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Возвращение в строи: 
не стареют душой ветераны

■ АКТУАЛЬНО

Сапы 
зацветут... 
Чем ближе к весне, тем 
больше волнений у селян и 
садоводов страны по поводу 
того, как перенесли лютые 
январские морозы садовые 
культуры, ягодники, посевы 
многолетних трав и озимые.

На Урале в начале года холо
да были намного круче тех, что 
подморозили центральные и 
южные районы европейской ча
сти страны. Но, тем не менее, 
на юге последствия морозов 
могут оказаться намного губи
тельнее для растений, чем у нас. 
Там иные масштабы сельхоз
производства, к тому же южные 
культуры и сорта не приспособ
лены к столь низким температу
рам, что были этой зимой.

На прошлой неделе министр 
сельского хозяйства РФ Алек
сей Гордеев доложил президен
ту о значительных масштабах 
потерь в отрасли из-за морозов. 
Так, по предварительным оцен
кам, замерзло до 30 процентов 
посевов озимых культур. Осо
бенно пострадало зерновое 
производство в Ростовской и 
Волгоградской областях, где 
выращивается четверть озимой 
пшеницы страны. В целом от 
морозов пострадали посевы на 
площади 3,5-4 млн. гектаров.

Что касается ущерба, нане
сенного морозами садам и ви
ноградникам, то, по словам ми
нистра, “таких негативных по
следствий не было 28 лет”, Пос
ледний раз столь масштабный 
урон садоводству России был 
нанесен морозами зимой 1978- 
1979 годов. Нынче, по офици
альным данным, может погиб
нуть до 10 процентов садов и ви
ноградников страны. Но некото
рые специалисты считают, что 
ущерб будет гораздо большим.

На Среднем Урале морозный 
январь 2006 года также не оста
нется без последствий. Но мас
штаб потерь, как считают спе
циалисты, не будет столь катас
трофичным, как в южных регио
нах. Например, на Свердловс
кой селекционной станции са
доводства недавно была сдела
на предварительная оценка 
зимних повреждений плодовых 
семечковых культур. Она пока
зала, что яблони и груши ураль
ской селекции выдержали про
должительные сорокаградусные 
морозы. Но, как считает веду
щий научный сотрудник станции 
Леонид Котов, у садоводов мо
гут пострадать яблони,завезен
ные к нам из центральной поло
сы страны и даже сорта южно
уральской селекции. У них бо
лее низкая зимостойкость.

Как сказала начальник отде
ла агропрогнозов Свердловско
го центра по гидрометеороло
гии Людмила Саваринюк, в це
лом по области находятся в не
удовлетворительном состоянии 
от 12 до 14 процентов посевов 
озимой ржи и многолетних трав. 
От морозов пострадали сельс
кохозяйственные культуры там, 
где был невысок уровень снеж
ного покрова. Например, к при
ходу первых сильных морозов 
толщина снега на полях в Ка- 
мышловском районе была 13 
сантиметров, в Ирбитском - 11 
сантиметров, в Артемовском - 
6. Но, что вселяет оптимизм аг
рариям, морозы сопровожда
лись снегопадами. Снежная 
“шуба” и уберегла от холода ос
новные посевы.
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Рудольф ГРАШИН.

Такого переполненного зала 
в окружном Доме офицеров 
я, пожалуй, не припомню — 
мест в партере не было, 
балкон был занят весь. 
Собрались в воскресенье 26 
февраля ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, ковавшие 
Победу на Урале, дети 
погибших на войне, 
сегодняшние воины и 
курсанты, суворовцы, 
кадеты и прочая молодежь — 
будущие защитники Родины.

Под гимн внесли флаги Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области...

И первое слово ведущий 
встречи Константин Зущик 
(офицер запаса) предоставил 
командующему 5-й армией ВВС 
и ПВО генерал-лейтенанту Ев
гению Леонидовичу Юрьеву. 
Генерал не рассказывал о бое
вом пути армии, был краток. Но 
пригласил на сцену 85-летнего 
полковника Сергея Антонови
ча Гедальянца и рассказал о 
нем:

—Он прошел всю Великую Отечественную. Начинал 
с простых зениток и добрался до ракетно-зенитных 
комплексов, обучая молодых обращению с самым со
временным оружием... Цветы вам, Сергей Антонович, 
поклон и пожелание здоровья!

Зал взорвался аплодисментами.
Следом на сцену выбежали кадеты — 9 юных бара

банщиков. Встали в ряд и ударили “побудку”, “строй
ся”, “марш” и прочие сигналы. Это был отличный кон
цертный номер поискового отряда школы № 135 Ека
теринбурга.

Объявленного следом оратора зал встретил друж
ными хлопками — свердловчане, в особенности вете
раны, отлично его знают и помнят — Трушников Ва
лерий Георгиевич, представитель Свердловской об
ласти в Совете Федерации и заместитель председате
ля комитета в СФ РФ по обороне и безопасности. Он 
вручил от имени СФ благодарственные письма неко
торым воинским частям и общественным организаци
ям (“Тыл — фронту”, “Арсенал” и др.).

—С особым чувством вручаю это письмо, — сказал 
он, — Союзу офицеров запаса, я ведь сам из этой ка
тегории...

Слова “ветераны” и “патриотическое воспитание”

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

Пенсионное обеспечение — 4s мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 01.05.2006 года упраздняются:
- тарифный план «Универсал (Т)»;
- тарификации «Твоя секунда», «Твоя ночь» тарифного плана «МОБИ 

GSM (Q)».
До указанной даты будет производиться смена тарифного плана/тари- 

фикаций без взимания дополнительной платы. Абонентам, обслуживаю
щимся по тарифным планам/тарификациям, подлежащих упразднению, 
необходимо подойти в один из офисов обслуживания компании для смены 
тарифного плана/тарификации.

В случае, если до 01.05.2006 года вы не обратитесь в офис обслужива
ния компании и не произведете смену тарифного плана/тарификации, ком
пания оставляет за собой право самостоятельно перевести вас на обслу
живание по тарифному плану/тарификации, находящимся в продаже в сле
дующем порядке:

- с тарификаций «Твоя секунда», «Твоя ночь» тарифного плана «МОБИ 
GSM (Q)» на тарификацию «Посекундно со 2-й минуты» тарифного плана 
«МОБИ GSM (Q)» без взимания дополнительной платы;

- с тарифного плана «Универсал (Т)» на тарифный план «Безлимитный 
(БЛ)» без взимания дополнительной платы.

Если вы в течение последующих 15 календарных дней с 01.05.2006 года 
не направите в адрес компании письменный отказ от принятия таких изме
нений и/или вы продолжите пользоваться услугами связи на условиях но
вых тарифных планов/тарификаций, изменения тарифного плана/тарифи- 
каций считаются принятыми абонентом.

