта ожи-
I > дается переменная облачность. Ветер западный, I
I (\П0Г°Да2) 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... | 
। плюс 4, днем плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 марта восход Солнца — в 6.59, | 
। заход — в 19.12, продолжительность дня — 12.13; восход Луны і 
’ — в 7.15, заход Луны — в 23.19; начало сумерек — в 6.20,' 
I конец сумерек — в 19.50, фаза Луны — новолуние 19.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
[ Не забудьте в ночь с субботы 24 марта на воскресенье [ 

25 марта перевести стрелки часов на 1 час вперед.

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

Эдуард Россель проведет 
| заседание Национального 

экономического совета
Совместное заседание Национального экономического

, совета и оргкомитета XII Российского экономического
| форума состоится в Москве 20 марта.
; Темой XII Российского экономического форума станет «Разви- 
Ятие экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС». Участни

ки совместного заседания обсудят повестку и дату проведения XII
1 Российского экономического форума, состав участников, план 
I мероприятий по подготовке и проведению XII РЭФ.

На «прямой линии»
с читателями "Комсомолки"

I Эдуард Россель 19 марта провел «прямую линию»
) с читателями газеты «Комсомольская правда - Урал».
| В течение часа губернатор отвечал на вопросы жителей Сверд- 
I ловской области, касающиеся самых разных сфер жизни - от рос- 
| та рождаемости до судьбы недостроенной телебашни. Большин- 
I ство проблем, с которыми уральцы обращаются к главе области, 
I как правило, должны решаться на муниципальном уровне, но, увы, 
| не решаются.

Жители одного из домов по улице Коммунистической в Екате- 
I ринбурге жалуются на произвол городских властей - в подвале 

■ дома без всяких разрешений строят... бассейн. Бывшему механи- 
I затору совхоза «Горнощитский» не дали пай в ходе приватизации 
| в хозяйстве, которому он отдал полжизни. Ветеран футбола про- 
' сит помочь возродить нижнетагильскую команду «Уралец». В селе 
| Мезенском не довели до конца газификацию, и люди мерзнут.
I - Собираемся принимать у себя саммит ШОС, а телебашня 
■ недостроенная со всех сторон видна, стыдно! - возмущается ека- 
I теринбургский пенсионер. В ответ на эту взволнованную речь Эду- 
| ард Россель рассказал целую эпопею о том, как пытался решить 
I вопрос о телебашне с президентами Борисом Ельциным и Влади- 
I миром Путиным, со всеми председателями правительства РФ. 
| Сейчас вот снова написал очередную докладную главе государ- 
| ства о том, что его поручения не выполняются.
I По всем вопросам, заданным читателями «Комсомолки» губер- 
I натору, будут даны конкретные поручения руководителям област- 
I ных министерств и ведомств.

Пример для других
Эдуард Россель 19 марта поздравил исполнительного

: директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Бориса Чарного с прошедшим

■ 70-летним юбилеем.
I Губернатор отметил, что Борис Исаакович - из тех руководите- 
I лей, которые в самые трудные годы экономических реформ дей- 
I ствовали только в интересах жителей Свердловской области. Свер- 
I дловский ТФОМС по праву считается примером для других регио- 
I нов: фонд всегда выполняет свои обязательства, помогает лечеб- 
I ным учреждениям внедрять областные целевые программы, явля- 
I ется инициатором многих важных идей. Сегодня Борис Парный 
I возглавляет еще и рабочую группу по созданию губернаторской 
| программы «Уральская семья». Он - один из активных разработ- 
I чиков новой демографической политики на Среднем Урале.
| Эдуард Россель вручил юбиляру именные губернаторские часы 
| с символикой Свердловской области и пожелал крепкого здоро- 
| вья и много новых славных дел.

I 1 ЕСТЬ БОПрОС

Острые 
проблемы

круглого леса
В ближайшие два-три года поставки круглого леса за рубеж 
Свердловская область должна полностью прекратить.

Такую задачу на недавнем 
совещании, прошедшем на фа
нерном комбинате в Алапаевс
ком районе, поставил перед ру- 

'ководителями лесопромышлен
ных предприятий губернатор 
Эдуард Россель.

Дело в том, что лес-«кругляк» 
уходит на экспорт по низким це
нам. В некоторых случаях в не
сколько раз дешевле, чем пере
работанная древесина. Этот 
путь, считает губернатор, не 
имеет перспективы. Он не сти
мулирует предприятия в полу
чении более высокой добавлен
ной стоимости.

—Надо сделать так, — ска
зал Э.Россель, — чтобы за гра
ницу не уходил ни один кубо
метр «кругляка». Необходимо 
все перерабатывать на месте. 
Благодаря этому в разы увели
чится выручка за экспорт.

Но не только эту цель пре
следуют власти. Как сообщил 
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министер
ства промышленности, энерге
тики и науки Андрей Мехренцев, 
с помощью ограничения поста
вок за рубеж круглого леса мож
но серьезно ударить по «серо
му бизнесу». А для него экспорт 
— по сути основной вид дея
тельности. С некоторых наших 
железнодорожных станций 
ежедневно уходят десятки ваго
нов с лесом,происхождение ко
торого, мягко говоря, настора
живает.

Вот и российские власти оза
ботились той же проблемой. По 
данным Рослесхоза, в ближай
шее время круто изменится та
моженная политика в отноше
нии экспорта лесоматериалов. 
Уже через год ставка вывозной 
пошлины на круглый лес соста
вит 25 процентов от таможен
ной стоимости (не менее 15 
евро за кубометр), а к 2009 году 
возрастет до 80 процентов (не 
менее 50 евро за кубометр).

Это означает, что российс
кие власти создают одни из са
мых жестких в мире условий вы
воза необработанной древеси
ны за рубеж. И это несмотря на 
то, что в стране, и на Среднем 
Урале тоже, ощущается острая 
нехватка перерабатывающих 
мощностей. В Свердловской

области, например, более 50 
процентов предприятий убы
точны и не имеют возможности 
купить дорогостоящую совре
менную технику и оборудова
ние. Поэтому лишь один круг
ляк и производят.

Некоторые специалисты 
считают, что новая таможенная 
политика может серьезно уда
рить по слабым леспромхозам 
и подтолкнуть их к банкротству. 
Однако у московских властей 
расчет другой. По мнению ми
нистра природных ресурсов РФ 
Юрия Трутнева, сейчас, когда 
многие европейские государ
ства начинают испытывать ост
рый дефицит в лесоматериалах, 
мы можем диктовать им свои 
условия, побуждая тем самым 
иностранные фирмы открывать 
новые производства на терри
тории России.

Кстати, уже сегодня большой 
интерес к подобным проектам 
проявляет, например, Китай. На 
Среднем Урале внимательно 
изучают такую возможность 
компании Финляндии.

Конечно, пока трудно на сто 
процентов предугадать, как по
влияет новая таможенная поли
тика на развитие лесного комп
лекса. Власти считают, что этот 
путь наиболее перспективен. 
Он должен подтолкнуть как за
рубежных инвесторов, так и 
российских к созданию совре
менных лесоперерабатываю
щих производств. А если по ка
кой-то причине эти инвесторы 
не придут? Увы, тогда потери 
неизбежны. Только в Свердлов
ской области могут сесть на 
мель десятки леспромхозов, 
выживающих сегодня исключи
тельно за счет экспорта «круг
ляка».

Правда, справедливости 
ради надо отметить, в общем 
объеме экспорта «кругляк» за
нимает не ведущие позиции. По 
данным Уральского таможенно
го управления, в 2006 году его 
ушло за границу всего 172,7 ты
сячи кубометров. Раньше этот 
показатель был намного выше. 
В советские времена, как изве
стно, за рубеж уходил практи
чески один «кругляк».

Анатолий ГУЩИН.

Организаторы 
полкачали

В ходе очередного оперативного совещания, которое провел 
председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 19 марта, были рассмотрены отчеты о выполнении 
контрольных параметров экономических и социальных 
показателей развития Западного и Северного 
управленческих округов.

Алексей Воробьев отметил, 
что в целом оба округа справи
лись с поставленными перед 
ними задачами и завершили 2006 
год с хорошими экономическими 
и социальными показателями. В 
то же время, по отдельным на
правлениям организаторская ра
бота администраций управляю
щих округами оказалась не на 
должном уровне. Так, к примеру, 
в Западном округе количество 
пожаров не уменьшилось, а на 
селе даже возросло. Наиболее 
печальна обстановка в Ачитском 
и Красноуфимском районах, Дег- 
тярске, Среднеуральске и Бисер- 
ти. А в Староуткинске в минув
шем году дома горели в девять 
раз чаще, чем в 2005 году! Ос
новная причина банальна - отсут
ствие профилактической работы 
со стороны ответственных орга
низаций, недостаток контроля за 
исправностью электрооборудо
вания, пьянство населения. Рез
ко возросло количество дорож
но-транспортных происшествий. 
Причина та же — слабая органи
зационная работа. Перво
уральск, Ревда и Дегтярск дали в 
2006 году в общей сложности 37 
процентов всех ДТП округа, в де
сятки раз увеличив количество 
аварий. Алексей Воробьев пору
чил управляющему Западным ок
ругом Алексею Шабарову в бли
жайшее время провести анализ

расходования территориями 
средств, выделяемых на обеспе
чение пожарной безопасности и 
сокращение дорожно-транспор
тных происшествий.

Северному округу удалось 
справиться с этими задачами. 
Однако резервы для самосовер
шенствования есть - энергети
ческие паспорта до сих пор име
ются лишь у половины из пятнад
цати муниципальных образова
ний округа.

Кроме того, министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Че
мезов обратил внимание всех уп
равляющих округами на необходи
мость контроля за выполнением 
задачи, поставленной губернато
ром Свердловской области по 
производству молока. Как извест
но, не менее 10 тысяч тонн этого 
жизненно важного продукта необ
ходимо собрать в течение года в 
территориях Среднего Урала. Пока 
область идет с опережением гра
фика - за два месяца надои в сред
нем выше, чем в этот же период 
2005 года. У нас есть все возмож
ности, чтобы выполнить задачи, 
поставленные губернатором, под
черкнул Сергей Чемезов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

МИНИСТР сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов докладывал 
на последнем заседании 
правительства Свердловской 
области о стратегии 
реализации областной 
государственной целевой 
программы “Развитие 
сельского хозяйства в 
Свердловской области” на 
2007—2009 годы, намеченной 
его ведомством совместно с 
министерствами финансов, 
госимущества, экономики и 
труда.

Эта программа была утверж
дена областным законом в июле 
2006 года.

Что же предусматривают эти 
документы?

Как сказал Сергей Чемезов, 
речь идет о порядке отбора по 
конкурсу юридических лиц, а так
же физических, являющихся ин
дивидуальными предпринимате
лями, для участия в организации 
мероприятий, утвержденных дан
ной программой.

Эта программа носит сугубо 
инвестиционный характер, и ми
нистерство сельского хозяйства, 
естественно, заботится об эф
фективности использования бюд
жетных средств, предусмотрен
ных ею — а это по 150 миллионов 
рублей в течение трех лет. В свое 
время им вносился в эту програм
му ряд предложений по меропри
ятиям, которые должны дать наи
больший эффект и которые реша
ют ряд задач, поставленных пра
вительством области перед агро
промышленным комплексом. 
Одно из стратегических направ
лений, предусмотренных приори
тетным национальным проектом, 
— ускоренное развитие животно
водства. Предполагается, что 
отобранные по конкурсу участни
ки реализации областной целе
вой программы должны строить 
новые молочные комплексы. Вы
полнение программы также пре
дусматривает выход на производ
ство не менее ста тысяч тонн мяса 
птицы к 2009 году. То есть те юри
дические лица, которые намере-

Постановления приняты, 
но не безоговорочно

ны способствовать достижению 
этой цели, также получат возмож
ность быть отобранными по кон
курсу. А третья составляющая 
участников конкурса, а затем и 
реализаторов программы — это 
представители малого предпри
нимательства, готовые принять 
самое активное участие в произ
водстве и продаже сельскохозяй
ственной продукции на областном 
рынке. Это, в первую очередь, 
фермерские хозяйства, а также 
иные категории хозяйств, занима
ющихся сельскохозяйственным 
производством.

Все изложенное в докладе ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезо
ва не вызвало особых разногла
сий во мнениях членов правитель
ства.

Зато само название предлагае
мого к утверждению проекта поста
новления надолго “затормозило" 
его обсуждение. Оно звучит так: 
“Об утверждении порядка прове
дения конкурса по отбору юриди
ческих лиц, за исключением госу
дарственных унитарных предприя
тий Свердловской области, и фи
зических лиц, являющихся индиви
дуальными предпринимателями, 
которым предполагается передать 
в безвозмездное пользование иму
щество, приобретенное в резуль
тате выполнения мероприятий, 
предусмотренных областной госу
дарственной целевой программой 
“Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области” на 2007 - 
2009 годы, утвержденной законом 
Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03".

Председатель правительства 
области Алексей Воробьев лично 
и практически безуспешно пытал

ся выяснить у авторов проекта 
аспект передачи “в безвозмезд
ное пользование имущества, при
обретенного в результате выпол
нения мероприятий”, непонятно 
как соединенный с обсуждением 
порядка проведения конкурса. 
Закончилось обсуждение проек
та его настоятельной рекоменда
цией оставить вопрос об имуще
стве Закону от 4 июля, а поста
новлением утвердить именно 
только правила проведения кон
курса по отбору участников буду
щей инвестиционной программы.

Определенные разногласия 
вызвало обсуждение проекта и 
принятие постановления “Об 
одобрении рекомендуемых пока
зателей приема учреждениями 
профессионального образования 
Свердловской области по груп
пам специальностей и профессий 
на 2007 год”.

Как было сказано в ходе об
суждения, план лучше анархии. 
Однако значительное расхожде
ние в просчитанном количестве 
выпускников средних школ в те
кущем учебном году и заплани
рованном числе будущих студен
тов вузов, а также учащихся уч
реждений начального и среднего 
профессионального образования 
заставило задуматься членов 
правительства.

В основном, конечно, заботу 
правительства области вызывает 
факт перепроизводства выпуск
ников высших учебных заведений 
в то время, как на предприятиях 
области уже не первый год на
блюдается острая нехватка в ра
бочих специальностях. Выход 
один: сокращать число вузов — 
по принципу конкурентоспособ
ности, а нехватку учащихся уч

реждений начального и среднего 
профобразования возмещать пе
реобучением не востребованных 
на рынке труда специалистов.

И практически без разногла
сий, но весьма остро прошло в 
этот день принятие третьего по
становления правительства — 
“Об обеспечении безопасности 
при эксплуатации газопроводов и 
газоиспользующего оборудова
ния жилых зданий”.

Докладывал по проекту поста
новления новый начальник Глав
ного управления гражданской за
щиты и пожарной безопасности 
Свердловской области Александр 
Кудрявцев. А остроту этому воп
росу придавал ряд взрывов при
родного и привозного газа в жи
лых домах области уже в этом 
году — в Верхней Салде, Кушве, 
Екатеринбурге.

Присутствующим на заседании 
правительства руководителям Уп
равления Главной жилищной инс
пекции Свердловской области 
Сергею Соколову и Межрегио
нального территориального уп
равления технологического и эко
логического надзора Ростехнад
зора по Уральскому федерально
му округу Андрею Королеву ука
зано на необоснованное устране
ние этих ведомств от постоянного 
надзора и обучения гражданского 
населения обращению с бытовы
ми газовыми приборами и уста
новками. А также, по предложению 
Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области Тать
яны Мерзляковой, на недопусти
мость дополнительных денежных 
сборов за осмотр газовых плит и 
труб внутри жилых помещений.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Драгоценный фарт
грамм. К примеру, в начале 90-х наши работни
ки не имели оплачиваемых отпусков, а сейчас 
такой отпуск достиг 48 дней».

Я уже упоминал, что, кроме золота, в нашей 
области извлекают из недр и другие драгоцен
ные металлы, в том числе платину. Но и при 
добыче этого металла нынешним горщикам 
фартит, «катит» гораздо меньше, чем старате-

В прошлом году граждане России купили 4,5 тонны золота (в слитках и монетах), 
что почти в четыре раза больше, чем в 2005 году. Отметим, что большой интерес 
к желтому металлу проявили и жители Свердловской области, которые 
приобрели из этой груды золота свои 248 килограммов.
Такую тягу уральцев к драгоценному металлу, видимо, можно объяснить и 
историческими причинами. Ведь именно у нас было добыто первое российское 
золото. В 1745 году горщик Ерофей Марков из села Шарташ заложил шурф в 
долине реки Березовка. И ему повезло — уже 21 мая этого же года горщик 
предъявил горной канцелярии два камешка кварца с вкраплениями золота. А 
некоторое время спустя мастер Лев Брусницын обнаружил в пойме этой же реки 
россыпное золото и стал родоначальником его добычи в стране.
Впрочем, территория нашей области до сих пор остается одним из крупнейших 
золотодобывающих районов России. Об этом говорят хотя бы итоги работы 
добытчиков драгоценных металлов области в 2006 году.

\___________________________________________________________________________ .

По словам министра природных ресурсов 
Свердловской области Александра Ястребкова, 
в прошлом году на Среднем Урале было добыто 
золота на 11,1 процента, а платины на 3,4 про
цента больше, чем в 2005 году. Рост добычи 
золота, как отметил министр, был обеспечен в 
основном предприятием «Золото Северного 
Урала» (ЗСУ). Это дочернее предприятие ОАО 
«Полиметалл».

В 2006 году объем товарной продукции золо
тодобывающих предприятий достиг 3,75 млрд, 
рублей (увеличение в 21 процент). Рост этого 
объема обеспечил дальнейшее повышение при
были ряда предприятий и их рентабельности. 
Так, артель старателей «Нейва» достигла 35 про
центов рентабельности, ЗСУ — 27 процентов. А 
общая сумма налогов, уплаченных десятью наи
более крупными золотодобывающими предпри
ятиями в прошлом году во все уровни бюджета, 
составила 690 млн. рублей против 400 милли
онов в 2005 году.

Оплата труда в отрасли планомерно повы
шается, и деньги своевременно выплачивают
ся. Если говорить точнее, средняя зарплата на 
предприятиях возросла к уровню 2005 года на 
13,4 процента. Кроме того, золотодобытчики 
оказывают социальную поддержку территори
ям, на которых расположены их предприятия. 
Ответственную социальную политику проводят, 
в частности, артель «Нейва», ЗАО «Золото Се
верного Урала», артель «Южно-Заозерский при
иск». Они обеспечивают электроснабжение по
селков и деревень, занятость населения. Под
держивают в работоспособном состоянии ав
томобильные дороги. Осуществляют помощь 
школам, больницам, детским дошкольным уч
реждениям.

Очень важно, что все свои шаги работники 
отрасли сверяют со Схемой развития и разме
щения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года. Александр Яс
требков в связи с этим подчеркивает: «Два года 
назад золотодобытчики Урала отрапортовали 
Президенту России о достижении двух вало
вых внутренних продуктов. Мы увеличили 
объем добычи к уровню 2000 года в два раза. И 
до 2004 года шли практически по Схеме раз
вития и размещения производительных сил в 
той ее части, которая касается золотодобычи. 
К сожалению, в 2005 году произошел некото
рый провал. В 2006 году золотодобытчики по
правили положение. И можно надеяться, что 
они приблизятся к той кривой, которая была 
прочерчена Схемой».

