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Сеять будем 
«Хортами» 

и «Чародейками»
Старые гусеничные тракторы 

с набором орудий для сева и об
работки почвы постепенно ухо
дят в прошлое. В предстоящую 
посевную многие хозяйства об
ласти впервые выведут на поля 
многофункциональную широко
захватную технику, позволяю
щую резко увеличить произво
дительность и в разы снизить 
затраты.

Так, птицефабрика «Сверд
ловская» опробует на своих по
лях новейшую американскую 
технику. Здесь приобрели по
севной агрегат «Флекси-Койл» с 
шириной захвата 10 метров и 
трактор «Нью-Холланд». Посев
ная машина за один проход спо
собна производить несколько 
операций. Такая техника позво
ляет воплотить самые смелые 
задумки агрономов, экономит 
ресурсы, время.

Осенью прошлого года на вы
ставке в Большом Истоке мно
гие наши селяне впервые уви
дели немецкий трактор «Фендт». 
Это своего рода «Мерседес» в 
мире тракторов. Казалось, такую 
совершенную и дорогую техни
ку мы еще не скоро опробуем на 
своих полях. Но прошло не
сколько месяцев, и вот уже ир
битский колхоз «Завет Ильича» 
готовится агрегатировать с этим 
трактором свой посевной комп
лекс «Хорш». Колхоз отдал за 
трактор, по сути, половину сто
имости - 4 млн. рублей. Другую 
половину, как это сегодня часто 
практикуется при обновлении 
сельскохозяйственной техники, 
взял на себя областной бюджет. 
Новый посевной комплекс, по 
мнению председателя колхоза 
Александра Бердюгина, позво
лит управиться с севом за 15 
дней.

В ОАО «Каменское» тоже бу
дет задействована на севе со
временная техника. Здесь при
обрели посевной комплекс 
«Джон Дир» с шириной захвата 
13,4 метра, и к нему — трактор 
этой же марки. Такой тандем, по 
мнению директора хозяйства 
Александра Бахтерева, спосо
бен за день засевать 250 гекта
ров и заменит несколько обыч
ных сеялок.

—Надо думать о будущем, о 
том, кто будет работать на на
ших полях завтра. А молодежь 
хочет трудиться на новых высо
копроизводительных машинах, 
— сказал по поводу этому пово
ду председатель СПК «Колхоз 
им.Свердлова» Иван Черепанов,

Колхоз им.Свердлова Богда- 
новичского городского округа - 
один из зерновых лидеров об
ласти. Здесь тоже в этом году 
приобрели посевной комплекс 
«Хорш».

Как видим, подобных приме
ров уже много. Вслед за лиде
рами другие хозяйства области 
осваивают отечественные по
севные комплексы, прежде все
го - нашу машину режевского 
производства «Чародейка». «Ча
родейки» на порядок дешевле 
импортных, но также дают на 
севе ощутимую экономию и вре
мени, и средств. Новые техно
логии и дальше будут вытеснять 
с полей старую технику. Потому 
что это выгодно, это позволяет 
производить нашим селянам 
конкурентоспособную продук
цию.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В село Акбаш, что входит в 
Михайловское муниципальное 
образование, мы ехали, чтобы 
исследовать причины демографического 
чуда. Иного выражения для того, чтобы 
охарактеризовать ситуацию здесь, ни 
мы, ни местные власти найти не могли. 
Судите сами - за 2006 год в Акбаше 
родилось 15 человек. А умерло - семь. 
Говоря казенным языком, показатели 
рождаемости превысили показатели 
смертности в2,14раза. В то время как 
по всей Свердловской области те же 
показатели были диаметрально 
противоположными: родилось 47,1 
тысячи, умерло - 67,1 тысячи, то есть 
смертность превысила рождаемость в 
1,42 раза.

Конечно, еще перед поездкой был мо
мент, который настораживал. Можно ли по 
небольшому селу делать какие-то глобаль
ные выводы, пытаться переносить их на 
всю область, а уж тем более - на всю Рос
сию?

Итак, у нас на руках справка Михайлов
ского загса - в 2006 году в Акбаше роди
лось 15 детишек. Это в полтора раза боль
ше, чем в 2005. Справка фиксирует места 
работы и проживания мам и пап. Она со
общает, когда родился ребенок и как его 
нарекли. И даже показывает, что один ма
лыш - уже четвертый в семье, двое - тре
тьи, шестеро - вторые. Но справка не дает 
ответа на самый главный для нас 
вопрос - почему? Предположения 
главы Михайловского муниципаль
ного образования, в которое вхо
дит Акбаш, Сергея Якимова и гла
вы Акбашской сельской админист
рации Рамазана Абдулхакова, что 
у людей появилась надежда на луч
шую жизнь, что политика государ
ства с родовыми сертификатами 
сыграла свою роль, все-таки оста
ются только предположениями.

За ответом идем к самим ма
мам.

Первая семья, в дом которой мы 
направляемся, учительская. Эль
дар Гараевич Фархутдинов уже по
чти год работает директором мес
тной школы, его жена Луиза в этой 
же школе преподает историю. 
Впрочем,сейчас не преподает, по
скольку сидит в отпуске с малень
ким Ильданом. В семье молодых 
специалистов Фархутдиновых Иль- 
дан - второй ребенок. Старшая 
дочь Владислава уже ходит в детс
кий сад.

В этот день мы - не единствен
ные гости в семье. У самых ворот 
встречаемся с дедом Гараем.

-К внуку пришел! - объявляет 
он.

Гарай Фархутдинов когда-то 
тоже работал директором местной 

-------------------------------------------------------------------«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------------------------------------------------------------
Для заботливых родителей и неравнодушных педагогов

В пятницу 13 апреля «Прямую линию» с читателями «Областной газеты» проведет министр
общего и профессионального образования Свердловской области Валерий НЕСТЕРОВ.

Образование — сфера, которая так или иначе касается абсолютно всех: подрастающее поко
ление и родителей, педагогов и руководителей производств, куда по окончании профессио
нальных училищ либо вузов приходят молодые специалисты. И качество образования (на всех 
стадиях) определяет во многом качество нашей жизни, благосостояние страны.

Сегодня многие образовательные проблемы решаются в рамках приоритетного националь
ного проекта. Какие именно и насколько успешно? Например, продолжается эксперимент по 
единому государственному экзамену. Нынче будет его последняя «репетиция». В следующем 
году ЕГЭ вводится в штатный режим. Каковы плюсы и минусы этого нововведения?

Об этом готов говорить с земляками-уральцами В.Нестеров.
Во время «Прямой линии» вы сможете получить ответ министра на любой интересующий вас 

вопрос. Что ожидать от следующего учебного года? Какие документы требуются теперь при 
поступлении в первый класс? Могут ли отчислить ребенка за неуспеваемость? Повлиял ли 
национальный проект на кадровую ситуацию в педагогике? Когда в школах прекратятся побо
ры? Или — какова ситуация в профессионально-техническом образовании? Свердловская об
ласть сохранила систему ПТУ, готовящих рабочие кадры, в то время как многие регионы Рос
сии, входя в рыночную экономику, отказались в свое время от финансирования и поддержки 
этих училищ. Однако соответствует ли сегодня качество подготовки рабочих-профессионалов 
потребностям производства? И как находят наши молодые специалисты свои рабочие места? А 
существует ли проблема трудоустройства выпускников вузов и участвуют ли вузы в ее реше
нии? Вообще, заинтересованы ли реально институты, университеты, академии в том, чтобы их 
выпускники были востребованы?

Обо всем этом вы можете спросить у гостя «Областной газеты».
Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ состоится в пятницу 13 апреля с 10.00 до 12.00. 

Спешите получить информацию из первых рук!
Звоните на «Прямую линию» по телефонам: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),

(343) 262-63-12 (для жителей Свердловской области).

школы, в этом сын пошел по его стопам. 
Есть общее у него и с невесткой - оба учи
теля истории.

Само собой, возникает разговор о де
мографической ситуации в селе. Благо, у 
обоих Гараевых есть своеобразный инди
катор - школа.

-Когда я начал работать директором, в 
нашей школе, рассчитанной на 390 мест, 
было 382 ребенка, - рассказывает Гарай 
Фархутдинов. - Ездили со всех деревень. 
А потом все меньше, меньше, меньше...

-Сейчас в школе всего 75 детей. В 
младших классах - 22 ученика, - продол
жает его сын. И с оптимизмом: - Но на 
будущий год число детей увеличится на 3- 
4 человека, поскольку в первый класс мы 
ждем десятерых.

Низкая рождаемость в селах сыграла 
злую шутку не только с Акбашской школой, 
но и с ее филиалом в поселке Шарама. Его 
сейчас собираются закрывать - школу по
сещает всего четыре ребенка.

И родители, и директор против закры
тия. Очень надеются, что областное пра
вительство, пообещавшее сохранить ма
локомплектные школы, сдержит свое сло
во. В качестве выхода Эльдар Фархутди
нов предлагает объединить школу с детса
дом, который посещают пятеро. Но только 
не закрывать. Разрушить всегда легко, а 
начнет в Шараме, как и в Акбаше, расти 
рождаемость, - что тогда делать?

Мыслями Фархутдиновы вновь возвра
щаются в те времена, когда в каждой сель
ской семье было не по одному ребенку.

-У нас всегда говорили: один ребенок - 
не ребенок, два ребенка - полребенка, три 
ребенка - вот ребенок, - рассказывает Га
рай Фархутдинов. И вспоминает местного 
тракториста, у которого было аж девять де
тей.

У самого деда Гарая детей трое. А вну
ков - двое...

Пока. Луиза признается, что всегда меч
тала о троих, так что Ильдан в семье - не 
последний.

Вот только ответа на свой вопрос мы 
так и не получаем. “Давно хотели, плани
ровали” - это явно не та формула, которую 
можно пустить “в массы". А когда мы гово
рим про родовые сертификаты, пособия, - 
Луиза смотрит как будто даже укоризнен
но. Нет, они явно не были определяющи
ми.

С той же реакцией мы сталкиваемся и в 
соседнем доме Байрамовых. Сын Мидарис 
у Лилии и Миннияра - уже четвертый ре
бенок.

-Просто захотели - и все, - говорит Ли
лия.

Впрочем, некую закономерность в Ак
баше мы все-таки нашли. Вывел ее глава 
администрации Рамазан Абдулхаков:

-Рожают, в основном, в тех семьях, где 
кто-то работает - либо отец, либо мать.

Фархутдиновы зарабатывают оба. У 
Байрамовых глава семейства работает в 
Михайловске, в дорожно-строительном 
предприятии “Жасмин”, сама Лилия зани
малась раньше предпринимательством. По 
сельским меркам семьи эти - обеспечен
ные. И у той, и у другой семьи жилье есть. 
Фархутдиновым как молодым специалис
там выделило ссуду областное правитель
ство - через фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства. Одна
ко неплохие доходы и крыша над головой - 
явно не определяющие причины, если су
дить по крупным городам...

Стоит вспомнить, что демография - это 
не только рождаемость. И Акбаш не достиг 
бы таких результатов, если бы смертность 
в 2006 году осталась на уровне 2005 года - 
14 человек. Только одновременное повы
шение рождаемости и снижение смертно
сти сыграли свою роль.

Рамазан Салипович смотрит в сводке 
возраст умерших - 77 лет, 88, 75, 81, 71, 
68. Самый молодой - 56. Причины смерти, 
в основном, естественные, что называет
ся, от старости.

-В прошлые годы были и молодые - по 
40 лет, 50, - говорит Рамазан Салипович. 
- В основном, из-за чего? Самопальная 
водка. Замучило пьянство. Денег не пла
тили, народу особо делать было нечего. 
Было какое-то безразличие, неверие госу
дарству. Но мы работали по самопалу - и 

участковые, и отделение милиции, 
контрольные закупки делали, выяв
ляли, наказывали. И в настоящее 
время, можно сказать, в Акбаше, 
тьфу-тьфу-тьфу, не торгуют.

Уже на обратном пути в голову 
приходит вопрос. Все-таки Акбаш 
- село татарское, здесь свои тра
диции. К тому же у татарского на
рода всегда были в почете большие 
семьи.

-Так и у русского народа семьи 
были большие, - не соглашается со 
мной Сергей Якимов. - Еще Менде
леев говорил, что, если такими тем
пами будет расти рождаемость и 
дальше, то к середине XXI века на
селение России составит 1 милли
ард 240 миллионов человек. А нам 
сейчас на этот же период прогнози
руют 108 миллионов человек. А все 
почему? Тогда 90 процентов людей 
жили в деревне. Вернется населе
ние в деревню - будет Россия...

в мире
ВЕНЕСУЭЛА ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ 
СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ ГАЗА 
ПО ТИПУ НЕФТЯНОЙ ОПЕК

Об этом заявил в воскресенье министр энергетики и нефти 
Венесуэлы Рафаэль Рамирес, который примет участие в 6-м фо
руме стран-экспортеров газа,открывшемся в столице Катара 
Дохе.//ИТАР-ТАСС.

ПРОТИВНИКИ РОСПУСКА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
ГОТОВЯТСЯ К СЕРЬЕЗНЫМ СОБЫТИЯМ

После завершения пасхальных праздников сторонники парла
ментско-правительственной коалиции намерены возобновить в 
Киеве активные акции протеста против роспуска Верховной Рады. 
Об этом в воскресенье сообщил член парламентской фракции 
"Партии регионов" Вадим Колесниченко. "Мы будем наращивать 
наше присутствие, и уже с вторника-среды людей будет 50-60 
тысяч”, - сказал он.

Ранее представители коалиции решили не проводить в празд
ничные дни политические мероприятия и акции.

По словам Колесниченко, сейчас в палаточных городках в цен
тре украинской столицы постоянно находятся до 10 тысяч людей, 
а в дневное время в акциях принимают участие до 40 тысяч. Ко
лесниченко также сообщил, что "Партия регионов" не намерена 
принимать участия в досрочных парламентских выборах, назна
ченных президентом Виктором Ющенко на 27 мая.// РИА "Ново
сти".

ЮЖНОКОРЕЙСКИХ УЧЕНЫХ ПОДОЗРЕВАЮТ 
В ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ
О КЛОНИРОВАНИИ

Национальный университет Сеула подозревает команду юж
нокорейских ученых в фальсификации данных о клонировании жи
вотных.Как передает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс, 
26 марта команда ученых Национального университета Сеула под 
руководством Ли Бьюнг Чуна и Шин Нам Шика объявила об успеш
ном клонировании двух волчиц.Однако информация об этом экс
перименте, опубликованная в журнале "Клонирование и медици
на стволовых клеток”, может оказаться ложной, говорится в офи
циальном заявлении Национального университета.

На прошлой неделе южнокорейские СМИ сообщили о публика
ции в Интернете заявления ученых, подозревающих команду Ли 
Бьюнг Чуна в недобросовестности.

Для того чтобы проверить, действительно ли волчицы являют
ся клонами, комитет Национального университета протестирует в 
независимых лабораториях образцы, представленные командой 
Ли Бьюнг Чуна.

Это уже не первое подозрение команды ученых Национального 
университета Сеула в фальсификации результатов исследований. 
Их бывший руководитель - доктор Хван У Сук - был лишен всех 
университетских и научных званий и степеней после того, как его 
признали виновным в подделке двух сенсационных докладовъ 
2004 году ученый утверждал, что извлек линию стволовых клеток 
из человеческих эмбрионов, полученных в результате клонирова
ния. Затем, в 2005 году, в журнале Science была опубликована 
статья, в которой сообщалось о выведении 11 колоний на основе 
стволовых клеток разных доноров и обладающих генотипом, иден
тичным донорскому.// РИА "Новости".

в России
НА ПЕРЕДЕЛКУ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХРУЩЕВОК 
ПОТРАТЯТ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ

Власти Петербурга намерены в мае начать реновацию двух 
кварталов, застроенных в настоящее время хрущевками, пишет 
газета "Ведомости". Инвестор, который будет выбран на конкур
се, отправит под снос старые дома, а на их месте возведет новые. 
Стоимость проекта губернатор Валентина Матвиенко оценивает в 
миллиард долларов. В двух кварталах на Кубинской располагает
ся 200 тысяч квадратных метров жилья. После реновации там по
явится полмиллиона квадратных метров жилых площадей, каждый 
из которых обойдется в полторы-две тысячи долларов. Проект 
также подразумевает расселение жильцов, для чего потребуется 
340 тысяч квадратных метров площадей.

Схема финансирования пока неизвестна, однако, по словам 
Валентины Матвиенко, расходы по обеспечению участка комму
никациями возьмет на себя город.

Ранее оба квартала предполагалось отремонтировать, достро
ив пятиэтажкам шестой этаж, отмечает газета "РБК-daily". От это
го проекта отказались из-за ветхости зданий и оказавшихся не
эффективными затрат.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПЕРВЫЙ МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЯВИЛСЯ В ИРБИТСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Необычная для села торговая точка появилась в деревне 
Бердюгина. По мнению руководителя местной потребкооперации, 
новая форма обслуживания увеличит товарооборот и приток по
купателей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: детей в Акбаше 

все больше; Рамазан Абдулха
ков; Эльдар Фархутдинов зашел 
домой на несколько минут - уви
деться с корреспондентами 
“ОГ”. Но как не помочь жене Лу
изе водиться с сыном Ильданом!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

9 апреля.

I По данным Уралгид- 
| рометцентра, 11 апре- 
| ля ожидается перемен- 
।ная облачность, пре- 
। имущественно без 
'осадков. Ветер неус- 
'тойчивый, 0-5 м/сек. 
■Температура воздуха 
I ночью минус 2... минус 
| 7, днем плюс 3... плюс 
| 8 градусов.

В районе Екатерин- 
।бурга 11 апреля вос- 
ход Солнца — в 7.02, 

'заход — в 20.57, про- 
I должительность дня — 
I 13.55; восход Луны — 
|5.35, заход Луны — в 
| 11.40, начало сумерек 
|— в 6.21, конец суме- 
■ рек — в 21.38, фаза 
! Луны — последняя чет- 
'^верть 11.04.

ЖА w ю
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ»
(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 1 июня 2007 будет произведена 
замена городских абонентских номеров, присвоенных в 
качестве основных и обслуживающихся по тарифным пла
нам стандарта 0-АМР5. Замене подлежат номера из ди
апазонов с (343) 2176000 по (343) 2176999, с (343) 
2178000 по (343) 2178999 на номера из диапазонов с 
(343) 2006000 по (343) 2006999, с (343) 2008000 по (343) 
2008999. Последние 4 цифры абонентского номера ос
таются прежними. До 1 июля 2007 года необходимо об
ратиться в один из офисов обслуживания компании для 
замены абонентского номера и перепрограммирования 
абонентского устройства стандарта О-АМРБ без взима
ния дополнительной платы. Для получения дополнитель
ной информации об условиях замены абонентского го
родского номера вы можете обратиться в офисы обслу
живания компании или справочно-информационный от

дел по телефону (343) 2690000. 



2 стр. Областная
Газета

10 апреля 2007 года

........... .—. ...... ...... ............. ................ .
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КРЕПНУТ ШЕФСКИЕ СВЯЗИ
Эдуард Россель 9 апреля провел рабочую встречу с 
командиром подводного атомного ракетного крейсера 
«Верхотурье» капитаном первого ранга Сергеем Домниным, 
председателем Уральского военно-морского союза, 
капитаном первого ранга в отставке Игорем Британовым. В 
беседе с подводниками принял участие руководитель 
секретариата губернатора Николай Данилов.

Сергей Домнин поблагодарил Эдуарда Росселя за постоянную 
заботу о моряках-подводниках, шефскую помощь, которую оказы
вает Свердловская область. Так, в минувшем году, благодаря по
мощи нашей области, моряки-североморцы отремонтировали кры
шу казармы.

Командир подводной лодки с гордостью отметил, что дивизия, 
в которой несет службу «Верхотурье», признана лучшей на всем 
российском флоте, а его ракетный - теш. - лучшим в дивизии. 
Экипаж его корабля намечено полностью сформировать на кон
трактной основе. В связи с этим возникает ряд проблем, отметил 
Сергей Домнин. Первая проблема - обеспечение контрактников 
жильем. Порядка 14 миллионов рублей необходимо на дальней
ший ремонт казармы, где размещается экипаж «Верхотурья».

Эдуард Россель заверил командира ракетного крейсера, что и 
впредь Свердловская область будет помогать подшефному эки
пажу в решении социально-бытовых проблем.

По поручению Федерального агентства по промышленности 
североморцы вручили Эдуарду Росселю юбилейный памятный знак 
«100 лет подводного флота России».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВ

Эдуард Россель 9 апреля встретился с председателем 
Свердловской областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Юрием Судаковым. Во 
встрече принял участие заместитель руководителя 
администрации губернатора — директор департамента 
внутренней политики губернатора Свердловской области 
Анатолий Гайда.

Юрий Судаков поблагодарил главу области за внимание, под
держку и заботу о пожилых людях, вручил ему памятную книгу.

Эдуард Россель и Юрий Судаков обсудили проблемы, которые 
наиболее остры сегодня для ветеранов: реформирование пенси
онной системы, преобразование ЖКХ, дополнительное лекар
ственное обеспечение льготников. Отдельно остановились на про
блеме патриотического воспитания подрастающего поколения.

Юрий Судаков рассказал о ходе подготовки ветеранов к празд
нованию 62-й годовщины Великой Победы. По традиции в этот 
день в областном центре состоится военный парад. Нынче в нем 
примут участие 25 ветеранов военной службы.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ 
АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

И ВЕРХОТУРСКОГО ВИКЕНТИЯ
Эдуард Россель 9 апреля вместе с исполняющей 
обязанности председателя правительства Свердловской 
области Галиной Ковалевой и руководителем 
администрации губернатора Свердловской области 
Александром Левиным посетили архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия и сердечно 
поздравили его с Пасхой.

ПЕРВЫЙ раздел доклада 
был посвящен реализации при
оритетного национального про
екта “Образование", а отдель
ная глава — проблемам обес
печения безопасности общеоб
разовательного процесса.