Для получения дополнительной информации об условиях смены тариф
ного плана/тарификации вы можете обратиться в офисы обслуживания ком
пании и по телефону (343) 2690000.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

сегопня и завтра

р[фото Алексея КУНИЛОВА.|

На вопросы читателей ответит управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области
Сергей ДУБИНКИН.

Пенсионное обеспечение — это та сфера, которая должна волновать не 
только нынешних пенсионеров. Даже в большей степени эти вопросы необхо
димо знать молодым, тем, кто по новому пенсионному законодательству сам 
станет “копить” свою будущую пенсию.

Поэтому мы надеемся, что люди трудоспособного возраста не упустят воз
можность из первых рук получить достоверную информацию о положениях 
нового пенсионного законодательства, узнать, что им необходимо предпри
нять, если работодатель не перечисляет взносы в Пенсионный фонд или вы
дает зарплату в конвертах.

Из чего складывается будущая пенсия, кто имеет право на досрочный вы
ход на заслуженный отдых, куда обращаться, если у вас возникают сомнения в 
правильности начисления пенсии, — на эти и другие вопросы управляющий 
Отделением ПФР по Свердловской области Сергей Васильевич ДУБИНКИН 
ответит читателям “Областной газеты” по телефону сегодня, 28 февра
ля, с 10.00 до 12.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

звучали чаще всех других. Вот и глава Свердловской 
областной ветеранской организации генерал-майор 
Юрий Дмитриевич Судаков сказал:

— Замечаю, что в последнее время Дом офицеров 
стал центром патриотического воспитания. Здесь по
стоянно и часто ветераны встречаются с молодежью. 
Как сегодня...

И пригласил на сцену народный хор окружного Дома 
офицеров. И весьма пожилые люди вполне молодыми 
голосами грянули:

...Не стареют душой,
Не стареют душой ветераны,
ветераны Второй мировой!..
Сидел я с труженицами тыла, глянул — многие про

слезились.
Потом опустился экран. И на нем появились вете

раны войны, участники Парада Победы в прошлом году. 
Они бодро и четко шагали по площади 1905 года. А 
когда экран уполз под колосники, они все в парадной 
форме, в орденах и медалях стояли перед публикой. И 
получали наградные листы. И аплодисменты. От их 
имени выступил полковник Ильфат Хафизович Каю
мов, заключивший свою речь так:

—...Пока мы живы и двигаемся, мы готовы и в буду
щих Парадах Победы участвовать. Пройдем по площа

№ 55-56 (3390-3391)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

ди и нынче — 9 мая, в 61-ю го
довщину Великой Победы!

Слово взяла Елена Валерь
евна Скуратова, руководитель 
ассоциации поисковиков “Воз
вращение”. Каждое лето отряды 
школьников выезжают к местам 
кровопролитных боев в поисках 
могил и документов “пропавших 
без вести”. Делают то, чего не 
делают государственные орга
ны. И часто — с успехом.

—У нас было письмо из Асбе
ста от Николая Яковлевича, ис
кавшего, где погиб его отец. Се
годня мы пригласили его сюда, 
чтобы передать ему адрес упо
коения его отца и архивные до
кументы. Поднимитесь на сцену, 
Николай Яковлевич.

Вышел человек лет 70-ти, 
волнуясь, потоптался у микро
фона, а Елена Валерьевна объя
вила:

—Яков Дмитриевич Осинцев, 
ваш отец, героически погиб и за
хоронен в Новгородской облас
ти. Мы передаем вам эту папку 
— здесь адрес села, где он по

гиб, где его могилу можно отыскать.
И опять слезы на глазах ветеранов. А Осинцев смог 

только три раза повторить: “Спасибо. Спасибо вам. 
Спасибо...”.

Минутой молчания встретили собравшиеся в ОДО 
солдатских матерей, вышедших на сцену с портретами 
сыновей и горящими свечами. Прозвучали знамени
тые стихи Роберта Рождественского:

...Через года, через века —
Помните!
О тех, кто уже 
не придет никогда — 
Помните!..
Эти два часа в переполненном зале свидетельству

ют: помним. И дети фронтовиков, и внуки — помнят.
Встреча закончилась прекрасным выступлением 

(можно сказать — концертом) оркестра штаба ПУрВО 
— оркестра образцового.

Завершился месячник, но не завершились дела 
ветеранские и повседневная работа защитников 
Отечества. Не оставляет эту тему и “Областная 
газета”.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ХАМАС ГОТОВ К ДИАЛОГУ С США, НО НЕ С ИЗРАИЛЕМ

Палестинское движение ХАМАС готово к диалогу на междуна
родном уровне с любой стороной, в том числе США, но не с Изра
илем, заявил в интервью арабской газете «Аль-Хаят» глава по
литбюро ХАМАС Халед Машааль.

При этом он подчеркнул, что диалог должен быть равноправ
ным и без каких-либо предварительных условий. По словам Ма- 
шааля, США и Европа поставили себя в затруднительное поло
жение угрозами прекратить финансовую помощь Палестине пос
ле победы ХАМАС на парламентских выборах. По его мнению, 
это свидетельствует о двойных стандартах, которые используют 
западные страны в отношении демократии.

Машааль также заявил, что ХАМАС не боится угроз, учитывая, 
что материальную поддержку Палестине пообещал Иран и дру
гие арабские и исламские страны. Он считает, что ХАМАС сумеет 
эффективно распорядиться палестинским бюджетом и не допус
тит коррупции.

Одной из основных экономических задач, стоящих перед ХА
МАС, Машааль назвал достижение независимости палестинской 
экономики от «вражеской экономики», имея в виду Израиль. В 
заключение глава политбюро движения выразил уверенность в 
том, что ХАМАС преуспеет на политическом поприще, несмотря 
на то, что ему противостоит «сионистский враг, поддерживае
мый США и международными организациями». ХАМАС, по сло
вам Машаля, будет опираться на мандат доверия народа и на
копленный годами опыт вооруженного сопротивления. //РИА 
«Новости».
ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ СО ВТОРОГО РАЗА ОТПУСТИЛ 
СПИКЕРА В ОТСТАВКУ

Парламент Киргизии принял отставку спикера законодатель
ного собрания республики Омурбека Текебаева. Как сообщает 
«Gazeta.kg», Текебаев ушел в отставку по собственному желанию 
в соответствии с трудовым законодательством республики. Вы
ступая с прощальным заявлением, Омурбек Текебаев подчер
кнул, что к данному решению он пришел после двухдневных кон
сультаций с членами комитетов и фракций. Вице-спикер парла
мента Болот Шерниязов также ушел в отставку по собственному 
желанию.

О том, что Текебаев намерен покинуть свой пост, стало извес
тно еще две недели назад. Тогда спикер утверждал, что прези
дент страны Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Ку
лов дали понять, что он должен освободить кресло. 10 февраля 
Текебаев официально подал в отставку, которую депутаты не при
няли.