Как отмечают на извлекающих драгоценные 
металлы из недр предприятиях, несмотря на 
бурное развитие науки и техники, фарт (от не
мецкого слова Fahrt, что означает «езда») оста
ется в этой отрасли первым делом.

Вот и отклонения некоторых предприятий зо
лотопромышленного комплекса от предначер
таний Схемы вызваны во многом тем, что со
временным горщикам иной раз не хватило это
го самого фарта, удачи. Думаю, читателям ин
тересно будет узнать, что сказал по этому пово-

ду управляющий директор ЗАО «Золото Север
ного Урала» Андрей Новиков:

«Рудное производство золота — достаточно 
новое дело. Причем не бывает двух совершен
но одинаковых месторождений, поэтому на лю
бом этапе освоения такого месторождения мо
гут возникнуть проблемы.

Не стало исключением и наше Воронцовское 
месторождение. Его геологические особеннос
ти, которые сегодня уже хорошо видны, невоз
можно было в тонкостях различить, когда выби
ралось оборудование для золотоизвлекатель
ной фабрики.

В частности, раньше мы рассчитывали на 
несколько другие объемы. А сейчас, после 
разработки месторождения, вынуждены пере
страивать технологические процессы. И в 
рамках осуществляемой сейчас реконструк
ции второй очереди золотоизвлекательной 
фабрики, мы не только оттачиваем техноло
гии, но еще и создаем условия для наращива
ния производства.

То есть постоянно сверяемся со Схемой раз
вития и размещения производительных сил об
ласти, не упускаем ее из виду. Самое главное — 
мы сегодня обладаем реальными инвестицион
ными ресурсами для того, чтобы проект рекон
струкции предприятия осуществлялся. В фев
рале 2007 года ОАО«Полиметалл», в структуру 
которого входит «Золото Северного Урала», про
вело первичное размещение акций на между
народной и российских биржах . Большая часть 
средств, вырученных при размещении, будет на
правлена на погашение кредиторской задолжен
ности. А высвобожденные средства компания 
сможет направить на реализацию инвестицион
ных программ, в том числе и на дальнейшее 
развитие предприятия «Золото Северного Ура
ла».

В последнее время не очень фартит и мно
гим предприятиям, собирающим буквально 
по крупинкам на территории области рос
сыпное золото. Дело в том, что такие место
рождения постепенно истощаются: если в 
2000 году из россыпных месторождений до
бывалось 53 процента всего золота облас
ти, то в 2006 году — только 
24,8 процента.

Вот что рассказывает о ра
боте своего предприятия 
главный инженер артели ста
рателей «Нейва» Сергей Луш
ников:

«Работаем мы в основном 
в Невьянском районе. Пик 
добычи золота у нас наблю
дался в 2000 году. А сейчас 
идет снижение ее объемов. 
Причем промываем такой же 
объем песков, но в связи с 
уменьшением содержания в 
них золота продолжается 
уменьшение добычи этого 
металла.

Конечно,технология у нас 
традиционная, та, что опро- 
бывалась веками. Но мы все 
время обновляем оборудова
ние. Покупаем, в основном,
современную землеройную технику. К примеру, 
переходим с челябинских бульдозеров на че
боксарские, которые работают производитель
нее, делают не так много вредных выбросов, 
потребляют меньше горючего в пересчете на 
горную массу.

За счет технического перевооружения уве
личиваем производительность труда, поэтому 
появляются деньги на решение социальных про

Работники ОАО «Золото Северного Урала» готовятся к новому сезону — 
устанавливают транспортеры.

лям начала 19 века, когда началась «охота» на 
платину. В их времена месторождения плати
ны, расположенные на нынешней территории 
Свердловской области, считались богатейши
ми в мире. В наносах рек Лобва, Косьва, Ис, 
Тагил находили самородки до 10 килограммов 
весом! А перед самой Октябрьской революцией 
1917 года Исовские прииски давали до 70 про
центов мировой добычи платины.

О современном положении на платинодобы
вающих предприятиях области рассказывает 
один из основных акционеров ООО «Палладий» 
Фарит Хуснутдинов:

«Основная наша база находится в поселке Ис, 
где производится ремонт техники. А добываем 
платину в Новолялинском районе. Процесс этот 
очень давний и трудоемкий. Правда, сейчас по
дача материала идет бульдозером, а его раз
лив — гидроспособом. В результате получается 
шлих, который потом доводится до металла. 
Кстати, наша платина пользуется спросом — 
ведь она используется в автокатализаторах, в 
промышленности, в ювелирном деле. Поэтому 
цена на металл держится высокая.

В 90-х годах стало возни
кать много частных предпри
ятий по добыче платины. Но 
из них сохранились немно
гие. Добытчикам нужны были 
вложения, капиталы. А они 
были не у всех. Да и бизнес 
этот рискованный. Здесь не 
обойтись без фарта.

Наше предприятие хоть 
и небольшое — народу все
го 70 человек — помогает 
решить проблему занятос
ти в поселке Ис. А здесь 
много безработных — ког
да были выработаны запа
сы, многие старательские 
артели в этом поселке раз
валились».

На днях в Краснотурьин- 
ске состоялось совещание 
добытчиков драгоценных 
металлов, которое было по

священо итогам работы отрасли в прошлом 
году и задачам по реализации Схемы разви
тия и размещения производительных сил об
ласти до 2015 года. Кроме руководителей 
предприятий, добывающих золото, серебро, 
платину и другие драгметаллы, в нем уча
ствовали работники министерства природных 
ресурсов области, представители иных конт
ролирующих органов, муниципалитетов, бан-
ков.

На этом совещании было решено обеспе
чить отраслью достижение контрольных цифр 
Схемы развития и размещения производитель
ных сил. А для этого добытчики драгметаллов 
будут привлекать больше инвестиций, быстрее 
технически перевооружаться, заниматься 
энергосбережением, заботливо решать соци
альные проблемы как работников предприятий 
отрасли, так и жителей муниципальных обра
зований, где сейчас работают горные предпри
ятия.

Хочется привести в заключение вполне спра
ведливые слова классиков социологии о том, 
что, когда идея овладевает массами, то она ста
новится материальной силой. То же самое мож
но сказать и о Схеме развития и размещения 
производительности сил области.

В беседах с золотопромышленниками я убе
дился, что эта Схема действительно овладе
вает массами. А это значит, что она обяза
тельно будет воплощена в жизнь. Следова
тельно, всем нам подфартит — с развитыми 
производительными силами мы все заживем 
гораздо лучше.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Первый уровень местной власти
В минувшую пятницу состоялось выездное заседание 
комитета областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления. 
Местом проведения стало село Обуховское, входящее в 
Камышловский муниципальный район. И не случайно: 
депутатам совместно с представителями областного 
правительства и муниципальных органов власти предстояло 
подвести некоторые итоги реализации закона “О решении в 
2607 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области”, а также обсудить планы на 2008 год.

На примере места сбора (село 
Обуховское) поясню, что данный 
населенный пункт входит в со
став Камышловского района. Эта 
схема организации местного са
моуправления, предусмотренная 
федеральными и областными за
конами, получила название 
‘‘двухуровневой", когда на карте 
района есть несколько точек-по
селений, и все эти составляющие 
(район-поселения) связывают 
некие административно-терри
ториальные, имущественные и 
прочие отношения.

По сей день, несмотря на то, 
что поселения в составе районов 
были образованы и утверждены 
соответствующими законами 
Свердловской области три года 
назад, данная схема для многих 
остается загадочной.

Действительно — жителям не
большой деревеньки, по большо
му счету, не важно, сколько над 
их головой начальников: посе
ленческих, районных, областных, 
федеральных. Лишь бы были 
жильё, работа, нормальные до
роги, больница, школа, детский 
сад, магазин, почтовое отделе
ние, клуб...

Однако получить этот неза

тейливый набор земных благ жи
телям поселений оказывается 
порой непросто. То одного нет, 
то другого недостаёт, то о тре
тьем приходится лишь мечтать... 
А всё потому, что новые полно
мочия, которыми с недавнего 
времени наделены поселковые 
власти, деньгами зачастую не 
подкреплены.

И вроде бы чиновников “на 

единицу жителей” становится всё 
больше, и разговоры об эффек
тивности управления и об ответ
ственности власти не утихают, но 
вопросов у населения к тем, кто 
принимает и исполняет законы, 
указы, постановления, распоря
жения и прочие нормативно-пра
вовые акты, больше, чем ответов 
на них.

Именно поэтому депутаты со
вместно с представителями об
ластного правительства и глава
ми районных и поселковых ад
министраций и дум собрались, 
чтобы честно сказать друг дру
гу:

—А готовы ли органы местно
го самоуправления поселений 
решать возложенные на них за
дачи?

—Устраивает ли руководство 
поселений и муниципальных рай

онов разделение полномочий 
между ними?

—Достаточна ли квалифика
ция муниципальных служащих в 
поселениях?

—Как обстоят дела с приняти
ем и выполнением местных бюд
жетов, разделением управления 
муниципальной собственностью?

И так далее...
Если попытаться ответить хотя 

бы на некоторые вышеназванные 
вопросы, то, во-первых, надо от
метить, что главы районов и по
селений, несмотря на огромное 
количество насущных проблем, 
настроены по-боевому. Они на
мерены решать поставленные 

задачи и в текущем, и в будущих 
годах. Но для этого муниципалам 
нужна помощь — и словом, и де
лом, и мыслью. А потому здесь 
можно перейти к ответам на воп
росы “во-вторых”, “в-третьих” и 
последующие.

Итак, в качестве практических 
мер участники заседания реши
ли предложить правительству 
Свердловской области при на
правлении в муниципальные рай
оны перечня исходных данных, 
используемых для расчета объе
ма финансовой помощи местным 
бюджетам, помимо оценки рас
ходов бюджетов районов, пре
дусмотреть оценку расходных 

полномочий по каждому из посе
лений, входящих в муниципаль
ный район.

Далее: районным органам ме
стного самоуправления рекомен
довано включить поселковые ад
министрации в ведомственную 
районную структуру, отвечаю
щую за бюджет. Кроме того, пре
доставить органам местного са
моуправления поселений воз
можность участвовать на уровне 
района в бюджетном процессе, 
принимать участие в разработке 
нормативно-правовых актов — 
особенно касающихся установ
ления земельного налога и нало
га на имущество физических лиц 

на территориях конкретных посе
лений.

И вот как прокомментировали 
итоги выездного заседания его 
участники.

Председатель комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, обществен
ной безопасности и местного 
самоуправления Сергей ЛА
ЗАРЕВ:

—Вывод один: нам надо всем 
вместе работать — и органам го
сударственной власти, и руко
водству муниципальных образо
ваний, чтобы решать вопросы на
селения, чтобы на местах у лю
дей проблем не было. Все нюан
сы и противоречия, связанные с 
решением вопросов местных по
селений и планами на 2008 год, 
мы в ходе заседания обсудили. 
Теперь совместными усилиями 
будем их решать.

Глава Камышловского му
ниципального района Евгений 
БАРАНОВ:

—Самое главное, что присут
ствовавшие здесь главы админи
страций районов, поселений, 
представительных органов мес
тного самоуправления пришли к 
следующему выводу: все мы дол
жны работать так, чтобы населе
ние, которое нас избирает и на 
нас рассчитывает, тоже принима
ло участие в жизни территории 
— чтобы изменять к лучшему об
лик сёл, обустраивать рабочие 
места, наводить красоту и поря
док.

Заместитель председателя 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления, 
председатель комиссии обла
стной Думы по вопросам мес
тного самоуправления Галина 
АРТЕМЬЕВА:

—Мы в очередной раз убеди
лись в том, что муниципальные 
образования хотят, но не в пол
ном объеме готовы к тому, что

бы в 2008 году решать все воп
росы местного значения. Имен
но поэтому мы намерены разра
ботать эффективную схему жиз
необеспечения муниципальных 
образований, которая в первую 
очередь будет связана с полно
мочиями районов. Кроме того, 
важнейшая задача — подготов
ка кадров для муниципальной 
службы. Сегодня об этом много 
говорили, и я думаю, что прозву
чавшие предложения найдут 
своё отражение при разработке 
соответствующей областной 
программы. Конечно, большого 
внимания за-служивают и вопро
сы, связанные с бюджетными 
процессами, имущественными 
отношениями. Все эти моменты 
мы учтём, ведь не зря Свердлов
скую область оценили как реги
он, где взвешенно подошли к 
реформированию местного са
моуправления. Мы и дальше бу
дем так держать!

***
...На выездном заседании в 

Обуховском было немало инте
ресных выступлений, порой зву
чали даже революционные 
идеи. К данной теме мы обяза
тельно вернемся в одном из 
ближайших номеров “Област
ной газеты”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: в президиу

ме (слева направо) — глава 
Обуховского сельского посе
ления Г.Юдина, глава Камыш
ловского муниципального 
района Е.Баранов, председа
тель комитета областной 
Думы по вопросам законода
тельства, общественной безо
пасности и местного самоуп
равления С.Лазарев, предсе
датель Думы Камышловского 
муниципального района 
Л.Готкис; Г.Артемьева обща
ется с представителями мес
тной власти.

Фото автора.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Есть желание, 
нет возможности

■ АРХИВНЫЕ СТРОКИ 

"Обратить внимание... 
на залежь пел!"

В Ачите, где нет промышленных предприятий, крайне 
мало новостроек. Не больше их и в местных деревнях.

Если исходить из того, что 
рассказала главный архитектор 
Ачитского городского округа 
Татьяна Летяго, на территории 
округа дома строят, главным 
образом, либо «северяне», то 
есть.те, «то ездил на заработки 
на нефте-газодобычу, либо жи
тели Екатеринбурга. Как это 
происходит в отдаленной от 
центра городского округа дере
вушке Дербушовой. Туда в но
вые, только что отстроенные 
собственные дома, жители об
ластного центра приезжают на 
отдых — богатый лес, чистый 
воздух, пруд привлекают сюда 
горожан. Что же касается мест
ных жителей, то они пребыва
ют в двойственном положении: 
у многих из них есть желание 
строить, но нет возможности. 
При этом сложившаяся ситуа
ция, в свою очередь, делится 
надвое: если жителям деревень 
еще имеет смысл надеяться на 
помощь со стороны областного 
Фонда поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства, то жители Ачита на это 
рассчитывать не могут. С тех 
пор как этот населенный пункт 
стал центром городского окру
га, его жители утратили преиму
щества, какими обладали, бу
дучи сельскими жителями. Они 
сейчас и не горожане, и не се
ляне.

Татьяна Летяго рассказала 
далее, что в Ачитском городс
ком округе те, кто все-таки 
строит дома, норовят поставить 
деревянный сруб, а затем об
кладывают его облицовочным 
кирпичом. Применяют и так на
зываемые газозолоблоки. В то 
же время в соседнем с Ачитом 
селе Афанасьевском имеются 
залежи добротной глины. Мес
тные жители там всегда сами 
обжигали кирпич. Почти в каж
дом дворе, было время, полы
хали обжиговые печи. Но про
мысел заглох, никто им не ин
тересуется...

При всех трудностях финан
сового и материального плана

В Екатеринбурге пройдет Восьмой всероссийский детский 
фестиваль народных промыслов и ремесел «Данилушка», 
сообщили в Уральском центре народных промыслов и 
ремесел.

Этот фестиваль проходит раз 
в два года. В рамках проекта 
организаторы проводят различ
ные мастер-классы и лекции для 
детей. На этот раз в празднике 
примут участие более 80 детей 

В День защиты прав человека 23 марта с 13.00 до 17.00 в помещении библиотеки 
главы города (Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 193) Межрегиональный центр 
прав человека—Уральское отделение ООД «За права человека» проводит бесплат
ные юридические консультации для социально незащищенных граждан.

Ачитский городской округ зани
мает серединное положение в 
ряду муниципальных образова
ний Свердловской области, 
кому областное правительство 
устанавливало контрольные 
цифры по вводу жилья в эксп
луатацию на 2006 год. Имея 
ориентировку в объеме 2500 
квадратных метров в расчете на 
год, здесь сдали в эксплуата
цию 2734 квадратных метра. 
Все это за счет индивидуальных 
застройщиков. Муниципалитет 
в Ачите пока что ничего не стро
ит. В расчете на одного жителя 
получилось по 0,15 квадратных 
метра. Не очень много, конеч
но, но и немало, если учесть, 
что, скажем, в Каменске-Ураль- 
ском, где много крупных заво
дов, фактический ввод жилья 
составил на одного жителя все
го 0,14 квадратных метра. Вы
ходит, главе МО «Ачитский го
родской округ» Рауфу Муниро
ву вроде бы нечего беспокоить
ся. Он же придерживается иной 
точки зрения.

—Мы, вне всяких сомнений, 
по сдаче жилья в эксплуатацию 
занимали бы более приличное 
место, — считает глава МО 
«Ачитский городской округ» 
Рауф Муниров, — если б.ы не 
был отменен порядок, при ко
тором застройщикам в сельс
кой местности по решению пра
вительства Свердловской обла
сти бесплатно выделяли 100 ку
бометров деловой древесины. 
Этого хватало на дом, баню и 
надворные постройки. У нас 
тогда по 150 домов строили од
новременно. Но вот эту помощь 
крестьянам отменили. А в свя
зи с введением с 1 января 2007 
года нового Лесного кодекса 
отменены вообще все льготы, 
связанные с лесопользовани
ем.

Добавим к сказанному, что в 
те времена, о которых сокру
шался глава МО «Ачитский го
родской округ», каждое пред
приятие, промышленное или 
сельскохозяйственное, в зак- 

■ ФЕСТИВАЛЬ

Юные мастера

из разных уголков России: из 
Оренбурга, Павлова-Посада, го
родов Свердловской области и 
Татарстана. Юные мастера пред
ставят свои работы - бисеро
плетение, вышивание, вязание, 

лючавшихся коллективных до
говорах оговаривало поддерж
ку застройщиков на селе техни
кой, стройматериалами, услу
гами по вывозке или распилов
ке леса. В этом виделась не 
только экономическая сторона 
дела. Люди помогали друг дру
гу. Сейчас ничего этого не ста
ло. В городском округе сельхоз
предприятия преобразовались 
в частные и обособились. Вро
де как и не в России живут, не 
по русской земле ходят. Это на
столько не вяжется с представ
лениями тех же жителей ачитс
кого края о взаимопомощи, чув
стве локтя, что многие даже те
ряются. Ведь далеко не каждо
му по карману сегодня ездить в 
Красноуфимск, чтобы заказать 
там трактор, экскаватор, буль
дозер, подъемный кран, если в 
этих механизмах есть потреб
ность.

Надо вносить какие-то кор
рективы в выполнение приори
тетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России», ко
торый реализуется в дотацион
ных муниципальных образова
ниях, таких, как Ачитский город
ской округ.

Если мы хотим, чтобы наше 
уральское крестьянство все- 
таки вздохнуло, если не полной 
грудью, то хотя бы наполовину, 
не должны ли мы сделать неко
торые послабления живущим в 
наших деревнях и селах людям? 
Если уж окончательно нельзя 
прислушаться к тому, что гово
рит Рауф Муниров, то может 
быть поискать какое-то иное 
решение. Главное — оживить 
процесс строительства жилых 
домов на селе. Но не за счет но
востроек разбогатевших екате
ринбуржцев, хотя и от этого от
казываться не следует, а чтобы 
обустраивались те, кому на 
земле работать. Сегодня, к со
жалению, желающих трудиться 
на этой самой земле, особенно 
в Ачитском крае, остается все 
меньше.

Анатолий ПЕВНЕВ.