Валерий Нестеров говорил о 
двух основных направлениях, 
которых придерживалось мини
стерство в 2006 году, выполняя 
мероприятия по приоритету 
“Образование". Оба они имеют 
общую задачу, связанную с по
вышением качества образова
ния.

Первое подразумевало вло
жение средств в развитие ма
териально-технической базы 
образовательной системы. 
Второе — стимулирование 
граждан и образовательных уч
реждений для развития иннова
ционных программ.

Конкретно — это и подклю
чение школ к сети Интернет, и 
приобретение учебно-нагляд
ных пособий и оборудования на 
166 миллионов рублей, и пря
мые денежные инвестиции в 
размере 1 миллиона рублей 72 
образовательным учреждени
ям. Это и приобретение 94-х 
школьных автобусов за счет 
средств федерального, облас
тного и муниципальных бюдже
тов. В целом в прошлом году в 
57 муниципальных образовани
ях области осуществлялась до
ставка в школы и из школ бо
лее 12 тысяч учащихся.

Среднюю школу закончили 
более 36 тысяч юных уральцев, 
из которых около 700 с золоты
ми медалями и около 1600 — с 
серебряными. Почти 7 тысяч 
учеников уже сдавали единый 
государственный экзамен по 
математике, причем сто про
центов справились с обяза
тельным заданием, опередив 
по набранным баллам средний 
показатель по России.

В прошедшем году в нашей 
области осуществлялась серь
езная реструктуризация сети 
учреждений начального и сред-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Должны 
дети

учиться
Крайне важный для всех жителей Свердловской 
области вопрос обсуждался вчера на заседании 
областного правительства — о состоянии системы 
образования в минувшем году.
Об успехах и недочетах доложил лично министр 
общего и профессионального образования Валерий 
Нестеров.

него профессионального обра
зования. Создавались средне
профильные ресурсные центры 
развития профессионального 
образования по ведущим на
правлениям подготовки специ
алистов. В 10 городах и посел
ках появились также много
уровневые полипрофильные 
учреждения профессионально
го образования.

Колледжи и вузы области как 
всегда выпустили около 4 ты
сяч специалистов. Большое 
внимание уделялось повыше
нию профессионального уров
ня преподавателей этих учеб
ных заведений, в результате 
чего свою квалификацию по 
разным формам обучения по
высили за год около 30 тысяч 
человек.

Что касается минусов, то в 
2006 году, к сожалению, сохра
нялся дефицит мест для детей 
в возрасте до 7 лет в дошколь
ных образовательных учрежде
ниях, особенно в городах. 44 
тысячи детей стоят в очереди 
на посещение детских садов, 
правда, при этом около 60 ты
сяч мест в детских дошкольных 
учреждениях по области пусту
ют. Вот такая неоднозначная

ситуация. О ней знает и мини
стерство, и в целом правитель
ство области, которые в бли
жайшее время примут реши
тельные меры. Есть соответ
ствующее постановление пра
вительства Свердловской об
ласти, дающее рекомендации 
муниципальным образованиям 
по восстановлению детских 
дошкольных учреждений. То 
есть основное направление 
решения этой проблемы — 
возвращение перепрофилиро
ванных в годы перестройки,за
частую с нарушением зако
нодательства, детских садов. 
Для их ремонта и оснащения в 
областном бюджете предус
мотрены определенные сред
ства.

По состоянию на 31 декабря 
2006 года в области зафикси
ровано около 700 подростков 
старше 15 лет, не имеющих ос
новного общего образования, 
некоторые из них не имеют 
даже начального образования.

В течение года из воспита
тельных колоний, специаль
ных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа 
вернулось 364 несовершенно
летних, 47 процентов подрос

тков от этого числа продолжа
ют образование. А на работу 
устроено 90 человек, то есть 
чуть более 24 процентов, 32 
подростка состоят на учете в 
службах занятости населения. 
15 освободившихся не имеют 
работы.

—По какой причине они не 
трудоустроены, и каков реци
див среди отбывших наказания 
подростков? — задал вопрос 
министру образования член 
правительства, руководитель 
администрации губернатора 
Александр Левин после прослу
шивания доклада.

—Не все главы муниципали
тетов понимают это как свою 
обязанность, свой гражданский 
долг и не прилагают необходи
мых усилий. Кроме того, в 14— 
16 лет ребята не имеют основ
ного образования, а по закону 
помещать их в профессиональ
ные училища до этого нельзя,— 
вот вторая причина, — после
довал ответ. —А рецидив сре
ди уже отбывших наказание не
совершеннолетних составляет 
12 процентов.

По итогам реализации при
оритетного национального про
екта «Образование» в 2006 году 
сделан анализ и определены 
задачи на 2007 год.

Первый заместитель пред
седателя по экономической по
литике и перспективному раз
витию - министр экономики и 
труда Галина Ковалева, которая 
вела заседание, предложила 
конкретизировать некоторые 
пункты плана.

На вчерашнем заседании ка
бинета министров также приня
то решение о реорганизации 
государственного унитарного 
предприятия Свердловской об
ласти “Красноуфимская типо
графия” в форме присоедине
ния к нему государственного 
унитарного предприятия Свер
дловской области “Артинская 
типография".

Валентина СМИРНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Броня крепка, 
и тракторы 

належны
В связи с реализацией приоритетного национального проекта 
“Развитие АПК”, на российском рынке сельскохозяйственных 
машин складывается благоприятная ситуация: аграрии 
получают возможность воспользоваться льготными 
кредитами на закупку и лизинг сельскохозяйственной 
техники, благодаря чему растут инвестиции в 
сельхозмашиностроение.

Этому можно было бы только 
радоваться, но, как отмечалось 
на состоявшейся в Ростове-на- 
Дону третьей ежегодной конфе
ренции Союза производителей 
сельхозтехники (Союзагрома- 
ша), в настоящее время отече
ственным производителям 
сельхозмашин по-прежнему 
трудно конкурировать с иност
ранными фирмами, импорт в 
этом секторе продолжает рас
ти, а объемы собственного про
изводства снижаются. Поэтому 
участники конференции, заявив 
о намерении активно отстаивать 
интересы отечественных произ
водителей, направили в прави
тельство РФ свои предложения 
по разработке стратегии разви
тия российского сельхозмаши
ностроения.

Тем не менее, рынок сельско
хозяйственных машин становит
ся все более привлекательным и 
для российских предприятий. 
Например, Уралвагонзавод, ши
роко известный как крупнейший 
поставщик бронетехники для Во
оруженных сил, грузового под
вижного состава для железных 
дорог, экскаваторов и погрузчи
ков для дорожного строитель
ства, недавно “распахал” еще 
одну “ниву”: освоил производ
ство многоцелевого трактора РТ- 
М-160. Об успешности дебюта 
уральцев свидетельствует тот 
факт, что на своей ростовской 
конференции производители 
сельхозтехники приняли лидера 
уральской оборонки в Союзагро- 
маш.

С другой стороны, вхожде
ние в отраслевую ассоциацию, 
объединяющую 44 предприятия 
и организации, выпускающих 
более 80 процентов всей про
изводимой в России техники 
сельскохозяйственного назна
чения, говорит о серьезности 
намерений нижнетагильского 
машиностроительного гиганта 
продвигать на рынок свой трак
тор. Руководители УВЗ уже за
явили, что рассчитывают на со
трудничество с другими члена
ми Союзагромаша в реализа
ции программы “Российский 
трактор” в части кооперации и 
привлечения производителей 
сельхозмашин к оснащению 
тракторов РТ-М-160 адаптиро
ванными и специально разра
ботанными современными вы
сокопроизводительными на
весными и прицепными агрега
тами. Это, безусловно, позво
лит повысить конкурентоспо
собность уральского “железно
го коня”.

С получившим признание спе
циалистов за надежность и воз
можность применения с его по
мощью передовых аграрных тех
нологий, трактором РТ-М-160, 
участники конференции смогли 
познакомиться на прошедшей в 
эти же дни в Ростове-на-Дону 
Десятой международной выстав
ке “ИнтерАгроМаш-2007”, в ко
торой приняли участие более 250 
предприятий.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не разрушать.
а совершенствовать

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области приняла 
поправки к проекту закона “Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области”. Рассмотрению этого вопроса 
было посвящено немало журналистских материалов в местных СМИ. Одни 
заголовки чего стоят: “Мега-скандал в Свердловской Облдуме...”, “МУГИСО 
придется пройти через все муки ада” и так далее. Не станем вдаваться в 
политическую составляющую конфликта и анализировать истинные причины 
некоторых “громких” заявлений, а постараемся ответить лишь на два вопроса. 
Как область и город распоряжались землей в Екатеринбурге до предложенного 
законопроекта, и какие изменения он вносит?

Обращаясь к владыке, Эдуард Россель отметил его большой 
вклад в возрождение духовности нашего народа, в решение за
дач по нравственному воспитанию, по созданию в обществе ат
мосферы мира и согласия. Он особо отметил важную роль чле
нов Екатеринбургской и Верхотурской епархии в деле укрепле
ния мира и согласия на уральской земле, где десятки различных 
национальностей вместе трудятся во благо нашей общей Роди
ны.

В ответном слове владыка также поздравил руководителей 
Свердловской области с Пасхой и поблагодарил Эдуарда Рос
селя за поддержку, понимание и всестороннюю помощь пра
вославной церкви в деле возрождения духовности нашего на
рода.

Итак, в соответствии с действующим 
законодательством, неразграниченной 
Землей в административном центре (в на
шем случае это город Екатеринбург) рас
поряжаются органы государственной вла
сти региона (в нашем случае - Свердлов
ской области), если не заключено согла
шение с администрацией города о взаи
модействии в процессе распоряжения зе
мельными участками. Так вот, до сего дня 
продолжает действовать такое соглаше
ние, принятое еще в 2003 году. Это во- 
первых.

Во-вторых, в соответствии с назван
ным соглашением, глава Екатеринбурга 
принимал свои правоустанавливающие 
документы и направлял их на согласова
ние в областное министерство по управ
лению госимуществом. Согласованные 
документы возвращались в город и ста
новились руководством к действию.

В случае, если в министерстве не были 
согласны с принятым решением, следо
вал обоснованный отказ согласования. 
Это в-третьих. И включалась в процесс 
согласительная комиссия. На ее заседа

ниях предпринимались попытки разре
шить спорные ситуации. Если городская 
администрация соглашалась с предъяв
ленными претензиями и исправляла на
рушения, то дальше процедура шла обыч
ным порядком. Если согласия достичь не 
удавалось, то обращались в суд, который 
и принимал окончательное решение.

В-четвертых, по мере надобности ад
министрация предоставляла в Мингос
имущество дополнительную информацию 
по тому или иному правоустанавливаю
щему документу.

Теперь давайте также по пунктам по
смотрим, что же предложено изменить?

Заключить новое соглашение (его про
ект уже около месяца тому назад пред
ставлен в городскую администрацию), ко
торое незначительно отличается от дей
ствующего соглашения. Каковы эти отли
чия?

Если раньше соглашение подписывал 
председатель правительства области, то 
теперь - его заместитель — министр по 
управлению госимуществом. Это связа
но с тем, что именно МУГИСО уполномо

чено заниматься вопросами землеполь
зования в административном центре об
ласти, что при МУГИСО действует согла
сительная комиссия, и всю необходимую 
дополнительную информацию запраши
вает Мингосимущество. То есть, логич
но, что две взаимодействующие структу
ры заключают соглашение об условиях и 
порядке своего взаимодействия.

Следующее и, пожалуй, главное отли
чие в том, что раньше на согласование 
приходило решение главы города о вы
делении земельного участка. Теперь 
предлагается направлять в МУГИСО про
ект решения, еще не подписанный гла
вой города. Технически процедура та же 
самая. Особенность лишь в статусе доку
мента. В первом случае приходил доку
мент с номером и датой, во втором слу
чае будет приходить согласованный все
ми инстанциями проект документа. “Изю
минка” в том, что в соответствии с дей
ствующим законодательством, министер
ство не вправе проверять принятый нор
мативный документ, который с его под
писанием фактически вступил в силу. Это 
функция прокуратуры. Другое дело - про
ект. Его доработка вполне вписывается в 
согласительную процедуру. Судите сами, 
для того, чтобы внести, если есть в этом 
необходимость, изменения в документ, 
надо принять дополнительное постанов
ление с новой датой и новым номером. А 
необходимые исправления в проект вно
сятся в рабочем порядке. Таким образом, 
ускоряется процедура прохождения до

кумента, возрастает его юридическая чи
стота.

Далее. Деятельность согласительной 
комиссии сохраняется один в один, 
вплоть до обращения в суд.

Сохраняется и процедура предостав
ления в случае необходимости дополни
тельных документов.

То есть концептуально ничего не ме
няется. А то, что теперь специалистам го
родской администрации вместе с проек
том решения надо будет предоставлять в 
МУГИСО заявление гражданина или юри
дического лица и геосъемку выделяемо
го земельного участка, так это лишь для 
того, чтобы сделать процедуру прозрач
ной и подконтрольной. Чтобы было понят
но, когда именно заявитель обратился в 
администрацию за земельным участком, 
и почему его вопрос решался чересчур 
долго или вне очереди. Чтобы было вид
но, где именно находится выделяемый 
участок, нет ли там областных или феде
ральных объектов.

И еще одно нововведение - согласо
вание с МУГИСО проектов писем об отка
зе заявителям в предоставлении земель
ных участков. Чтобы было понятно, для 
каких целей зарезервирован тот или иной 
участок. То есть, все с той же целью - 
сделать прозрачной процедуру выделе
ния земельных участков.

А что будет, если городская админист
рация не согласится подписать новое со
глашение?

»- Надеемся, что этого не случится, — 
поделился своим мнением заместитель ми
нистра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Миха
ил Жабреев,— Хотя законодательством пре
дусмотрена и эта ситуация. И в случае необ
ходимости будем организовывать работу в 
соответствии с требованиями закона.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-секретарь министерства 

по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

■ ПОЛОВОДЬЕ

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Гостиница с випом на грядку

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - "ПОДКЛЮЧ"
Эдуард Россель 9 апреля провел рабочее совещание с 
руководителями управленческих округов.

На совещании обсуждались вопросы выполнения приоритет
ного национального проекта по строительству доступного жилья в 
муниципальных образованиях. Итоги прошлого года свидетель
ствуют о том, что далеко не везде за решение этой проблемы 
взялись по-настоящему. Так, из 15 муниципальных образований 
Северного управленческого округа задание выполнили только два 
- Карпинск и Недель, утвержденный генеральный план имеет толь
ко Карпинск, в остальных городах генпланы или устарели, или 
только разрабатываются.

В Западном округе не выполнили планы по вводу жилья Перво
уральск, Полевской, Нижние Серги, Староуткинск. Но, с другой 
стороны, в тех же городах - Первоуральске и Полевском введены 
новые мощности на предприятиях стройиндустрии.

Эдуард Россель обратил внимание управляющих управленчес
кими округами на необходимость более строгого контроля за стро
ительством жилья. Губернатор предложил также активнее строить 
дешевые деревянные дома «под ключ». Первый поселок из таких 
домов для бюджетников скоро появится в Ирбите. Делаются эти 
дома на Юшалинском деревообрабатывающем комбинате в Тугу- 
лымском районе, возрожденном с помощью губернатора и прави
тельства Свердловской области.

Раритеты всегда в моде. Находчивые торговцы 
даже специально «старят» сувенирную продукцию. 
Невьянцам подделывать старину нет 
необходимости: в их городе каждая улочка дышит 
историей.

Старинные особняки помнят купеческое хлебосоль
ство, бесценные иконы хранят верность обычаям старо
обрядцев, а знаменитая наклонная башня является ра
ритетом федерального масштаба - ее изображение ук
расило нынче монету из серии «Памятники архитектуры 
России». Имея столь богатое историческое наследие, 
Невьянск в перспективе может стать крупным центром 
туризма. Это направление выбрано в качестве приори
тетной программы развития городского округа.

Главную нагрузку по воплощению в жизнь амбициоз
ных планов взял на себя Фонд поддержки малого пред
принимательства. Ольга Фролова, возглавляющая Фонд, 
разработала проект по экологическому туризму «Россыпь 
жемчужин в сердце России». Работа получила высокую 
оценку международных общественных организаций, и 
Невьянску был выделен грант Института устойчивых со
обществ и Агентства США. В рамках проекта специалис
ты Фонда организовали отбор людей, желающих попро
бовать свои силы в сфере туризма. Кандидаты прошли 
цикл обучения, прослушали курс лекций по экскурсион
ному делу. Итоговыми продуктами этой кампании можно 
считать разработку тура международной категории «Ро
довое гнездо Демидовых - Невьянск», выпуск путеводи
теля по городу на двух языках и участие в московской 
выставке по выездному и внутреннему туризму.

Организационный этап был успешно завершен. Фонд 
поддержки малого предпринимательства и музей взя

лись за освоение туристического бизнеса. Но нужно 
знать Ольгу Фролову - она никогда не довольствуется 
малым, ей подавай масштабные идеи, в которых тесно 
переплетаются патриотические, экологические и эко
номические мотивы. Таким многогранным проектом ста
ла организация «зеленых домов» — сети домашних гос
тиниц, в которых сохранен самобытный старинный ук
лад. Ольга Александровна побывала на Алтае, где этот 
вид туризма отлично прижился. В гостеприимных «зеле
ных домах» туристы из мегаполисов примеряют на себе 
«сельское житье». Ходят с хозяйкой в огород и на дойку 
коровы, с хозяином — на охоту и рыбалку. Вместе кол
дуют возле печи, любуются закатами, собирают грибы- 
ягоды. Туристы довольны, и хозяева не в убытке. За ме
сяц семья зарабатывает на обслуживании туристов до 
сорока тысяч рублей.

Ольга Фролова считает, что такая практика гармо
нично вписалась бы в жизнь Невьянского городского ок
руга. Город богат достопримечательностями, а окрест
ные деревни находятся в столь живописных местах, что 
лучшей приманки для туристов не придумаешь. В Ниж
них Таволгах и Шайдурихе уже работают домашние гос
тиницы. В них заезжают даже заграничные гости. Но для 
того, чтобы этот вид бизнеса приносил стабильный до
ход, необходимо сформировать непрерывный поток ту
ристов. Он, в свою очередь, невозможен без развитой 
инфраструктуры. А как ее создашь, если деятельность 
владельцев домашних гостиниц не имеет законодатель
ной базы. Ольга Фролова и ее единомышленники ждут 
принятия на областном уровне Положения о микрогос
тиницах, ведь такой проект имеется. Как только будут 
собраны воедино все составляющие грандиозной за

думки патриотов Невьянска, туристический бизнес пе
рейдет на качественно новый уровень. И мы поедем в 
легендарный уральский город за глотком чистейшего 
воздуха, за минутами восторга на верхней площадке «па
дающей» башни, за тишиной и несуетностью быта глу
бинки.

Галина СОКОЛОВА.
Фото автора.

Затоплены 
мосты

С воскресенья на 
понедельник в большинстве 
рек Свердловской области 
уровень воды повысился в 
основном на 2-11 
сантиметров, местами на 
13-25 сантиметров, в 
среднем течении Пышмы и в 
её притоке Юрмыче - на 47 
сантиметров. Процесс 
разрушения ледяного 
покрова продолжается. Лёд 
тает, площадь открытой воды 
становится больше.
Закраины местами занимают 
уже более 30 процентов 
ширины реки. В ближайшие 
дни подъём уровня воды в 
большинстве реках 
сохранится.

В Талицком городском округе 
уровень воды в реке Пышма за 
сутки повысился на 13 сантимет
ров и составляет 470 сантимет
ров. С 5 апреля на этой реке у 
деревни Заречная затоплен 
мост, прекращено сообщение 
между деревнями Заречная и За- 
селина (проживает 67 человек). 
Жизнеобеспечение населения 
не нарушено.

В Байкаловском муниципаль
ном районе уровень воды в реке 
Ница повысился на 47 сантимет
ров и составляет 546 сантимет
ров. С 5 апреля на этой реке за
топлены 2 моста: 1 мост у села 
Елань, прекращено сообщение с 
деревней Лукина (21 человек) и 
деревней Яр (77 человек); 1 мост 
у села Городище, прекращено 
сообщение с поселком Красный 
Бор (74 человека) и деревней 
Боровикова (92 человека). Жиз
необеспечение населения не на
рушено.

В главном управлении ГЗПБ 
Свердловской области 3 апреля 
2007 года состоялось межведом
ственное совещание по вопросу: 
«О состоянии и перечне гидро
технических сооружений с пони
женным уровнем безопасности, 
которые требуют сработки водо
хранилищ и прудов до минималь
но возможного уровня в целях 
обеспечения безопасного про
пуска весеннего половодья в 
2007 году».

Перечень согласовали с пред
ставителями контрольно-надзор
ных органов, когда вырабатыва
ли предложения правительству 
Свердловской области по обес
печению безопасного пропуска 
паводковых вод в 2007 году.

В целом паводковая обстанов
ка на территории Свердловской 
области нормальная, находится 
под контролем правительства 
области и руководителей муни
ципальных образований, спаса
тельных служб.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
по сведениям 

пресс-службы Главного 
управления ГЗПБ 

Свердловской области.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО
■ НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

О

«wAw/Aw/»

Тропка станет дорогой
Сотрудничество Свердловской области с Туркменистаном 
развивается. На прошлой неделе Средний Урал посетила 
делегация Туркменистана, куда вошли министр торговли и 
потребительской кооперации Туркменистана Гурбангельды 
Мелекеев и министр экономики и финансов Туркменистана 
Ходжамурат Гельдымурадов. Уже в скором времени между 
нашим регионом и Туркменистаном будет заключено
соглашение о сотрудничестве.

Говорить о деталях соглаше
ния пока рано: на прошлой неде
ле туркменские гости знакоми
лись с возможностями промыш
ленного комплекса Среднего 
Урала. Предположительно, мы 
могли бы поставлять в Туркме
нистан продукцию металлурги
ческих и машиностроительных 
предприятий. В свою очередь, 
завозить можно овощи-фрукты и 
хлопок.