В понедельник парламент принял постановление выделить 
Текебаеву государственную охрану, а также государственную 
дачу и служебную машину представительского класса. Тем не 
менее сам Текебаев отказался от служебной машины и от дачи, 
сообщив, что он нуждается только в охране.

Выборы нового главы законодательного органа состоятся уже 
28 февраля 2006 года. //Лента.ru.

в России
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ ИРАНА «ОСТАЛОСЬ МАЛО ВРЕМЕНИ, 
НО ЭТО ВОЗМОЖНО»

Глава Росатома Сергей Кириенко убежден, что до сессии МА
ГАТЭ еще есть время договориться с Ираном о создании совмес
тного предприятия по обогащению урана для мирной атомной 
программы этой страны. Об этом он сообщил в эксклюзивном 
интервью корр.ИТАР-ТАСС. «Это сложный вопрос, переговоры 
идут сложно. Важно, чтобы вопрос был решен в комплексе всех 
тем, обсуждаемых в МАГАТЭ. Осталось согласовать немного воп
росов. Я с удовлетворением воспринял слова вице-президента 
Ирана Голяма Резы Агазаде, что иранская сторона принципиаль
но готова создать совместное предприятие», - сказал Кириенко.

Неофициальный источник в российской делегации сообщил 
корр.ИТАР-ТАСС, что во время иранского раунда переговоров 
«продвинуться удалось на полшажочка». //ИТАР-ТАСС.
НА КАМЧАТКЕ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ КРЕПКИХ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Об этом журналистам сообщил начальник комитета по сельс
кому хозяйству областной администрации Геннадий Серебряни
ков. По постановлению губернатора Михаила Машковцева, во 
всех торговых точках и павильонах, работающих в круглосуточ
ном режиме, с 23.00 до 06.00 по местному времени запрещено 
торговать напитками крепостью более 15 градусов. К нарушите
лям будут применяться штрафные санкции.//ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ УБИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
ТЕЛЕКАНАЛА НТВ ИЛЬЯ ЗИМИН

Об этом в воскресенье РИА «Новости» сообщила пресс-сек
ретарь телеканала Мария Безбородова. У коллег погибшего 33- 
летнего· спецкора НТВ нет никаких предположений по поводу мо
тивов его убийства, сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
репортер телеканала Вадим Такменев. Приехав после работы к 
Зимину домой, они обнаружили его мертвым.

«В доме беспорядок, следы побоища, все в крови, он мертв», - 
рассказал Такменев.

Как пишет газета «Время новостей», коллеги журналиста обес
покоились тем, что пунктуальный Зимин не вышел на работу, не 
отвечал на звонки, и поехали к нему домой. Поднявшись на 18-й 
этаж 22-этажного дома, они обнаружили открытую дверь, а вой
дя, увидели лежащего на полу в луже крови Зимина. По словам 
очевидцев, в квартире был беспорядок, а на теле погибшего были 
видны следы жестоких побоев. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР

Он получил громкое название “Петровский” в честь одного из 
правителей государства Российского. Предприниматели полу
чили “единое пространство”, в рамках которого можно эффек
тивно решать задачи по самым разным направлениям деятель
ности.

Бизнес-центр, открытый в здании, первоначально предназна
чавшемся для крупной гостиницы, вобрал в себя около 50 офи
сов, площадь которых варьируется от 15 до 200 квадратных мет
ров. Ряд фирм, таких, как справочно-информационная служба и 
юридические консультации, уже работает. Центр готов предос
тавить прописку крупным екатеринбургским и каменским торго
вым фирмам, страховым компаниям, банкам, возможны также 
“гостевые” и консультационные варианты. Планируется широ
кий спектр сопутствующих услуг, связанных с поддержанием хо
рошей формы и здорового образа жизни.//Соб. инф.

27 февраля.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, первый день 

весны обещает быть облачным и снежным. Ветер 
юго-западный с переходом на западный, 7—12

м/сек. Температура воздуха ночью минус 5... ми
нус 10, днем минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в 7.51, . 
I заход — в 18.29, продолжительность дня — 10.38; восход I 
| Луны — в 8.24, заход Луны — в 20.43, начало сумерек — в | 
^7.13, конец сумерек — в 19.08, фаза Луны — новолуние 28.02.^

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ визит

В составе 
официальной

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мосты и дороги
делегации 

в Венгрию и Чехию 
отправился губернатор 

Свердловской области Э. Россель
Эдуард Россель 27 февраля в составе официальной 
делегации Российской Федерации во главе с 
президентом страны Владимиром Путиным вылетел из 
Москвы в Будапешт.

В ходе визита в Венгерс
кую Республику планируется 
подписание Соглашения меж
ду правительством Свердлов
ской области и правитель
ством Венгерской Республи
ки о сотрудничестве, а также 
участие Эдуарда Росселя в 
официальных переговорах и в 
церемонии открытия выстав
ки книг Шарошпатакской биб
лиотеки. (Книги находились в 
России после их перемеще
ния из Венгрии во время вой
ны и недавно были возвраще
ны Венгрии).

1-2 марта делегация во 
главе с Президентом России 
Владимиром Путиным будет 
находиться в Чехии. Здесь 
предполагаются встречи с 
председателем Сената Чехии, 
с председателем Палаты де
путатов Чехии, с премьер-ми
нистром Чехии Иржи Паро- 
убеком, возложение венков на 
Ольшанском кладбище.

В ходе этого визита состо
ится важное для Свердловс
кой области событие: гене
ральный директор Уралвагон

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Медицинская 
техника

по немецким 
технологиям

Эдуард Россель 23 февраля провел в губернаторской 
резиденции встречу с управляющим фирмой “Циим 
Имиджинг Гмбх” Йоргом-Петером Штребелем.
Во встрече также приняли участие представители 
областного министерства здравоохранения и 
руководители предприятий, занимающихся выпуском 
медицинской техники и оборудования.

Программа по изготовле
нию медицинского оборудова
ния на бывших оборонных 
предприятиях существует в 
Свердловской области с нача
ла 90-х годов. Сегодня в ней 
участвуют 60 предприятий. На 
прошедшей недавно в Баку 
Российской национальной вы
ставке экспозиции уральских 
предприятий пользовались 
большим успехом. Их посети
ли президенты России и Азер
байджана. Эдуард Россель 
рассказал им, какое оборудо
вание выпускается на наших 
заводах и что планируется сде
лать в рамках реализации на
ционального проекта “Здоро
вье”.