выжигание по дереву, кружево- 
плетение, батики, рисунки, апп
ликации. Выставка участников 
фестиваля откроется в Уральс
ком центре народных промыслов 
и ремесел 27 марта. Экспозицию 
можно будет увидеть до 30 мар
та.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

С 2007 года начала действовать федеральная целевая 
программа развития судебной системы. Бюджет программы - 
более 40 миллиардов рублей на пять лет, что позволяет 
говорить о повышенном внимании государства к российским 
судам. Программа, по сути, коснётся интересов значительной 
части граждан нашей страны, ведь, по экспертным оценкам, в 
последние годы каждый третий россиянин (в качестве 
ответчика, истца или свидетеля) напрямую столкнулся с 
работой судебной власти. Между тем, благодаря программе 
должно быть создано 75 тысяч автоматизированных рабочих 
мест в судах общей юрисдикции и 14 тысяч - в системе 
арбитражных судов. Кроме того, планируется внедрить 
внесудебный порядок урегулирования споров, что должно 
снизить нагрузку на суды.

В начале 20-х годов прошлого 
столетия, когда Советская власть 
только начинала крепнуть, обнов
лённая судебная система тоже 
испытывала немалые затрудне
ния, в том числе и по нагрузке на 
суды. Любопытные документы, 
рассказывающие о таких момен
тах из жизни новых советских су
дов в те времена, удалось найти

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Автомобиль — не роскошь.
Роскошь — место поп него

Ситуация, которую вы видите на снимке, для 
Екатеринбурга стала, пожалуй, уже привычной. В 
очередной “горячей точке” жильцы пытаются отстоять 
свою придомовую территорию, парковку личного 
автотранспорта, детскую площадку. Отстоять от 
застройщиков, которые возводят там очередной жилой 
комплекс...

Необычность этой ситуации 
заключается, пожалуй, в том, 
что борьба за метры происхо
дит не в густо застроенном 
районе, где каждая пядь на вес 
золота (не оправдание, но 
объяснение), а в новом, кото
рому еще только предстоит 
строиться. Там, где, казалось 
бы, земли выше крыши, и мож
но изначально просчитать, как 
сделать так, чтобы всем - и по
тенциальным жильцам, и уже 
живущим, - было удобно. Ан 
нет, не просчитывают...

Микрорайон Соболева-Пар- 
ковая возводился на пустыре 
за госпиталем ветеранов всех 
войн в Екатеринбурге. Три года 
назад в чистом поле выросла 
пара десятиэтажек, потом еще 
пара... Каждой новой стройке 
жильцы радовались. Радова
лись, несмотря на все строи
тельные неудобства, шум и 
грязь. Казалось, чем быстрее 
район станет населенным, тем 
быстрее в нем появится нор
мальная инфраструктура - ма
газины, поликлиника, детский 
сад, почта.

Радость начала угасать, ког
да на пустырь, расположенный 
рядом с уже существующими 
домами, пришла строительная 
фирма ООО “Пойнт и К”. Наме
рена она была возвести жилой 
комплекс "Аврора". 

в фондах муниципального исто
рического архива города Нижний 
Тагил.

Протокол заседания президи
ума Нижнетагильского окружно
го исполкома №13 от 20 декабря 
1923 года рассказывает нам о 
необычайной загруженности су
дов делами:

“Слушали: Доклад уполномо

Первым делом строители 
закрыли автостоянку, где пар
ковалось большинство машин 
жителей микрорайона, пере
несли мусорные баки, засыпа
ли два пруда, находившихся 
рядом с водоохранной зоной 
(микрорайон запитан из сква
жины), и огородили всю эту 
территорию забором. Посколь
ку земля, запланированная под 

ченного Губернского суда тов. 
Вахрушева.

Постановили: Заслушав док
лад уполномоченного Губсуда, 
бывшего Нижне-Тагильского 
суда, т. Вахрушева, постановле
но:

1. Обратить внимание проку
ратуры на залежь дел, а именно 
на 20 декабря неоконченных 
гражданских дел 745, уголовных 
1415, и не оконченных следстви
ем 350, с тем, чтобы принять 
меры к ликвидации этого явле
ния.

2. Тов. Вахрушеву дать в пре
зидиум сведения об исполкомах, 
не выполнивших в той или иной 
мере вручения повесток по вы
зову в суд.

3. Тов. Вахрушеву предлага
ется доложить президиуму о при
нятых мероприятиях по разгруз
ке суда от залежи в делах’’.

В целом проблема загружен

стройку, по сути была ничьей, 
жители молча стерпели не
удобства.

Но аппетиты строителей 
росли. И в зоне их интересов 
загадочным образом вдруг 
оказалась придомовая терри
тория. Стройка метр за метром 
начала переползать на дорогу 
во дворе. И тут уже перед жиль
цами встали вопросы посерь
езнее, чем грохот вбиваемых в 
ночное время свай. Как по су
женной дороге проедут пожар
ные машины, если, не дай Бог, 
что случится? В безопасности 
ли дети, выходящие из подъез
дов прямо на строительную 

ности судов делами была свой
ственна, конечно, не только Ниж
нетагильскому округу, но и всей 
стране.

Через несколько месяцев, 23 
апреля 1924 года, уполномочен
ный Губернского суда Вахрушев 
снова выступал перед президиу
мом Нижнетагильского окружно
го исполкома:

“Слушали: Доклад уполно
моченного народного суда тов. 
Вахрушева. В своём докладе 
тов. Вахрушев указал, что под
меченные Губернией ненор
мальности и медленность в ра
боте народных судов главным 
образом исходили вследствие 
реорганизации участков 
уменьшением и увеличением 
таковых, нерационального рас
пределения участков по числу 
обслуживаемого населения. 
Как, например, 7-й участок 
30000 с лишком населения, где 

площадку? Куда ставить авто
мобили?

Кульминацией стали собы
тия утра пятницы 16 марта, 
когда стоящий на строитель
ной площадке кран вдруг на
чал выкладывать бетонные 
блоки за забор, непосред
ственно во двор (этот момент 
и запечатлен на снимке). Тя
желенные плиты повисли над 
автомобилями, над выходя
щими из подъездов людьми. 
Жильцы дома 21/2 по улице 
Соболева встали на защиту 
своего двора. Между ними и 
строителями завязалась пе
репалка...

имеется до 900 дел нерассмот
ренных, когда же 6-й участок 
обслуживает только до 11 ты
сяч и в котором, конечно, дела 
на подборе. Также тормозом в 
работе служит недостаточность 
средств на командировочные и 
разъездные. В связи с нераци
ональным распределением уча
стков по обслуживанию тов. 
Вахрушев указывает на необхо
димость перераспределения 
таковых.

Постановили: Предложить 
уездному отделу права в сроч
ном порядке согласовать с упол
номоченным народного суда 
вопрос о районировании судеб
ных участков, исходя из районов 
милицейских центров. Предло
жить уполномоченному народно
го суда обратить особое внима
ние на скорейшую разгрузку су
дов”.

Таким образом, восстанав
ливая мирную жизнь после 
гражданской войны, местные 
власти пытались оптимизиро
вать работу и судебных орга
нов.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела по 

делам архивов 
администрации города 

Нижний Тагил.

Помню, во время своего 
визита в Екатеринбург осенью 
2006 года, первый вице-пре
мьер правительства РФ Дмит
рий Медведев, изучая макеты 
планируемых в городе круп
ных районов, особо спраши
вал, учли ли проектировщики 
интересы потенциальных 
жильцов. Он несколько раз 
подчеркнул, что новые райо
ны должны сразу же возво
диться как комфортная среда 
обитания. Что изначально 
нужно планировать, где раз
местить объекты социальной 
инфраструктуры, где - стоян
ки. И места под них, кстати, 
просчитывать не по старым 
нормативам, когда личные ав
томобили были роскошью, а 
по реалиям сегодняшнего и 
даже завтрашнего дня, когда 
машина есть в каждой семье, 
кое-где и не одна.

Но у чиновников админист
рации Екатеринбурга, выдаю
щих разрешение на строитель
ство новых микрорайонов, ви
димо, своя логика, отличная от 
логики вице-премьера. И поче
му-то даже там, где свободная 
земля есть, дома проектируют
ся “окно к окну". Отрапортуем 
о возведенных квадратах, а 
куда ставить автомобиль, где 
играть в футбол детям - думай
те сами.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: лежачая за

бастовка.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ НАМ ПИШУТ ■ МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ

Читаю сам и другим 
рекомендую

Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”! 
Вот уже полгода, как я выписал и получаю “Областную 
газету”. Мне очень нравится ее читать.

Это, пожалуй, единственная в 
России газета, где нет навязчи
вой рекламы, надоевшей всем 
простым людям. Из-за этой рек
ламы я почти перестал телеви
зор смотреть: любимые фильмы 
через каждые несколько минут 
прерывают!

Мне уже идет 76-й год. Родом 
я из глухой деревушки в Удмур
тии. Со школьных лет и до самой 
старости работал в колхозе от 
зари до зари, почти без выход
ных.

Мне нравится читать на стра
ницах “ОГ” публикации о сельс
ких тружениках. Радуют меня до
стижения животноводов и то, что 
наше областное правительство 
оказывает помощь сельчанам.

Поднимаются на страницах

газеты и наши проблемы: повы
шение тарифов на транспортные 
услуги и электроэнергию, рост 
цен на продукты питания и лекар
ства.

Моей жене уже 80, ходит пло
хо. Мы с ней часто болеем и жи
вем не всегда хорошо, но свежие 
новости нас волнуют ничуть не 
меньше, чем молодежь или лю
дей среднего возраста. Спасибо 
вам за то, что вы выпускаете для 
нас такое полезное издание.

Теперь я уже стал постоянным 
читателем “Областной газеты” и 
другим рекомендую обязательно 
ее выписывать и читать.

А. РОМАНОВ.
п. Бубчиково, Алапаевское 

муниципальное образование.

С вами тепло!
Несмотря на то, что на календаре весна, за окном еще снег и 
немножко холодно. Но уже в эти дни женщины расцветают и 
становятся солнышком в окошке.

Очень хочу пожелать счастья, 
красоты, здоровья начальнику 
нашего почтового отделения 
Людмиле Ивановне Быковой и 
почтальону Вере Юрьевне, за их 
отзывчивость, доброту, тепло 
при общении с людьми. Никогда 
от них не услышишь грубости, 
всегда только теплые слова.

Пусть ждут их успехи в тру
де и мирное небо над голо
вой!

Евдокия ДУБОВИК, 
ветеран 

Великой Отечественной 
войны, 

п. Рудный.

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 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. и Малева С.Ф. 
сообщают участникам общей долевой собственности АОЗТ «Согра», 
расположенного в Артемовском районе, с. Шогринское, о намере
нии выделить земельный участок в счет принадлежащих им земель
ных долей, площадью 1168,67 га. Категория земель - земли сельс
кохозяйственного назначения. Местоположение заштриховано на 
прилагае
мой схеме.

Возра
жения при
нимаются в 
течение 
месяца со 
дня опуб
ликования 
настояще
го сообще
ния по ад- 
р е с у : 
620014, г. 
Екатерин
бург, ул. 8 
Марта, д. 
7, 000
«И нвест- 
К о н с а л - 
тинг», тел. 
371-73-07.

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 «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. и 
Малева С.Ф. сообщают участникам общей долевой собствен
ности ТОО «Покровское», расположенного в Артемовском райо
не, с. Покровское, о намерении выделить земельный участок в 
счет принадлежащих им земельных долей, площадью 4567,05 
га. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния. Местополо
жение заштрихо
вано на прилага
емой схеме.

Возражения 
принимаются в 
течение месяца 
со дня опублико
вания настоящего 
сообщения по ад
ресу: 620014, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 7, 
ООО «Инвест- 
Консалтинг», тел. 
371-73-07.

Я, Плотникова В.С., 10.02.1923 года рождения, зарегист
рированная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Амундсена, д.53, 
кв. 117, с целью ведения крестьянско-фермерского хозяйства, 
выделяю в право собственности земельную долю площадью 3,26 
га (три целых двадцать шесть сотых) га, находящуюся по адресу 
ТОО «Черданское» на землях сельскохозяйственного назначе
ния, принадлежащей мне на основании свидетельства о праве 
собственности на землю, выданного на основании постановле
ния главы администрации Сысертского района № 408 от 
24.12.92 г. за № РФ-ХІ СВО-24 № 251054 Сысертским райком- 
земом.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 
Предложение от собственника

г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35 
3 этажа, подвал, отдельный вход, 

телефоны, Интернет 
Площадь 1666 кв. метров 

600 руб. за кв.м
Тел.: (343) 295-03-87, 
сот. 8-922-142-97-00.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о введе
нии с 01.04.07 г. нового тарифного плана «Областной».

Подробная информация по телефону (343) 3-767-000 (круг
лосуточно) и на сайте www.ekt-skylink.ru. Лиц. МС РФ № 25787.

«1/1 пут за нами те,
кто лучше нас»

Избирательная комиссия Свердловской области 
подвела итоги 10-го конкурса «Мы выбираем будущее! 
Экзамен на политическую и гражданскую зрелость 
держали на заключительном этапе, публичной защите 
работ, 80 учащихся учреждений общего и 
профессионального образования.

В прошлом году на 17 фес
тивале документального кино 
«Россия» демонстрировался 
сериал «Свобода по-русски». 
Краткий курс истории парла
ментаризма воплотился в 10 
получасовых фильмов. После
дний из них заканчивался три
виально — роддом, кричащие 
младенцы и закадровый ком
ментарий: перед вами родите
ли будущих сознательных 
граждан демократической 
России.

Думаю, если бы автор идеи 
сериала, известный режиссер 
игрового кино Андрей Смир
нов оказался в жюри конкурса 
«Мы выбираем будущее!», фи
нал сериала был бы более оп
тимистичным. Мэтр оценил бы 
по достоинству попытки ны
нешних 12—18-летних реаль
но влиять на окружающую дей
ствительность. Сегодня и сей
час, «пока сердца для чести 
живы».

Эпиграфом к своему трех
минутному фильму об отноше
нии молодежи к выборам на
чинающий режиссер Евгений 
Сташков поставил высказыва
ние Джона Наттона: «Плохие 
государственные деятели из
бираются хорошими людьми, 
не участвующими в выборах». 
Кушвинский девятиклассник и 
сам боролся за мандат в го
родскую школьную Думу, про
играл, но руки не опустил, ре
шил создать молодежную га
зету, со страниц которой ве
дет теперь агитацию не толь
ко прозой, а и стихами. Бли
жайшая цель Евгения — посту
пить на журфак УрГУ, отдален
ная — стать политическим 
обозревателем.

Как выяснилось, для многих 
ребят школьная Дума — пер
вый опыт реализации избира
тельного права и,основываясь 
на нем, они возводят свои те

оретические конструкции.
—Я отнеслась к выборам в 

городскую школьную Думу со 
всей серьезностью, — призна
лась Ольга Гимгина (г.Полев- 
ской), — была готова сделать 
многое, чтобы жизнь сверст
ников стала более насыщен
ной и интересной. Однако 
предпочли другого кандидата 
— местную знаменитость, 
школьного ди-джея. А он впос
ледствии оказался самым пас
сивным депутатом. Выразив 
ему недоверие, избрали все- 
таки меня.

Озадачило новоиспеченно
го депутата, что в основном к 
ней обращаются с просьбами 
об организации досуга, а ей 
хочется сплотить своих изби
рателей, подвигнуть на акции 
социального характера. Одна 
из них — по профориентации 
— недавно успешно заверши
лась: старшеклассники все
рьез задумались о выборе 
профессии. Для Ольги этот 
вопрос уже решенный: посту
пать в Академию госслужбы, 
так как причину всех наших 
бед она видит в малом коли
честве женщин во властных 
структурах.

Такой же точки зрения 
придерживаются десяти
классницы Виктория Мухарс- 
кая (Бродовская СОШ Камен
ского городского округа), Ан
телия Базите (г. Реж) и вось
миклассницы Алена Кузнецо
ва и Дарья Плеханова (г. Но
воуральск). Каждая из них на 
свой лад доказывала, что пора 
женщинам брать в свои руки 
будущее России, поскольку у 
них есть все шансы занять до
стойное место на политичес
ком Олимпе.

Надежду дожить до «матри
архата» вселяет статистика: 
две трети финалистов конкур
са — представительницы сла-

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 «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. со
общает участникам общей долевой собственности ПСХК «Ми
роновский», расположенного в Артемовском районе, с. Ми
роново, о намерении выделить земельный участок в счет при
надлежащей ей земельной доли, площадью 1833,93 га. Ка
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение 
заштриховано на 
прилагаемой 
схеме.

Возражения 
принимаются в 
течение месяца 
со дня опублико
вания настояще
го сообщения по 
адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 7, 
ООО «Инвест- 
Консалтинг», тел. 
371-73-07.

пола. правда, немного 
обидно, что ни одна из юных 
феминисток не могла назвать 
сходу фамилии женщин в пра
вительстве Свердловской об
ласти.

Итог разгоревшейся было 
жаркой дискуссии подвел Ар
тем Райзинг:

—А может быть это и хоро
шо, что мало женщин рвутся в 
политику?

Выпускник школы 
№ 7 Качканара оза
бочен более серьез
ной, как ему мнится, 
темой: «Вступивший 
в силу федеральный 
закон, ставит нас в 
непривычное поло
жение, мы впервые 
на выборах депута
тов Государственной 
Думы будем отдавать 
предпочтение не от
дельному кандидату, 
а только партиям». В 
связи с чем Артем 
пытался выявить 
проблемы, связан
ные с готовностью

молодежи сделать выбор в 
пользу той или иной партии, 
ведь даже искушенному изби
рателю трудно разобраться в 
их обилии.

Зачастую протестные на
строения в отношении той 
или иной партии ничем не
обоснованы. Молодежь, вы-
ходя в пикеты «за» или «про
тив», не может назвать даже

лидера политической группи
ровки.

Выводы социологического 
исследования Артема неуте
шительны: гражданская актив
ность молодых низка, намере
ние участвовать в политичес
кой жизни страны практичес
ки на нуле. Выходит, нет в Рос
сии политической силы, оп
равдывающей чаяния молодых 
избирателей?

—Будет! — уверенно заяви
ла первоуральская десяти
классница Елена Ошуркова, 
автор проекта «Я хочу создать 
партию». Но, как говорится, 
гладко было на бумаге, неко
торые каверзные вопросы 
жюри и сверстников завели ее 
в тупик.

Надо отметить, что учащи
еся 6-8-х классов отличились 
более буйной фантазией и 
изобретательностью в «при
кладном жанре». Юлия Стра- 
тивная, шестиклассница из 
Качканара, презентовала ру
котворную книгу «Путеше
ствие в город Избирайск», в

котором улица Парламентская 
выводит на площадь Законо
дателей.

Татьяна Старкова из Крас- 
нотурьинска взяла на вооруже
ние древнюю восточную муд
рость: «Скажи мне, и я забуду, 
покажи мне, и я запомню, дай 
мне действовать самому, и я 
научусь» и придумала игру 
«Лото «Избирательное право».

Поскольку конкурс юбилей
ный, нелишне напомнить, что 
его летопись ведется с 3 ок
тября 1997 года. Все начина
лось с шести работ. Нынче 
жюри рассмотрело 60 работ, 
победивших в районных турах. 
А всего было представлено 
180, с учетом проектов уча
щихся 3-5 классов, лауреаты в 
этой группе определялись по 
итогам заочной аттестации.