Но это все - детали, которые 
определятся намного позже. 
Пока же оптимизм внушает сам 
факт начала сотрудничества. То, 
что узенькая тропка, проложен
ная в декабре 2006 года губер
натором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, становится 
широкой дорогой.

В последние годы наш реги
он, бывший некогда закрытым, 
выходит в лидеры среди других 
субъектов Российской Федера
ции по внешнеэкономической 
деятельности. Количество 
стран, с которыми сотрудничает 
Свердловская область, постоян-

но растет. В том числе прово
дится политика восстановления 
отношений со всеми республи
ками бывшего Советского Со
юза.

Буквально до прошлого года 
на постсоветском пространстве 
Туркменистан был одним из са
мых закрытых государств. И хотя 
Свердловская область поставля
ла в Среднюю Азию металлы и 
машиностроительную продукцию 
(в 2006 году торговый оборот 
Туркменистана и Свердловской 
области составил 14,6 миллиона 
рублей), говорить о полномасш
табном сотрудничестве на меж
региональном уровне не прихо
дилось. Весь оборот составляли 
единичные сделки предпринима
телей.

Ситуация начала меняться в 
конце 2006 года. В декабре де
легация Свердловской области 
во главе с губернатором Эдуар
дом Росселем, по личному при
глашению президента Сапарму
рата Ниязова, посетила Туркме
нистан. В постсоветской истории

Опсгпсстрйх)

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы 

и искусства 2006 года
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 

августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комис
сии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28 сентяб
ря 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 
марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 388), от 9 ян
варя 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), 
от 22 декабря 2003 года № 682-УГ (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 12-1, ст. 1202), от 29 марта 2005 года 
№ 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 30 декабря 
2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006, 14 января, № 6), и 
учитывая решение комиссии по премиям Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
от 13 марта 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдаю

щиеся достижения в области литературы и искусства 2006 года:
1) Айнутдинову Сергею Сагитовичу — режиссеру, Сильницкой Ди

ляре Музавировне — режиссеру, Лапшиной Елене Александровне — 
художнику-постановщику, Павенко Юлии Александровне — художни
ку-постановщику, Денисову Владимиру Викторовичу — телеоператору, 
за создание анимационных фильмов «Урал — опорный край Держа
вы», «Избранное» некоммерческого партнерства «Детская студия ани
мации»;

2) Белову Дмитрию Вячеславовичу — режиссеру-постановщику, За
харовой Елене Николаевне — музыкальному руководителю, Копылову 
Александру Валерьевичу — актеру, Лапанович Светлане Леонидовне — 
актрисе, Алексееву Владимиру Геннадьевичу — актеру, за создание 
музыкального спектакля «Фигаро» Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии;

3) Владимирову Виталию Вадимовичу — композитору и концертно
му исполнителю, за концертные программы «Музыкальные простран
ства Урала»;

4) Нестеровой Ирине Ивановне — музыковеду, за цикл авторских 
программ с Уральским академическим филармоническим оркестром 
2005—2006 годов;

5) Нестерову Владимиру Ивановичу — актеру, Маас Алесе Валерь
евне — актрисе, Шубину Анатолию Алексеевичу — художнику-поста
новщику, Пантыкину Александру Александровичу — композитору, за 
создание спектакля «Матрос Чижик» Екатеринбургского муниципаль
ного театра юного зрителя;

6) Касимову Евгению Петровичу — писателю, за сборник прозы и 
стихов «Казино доктора Брауна»;

7) Лифанову Григорию Алексеевичу— режиссеру-постановщику, 
Ефимову Андрею Михайловичу — художнику-постановщику, Варфоло
мееву Герману Борисовичу — актеру, Удинцеву Максиму Вячеславови
чу — актеру, за создание спектакля «Бобок» Екатеринбургского муни
ципального театра кукол;

8) Фаттахутдинову Павлу Минулловичу — режиссеру, за создание 
документального фильма «Лиза» закрытого акционерного общества 
«Кинокомпания «Снега»;

9) Щекалеву Евгению Степановичу — композитору, за создание му
зыкального цикла «Пятнадцать посвящений родному краю»;

10) Вольпер Нине Алексеевне — музыковеду, за многолетнюю пло
дотворную деятельность, связанную с развитием современной культу
ры и искусства.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
4 апреля 2007 года 
№ 260-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2007 г. № 272-ПП 
г. Екатеринбург

О передаче полномочия по назначению и выплате 
единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью
В целях реализации Федерального закона от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(«Российская газета», 1995, 24 мая, № 99) и постановления Правитель
ства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865 «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате государственных пособий гражда
нам, имеющим детей» («Российская газета», 2007, 10 января, № 1) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные исполнительные органы государ

ственной. власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения полномочие по назначению и выплате единовременного по
собия при передаче ребенка на воспитание в семью.

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) осуществлять организационное и методическое 
руководство территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по вопросам назначения и выплаты единовременного посо
бия при передаче ребенка на воспитание в семью.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области Г.А.Ковалева.

это был первый визит такого 
уровня.

Во время встречи с президен
том Туркменистана Сапармура
том Ниязовым Эдуарду Росселю 
удалось достичь многих догово
ренностей.

-Мы договорились, что будет 
сформирована рабочая группа, 
которая детально изучит воз
можности и потребности Туркме
нии в той продукции, которую 
производит наша область, и мы 
подпишем соответствующее со
глашение, - прокомментировал 
губернатор визит. - К нам при
едет сначала рабочая группа из

Туркмении, затем - официальная 
делегация. Уже после состоится 
официальное подписание такого 
соглашения. Более того, я при
гласил президента Туркмениста
на посетить нашу область. Он дал 
согласие, сказал, что обязатель
но выберет время и приедет.

Чуть позже Сапармурат Ния
зов поручил своему кабинету ми
нистров подготовить соглашение 
между правительством Сверд
ловской области и правитель
ством Республики Туркменистан.

К сожалению, увидеть это со
глашение, завизировать его гла
ве Туркменистана не пришлось.

Буквально через неделю после 
визита свердловской делегации 
президент Туркменистана умер. 
Возникли опасения, что вместе 
со сменой лидера произойдет и 
смена внешней государственной 
политики. Все договоренности 
будут забыты.

Но нет. В конце марта в те
лефонном разговоре с Эдуар
дом Росселем нынешний прези
дент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухаммедов подтвердил 
свое намерение продолжить по
литику Сапармурата Ниязова. 
Он заверил Эдуарда Эргартови- 
ча, что все достигнутые ранее

договоренности останутся в 
силе.

На встрече с министром ино
странных дел Российской Феде
рации Сергеем Лавровым, кото
рая состоялась буквально через 
день после этого звонка, Эдуард 
Россель подробно рассказал ми
нистру о сотрудничестве Сверд
ловской области с Туркмениста
ном. Сергей Лавров поддержал 
такую активную внешнеэкономи
ческую деятельность и заверил 
главу Среднего Урала, что МИД 
готов оказывать содействие.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

С новым стартом!
В Каменске-Уральском стартовал очередной проект 
городского молодежного самоуправления.

Для тех, кто не знает: вот уже девятую весну на конкурсной основе 
здесь создается команда дублеров городской администрации во гла
ве с молодежным мэром. Летом — вместе с реальными управленцами 
— она решает текущие проблемы территории и участвует в разработ
ке перспективных планов. Осенью - на коллегии при главе города - 
подводятся итоги, отбираются самые ценные идеи, которые в даль
нейшем используются при реализации городских целевых программ.

На этот раз в отборочном туре соперничают 10 команд из вузов и 
среднеспециальных учебных заведений. Прежде в число участников 
входили и училища, но не выдержали конкуренции. С апреля по май 
предстоит теоретическая подготовка - курс лекций по организации и 
правовому обеспечению городского хозяйства. В конце мая на тра
диционных сборах «Веснянка-2007» пройдут тренинги, круглые сто
лы, деловые игры. Далее - защита, выборы и собственно работа в 
статусе дублеров мэрии.

Схема отработанная и эффективная. За восемь лет через проект 
молодежного самоуправления прошло около 500 студентов. И прак
тически все они, закончив учебу, стали не только дипломированны
ми специалистами, но и хорошими организаторами - производства, 
бизнеса, социальной сферы, некоммерческих организаций. Отлича
ясь системным подходом к решению проблем и конкретными управ
ленческими навыками.

Новинка нынешнего сезона - зачетные книжки. Кураторы проекта 
- сотрудники отдела мэрии по делам молодежи - решили придать 
содержанию форму и задокументировать процесс. В персональных 
зачетках будут делаться отметки о посещении лекций, прохождении 
практики, выставляться оценки и записываться отзывы о проводи
мых мероприятиях. По окончании проекта копии зачетных книжек 
(все, как положено, — роспись, печать) направят руководителям со
ответствующих учебных заведений.

Метла зовет

ципалитет обязал руководителей торговых и сервисных предприя
тий украсить прилегающие к ним территории, создав различные цве
точные композиции. Цветочные аллеи и клумбы будут сформирова
ны и на городских площадях, в скверах, возле учреждений социаль
ной сферы. Главным поставщиком рассады станет оранжерея ПО 
«Октябрь», выигравшая муниципальный конкурс. По договору с уп
равлением городского хозяйства ей предстоит вырастить 30 тысяч 
однолетних растений. Будет поощрена и «инициатива снизу»: мест
ными властями объявлен конкурс на лучшее цветочное оформление 
дворов и балконов.

Конкурс социальных
проектов

есть контакт

С 17 апреля в Каменске начнутся массовые экологические 
субботники. Задача - общими усилиями очистить город после 
долгой зимы и подготовить его к посадке цветов.

К «уборочным работам» планируется привлечь все предприятия, 
фирмы, учреждения и организации. График составлен, территории 
размечены, инвентарь — метлы, грабли, лопаты - подготовлен. Как 
всегда, особые надежды возлагаются на молодежь. Помимо участ
ков, расположенных вокруг учебных заведений, для трудовых моло
дежных десантов выделены большие лесопарковые зоны. В том чис
ле знаменитая Майская поляна у слияния рек Исети и Каменки - 
излюбленное место отдыха горожан. Для поднятия духа и стимули
рования активности объявлен городской конкурс на лучшую трудо
вую бригаду.

Что касается цветников и клумб, нынче их должно появиться осо
бенно много, так как 2007-й объявлен мэрией Годом цветов. Муни-

Подведены итоги четвертого городского конкурса социальных 
проектов. Главная его отличительная черта - консолидация: 
для реализации идеи свои усилия теперь объединяют 
различные организации. Прежде в конкурсе участвовали, как 
правило, «одиночки».

Муниципальные гранты выиграли восемь проектов. ТОС (террито
риальный орган самоуправления) «Старый город» и муниципальный 
ДЕЗ (дирекция единого заказчика) создадут в историческом центре 
Каменска многофункциональную зону отдыха. ТОС «Новый завод» и 
филиал Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина обеспе
чат трудовую занятость подростков на благоустройстве родного мик
рорайона. ТОС «Чкаловский поселок» и ДЕЗ займутся благоустрой
ством и озеленением одного из дворов. Центральная библиотечная 
система (ЦБС) и краеведческое общество подготовят, выпустят и 
презентуют издание о почетных гражданах города. Вместе с нацио
нально-культурным центром армянской диаспоры «Киликия» ЦБС пла
нирует создание музея национальных коллекций, подготовку рукопис
ной книги «Город в моей судьбе», проведение конкурсов для читате
лей разных поколений, высадку «Клумбы дружбы». По инициативе шко
лы №40 и археологического клуба «Рифей» в Каменске пройдет Ураль
ская региональная археологическая конференция школьников. Ассо
циация команд КВН и Центр молодежных инициатив подготовят моло
дежный спектакль «Охота на героя». Общество «Знание» реализует 
проект в поддержку и развитие просветительской деятельности.

В целом муниципальные гранты составят чуть более 140 тысяч 
рублей. Сумма невелика, но, по сути, она является «толчковой». Ана
лиз эффективности городских конкурсов социальных проектов по
казывает, что грантополучатели научились активно использовать 
партнерские ресурсы. Финансово это выражается в том, что допол
нительно к каждому выигранному рублю они привлекают в среднем 
еще два рубля, находя спонсоров и меценатов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ НАЛОГИ

Вы пропали или сдали в аренду квартиру
До окончания декларационной кампании 2006 года остается 
менее месяца. Напоминаем жителям области, что до 2 мая 
2007 года необходимо представить декларации о доходах,
полученных в 2006 году.

Обязанность по представле
нию налоговой декларации 3- 
НДФЛ Налоговым кодексом Рос
сийской Федерации закреплена 
за определенными категориями 
граждан: индивидуальными 
предпринимателями, частными 
нотариусами и другими лицами, 
занимающимися частной практи
кой. Декларацию представляют 
граждане, исходя из сумм воз
награждений, полученных на ос
нове заключенных договоров 
гражданско-правового характе
ра, включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды лю
бого имущества; от продажи иму
щества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности; 
граждане, получающие доходы от 
источников, находящихся за пре
делами Российской Федерации, 
а также граждане, получившие 
выигрыши, выплачиваемые орга
низаторами лотерей,тотализато
ров и других основанных на рис
ке игр (в том числе с использо
ванием игровых автоматов).

Большинство налогоплатель
щиков своевременно и полнос
тью декларируют свои доходы. 
Однако отдельные граждане про
сто не знают о существующей у 
них обязанности.

Что же необходимо знать, 
если вы продали или сдавали в 
аренду в прошлом году кварти
ру, комнату, дом, дачу, привати
зированный земельный участок 
либо долю в указанном имуще
стве? Необходимо прийти в на-

логовый орган по месту регист
рации (прописки), заполнить дек
ларацию 3-НДФЛ и сдать ее до 2 
мая 2007 года.

Если вы сдавали имущество в 
наем, то вам необходимо отра
зить в декларации эти доходы и 
уплатить налог по ставке 13%. 
Например, выедаете квартиру за 
10 тыс. рублей в месяц, получив 
за год доход 120 тыс. рублей, 
сумма налога, которая подлежит 
уплате, составит 15600 рублей.

Если вы продали вышепере
численное имущество, которое 
находилось в вашей собственно
сти менее 3-х лет по цене, не пре
вышающей 1 млн. руб., то при 
подаче декларации в налоговый 
орган гражданину предоставля
ется вычет на всю стоимость иму
щества и налога не возникает.

Если имущество продано 
гражданином по более высокой 
цене, то с разницы гражданин уп
лачивает налог также по ставке 
13%. Например, стоимость про
данного имущества, которое на
ходилось в собственности менее 
3-х лет, 2 млн. руб., следователь
но, налог, который нужно запла
тить— 130 тыс. руб. Однако, если 
вы ранее израсходовали на при
обретение этого имущества бо
лее 1 млн. рублей, то получае
мый доход уменьшается на сум
му фактических затрат по его 
приобретению. Например, про
дана квартира за 2 млн. руб., а 
ранее ее приобрели за 1,5 млн. 
рублей, следовательно, налог

должен быть уплачен с 500 тыс. 
рублей в размере 65 тыс. рублей.

В случае непредставления или 
несвоевременного представле
ния декларации вы рискуете быть 
оштрафованы в соответствии со 
статьей 119 НК РФ. Причем сум
ма штрафа возрастает в зависи
мости от времени просрочки. 
Если декларация не будет пред
ставлена в налоговый орган в те
чение 6 месяцев, то штраф со
ставит 30% от суммы налога и 
еще 10% за каждый месяц не
представления декларации. Пос
ле 15 месяцев штраф превысит 
сумму налогового платежа.

Если дом, дача и другое вы
шеперечисленное имущество на
ходились в вашей собственнос
ти более 3-х лет, то налоговый 
вычет предоставляется на всю 
сумму, полученную гражданином 
при продаже имущества.

Часто встречаются случаи, 
когда в течение одного года 
гражданин не только продает 
квартиру, но и покупает новую. В 
этом случае возникает не только 
обязанность представить декла
рацию по продаже имущества, но 
и право в соответствии со стать
ей 220 НК РФ на получение иму
щественного налогового вычета 
в сумме израсходованных денеж
ных средств на приобретение 
жилья, но не более 1 млн. руб.

Например, вы продали в 2006 
году квартиру (дом, дачу, земель
ный участок), который находил
ся у вас в собственности менее 3 
лет, за 2 млн. рублей. Ваш доход 
от этой сделки, подлежащий об
ложению, составит 1 млн. руб
лей, но вы купили квартиру боль-

шей площади за 3,5 млн. рублей, 
и вам предоставляется право на 
принятие к вычету расходов в 
сумме 1 млн. рублей на покупку 
этого имущества. В этом случае, 
отразив в декларации как дохо
ды от продажи квартиры, так и 
расходы на покупку квартиры, у 
вас обязанности по уплате нало
га не будет, но и возврата налога 
также в этом случае нет, так как 
сумма вычета соответствует сум
ме дохода, подлежащего налого
обложению от продажи имуще
ства.

Если гражданин продал гараж, 
машину, ценные бумаги, он так
же должен представить деклара
цию 3-НДФЛ до 2 мая 2007 года. 
В случае, если данное имущество 
находилось в вашей собственно
сти менее 3-х лет, налоговый вы
чет предоставляется в размере 
125 тысяч руб., а при владении 
имуществом более длительное 
время вычет предоставляется на 
всю полученную от продажи иму
щества сумму дохода.

Также необходимо предста
вить декларацию, если вы про
дали долю от участия в уставном 
капитале организации другому 
физическому лицу.

Учитывая, что до конца декла
рационной кампании осталось 
совсем немного времени, при
глашаем граждан, не предста
вивших декларации, посетить ин
спекции по месту регистрации 
(прописки) и задекларировать 
свои доходы.

Управление 
ФНС России 

по Свердловской области.

Компания «Росгосстрах» заключила партнерский до
говор с сетью салонов связи «Евросеть». Теперь в магази
нах «Евросеть» можно будет застраховать свое имущество и 
здоровье. Без проведения предварительного осмотра и оцен
ки имущества сотрудники салонов связи оформляют договор 
страхования дома или квартиры. Клиенту необходимо будет 
только выбрать страховую сумму. Также страхователь может 
приобрести страховой полис по КАСКО и ОСАГО. Для осмот
ра машины, в случае страхования автомобиля по КАСКО, в 
любой район города и области оперативно выезжает агент 
компании «Росгосстрах».

В настоящее время специалисты Главного управления 
«Росгосстраха» по Свердловской области провели обучение 
работников «Евросети» в Екатеринбурге и области. Всего пла
нируется продавать страховые полисы в 156 салонах «Евро- 
сети».

«Росгосстрах» в Свердловской области приступил к ак
тивному заключению договоров по страхованию от кле
щевого энцефалита. Переносчиками и основными храните
лями возбудителя вируса, как известно, являются клещи, а по 
статистике из 10 клещей 1 является энцефалитным. Первые 
укусы клещей в нашей области были отмечены на этой неде
ле.

В случае укуса клеща компания компенсирует застрахо
ванному расходы на экстренную профилактику клещевого эн
цефалита с использованием противоэнцефалитной сыворот
ки (иммуноглобулина). Кроме того, по условиям страхования, 
«Росгосстрах» гарантирует также выплату страхового возме
щения в случае заболевания, инвалидности, смерти застра
хованного. Данный договор страхования могут заключить как 
физические, так и юридические лица в отношении своих со
трудников.

Высокий уровень аварийности на дорогах Екатерин
бурга и Свердловской области больше всего сказывает
ся на предприятиях, которые имеют большие автопарки. 
Ведь в случае ДТП все убытки целиком ложатся на предприя
тие, поэтому многие руководители уже приняли решение пе
реложить все возможные риски и затраты в случае поврежде
ния машин на страховую компанию.

За последнее время в компании «Росгосстрах» застрахо
вали свои автомобили по КАСКО такие крупные предприятия, 
как ООО «Стройдормаш-Лизинг», ВГУП «Радиочастотный 
центр», ООО «Лесоиндустриальная компания», ООО «Бере
зовское строительное управление». В первом квартале 2007 
года темпы роста сбора страховой премии компании в нашей 
области по КАСКО превысили 200 процентов.

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской 
области начинает акцию по льготному страхованию стро
ений. С 1 апреля по 30 июня жители области могут застрахо
вать свой дом, дачу или коттедж, а также домашнее имуще
ство по сниженной цене. Позвоните своему агенту!

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Тагильские агломератчики
счет ведут на миллионы

9 апреля с Высокогорского горно-обогатительного комбината в 
адрес НТМК была отправлена 255-миллионная тонна 
агломерата. Выпуск этого вида железорудного сырья для 
доменных печей был освоен высокогорцами еще в годы 
Великой Отечественной войны. С тех пор агломерат является 
главной продукцией предприятия, на его долю приходится 97 
процентов объемов производства.

Объединение металлургичес
кого и горнодобывающего комби
натов в рамках одной компании 
«Евраз» способствовало проведе
нию единой сырьевой политики. 
Руководствуясь пожеланиями до
менщиков НТМК, за последние два 
года ВГОК реализовал программу 
повышения металлургических 
свойств агломерата. В промыш
ленных условиях был проведен ряд 
экспериментов, направленных на 
улучшение механических и хими
ческих свойств продукции, модер
низировано основное оборудова
ние. В итоге значительно возрос
ла механическая прочность окус
кованного материала, стабилизи-

ровался его гранулометрический 
состав, на полтора процента уве
личилось содержание железа в 
продукте. Достигнутые результа
ты позволили вытеснить из ших
товки доменных печей НТМК ока
тыши Михайловского ГОКа. Се
годня тагильские домны работа
ют только на сырье уральской руд
ной базы. Агломератчики Высоко
горского ГОКа, сделав ставку на 
качество своей продукции, обес
печили себе достойное место сре
ди поставщиков сырья нижнета
гильского металлургического ги
ганта.

Галина СОКОЛОВА.

■ РЕПЛИКА

Дышать
или воздержаться?

Вот уже много лет несчастные жители столицы Среднего Урала 
с приходом весны вынуждены вдыхать вместе с загазованным 
воздухом еще и городскую дорожную пыль.