Сотрудничество с немецкой 
фирмой “Циим Имиджинг 
Гмбх”, которое успешно осуще
ствляет Уральский приборост
роительный завод,является од
ной из важных составных час
тей этого перспективного пла
на. В декабре прошла презен
тация нового рентгеновского 
аппарата, сейчас речь идет о

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Машиностроители —
энергетикам

О том, что российская энергетика нуждается в 
последние годы в срочном ремонте и реставрации, 
сегодня говорят очень много. Построенные сорок- 
пятьдесят лет назад узлы энергетических гигантов 
устарели и физически, и морально. Еще вчера 
казалось, что ресурсы агрегатов заканчиваются, а 
заменять их - нечем. Но настали новые времена. 
Началась интенсивная замена техники. И 
Уралмашзавод одним из первых стал расширять 
контакты с энергетиками.

Недавно один из самых зна
менитых уральских машино
строительных заводов изгото
вил и отгрузил ОАО “Силовые 
машины” узлы направляющего 
аппарата и фундаментных час
тей для модернизации гидро
турбин двух станций Волжского 
каскада. Общий вес оборудова
ния - 370 тонн.

Грандиозная эта работа про
ведена достаточно быстро: 
только в мае прошлого года был 
подписан контракт с Ленин
градским металлическим заво
дом (Санкт-Петербург) - фили

завода Николай Малых подпи
шет контракт на сумму 300 
миллионов евро на поставку 
оборудования для техничес
кого перевооружения пред
приятия.

3 марта губернатор Эдуард 
Россель и министр междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей Виктор Кокшаров 
примут участие в работе 
седьмого международного 
Баден-Баденского форума в 
Германии, где Эдуард Рос
сель выступит с докладом в 
рамках сессии “Сотрудниче
ство регионов и городов в об
ласти энергетики”. Губерна
тор расскажет о возможнос
тях международного сотруд
ничества в области энергети
ки на примере Свердловской 
области. В этом году форум 
пройдет в расширенном фор
мате: “Германо-франко-рос
сийский диалог”.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

производстве имплантантов - 
протезов из титана.

Эдуард Россель отметил, что 
мы заинтересованы в создании 
такого предприятия и имеем для 
этого все возможности - ведь 
на Среднем Урале находится 
крупнейший в мире производи
тель титана - ВСМПО. Как зая
вил генеральный директор 
ВСМПО Владимир Тетюхин, ти
тановые сплавы для ряда стран 
Европы и США, которые исполь
зуются в медицине, предприя
тие делает с 1992 года, они со
ответствуют всем международ
ным стандартам.

Эдуард Россель предложил 
господину Штребелю рассмот
реть вопрос о создании совме
стного предприятия на базе 
ВСМПО по выпуску имплантан
тов и по выпуску медицинских 
инструментов на ряде других 
предприятий Среднего Урала.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

алом ОАО “Силовые машины" и 
непосредственным заказчиком 
оборудования.

Кстати, это уже второй кон
тракт с ОАО “Силовые машины” 
на изготовление оборудования 
для гидротурбин. По первому 
контракту в июле 2005 года 
ОМЗ уже изготовили 712 тонн 
оборудования для двух гидро
турбин.

Надеемся, что новый кон
тракт для уралмашевцев - не за 
горами.

Алла БАРАНОВА.

району

> нужны 
Таборинскому

В октябре прошлого года главой Таборинского 
муниципального района был избран Олег 
Афанасьевич Григорьев. Как рассказал Олег 
Афанасьевич вашему корреспонденту о себе, 
родился и вырос он в Таборах. Здесь же, после 
окончания лесотехнического института, начинал 
трудовую деятельность. Работал в лесхозе, 
районном земельном комитете. Последние 11 лет 
был специалистом финансового контроля 
районного финансового управления. С вопроса о 
финансах и начался наш разговор.

—Олег Афанасьевич, Таборинский район — дота
ционная территория?

—Да, как и большинство территорий Восточного уп
равленческого округа. В разные годы уровень дотаци
онности района был разным. Когда-то снижался до 55 
процентов. Сейчас составляет 75-76 процентов. Облас
тное правительство и министерство финансов опреде
ляют реальные собственные доходы на нашей террито
рии, налоги, которые мы можем собрать, а остальную 
часть, те самые 76 процентов, перечисляют в виде до
таций, субсидий, субвенций.

—Дотации - это благо для района или беда?
—Благом такую ситуацию назвать трудно. Хотя, сдру- 

гой стороны, с помощью областной поддержки финан
сирование, например, социальной сферы с каждым го
дом улучшается. Но приходится констатировать и дру
гое: налогооблагаемая база в районе фактически не уве
личивается. Основная производственная сфера — сель
ское хозяйство — переживает не лучшие времена. Бюд
жетные учреждения, обслуживающие организации и 
предприятия сокращаются.

—А это, как я понимаю, влечет за собой сокра
щение и рабочих мест?

—Да, недостаток рабочих мест - острая проблема 
района. За последние годы у нас претерпели сокраще
ние или были реорганизованы 5 ведомственных струк
тур. Причем, почти все они федеральные, мы на этот

процесс влиять не можем. Например, если 7 лет назад в 
системе исправительных учреждений на территории 
района было 4 колонии, то осталось только 2. Объемы 
работ в них уменьшились. Раньше у нас было ДРСУ, те
перь - только участок, объемы выполняемых работ там 
также резко сократились, резко уменьшилось и количе
ство работающих. После реорганизации районной на
логовой инспекции там вместо 20 человек остался 1. В 
прошлом году закрылся расчетно-кассовый центр, из
менения коснулись работы почты. Только в результате 
этих реорганизаций за последние годы район потерял 
более 150 рабочих мест, В основном на них были заня
ты женщины. Для нашего района такая потеря очень 
существенна. Ведь на территории муниципального об
разования проживает около 4600 человек. Из трудоспо
собного населения 13,6 процента числятся безработ
ными. Это, насколько я знаю, самый высокий уровень 
безработицы среди районов области.

—Вы сказали, что основная сфера производ
ственной деятельности в районе - сельское хозяй-

■ ТАРИФЫ

Квитанции по оплате коммунальных услуг 
за январь оказались не самым приятным 
подарком для жителей Екатеринбурга и 
области. Изменилось в них многое: вместо 
привычных тарифов - малопонятные 
цифры. Судя по звонкам читателей, 
кубические метры и гигакалории многим 
показались неразрешимой загадкой. 
Кроме того серьезно выросла сумма, 
которую нам предъявили к оплате. Глядя 
на цифры в квитанциях, люди всерьез 
задумались, по силам ли им содержать 
такое дорогое жилье. Хотя, конечно, даже 
если и не по силам, где жить-то? Выхода

нет, и, когда шок прошел, мы дружно 
отправились платить за квартиру. 
Вопросы, между тем, остались.
Мы решили объяснить суть происходящих 
перемен на примере крупнейшего города 
нашей области Екатеринбурга. И 
обратились к Елене Бересневой, 
заместителю директора, руководителю 
Департамента по работе с абонентами 
Единого расчетного центра. Этот центр 
рассылает нам квитанции, здесь 
получают наши деньги и отправляют их 
тем, кто поставляет горожанам тепло, 
воду, свет, а теперь и газ.