В ожидании результатов, 
принесших кому радость, а 
кому разочарование, не мень
ше конкурсантов волновались 
«болельщики» — педагоги, ку
раторы из территориальных 
комиссий, родители.

Фаворитами конкурса ста
ли Алиса Яковлева (Ново
уральск, гимназия, 10 кл.) и 
Полина Соколова (Талицкая 
СОШ, 6 кл.).

Вторые места поделили: 
Валентина Ермакова из Екате
ринбурга, Ангелия Базите из 
Режа, Татьяна Старкова из 
Краснотурьинка и трио из Ниж
него Тагила: Вадим Коробов, 
Всеволод Смирнов, Анна Реп
ринцева.

Жюри присудило шесть тре
тьих мест, а 17 участников удо
стоились звания номинантов. 
Призеры и их научные руково
дители получили денежные 
премии, но главное не это, а то, 
что они лишний раз убедились: 
прав уже упомянутый кушвинс- 
кой школьник Женя Сташков, 
написавший в своей конкурсной 
работе: «Точный выбор в жизни 
не помеха. Не бойся выбирать 
и правь судьбой».

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКАХ: Уполномо

ченный по правам человека 
Свердловской области 
Т.Мерзлякова и председа
тель облизбиркома В.Мос
товщиков с участницами 
конкурса; Женя Сташков.

Фото автора 
и Сергея САПЦЫНА.

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 «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. и Ма
лева С.Ф. сообщают участникам общей долевой собственности 
ПСХК «Артемовский», расположенного в Артемовском районе, 
с. Большое Трифоново, о намерении выделить земельный уча

Нашедшего диплом кандидата педагогических наук 
№ 21К/145 от 19.05.2006 г. прошу звонить по тел. 
8-912-243-22-77, вознаграждение гарантируется.

сток в счет принадле
жащих им земельных 
долей, площадью 
1126,74 га. Категория 
земель - земли сельс
кохозяйственного на
значения. Местополо
жение заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Возражения прини
маются в течение меся
ца со дня опубликова
ния настоящего сооб
щения по адресу: 
620014, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 7, 
ООО «Инвест-Консал
тинг», тел. 371-73-07.

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 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н. 
Ф. сообщает участникам общей долевой собственности 
ПСХК «Нива», расположенного в Артемовском районе, 
д. Луговая, о намерении выделить земельный участок в счет 
принадлежащей ей земельной доли, площадью 172,53 га. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния. Местоположение заштриховано на прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния настоящего 
сообщения по 
адресу: 620014, 
г. Екатерин
бург, ул. 8 Мар
та, д. 7, 000 
«Инвест-Кон
салтинг», тел. 
371-73-07.

Извещение о проведении открытого двухэтапного конкурса
Заказчик, являющийся организатором конкурса, - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее — поставщики) к участию в открытом двухэтапном конкурсе на поставку и 
внедрение системы электронного документооборота для ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала».
1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:
- Поставка системы электронного документооборота
- Внедрение системы электронного документооборота
- Обучение персонала заказчика.
- Сопровождение во время опытной эксплуатации.
2. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендовать на победу в данном конкурсе 
может участник, отвечающий следующим требованиям:
- участник конкурса должен иметь лицензию (разрешение) на данный вид деятельности;
- участник конкурса должен иметь опыт реализации подобных проектов;
- участник конкурса должен иметь ресурсы для обучения персонала заказчика.
3. Подробное описание закупаемой продукции, процедур конкурса, требований к участникам, а так
же к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержится в конкурсной документа
ции, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу, направленному 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.
4. Для участия в первом этапе конкурса необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подго
товленную в порядке, оговоренном в конкурсной документации.
5. Конкурсные заявки принимаются до 12 часов местного времени 12.04.2007 по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком.512. Процедура вскрытия будет проведена в 14 часов мес
тного времени 12.04.2007.
6. Организатор конкурса оценивает соответствие участников требованиям конкурса, а также суть 
предложения на предмет формирования окончательного технического задания и конкурсной доку
ментации второго этапа.
7. К участию во втором этапе допускаются только те участники, которые по результатам первого 
этапа допущены конкурсной комиссией и получили адресные приглашения.
8. При составлении конкурсной документации для второго этапа конкурса организатор конкурса 
вправе дополнить, исключить или изменить первоначально установленные в конкурсной документа
ции первого этапа положения.
9. Начальная (предельная) цена конкурса не установлена.
10. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 7 дней до подведе
ния итогов конкурса без каких-либо для себя последствий.
11. Контактные лица:
- начальник отдела делопроизводства и общих вопросов Ин-фан Марина Николаевна, тел.(343) 350- 
82-45;
- начальник отдела информационных технологий Глуховцев Павел Валерьевич, тел.(343) 350-82-42;
- по организационным вопросам - руководитель группы закупок Теслинова Людмила Анатольевна, 
тел. (343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области - ведущий специалист информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий функциональные обя
занности системного администратора Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области - ведущий специалист информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, исполняющий функциональные обязанности си
стемного администратора Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи

кацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные копии), а также по желанию гражданина 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина.
6. Документ об отсутствии у гражданина, заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению.
Место приема документов: с. Байкалово, ул. Революции, д. 25.
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия.
Время приема документов: с 19 марта 2007 года по 19 апреля 2007 года, понедельник, среда с 14 до 17 

часов.
Телефон: (34362)-2-04-71.

Отдел рекламы “Областной газеты** 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс 

(343) 2625-487.
_____________ E-mail: reklama@oblgazeta.ru_____________

http://www.ekt-skylink.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:ma@oblgazeta.ru
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«ТЫ ПОСМОТРИ, посмотри, сынок, русский мальчик 
Боречка играет на скрипке. А ты, еврейский ребенок, 
дуешь и дуешь в горн!
Молодец, Боречка, играй — будешь известным 
скрипачем!».
Не угадала соседка семьи Тепляковых — не стал 
Боречка музыкантом, известность к нему пришла 
совсем на другом поприще — в медицине.
Борис Михайлович Тепляков — врач-психиатр с 
сорокалетним стажем, организатор наркологической 
службы в Екатеринбурге отмечает сегодня 
семидесятилетний юбилей.

БОГАТАЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Вообще-то о медицине для 
сына мечтала мама, Галина 
Павловна. Папа хотел, чтобы 
сын шел по его стопам — стал 
военным. Но никто на парня не 
давил. От матери-педагода Бо
рис унаследовал организатор
ские способности и музыкаль
ный слух. Стремление к лидер
ству проявилось в самом ран
нем детстве — быть барабан
щиком, чтобы идти впереди 
дружины, звеньевым отряда, 
председателем ученического 
комитета, секретарем комите
та комсомола...

После просмотра фильма о 
Паганини мальчишка заболел 
скрипкой. Накопил денег, ку
пил инструмент, прибежал до
мой, предвкушая, что и у него, 
как у великого музыканта, 
скрипка запоет так же краси
во. День мучился, другой — ни 
звука! Спасибо, отец одно
классника посоветовал сма
зать смычок канифолью. Вско
ре Борис разучил самостоя
тельно и играл на одной струне 
«Раскинулось море широко». 
Вот когда он упражнялся в этой 
мелодии, соседка и поставила 
его в пример своему сыну.

Но, к сожалению, учиться в 
музыкальной школе не дове
лось. Семья военных часто пе
реезжала из гарнизона в гар
низон, отец-чекист служил в 
Средней Азии, на Урале, в Ве
ликих Луках, на Северном Кав
казе, в Польше.

Тем не менее, мальчик и на 
пианино немножко научился 
играть, и на скрипке. А еще он 
прекрасно пел. Коронной была 
у него ария Ленского «Я люб
лю вас, Ольга». Будучи студен
том, Тепляков частенько выс
тупал в концертах художе
ственной самодеятельности с 
модной в те годы песней «А я 
иду, шагаю по Москве».

Отец передал Борису при
вычку все делать своими рука
ми — колотить, пилить, стро
гать — не бояться никакой чер
новой работы. Передалось 
юноше и отцовское увлечение 
рисованием, которое, кстати, 
он пронес через всю жизнь. 
Работа и занятие живописью 
идут рядом. Милые уголки 
уральской природы, перене
сенные на холст, художник-лю
битель преподносит друзьям и 
родным, считая, что дарит при 
этом им частицу той доброй 
энергии, тепла и любви, кото
рую всегда вкладывает в свои 
творения.

Что скажешь, богатая у Теп
лякова наследственность. Всё, 
чем родители одарили, он на 
долгом жизненном пути не ра
стерял, всему нашел примене
ние и дальше по наследству 
передал — теперь уже и вну
кам.

У Теплякова четверо детей 
и трое внуков. Старшая внучка 
Мария воплотила детское 
стремление деда и оправдала 
пророчество соседки — она 
учится в Московской консерва
тории по классу альта, и уже 
стала лауреатом конкурса 
скрипачей, была на гастролях 
во Франции. Вторая внучка, 
Евгения , окончила архитектур
ную академию, занимается 
ювелирным дизайном. Недав
но побывала в Италии на ста
жировке. Внук Гриша, хотя и 
мал еще, но уже проявляет и 
музыкальные, и художествен
ные способности.

Сыновья Аркадий и Михаил 
окончили музыкальную школу 
и прекрасно играют на пиани
но, один — на саксофоне, дру
гой — на кларнете.

ЧЕКИСТОМ
ИЛИ АРТИСТОМ?

Сын чекиста, Борис, как и 
многие дети военнослужащих, 
конечно же, пошел по стопам 
отца и окончил школу КГБ. Слу
жил в Вильнюсе. Но на карьере 
военного медики после ране
ния поставили крест.

Была еще и попытка посту
пить во ВГИК. Но его партнер
ша по мизансцене на экзаме
не впала в истерику, а Борис 
растерялся, прослушивание 
прекратили и выпроводили 
обоих. Хотя одна из экзамена
торов заметила: «Жаль, такой 
герой-любовник мог из этого 
парня получиться!». Видно, не 
судьба! А вот маминой мечте 
суждено было сбыться. И за
родилась она совсем не на пу
стом месте — Галина Павлов
на заметила, что добрый по на
туре парень, Борис все время 

кого-то лечил: собак, кошек, 
кроликов, птичек. Болезнен
ная женщина, заприметив это 
стремление в сыне, не скры
вала, говоря: «Борис, тебе 
надо врачом стать, в тебе со
страдание природой заложе
но. И всю нашу семью будешь 
лечить!».

Слова матери в благодатную 
почву залегли. Борис Михайло
вич, к тому времени живший 
уже в Свердловске, работал 
монтажником на заводе «Авто

----------------------------------- ■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО ----------------------------------

Жизнь —
это миг

матика» и целый год усиленно 
готовился к поступлению в 
мединститут.

Успешно сдав экзамены, 
Тепляков погрузился в учебу, и 
вскоре действительно понял, 
насколько мать была права! 
Медицина буквально поглоти
ла молодого человека. Пости
гая науку врачевания, он почув
ствовал, как близко это дело 
его натуре. До четвертого кур
са студент был убежден, что 
станет оперирующим гинеко
логом, особенно, когда на 
практике сделал две операции. 
С интересом посещал гинеко
логический кружок, который 

вел профессор Иван Бенедик
тов, перечитал массу литера
туры.

Однако как только начался 
курс психиатрии, гинекология 
вмиг была забыта. Шаг за ша
гом погружаясь в этот предмет, 
Борис Михайлович сделал для 
себя открытие: психика — это 
основа человеческой личности.

«Я человек верующий, — от
кровенничает Тепляков, — и 
глубоко убежден, что душа че
ловека находится не в груди, 
как принято считать. Она рас
положена в голове, в мозге. 
Душу я сопоставляю с психи
ческой деятельностью челове
ка. Ведь не просто так говорят: 
«душевный человек». Душев
ность — это производное моз
га — добрый, отзывчивый. За
метьте, душевный порыв — это 
ведь тоже решение мозга.

Приведу такой пример. Че
ловек утонул, но его достали из 
воды, сделали искусственное 
дыхание, массаж сердца, и он 
ожил. Стало быть, не в грудной 
клетке душа. Высказывают 
мнение, что душа в крови и 
омывает каждую клеточку. Но 
подумайте, стоит остановить
ся работе мозга и ни массаж, 
ни электростимулятор — ниче
го уже не поможет. Я считаю, 
что когда гибнет мозг, погиба
ет и душа».

Студенческие годы вспоми
наются не только учебой. Та

кая деятельная и творческая 
личность как Тепляков, конеч
но же, не могла оставаться в 
стороне от общественной ра
боты. Будучи членом комите
та комсомола, Борис органи
зовал студенческий театр ми
ниатюры и эстрады. Вот где он 
мог реализовать свои певчес
кие, артистические и музы
кальные таланты! В 1964 году 
на первом городском фести
вале театр мединститута заво
евал первое место, оставив 
позади лидировавшие ранее 
творческие коллективы УПИ, 
УрГУ, горного и педагогичес
кого институтов. Тепляков до 
сих пор помнит имена само
деятельных студенческих ак
теров: Бориса Писецкого, 
Сергея Сегеди, Алика Махли- 
на, Наталью Привалову, Ана
толия Суткового и других. Бо
рис Михайлович не вполне 
уверен, но помнится ему, что 
и знаменитый КВН возник из
начально не в УПИ, а именно в 

мединституте. А клуб КВН 
«Стела» — точно первым по
явился в СГМИ.

Имя студента Бориса Тепля
кова навечно занесено в Книгу 
почета института за его весо
мый вклад в общественную ра
боту. И не напрасно. В даль
нейшем организаторские спо
собности ему очень даже при
годятся.

Окончив институт, а затем и 
специальную ординатуру по 
психиатрии, молодой специа
лист, которому, кстати, шел в 
то время 31-й год, приступил к 
работе психиатром в област
ной психиатрической больни

це № 1. А через четыре года 
был назначен главным врачом 
городского психоневрологи
ческого диспансера и главным 
психиатром областного цент
ра.

И ЛЕЧИЛ,И СТРОИЛ
Доктору нельзя любить ме- . 

дицину вообще, не любя своих 
больных. Борис Тепляков, бук
вально, по его словам, влюбив
шись в психиатрию, трепетно 
и бережно относится к пациен
там.

Именно это счастливое со
четание, которое, собственно, 
и отличает истинного врача от 
просто человека в белом хала
те с дипломом, и позволило 
Теплякову проявить себя не 
только талантливым психиат
ром, но не менее одаренным 
организатором.

Став во главе психиатричес
кой службы Свердловска, как 
человек дальновидный, Борис 
Михайлович ясно увидел перс
пективу развития этой службы. 
Диспансер несколько раз ме
нял место дислокации, и каж
дый раз заселялся в здания 
мало приспособленные. Глав
ный психиатр, со свойственной 
ему энергией, решился дей
ствовать кардинально и поме
нять положение службы корен
ным образом, доказав, что для 
психических больных должны 
создаваться достойные усло

вия для лечения. Через Гос
строй СССР он добился строи
тельства нового диспансера в 
центре города по улице Народ
ной воли, 63, который принял 
первых больных в 1978 году. 
Диспансер работает и поныне. 
Хозяйственным способом Теп
ляков построил в Свердловске 
благоустроенный корпус на 240 
мест, снеся два ветхих боль
ничных барака, в которых юти
лись до этого психически боль
ные люди.

В это же время его усилия
ми были организованы детс
ко-подростковая психиатри
ческая и логопедическая 
службы. Параллельно в 1977 
году, одним из первых в Со
ветском Союзе, Тепляков на
чал создавать наркологичес
кие отделения и кабинеты на 
промышленных предприяти
ях. Всего таких фельдшерских 
пунктов в Свердловске было 
открыто свыше 40.

В 1979 году волею случая

Борис Тепляков покидает на 
время родной город и родную 
службу и руководит республи
канской больницей на 1200 
коек в Латвии, в городе Стрен- 
чи. Однако без родного Урала 
этот человек не мог долго жить 
— тут была созданная им служ
ба, родные, друзья, знакомые 
места.

Он вернулся, чтобы вновь 
лечить и вновь создавать. Те
перь его захватила наркология, 
поскольку к тому времени об
щество осознало, что алкого
лизм — это болезнь, которую 
надо лечить. Распространи
лась и другая страшная беда — 

наркомания. Тепляков не жалея 
ни сил, ни времени, ни даже 
здоровья своего — взялся за 
создание в миллионном горо
де стройной системы нарколо
гической помощи. И в 1986 
году этот человек стал во гла
ве созданной им городской 
наркологической больницы. 
Видя, что неумолимо растет 
число детей-токсикоманов, он 
берется за организацию детс
ко-подростковой наркологи
ческой службы.

За создание новой службы 
Борис Тепляков был отмечен 
благодарностью министерства 
здравоохранения СССР и полу
чил приглашение работать в 
Москве в этом министерстве. 
Заманчивое, на первый взгляд, 
в плане построения карьеры 
предложение, практикующему 
врачу показалось неинтерес
ным и неперспективным. Он 
понимал, что это будет чинов
ничья работа, а ему нужно ва
риться среди своих коллег, 
спорить и советоваться с ними, 
видеть глаза больных, искать и 
находить новые методы лече
ния.

СВЯТАЯ К БЛИЖНЕМУ 
ЛЮБОВЬ

-Доброе утро!
—Доброе! Докладываю: по

ступило девять человек, шесть 
плановых, три — по «скорой». 
Один из поступивших переве-

ден в кардиологию. На сегод
ня в отделении тяжелых нет...

—Вопросы есть?
—Нет. Все в порядке!
-Добро!
Так или примерно так — с 

оперативки — начинается каж
дый день главного нарколога 
Екатеринбурга Бориса Михай
ловича Теплякова.

Он до сих под радуется как 
ребенок, если ему первому 
удается поставить правильный 
диагноз.

«Приходит на прием, к при
меру, наркозависимый чело
век, — говорит Борис Михай
лович. — Я его обследую и вы

являю, что у него микста — со
четание психического и нарко
логического заболеваний. Ко
нечно, я доволен тем, что пра
вильно поставил диагноз, ведь 
теперь мы этого человека бу
дем адекватно лечить.

Знаете, я несколько лет на
зад лечил женщину с диагно
зом шизофрения. Мне удалось 
подарить ей 10 лет полноцен
ной рабочей жизни, и она по
том каждый год присылала мне 
с Украины посылку с семечка
ми и салом в знак благодарно
сти.

Случай был тяжелый, запу
щенный. Я использовал метод 
шоковой терапии инсулином. 
И, представляете, на 17-м се
ансе у больной происходит ос
тановка дыхания, пульс зами
рает. Делаю искусственное ды
хание, с самого пот градом. 
Ожила! И потом — полная ре
миссия, как это у нас называ
ется.

Такие эпизоды не забывают
ся! Что касается зависимости 
от алкоголя, то, конечно, в эту 
ловушку попадают в первую 
очередь люди, потерявшие со
циальные связи. Но случается 
и наоборот. У нас лечился мо
лодой мужчина, ушедший в за
пой от привалившего счастья 
— разбогател! Кстати, он час
тенько забегает ко мне просто 
повидаться и сказать, что всё у 
него хорошо. Ради таких вот 

мгновений мы и работаем!».
Лечение зависимостей все

гда начинается с восстановле
ния человеком социальных свя
зей, с его осознания всей кра
соты жизни. Врач Тепляков, бе
седуя с пациентом, не устает 
повторять: «Жизнь скоротечна. 
Вот мне 70 лет, а я и не заме
тил, как быстро они пролете
ли. Жизнь — это миг между 
прошлым и будущим — не сле
дует терять ни секунды. Дер
жись за каждое мгновение, 
учись, обогащай свой ум, люби, 
рожай детей, работай... Мы не 
вернемся назад в этот мир, мы 
здесь только гости».