Так уж повелось: дороги и 
тротуары до обильных июньских 
дождей остаются вне внима
ния городского управления бла-
гоустройства. 
не заметили: 
весну раньше, 
дущие годы, в 
ре взялись за 
новых мешков

Правда, горожа- 
в наступившую 
нежели в преды- 
областном цент- 
сбор полиэтиле- 
и другого выта-

явшего мусора. И будем спра
ведливы: на улице Малышева и 
проспекте Ленина поливальные 
машины уже начали смачивать 
обочины. Но ширина захвата не 
превышает трех метров, а тол
пы современных скоростных ав
томобилей носятся по всей ши
рине проезжей части улиц Ека-

теринбурга. И стеной стоит за
веса пыли. Словно прекрасный 
город расположен в пустыне, по 
которой мчатся участники меж
дународных автомобильных го
нок.

О причинах, почему в Екате
ринбурге пыль стоит столбом, в 
мэрии предпочитают не распрос
траняться. Молчат и специалис
ты — врачи и экологи. Будто со
стояние воздушной среды — не 
их забота. Всякий раз, выходя из 
дому, жители Екатеринбурга за
думываются: дышать им полной 
грудью, наслаждаясь весной, или 
воздержаться?

Анатолий ПЕВНЕВ.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс

кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет о вакансиях судей по одной:

- Арбитражного суда Свердловской области;
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Верхотурского районного суда;
О вакансии мирового судьи судебного участка № 7 Верх- 

Исетского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 20 апреля 2007 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 апреля 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности председате
ля Туринского районного суда.

Объявляется:
о вакансиях судей (по две):

- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- Артемовского городского суда;
О вакансиях судей (по одной)
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Артинского районного суда;
О вакансии мирового судьи судебного участка № 1 г. Полев- 

ского.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 25 мая 2007 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 мая 2007 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.
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■ ОФИЦИАЛЬНО ■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.03.2007 г. № 364-ПОД

г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной 
закон «О правительстве Свердловской 
области» (проект № ПЗ-16)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О правительстве Свердловской области» (про
ект № ПЗ-16).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «О правительстве Свердловской области» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О правительстве Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 13 марта 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Областной закон «О правительстве Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О правительстве Свердлов
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
6 апреля 2007 года 
№ 267-УГ /

Бюпжет, как много в этом звуке...
Как заработать и как потратить деньги? — подобные 
вопросы на бытовом уровне мы задаём себе, 
пожалуй, ежедневно. Но есть люди, для которых 
ответы на эти “как?” стали профессией. Причём 
сводить доходы и расходы им приходится в масштабе 
всей Свердловской области, оперируя при этом 
суммами в миллиарды рублей.
Один из таких профессионалов — депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
председатель комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам, член депутатской фракции 
“Единая Россия” Владимир ТЕРЕШКОВ. Сегодня он 
отвечает на вопросы корреспондента “ОГ”, связанные 
с бюджетной темой.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области» 
Принят Областной Думой 13 марта 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О 

правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и Законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Обла
стная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37- 
03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) и от 8 декабря 
2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
422), следующие изменения:

1) статью 12 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) определяет порядок проведения проверки и выдачи заклю

чений об оценке обоснованности использования средств областного 
бюджета и средств местных бюджетов, направляемых на капиталь
ные вложения;»;

2) подпункт 3 статьи 12 после слов «а также» дополнить словом 
«управляет»;

3) подпункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает план, предусматривающий организацию рознич

ных рынков на территории Свердловской области, организует фор
мирование и ведение реестра розничных рынков, устанавливает пре
дельную (минимальную и (или) максимальную) площадь розничных 
рынков, характеристику расположенных на розничном рынке зда
ний, строений, сооружений и находящихся в них помещений и мини
мальные расстояния между ними, характеристику и предельную (ми
нимальную и (или) максимальную) площадь торговых мест, складс
ких, подсобных и иных помещений, устанавливает требования к тор
говым местам на розничных рынках, порядок заключения договора о 
предоставлении торгового места на розничных рынках и его типовую 
форму, количество торговых мест на сельскохозяйственных рознич
ных рынках, предоставляемых для осуществления деятельности по 
продаже товаров товаропроизводителями, упрощенный порядок пре
доставления торговых мест на сельскохозяйственных розничных рын
ках, а также порядок организации деятельности ярмарок, организу
емых исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области или органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, вне пределов розничных рынков и имеющих временный ха
рактер;»;

4) подпункт 6 статьи 12 после слова «надзор» дополнить словами 
«, вправе устанавливать методику определения начальной цены пред
мета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории»;

5) статью 12 дополнить подпунктом 11-2 следующего содержа
ния:

«11-2) устанавливает порядок определения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, мест общественного питания, в ко
торых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив, и 
потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, на территориях соответствующих муниципальных образова
ний;»;

6) статью 14 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания: 
«6-1) организует деятельность по опеке и попечительству;»;
7) подпункт 7 статьи 14 после слов «жилищного строительства» 

дополнить словами «, организует предоставление гражданам субси
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»;

8) подпункт 10 статьи 15 признать утратившим силу;
9) подпункты 11 — 15 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«11) устанавливает порядок заключения гражданами договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
12) устанавливает для граждан ставки платы по договору купли- 

продажи лесных насаждений для собственных нужд;
13) принимает решения о резервировании источников питьевого 

водоснабжения;
14) утверждает правила пользования водными объектами для пла

вания на маломерных судах;
15) организует осуществление в порядке, установленном законо

дательством Российской Федерации, регионального государствен
ного контроля и надзора за использованием и охраной водных объек
тов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 
государственному контролю и надзору;»;

10) статью 16 дополнить подпунктом 3-2 следующего содержа
ния:

«3-2) участвует в организации и проведении мониторинга каче
ства и безопасности пищевых продуктов, здоровья населения;»;

11) подпункт 3 статьи 17-1 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 3 статьи 1, 
вступающего в силу с 11 апреля 2007 года, и подпунктов 6 и 7 статьи 
1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 апреля 2007 года
№ 20-03

7''^........ ............. . ' '

—Владимир Андреевич, 
недавно областная Дума 
приняла закон, согласно ко
торому в региональный бюд
жет на 2007 год вносятся се
рьёзные изменения. Почему 
возникла необходимость 
корректировать основной 
финансовый документ на те
кущий год, причём, — в на
чале года?

—Потому что появились до
полнительные доходы из не
скольких источников. И это 
произошло не “вдруг”, как не
которым кажется.

Во-первых, большую сумму 
— 4,1 миллиарда рублей — со
ставляют переходящие с 2006 
года остатки, которые при фор
мировании бюджета-2007 в но
ябре 2006 года учесть было не
возможно.

Во-вторых, поступили до
полнительные средства из фе
дерального бюджета — поряд
ка 900 миллионов рублей. Эти 
деньги проходят через феде
ральный фонд компенсаций и 
предназначены для выполне
ния на региональном уровне 
определённых государствен
ных полномочий.

В-третьих, после 10 января, 
когда закончились новогодние 
каникулы, мы получили инфор
мацию от налоговых органов, 
перед которыми отчитались 
предприятия Свердловской об
ласти. И стало возможным про
следить динамику поступлений 
в том числе налога на прибыль. 
Мы убедились — зачисления в 
бюджет очень солидные.

В-четвёртых, была увеличе
на базовая величина ставки на
лога на доходы физических 
лиц, что связано с постепенным 
повышением заработной платы 
в течение года.

В итоге общая сумма допол
нительных доходов в расчёте на 
весь 2007 год составила 13,9 
миллиарда рублей, которые и 
надо было распределить, вне
ся изменения в закон об обла
стном бюджете.

—Чем руководствовались 
депутаты, решая вопрос о 
том, как потратить деньги?

—Принимая в прошлом году 
бюджет-2007, мы сразу догово
рились: при появлении профи
цита будем прежде всего под
нимать заработную плату в 
бюджетной сфере. И на сегод
няшний день на эти цели мы до
полнительно заложили 2,4 мил
лиарда рублей. С 1 апреля та
рифная ставка первого разря
да уже возросла с 1200 до 1400 
рублей, с 1 июля будет увели
чена до 1500, а с 1 октября — 
до 1700 рублей. Пропорцио
нально тарифной ставке повы
сится и заработная плата бюд
жетников.

—Зарплата будет повы
шаться в обязательном по
рядке?

—Да, закон это гарантирует. 
Кроме того, на 50 процентов 
увеличены для работников 
бюджетной сферы аттестаци
онные надбавки — это ещё при
мерно 400 миллионов рублей 
“сверху”.

—Ну, а помимо роста зар
платы?

—Следующее серь
ёзное направление, 
связанное с распреде
лением дополнитель
ных доходов, — меж
бюджетные трансфер
ты. То есть предостав
ление финансовой по
мощи муниципальным 
образованиям Сверд
ловской области. Мы 
прекрасно понимаем, 
что большинство на
сущных вопросов не
обходимо решать на 
местах, а потому до
полнительно выделили 
на эти цели 3,7 милли
арда рублей. В том
числе на развитие муниципали
тетов добавили без малого 570 
миллионов рублей, а это — ин
вестиционная составляющая 
для территорий, что очень важ
но.

Вообще, возвращаясь к ва
шему вопросу “чем руковод
ствовались депутаты?” должен 
отметить, что все рассматрива
емые изменения к бюджету- 
2007 были сформулированы 
ещё в прошлом году на согла
сительных комиссиях, в ходе 
обсуждения законопроекта.

В результате областная 
Дума приняла постановление, 
в котором указаны приоритет
ные направления расходования 
дополнительных средств, если 
таковые появятся. И нынешний 
профицит распределён строго 
в соответствии с этим поста
новлением.

—Например?
—Например, очень серьёз

ная проблема, о которой гово
рили представители практичес
ки всех муниципальных образо
ваний, связана с необходимо
стью капитального ремонта и 
укрепления материально-тех
нической базы детских дош
кольных учреждений, школ, 
детско-юношеских спортивных 
школ. Теперь на это дело вы
деляются значительные денеж
ные средства: 379,8 миллиона 
рублей дополнительно, пря
мым счётом переданы муници
палитетам.

Впервые решено профинан
сировать мероприятия, направ
ленные на поддержку учрежде
ний начального и среднего про
фессионального образования, 
где, собственно, и зарождает
ся рабочий класс. Общая забо
та и региональных, и муници
пальных органов власти — со
здать условия для нормально
го функционирования этого ин
ститута'подготовки кадров для 
предприятий Среднего Урала. 
На начальное профтехобразо
вание в 2007 году будет направ
лено 180 миллионов рублей, на 
среднее специальное — 209 
миллионов. Более чем на 190 
миллионов рублей решено при
обрести форму для учащихся 
этих образовательных учреж
дений, в которые, как правило, 
поступают ребята не из бога
тых семей. С одной стороны, 
форма — знак принадлежнос
ти к определённой системе об
разования, с другой — матери
альная помощь для учащихся.

Это — первый шаг на пути

поддержки профессионально
го образования, но далеко не 
последний. Надо ещё решить 
вопросы предоставления им 
бесплатного проезда в обще
ственном транспорте на время 
учёбы и другие.

Ещё пример: для приобре
тения оборудования и прове
дения капитального ремонта в 
школьных столовых и буфетах 
выделены средства из расчёта 
170 тысяч рублей на каждую 
школу Свердловской области. 
Не секрет, что во многих шко
лах используется старое обо
рудование для приготовления 
пищи, мытья посуды и так да
лее, многие столовые требуют 
ремонта, а средств у муници
палитета на то, чтобы испра
вить положение, нет. Теперь 
принято решение о финансо
вой помощи. Думаю, что про
блема будет решена.

—Эти 170 тысяч рублей 
школа может потратить 
только на ремонт столовой и 
покупку оборудования?

—Да, только на эти цели. Но 
есть ещё одна графа расходов 
— на восстановление школь
ных стадионов. Что такое ста
дион при школе сегодня? Как 
правило — площадка для выгу
ла собак...

Надо восстанавливать 
школьные стадионы — строить 
ограждения, полосы препят
ствий, приводить в порядок 
площадку, благоустраивать 
территорию. Это серьёзный 
вопрос, ведь ребёнок должен 
иметь возможность развивать
ся физически. Поэтому всем 
муниципальным образованиям 
на восстановление спортивных 
площадок и стадионов выделе
но 126,8 миллиона рублей, из 
расчёта 200 тысяч на каждую 
школу.

В числе примеров поддерж
ки и развития территорий за 
счёт бюджетного профицита — 
удвоение суммы на газифика
цию придомовых территорий. 
Ведь там, где есть газ, каче
ство жизни намного выше. Но 
частник не всегда готов запла
тить за подвод к его дому газо
вой трубы, за котёл, монтаж
ные работы и так далее. Поэто
му к 44 миллионам рублей, зап
ланированным на газификацию 
ранее, теперь добавится 
столько же.

Аналогично — плюс 44 мил
лиона рублей к предусмотрен
ным ранее 44 миллионам — ре
шено добавить для проведения

отселения и сноса ветхого жи
лья на территории Свердловс
кой области.

На капитальный ремонт и 
содержание дорог муниципа
литетам выделяется сверх пла
на 400 миллионов рублей.

На погашение кредиторской 
задолженности в системе ЖКХ 
заложены достаточно большие 
суммы.

Решено предоставить де
нежные средства муниципали
тетам, которые в 2006 году пе
ревыполнили плановые пока
затели по доходам — для сти
мулирования городов-доно
ров. Общая сумма на эти цели 
составляет 338 миллионов руб
лей — их муниципальные влас
ти могут использовать по сво
ему усмотрению.

—Кстати, много ли у нас в 
области территорий с низ
ким уровнем бюджетной 
обеспеченности?

—Мы стремимся к тому, что
бы таких территорий остава
лось как можно меньше. Для 
этого выделяются в том числе 
и средства дотационным тер
риториям — 200 миллионов 
рублей.

Следует учитывать, что за 
последние годы область взяла 
на себя ответственность за ре
ализацию многих функций ме
стного самоуправления: это 
выплата заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы, 
здравоохранение, образова
тельный комплекс (за исключе
нием материально-техничес
кой базы) и так далее. То есть 
груз ответственности, возло
женный на областной бюджет, 
увеличился, хотя и у муници
палитетов появились дополни
тельные полномочия.

Ещё одно направление рас
ходования дополнительных 
средств — инвестиционные 
программы. Их за последнее 
время в Свердловской облас
ти появилось много, и мы плю
сом выделили на реализацию 
этих программ 847 миллионов 
рублей.

Огромный объём дополни
тельного финансирования пре
дусмотрели для здравоохране
ния. И правильно! Деньги в 
первую очередь пойдут на при
обретение оборудования (бо
лее 650 миллионов рублей), 
переоснащение общеврачеб
ных практик (100 миллионов).

Вообще, перечислять, куда 
будут потрачены 13,9 миллиар
да дополнительных рублей,

можно, наверное, не
сколько часов...

— Не будем этого 
делать, тем более, 
что со всеми измене
ниями, внесёнными в 
бюджет, желающие 
смогут познакомить
ся в специальном вы
пуске “Областной га
зеты”, где текст соот
ветствующего закона 
будет опубликован 
завтра.

Но хотелось бы 
затронуть ещё одну 
тему. В соответствии 
с федеральными за
конодательными нов
шествами российс
кий бюджет отныне 
будет приниматься на 
три года. Как это 
“аукнется” для нас, 
жителей Свердловс
кой области?

—Нам придётся пе
ресмотреть многие об
ластные законы в связи 
с принятием новой ре
дакции Бюджетного ко
декса — этот законо
проект в Государствен
ной Думе пока прошёл

первое чтение.
Что касается перехода на 

трёхлетнее планирование на 
областном уровне, то, на мой 
взгляд, торопиться не надо. 
Нужна осторожность.

—Почему?
—Федерации легче выстра

ивать среднесрочную перспек
тиву, чем регионам и муници
пальным образованиям. Это 
связано с тем, что при плани
ровании общероссийского 
бюджета специалисты опира
ются на макроэкономические 
показатели. Возможно, срав
нение со “средней температу
рой по больнице”грубовато, но 
оно близко к истине. Тем бо
лее, макроэкономические по
казатели — результат анализа 
базовых составляющих рос
сийской экономики.

—А что такое формирова
ние среднесрочной перспек
тивы для нас?

—На областном уровне есть 
государственные целевые про
граммы, рассчитанные на три 
года — своеобразная основа 
для стратегического планиро
вания. И нам надо создавать 
областной закон о программах 
социально-экономического 
развития Свердловской обла
сти, который бы задавал на
правление развития нашего 
региона, устанавливал темпы и 
так далее.

Но всё равно это будет некий 
финансовый план или, как его 
раньше называли, “финансово
промышленный план” на трёх
летку.

При этом каждый год мы 
столкнёмся с необходимостью 
корректировать свои желания 
и возможности, принимая за
кон о бюджете.

Опять-таки приведу пример. 
Более инертный, а потому про
гнозируемый — налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Повы
шаем заработную плату — боль
ше собираем НДФЛ. То есть по 
данному виду налога прогноз 
строить можно и на три года.

Но с налогом на прибыль та
кого не получится. Ведь эконо
мика меняется динамично, а 
Свердловская область во мно
гом зависит от налога на при
быль, который, являясь базо
вым для нашего бюджета (по
чти 51 процент от общей сум
мы дохода), в свою очередь за
висит от конъюнктуры на внеш
нем рынке. Хорошо, когда рост. 
А если падение? Не приведи 
Господь, вспомним слово “сек

вестр”... И придётся урезать 
расходы на всё — в том числе 
на социальные нужды.

Мне кажется, что развитие 
бюджетной темы пойдёт по двум 
направлениям: федеральный 
бюджет — стратегический доку
мент, региональный — тактичес
кий. То есть областной бюджет 
будет приниматься в качестве 
документа текущего финансиро
вания, а не плана расходов на 
капитальные нужды, которые, на 
мой взгляд, должны быть отра
жены в средне-и долгосрочных 
областных государственных це
левых программах.

—Перефразируя класси
ка, можно сказать, что бюд
жет — в том числе федераль
ный — не догма, а руковод
ство к действию? Даже при 
трёхлетием финансовом 
плане?

—Конечно. Думаю, на это и 
рассчитывает федеральное ру
ководство, собираясь коррек
тировать основной финансо
вый документ страны, которым 
является закон о бюджете Рос
сийской Федерации.

—А регионы не обяжут пе
рейти на “трёхлетку” в свя
зи с грядущими изменения
ми Бюджетного кодекса?

—Нет, эта норма будет но
сить рекомендательный харак
тер. Возможно, какие-то реги
оны сочтут её обязательной и 
“возьмут под козырёк”. А Свер
дловская область — это опор
ный край державы, нам скоро
палительных решений прини
мать нельзя, их последствия — 
в том числе и отрицательные 
— могут растянуться на годы. 
Так что сначала десять раз надо 
подумать. И только после это
го действовать.

—Владимир Андреевич, 
вы — член депутатской фрак
ции “Единая Россия”. На
сколько, на ваш взгляд, 
партийная составляющая 
влияет на работу Законода
тельного Собрания?

—Со всей ответственностью 
заявляю, что роль “единорос
сов” в Свердловской области 
очень велика. Говорю об этом 
не только как председатель ко
митета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам, 
но и как член политического со
вета регионального отделения 
партии “Единая Россия”.

На протяжении последних 
трёх лет я выступаю с трибуны 
областной Думы с докладами о 
проектах бюджетов на очеред
ной год. И всегда подчёркиваю, 
что социальная составляющая 
становится всё более заметной: 
в 2005 году она была в преде
лах 37 процентов от общих рас
ходов областного бюджета, а в 
2007 году — половина.

Фракция “Единая Россия”, 
образно говоря, “цементирует” 
работу областной Думы, позво
ляет в ходе обсуждений и кон
сультаций выявлять болевые 
точки и принимать правильные 
решения.

—Партия власти?..
—Можно сказать и так. Но 

мы не на словах, а на деле до
казываем свою значимость в 
общественной жизни. Потому 
что не только разрабатываем и 
принимаем законы, но и посто
янно общаемся с избирателя
ми, выезжаем на территории. 
При этом мы не обещаем лю
дям “золотых гор”, а здраво 
подходим к решению проблем.

Кто-то говорит, что “Единая 
Россия” — партия власти? А я 
скажу, что “Единая Россия” — 
партия реальных дел.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото автора.

■ ОПЫТ

Обьепиняй и действуй!
Корпоративный университет Уралвагонзавода готов стать кузницей кадров 

для оборонных предприятий
В бизнесе укрупнение компаний и формирование отраслевых 
холдингов - процесс закономерный. Но, согласитесь, в таких 
сферах, как образование и подготовка кадров, создание 
структурного объединения, насчитывающего более двадцати 
участников-партнеров, событие не рядового масштаба. Речь идет 
о корпоративном университете, созданном в декабре 2005 года по 
инициативе Федерального государственного унитарного 
предприятия «ПО Уралвагонзавод».

Нижнетагильский машинострои
тельный гигант выступает в роли уч
редителя, а соучредителями являют
ся вузы, научно-исследовательские 
организации, учреждения среднего 
и средне-специального образова
ния. Производственники, педагоги и 
ученые объединились для решения 
задачи государственного масштаба. 
Они намерены вывести обучение и 
подготовку персонала для оборон
ной промышленности на качествен
но новый уровень, где наряду с ака
демическим базисом приоритетное 
место займут прикладные знания и 
практические навыки. Приблизить 
производство к студенту, использо
вать мощнейший промышленный ре
сурс для обучения, нацелить персо

нал на выполнение перспективно 
ценных для развития производства 
исследований и внедрение иннова
ционных технологий - таковы цели 
объединения.