ство. Что можно сделать для роста сельскохозяй
ственного производства?

—Все те негативные процессы, что происходили в 
сельском хозяйстве страны, начиная с начала 90-х го
дов, затронули и Таборинский район. Сейчас у нас нет 
совхозов и колхозов. Зато имеется 51 фермерское хо
зяйство. Правда, далеко не все из них работают. Из пре
жних 10 тысяч гектаров пашни обрабатывается 3400- 
3500 гектаров. Площадь возделываемой земли год от 
года увеличивается. Последние лет пять стабилизиро
валось поголовье скота. Все это — благодаря работе 
наших лучших крестьянско-фермерских хозяйств.

В Таборинском районе оченьхорошая кормовая база. 
В мясном направлении здесь и следовало бы развивать 
сельскохозяйственное производство. И такие примеры 
у нас есть. Мясо и молоко успешно производят и реали
зуют фермеры из села Пальмино, в Таборах многие име
ют хорошие личные подсобные хозяйства, деревни 
Озерки и Унже-Пайвинская живут за счет скота и прода
жи сена. Сено они возят даже в Тавду, в Урай соседнего 
Ханты-Мансийского округа. Таким хозяевам, я думаю, и 
надо помогать. Благо, сейчас начал реализовываться 
национальный проект по развитию сельского хозяйства.

Но, применительно к нашим условиям, хорошей под
держкой селянам могло бы стать развитие сети дорог в 
районе. После выборов на должность главы я встречал
ся с губернатором, и он спрашивал меня о том, какая 
помощь нужна. Я сказал, что нужны дороги. Многие на
селенные пункты, особенно в верховьях реки Тавды, не 
имеют надежной транспортной связи. Это тормозит хо
зяйственную деятельность. Очень помогло бы заверше
ние строительства дороги Таборы - Гари. У нас бук
вально 10 километров эта дорога не дошла до свертка 
на Озерки. Точнее, дорога есть, но грунтовая, и летом 
по ней проехать невозможно. В летний период фермер
ское хозяйство “Гранит”, например, перевозит машины 
с грузом на пароме до Таборов. Такая транспортировка 
выливается в большие расходы. Так же приходится ра
ботать и другим. Дороги и новые мосты нам бы очень 
помогли.

—Кстати, по пути сюда мы обратили внимание на 
мост через речку Таборинку. Он деревянный, как и 
предыдущий, развалины которого стоят рядом. 
Рассказывали, что “ветеран" служил до тех пор, 
пока на нем не провалился КамАЗ.

—Да, мосты для Таборинского района - еще одна 
большая проблема. Их у нас десятки, а то и сотни. И 
лишь год назад на трассе Тавда - Таборы был построен 
первый железобетонный мост. Есть еще металлический 
мост через реку Иксу, построенный в октябре 2004 года. 
Остальные мосты все деревянные.

Вообще транспортное сообщение - самая больная 
проблема района. В “верхи”, как мы называем здесь 
территории, расположенные в верховьях Тавды, летом 
можно попасть только на катере. Связь с левобережной 
частью района осуществляется только паромами. К со
жалению, на вопросы о перспективах развития речного 
транспорта у нас никто ничего ответить не может.

Например, по Тавде до Новоселова летом ходит един
ственный пассажирский катер “Заря”. Скоро ему будет 
30 лет. Он свой ресурс уже выработал. А таких в стране 
больше не делают. Когда он выйдет из строя, нам нечем 
его будет заменить. Поэтому единственный выход для 
нас, я считаю, строить дороги на север района. Это, 
кстати, будет способствовать росту экономической ак
тивности на территории, увеличению той самой соб
ственной налогооблагаемой базы, которая у нас пока 
слишком мала, росту доходов и населения, и местного 
бюджета.

Записал Рудольф ГРАШИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Елена Александровна помог
ла мне шаг за шагом разобрать
ся с платежным документом. По
пробуем теперь сделать это вме
сте. Итак, если раньше в квитан
ции была указана только цена ус
луги и общая сумма, то сейчас в 
документе появились тариф и 
норматив потребления (умно
женный на количество зарегист
рированных в жилище людей). Их 
произведение и дает нам цену 
той или иной услуги.

СКОЛЬКО ВОДЫ 
ВЫТЕКАЕТ ИЗ КРАНА?

"Нормативы потребления 
коммунальных услуг существова - 
ли всегда, мы всегда платили за 
определенный объем потребле
ния, - пояснила Елена Александ
ровна. - В январе в квитанцию 
был внесен тот самый объем, на 
основе которого рассчитывается 
стоимость услуг. Изменилась 
только форма, по сути все оста
лось прежним".

Конкретные усредненные 
цифры, несомненно, отражают 
объем потребления услуг по го
роду в целом. Но у каждой семьи 
они могут вызвать законные со
мнения. Думаете, вашу воду пьет 
сосед? Тогда установите у себя 
в квартире приборы учета. С по
мощью счетчика объем потреб
ленных воды или газа опреде
лить будет так же просто, как ко
личество израсходованной элек
троэнергии (к электросчетчикам 
же мы привыкли).

ГАЗ В КВИТАНЦИЮ 
ВЕРНУЛИ!

Чем меньше квитанций, тем 
проще - это понимают все. Но 
когда в 1998 году “Екатеринбург-

Новая квартплата:
попробуем разобраться

газ" отказался от услуг ЖКХ и 
ввел отдельные книжечки по оп
лате газа, деваться было неку
да. Мы дружно получили их в 
районных отделениях газовых 
служб и потихоньку привыкли к 
еще одной хозяйственной бу
мажке.

С 1 января 2006 года отдель
ные книжечки ‘‘за газ" больше не 
нужны. “Начисления за пользо
вание газом, техническое обслу
живание и ремонт общего газо
вого оборудования домов вклю
чены в единый платежный доку
мент по оплате жилья и комму
нальных услуг. Газ теперь указы
вается отдельной строкой в кви
танции в числе прочих комму
нальных услуг, а техническое об
служивание и ремонт общего га
зового оборудования входят в 
содержание жилья и не выделя
ются в отдельную строчку”.

“Включение оплаты газа в 
единый платежный документ свя
зано с требованиями Жилищно
го кодекса РФ. В соответствии с 
ним, абоненты, являющиеся на
нимателями или собственниками 
квартир, вносят плату за содер
жание и ремонт жилого помеще
ния, а также за коммунальные 
услуги управляющей организа
ции, которая занимается управ
лением жилищным фондом. То 
есть договорные отношения у 
поставщиков услуг, в том числе 
и у ОАО "Екатеринбурггаз", мо
гут быть только с управляющими 
компаниями, а не с самими по
требителями, как это было рань
ше”, - сказано в пресс-релизе 
этой организации, подготовлен
ном специально к моменту пере
хода на единый платежный доку
мент.