Понимая, сколь много может 
дать искусство для развития 
человека, в начале 80-х годов 
Борис Тепляков совместно с 
профессором УрГУ Аркадием 
Еремеевым разработали мето
дику сенсустерапии — лечение 
искусством. Врачи учат боль
ных, а это уже десятки тысяч 
человек, настраивать себя с 
помощью творчества на здоро
вый образ жизни.

Тепляков сторонник добро
вольного, осознанного выбора 
человека в пользу избавления 
от зависимостей. Практика уже 
показала, что принудительное 
лечение от алкоголизма ситу
ацию не исправило:

В созданной Тепляковым 
наркологической службе боль
ные получают не только меди
цинскую, но и социально-пси
хологическую помощь. Что ка
сается медицинской составля
ющей, то в прошлом году боль
ница получила от минздрава 
области аппаратуру на 1 мил
лион 700 тысяч рублей, был от
ремонтирован один корпус — 
отделение на проспекте Кос
монавтов.

Основная технология лече
ния заключается, прежде все
го, в убеждении больного са
мому сделать выбор.

«Я говорю своим коллегам: 
забудьте, что перед вами ал
коголик, — делится Тепляков. 
— У него больная печень, се
лезенка, сердце... Вы его под
ремонтируйте так, чтобы он по
чувствовал, насколько комфор
тно жить, когда ты здоров и го
лова светлая. А потом уже да
вайте специальные препараты. 
Наша терапия базируется на 
усилении инстинкта самосох
ранения. А это величайший ин
стинкт в мире. Мы даем шанс 
каждому человеку, обративше
муся к нам».

Врач-психиатр Валентин 
Мартынов, знающий Тепляко
ва более 35 лет, подчеркивает, 
что больные не только с боль
шим уважением относятся к 
нему, но и с безграничным до
верием. А главная медсестра 
Надежда Тукачева говорит, что 
с ним приятно и легко рабо
тать: он великолепный врач, 
тактичный человек, справедли
вый руководитель. Он может 
найти подход к любому сотруд
нику.

Все коллеги сказали о том, 
что он работает с живинкой, 
именно он сумел создать кол
лектив единомышленников. А 
главный бухгалтер Светлана 
Трошенкова заметила: «Вы бы 
слышали, как он читает стихи!».

Одним словом, Борис Теп
ляков — это человек на своем 
месте. Он не сразу пришел к 
главному делу своей жизни, 
наверное, судьбой ему было 
дано время для приобретения 
жизненного опыта. Из пятиде
сяти лет трудового стажа со
рок лет он посвятил преданно
му служению своим пациентам.

Годы пролетели, как один 
миг. Но какой это был замеча
тельный миг. А жизнь продол
жается!

С юбилеем, Борис Михай
лович!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и из архива 
Б.ТЕПЛЯКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пять лет спустя
МИНИ-ФУТБОЛ

Кубок России. Полуфинал. 
Второй матч: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Спартак- 
Щелково» (Щелково) - 4:2 
(3.Чистополов; 18.Шаяхметов; 
23.Шабанов; Зб.Хамадиев - 
23.Искусных; 28.Широченков. 
Нереализованные п: З.Шаях- 
метов - нет).

Первый матч - 9:1.
Разгромное поражение спар

таковцев в первом матче остав
ляло им, тем не менее, надежды 
на выход в финал. Победа с лю
бым счетом в Екатеринбурге да
вала им право на проведение 
овертайма, разность мячей в этом 
случае значения не имела.

Уральцы не стали откладывать 
решение вопроса о выявлении фи
налиста под сукно и сразу пошли 
в атаку на ворота действующего 
обладателя почетного трофея. Уже 
на третьей минуте гости снесли в 
штрафной Шаяхметова, но лучший 
снайпер «ВИЗ-Синары» с пеналь
ти пробил в штангу. В следующей 
же атаке хозяева заставили за
щитников «Спартака» ошибиться, 
и Чистополов открыл счет. Ещё до 
перерыва наша команда могла 
снять все вопросы о победителе, 
но реализация голевых моментов 
была не на высоте. Только в конце 
тайма, прошедшего в жесткой, на 
грани фола, борьбе Шаяхметов 
увеличил разрыв.

ІП все-таки
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) — 
«Динамо» (Москва) — 72:78 
(25:29, 15:15, 16:18, 16:16).

«УГМК»: Карпова — 14, Бат- 
кович — 24, Закалюжная — 8, 
Уэлен — 21, Барнс — 2; Гиллеспи 
— 0, Лещёва — 0, Кузина — 3.

«Динамо»: Водопьянова — 8, 
Щёголева — 15, Огастус — 20, 
Мартинес — 2, Екабсоне — 17; 
Рахматуллина — 12, Брунсон — О, 
Фирсова — 2, Калмыкова — 2.

Матч вызвал очень большой 
интерес: задолго до стартового 
свистка ДИВС оказался перепол
нен. В этот вечер у «лисиц» был 
едва ли не последний шанс по
меняться местами с соперница
ми в преддверии серии плей- 
офф. К сожалению, на столь важ
ный матч «УГМК» не смогла выс
тавить оптимальный состав. По 
семейным обстоятельствам вы
нуждена была срочно вылететь в 
США лучшая баскетболистка ека
теринбургской команды Форд. И 
без нее проблема подборов у 
«лисиц» стояла как никогда ост
ро.

Поначалу, впрочем, все для 
хозяек площадки складывалось 
удачно — 4:0, 14:7, 19:16. Только 
на восьмой минуте москвички 
впервые вышли вперед - 20:19. К 
концу второй четверти их преиму
щество стало максимальным - 
40:31, после чего лисицы набра
ли девять очков подряд! Дина- 
мовки снова повели в счете, но 
отлично проведенное начало тре
тьей десятиминутки позволило 
«УГМК» в очередной раз перехва
тить инициативу - 52:46...

На исход дальнейшей борьбы 
повлияла «короткая скамейка» 
уралочек. Лишь пять очков при
несли своей команде игроки за
мены, в то время как у динамовок

Партнеров расшевелил 
Риналдо

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — СКА-«Забайкалец» 
(Чита) — 6:4 (33.Риналдо; 
50п,63,81.Карлссон; 57.Поч- 
кунов; 65.Кукс - 17.Козулин; 
20,61 .Старых; 77.Суковин).

На последний домашний матч 
сезона «Уральский трубник» вы
шел явно не настроенным на се
рьезную борьбу. Расплата не за
мелила сказаться: треть матча 
осталась позади, а «Трубник» 
проигрывал аутсайдерам турни
ра - 0:2. Отметим, что открыв
ший счет 16-летний Роман Козу
лин стал самым юным автором 
гола в нынешнем чемпионате.

Расшевелил партнеров по 
«Трубнику» не выступавший в пос
ледних матчах из-за травмы 
шведский полузащитник Риналдо. 
Именно его проход через все поле 
привел к первому ответному голу. 
После перерыва Риналдо отли
чился еще трижды: заработал 12- 
метровый, забитый Карлссоном, 
подал ему мяч с углового, завер
шившегося голом, и отправил в 
результативный прорыв Кукса.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Кузбасс» - 3:3, «Зоркий» 
- «Байкал-Энергия»- 10:3,«Ракета» 
- «СКА-Нефтяник» - 9:3, «Динамо» - 
«Сибсельмаш» - 17:2, «Родина» - 
«Енисей» - 6:3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дмитрий Егошин из новоуральского спортклу

ба «Кедр» занял 35-е место в спринте классическим стилем на этапе 
Кубка мира в норвежском Драммене. В таких же соревнованиях среди 
женщин Евгения Шаповалова из нижнетагильского спортклуба «Спут
ник» заняла 43-е место.

ФУТБОЛ. Еще два контрольных матча на сборе в Турции провел 
«Урал». Наши земляки обыграли белорусский «БАТЭ» (Борисов) - 2:0 
(65,86.Сальников), а затем и будущего соперника по чемпионату бел
городский клуб «Салют-Энергия» - 2:1 (7О.Щаницин; 80.Говоров). В 
первом из матчей наш голкипер Сафонов отразил пенальти.

Забив третий мяч, визовцы 
стали играть вторым номером, 
отдав пространство и инициати
ву сопернику, и едва за это не по
платились. Спартаковцы отыгра
ли два гола и заменили вратаря 
полевым игроком. Но в этой си
туации они не только не забили, 
но и пропустили сами. Гол в пус
тые ворота провел Хамадиев: 
рассмотрев апелляцию «ВИЗ-Си
нары» КДК РФС сократил срок его 
дисквалификации на два матча.

Андрей Козырев, главный 
тренер «Спартака-Щелково»:

-Матч получился интересным, 
почти догнали соперника, но при 
игре 5x4 действовали далеко не 
лучшим образом. Кроме того, при 
счете 2:4 не забили, дабл-пеналь- 
ти.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Очень важная для нас побе
да, ведь мы пять лет не играли в 
финалах Кубка. Сегодня все фут
болисты четко выполнили уста
новку, грамотно сыграв в пози
ционной обороне. Мы сознатель
но перешли на игру вторым но
мером и, по-моему, не прогада
ли.

Результат матча «Динамо» - 
ЦСКА - 2:0 (первый матч - 2:2).

Финальные матчи Кубка Рос
сии между «ВИЗ-Синарой» и «Ди
намо» пройдут 1 апреля в Екате
ринбурге и 14-го - в Москве.

«Динамо»
- в три с лишним раза больше. 
Силы баскетболисток стартовой 
пятерки оказались небеспре
дельными. В середине четверто
го периода отчаянно сражавшие
ся «лисицы» после трехочкового 
броска Баткович вновь вышли 
вперед - 69:68. Как оказалось - в 
последний раз в матче. В после
дние минуты динамовки выгляде
ли явно предпочтительнее и уве
ренно контролировали ход собы
тий на площадке.

Ольга Коростелева, глав
ный тренер «УГМК»:

—Сегодня играли неплохо, но 
в концовке девушки не выполни
ли моих указаний. Я специально 
брала тайм-аут, чтобы донести 
до них, что в ситуации, когда со
перник ведет, надо фолить, сби
вая ритм игры. Увы, они этого так 
и не поняли.

Айнарс Звиргздиньш, глав
ный тренер «Динамо»:

—В Екатеринбурге выступав
шему под моим руководством 
«Динамо» удалось выиграть впер
вые. Игра «УГМК» с тремя «боль
шими» стала для нас сюрпризом, 
но наши ответные меры оказа
лись весьма эффективными.

Результаты других матчей: «Бал
тийская звезда» — «Спартак» — 
70:103, ЦСКА - «НУР» - 93:50, «На
дежда» — «Динамо» (Мо) — 70:51.

Положение лидеров: ЦСКА — 
15 побед (после 17 матчей), «Ди
намо» (М) — 15 (20), «Спартак» — 
14 (18), «Надежда» — 13 (19), 
«УГМК» - 11 (18).

Теперь «УГМК» предстоит сыг
рать три матча на выезде: с «Во- 
логдой-Чевакатой» (24 марта), 
питерской «Балтийской звездой» 
(26-го) и казанским клубом «НУР» 
(5 апреля).

Алексей КОЗЛОВ.

Положение команд после 20 
туров: «Динамо» - 57 очков, 
«Зоркий» - 51, «Кузбасс» - 38, 
«Байкал-Энергия», «Родина» - по 
34, «Ракета» - 32, «Уральский 
трубник» - 30, «Енисей» - 23, 
«Волга» - 18, СКА-«Нефтяник» - 
16, «Сибсельмаш», СКА-«Забай- 
калец» - по 10.

Завершает сезон «Трубник» 
двумя матчами на выезде: в Ке
мерове (22марта) и Новосибир
ске (25-го).

Турнир за 13-22-е места: 
«Водник» (Архангельск) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 4:2 
(3.Петровский; 14.Барсуков; 
30.Березин; 53.Радюшин - 
19.Миронов; 72.Коптий).

Поражение со счетом 2:4 
вполне устроило гостей. Дома 
они обыграли «Водник» более 
крупно -5:1, и теперь даже если 
архангельский клуб в последнем 
туре догонит краснотурьинцев, 
последние будут иметь преиму
щество по личным встречам. Та
ким образом, «Маяк» обеспечил 
себе тринадцатое место.

Результаты остальных матчей: 
«Локомотив» - «Металлург» - 3:3, 
«Старт» - «Саяны» - 5:1, «Динамо» - 
«Кузбасс» - 7:2, «Родина» - «СКА- 
Забайкалец» - 9:4.

Алексей СЛАВИН.
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■ ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ

От мундира до рясы
Как награжденному ПОСМЕРТНО орден вручили ЛИЧНО

Весна 1965 года выдалась теплой и ранней. 
Под ярким апрельским солнцем благоухали 
гроздья сирени, наполняя воздух пьянящим 
ароматом. В Октябрьском районном отделе 
милиции города Свердловска шло 
совещание. Многие из его участников 
демонстративно поглядывали на часы, давая 
понять президиуму, что пора бы сделать 
перерыв для перекура и обеда. Вдруг в зал 
заседаний вбежал дежурный: “Товарищ 
подполковник, на улице Декабристов 
вооруженные пистолетами преступники 
ограбили сберкассу!”.

Руководитель подразделения Е. Лисянский под
нял всех “в ружье!”, а сам с сыщиками и следовате
лем выехал на место происшествия. Через считан
ные минуты туда же прибыл начальник городского 
управления милиции генерал Орешин с работни
ками уголовного розыска, экспертом-криминалис
том и проводником со служебно-розыскной соба
кой.

Перепуганные работницы сберкассы сообщили, 
что в 13 часов они стали закрывать учреждение на 
обеденный перерыв. Когда посетители вышли, в 
кассу ворвались двое вооруженных пистолетами 
молодых мужчин, закрыли дверь изнутри и потре
бовали деньги. Для демонстрации серьезности сво
их намерений они несколько раз выстрелили в воз
дух. Две кассирши отдали преступникам незначи
тельные суммы, находившиеся в их рабочих сто
лах. Видя, что ситуация принимает серьезный обо
рот, сообразительная заведующая ключи от сейфа 
с деньгами незаметно выбросила в корзину с му
сором и опрокинула ее ногой. Обрывки бумаг на
дежно прикрыли их.

Убедившись, что в столах кассиров находится 
явно мизерная сумма, бандиты потребовали ключи 
от сейфа. Несмотря на сильный испуг, женщины 
промолчали. Остервеневшие грабители поставили 
сотрудниц к стене и для запугивания стали стре
лять в них, умышленно не нанося ранений. Но ра
ботницы сберкассы стойко вынесли издеватель
ство. Видя, что попытка завладеть крупной суммой 
не удалась, а в окна стали заглядывать любопыт
ные прохожие, нападавшие скрылись на машине, 
поджидавшей их за углом соседнего дома.

Из разговора с сотрудницами сберкассы сыщи
ки восстановили картину происшествия и обрати
ли внимание на то, что на лицах нападавших не 
было масок, а один из них в жарком апреле был в 
велюровой черной шляпе. Оперативники сделали 
вывод, что грабители, возможно, “залетные”, так 
как не боялись быть опознанными. Логично было 
предположить, что после столь дерзкого преступ
ления они попытаются скрыться. По всем милицей
ским подразделениям Свердловска дали телетай
пограмму с требованием немедленно направить на 
остановки автотранспорта и железной дороги со
трудников для поиска бандитов по приметам. Осо
бые группы, в которые включили работниц сбер
кассы, видевших нападавших в лицо, были направ
лены на железнодорожный и автовокзалы, а также 
в аэропорт Кольцово.

Участковый инспектор Иван Егоров, обслужива
ющий в то время аэропорт, на служебном мотоцик

ле с коляской немедленно отправился на свою тер
риторию. Лейтенант в прошлом работал авиамеха
ником в Кольцовском аэропорту и по рекоменда
ции трудового коллектива был направлен в мили
цию. Его хорошо знали жители и труженики этого 
микрорайона. Многим из них он помог в трудную 
минуту, способствовал в устройстве на работу и в 
общежитие. Как говорят в народе, помогал людям 
и словом, и делом. Жители охотно откликались на 
его просьбы, верили своему участковому, неоднок
ратно помогли ему обуздать пьяных дебоширов и 
более опасных правонарушителей.

...К зданию аэропорта подъехала милицейская 
патрульная автомашина “Москвич”, в которой на
ходились старшина Осипов, сержант Скрыпник и 
сотрудница сберкассы, запомнившая грабителей 
в лицо. В это время из аэровокзала вышли двое 
молодых мужчин, на голове одного из них красова
лась модная велюровая шляпа черного цвета. Уви
дев эту парочку, женщина произнесла: “Это они!” и 
упала в обморок.

Как выяснилось в ходе дальнейшего расследо
вания, подозреваемыми оказались жители города 
Челябинска Федотов и Лапскер. Последний любил 
порисоваться и всегда носил шляпу.

Осипов был вынужден оказывать помощь сви
детельнице, находившейся в глубоком обмороке, 
а сержант Скрыпник выскочил из машины и попы
тался задержать бандитов. Оценив обстановку, 
Лапскер шмыгнул назад в толпу пассажиров, а Фе
дотов бросился бежать к строившемуся зданию, 
чтобы скрыться. Скрыпник произвел предупреди
тельный выстрел вверх, а вторым ранил убегавше
го в ногу. На помощь милиционеру подоспел и уча
стковый Иван Егоров. Они доставили задержанно
го в комнату милиции. При обыске у него обнару
жили пистолет с патронами, часть похищенных в

сберкассе денег и авиабилет на самолет до Челя
бинска, вылетающий из Свердловска через 30 ми
нут. О задержанном грабителе и скрывшемся со
участнике доложили генералу. Тот немедленно на
правил в аэропорт дополнительные силы во главе 
с командиром милицейского полка майором И. Ду
лей. Иван Егоров мысленно планировал для себя 
мероприятия по розыску и задержанию второго 
преступника — Лапскера.

В эту минуту в комнату поста милиции вошла 
сотрудница аэропорта Надя, держа в руках черную 
велюровую шляпу. Она сообщила, что, когда с груп
пой пассажиров шла к готовому к отправке само
лету, мимо них от здания аэровокзала по взлетно
му полю в сторону леса пробежал молодой мужчи
на, часто оглядывавшийся и сбросивший со своей 
головы шляпу. Он явно пытался скрыться в лесном 
массиве. Иван Михайлович, оценив обстановку, 
вскочил на мотоцикл и по взлетному полю помчал
ся за подозреваемым. Заметив догонявшего его 
милиционера, Лапскер свернул к болоту и ближне
му перелеску в надежде скрыться от преследова
ния. У края болота лейтенант бросил мотоцикл, так 
как дальше ехать на нем было невозможно, и стал 
преследовать грабителя, перепрыгивая с кочки на 
кочку. Поняв, что от преследователя ему не изба
виться, Лапскер стал стрелять. Первая пуля обо
жгла Ивану Егорову грудь, и он увидел, как из об
разовавшегося на кителе отверстия струйкой по
текла кровь. Вторая пуля сбила с головы лейтенан
та фуражку, но он, стреляя на бегу, ранил бандита 
в ногу. Лапскер и Егоров упали в болотную жижу. 
Третья пуля грабителя попала в лежавшего на зем
ле милиционера и разорвала на нем китель от во
рота до пояса. Эта “дуэль” продолжалась до тех 
пор, пока слабеющий Егоров не понял, что у него 
кончились патроны, и затвор его пистолета застыл 
в заднем крайнем положении. Некогда грозное ору
жие превратилось в простую железяку. Китель ми
лиционера намок от крови, кружилась голова, ря
било в глазах, и тогда Иван Егоров поднялся во 
весь рост и с незаряженным пистолетом в руке по
шел на бандита. А выстрелы из кустов все гремели 
и гремели. Теряя последние силы, участковый под
мял Лапскера под себя, выбил у него из рук писто
лет и потерял сознание. В этом положении и обна
ружил Егорова с придавленным им преступником 
вовремя подоспевший на помощь майор Дуля с ав
томатчиками. Иван Михайлович на мгновение оч
нулся и увидел на фоне голубого неба склонивше
гося над ним командира полка Дулю, "запорожс
кие” усы которого, казалось, свисали от макушек 
деревьев до самой земли...