Уралвагонзаводцев всегда отли
чала тяга к знаниям. На протяжении 
70-летней истории здесь наработан 
уникальный опыт по подготовке спе
циалистов всех уровней — рабочих, 
инженеров, организаторов произ
водственного процесса. Предприя
тие имеет договорные отношения со 
многими вузами страны. Ежегодно в 
процессе обучения задействовано 
20 тысяч человек. Например, в 2006 
году повысили квалификацию и по
лучили вторую профессию 10 тысяч 
рабочих, пять тысяч специалистов и

руководителей прошли аттестацию, 
2,2 тысячи студентов были на прак
тике в цехах завода, а полторы ты
сячи школьников побывали там на 
экскурсиях. Каков масштаб деятель
ности! И нет ничего удивительного в 
том, что, осваивая современные 
формы обучения, тагильские маши
ностроители решили создать корпо
ративный университет, где объеди
нение базируется на общем пони
мании идеологии подготовки пер
сонала для наукоемкого производ
ства. Совет университета возглавил 
ректор УрГУПС Александр Ефимов, 
а первый заместитель генерального 
директора ФГУП «ПО Уралвагонза
вод» Владимир Щелоков стал его со
председателем.

В прошедшем году были опреде
лены приоритеты в выборе партне
ров. Почетные места в ряду соучре
дителей заняли Уральский государ
ственный университет путей сооб
щений, Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова, 
Уральский государственный техни
ческий университет, Нижнетагильс-

кая государственная социально-пе
дагогическая академия и другие ува
жаемые академические и научно-ис
следовательские учреждения. Те
перь 80 процентов средств, выделя
емых Уралвагонзаводом на обуче
ние, приходится на участников про
екта, эти вузы получили заказ на 
подготовку 300 специалистов. Сами 
же учебные заведения предоставля
ют сообществу новейшие образова
тельные программы и методики. Та
кое взаимодействие благоприятно 
повлйяло на развитие образователь
ных структур. Прямо на территории 
завода свои отделения открыли 
Уральский филиал Российской эко
номической академии имени Г.В. 
Плеханова и Уральская академия го
сударственной службы. Получают 
новый импульс современные формы 
дистанционного обучения: тагильс
кие студенты вскоре будут слушать 
лекции преподавателей московских, 
санкт-петербургских и екатеринбур
гских вузов в режиме on-line.

Решив организационные вопросы 
и выработав единую стратегию,

партнеры определили для себя пути 
дальнейшего развития корпоративно
го университета. По словам секрета
ря правления, начальника отдела под
готовки кадров Уралвагонзавода Вла
димира Владимирова, во время про
ведения международной выставки 
«Оборона и защита - 2007» состоит
ся подписание учредительных доку
ментов нового некоммерческого 
партнерства — негосударственной 
образовательной организации. Полу
чив статус юридического лица, кор
поративный университет сможет рас
ширить диапазон предоставляемых 
услуг и улучшить экономические по
казатели своей работы. Переход на 
новую ступень развития необходим 
еще и потому, что перед объедине
нием ставятся новые, более амбици
озные цели. Генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Малых воз
главляет Союз предприятий оборон
ной промышленности и ставит перед 
корпоративным университетом зада
чу содействия в решении вопросов 
профессионального обучения заво
дам ВПК. В условиях формирования 
нового холдинга «Научно-производ
ственная корпорация Уралвагонза
вод» влияние единого образователь
ного центра на реализацию кадровой 
политики также будет расти. Корпо
ративный университет был создан не 
случайно, и его первые шаги подтвер
дили правильность курса, выбранно
го уралвагонзаводцами.

Галина СОКОЛОВА.
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Полоний в Лондоне
ГЛАВА 10. КТО УБИЛ 

ЛИТВИНЕНКО? ПРИГОВОР 
«СВОБОДНОЙ» ПРЕССЫ

(Продолжение. Главы 6, 
7, 8, 9 были опубликованы

в №№ 104-105, 106, 
108-109, 111-112).

Организаторы убийства 
Литвиненко, безусловно, пред
полагали, что реального суда 
присяжных и приговора по это
му делу не будет, во всяком 
случае в ближайшей перспек
тиве. Суд и приговор поэтому 
были возложены на средства 
массовой информации. Они 
появились раньше, чем газет
ные расследования, в которых 
все же мог наблюдаться неко
торый разнобой. В драмати
ческой обстановке на ступень
ках больницы, где только что 
умер Литвиненко, Александр 
Гольдфарб зачитал особый 
памфлет, который представ
лял, якобы, заявление самого 
Литвиненко, продиктованное 
им за два дня до смерти. Зачи
тывался перевод с русского 
оригинала, хотя реального зву
кового оригинала не было. Все 
существующие в настоящее 
время русские публикации это
го заявления являются обрат
ными переводами с английско
го. В посмертном памфлете, 
который зачитывал Гольдфарб 
и который сразу передавался 
по множеству телевизионных 
каналов и радио, был лишь 
один виновник убийства — 
«господин Путин».

«Предсмертное заявление» 
Литвиненко было составлено в 
четких коротких выражениях 
рекламного стиля... «Вы пока
зали, что стоите своего места, 
не заслуживаете доверия циви
лизованных людей». В нем 
были и полулирические отступ
ления: «...я уже начинаю отчет
ливо слышать звук крыльев ан
гела смерти». Литвиненко за
чем-то благодарил британскую 
полицию, «которая энергично и 
профессионально расследует 
мое дело». К 21 ноября, когда, 
якобы, составлялось это заяв
ление, британская полиция 
еще вообще не проводила ни
каких следственных действий. 
Всего полстраницы текста, но 
ясно, четко, без лишних слов. 
Литвиненко просто не умел так 
четко говорить. Вспомним его 
редактора, журналиста Акрама 
Муртазаева: «Он вываливает на 
стол десятки тысяч слов... по
том я расставляю их по местам, 
убирая тысячи подробностей». 
Вспомним наставление Бере
зовского Светличной: «Фильт
руйте то, что он скажет, этот 
человек болтает слишком мно
го». Но направление полемики 
и комментариев было опреде
лено в первые минуты после

Великолепная «десятка»
В окно газетного киоска просунулось лицо явно кавказской 
национальности и произнесло с характерным акцентом: 
—Девушка, а девушка, я в Екатеринбурге впервые.
Приехал по торговым делам. В каких газетах можно узнать 
о вашем городе?
«Девушка» — мать взрослых сына и дочери, услышав 
комплимент, улыбнулась:
—Могу предложить «Вечерку» или «Уральский рабочий». 
Но, как человеку приезжему, я бы порекомендовала вам 
«Областную газету». В ней вы найдете информацию обо 
всех наиболее значимых событиях, происходящих не 
только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской 
области. Сегодня, например, опубликована статья о 
мошенниках в сфере легального бизнеса. Как делового 
человека вас также может заинтересовать постановление 
о проведении конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезда 
Урала».

Этот разговор я невольно 
подслушал, подходя к газетно
му киоску № 10, что в самом 
конце улицы Баумана. Я и шел 
сюда, чтобы познакомиться с 
его «хозяйками» — продавцами 
Еленой Матанцевой и Светла
ной Парфеновой.

—В нашей организации «де
сятка» — самая передовая тор
говая точка по товарообороту, 
— сказала начальник отдела по 
работе с персоналом ЕМУП 
«Екатеринбург-пресса» Ната
лья Евгеньевна Каргаполова, 
когда я попросил ее назвать 
лучших киоскеров. — Матанце- 
ва и Парфенова работают в 
паре, и еще как работают! 
Впрочем, встретитесь — убеди
тесь сами.

Бойким оказалось само ме
сто, на котором стоит киоск. В 
пяти шагах — трамвайное коль
цо, конечная остановка четырех 
городских маршрутов. На пер
вых этажах пяти- и девятиэтаж
ных домов — универсам «Пяте
рочка», обувной магазин «Юни- 

смерти. В прессе вскоре по
явился подписанный Литви
ненко английский текст с да
той, вписанной от руки. Но кто 
из читателей знал, что Литви
ненко практически не знал ан
глийского, даже устного?

В газете «Файнэншел 
Таймс» (The Financial Times) от 
4 декабря сообщалось, что 
именно рекламно-пиаровская 
кампания PR Bell Pottinger и 
лично лорд Белл уже четыре 
года работают на Березовско
го по контракту. В интервью га
зете лорд Белл подтвердил, 
что, пока Литвиненко лежал в 
одной из лондонских больниц, 
он на общественных началах 
консультировал родственников 
Литвиненко и Алекса Гольд
фарба, представителя бывше
го российского разведчика, по 
вопросам связей с прессой.

По информации издания, 
«лорд Белл приложил руку к по
явлению и одной из самых уз
наваемых фотографий года — 
Литвиненко в последние часы 
жизни, истощенный до крайно
сти, — и заявления, оглашен
ного после смерти Литвиненко 
и якобы являющегося его пос
ледним словом, в котором уми
рающий обвиняет в своей 
смерти президента России».

В течение более десяти дней 
все вечерние программы ново
стей по всем каналам Великоб
ритании начинались с сообще
ний о прогрессе полицейских 
расследований смерти Литви
ненко и нахождения все новых 
и новых мест загрязнения по
лонием-210. На различные ин
тервью и программы пригла
шались лишь члены из группы 
Березовского. Ведущие теле
журналисты всегда подчерки
вали, что такое отравление мо
жет совершить лишь государ
ство, а не отдельный злоумыш
ленник. Спор возникал лишь о 
том, участвовал ли в этом лич
но Путин, его непосредствен
ное окружение или только ФСБ. 
Иногда допускалось, что опе
рация была подготовлена орга
низацией бывших сотрудников 
КГБ «Честь и достоинство». 
Наиболее агрессивную линию 
вел Гольдфарб. В интервью по
пулярной вечерней аналити
ческой программе Би-би-си 
«Ньюснайт» 29 ноября Гольд
фарб заявлял уже в утверди
тельном стиле: "Путин лично 
приказал, но подчиненные 
ошиблись в дозе. Хотели вы
сокую дозу, чтобы смерть на
ступила в течение недели. Тог
да не успели бы найти радио
активность, так как симптомы 
лучевой болезни не сумели бы 
развиться."

Лорд Белл от имени Бере
зовского и семьи Литвиненко, 
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чел», цветочные и продуктовые 
павильоны, мастерская по ре
монту обуви, общежитие. С 
утра до позднего вечера здесь 
многолюдно. Высаживаясь из 
трамваев, редко кто из пасса
жиров не заглянет в газетный 
киоск. Но вот парадокс: со слов 
Елены и Светланы, самые пре
данные клиенты «десятки» — 
пожилые обитатели окраинных 
эльмашевских трущоб. Несмот
ря на скудные пенсии, они чаще 
других покупают здесь «Облас
тную газету».

Раньше «десятка», как и ок
рестные бараки, имела неприв
лекательный вид. Невзрачный 
киоск, в котором было тесно и 
неудобно работать. Но в нояб
ре 2006 года Матанцева и Пар
фенова справили новоселье. 
Им предоставили новехонькое 
просторное торговое помеще
ние, к тому же отапливаемое.

—Работай — не хочу, — ра
дуется Елена Юрьевна. — И 
внешний вид у него совсем дру
гой. И витрины удобны, есть где 

жены, отца и приехавшего 
сводного брата, жившего в 
Италии, заключил эксклюзив
ные контракты на освещение 
всех событий по «делу Литви
ненко» с газетами «Таймс» и 
«Санди Таймс», предоставив 
им право синдикаций. Это, ес
тественно, обеспечивало об
щую линию в толкованиях со
бытий по всему миру. Была бы-

стро сформирована репортер
ская команда из 12 журналис
тов этих газет, двух репорте
ров из Италии и одного, Марка 
Франчетти, из Москвы. Вос
кресные газеты в Англии име
ют большой формат и милли
онные тиражи. Но к первому 
воскресенью после смерти 
Литвиненко еще не накопилось 
достаточно данных для деталь
ного анализа. Подробный 
«Специальный рапорт» гото
вился на 3 декабря. Он был дан 
под большим заголовком «Рас
крытие кода ядерного убийцы», 
и основные усилия газеты были 
направлены на то, чтобы навя
зать читателю убеждение, что 
этим убийцей был Андрей Лу
говой. Была дана большая фо
тография Лугового. Подзаголо
вок всего обширного репорта
жа утверждал «Радиоактивный 
яд, которым был убит Литви
ненко, имеет след, который ве
дет в Москву. Это убийство мо
жет серьезно ухудшить отно
шения между Британией и Рос
сией». В обширном очерке 
были кратко изложены и дру
гие теории о причинах убий
ства. На первом месте стояла 
все же теория «Это сделала 
Москва». «Было приказано 
убить Литвиненко, чтобы он за
молчал, и послать сигнал пре
дупреждения другим критикам 
его режима. Команда спецна
за была отправлена в Лондон и 
использовала полоний, будучи 
уверенной, что наличие этого 
изотопа никогда не будет рас
крыто».

Упоминалась и теория, что 

показать товар лицом.
Поделились киоскеры со 

мной еще одной радостью — им 
выделили один на двоих мо
бильный телефон. Теперь в лю
бой момент можно связаться с 
конторой, базой, заказать до
полнительно журналы, газеты, 
сопутствующий товар.

Но условия работы еще не 
определяют успеха. Он всеце
ло зависит от самих работни
ков. Девчата признаются, что 
работа им нравится, и они от
дают ей себя без остатка. Вни
мательно отслеживают покупа
тельский спрос, изучают тема
тику и содержание поступаю
щих изданий. Это позволяет им 
вести диалог с покупателями со 
знанием дела. И, как результат, 
такого сбыта печатной продук
ции, в том числе «Областной га
зеты», как у Матанцевой и Пар
феновой, нет ни в одном дру
гом городском киоске.

Несколько слов о самих про
давцах. Судьба женщин не ба
ловала.

Елена Матанцева после 
окончания ГПТУ 23 года прора
ботала радиомонтажницей на 
производственном предприя
тии «Вектор». Во время пере
стройки, когда завод начало ли
хорадить, попала под сокраще
ние.

—Я была почти в отчаянии, 
— вспоминает Елена. — Куда 
деваться? Как прокормить де
тей?

Помог случай — увидела в 
газете объявление о наборе ки
оскеров в «Роспечать» Кировс
кого района. Пришла. Познако
милась с условиями труда. Г ра
фик работы меня устраивал: 

убийство могли организовать и 
враги Путина, чтобы подорвать 
репутацию его правительства. 
Но из этих «врагов» исключал
ся Березовский. По утвержде
нию газеты: «Березовский го
ворит, что он обязан жизнью 
Литвиненко. Олигарх не может 
ничего выиграть от убийства 
друга. Березовский пришел на 
поминальный обед. Россия пы

тается экстрадировать Бере
зовского, и он вряд ли может 
сделать что-то, подрывающее 
статус политического бежен
ца».

Подробные отчеты о рассле
дованиях убийства Литвиненко 
публиковались в начале декаб
ря почти во всех ежедневных 
газетах Великобритании. Час
тично этот беспрецедентный 
поток информации, перекрыв
ший события и Иракской, и Аф
ганской войн, где гибли сотни 
людей, подогревался кампани
ей лорда Белла. Но большое 
значение имели и регулярные 
сообщения полиции, открывав
шей и в Лондоне, и на авиали
ниях все новые и новые места 
загрязнения полонием. В нача
ле декабря полоний-210 был 
обнаружен в 24 местах. 24 но
ября 2006 года в Ирландии 
была сделана явная попытка 
отравления бывшего премьера 
России Егора Гайдара. Он был 
на краю смерти, но потребовал 
немедленного возвращения в 
Москву, не доверяя ни ирланд
ским, ни британским врачам. 
Спекуляции газет неизбежно 
объединяли отравления Гайда
ра и Литвиненко, подчеркивая, 
что они оба являются «крити
ками Кремля». Но на пик кам
пания прессы, связывавшая 
убийство Литвиненко с руко
водством России, вышла 10 де
кабря, когда все центральные 
британские воскресные газеты 
и серьезные, «Санди Таймс», 
«Санди Телеграф» и другие 
массовые таблоиды «Сан», 
«Дейли Мейл», «Дейли Мир- 

два дня через два. Да и зара
ботная плата зависела только 
от меня самой, то есть от това
рооборота. Решила: «Будь что 
будет». И вот с тех пор прошло 
уже десять лет...

У Светланы Парфеновой ис
тория аналогичная. Окончила 
кулинарное училище, но, как 
впоследствии оказалось, не ее 
это дело. Десять лет выращи
вала поросят в подсобном хо
зяйстве Ирбитского химфарм
завода. В 90-х «подсобка» ра
зорилась, и осталась Светлана 
не удел. Вернулась в Екатерин
бург, к матери. Попыталась по
работать в столовой поваром. 
Но ее зарплата не позволяла 
даже прокормить своих детей. 

рор» и другие, общий тираж ко
торых превышает 15 милли
онов, предоставили свои пер
вые страницы интервью и рас
сказам жены Литвиненко с 
большими фотографиями пла
чущей женщины. На неизбеж
ный вопрос, кто мог убить ва
шего мужа, Марина Литвинен
ко ответила не столь опреде
ленно: «Я не могу уверенно ут
верждать, — сказала она, — что 
приказ об убийстве исходил 
лично от Путина. Но то, что ини
циаторами были люди из Крем
ля или из ФСБ, в этом нет со
мнения».

Следующее воскресенье, 17 
декабря, было уже кануном 
Рождественских праздников, и 
газеты не могли уделять много 
места «делу Литвиненко». В 
субботу 16 декабря первую и 
вторую страницы своего рас
ширенного выпуска отвела 
Литвиненко только одна обще
национальная газета «Инде
пендент». На этот раз эти стра
ницы были предоставлены ин
тервью с отцом Александра 
Литвиненко, Вальтером Литви
ненко. В настоящее время пен
сионер, Вальтер Литвиненко в 
прошлом был капитаном МВД 
и служил в охранных частях. На 
первой странице газеты был 
большой портрет Вальтера 
Литвиненко, на второй страни
це столь же большой портрет 
Владимира Путина.

Отец Александра Литвинен
ко был более резок, чем его 
жена: «Я нисколько не сомне
ваюсь, что мой сын был убит 
ФСБ». В заключение интервью 
Вальтер Литвиненко оправдал 
предательство Литвиненко 
очень просто: «Он прибыл в 
Лондон и начал борьбу против 
одной из самых террористи
ческих организаций в мире».

Все эти газетные материа
лы, естественно, дополнялись 
телевизионными. Различные 
спекуляции появлялись в ана
литических программах. Учас
тниками телевизионных пере
дач были только члены группы 
Березовского, сам олигарх, 
Гольдфарб, Фельштинский, 
иногда «независимый» Буков
ский.

Чтобы утвердить уже укре
пившуюся в сознании людей 
версию убийства, созданную 
СМИ Британии и США, срочно 
готовится книга «Смерть дис
сидента: Александр Литвинен
ко и гибель российской демок
ратии». Ее авторами являются 
Александр Гольдфарб и вдова 
Литвиненко Марина. Выход 
книги ожидается уже в мае 
2007-го в издательстве «Simon 
and Schuster». Проданы за 
большую сумму и права на эк
ранизацию этой книги. Четвер-

»

Помог, опять же, случай. Про
ходя как-то мимо газетного ки
оска, расположенного на ули
це Баумана, разговорилась с 
Еленой Юрьевной. Да и расска
зала ей о своей нужде.

—А ты к нам переходи. У 
меня как раз напарница уволи
лась, — посоветовала та.

Так и сделала. За четыре 
года, что трудятся вместе, дев
чата так сработались, так сбли
зились, что даже внешне стали 
друг на друга похожи.

...Сам видел, как в день по
ступления четвергового номе
ра «Областной газеты» с теле
программой возле «десятки» 
выстроилась небольшая оче
редь. Не удержался, снова по- 

тый канал британского телеви
дения заказал производство 
телесериала «Об отравлении 
бывшего русского шпиона 
Александра Литвиненко». Про
даны права на экранизацию бо
лее ранних книг Литвиненко 
«ФСБ взрывает Россию» и 
«ЛПГ». Конкуренцию Гольд
фарбу и Марине Литвиненко 
составляет Алан Ковел, глава 
лондонского бюро газеты 
«Нью-Йорк Таймс». Он также 
готовит книгу «История Саши. 
Жизнь и смерть русского шпи
она». Права на экранизацию 
этой книги также проданы Гол
ливуду. Но эта группа сумеет 
осуществить свой проект лишь 
к концу 2007 года. Сюжеты этих 
книг и фильмов нетрудно уга
дать. Но творческая свобода не 
обязательно должна ограничи
ваться реальностью. Вся жизнь 
и смерть Литвиненко, безус
ловно, дают кинематографу 
богатейший и динамичный ма
териал.

На моей памяти даже Чер
нобыльская катастрофа в апре
ле 1986 года не привела к столь 
длительному и устойчивому 
сенсационному интересу бри
танских СМИ. Проблема, ко
нечно, подробно освещалась в 
течение всего того времени, 
пока радиоактивное облако из 
Украины двигалось в направле
нии Британских островов. В 
начале мая 1986 года радиоак
тивные осадки, в основном, с 
цезием и йодом, выпали в двух 
районах Шотландии и в Уэль
се, и там был введен запрет на 
забой загрязненных овец. Пос
ле этого радиоактивное обла
ко ушло дальше в Атлантику и 
на Север, и обсуждению всей 
проблемы уже не уделялось 
большого внимания. О жертвах 
аварии, умиравших в киевских, 
московских и минских больни
цах, писали немного — это 
были, в основном, проблемы 
для МАГАТЭ и ВОЗ. Причиной 
столь явно разогретого, не 
только лордом Беллом и Бере
зовским, внимания британской 
прессы к смерти Литвиненко 
был не только уникальный по
лоний. Весь этот скандал зас
лонил на время огромные меж
дународные проблемы Вели
кобритании и США на Ближнем 
Востоке. В ноябре-декабре 
2007 года в Ираке и в Афганис
тане шли наиболее ожесточен
ные бои с повстанцами и тали
бами. Гибель Литвиненко зас
лонила на это время необходи
мость объяснять и оправдывать 
гибель десятков американских 
и британских солдат и сотен 
иракцев и афганцев. Демони
зация Путина ослабила нарас
тавшую критику Буша и Блэра, 
и отвлекало внимание от их 
крайне низкой популярности. 
Сейчас, когда инициатива рас
следований переходит к рос
сийской команде детективов, 
приезжающих в Лондон, нельзя 
ожидать такого же внимания к 
их работе, которым пресса на
граждала Скотланд-Ярд.