Кажется, все ясно, но вопро
сов не возникает только у акку
ратных плательщиков, которые 
вносили деньги каждый месяц. 
Чего ждать тем, кто оплатил ус
луги газовиков вперед, и что 
делать тем, кто за газ задол
жал? Этот вопрос я задала на
чальнику финансово-экономи
ческого управления ОАО “Ека
теринбурггаз” Дмитрию Укра
инскому.

"Переплата будет в ближай
шее время зачислена на счет 
абонента, - пояснил мне Дмит
рий Александрович. - У нас чет
кая позиция: всю переплату на
селения мы перечисляем на сче
та ЕРЦ. Но если он захочет полу
чить переплату, он может обра
титься в “Екатеринбурггаз" и по
лучить свои деньги наличными 
или перечислением на банковс
кий счет. Проблем с получением 
денег не будет.

Кого-то удивило, что сумма 
переплаты не была отражена уже 
в январских квитанциях, но надо 
понимать, что это - большая и 
сложная работа, и для того что
бы все грамотно разнести по 
счетам нужно время. Я думаю, 
что уже к марту эта работа будет 
завершена".

Изменение системы оплаты 
не означает, что о долгах за газ 
можно забыть. По закону дого
ворные отношения между двумя 
субъектами прекращаются, ког
да урегулированы финансовые 
обязательства, и существующие 
долги надо гасить “Екатеринбург- 
газу”, а не ЕРЦ. Другими слова
ми, долги в квитанцию внесены 
не будут. ЕРЦ начал с первого ян
варя с нуля.

Конечно, едва ли судебные 
приставы появятся у вас на по
роге, чтобы потребовать долги за 
газ. Но никакой имущественный 
вопрос с этой задолженностью 
решить не удастся. Не погасив 
долга, квартиру нельзя будет ни 
поменять, ни продать.

Для того чтобы уточнить ин
формацию по задолженности 
надо зайти в свое районное от
деление или в центральный 
офис “Екатеринбурггаза”. Там 
же вам подскажут, где можно 
быстро погасить накопившую
ся задолженность. Кстати, зап
латить за прошлый период же
лательно по прежним квитанци
ям.

СУБСИДИИ, ЛЬГОТЫ 
И КРАЙНИЕ МЕРЫ

Как это ни печально, но цены 
на жилье растут быстрее, чем до
ходы многих семей. И для тех, кто 
пользовался льготами, получал 
субсидии в 2006 году, многое из
менилось. По-прежнему имеют 
право на финансовую помощь 
семьи, в чьем доходе стоимость 
жилья и коммунальных услуг пре
вышает 22 процента. Для них 
предусмотрены субсидии, прав
да, с января 2006 года, согласно 
федеральному закону № 761, по
рядок их предоставления изме
нился. В отличие от прошлого 
года, когда субсидия вычиталась 
из общей суммы квартплаты, в 
наступившем году в квитанции 
будет указана полная стоимость 
жилья и коммунальных услуг, а 
рассчитанные субсидии будут 

ежемесячно перечисляться на 
персонифицированные банковс
кие счета абонентов.

Труднее в новом году придет
ся тем, кто пользовался при оп
лате жилья льготами и скидками. 
В 2006 году, в соответствии с Ре
шением Екатеринбургской го
родской Думы от 28.12.2005 
№ 17/1 “О бюджете муниципаль
ного образования “город Екате
ринбург” на 2006 год” приоста
новлено предоставление мер со
циальной поддержки некоторым 
категориям абонентов. Льгот по 
оплате жилья лишились семьи, 
имеющие кормильцев-инвали
дов по общему заболеванию, ин
валиды первой и второй групп, 
проживающие в приватизиро
ванных жилых помещениях; се
мьи, имеющие детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет, проживаю
щие в приватизированных жилых 
помещениях.

Послаблений по оплате жилья 
и коммунальных услуг лишились 
дворники в период работы в жи
лищно-эксплуатационной орга
низации, проживающие в слу
жебном помещении, и граждане, 
проживающие в ветхом жилищ
ном фонде.

Произошло это потому, что 
131-й федеральный закон ото
брал у муниципалитетов функ
цию социальной защиты, лишив 
их, таким образом, юридической 
возможности приводить в дей
ствие механизм предоставления 
льгот. Тем не менее, предостав
ление мер социальной поддерж
ки не отменено полностью, а

■ ЭКОНОМИКА

Плюс- 
минус

На аппаратном совещании в 
мэрии Каменска-Уральского 
озвучены экономические 
итоги января. Несмотря на 
сильные морозы, мешавшие 
отгрузке готовой 
продукции, Каменск 
выдержал позитивную 
динамику. Объемный 
показатель по отношению к 
аналогичному периоду 
прошлого года составил 124 
процента. Как всегда, в 
основном за счет 
металлургических 
предприятий.

В то же время в легкой про
мышленности - большие про
блемы. Практически остановле
ны швейная фабрика “Элегант” 
и обувная фабрика, некогда 
бывшая подразделением “Урал- 
обуви”, идет массовое сокра
щение персонала. По мнению 
городского руководства, это си
стемный кризис - подобная си
туация характерна для Уральс
кого федерального округа в це
лом. В ближайшее время муни
ципальная власть намерена 
провести специальное совеща
ние, посвященное реанимации 
проблемных производств.

Что касается бюджетных про
цессов, первый месяц года при
нес ряд сложностей, связанных 
с переходом на казначейское 
исполнение. Две декады янва
ря платежи фактически не про
изводились, так как соответ
ствующий программный про
дукт не был адаптирован к ре
альным условиям. Каменск- 
Уральский стал своего рода 
мозговым центром, куда собра
лись программисты со всего 
Южного округа для отработки 
необходимых технологий. На 
сегодняшний день проблема 
решена, однако новое оформ
ление платежных документов 
требует дополнительных знаний 
и навыков. На основе анализа 
системных ошибок финуправле- 
ние мэрии планирует организо
вать специальные занятия.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

лишь приостановлено на 2006 
год. Как только муниципалитетам 
вернут функцию социальной за
щиты, и появится возможность 
пересмотреть бюджет, предос
тавление льгот возобновится.

Решением городской Думы в 
2006 году приостановлено и 
предоставление скидки по вет
хому жилью. Конечно, ставки 
платы за найм деревянных, вет
хих домов и современных, но
вых и красивых, серьезно отли
чаются, но ветхость домов учи
тывается еще и в процентах из
носа. Будет ли восстановлена 
такая скидка, в ЕРЦ сказать не 
берутся.