Позднее за совершенные злодеяния Свердлов
ский областной суд приговорил Лапскера к выс
шей мере наказания, а Федотова - к 16 годам ли
шения свободы в лагерях строгого режима.

А пока машина майора Дули неслась в город на 
предельной скорости, распугивая прохожих ревом 
сирены, сиянием всех проблесковых маяков. Из
решеченный пулями Егоров истекал кровью на зад
нем сиденье. Как впоследствии констатировали ме
дики, лейтенант потерял около трех литров крови. 
По медицинским же канонам потеря даже двух лит
ров крови нередко вызывает смертельный исход.

Предупрежденные заранее медики уже были гото
вы к операции. Один из опытнейших хирургов на
шего города Лия Михайловна Меерович и ее по
мощники более шести часов боролись за жизнь 
Егорова, у которого были повреждены практичес
ки все важные внутренние органы, а одна из пуль 
прошла в нескольких миллиметрах от сердца. Вы
дающиеся медицинские светила прямо заявляли: 
“Ваш лейтенант не жилец, тут мы бессильны”. Де
сятки работников свердловской милиции встали в 
очередь, чтобы сдать свою кровь раненому колле
ге. Кадровики из областного милицейского аппа
рата направили представление в Москву для на
граждения Ивана Михайловича орденом Красной 
Звезды посмертно.

Но молодой организм милиционера выдюжил. 
Только через двенадцать суток Егоров открыл гла
за и понял, что жизнь продолжается. Он лежал в 
больничной палате у окна, на улице ярко светило 
солнце, щебетали птицы, смеялись ребятишки. 
Постепенно и с трудом жизнь возвращалась в свою 
колею. Высшее милицейское начальство и в боль
ничных условиях, и в последующем оказывало Ива
ну Михайловичу всемерную помощь.

Через некоторое время после выздоровления 
Егорова пригласили в Москву, где в Кремле, в тор
жественной обстановке, вручили орден в виде пя
тиконечной звезды. После более или менее полно 
го выздоровления Иван Егоров продолжил заоч
ное обучение в юридическом институте, работая 
опером в Свердловском уголовном розыске. Но тя
желые ранения вынудили его уволиться из МВД по 
состоянию здоровья. Потом Иван Михайлович тру
дился по юридической специальности в одной из 
адвокатских контор Екатеринбурга, продолжая за
щищать права граждан.

А сейчас бывший сыщик продолжает свое обра
зование на четвертом курсе духовной академии. 
Думает посвятить свою жизнь служению общече
ловеческим и христианским идеалам. Вот так сло
жилась судьба гражданина России, христианина 
Ивана Михайловича Егорова: от милицейского мун
дира, изрешеченного пулями, до рясы священни
ка.

Олег ЧЕРНОВ.
НА СНИМКАХ: лейтенант Иван Егоров в 1965 

году; сейчас Иван Егоров — слушатель IV кур
са духовной академии.

_______________._____________________________
МОСКВА ДОРОЖЕ НЬЮ-ЙОРКА

Российская столица заняла 26-е место из 132 самых дорогих 
городов мира. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг, опуб
ликованный лондонским консалтинговым агентством Economist 
Intelligence Unit, входящим в Economist Group.

Лидером по дороговизне второй год подряд оказывается сто
лица Норвегии Осло, а вслед за ней в списке расположились Па
риж и Копенгаген. Москва, как выяснилось, самый дорогой город 
за пределами Евросоюза. Она делит 26-ю позицию с Амстерда
мом. Кстати, Нью-Йорк, по выводам составителей рейтинга, де
шевле Москвы. Ну а если вы хотите жить с наименьшими затрата
ми, то вам придется переехать в иранский Тегеран. Также одной 
из самых дешевых была признана жизнь в филиппинской Маниле 
и индийском Мумбаи. А в пределах Европы — Афины, Прага, Лис
сабон и Варшава.

Эксперты изучали стоимость жизни по ценам на 160 товаров и 
услуг (продукты питания, общественный транспорт, ЖКХ) в 132 
городах. При этом стоимость аренды и покупки жилья в расчет не 
принималась. Видимо, именно поэтому Москва заняла не столь 
высокое место, как в рейтингах, составляемых некоторыми дру
гими исследователями. Также, по мнению специалистов, боль
шую роль при составлении рейтинга играл курс местной валюты.

ОКРУЖИ МЕНЯ ЗЕЛЕНЫМ КРУГОМ
Эколого-археологическая выставка «Окружи меня своим зеле

ным кругом», проходящая в Гомельском филиале Ветковского му
зея, вызывает большой интерес у туристов, экологов, а также 
специалистов-культурологов Беларуси и России. На выставке 
представлены предметы истории быта, характеризующие отно
шения человека и природы. Глиняные горшки эпохи неолита и 
сосуды бронзового века, средневековые шкатулки из коры дуба, 
а также жестяные коробки из-под чая и сладостей XIX столетия и 
стеклянные молочные бутылки советского времени, словом, все, 
что характеризует историю упаковки. Самая яркая часть экспози
ции — современная упаковка. Коробки от новогодних подарков и 
пакетики с чаем, недавно еще они несли радость, но сегодня они 
— мусор. В последнее время упаковки становится слишком мно
го, причем она не может «возвратиться» в землю, как могли это 
делать вещи из дерева и глины...

(«Российская газета»).
ЗИМУ СПРЯТАЛИ В СУМКУ СКОМОРОХА

Жители Брянска проводили зиму. Скоморох прятал ее в сумку, 
народный ансамбль «Красная горка» провожал ее веселыми пес
нями, чтобы она утихомирила вьюжные белые хвосты. Меньше 
всего праздник походил на скромное действо Великого поста: 
вокруг — дым шашлыков, а парапет вокруг бывшей Красной пло
щади (до революции она называлась по-столичному, а сейчас но
сит имя основоположника коммунизма) превратился в могучее 
застолье. Прямо у порога областной Думы студенты отплясывали 
рок-н-ролл, а строгие дядьки всем видом показывали, что народ 
позволил себе приблизиться к власти на недопустимую дистан
цию. Цыганята прихлопывали грязными руками и гоняли воробь
ев. По улицам уже побежали ручьи, муть облаков готовилась раз
веяться перед одолевшим экватор солнцем — здравствуй, весна!

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Грабитель задержан
по приметам

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 894 преступления, 505 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано шесть убийств, четыре преступления 
раскрыто. Зафиксировано девять случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, шесть преступлений раскрыто.

■ УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА...

Прежде чем подняться 
на «Российский Олимп»...

Учитель музыки Эльвира Ситникова преподает в 
Верхнепышминской детской музыкальной школе, а 
учатся у нее дети со всей округи — из Верхней Пышмы, 
Среднеуральска, есть даже из Екатеринбурга. За 25 
лет работы она сделала много выпусков - сначала 
домристов, последние семь лет - гитаристов. Имена 
многих ее воспитанников известны в музыкальном 
мире, а некоторые засветились даже на российском 
Олимпе. Но сегодня хочется рассказать об одном из ее 
учеников - Юре Чистякове, лауреате Всероссийского 
конкурса юных исполнителей на народных 
инструментах «Российский Олимп», что состоялся 
недавно в Нижнем Новгороде. Юра Чистяков — 
обладатель Гран-при по классу гитары. На фото он со 
своей наставницей и главной наградой конкурса — 
расписанной под хохлому «золотой ложкой»,
стилизованной под домру.

Почему рассказ о Юре? Ведь 
были у Э.Ситниковой Аня Лу
зина - ныне Луканина, артист
ка ансамбля «Русичи» екате
ринбургского Театра эстрады, 
Оля Сартакова — ныне Чувашо
ва, преподаватель музыкаль
ного училища Тюмени и завка
федрой народных инструмен
тов, Настя Лебедева - дипло
мант и лауреат всероссийских 
конкурсов профессионального 
мастерства по классу гитары... 
Да мало ли иных имен!

Просто на примере Юры Чи
стякова - обычного мальчиш
ки, которому порой не хочется 
брать гитару в руки, а хочется 
побегать, попрыгать, посмот
реть мультики - особенно рас
крывается талант педагога. «У 
тебя сегодня нет настроения? 
- замечает Эльвира Загитовна. 
- Ну, хорошо, давай подума
ем, как нам его поправить. Мо
жет, чайку согреть?». Видя, как 
Юра оживился, она идет ста
вить чайник, а следом из клас
са, где остался ученик, слы-

шатся первые аккорды: снача
ла что-то неопределенное, по
том музыка ярче, голос гитары 
увереннее. Потом она появля
ется с чашками ароматного чая 
- и вот они вместе обсуждают, 
что Юре сыграть сегодня. 
Ежедневно самостоятельной 
работе с инструментом он от
дает не менее четырех часов.

С Юрой Эльвира Загитовна 
занимается дополнительно: у 
него бесспорные успехи. Он со 
второго класса участвует в ре
гиональных и всероссийских 
конкурсах профессионального 
мастерства. Начал со звания 
дипломанта регионального 
конкурса «Народная мозаика» 
в 2005 году, одолевая ступень
ку за ступенькой на пути к 
Олимпу. На международном 
фестивале - конкурсе «Камен
ный цветок», что проходил в 
Екатеринбурге в 2005 году, по
лучил звание лауреата III сте
пени. В январе 2006 г. в Ниж
нем Новгороде - звание лау
реата II степени. Вроде бы цель

близка - теперь должно быть 1 
место! И вдруг - осечка: с ре
гионального конкурса «Камен
ские гитарные встречи» Юра 
вернулся домой лишь с благо
дарностью.

На какое-то время мальчик 
словно потух, переживая не
удачу. Но Эльвира Загитовна 
попыталась объяснить ученику, 
чего же хочет от него «Олимп», 
посоветовала больше слушать 
именитых мастеров, учиться 
понимать своеобразие их игры. 
Воспрянув, Юра начал зани
маться с большим энтузиаз

мом, и в марте 2006 года на 
региональном конкурсе имени 
В.Г.Бердова получил звание 
лауреата, а в ноябре того же 
года на международном фес
тивале «Классическая гитара 
на Урале» поднялся еще на сту
пеньку выше.

«Чтобы стать мастером, 
надо понять душу гитары», — 
наставляла педагог. Домрист 
по образованию, Эльвира За
гитовна рано обнаружила в 
себе тягу к гитаре. Сначала че
рез любовь к бардовской пес
не: ах, как хороши были вечера

с песнями под гитару на спла
ве по горным уральским рекам 
с друзьями — студентами УПИ! 
Потом интерес развивался как 
хобби - параллельно с основ
ной работой домриста. В 90-х 
годах, когда ветры перемен все 
перевернули в нашей жизни и 
на домру не стало спроса у уче
ников, директор школы 3.Оси
пова предложила именно 
Э.Ситниковой взять на себя 
класс гитары как наиболее во
стребованного из народных ин
струментов. И не ошиблась: ги
тара оказалась настоящим 
призванием Эльвиры Загитов
ны.

И все-таки понять по-насто
ящему, что же такое «душа ги
тары», ей помогла удивитель
ная встреча с Надеждой Борис- 
ловой, заслуженной артисткой 
Мексики (русской по проис
хождению), посетившей меж
дународный фестиваль «Ка
менские гитарные встречи». 
Надежда Борислова - педагог, 
композитор и исполнитель 
многих своих произведений на 
гитаре. Она вызвала настоящее 
потрясение. Э.Ситникова пла
кала, слушая двухчасовой кон
церт великой артистки. Испы
тав настоящий катарсис, учи
тельница поняла, КАКОЙ может 
быть игра на гитаре в ИДЕАЛЕ. 
Сколько у гитары возможнос
тей!

«С того момента я почув
ствовала этот инструмент», — 
скажет Эльвира Загитовна, и 
уже с позиций нового опыта за
метит, что Юра с особым вни
манием относится к творчеству 
Виктора Козлова - яркого 
представителя «Трио гитарис
тов Урала», сочиняющего и ис
полняющего музыку для детей 
— эффектную, необычную, с 
использованием понятных де
тям шумовых эффектов. «Вот 
она, вершина, которую хочется 
покорить!» — загадал Юра под 
Новый год.

Под влиянием мечты у маль
чика будто загорелся огонь в 
душе: и репетиции уже не ка

жутся тяжким трудом, исполне
ние музыкальных этюдов ста
новится более ярким, живым. 
Что с'того, что кумиры педаго
га и ее ученика разные! Глав
ное - она поняла движение 
души этого славного мальчика, 
а он понял, как должна звучать 
гитара. С учетом Юриных при
страстий и была выбрана про
грамма выступления на все
российском конкурсе в начале 
2007-го: сложная «Соната» 
композитора Г.Альберта в трех 
частях, классическая «Сара
банда» Г.Генделя, русская на
родная песня «Ах, вы, сени, мои 
сени!» и «Румба» В.Козлова.

По жеребьевке Юра играл 
26-м, и чтобы к положенному 
часу сохранить нужные эмоции, 
пришлось... гимнастику поде
лать, а днем по музеям похо
дить — впечатлений набрать
ся. В общем, чтобы мальчик не 
растерял творческий потенци
ал и за 5—10 минут выступле
ния показал все, чему он на
учился, от учителя требуется 
настоящее чародейство...

Когда юного победителя 
«Российского Олимпа-2007» 
Юрия Чистякова представили 
председателю жюри профес
сору Вячеславу Круглову, тот 
восторженно воскликнул: «Мне 
60 лет, и я не первый год про
вожу конкурсы юных талантов. 
Но сегодня в первый раз услы
шал, КАК звучит гитара!». По
знакомившись же с педагогом 
и узнав, что Эльвира Загитов
на — его коллега по специаль
ности, еще более удивился: «И 
кто научил? Домрист!»...

Ну, а 25 февраля 2007 года 
Юра Чистяков завоевал глав
ный приз на областном конкур
се юных исполнителей на на
родных инструментах имени 
В.В.Знаменского в Екатерин
бурге, а это — внеконкурсное 
поступление в музыкальное 
училище. Поздравим обоих - 
ученика и учителя!

Любовь ФЕФЕЛОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сразу не
сколько случаев угона автомо
билей «ВАЗ» было зафиксирова
но за минувшие трое суток в од
ном только Октябрьском районе 
города. Так, в ночь на 16 марта у 
дома по улице Главной неизве
стный неправомерно завладел 
машиной ВАЗ-11113, принадле
жащей рабочей коммерческого 
предприятия 1969 года рожде
ния. Следственно-оперативной 
группой с поличным был задер
жан 25-летний безработный, а 
авто возвращено владельцу. 
Аналогичный случай произошел 
у дома по улице Куйбышева - не
известный неправомерно завла
дел автомобилем ВАЗ-2106, 
принадлежащим неработающе
му гражданину 1978 года рож
дения. В 03.30 на 10-м километ
ре Сибирского тракта нарядом 
полка ДПС ГИБДД УВД машина 
обнаружена брошенной, возвра
щена владельцу. Еще один угон 
и также от дома по улице Куй
бышева произошел в ночь на 17 
марта. Неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21063, принадлежащим ра
бочему 1973 года рождения. В 
03.30 у дома по улице Карьер
ной сотрудниками ДПС ГИБДД 
на похищенной машине задер
жан лоботряс 1989 года рожде
ния — не учится, не работает. 
Возбуждено уголовное дело. 
Авто также возвращено владель
цу·

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Вече
ром 10 марта прогуливающий
ся по улице Мамина-Сибиряка 
учащийся местного техникума 
1989 года рождения стал жерт
вой нападения. Подкараулив 
юношу в местечке поудобнее, 
неизвестный злодей для нача
ла попросил у него телефон, 
срочно, мол, позвонить надо. Па
рень на такую примитивную «раз
водку» не клюнул, и тогда злодей 
в качестве аргумента достал нож. 
Лишившись «мобильника» сто
имостью 5000 рублей, потерпев
ший обратился в милицию. По го
рячим следам раскрыть данное 
преступление не удалось, но спу
стя неделю обидчик заявителя

все-таки был задержан по при
метам сотрудниками уголовного 
розыска и ППСМ ГОВД Верхней 
Пышмы. Разбойником оказался 
безработный молодой человек 
1986 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

***

За минувшие трое суток со
трудниками свердловского гар
низона милиции проведен ряд 
успешных операций, в результа
те которых из незаконного обо
рота было изъято 130,54 грамма 
героина и 7,72 грамма марихуа
ны.

Львиная доля зелья была 
изъята в Синарском районе КА- 
МЕНСКА-УРАЛЬСКОГО. В ходе 
обыска в квартире по улице Пуш
кина, проводившегося поздним 
вечером 17 марта в рамках ра
нее возбужденного уголовного 
дела, сыщиками Синарского 
РОВД было обнаружено и кон
фисковано 100 граммов героина 
у безработной 1977 года рожде
ния.

Следующая по значимости 
порция «отравы» была выловле
на сотрудниками уголовного ро
зыска Верх-Исетского РУВД 
Екатеринбурга в ходе проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий на территории горо
да Верхняя Пышма. 17 марта в 
22.00 у дома по улице Ленина (в 
Верхней Пышме) сыщики задер
жали жителя Челябинской обла
сти 1959 года рождения, пере
двигавшегося на автомобиле 
ВАЗ-2108. Мужчину препроводи
ли в дежурную часть, где при 
личном досмотре у него было 
изъято 16,66 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Что касается марихуаны, все 
7,72 грамма были обнаружены 
сотрудниками ППСМ Орджони- 
кидзевского РУВД. Незадолго 
до полуночи 16 марта у дома по 
улице Таганской они остановили 
для проверки автомобиль ВАЗ- 
2106. В ходе досмотра у водите
ля - безработного мужчины 1970 
года рождения и был изъят дан
ный наркотик. Против любителя 
«травки» также возбуждено уго
ловное дело.

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

___ www.guvdso.ru_________
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Специальный выпуск 20 марта 2007 года

*** ВОСПИТАНИЕ

Расіішіш» ііаііірріонюів — 
креаініін» оборону

Конец XX—начало XXI века сопровождаются изменениями 
в социально-экономическом, политическом и духовном 
состоянии общества. Когда все измеряется деньгами, 
сознание людей резко меняется, снижается 
воспитательный потенциал русской культуры, искусства, 
образования как важнейших факторов формирования 
молодого человека, патриота.
А ведь патриотизм — нравственная основа 
жизнедеятельности государства.

Постановлением Прави
тельства РФ № 922 от 
11.06.05 была утверждена го
сударственная программа 
патриотического воспитания 
молодежи России на 2006— 
2010 годы. Она определяет 
патриотическое воспитание 
как систематическую и целе
направленную деятельность 
органов государственной вла
сти, общественных объедине
ний, организаций по форми
рованию у молодежи нрав
ственности, патриотического 
сознания, чувства верности

Отечеству, народу.
Одним из путей преодоле

ния негативных явлений в об
щественном сознании граж
дан являются изложенные че
рез СМИ идеи патриотизма, 
правды о Великой Отече
ственной войне.