(Продолжение следует).

дошел, разговорился с киоске
рами. На этот раз они оказа
лись вместе — передавали друг 
другу смену.

—Конечно, не сразу, — рас
сказывает Елена Матанцева, — 
но мы сумели привлечь внима
ние покупателей к «Областной 
газете». Четверговая «толстуш
ка» теперь расходится дня за 
два. Не залеживаются на при
лавке и ежедневные номера.

Списания «ОГ» в «десятке» 
действительно не бывает. Со 
слов киоскеров, очень популяр
ны номера со спецвыпусками 
«Ветеран Среднего Урала», 
«Уральское землячество в Мос
кве». Пользуются спросом руб
рики «Вопрос — ответ», «Сея
тель», «Дела крестьянские», 
подробные отчеты с «прямых 
линий» с политиками, депута
тами, министрами, заслужен
ными людьми области, темати
ческие страницы «С верой и на
деждой», «Вы нам писали», «Лу
кошко», «Планета людей» и дру
гие.

—А ребятам, — подчеркнула 
Светлана Парфенова, — по 
душе субботний спецвыпуск 
для детей и подростков «Новая 
Эра». — Я знаю одну девочку, 
которая частенько подбегает к 
киоску и хвастается:

—А сегодня мою заметку 
опубликовали! — и убегает сча
стливая.

Возвращаясь в редакцию, я 
невольно подумал: как бы вы
рос тираж «Областной газеты» 
в розницу, будь таких распрос
транителей, как Е.Матанцева и 
С.Парфенова, не один-два, а 
гораздо больше.

Вячеслав БЕССОНОВ, 
специалист 

по маркетингу. 
НА СНИМКЕ: продавцы пе

чатной продукции Е.Матан
цева (слева) и С.Парфенова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Счастье 
первой книги

Уважаемая редакция! Пишет вам участник гала-концерта 
творчества инвалидов «Искусство приносит радость» Ста
нислав Титов — лауреат в номинации «Авторское слово».

В одном из номеров «Обла
стной газеты» опубликовано ин
тервью с нашим депутатом Аль
бертом Абзаловым. Рассказы
вая о деятельности благотвори
тельного фонда «Малая роди
на», президентом которого он 
и является, Альберт Феликсо
вич, видимо, по скромности 
упустил одно важное событие.

В июле 2006 года, благода
ря его поддержке и настойчи
вости, вышел в свет мой пер
вый сборник стихов «Предчув
ствие».

Можно только передать чув
ство, когда у меня в руках ока
залась эта книга! И в культур
ной жизни района этот сборник 
стал событием: прошли презен
тации, школьники пишут рефе
раты по тематике стихов.

В краеведческом отделе 
Первоуральской городской 
библиотеки Галина Руммо про
вела и презентацию, и чтение 
стихов сборника.

Получаю на сборник хоро
шие отзывы, поэтому есть за
думка издать вторую книгу — 
«Мелодии любви».

В этой связи хочется со 
страниц «Областной газеты» 
передать Альберту Абзалову от 
меня и всех почитателей моего 
творчества самую искреннюю 
благодарность.

Станислав ТИТОВ, 
с.Сарсы, 

Красноуфимский р-н.
Редакция присоединяется 

к благодарности поэта депу
тату и публикует небольшую 
подборку его стихов.

★ ★ *

Что-то долго тянется зима, 
Что-то с сердцем важное 

случилось —
Приуныло что ли без тепла, 
Радоваться что ли

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотрят
сквозь пальцы

Прочитал недавно в «Областной газете» заметку о 
безопасности движения в Каменске-Уральском и понял, что 
и там работники ГИБДД и администрация, как и у нас, в 
Екатеринбурге, работают, мягко говоря, недостаточно.

Да, плакат с надписью 
«Здесь гибнут люди» — это луч
ше, чем совсем ничего, но, на 
мой взгляд, светофор всё же 
дешевле человеческой жизни.

Я хочу привести примеры 
того, как в Екатеринбурге ни 
ГИБДД, ни службы городской 
администрации не хотят реаль
но обезопасить людей от рас
тущей наглости автомобилис
тов. Для населения объявили 
телефон доверия ГИБДД: 269- 
78-98. Каждый может позво
нить, сообщить о конкретных 
местах, где постоянно наруша
ются правила. А что толку? Ре
акция среднего звена ГИБДД, 
которое должно расставлять 
инспекторов там, где следует, 
нулевая.

Типичная картина на доро
гах. По обочинам стоят инспек
торы и теребят бумажки, про
веряя права,техпаспорт и стра
ховку. Не дай Бог, что-то забыл 
дома. В это время у них за спи
ной, а то и под самым носом 
водители нарушают правила.

В конце мая 2001 года на пе
шеходном переходе Посадская- 
Тольятти был насмерть сбит пе
шеход. Логика подсказывала 
установить там светофор, но 
вместо него повесили плакат: 
«Опасно переходить дорогу пе
ред близко идущим транспор
том».

Арифметика, конечно, про
стая: плакат стоит 500 рублей, 
установка светофора — не
сколько десятков тысяч. Таким

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 № 112,

Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г. Екатеринбург)

объявляет конкурс на замещение должности ведущего специалис
та (требования к кандидатам: высшее образование, стаж по специ
альности, связанной с экономическим, финансовым либо бухгал
терским направлениями, не менее четырех лет или не менее двух 
лет государственной службы).

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.
Телефоны для справок: 359-87-50, 371-22-26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7ука- 

занного закона, по 10 мая 2007 г.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области

извещает, что, в соответствии с приказом Банка 
России от 27.02.2007 № ОД-183, в срок до 1 июля 
2007 года ликвидируется расчётно-кассовый 
центр, расположенный по адресу: р.п. Белоярс
кий, ул. Милицейская, 12.

разучилось? 
Будут в мире солнечные дни, 
Полыхнут огнем зеленым 

ветки, 
Распахну пошире воротник — 
Сердце птицей выпорхнет 

из клетки! 
Полетит за горы, за леса, 
Запоет о солнечном

раздолье...
Кто-то скажет, щурясь 

в небеса:
—Появился жаворонок 

в поле!

Кто-то любит
Грущу, когда на сердце 

пусто, 
Есть в грусти даже 

благодать — 
Пофилософствовать

о чувстве, 
Как на ромашке погадать! 
Вот лепесток «люблю»

подскажет, 
На сердце — теплая волна, 
Что это выдумка — неважно, 
Душа надеждою полна! 
Идет он из самой глуби, 
Как будто знаки подает: 
Меня на свете кто-то любит, 
Себя никак не назовет.

Круговорот в сиянье славы 
И прозябание во мгле 
Недаром все — и терн, 

и лавры
За нашу бытность на земле. 
Пусть у тебя ума палата 
В расходах сколько 

не строжись,
Здесь обязательная плата — 
Твоя единственная жизнь!
Неси свой крест, 

как символ веры,
За все судьбу благодаря. 
Люби, жалей и будь уверен, 
Что жизнь потрачена не зря!

образом, жизнь погибшего че
ловека оценили в 500 рублей. 
После того трагического случая 
автора этих строк на том же са
мом переходе несколько раз 
чуть не сбивали машины, в том 
числе и машины ГИБДД!

Наконец, 1 декабря 2005 
года я был сбит на этом пере
крестке «Тойотой», ведомой на
глым коммерсантом М.А. Лыч- 
никовым, который даже не пы
тался тормозить, видя пешехо
да.

Наше «правосудие» оценило 
вред моему здоровью аж в 5000 
рублей, за то, что я сидел дома 
в гипсе и потом еще шесть с по
ловиной месяцев маялся с боль
ной ногой. Вы думаете, поста
вили там светофор? Как же! 
Аналогичная ситуация на пеше
ходном переходе по ул. Гурзуф
ская, в районе дома № 15, и 
многих других.

Пешеход рискует даже тогда, 
когда идет по тротуару и пере
секает выезд «с прилегающей 
территории», где его должен 
пропустить водитель в соответ
ствии с п.8.2. Правил дорожно
го движения. Ни один инспек
тор ГИБДД за это никого не на
казал! Примеры бездействия 
работников Инспекции по Безо
пасности Дорожного Движе
ния (выделено мною — Д.В.) 
можно приводить, к сожалению, 
до бесконечности.

Вячеслав ДИВИН.
г.Екатеринбург.
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Большая вола — большая беда...
Уровень воды в реках Среднего Урала заметно 
повышается. Какие территории могут пострадать от 
паводка больше всего? Сколько сил и средств 
брошено наперерез стихии? Об этом знают в 
Главном управлении гражданской защиты и 
пожарной безопасности (ГУ ГЗ ПБ) Свердловской 
области.

«ОТКЛОНИЛИСЬ - 
БУДЬ ЗДОРОВ....

Параметры паводковой 
обстановки определяются 
величиной отклонения:ны- 
нешних запасов снега, мак
симальных уровней воды, 
толщины льда на реках, 
объёма притока в водохра
нилища от средних много
летних величин.

—Отклонились будь здо
ров... — комментируют ано
мальные величины специа
листы-гидрологи.

Ещё в феврале-марте по 
данным снегосъёмок стало 
ясно, что запасы воды в 
снежном покрове на боль
шинстве речных бассейнов 
Среднего Урала заметно 
превышают средние много
летние значения. Местами в 
западной горной части об
ласти этот запас достиг 140 
процентов от нормы. Вод
ность большинства рек и в 
разгаре зимы оставалась 
высокой (120 — 200 процен
тов средних многолетних ве
личин), что тоже не обеща
ло спокойной весны.

Весомую лепту в форми
рование пиковых уровней 
паводка могут внести дожди 
и резкое потепление. Пого
да уже преподнесла нам не
мало сюрпризов. К концу 
февраля почва промерзла на 
глубину 40-70 сантиметров, 
что на 20-40 сантиметров 
ниже нормы. Толщина льда 
на реках была на 5-15 сан
тиметров меньше обычного.

Теплая погода второй де
кады марта способствовала 
подтаиванию и уплотнению 
снежного покрова. В край
них восточных и юго-восточ
ных районах области высота 
его достигала двадцати сан
тиметров, поля там были ук
рыты тридцатисантиметро

вым слоем снега, на край
нем юго-западе и севере об
ласти высота снега доходи
ла до сорока сантиметров.

—Осеннее увлажнение 
метрового слоя почвы может 
привести к потере стока вес
ной, — предупреждают се
лян и других заинтересован
ных граждан знатоки-почво
веды.

...И понесутся талые воды 
неудержимыми потоками по 
рекам и полям.

ХОРОШО БЫ БЕЗ ЖЕРТВ!
Так называемые паводко

опасные территории Сверд
ловской области формиру
ются бассейнами семи ос
новных рек: Тавда, Тура, 
Пышма, Исеть, Чусовая,Уфа 
и Сылва. Ряд из них или их 
притоки «зарегулированы» 
каскадом водохранилищ. 
Площадь водосброса таких 
участков составляет 28 ты
сяч квадратных километров 
- около 15 процентов терри
тории области. Доля талого 
снега в водосбросе доходит 
до 75 процентов.

Как ни опустошай водо
хранилища накануне павод
ка, удержать вешние потоки 
в руслах рек не удаётся. Для 
целого ряда муниципалите
тов Среднего Урала весен
не-летний разлив - неиз
бежное зло. Наиболее под
вержены подтоплению Га- 
ринский, Тавдинский, Ту
ринский и Серовский город
ские округа, Байкаловский и 
Слободо-Туринский муни
ципальные районы, муници
пальное образование Крас
ноуфимский округ.

В минувшем году на тер
ритории области в шести му
ниципалитетах было затоп
лено 95 жилых домов с на
селением 247 человек. Эва

куировано 12 человек. Ушло 
под воду более двух квад
ратных километров сельхо
зугодий. Основательно под
топило восемь мостов и 
один промышленный объект 
(ООО «Уральский лес»).

С 2003 по 2006 годы в пе
риод весеннего половодья 
человеческих жертв не было.

Как поведут себя реки ны
нешней весной?14сходя из 
имеющейся гидрологичес
кой информации, макси
мальные уровни воды в ре
ках бассейнов Сосьвы, Лозь- 
вы и Тавды могут оказаться 
выше средних многолетних 
значений на метр. На реках 
Чусовая, Уфа, Ница — на 30- 
60 сантиметров, на реке 
Пышма — на 50 сантимет
ров, на реке Тура — до 2 мет
ров (!) выше нормы.

С апреля по июнь в пойме 
этих рек будет неспокойно. 
Вода может выйти из бере
гов реки Ница в районе Ир
бита; на реке Тура близ насе
лённых пунктов: Жуковское, 
Галактионовка, Липовское, 

Давыдово, Туринская Слобо
да, Куминовское, Макуй; река 
Уфа, вероятнее всего, разо
льётся в районе Сараны.

СИЛЫ И СРЕДСТВА
По ходу подготовки к ве

сеннему половодью прави
тельство Свердловской об
ласти приняло ряд распоря
жений, где чётко определе
ны задачи: кто за что отве
чает. Главы муниципалите
тов разработали в свою оче
редь решения «По организа
ции и пропуску весеннего 
половодья на территории 
МО» с оформлением карты 
и пояснительной записки.

Едва ли не каждое мини
стерство Свердловской об
ласти обязалось внести 
свою лепту в противопавод
ковые мероприятия.

Министерство торговли, 
питания и услуг в 2007 году 
запланировало выделение 
финансовых кредитов 
(1 миллион 60 тысяч руб
лей) на заблаговременный 
завоз продуктов питания и 

медикаментов в подтопляе
мые районы.

Министерство природных 
ресурсов выделяет 3 мил
лиона 250 тысяч на ремонт 
и содержание 53 гидротех
нических сооружений, име

ющих пониженный уровень 
безопасности.

На неотложные нужды из 
резервного фонда област
ного правительства выделе
но муниципальным образо
ваниям болееЮ милли
онов 735 тысяч рублей.

Создан областной резерв 
материально-технических 
ресурсов для проведения 
противопаводковых работ 
на сумму 32 миллиона 954 
тысячи рублей.

Резерв финансовых ре
сурсов - 7 миллионов 786 
тысяч рублей.

Кто только ни задейство
ван в противостоянии гряду
щей стихии: от саперов до 
дежурных сторожей. Здесь 
тоже всё расписано зара
нее.

Министерство обороны 

РФ (ПУрВО) командировало 
48 подрывников, аттесто
ванных на проведение пиро
технических работ, 42 еди
ницы специальной инженер
ной и три единицы авиаци
онной техники.

Плюс к этому выделило 14 
аттестованных подрывников 
и предприятие «Уралвзрыв- 
пром».

Поисково-спасательные 
службы — а это 132 аварий
но-спасательных формиро
вания, более 3,5 тысячи че
ловек, 359 единиц техники — 
провели инвентаризацию 
имеющихся плавсредств и 
подготовились к спасению 
пострадавших от паводка и 
утопающих.

На заседаниях противо
паводковых комиссий мест
ного самоуправления реша
ются вопросы обеспечения 
продуктами питания тех, кто 
может оказаться в зоне под
топления. По предприятиям 
распределяют «иные запа
сы», необходимые для беза
варийного пропуска вод.

Проверяются по графику 
плотины и накопители сточ
ных вод на территории об
ласти с привлечением соот
ветствующих специалистов.

Работы много. Системы 
связи и оповещения должны 
работать безупречно на слу
чай возникновения чрезвы
чайной ситуации. Надо по
полнить запасы строитель
ных материалов и подгото
вить технику. Сотрудники ко
миссий органов местного 
самоуправления по предуп
реждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной бе
зопасности ведут разъясни
тельные беседы с населени
ем . В местной печати пуб
ликуются материалы по па
водковой обстановке.

С ОСОБОЙ 
БДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Проанализировав павод
ковую обстановку по всем 
параметрам, специалисты

ГУ ГЗ ПБ Свердловской об
ласти пришли к выводу:

Чрезвычайных ситуаций 
регионального уровня в пе
риод весеннего половодья 
не прогнозируется.

Чрезвычайных послед
ствий ледовых заторов уда
стся избежать при выполне
нии запланированного ком
плекса превентивных ме
роприятий - в местах воз
можного скопления льда на 
реках уже работают подрыв
ники.

Чрезвычайные ситуации 
муниципального порядка, 
вызванные высоким уров
нем весеннего половодья, 
возможны на территории 
Восточного, Южного и За
падного управленческих ок
ругов.

Так, в районе Красно
уфимска с особой бдитель
ностью наблюдают за состо
янием складов радиоактив
ного монацитового песка. 
При прогнозируемом уров
не паводка склады затопле
нию не подвергнутся. Одна
ко ливневые, талые воды и 
естественные водотоки (ру
чей близ площадки хране
ния, реки Зюрзя и Уфа) спо
собны натворить бед. При 
существующей системе во
доотвода монацитовый пе
сок и пыль могут выносить
ся в ручей и реку Зюрзя и 
выпадать на дно этих водо
емов. Загрязнение донных 
отложений возможно и при 
разрушении складов грунто
выми водами, воздействие 
которых усиливается весной 
в ходе паводка.

Далеко не в каждом муни
ципалитете есть экологичес
ки опасные объекты. Но за 
наступлением половодья с 
особой бдительностью на
блюдают как в городах, так 
и в селах. Большая вода — 
большая беда. Следует под
готовиться к любым сюрпри
зам.

Подборку по материалам 
пресс-службы Главного 

управления ГЗ ПБ 
Свердловской области 

подготовила
Татьяна КОВАЛЕВА.

Сверим 
часы!

Переход среднесуточной 
температуры воздуха 
через +5 градусов в 
сторону повышения 
предполагается в 
третьей декаде апреля.

Сход снежного покрова в 
центральных районах и на 
юго-востоке области наибо
лее вероятен во второй де
каде апреля, на крайнем се
вере и в горных районах снег 
сохранится до конца апре
ля.

Вскрытие рек южных и 
центральных районов про
гнозируется во второй дека
де апреля, в сроки, значи
тельно от средних многолет
них не отличающиеся:

Река Тура выше г.Туринск 
— 20 апреля, ниже г.Туринск 
- 15 апреля;

Река Ница — 6 апреля;
Река Тавда выше г.Тавда 

— 21 апреля, ниже г.Тавда 
— 19 апреля;

Река Лозьва — 25 апреля;
Река Сосьва — 18 апреля;
Реки Уфа, Чусовая — 15 

апреля;
Река Сылва - 19 апреля.
Допустимая погрешность 

прогноза ± 5-6 дней.
Месячное количество 

осадков в апреле предпола
гается меньше среднего 
многолетнего значения 
(норма 22-34 мм). А средняя 
месячная температура воз
духа ожидается на 1 градус 
выше нормы (норма +1, +4).

11-15 апреля. В отдель
ные дни осадки. Темпера
тура воздуха ночью -2,+3", 
днем +6-11°.

16-20 апреля. Преиму
щественно без осадков. 
Температура воздуха ночью 
0,+5", днем +8-13°.

21-25 апреля. В отдель
ные дни дождь. Температу
ра воздуха ночью + 1,+6”, 
днем +7-12°.

26-30 апреля. Без осад
ков. Температура воздуха 
ночью +2,+7”, днем+13-18“.

а 800 ЗЗЗ 05 0

А МДМ Банк
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Смешная выставка
открылась в первых числах апреля в галерее 
«Окно» Екатеринбургского Центра культуры и 
искусства «Верх-Исетский».
Карикатуры со всего света приехали на 
Средний Урал из польского города Легница, 
где уже тридцать лет проходит крупнейший 
международный фестиваль карикатуры 
«Сатирикон». В экспозиции представлено 
около сотни лучших работ — лауреатов и 
призеров конкурса за последние двадцать 
лет его существования.

Для нас слово «Сатирикон» неразрывно свя
зано с «сатирой», которая призвана каленым же
лезом смеха выжигать недостатки общества. В 
европейском понимании «Сатирикон» — мини
мум социального. Это комедия положений, ми
лые курьезы, графические каламбуры. Герои ка
рикатур - милы, обаятельны, чуть смешливы и 
потому вызывают, чаще всего, добрые улыбки.

Международный культурный проект посвящен 
юбилею международного конкурса, который 
впервые в своей истории решил выехать за пре
делы Польши. Открывая выставку, министр куль
туры Свердловской области Наталья Ветрова 
сказала: «Для нас очень почетно, что свое путе
шествие по миру «Сатирикон» начал именно с 
Екатеринбурга. Значимо и то, что после долгого 
перерыва это первый российско-польский куль
турный проект».

В России понятие «карикатура» долгое время 
ассоциировалась с газетной изо-шуткой. В

■ ПОДРОБНОСТИ

Не самый удачный день
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Содовик» (Стерлита-
мак) 1:1 (85.Говоров

Польше жанр карикатуры не 
только любим и почитаем, но и 
возведен в масштаб общенаци
онального праздника, который с 
1987 года ежегодно проходит в 
Пегнице. «Сатирикон» объединил 
в себе многие виды искусства — 
живопись, театр, хореографию, 
цирк. Конкурсная неделя в горо
де празднуется шумно и весело: 
сюда съезжаются десятки тысяч 
гостей со всей Европы, по ули
цам города проходит массовое 
костюмированное шествие с ор
кестром и клоунадой, в театрах 
проходит фестиваль комедий. И 
одна из ярчайших составляющих 
— международный конкурс кари
катуристов, давно завоевавший 
авторитет в художественном 
мире.

Открывали выставку не менее шумно и звон
ко, чем на исторической родине. Польскую де
легацию во главе с начальником управления 
культуры Легницы приветствовала фольклорная 
группа «Иван да Марья», с колоритными солист
ками которой гости поспешили сфотографиро
ваться. Красивые уральские «польки» в нацио
нальных костюмах (вокальный ансамблю «Каща 
Катажина» общества польской культуры «Поля- 
рое») приветствовали гостей песней на родном 
языке.