Цену обещаниям вернуть 
льготы мы, конечно, знаем. И по
нимаем, что всерьез рассчиты
вать на то, что кто-нибудь когда- 
нибудь компенсирует возросшие 
расходы, не приходится. Между 
тем, самые незащищенные наши 
сограждане в очередной раз ли
шены социальной поддержки. В 
очередной раз сильные мира 
сего решают свои проблемы за 
счет самых слабых...

ПЕРЕРАСЧЕТ БУДЕТ
А теперь - немного хороших 

новостей. Так изумившие нас 
ставки платы за наем жилых по
мещений и цен на содержание и 
ремонт жилого помещения, уста
новленные постановлением гла
вы города Екатеринбурга 
№ 1277, в ближайшее время бу
дут пересмотрены. Знаменитое 
постановление будет откоррек
тировано так, чтобы рост оплаты 
не превышал 20 процентов. 
Квартплата, следовательно, ста
нет меньше.

Как пояснила Елена Алексан
дровна, в феврале квитанции к 
екатеринбуржцам придут по но
вым тарифам, а перерасчет за 
январь будет сделан в марте. 
Очень скоро постановления 
выйдут в свет. И всем платель
щикам интересно, как изменит
ся сумма в ближайшее время. 
Хотя, конечно, на серьезные по
слабления никто не рассчитыва
ет. Квартплата по-прежнему бу
дет лежать на плечах многих го
рожан бременем почти непо
сильным.

Алла БАРАНОВА.
Рис. Владимира РАННИХ.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Национальные проекты — 
это объединяющая нашу нацию идея"

Пресс-конференция губернатора Э.Э. Росселя 26 февраля 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, коллеги! Мы начинаем 

пресс-конференцию с итогов первого меся
ца года - января. Сохраняется положитель
ная тенденция в развитии экономики Сверд
ловской области, хотя январь этого года рез
ко отличается от января 2005-го. В прошлом 
году мы в январе работали почти полный ме
сяц, а в 2006 году 15 дней все отдыхали. На
чинается новый отсчет: в следующем году, 
когда все будут снова две недели отдыхать, 
появится возможность сравнить, как мы за 
две недели января 2007 года отработали к 
аналогичному периоду 2006 года.

Вернемся к итогам января 2006 года. По 
добыче полезных ископаемых наблюдается 
снижение - 85 процентов к уровню января 
2005 года. По всем остальным показателям 
рост: по обрабатывающим производствам на 
13 процентов, по производству и распреде
лению электроэнергии, газа и воды - 23 про
цента.

В обрабатывающих производствах в ян
варе 2006 года по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года увеличился 
выпуск большинства видов металлургичес
кой продукции: меди рафинированной на 13 
процентов, титанового проката на 11 процен
тов, алюминия первичного на 2,8. Имеет ме
сто рост производства машиностроительной 
продукции. Это нас радует. На 52 процента 
увеличилось производство крупных электро
машин, в 7 раз - компрессоров, в 2,8 раза - 
автомобилей, на 74 процента - химического 
оборудования.

Рост в сфере сельского хозяйства, если 
не вдаваться в подробности, составил 1,2 
процента. Рост наблюдается по всей номен
клатуре: мясо, молоко, яйцо.

Двухнедельный отдых в январе серьезно 
сказался на потребительском рынке. В жиз
ни все взаимозависимо! Так и здесь: отдох
нули 15 дней - рост в розничной торговле 
составил 38 процентов. Народ активно от
дыхал. Рост оборота в общественном пита
нии составил 16 процентов, на 10 процентов 
больше было оказано населению платных ус
луг. Рост инвестиций составил 20 процен
тов.

В сфере жилищного строительства отме
чается снижение показателей - 33 процента. 
Видимо сказались высокие темпы прошлого 
года. В 2005 году очень серьезно рванул впе
ред Екатеринбург - 643 тысячи .квадратных 
метров, но уже в январе 2006 года против 
.соответствующего периода прошлого года в 
областном центре было сдано в 5,2 раза 
меньше жилья. Уверен, город нагонит это от
ставание.

На территории 24 муниципальных обра
зований уровень ввода жилья за январь 2006 
года превысил показатель соответствующе
го периода 2005 года. В их числе городские 
округа: Арамильский, Артемовский, Артинс- 
кий, Ачитский, Белоярский, Заречный, Ив- 
дельский, Кушвинский, Новолялинский, Но
воуральский, Режевской, Серовский, Шалин- 
ский, муниципальное образование город Ка
менск-Уральский, Байкаловский муници
пальный район и другие.

Растут доходы населения. В декабре раз
мер среднемесячной заработной платы со
ставил 11 тысяч 123 рубля или 131 процент к 
декабрю 2004 года. Данных по зарплате за 
январь 2006 года мы не имеем, потому что 
отчетность сдается значительно позже. Об 
этом я расскажу в следующий раз.

Уровень безработицы в целом по области 
составил 1,7 процента. Наиболее высокие 
показатели зарегистрированы: в Красно- 
уральске - 6,9 процента, в Тавдинском райо
не - 4,7 процента, в Байкаловском 5,3. Са
мый низкий уровень безработицы в Ревдин- 
ском районе (0,7), Березовском (0,8), и в Ека
теринбурге (0,8 процента).

Мероприятия по социальной защите за 
январь выполнены полностью. Ежемесячное 
пособие гражданам, имеющим детей, полу
чили 168 тысяч 312 человек на 230 тысяч де
тей.

Перейдем к конкретным событиям. Их 
было так много, что не знаю, как вам обо всем 
рассказать. Вы были свидетелями первого 
расширенного заседания правительства по 
итогам 2005 года. Если есть какие-то вопро
сы, я готов на них ответить.

20-22 февраля я совершил визит в Азер
байджан в составе официальной делегации 
во главе с Президентом России Владимиром 
Путиным и принимал участие во всех мероп
риятиях, в том числе: в заседании межпра
вительственной комиссии, во встрече пре
зидентов. На Российской национальной вы
ставке представили в Азербайджане продук
цию 14 свердловских предприятий. Основ
ной упор был сделан на медицинское обору
дование. Выставлялись: завод “ЭМА", Ураль
ский электромеханический завод, Уральский 
оптико-механический завод, Уральский при
боростроительный завод. Выставку осмот
рели Владимир Путин и президент Азербай
джана Ильхам Алиев. Мы получили очень вы
сокую оценку. Президент Азербайджана под
черкнул: “Я не предполагал, что Свердловс
кая область может изготавливать такое вы
сокотехнологичное медицинское оборудова
ние. Мы готовы его покупать". Кстати гово
ря, Азербайджан купил все представленные 
экспонаты. Все, что мы привезли, было куп
лено на месте. Более того, генеральный ди
ректор Уральского приборостроительного 
завода Владимир Годлевский тут же подпи
сал контракт на 2 миллиона долларов на по
ставку медицинского оборудования. Это бы
вает редко.