Губернатором Свердловс
кой области подписан закон 
№ 51-03, то есть областная 
целевая программа на 2007- 
2009 годы. Этот документ 
обязывает государственные, 
общественные организации 
нашей области обратить осо

бое внимание на проблемы 
нравственного, трудового 
воспитания молодежи.

Областной совет ветеранов 
считает патриотическое вос
питание главной задачей всех 
ветеранских организаций,на
ходит взаимодействие с коор
динационным общественным 
советом ветеранов при губер
наторе, с департаментом по 
делам молодежи Свердловс
кой области, с областной ас
социацией поисковых отрядов 
«Возвращение», областным 
комитетом ветеранов войны и 
военной службы, обществен
ным советом по патриотичес
кому воспитанию молодежи 
Дома офицеров ПуРВО, дру
гими общественными органи
зациями.

Важную роль в воспитании 
играют смотры-конкурсы 
патриотической песни «Слу

жу Отечеству», «Я помню, я 
горжусь», встречи поколений 
«Помнить и гордиться». Про
водится нужная работа по ус
тановлению имен воинов Ве
ликой Отечественной войны, 
воинов, захороненных на 
территории Уктусского лесо
парка (Екатеринбург), в ко
торой активное участие при
нимают областная обще
ственная организация «Па
мять сердца, дети погибших 
защитников Отечества», 
Свердловская областная ас
социация поисковых отрядов 
«Возвращение», областной 
совет ветеранов. В 2006 году 
прошли мероприятия, посвя
щенные 110-й годовщине со 
дня рождения Г.К. Жукова, 
активное участие в которых 
приняло министерство об
щего и профессионального 
образования области. Вот 

уже 11-й раз проводится ме
сячник защитника Отечества. 
С января с циклом темати
ческих мероприятий «Слу
жим России» проводилась 
декада танковых войск и тан
костроителей.

Администрации Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Ка- 
менска-Уральского и многих 
других муниципальных обра
зований области в текущем 
году проведут множество ме
роприятий в школах — посе
щение музеев, встречи с ве
теранами воинских частей, 
предприятий; проведение со
ревнований и другие мероп
риятия определенной направ
ленности — «Связь поколе
ний»

Леонид КУП РАШ, 
председатель комиссии 

областного совета 
ветеранов.

★ ★★ ПЕНСИЯ ВОЕННАЯ .........'  ............. ................

Након соеінпрмлем
В.Н. Виноградов из г. Заречный пишет: «Я — участник Отечественной 
войны, инвалид 2-й группы, полковник в отставке, получаю военную 
пенсию. В октябре 2006 года мне исполнилось 80 лет. С этого дня 
пенсионный отдел УВД стал ежемесячно к пенсии добавлять 275 руб. 
Несколькими днями раньше моему земляку, тоже участнику войны, но 
получающему пенсию от Пенсионного фонда, тоже исполнилось 80 лет. 
Но ему прибавляют к пенсии около 1000 руб. До исполнения нам 80 лет 
наши пенсии были примерно одинаковыми. Мне непонятно, почему такая 
большая разница в доплате по достижении 80 лет? Это волнует многих 
военных пенсионеров».

Разрыв в размерах военных пенсий, 
которые получают также и бывшие со
трудники органов внутренних дел дру
гих ведомств, где предусмотрена во
енная служба, и обычных гражданских 
(трудовых) пенсий объясняется тем, 
что Государственная Дума до сих пор 
не удосужилась внести изменения и 
дополнения в Закон Российской Фе
дерации 1993 года «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен
ную службу...». Как известно, пенсион
ная реформа в России началась в 2002 
году, и с тех пор вопрос о военных пен
сиях именно в русле пенсионной ре
формы Государственная Дума не рас
сматривала! А изменения крайне не
обходимы. Дело в том, что закон о во
енных пенсиях нужно было в корне пе
ресмотреть после того, как с 1 января 
2002 года утратил силу Закон Россий
ской Федерации 1990 года «О государ
ственных пенсиях» и введены в дей
ствие Федеральные законы «О трудо
вых пенсиях» и «О государственном 

пенсионном обеспечении». Ведь эти 
законы в корне изменили всю пенси
онную систему в стране. Раньше раз
ного рода надбавки к пенсиям и повы
шения размеров пенсий для различных 
категорий пенсионеров, в том числе и 
для достигших возраста 80 лет, исчис
лялись кратно минимальным разме
рам пенсии по старости. Теперь зако
нами не предусмотрен ни минималь
ный, ни максимальный размер пенсий. 
Точно так же не предусмотрено ника
ких надбавок к пенсиям. Повышение 
пенсий производится путем изменения 
в сторону увеличения базовой части 
пенсии либо путем индексации базо
вой и страховой частей пенсий. Базо
вая часть трудовой пенсии по старо
сти лежит в основе исчисления разме
ра не только, допустим, трудовых пен
сий 80-летних пенсионеров, но и в ос
нове исчисления размеров государ
ственных пенсий по инвалидности, на
пример, вследствие военной травмы, 
или государственных пенсий участни

ков Отечественной войны по инвалид
ности от общего заболевания. А воен
ные пенсии? В системе военных пен
сий по-прежнему действуют надбав
ки, исчисляемые кратно минимально
му размеру пенсий по старости тех 
давних лет. В системе трудовых пен
сий надбавок давно нет, а минималь
ный размер пенсии по старости перед 
его отменой в 2001 году было около 
180 руб., правда, он «по умолчанию» 
индексировался, как и трудовые пен
сии, и теперь, как справедливо пишет 
наш читатель, его пенсия по достиже
нии 80 лет исчислена с применением 
надбавки и возросла аж на 275 руб.! 
Это не что иное, как новый размер ста
рой надбавки, равной 100 процентов 
от минимального размера старой пен
сии по старости с учетом последую
щих индексаций. А вот трудовая пен
сия пенсионеров, достигших возраста 
80 лет, с учетом роста ее базовой час
ти и с учетом индексации увеличилась 
почти на тысячу рублей.

Безнадежно устаревший закон о во
енных пенсиях продолжает действо
вать! В средствах массовой информа
ции депутаты и работники аппарата 
Государственной Думы неоднократно 
уверяли общество, что работа над из
менением закона о военных пенсиях 
идет полным ходом, проблемы воен
ных пенсионеров депутатам абсолют
но ясны. Да вот результатов этой ра
боты не видно.

Конечно, изменить закон о военных 
пенсиях нужно не только в отношении 
повышения размера пенсий пенсионе
ров, достигших 80 лет, но и в отноше
нии инвалидов и участников Отече
ственной войны, инвалидов боевых 
действий и других категорий военных 
пенсионеров. Изменить закон нужно по 
многим другим позициям, по которым 
он безнадежно устарел.

У депутатов, правда, есть отговор
ка. Дескать, закон предоставляет воз
можность военным пенсионерам пе
рейти с военной на гражданскую пен
сию (трудовую по старости, государ
ственную по инвалидности). Ведь вре
мя военной службы включается в тру
довой (страховой)стаж, и практически 
все военные пенсионеры могут полу
чать трудовые пенсии. Однако трудо
вые пенсии могут быть и ниже военных 
по размерам. Да и не для всех безраз
личен престиж ветерана военной служ
бы, защитников Отечества. Необходи
мо реформирование системы военных 
пенсий, нужны новые правила назна
чения и исчисления размеров военных 
пенсий, не умаляющие прав военных 
пенсионеров по сравнению с граждан
скими.

Ю.ЖУКОВ, 
кандидат юридических наук. 
Газета «Ветеран» (г.Москва), 

№ 9, март 2007 г.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЛАСТНАЯ
ЩГазетаідІ стр.2

★ ПОЛУЧАЮТ ДЕТИ

Награды
до сих нор 
находят 
героев

Сегодня никого из них уже нет в 
живых. В свое время от ран, по 
возрасту ушли из жизни стрелок 
рядовой Михаил Шердека, 
командир стрелкового взвода, 
младший лейтенант Семен Старков, 
санитар рядовой Григорий 
Шикшеев.

Воевали они не только в разных ди
визиях и армиях, но и на разных фрон
тах. Но все они после войны вернулись в 
Сысертский район.

Сюда и пришли наградные докумен
ты на них, правда, более 60 лет спустя.

Совсем недавно медаль «За боевые 
заслуги» вручена сыну Михаила Шерде- 
ки — Александру. Орден Отечественной 
войны за отца, Семена Старкова, вру
чен его дочери Надежде Семеновне, а 
орден Красный Звезды за Григория Шик- 
шеева получила его дочь Татьяна Григо- 
рьева.

Награды в торжественной обстанов
ке детям награжденных вручили военный 
комиссар Сысертского района подпол
ковник Виталий Плещевой и глава ад
министрации района Александр Рощуп
кин.

Владимир СТАХЕЕВ.

★ ★★ ХОТЯ письмо _ 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО ~

О доліе- 
иніііернаніе

В редакцию «ОГ» обратились 
ветеран труда, труженик тыла и 
инвалид II группы О.П.Францева, 
Т.Н.Оленева и другие жители 
г. Верхняя Салда с вопросом о 
необходимости строительства в 
этом городе дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.
На этот непростой вопрос в 
редакцию «ОГ» прислал ответ 
первый заместитель министра 
соцзащиты населения Свердловской 
области Леонид СОФЬИН. Ответ 
приводим полностью.

«Обращение Т.Н.Оленевой, О.П.Фран
цевой и других граждан о строительстве 
дома-интерната для престарелых и ин
валидов в городе Верхняя Салда мини
стерством социальной защиты населе
ния Свердловской области рассмотре
но.

Функционирующие в Свердловской 
области 18 областных государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов вполне обеспечи
вают потребность данной категории 
граждан в стационарном обслуживании. 
В 2007 году планируется ввод в эксплу
атацию еще одного дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в городе Вер
хняя Тура на 88 мест. Министерством 
ведется работа по улучшению условий 
проживания и повышению качества об
служивания граждан в имеющихся ста
ционарных учреждениях. Строительство 
дома-интерната в городе Верхняя Сал
да не планируется.

Ольга Павловна Францева неоднок
ратно обращалась в министерство с 
просьбой о помещении ее в дом-интер- 
нат. Ей предлагались места в домах-ин
тернатах г.Екатеринбурга, г.Нижнего Та
гила (была выделена путевка в пансио
нат ветеранов и инвалидов «Тагильс
кий»). От всех предложений Ольга Пав
ловна отказалась. В настоящее время 
социальный работник из Территориаль
ного центра социальной помощи пенси
онерам и инвалидам г.В.Салда осуще
ствляет необходимую помощь О.П. 

^Францевой на дому»._________________ ,

★ ★★ К 20-ЛЕТИЮ НОВОУРАЛЬСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ =
27 ФЕВРАЛЯ 1987 года 
состоялось собрание 
новоуральских участников 
Великой Отечественной войны и 
пенсионеров, работавших в годы 
войны. Было принято решение: 
учредить общественную 
организацию ветеранов войны и 
труда. В ее состав вошли 
фронтовики, ветераны труда 
военных лет, ветераны 
Вооруженных Сил, а позднее 
присоединились и молодые 
войны-интернационалисты.

АІы Были 
ліолодыліи

Двадцать лет назад был избран го
родской совет ветеранов и его руко
водство. Председателем стал Нико
лай Павлович Шарапов — бывший 
секретарь горкома партии, замести
телями: боевой фронтовик Иван Пав
лович Бондарь и уважаемый в горо
де труженик тыла Григорий Демидо
вич Завада. Все они здравствуют, но 
сейчас на заслуженном отдыхе. Са
мой большой группой в ветеранской 
организации оказались труженики 
тыла. Кто они, труженики тыла, тогда 
и сейчас? Вот пример из личной жиз
ни.

1941 год. Идет Великая Отече
ственная война. Первого сентября 
мы, 14—15-летние вчерашние школь
ники-семиклассники, пришли на уче
бу в Невьянский механический тех
никум. 2 сентября по распоряжению 
директора оборонного завода № 68 
т. Бунина все студенты первых курсов 
были направлены на снарядное про
изводство — взамен рабочих, при
званных в Красную Армию, ушедших 
на фронт. Рядом с ними у станков 
стояли женщины-домохозяйки, инва
лиды, непригодные к призыву, ста
рики-пенсионеры, имевшие большой 
производственный опыт. Они (стари
ки) и стали нашими наставниками. 
Нас, студентов, поставили по два че
ловека на каждый операционный ста
нок работать по шесть часов, сменяя 
друг друга. Это только вначале, по
том, когда исполнилось по 16 лет, 
стали работать как все — по 12 ча
сов. Работали без выходных, меняя 

дневные и вечерние смены один раз 
в месяц. Началась многомесячная 
работа на заводе с короткими выхо
дами на учебу. Одни группы сменяли 
по графику другие на заводе и в тех
никуме. Главным в то время для нас 
были ежедневная производственная 
программа, а учеба была занятием 
второстепенным. Тяжелые корпуса 
снарядов снились и по ночам.

«Всё для фронта, всё для победы». 
И мы старались изо всех сил. В 1943 
году мы, уже 17-летние, прошли сбо
ры по курсу молодого бойца в старой

Верхнейвинской школе и были гото
вы к отправке на фронт.

Война уходила на Запад. Не при
звали нас — дали доучиться и рас
пределили для постоянной работы на 
военные заводы. Я оказался на Укра
ине в Запорожской области. Летом 
1944 года и началась наша офици
альная трудовая биография. Но тут- 
то и родилась проблема.

Работу в годы войны нам не засчи
тали, так как никакого оформления 
не было, а работа считалась «студен
ческой практикой». Сегодня возраст 
тех мальчишек и девчонок уже около 
или за 80 лет, трудовой стаж у мно
гих более 50 лет, они зовутся труже
никами тыла.

Окончилась война,отпразднова
ли победу и начались трудовые 
будни по восстановлению разру
шенного народного хозяйства. В 
1946 году участников войны награ
дили медалями «За победу над 
Германией», а на медали тружени
ков тыла надпись гласила «За доб
лестный труд в годы Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 гг.». 
По сравнению с фронтовиками, 
грудь которых украшали многочис
ленные боевые награды, нашу 
единственную медаль доставали 
редко и практически забыли надол
го. Наступил 1975 год — год 30-ле
тия Победы. Его праздновали ши
роко и торжественно. В нашем го
роде был открыт великолепный ме
мориал, высокую стелу которого 
увенчали барельефы солдат трех 

родов войск. В честь победителей 
был зажжен Вечный огонь.

Труженики тыла памятника пока не 
удостоились.

Идут годы, десятилетия, уходят из 
жизни фронтовики и труженики тыла. 
Сегодня в нашем городе живут около 
пяти тысяч тружеников тыла и всего 
340 фронтовиков. Забота о них — 
главная для городского совета вете
ранов.

Городской совет ветеранов — 
организатор активной обществен
ной жизни тружеников тыла, вете
ранов труда и послевоенных пенси
онеров. Сегодня самому молодому 
труженику тыла (1931 года рожде
ния) уже 76 лет, большинству около 
80 и больше. Старейшими членами 
Новоуральского совета, активно 
участвующими в его работе от 15 
до 20 лет, являются Н.П. Шарапов 
— бессменный его председатель, 
Г.Д. Завада, В.А. Буторов, Н.Ф. Ер-

мохина, М.С. Шевченко, А.И. 
Гусева.

Городской совет ветеранов 
активно сотрудничает с адми
нистрацией города, городс
кой Думой, областным сове
том ветеранов, областным со
ветом Союза «Тыл — фронту», 
руководители которых поло
жительно оценивают работу 
нашего совета..·.

Но есть обстоятельство, ко
торое многие годы не дает по
коя ветеранам: НЕСПРАВЕД
ЛИВЫЕ пенсии. Наш великий 
полководец Г.К. Жуков сказал, 
что без доблестного труда 
тыла не было бы Победы. Из
вестны строки: «Из одного ме
талла льют медаль за бой, ме
даль за труд»...

Недавно труженикам тыла 
были заменены удостовере
ния, и теперь они названы ве
теранами Великой Отече
ственной войны.

В последние годы прави
тельство и Государственная

Дума увеличили пенсии (вполне и 
давно заслуженно) солдатским вдо
вам, блокадникам Ленинграда,узни
кам фашистских лагерей. А когда же 
настанет черед участников трудово
го фронта, теперь уже ветеранов, 
многие из которых давно уже нетру
доспособны и являются инвалида
ми?

Наступает время очередных выбо
ров, снова все партии, стремящиеся 
к власти, начнут обещать народу (так 
называемому электорату) разные 
блага ради того, чтобы их кандида
тов поддержали при голосовании.

Какая партия добьется изменения 
пенсионного закона в сторону спра
ведливого учета фактических затрат 
труда и отработанного стажа пенси
онерами?

Любая реформа требует много 
времени. Но возраст тружеников 
тыла не дает им возможности ждать, 
поэтому первыми кандидатами на по
вышение пенсий должны быть они, 
заслужившие ее своим доблестным 
трудом в военное и послевоенное 
время.

Хочется верить, что справедли
вость для тружеников тыла востор
жествует еще при нашей жизни.

Владимир БУТОРОВ, 
член Новоуральского совета 

ветеранов, член Свердловского 
областного совета союза 

«Тыл-фронту». 
НА СНИМКЕ: А.Е. Копалова и 

В.А. Буторов открывают памятник 
труженикам тыла в Невьянске.
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В НЫНЕШНЕЙ агрофирме «Патруши» мамаши водят 
малышей в детский сад, построенный благодаря усилиям 
Андрея Никитича Куприенко — Героя Труда, в свое время 
депутата Верховного Совета России, возглавлявшего 
здешний колхоз около тридцати лет. В память о нем 
остались также школа в Большом Седельникове, 
молочный комплекс, асфальтовые дороги, пруды, 
ухоженные поля с отработанной технологией, 
современная машинно-тракторная мастерская и многое 
другое. А главное — кадры. Борис Краснокутский, 
кандидат наук, рачительный хозяйственник и отличный 
специалист, принявший колхоз после Куприенко, 
успешно вел одно из лучших хозяйств России еще 
двадцать лет, до начала реформ в сельском хозяйстве.

Однажды, будучи в Патру- 
шах, я спросил у группы 
школьников — рассказывали 
им в школе или дома, родите
ли об Андрее Никитиче Купри
енко, Герое Труда, председа
теле колхоза в их селе?

Вместо ответа — полное не
доумение. Кстати, и о том, что 
орденоносное хозяйство пос
ле многих реформаций пере
шло в ведение УГМК, ребята 
тоже не ведали.

Своеобразный «тёзка» это
го хозяйства — еще один, так
же орденоносный, колхоз име
ни Свердлова в Богдановичс- 
ком районе. Слава Богу, он до 
сего дня сохранил свою орга
низационно-правовую форму, 
иначе говоря — остался кол
хозом. А еще более приятно, 
что, пройдя через все шторма 
перестройки, он приумножил 
свою трудовую славу. Сегодня 
его возглавляет талантливый 
председатель Иван Василье
вич Черепанов, и колхоз пос
ледние годы входит в число 
лучших хозяйств России.