За десятилетия лет в «Сатириконе» приняли 
участие тысячи художников из Франции, Бель
гии, Венгрии, Чехии, Австрии, Италии, Великоб
ритании, Германии, США, России и других стран. 
Сегодня в архиве организаторов более двенад
цати тысяч карикатур. Причем не только рисун
ков. На суд жюри, в состав которого входят вид
ные деятели искусств семи стран мира, пред
ставляются сатирические рисунки, фотографии, 
скульптуры, литографии, пластические компози

ции.
Екатеринбург, как один из самых юмористи

ческих городов России, внес свой вклад в раз
витие «Сатирикона»: в разные годы участника
ми и призерами престижного конкурса стано
вились Сергей Айнутдинов, Аркадий Пятков, Ев
гений Скаридов, продолжившие и развившие 
русскую сатирическую линию.

Накануне юбилея «Сатирикона» на главной 
площади Легницы установили бронзовый сим
вол юмора — Шута. Образ средневекового ге
роя сразу оброс легендами и слухами. Напри
мер, жители города искренне уверяют гостей: 
если подержать Шута за пятку, удача будет со
путствовать во всех ваших делах.

Международная художественная выставка бу
дет открыта в Екатеринбурге до 13 апреля и все 
желающие могут посмеяться (или улыбнуться) в 
галерее «Окно». Затем экспозиция отправится 
в путешествие: ее увидят жители Новоуральс
ка, Заречного, Челябинска, Перми, Сургута и 
других городов. Покорив Россию, «Сатирикон» 
начнет свое шествие по миру.

Пребывание польской делегации на Среднем 
Урале завершилось подписанием договора о 
культурном сотрудничестве, которое, если все 
будет хорошо, выльется в фестиваль культуры 
Свердловской области в Польше в 2008 году.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 2007 ГОД - ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

«О, великий, могучий, 
правдивый и свободный 

русский язык»

■ ИНИЦИАТИВА

Моя профессия - это Слово. Звучащее Слово, 
литературное Слово, опирающееся на лучшие образцы 
классической литературы. Сегодня в море изломанной, 
исковерканной русской речи я становлюсь крупицей, 
каплей среди бурного, уродливого речевого потока. Но и 
маленькая капля все же точит камень. И именно с этим 
потоком я и вступаю в неравную борьбу.

Нас было много на челне: 
Иные парус напрягали, 
Другие дружно упирали 
В глубь мощны веселы... 
Вдруг лоно волн 
Измял с налету вихорь 

шумный...
Погиб и кормщик, и пловец

в рабстве у русского языка и 
мог мыслить и творить только 
по-русски, хотя прекрасно знал 
английский.

184 народа в России гово-

Лишь я, таинственный пе
вец,

На берег выброшен гро
зою.

Я гимны прежние пою...
(А. Пушкин. «Арион»)

Слово - огромная сила... «В 
начале было Слово. И Слово 
было у Бога. И Слово было Бог». 
(Евангелие от Иоанна, стих 1.)

Более сорока лет я читаю ли
тературные программы, состав
ляя их из лучших образцов клас
сической литературы: Пушкин, 
Толстой, Тургенев, Гончаров, 
Мамин-Сибиряк, Бажов... Я не 
просто читаю свои литератур
ные программы, а их адресно 
готовлю для тех разных слуша
тельских аудиторий, которые 
должны стать моими союзника
ми.

У меня, как актрисы Слова, 
должен быть фундамент, и он у 
меня есть. М. Ломоносов: «Карл 
V, римский император, говари
вал, что ишпанским языком - с 
Богом, французским - с друзь
ями, немецким - с неприяте
лем, итальянским - с женским 
полом говорить приятно. Но, 
если бы он Русскому языку был 
искусен, то к тому присовоку
пил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел 
бы в нем великолепие ишпанс- 
кого, живость французского, 
крепость немецкого, нежность 
итальянского, сверх того, богат
ство и сильную в изображении 
краткость греческого и латинс
кого языка».

Иосиф Бродский перед 
смертью признавался, что был

рят на русском, в странах за
рубежья, ближнего зарубежья 
тоже русский язык - язык об
щения. А в Израиле русский 
язык объявлен вторым госу
дарственным языком, хотя он 
фактически первый. Не случай
но на июнь намечен междуна
родный фестиваль русского 
языка и литературы «Пере
свет». И какая тоска по русско
му языку звучит в тургеневских 
строках: «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о 
судьбах моей Родины - ты один 
мне поддержка и опора, о ве
ликий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык. Не 
будь тебя, как не впасть в от
чаяние при виде всего, что со
вершается дома. Но нельзя ве
рить, чтобы такой язык не был 
дан великому народу». Каким 
выстрелом звучат слова Пуш
кина «глаголом жги сердца лю
дей».

Услышьте, славяне все 
Слово, 

Которое от Бога пришло 
Слово, 

Которое питает души 
человеческие 

Слово, 
Которое крепит сердца 

и умы...
(Св. равноапостольные 

Кирилл и Мефодий). 
Не случайно Дни славянской 

письменности с каждым годом 
принимают все более и более 
широкий размах. А Пушкинские 
дни рождения в Литературном 
квартале Екатеринбурга за 
семь лет выросли в большой 
многонациональный праздник, 
и я счастлива делать его вмес
те с энтузиастами, и их с каж
дым годом становится все

больше. Будучи лауреатом Все
российского конкурса чтецов 
«Пушкинские чтения», имею в 
своем репертуаре солидный 
абонемент из десяти программ 
Александра Сергеевича - 
«Пушкиниану», которую широ
ко пропагандирую. И я вижу 
плоды, дающие год от года все 
больший урожай: круг слушате
лей сегодня — от самых ма
леньких детей до седовласых 
старцев. С какой любовью чи
тают дети сказки Пушкина, на
писанные богатейшим русским 
языком! У Даля: «...это - свод 
народной мудрости, это - сто
ны и вздохи, это - плач и рыда
ния, это - радость и веселье, 
это - горе и утешение, это - 
цвет народного ума!»

А как речь - то говорит, 
Словно реченька журчит.

(А.Пушкин)
А вот и М.Шолохов: «Вели

чайшее богатство народа - это 
язык. Тысячелетиями накапли
ваются и вечно живут в слове 
несметные сокровища челове
ческой мысли и опыта. И, мо
жет быть, ни в одной из форм 
языкового творчества народа с 
такой силой не проявляется его 
ум, так кристаллически не от
лагается национальная исто
рия, общественный строй, быт, 
мировоззрение...». Эти шоло
ховские высказывания точно 
отвечают сегодняшнему поли
тическому акту в защиту рус
ского языка, объявленному 
Президентом В.В.Путиным.

И я, как актриса Слова, чи
таю поэтов пост-пушкинской 
поры: А.Толстого, А.Фета, 
Ф.Тютчева. «К.Р.» - Великий 
Князь Константин Романов - 
радетель классического рус
ского языка открывает Пушкин
ский Дом в Петербурге, значи
мость которого сегодня неоце
нима:

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук

Звук понятный и знако
мый,

Не пустой для сердца звук.
(А.Блок)

Раздвигая рамки своего 
творчества, я развиваю и тему 
поэтов Серебряного века, в чем

огромную роль сыграла писа
тельница, мемуарист, поэтесса 
Ирина Одоевцева, вернувшаяся 
из эмиграции в Россию более 
чем через пятьдесят лет. В те
чение года я имела счастье тес
но творчески общаться с ней, и 
сегодня, когда ее уже нет, мне 
остались великолепные записи 
наших бесед, дающие неоцени
мый материал для воспроизве
дения литературных портретов 
поэтов-современников И. Одо
евцевой. Вот почему я вынесла 
на премию губернатора этот чи
стый, настоящий, элитарный 
русский язык. Мне на память 
приходят слова Марка Туллия 
Цицерона: «Силой своего слова 
я могу сделать больше, чем дру
гие силой целых легионов сол
дат». Как подарок и награду я 
принимаю и главу обо мне в кни
ге С. Иваницкой «О русских па
рижанах», выпущенную изда
тельством Института мировой 
литературы. Я имею честь быть 
приглашенной в Москву с моей 
программой «Классика, поп- 
классика и Серебряный век», 
которую я представляла комис
сии по премиям. 17 апреля в 
Центральном Доме работников 
искусств состоится концерт. А 
так как этот день - Родительс
кий, вечер будет посвящен па
мяти поэтов Серебряного века, 
преданных России, любивших 
Россию, трепетно хранивших 
красоту русского языка.

Хочу закончить свои размыш
ления, заострив внимание на 
великой значимости Слова, 
строками Тютчева:

Тебе они готовят плен, 
Тебе пророчат посрамле

ние,
Ты - лучших будущих вре

мен
Глагол, и жизнь, и просве

щенье!
И в этом испытанье стро

гом
В последней роковой борь

бе
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом!

Беседовала 
с читателями заслужен

ная артистка России Тамара 
ВОРОНИНА.

Есть 
контакт!

В апреле в культурно-спортивном центре поселка 
Петрокаменского состоялся финальный этап турнира 
по волейболу на кубок детской общественной 
организации «МИР» Горноуральского городского 
округа.

В одну команду собрались и 
плечом к плечу сыграли главы 
территориальных администра
ций и директора школ, учащие
ся, рабочая молодежь. Именно 
поэтому все команды получи
лись разновозрастными.

По итогам предварительных 
отборочных игр в финал вышли 
команды поселков Уралец и Гор- 
ноуральский, сел Бродово и Но- 
вопаньшино.

Представители молодежи из 
поселка Горноуральский — бра
тья Евгений и Виталий Чесноко
вы занимаются волейболом око
ло 20 лет и представляют реаль
ную угрозу для соперников:

— Мы всегда приезжаем за 
победой.

Рядом с ними честь команды 
защищают два заместителя ди
ректора Горноуральской школы 
Нина Николаевна Сафронова и 
Елена Николаевна Самылина.

Обязательное условие турни
ра — капитаном команды явля
ется глава территориальной ад
министрации. И совершенно не 
важно, умеет ли он играть в во
лейбол. Он может выбрать ска
мейку запасных, а может и ак
тивно участвовать в игре. Глава 
Новопаньшинской территори
альной администрации Аркадий 
Павлович Паньшин явно по
скромничал:

— Последний раз играл в во
лейбол 20 лет назад, сейчас 
буду заново учиться вместе с

молодыми. Волейбол у нас — са
мый развитый и массовый вид 
спорта. Ребята играют с удо
вольствием, постараюсь их не 
подвести.

Когда же дошло до дела, Ар
кадий Павлович продемонстри
ровал уверенную игру и отлич
ные способности капитана ко
манды.

Как видим, турнир не ограни
чен спортивной частью. Его глав
ная идея — помочь наладить кон
такт между главами территори
альных администраций, педаго
гами, членами молодежных ак
тивов и школьниками - предста
вителями ДОО «МИР»,

Идея увенчалась успехом. 
Границы стерлись, контакт, не
сомненно, появился. Ведь мяч - 
один на всех, а точный пас доро
гого стоит. И не только на волей
больной площадке. Сплоченная 
игра наших команд проявится в 
любом начинании.

Участников турнира поздра
вил и вручил специально учреж
денные призы глава Горноураль- 
ского городского округа Алек
сандр Викторович Семячков. А 
кубок детской общественной 
организации «МИР» был торже
ственно передан капитану побе
дившей команды из поселка 
Уралец Владимиру Ивановичу 
Лебедеву.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

19.Обозный).
«Урал»: Сафонов, Жуков, Аве

рьянов, Махмутов (Егоров, 74), 
Щаницин, Катульский, Шкабара 
(Фидлер, 82), Никулин (Мирошни
ченко, 63), Кожанов (Говоров, 63), 
Алхимов, Сальников.

«Содовик»: Галигузов, Утиц- 
ких, Мурнов, Кондаков. Понома
рев, Дранников, Гриченков (Нови
ков, 46), Серебряков, Тузовский 
(Решетников, 88), Павлов (Бурма- 
ков, 46), Обозный (Бровин, 76).

Это осенью фавориты дружно 
шагают в ногу, допуская потери 
очков крайне редко. По весне, ког
да игра команд еще не устоялась, 
на неважных полях шансы даже 
разных по классу соперников вы
равниваются. Отчетная встреча 
вполне может служить тому под
тверждением.

Возродившийся в нынешнее 
межсезонье из пепла «Содовик», 
как и ожидалось, все внимание 
уделил обороне. Защищались го
сти вполне квалифицированно,'не 
давая уральцам развернуться 
даже в центре поля. Сколько-ни
будь конструктивных атакующих 
действий «Содовик» не продемон
стрировал, но предоставленным 
«Уралом» шансом воспользовал
ся моментально. В первом тайме 
Щаницин головой сделал пас на
зад Махмутову, капитан «Урала» 
неожиданно промахнулся по мячу, 
да вдобавок упал, и форвард «Со- 
довика» Обозный уверенно ис
пользовал выход один на один с 
Сафоновым. Вскоре еще один по
дарок гостям преподнес Шкаба
ра, но подхвативший мяч Павлов, 
в отличие от Обозного, решил 
пробить метров с восемнадцати, 
и голкипер хозяев отвел угрозу.

Практически все остальное 
время атаковал «Урал», но реаль
ные моменты для взятия ворот на
чал создавать лишь ближе к концу 
игры. Во многом - благодаря ак
тивности вышедших на замену 
Егорова и Говорова. Именно пос
ледний после длинной передачи 
Жукова через всю штрафную и 
вогнал мяч в полуметровую брешь 
в воротах между штангой и сме
щавшимся в дальний угол Галигу- 
зовым. В оставшееся время наши 
вполне могли вырвать победу, но 
здесь уже спортивное счастье от-

вернулось от хозяев. Невольно 
сбили их наступательный порыв 
и два фаната «Урала», решившие 
отпраздновать гол пробежкой 
через все поле. Сотрудникам 
правоохранительных органов из
ловить их никак не удавалось, а 
драгоценное время, между тем, 
все таяло и таяло...

Геннадий Гридин, главный 
тренер «Содовика»:

-Команда в Стерлитамаке 
нынче создавалась с нуля, и 
очень приятно, что мы в Екате
ринбурге сыграли достойно. Да, 
«Урал» - квалифицированный 
клуб, создал больше моментов и 
должен был побеждать. Но мы 
выстояли. Как говорится, аппе
тит приходит во время еды. Дол
гое время вели 1:0, надеялись 
даже выиграть, однако довольны 
и ничьей. В игре с такой отдачей 
и создается коллектив.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Бывают матчи, когда одна из 
команд заведомо отдает иници
ативу сопернику и демонстриру
ет такой «окопный» футбол. В по
добных случаях важно не предо
ставлять сопернику ответный 
шанс. Мы этот шанс дали. А по
том все развивалось не так, как 
хотелось. Спешка, суета, не со
всем качественное поле, которое 
не позволяло показать разумную 
игру. Что касается перемен в со
ставе... Армишев был выведен из 
него вовсе не из-за второго гола 
в Набережных Челнах. Сергей с 
опозданием вернулся в Екате
ринбург после поездки домой и 
пропустил тренировку. Мысина 
не было даже в заявке, посколь
ку мы отпустили его на похороны 
бабушки в Волгоград.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «КамАЗ» - 0:0, «Торпе
до» - «Мордовия» - 4:0 (7,Тумасян; 
13.Смольников; 48п.Ромащенко; 
57.флореску), «Спартак-МЖК» - 
«Носта» - 2:2 (31 .Клюев; 76п.Майо
ров - 51п.Низамутдинов; ЭО.Суро- 
дин), «Терек» - «Шинник» - 0:1 
(53.Порошин), «Анжи» - «Текстиль
щик-Телеком» - 1:0 (57.Кочубей), 
«Металлург-Кузбасс» - «Алания» - 
1:1 (90.Харитонов - 61 .Дубровин), 
«Сибирь» - «Машук-КМВ» - 1:1 
(7.Макаренко - 16.Гогберашвили), 
«СКА-Энергия» - «Динамо» - 1:1 
(52.Кармазиненко - 55.Шелютов), 
«Звезда» - «Авангард» - 0:1 (73. Ко- 
ровушкин).

Таблица розыгрыша. Положение на 10 апреля
И в н п М О

1 "Шинник" Ярославль 3 3 0 0 9-1 9
2 "Носта" Новотроицк 3 2 1 0 7-2 7
3 "КамАЗ" Набережные Челны 3 2 1 0 7-3 7
4 "Динамо" Брянск 3 1 2 0 3-2 5
5 "Балтика" Калининград 2 1 1 0 2-0 4
6 "Звезда" Иркутск 3 1 1 1 2-1 4
7 "Салют-Энергия" Белгород 2 1 1 0 1-0 4
8 "Урал" Свердловская область 3 1 1 1 3-3 4
9 "Сибирь" Новосибирск 3 1 1 1 3-4 4
10 "Анжи" Махачкала 3 1 1 1 1-3 4
11 "Торпедо" Москва 2 1 0 1 4-2 3
12 СКА Ростов-на-Дону 2 1 0 1 2-2 3
13 "Терек" Грозный 3 1 0 2 2-3 3
14 "Авангард" Курск 3 1 0 2 1-2 3
15 "Мордовия" Саранск 3 1 ' 0 2 2-5 3
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 3 0 3 0 4-4 3
17 "Машук-КМВ" Пятигорск 3 0 3 0 4-4 3
18 "Содовик” Стерлитамак 3 0 2 1 1-3 2
19 "Алания" Владикавказ 3 0 2 1 1-3 2
20 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 3 0 2 1 2-7 2
21 "Текстильщик-Телеком" Иваново 3 0 1 2 1-3 1
22 "Спартак-МЖК" Рязань 3 0 1 2 4-9 1

Сегодня «Урал» принимает «Носту» (начало в 19.00).

Алексей КУРОШ.

«ВІ/ІЗ» снова вышел
в лидеры

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - ЦСКА (Москва) - 7:2 
(1,6.Шаяхметов; З.Тимощен- 
ков; 9.Мохов; 24.Хамадиев; 
29.Прудников; 34.Фрол 
ІЗ.Мосякин; 31.Калинин) и 4:3 
(1,7,40.Шабанов; 37.Хамадиев 
- 12,29.Кононов; Зв.Мосякин).

«ВИЗ-Синару» ничуть не сму
тил тот факт, что оборона армей
цев считается самой крепкой в су
перлиге. Хозяева сразу же броси
лись вперед, и на исходе первой 
минуты Шаяхметов открыл счёт. 
Почин первой четверки поддержа
ла вторая, затем вновь пришел 
черед первой. К середине перво
го тайма счет стал разгромным - 
4:0. Только после тайм-аута и за
мены неудачно игравшего голки
пера Толстихина на Рябова армей
цы выровняли игру. Гол они откви
тали, и нашему вратарю Зуеву 
пришлось приложить немало уси
лий, чтобы не пропустить и вто
рой.

После перерыва визовцы уве
личили скорость, вернули игровую 
инициативу. В концовке встречи 
на площадке у нашей команды по
явилась и молодежная четверка, 
погоды не испортившая.

На следующий день хозяева 
открыли счёт еще раньше, чем на
кануне, - на 41-й секунде. Вскоре 
Шабанов забил свой второй мяч, 
после чего визовцы... резко сбро
сили темп. Пытаясь обыграть со
перника малой кровью,они,похо
же, и сами не заметили, что ини
циативой прочно завладел ЦСКА. 
Армейцы счёт сравняли и только 
мастерство Гарагули не позволи
ли им выйти вперёд. Ближе к кон
цу Хамадиев буквально на «носо
вом платке» обыграл Кононова и 
вколотил мяч в ворота. Выпустив 
полевого игрока вместо вратаря, 
гости тут же забили ответный мяч, 
но за 56 секунд до финальной си
рены не уследили за Шабановым.

На последних секундах москвич 
Азизов умудрился промахнуться 
по пустым воротам буквально с 
полуметра и подарил «ВИЗу» 
столь нужную для него победу.

Виктор Владющенков, глав
ный тренер ЦСКА:

-Не знаю, что случилось с ко
мандой в первом матче. Столько 
ошибок в обороне мы не допус
кали, наверное, за все 34 преды
дущих матча. Пропустили семь 
голов, а ещё в большем количе
стве эпизодов визовцы нас «про
стили». Повторный поединок 
удалось провести более собран
но. Во втором тайме, я считаю, 
перевес был у нас, но всё реши
ло более высокое индивидуаль
ное мастерство екатеринбурж
цев.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Результатом обоих матчей я, 
естественно, доволен, но вот со
держанием игры - нет. В первой 
встрече при счете 4:0 расслаби
лись и отдали инициативу сопер
нику. То же самое, только после 
двух забитых мячей, произошло 
на следующий день. Не было ско
рости, а без движения выигры
вать невозможно. ЦСКА во вто
ром матче заслужил ничью, од
нако в концовке нам просто по
везло.

Результаты других матчей: «Ди
намо» - «ТТГ-ЯВА» - 1:5 и 4:4, 
«Спартак-Щелково» - «Спартак» - 
4:7 и 3:2, «Политех» - «Дина» - 0:3 
и 2:4, «Липецк» - «Норильский ни
кель» - 4:3 и 1:2, «Мытищи» - «Тю
мень» - 1:3 и 1:4.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 82 после 36 матчей, 
«Динамо» - 77 очков (34), «ТТГ- 
ЯВА» - 70 (36), «Спартак-Щелко
во» - 67 (36).

21-22 апреля «ВИЗ-Синара» 
встречается в Югорске с «ТТГ- 
ЯВА».

Алексей КОЗЛОВ

I

.........................
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■ ЗОЛОТОЙ ФОНД «огг>
Дмитрий КИТАЕНКО:

«Я покорен вашим оркестром!»

Он долго не выступал в России. Больше пятнадцати лет. И 
вернулся на родину с единственным концертом. В 
Екатеринбурге. Наверное, нам повезло, что одни из 
гастролей Уральского филармонического оркестра были 
территориально недалеки от концертов Дмитрия Китаенко. 
Так начались переговоры о возможных контактах. Два с 
половиной года пролетели быстро, и вечером 6 апреля 
переполненный зал Свердловской филармонии, стоя, 
несколько минут аплодировал маэстро.

Народный артист СССР, Ла
уреат Государственной премии 
СССР Дмитрий Георгиевич Ки
таенко и Уральский академи
ческий филармонический ор
кестр исполнили 36-ю симфо
нию Моцарта (только внешне 
легкую и изящную) и мощную, 
насыщенную эмоциями 9-ю 
симфонию Малера - сложней
шее и для исполнителей, и для 
слушателей, произведение. Как 
сказал Дмитрий Лисс: «Моцарт 
- это всегда испытание, для 
любого оркестра, надо чувство
вать стиль, быть очень гибки
ми, чтобы воспринять требова
ния нового дирижера. А Малер 
- серьезный экзамен для каж
дого артиста, потому что все как 
на ладони, всех видно и слыш
но».

Среди тех, кто пришел по
знакомиться (или снова встре
титься) с замечательным дири
жером - губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, 
министр культуры Наталья Вет
рова, известные политики, ме
дицинская элита, деятели куль
туры. В числе слушателей и 
Дмитрий Лисс - главный дири
жер и художественный руково
дитель филармонического ор
кестра. Ученик Китаенко по 
Московской консерватории, 
держал перед учителем своеоб
разный экзамен.

—Меня радует, какими хоро
шими рецензиями награждают 
уральский оркестр в Европе, — 
начал свой разговор с журна
листами Дмитрий Георгиевич. 
— Почему я оказался именно 
здесь? Со мной вели перегово
ры и москвичи, и питерцы, но 
было все настолько неконкрет
но по срокам, приглашали на 
постановку, но забывали сооб
щить о дате. И я утратил надеж
ду на конструктивную беседу со 
многими коллективами, с кото
рыми выступал прежде. А здесь 
все получилось, мы нашли ла
зейку в моем расписании и пла
нах оркестра. Эта четкость ра
боты меня подкупила. Я очень 
хотел встретиться с оркестром, 
руководимым моим учеником.

—А какой Дмитрий Лисс 
был ученик? Мы же знаем, 
каким дирижером он стал.

—Его отличали и тогда две 
вещи, которые с легкостью ут
рачиваются сегодня - интелли
гентность и интеллект. Это то, 
что позволяет ему концентри
роваться, координировать свою 
работу, знать стратегию, как ве
сти оркестр. Я после первых 
репетиций нахожусь под впе
чатлением эмоционального 
воздействия, которое испыты
ваю за пультом оркестра.

Концерт в Екатеринбурге - 
мой интерес. Мне было любо
пытно как музыканту, как педа
гогу, бывшему профессору 
Димы посмотреть воочию, как 
изменился оркестр, с которым 
я работал в 1980 году. Я поста
вил в программу то, что не час
то звучит. Моцарт - вершина 
трудности и легкости. Всегда 
говорят «оркестр играет», но 
это не игра, это работа. А что
бы довести сочинение до 
«игры», надо работать неверо
ятно много, с большим усерди
ем, чтобы была легкость во вре
мя исполнения, чтобы слуша
тель не замечал «работы». И 
первые же репетиции показали, 
что с Моцартом у нас очень хо
рошие отношения. А Малер - 
энциклопедия сложности для 
каждого музыканта. Не только 
для солистов. Там столько тех
нических сложностей, но преж
де всего - эмоциональная на
пряженность. Это последняя 
симфония композитора. Он не 
дожил нескольких месяцев до 
50 лет, и расставание с жизнью 
настолько ощутимо в музыке. 
Там такие стороны человечес
кой души, такие эмоции! Нужно 
прочувствовать искренность 
исполнения, которое никого не 
оставляет равнодушным еще и 
потому, что на сцене не было 
равнодушных. Мне понрави
лось, что во время репетиции 
музыканты работают не обере
гаясь, не говорят, что «вечером 
будут эмоции». А я хочу их сей
час, и я это получал.

—Вы рисковали в какой то 
степени, предлагая оркестру 
такую сложную программу. 
Ведь вы все знали о нем по
наслышке...

—Понимаете, дело дирижер
ское вообще очень рискован

ное. И если сегодня была удач
ная репетиция, гарантии, что 
завтра будет хороший концерт, 
тоже нет. У меня был не риск, а 
интерес попробовать и убе
диться: да, это — уровень. Ког
да я знаю оркестр, знаю ауди
торию, конечно, и программу 
делаю поближе к ситуации. А 
здесь я решил шагнуть и по
смотреть. Посмотрел - замеча
тельный оркестр. Заметно, что 
у музыкантов новые инструмен
ты. Ведь когда играют «на дро
вах», такой и звук. А если хоро
шие инструменты, то не надо 
давиться, нажимать... Скрипка 
или фагот — они же живые, они 
теплые, и если сделаны с ду
шой, тем более если это ста
ринные инструменты, то звук 
оркестра становится богаче и 
красочнее. Это достоинство ве
ликих оркестров, куда даже по 
конкурсу не берут музыкантов, 
если у тех нет приличного инст-

румента. У вас замечательный 
концертмейстер - вниматель
ный, ненавязчивый, точно реа
гирующий на все пожелания. 
Прекрасная солистка-виолон
челистка, очень хороша группа 
вторых скрипок. Иногда мне хо
телось сыграть с этим оркест
ром в другом зале. Мне кажет
ся, он прозвучит гораздо ярче.

—Дмитрий Георгиевич, вы 
не раз назвали Дмитрия Лис
са своим коллегой. Ко мно
гим ли из современных ди
рижеров вы можете так об
ратиться?

—Глубинный вопрос. Огром
ное количество музыкантов-ин
струменталистов в Америке, 
Европе, России встали за 
пульт. И они для меня не явля
ются коллегами-дирижерами. Я 
уважаю их работу, понимаю их 
интерес. Сам никогда не сяду 
за рояль, хотя неплохо играю. 
Я получаю удовольствие от 
моих коллег — скрипачей, пиа
нистов, альтистов, когда я с 
ними музицирую рядом, когда 
и они, и я занимаемся своим 
прямым делом. А вот коллег - 
обученных, знающих профес
сию, знающих и понимающих, 
что делать с оркестром - их не
много. Я могу назвать коллега
ми тех, с кем мы прошли вмес
те и много - Темирканов, Ян
сон, Кондрашин, Светланов, 
Рождественский, Мравинский. 
Столпы!

Сейчас музыкальные ориен
тиры немного сбились: очень 
много среднего и мало хороше
го. Среднего много количе

ственно и мало качественного. 
Громко и быстро играть может 
каждый коллектив, а вот тонко, 
прозрачно, эмоционально с ин
тересом, пытливо, постоянно 
улучшая звучание, а не навали
вая массу звука, - это удел не
многих. И задача дирижера — 
все время очищать от лишнего, 
чтобы получилось творение. И 
потому я благодарен Диме за 
оркестр. И как профессор и пе
дагог горд за его работу.

—Тоска по родине не одо
левала вас за границей?

—Я столь много гастроли
рую, что слово «тоска» меня не 
навещало. Я возмещал это ис
полнением композиторов из 
России. Я играл русскую музы
ку и в таких количествах, и вро
де бы с успехом, но иногда все 
же хочется другого. Все жела
ют, чтобы русский дирижер иг
рал русскую музыку. И я это 
прекрасно понимаю. Для меня 

не существует сегодня особых 
границ. Да, я много работал в 
России, родился в замечатель
ном городе Ленинграде, про
шел изумительное воспитание 
родителей и педагогов. Но гор
дость за Россию я стараюсь 
воплощать в своих концертных 
программах, в разговорах о му
зыке и учителях, в мастер-клас
сах, где учу понимать и переда
вать трактовку сочинений на
ших композиторов.

—Дмитрий Георгиевич, 
нет ощущения, что уходит 
очередное поколение вели
ких? А что за ними?

—Так было, есть и будет. Мо
лодое поколение, конечно, 
идет, там будут и таланты, и ве
ликие имена. Есть только одна 
маленькая деталь. Раньше - 
Шостакович был знаменитым 
композитором, Давид Ойстрах 
- прекрасным скрипачом, о Ги- 
лельсе говорили «выдающийся 
пианист». Сейчас же каждый 
второй-третий - звезда, мега
стар, «человек года», великий, 
гениальный. Мы слишком легко 
и быстро раздаем столь обязы
вающие карты, совершенно не 
думая, какой вред наносим эти
ми словами. Если молодого му
зыканта называют гениальным, 
я немножечко стыдливо крас
нею. Будут ли они Большими, 
Великими - покажет время. А 
страна у нас огромная и талан
тливая. В Китае, например, сей
час около 20 миллионов пиани
стов. Гениальны ли они, звезды 
ли, талантливы ли - не знаю. 
Надо гнаться за настоящим.

Ведь истинную публику - лю
дей, которые по-настоящему 
любят и понимают классичес
кое искусство, не обманешь. 
Когда со сцены идет холод, а 
музыкальный продукт - консер
вы, быстро слепленная про
грамма, люди это понимают. 
Пока не говорят об этом. По 
инерции аплодируют, а, может, 
пора остановиться?

—Несколько в продолже
ние... Сегодня частенько му
зыка напоминает спорт - 
«марафонское» исполнение 
Рахманинова в один вечер, 
все сонаты Бетховена за два 
дня, многодневные туры.. Не 
страдает ли при этом соб
ственно музыка?

—Это дилемма, потому что 
Время стало требовать другого 
темпа. Раньше мы могли спо
койно репетировать неделю и 
потом дать два концерта. Сей
час ни одна филармония в 
мире, ни один концертный зал 
не может пойти на это. Все надо 
делать быстрее. Иногда я от
казываюсь от выступлений, 
если нет достаточного количе
ства репетиций. Я не участвую 
в марафонах. Мне просто это 
чуждо. Но я охотно беру оркестр 
на четыре-пять репетиций, и 
тогда ответственность лежит во 
многом на мне. Я не понимаю, 
как утром можно продирижиро
вать в одном городе симфони
ей, а вечером в другом стоять 
за пультом и дирижировать 
большой оперой. Любой музы
кант должен немного посмот
реть внутрь себя, остановить
ся, оглядеться, задуматься. 
Нельзя постоянно косить одно 
за другим. Помните, в одном из 
фильмов Гайдая Вицин, Моргу
нов и Никулин продавали ко
шек, копилки? И мне сегодня 
кажется, что есть у нас такие ко
пилки: кошка - Малер, кошка - 
Чайковский. И продавец этого 
товара во фраке. Вот ужас в 
чем.

—Какие мировые музы
кальные традиции вам кажут
ся особо привлекательными?

— Во-первых, организация 
труда. Я точно и четко знаю, в 
котором часу, в каком зале и что 
я буду репетировать. Это здо
рово мобилизует и организует. 
Во-вторых, возможность быст
рого и легкого передвижения, 
никаких транспортных сложно
стей. С другой стороны, мне там 
не хватает должной эмоцио
нальности и ее добывать труд
но. Но подготовленность музы
кантов к первой репетиции про
сто поражает. Помню, приехал 
в Филадельфию с абсолютно 
незнакомой программой, взял 
палочку дирижерскую и... ор
кестр Вторую симфонию Скря
бина сыграл от начала и до кон
ца без остановки. И я задумал
ся очень серьезно, поняв, что 
не имею права ни на одно не
правильное движение - они 
шли за моей рукой, не зная со
чинения. Настолько оркестр 
был готов к работе.

Иногда, правда, в работе с 
западными оркестрами утомля
ет поточность производства. В 
Америке, к примеру, два с по
ловиной часа на репетицию. 
Если не хватает на последний 
аккорд минуты - никого не вол

нует: появляется менеджер и 
говорит: «Время вышло». Ре
жут по живому, без наркоза. Это 
запредельно иногда. У вас по
разительный тандем главного 
дирижера и директора. О таком 
содружестве, единомыслии 
можно только мечтать.

— Наш оркестр часто назы
вают коллективом европейс
кого уровня. Что это за уро
вень и каковы его составля
ющие?

— Каждый оркестр, как и лю
бой человек - разные. Многие 
коллективы за годы работы с 
одним дирижером начинают по
ходить на него каким-то пове
дением, отношением к делу. 
Первую же репетицию Малера 
все прошли испытание - эти не
простые 80 минут музыки. И это 
подтверждает высочайший ев
ропейский класс оркестра: ник
то не жалуется, не говорит, что 
устали губы или руки. Работали 
быстро и хорошо, как в Европе. 
Плюс та эмоциональность, ко
торая часто отсутствует даже у 
хороших европейских оркест
ров. Или у японцев. Они вели
колепно отлажены. Но холод от 
них - страшный. В Японии ре
пертуар меняют не часто, и, на
чиная работать, я понимаю, ка
кой до меня здесь был дирижер. 
Они фиксируют интерпрета
цию, и она лежит у них в блоке 
памяти. Я делаю свою, репети
рую, и они заносят мою интер
претацию в свою память, кото
рая остается до следующего 
дирижера, который будет дири
жировать этим же произведе
нием. Это поразительная на
ция. Корейцы, напротив, очень 
эмоциональны. Их надо сдер
живать, потому что они «выле
тают» со своими инструмента
ми за пределы нотного стана от 
страсти, от восторга, потому 
что они никогда этого не игра
ли и хотят себя показать. Не
мецкие коллективы - это такие 
большие Мерседесы, которые 
все качественно играют: «нас не 
собьешь». Это такой интерес
ный мир погружения в разные 
ментальности, в разные города 
и оркестры. Это постоянное 
изучение человеческой эмоции, 
психологии и обогащение двух 
конфликтующих, по существу, 
элементов - дирижера и музы
кантов. Мы все время ходим по 
минному полю. Но мы ждем это
го состояния - вечернего кон
церта, и не можем без него. Это 
в каждом городе, в каждой стра
не. И каждый раз по-новому. В 
Екатеринбурге было ощущение, 
что работаю с драгоценностя
ми и, что очень важно, с драго
ценными душами. Знаете, под
нять две сложнейшие симфо
нии за такой короткий срок под 
силу оркестру только очень 
высокого класса. Это не реве
ранс не комплименты, потому 
что я отличаюсь прямотой выс
казывания. И это не всем нра
вится. Ваш оркестр меня по
корил.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий Ки

таенко; во время пресс-кон
ференции вместе с Дмитри
ем Лиссом.

Фото автора 
и из архива филармонии.

ПРОДАЕТСЯ МОСТ ДЛЯ ОТДЫХА
В Брянске местные власти решили выставить на продажу 

мост через Десну. По нему уже несколько лет не ездят, так 
как он признан аварийным, но трехсотметровое сооружение 
чиновники сочли соблазнительным объектом. Как заявил один 
из депутатов горсовета, мост можно превратить в увесели
тельное заведение — например, построить ресторан над ре
кой.

Правда, покупателю придется сначала серьезно потратиться 
на ремонт конструкций, чтобы гуляющая публика не падала в 
воду, однако власти убеждены, что изобретательные предпри
ниматели найдутся. Чиновники пообещали будущему владельцу 
оригинального ресторана, что соответствующие службы про
контролируют безопасность его эксплуатации. Стоит добавить, 
что в ближайшее время планируется таким образом поступить 
еще с двумя старыми мостами через Десну.
ПРЕМИЯ В РАЗМЕРЕ МЗДЫ

Эффективный способ борьбы со взяточничеством в рядах 
ГИБДД изыскали в Татарстане: премировать отказавшихся от 
взятки сотрудников премией в размере мзды.

Правда, чтобы получить вознаграждение, кристально чест
ный гаишник должен по всей форме сдать взяткодателя с по
личным прокурорским работникам. Первым испытал на себе 
ноу-хау старший инспектор ОГИБДД УВД Альметьевска Алек
сандр Абрамов, отвергнувший гнусное предложение жулико
ватого автостраховщика за тысячу долларов выдать ему липо
вую справку и соответствующее постановление по инсцениро
ванному ДТП. За образцовое несение дорожно-патрульной 
службы инспектор премирован 27000 рублей. Хотя согласно 
постановлению УГИБДД МВД по РТ мог рассчитывать на тыся
чу баксов!
КРЕДИТ ДЕДУЛЕ НЕ ПОВРЕДИТ

Лояльность западных банков к своим клиентам известна дав
но, но решение британской ипотечной компании многих просто 
удивило: маклерская контора «Мортгэджс фор бизнесе» выдала 
ипотечный кредит сроком на 25 лет... 102-летнему жителю анг
лийского графства Восточный Суссекс. А вдруг он не успеет 
расплатиться по долгам? — задаются резонным вопросам анг
личане.

200 тысяч фунтов стерлингов престарелый заемщик взял без 
особых проблем. Оказывается, выдача кредитов пенсионерам 
является делом привычным в практике этой компании. Напри
мер, недавно немалые деньги у банкиров занял 75-летний жи
тель Лондона Ричард Шоун. На полученные средства он вместе 
с женой купил по ипотеке уже 11 -й по счету дом. Его пенсионер 
тут же сдал в аренду, что позволит вернуть кредит и проценты 
по нему к своему столетнему юбилею.

(«Труд»).

^^^^БЕЗ^ПРОИОи^^

Сотрудники милиции 
обеспечили поряцок 

возле храмов
За долгое время до момента проведения Святой Пасхи 
сотрудники ГУВД по Свердловской области провели 
рабочие встречи с главами муниципальных 
образований и представителями Екатеринбургской 
епархии. Консолидация сил чиновников, духовенства и 
милиции позволила согласовать все возможные места 
праздничных мероприятий и обеспечить охрану 
общественного порядка на высоком уровне.

Праздничные мероприя
тия в честь Пасхи Христовой 
проводились в 48 городах об
ласти, в 199 храмах, прихо
дах, молебных домах и мона
стырях. Участие в празднике 
приняли 38 тысяч 800 верую
щих. Для обеспечения обще
ственного порядка задей
ствовалось более 4,5 тысячи 
сотрудников милиции, 15 во
еннослужащих УрО ВВ МВД 
РФ, 221 человек из состава 
добровольных народных дру
жин, 201 сотрудник ЧОП.

8 апреля Екатеринбургская 
епархия организовала прове
дение 4 крестных ходов. С по
ловины одиннадцатого до 
трех часов дня 300 граждан 
во славу воскресения Г оспод
ня прошли по улицам Екате
ринбурга, Асбеста, Таборов. 
Безопасность участников кре
стного хода обеспечили 93 
сотрудника милиции.

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

www.guvdso.ru

Под усиленной охраной 
находились объекты особой 
важности и жизнеобеспече
ния, органов власти и управ
ления, метрополитен, желез
нодорожные вокзалы и авто
вокзалы.

Под особым контролем 
ГУВД по Свердловской облас
ти находились и те религиоз
ные объекты, на территории 
которых не планировалось 
пребывание прихожан.

В минувшую Пасху не заре
гистрировано нарушений об
щественного порядка и безо
пасности граждан. На случай 
возникновения форс-мажор
ных ситуаций был сформиро
ван дополнительный резерв из 
сотрудников милиции.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
пресс-служба МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

■ АРТ-ПРОЕКТ

От художников музыканту
В художественной гостиной музея «Литературная жизнь 
Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41) прошла выставка 
кукол под названием «Привет Элтону Джону!».

рить чудеса и превращать обыч
ные на первый взгляд вещи в на-

‘ ^астфода^Ш
Тема проекта, приуроченная 

к 60-летию маэстро, звучала 
так: «экстравагантный имидж — 
куклы и художники». Как объяс
няют организаторы, «экстрава
гантный» в переводе с англий
ского означает: сумасбродный, 
чрезмерный, расточительный, 
а все эти эпитеты как нельзя 
точнее подходят к поведению 
мистера Элтона Джона — весь
ма неординарного музыканта. 
Элтон Джон прославился соби
ранием забавных и порой бе
зумных коллекций (одних очков 
у него набралось больше четы
рех тысяч). Любимое развлече
ние Элтона — удивлять публи
ку неожиданными трюками: иг-

рать на рояле лежа, сидя задом 
наперед или стоя на одной 
ноге. Однако все эти чудаче
ства отнюдь не скрывают, а, на
оборот, украшают МУЗЫКУ, не
повторимую, трогательную, ко
торую Элтон сочиняет и испол
няет.

Екатеринбургские художники 
по куклам не только представи
ли свои новые работы на тему 
проекта, но и сами попытались 
войти в «экстравагантный об
раз», одевшись в веселые наря
ды. Игрушки, представленные 
на выставке, просто поражали 
своей простотой и оригинально
стью. «Единственный мастер — 
фантазия, только она может тво-

стоящие произведения», — при
зналась одна художница. Конеч
но, самыми активными посети
телями проекта и, одновремен
но, самыми строгими судьями 
стали дети. Кому-то понрави
лись человечки из болтов и гаек 
(настоящие Самоделкины!), 
кто-то предпочел забавных ми
шек, расшитых бисером, кто-то 
залюбовался клоуном, а кому- 
то по душе оказался сладкий 
рояль от кондитерского дома 
«Мельница».

Вот так весело и экстрава
гантно в Екатеринбурге отпраз
дновали юбилей легендарного 
музыканта. Ему бы понрави
лось...

Татьяна МАЧНОВА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Администрация МУЗ «Ирбитская ЦГБ им.Шестовских 
Л.Г.» приглашает на работу врачей: фтизиатра и инфек
циониста, имеющих квалификационные категории не ниже 
первой, зарплата согласно штатному расписанию, в течение 
года предоставляется благоустроенная квартира, по приезде 
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ РАСПРОДАЖА
D СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пальто, kgpmkn ветровки,, шляпы
пуховики, плащи, шапки, перчатки, палантины

более 800 моделей 2007 года по оптовым ценам

ООО «Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

—взыскание долгов
—покупка долгов
—ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
—банкротство
8-912-24-78-893.

Дом офицеров
Екатеринбург,

17-22 апреля 10.00-19.00 
ул. Первомайская, 27.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.:, (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор- 
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 
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Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
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По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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