Но не нужно забывать и о 
том, какими многолетними 
трудами в свое время создан 
фундамент мощи этого колхо
за. А создан он в течение пол
столетия! Столько лет отдал 
родному детищу его бессмен
ный председатель Сергей Ва
сильевич Еремеев! Тоже Герой 
Труда, человек совершенно 
уникальный по характеру, ис
тинно сельскому складу ума, 
настоящий самородок. И в ми
нувшие годы, когда село нахо
дилось далеко не в упадке, во 
всей России можно было по 
пальцам перечесть председа
телей колхозов, бессменно 
стоявших на капитанском мо
стике полстолетия.

Помнят ли в здешних мес
тах этого замечательного че
ловека, одного из талантливых 
руководителей уральского 
села?

★ ★★ МЕМОРИАЛЬНОЕ =====

Кшо
кеполінин·

тех герое»?
Этот вопрос я задал пред

седателю Богдановичской 
Думы Александру Клементье
ву, знавшему Еремеева.

Здесь с памятью о выдаю
щемся сельском руководите
ле дело обстоит несколько 
лучше.

Председатель Думы сооб
щил, что в местных школах на 
уроках патриотического вос
питания учителя рассказывают 
ученикам о славных земляках, 
в том числе, конечно, и о пред
седателе, чьими стараниями 
«пробито» строительство шко
лы, в которой они сейчас учат
ся, Дома культуры и многих 
других объектов.

К тому же, как сообщил 
Александр Клементьев, быв
ший председатель Богдано- 
вичского райисполкома Миха
ил Иванович Ситников пишет 
книгу воспоминаний, где не
мало страниц уделено Сергею 
Васильевичу Еремееву.

Но согласился, что мало та
кой памяти! Совсем скоро уй
дут на пенсию ученики Ереме
ева, то есть просто отойдут от 
колхозных дел. Для нынешних 
школьников это имя — среди 
многих других, из того време
ни, в котором они еще не ро

дились. Что останется в памя
ти этого поколения, не говоря 
о следующих?

В том же ряду самых слав
ных имен руководителей села 
— Герой Труда Матвей Петро
вич Ялухин — один из патри
архов не только уральского, но 
всего российского птицевод
ства, Герой Труда Петр Григо
рьевич Зуев, двадцать лет воз
главлявший орденоносный сов
хоз «Бородулинский», дирек
тор госплемптицезавода

«Свердловский» Галина Пет
ровна Грачева. Сегодня нико
го из них уже нет в живых.

Памятью о ком-то из них 
распорядились мудро, а о 
ком-то — далеко не совсем. 
Замечательно, что имя Граче
вой присвоено одному из 
крупнейших в стране госплем- 
птицезаводов, строительство 
которого Галина Петровна 
возглавляла с первого его ко
лышка. Затем в течение двух 
десятилетий под ее руковод
ством это предприятие при
обрело мировую известность. 
А вот именем Матвея Петро
вича Ялухина, руководителя 
бывшего треста «Птицепром», 
созданного его трудом и та
лантом, решили назвать не
сколько магазинов по прода
же яиц и куриного мяса.

Пожалуй, не порадовался 
бы неугомонный Матвей Пет
рович такой форме памяти. Да 
и где они сейчас, эти магази
ны со странным названием 
«Ялухин»? Много лет назад та
кие вывески на магазинах на
род еще видел, азатем они по
тихоньку исчезли. Некоторые 
перепрофилировали, а неко
торые по разным причинам 
закрыли.

В отличие от аграриев, в уп
равленческой отрасли облас
ти поступают более продуман
но. Высокой оценкой труда у 
директорского корпуса Сред
него Урала считается награж
дение дипломом имени А.А. 
Мехренцева. Имя Анатолия 
Александровича, Героя Труда, 
таким образом, уже достойно 
закреплено в нашей памяти.

Так почему бы не подумать 
об увековечении памяти выда
ющихся сельских руководите

лей, да и рядовых тружеников?
В свое время несколько лет 

кряду лучшей дояркой области 
признавалась Галина Степанов
на Кузнецова из совхоза «Ши- 
ловский». Кроме того, что она 
воспитала пятерых детей, Гали
на Степановна — единственная 
женщина в Свердловской обла
сти — была награждена орде
ном Трудовой Славы всех трех 
степеней. А этот орден, как из
вестно, недавним указом Пре
зидента России приравнивает
ся к званию Героя Труда.

Несколько дней назад по
звонил Галине Степановне. 
Знаменитая в прошлом дояр
ка ни на что не жалуется. Но 
совхоза «Шиловский» давно 
нет. Реформирован в другую 
форму собственности. Но ру
ководители не забывают, по
здравляют по случаям пожи
лую труженицу, получает она 
поздравления по праздникам 
и от главы Березовского Вя
чеслава Брозовского.

Но многие ли нынешние жи
тели поселка Шиловского зна
ют, что Галина Степановна в 
свое время принесла славу их 
хозяйству, и награды такого 
уровня, как у нее, никто из жен
щин в области не имеет?

Почему бы не установить на 

ферме, где прошла вся трудо
вая жизнь Галины Кузнецовой, 
премию ее имени для лучшей 
доярки или какой-либо памят
ный знак? И животноводам та
кое внимание к заслугам вете
рана было бы вполне понятно 
и близко, и воспитательное 
значение этого тоже очевид
но.

...Часто прохожу мимо дома 
по проспекту Ленина. Гор
дость за родной город, его та
лантливых людей вызывает 
мемориальная доска в память 
о том, что в этим доме жил вы
дающийся конструктор ракет
ного оружия, дважды Герой 
Труда Лев Люльев.

Немало подобных знаков 
памяти, установленных не 
только в Екатеринбурге, но и в 
городах, районах области, по
священо известным артистам 
и писателям, военачальникам 
и художникам, конструкторам 
и летчикам.

Не столь давно в областном 
центре, в местах детства из
вестного российского писате
ля Николая Григорьевича Ни
конова, появилась улица его 
имени вместо безликого преж
де ее названия — «улица Физ
культурников». И это замеча
тельно! Хотя еще раз подтвер
ждает мысль о том, насколько 
продуманно и бережно нужно 
относиться к подобным наиме
нованиям и тем более — пере
именованиям в связи с увеко
вечением чьей-то памяти.

Многие уральцы еще не за
были историю, когда власти 
Екатеринбурга решили пере
именовать улицу с очень теп
лым привычным названием 
«Краснолесье» в микрорайоне 
Академический на улицу име
ни академика Вонсовского.

В итоге получили стихийные 
митинги, волну возмущения. 
Хотя никто не оспаривал, что 
имя Сергея Васильевича Вон
совского более чем достойно 
самого глубокого уважения в 
памяти поколений.

Тема увековечения памяти 
— одна из тонких и деликат
ных. И уж где-где, а в этом на
правлении не следует что- 
либо предпринимать с бухты- 
барахты. Но и когда очевидно, 
что выдающимся личностям 
упустили воздать должное, 
этот пробел не поздно устра
нить.

Владимир СТАХЕЕВ.

★ ★★ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«І»ееплатные» лекарства
В 2006 году я, как федеральный 
льготник (инвалид по сердечно
сосудистому заболеванию), 
вместо бесплатных лекарств 
получал денежную 
компенсацию. Проблем с 
покупкой в аптеках простых и 
дешевых лекарств на эти, хоть и 
небольшие, деньги не было.

Но с 2007 года я решил отказать
ся от ежемесячной денежной вып
латы (ЕДВ), чтобы получать в аптеке 
бесплатно рекомендованные мне 
врачом более дорогие лекарства по 
льготным рецептам. Как сейчас вы
яснилось, согласился я на такую за
мену зря. И вот почему: чтобы запи
саться к своему лечащему врачу на 
прием для получения льготных ре
цептов, надо до 6 часов утра успеть 

занять очередь в регистратуру 3-й по
ликлиники 7-й горбольницы, что на 
улице Сыромолотова в Екатеринбур
ге. И это надо делать каждый месяц, 
независимо от своего самочувствия, 
а только для выписки рецептов.

В начале февраля мне наконец уда
лось взять заветный талончик к своему 
врачу. Получил у нее несколько бес
платных рецептов. Одно из лекарств 
оказалось дорогостоящим, и для со
гласия на него пришлось идти к стар
шему терапевту поликлиники. Но,под
писывая и утверждая мои рецепты, 
старший терапевт разъяснила, что по
лучить по ним бесплатно лекарства я 
могу только в аптеке № 420 на ул.Па
нельной. При этом честно предупре
дила, что лекарств этих в аптеке может 
и не быть. И оказалась права. В аптеке 

мне сразу вернули эти льготные рецеп
ты, так как таких бесплатных лекарств 
у них нет. Даже дешевого эналаприла. 
Но за деньги эти лекарства приобрес
ти можно. Посоветовали зайти через 
недельку-другую. Причем ни на какую 
очередь не поставили, хотя срок дей
ствия этих льготных рецептов всего 
один месяц. «Отоварить» эти рецепты 
в других аптеках нельзя.

Удивил и график работы этой ап
теки по обслуживанию федеральных 
льготников. Выдача бесплатных ле
карств производится только в рабо
чие дни до 16 часов, а по выходным 
дням льготники по их рецептам не об
служиваются.

Проблему с недофинансировани
ем обеспечения федеральных льгот
ников бесплатными лекарствами еще 

можно понять. Но возмущает дру
гое. Почему в поликлиниках и апте
ках не могут организовать какое- 
либо разъяснение сложившейся си
туации с отпуском бесплатных ле
карств льготникам? Как им быть с 
нереализованными в месячный срок 
— не по их вине! — льготными ре
цептами? Почему нельзя получить 
по этим рецептам бесплатные ле
карства в других аптеках, после ра
боты в вечернее время и в выход
ные дни? Когда исчезнут очереди в 
регистратуру поликлиник?

Ведь все эти проблемы и являют- | 
ся частью национального проекта ! 
«Здоровье».

Владимир ФЕДОРОВ.
г.Екатеринбург.



★ ★★ ПАМЯТЬ 2     .     ...... ............

Посдчсдняя ксінрсча
с ФедорОжН Родмонокмчслі

С большим интересом я прочитал материалы 
Геннадия Чукреева, посвященные свердловской 
медицине военных лет. Особенно взволновал очерк 
«Хирург Федор Богданов: «Прошу отправить в 
действующую армию» («ОГ», 26 января с.г.). Он 
вернул меня в далекие времена детства и юности.

Богданов жил на улице Ле
нина, 54, в корпусе № 5. По 
тем временам это был самый 
элитный дом Свердловска — 
своего рода вариант москов
ского «дома на набережной». 
Вот неполный перечень сосе
дей Богданова по подъезду: 
режиссер оперного театра 
Колосов, артист этого же те
атра А.Курочкин (отец Влади
мира Курочкина), А.Матковс- 
кий и О.Крылова, дирижер 
А.Шморгонер, главный ре
жиссер театра музыкальной 
комедии Г.А. Кугушев, П.А. 
Емельянова и А.Г. Маренич.

Этажом ниже Богданова 
жила врач-хирург ВОСХИТО, 
кандидат медицинских наук 
Н.Е. Пономаренко. Ее дочь 
Элла (по мужу Эркомайшви- 
ли) стала впоследствии изве
стным тележурналистом.

Хотя в нашем доме жили не 
только другие не менее вы
дающиеся артисты всех свер
дловских театров, музыкан
ты, дирижеры, писатели, кон
структоры Уралмашзавода, 
ученые и другие знакомые 
личности, но нам, довоенно
му поколению, казалось, что 
именно Федор Родионович 
наилучшим образом характе
ризует наш дом. Мы горди
лись своим великим соседом.

Большую роль играли не 
только его всеобщее призна
ние, но и внешний вид.

В нашей памяти образ Бог
данова неотделим от Натальи 
Ивановны Кисилевской. Это 
была очень красивая и вели
чавая пара.

Когда я по возрасту «со
зрел» для посещения оперно
го театра, Н.И. Кисилевская, 
актриса с прекрасной вне
шностью и данными, уже не 
пела. Она получила Сталинс
кую премию за партию Амне- 
рис в «Аиде» Верди в 1943 
году.

Ее сын, пасынок Богдано
ва, Толя Иванов, хотя и носил 
фамилию отца, репрессиро
ванного инженера, среди нас 
имел кличку Богдан. Он вы
делялся своим ростом и от
личался невероятными ком
муникабельностью и широтой 
души. Популярность матери и 
отчима, общее внимание к 
ним и другие поводы для заз
найства никоим образом на 
нем не отражались. В детстве 
он часто приглашал нас по
играть к себе домой. На две
рях квартиры хирурга была 
бронзовая пластина с витие
ватой надписью «Профессор 
Ф.Р. Богданов», а ниже — ме
ханический звонок с 

просьбой «Прошу звонить». И 
то, и другое были невероят
ной редкостью.

Такое поведение было ха
рактерным и для других де
тей «звездных» родителей: 
Валентина Людмилина (сына 
М.Р.Глазуновой, получившей 
Сталинскую премию за 
партию Аиды), Кирилла 
Шморгонера, Севы Марени- 
ча, Валерия Павермана и дру
гих. Они принимали участие 
во всех наших играх. Очень 
часто габариты футбольных 
ворот обозначались папками 
для нот, футлярами для скри
пок и виолончелей...

Дом Богданова был гос
теприимным. Как-то на лет
ние каникулы приехал Миша 
Державин, сокурсник Толи по 
Высшему театральному учи
лищу имени Щукина. Дед Ев
гения и Наташи Шантариных 
был известным кондитером. 
Когда он нес очередной за
казной торт в квартиру хирур
га, сбегался весь двор. По
ражали его необычные фор
мы и размеры.

Домработницу в доме Бог
дановых, женщину в возрас
те с огромным носом и несу
разной тощей фигурой, зва
ли Ивановной. Готовила она 
отменно. Во время приема 
гостей Толя часто выносил 
какую-то снедь и, обязатель
но, бутылку марочного вина. 
Мы шиковали: для нашей сту
денческой стипендии преде
лом мечтаний была «бомба» 

с плодовоягодным вином, да 
и то не каждый раз.

После окончания средней 
мужской школы № 37 Толя 
Иванов поступил в «Щуку». 
Летом 1956 года Богдан со
общил ошеломляющую но
вость: он снялся в кино. Ес
тественно, всей дворовой 
гурьбой мы посмотрели «Пес
ню табунщика». Наш друг 
мелькнул в эпизоде в роли 
неудачного абитуриента кон
серватории. Зато остались в 
памяти потрясающий бари
тон Ермека Серкебаева и 
прекрасная музыка Алексан
дра Зацепина — студента Ал- 
маатинской консерватории.

Потом Ф.Р. Богданов уехал 
в Киев, а Толя остался в Мос
кве, и эта семья выпала из на
шего поля зрения.

Во времена Советского 
Союза работники Института 
электросварки им. Патона 
практически не покидали 
Уралмашзавод, среди них — 
Валентин Федорович Мусия- 
ченко. Помимо производ
ственных и личных отноше
ний нас связывали и диссер
тационные дела. Он оппони
ровал мой «кирпич». К сожа
лению, прожил он недолго.

В 1989 году в Киеве прохо
дила международная конфе
ренция по сварным конструк
циям. Купив кое-что и с за
куской, я вместе с любимым 
учеником Валентина Федоро
вича пошел на Байкаловское 
кладбище. На могиле друга 

хлопотала его жена, поэтому 
мы расположились на какой- 
то скамейке. Краем глаза я 
увидел два одинаковых па
мятника. Приглядевшись, 
прочитал: «Богданов Федор 
Родионович, член-к ррес- 
пондент Академии медицин
ских наук СССР». Еще не зная 
фамилии на втором памятни
ке, я понял, кто похоронен ря
дом — Н.И. Кисилевская па
нически боялась летать само
летами... и погибла в автомо
бильной катастрофе.

Я был потрясен, лишний 
раз убедился, что надо быть 
фаталистом: расположиться 
на совершенно случайно выб
ранной скамейке и встре
титься в последний раз, если, 
конечно, можно назвать это 
встречей, с Натальей Иванов
ной Кисилевской и Федором 
Родионовичем Богдановым.

Что касается судьбы Ана
толия (его тоже не стало не
сколько лет назад), то он всю 
свою жизнь прослужил, как и 
Борис Чирков, в театре им. 
Гоголя. Снялся в главной 
роли — Раймонда по неокон
ченному роману Николая Ос
тровского «Рожденные бу
рей», в нескольких приклю
ченческих фильмах сыграл 
немецких офицеров.

Каждый год в среду и чет
верг первой недели июня мы 
собираемся в детской филар
монии на фестивале памяти 
известнейшего дирижера 
Марка Израилевича Павер
мана, который также жил в 
нашем доме. Среди нас нет 
врачей, тем не менее, в вос
поминаниях о детстве и юно
сти, которыми мы постоянно 
делимся, обязательно вспо
минаются Федор Родионович 
и его семья.

Виктор ПАНОВ.
★ ★★ «ПОДАРОК» К ПРАЗДНИКУ --------

ІкОСІІірИНСКНИ

23 февраля 1945 года, День Советской 
Армии. Подозрительная тишина у 
противника. Значит, мы должны быть 
начеку.

Вот что вспоминает бывший командир мино
метного расчета сержант Николай Федорович 
Брусинцов:

«И вдруг увидели на небе большой фашист
ский знак. Что это? Знамение или трюк? Вдруг, 
как показалось, прямо над головой грянул гро
моподобный голос на русском языке. А сооб
щил он, неведомый, что нас ждет потоп в соб
ственной крови, чудо-оружие на старте, до
рога на Берлин — дорога смерти, англо-аме
риканцы разбиты в Арденнах, в Венгрии на 
озере Балатон Советы несут громадные поте
ри. А потом грянул дикий фашистский марш. 
И в этот миг — артиллерийский налет на наши 
позиции. Сущий ад. Это был как бы сигнал и 
нашим артиллеристам: бьют из-за Одера 
дальнобойные пушки, «катюши». Плацдарм в 
огне. Немецкая артиллерия поубавила 
огонь»...

Звучит команда: «К бою!». Упорно атакуют фа
шисты. Рвутся немецкие крупнокалиберные 
снаряды... Захлебнулась и эта ночная атака фа

шистов. Но в атаку пошел женский эсэсовский 
батальон. На рукавах нашивки —«Отомстим за 
мужей».

В своих воспоминаниях об этом бое бывший 
командир взвода лейтенант Николай Констан
тинович Сидоров писал:

«Ночью на наши передовые позиции немцы 
двинули в атаку женский батальон, усиленный 
огнем артиллерии и танков. Но эта атака была 
отбита с большими для них потерями. То были 
вдовы убитых на Восточном фронте гитлеров
ских офицеров СС. Часть воинственных вдов 
была перебита во время атаки, а те, кто вор
вался в наши траншеи, как пантеры, ринулись 
в рукопашный бой. Непрерывно освещалось 
ракетами поле боя, танки подрывались на ми
нах, а эсэсовок перебили почти всех. В плен 
взяли тех, кто был оглушен прикладами, и ра
неных».

—Вот тебе «подарок» в День Советской Ар
мии, — смеялись наши солдаты.

После ночной атаки и психологических трю
ков фашисты поняли, что там, где стоит в обо
роне 230-я Сталинская (Донецкая) стрелковая 
дивизия, им не прорваться к Ордеру, и атаки

прекратились. А потери были немалые и у нас.

Анатолий ДЕМАКОВ, 
бывший пулеметчик 230-й стрелковой 
дивизии, техник-исследователь ЦЗЛ, 

председатель Совета ветеранов Уральского 
электрохимического комбината, 

г. Новоуральск.

Ответственный за выпуск — зав. отделом писем “ОГ” Виталий КЛЕПИКОВ.