Высокий уровень качества медицинской 
продукции свердловских предприятий был 
отмечен и на заседании межправительствен
ной комиссии.

Во время доклада первый заместитель 
председателя правительства Азербайджана 
Аббас Аббасов отметил Свердловскую об
ласть как регион, который самым активным 

образом сотрудничает с республикой. Четы
ре года назад было подписано двухсторон
нее экономическое соглашение, и в течение 
этих лет товарооборот между Азербайджа
ном и Свердловской областью увеличился в 
5 раз. Это, конечно, много. Темп большой, 
но недостаточный для того, чтобы выйти на 
уровень взаимоотношений в период Советс
кого Союза. Для этого необходимо увеличить 
сегодняшние показатели еще в 5 раз и тогда 
мы достигнем уровня советского периода. У 
нас есть такая возможность.

Владимир Путин со своей стороны тоже 
отметил высокотехнологичную продукцию 
свердловских предприятий. Я высказал по
желание свердловских предприятий участво
вать в тендерах на поставку оборудования 
для российских больниц. Сегодня по нацио
нальному проекту “Здоровье” наблюдается 
тенденция, когда по формальным признакам 
“отметают" с тендера заводы-производите
ли России. Хотя мы делаем продукцию не 
хуже, чем “Филипс” или “Сименс”, и дешев
ле в 1,5-2 раза. Президент сказал, что обя
зательно обсудит вопрос со всеми участни
ками этого процесса.

В феврале я встречался с председателем 
правительства России Михаилом Фрадко
вым. Мы обсуждали несколько важных про
блем. Первое - это дефицит электроэнер
гии.

К 2010 году мы рассчитываем, что в Свер
дловской области будет дефицит 3 тысячи 
мегаватт. Это явление очень опасно для нас 
в первую очередь тем, что предприниматели 
не будут на территории региона располагать 
свои предприятия. Из-за дефицита электро
энергии будет сдерживаться жилищное стро
ительство. Приведу в качестве примера Ека
теринбург. В советское время он потреблял 
360 мегаватт электроэнергии. Сегодня этот 
показатель достиг 960 мегаватт. А то, что 
предполагается развивать в Екатеринбурге, 
требует удвоения, утроения мощностей. Вот 
о чем идет речь.

У нас очень серьезный дефицит электро
энергии в Полевском, где Трубная металлур
гическая компания развивает мощности по 
электросталеплавлению. Дефицит в Красно- 
турьинске, где СУАЛ-холдинг проектирует 
завод на 500 тысяч тонн алюминия и один 
миллион тонн глинозема. В других террито
риях тоже уже намечены возможные очаги 
дефицита электроэнергии. Мы не ждем, что 
кто-то за нас будет решать эту проблему. Мы 
сами предпринимаем меры, привлекаем га
зовые компании, чтобы создавать мощности 
газопарового цикла с получением тепла и 
электроэнергии. Скорее всего, СУАЛ-хол- 
динг будет проектировать такую установку в 
районе Краснотурьинска мощностью на одну 
тысячу мегаватт. Этим мы закроем тогда не 
только потребность Краснотурьинска, но и 
Серова, где тоже есть очень серьезные про
блемы с электроэнергией.

Второй момент, на котором я бы хотел ос
тановиться, - строительство метро. Феде
рация выделяет нам в 100 раз меньше 
средств, чем Москве, Санкт-Петербургу и 
Казани. А для того, чтобы завершить строи
тельство первой очереди, нам необходимо 
4,5 миллиарда рублей. При наличии средств 
мы сможем завершить первую очередь за три 
года. Я просил в рамках программы строи
тельства метро предусматривать по 1 мил
лиарду рублей в год, остальное мы будем ка
ким-то образом добавлять.

На базе Уральского оптико-механическо
го завода будет создаваться холдинг. Этот 
вопрос мы тоже обсудили. Говорили и о стро
ительстве дорог в Екатеринбурге - тех раз
вязок, которые необходимо уже сегодня 
строить, чтобы снять транспортное напряже
ние в городе. Для этого требуется 14,5 мил
лиарда рублей. Конечно, бюджет ни одной 
области этого не выдержит, и если прави
тельство России не будет помогать, то мы 
будем и дальше жить в таких условиях. Хотя 
сегодня мы уже выделяем миллиард рублей 
в год на строительство развязок в Екатерин
бурге, а не по сто миллионов, как раньше. Но 
и этого не хватает. Эту проблему тоже жела
тельно решить года за три, но для этого не
обходимо по четыре-пять миллиардов руб
лей ежегодно. Есть поручение премьера - 
будем работать.

Я встречался также с министром иност
ранных дел Сергеем Викторовичем Лавро
вым. У нас давняя традиция: мы ежегодно 
встречаемся и подводим итоги внешнеэко
номической деятельности Свердловской об
ласти за год. Я рассказал, что за последние 
два года мы выросли в 1,6 раза, внешнетор
говый оборот подходит к 8 миллиардам дол
ларов. Пришли к мнению, что нужно продол
жать практику приезда к нам в область по
слов России в различных государствах, что
бы они видели наш потенциал и распростра
няли эти сведения там, где они служат. Я так
же доложил, что в 2005 году состоялось 24 
визита делегаций Свердловской области в 
разные страны, пять из них возглавлял я сам. 
В этом году планируются визиты в Герма
нию, Великобританию, Венгрию, Чехию, Япо
нию. Кстати, в Венгрию и Чехию я уезжаю 
сегодня. Я включен президентом В.В. Пути
ным в состав официальной российской де
легации. 28 февраля мы будем в Будапеште, 
а 1 и 2 марта - в Чехии. В Чехии Николай 
Александрович Малых, генеральный дирек
тор Уральского вагоностроительного заво
да, подпишет контракт стоимостью 300 мил
лионов евро на техническое перевооружение 
предприятия. Это колоссальная сумма и она, 
конечно, позволит “Вагонке” сделать рывок 
в плане технического перевооружения.

Рассказал также о том, что мы развиваем 
международный аэропорт Кольцово, о том, 
что у нас летают самолеты ведущих авиаком
паний: “Люфтганза”, “Бритиш эйрвейс”, 
"Чешские авиалинии”, “Малев”. "Австрийс
кие авиалинии" начнут свои полеты с 27 мар
та. Количество иностранных пассажиров вы

росло на 20 процентов за прошедший ме
сяц. В прошлом году число пассажиров на 
зарубежных авиалиниях составляло 560 ты
сяч человек. Сейчас - судите сами. Думаю, 
что в летний период это число еще вырас
тет. Мощность международной секции аэро
порта рассчитана на 1 миллион 400 тысяч 
пассажиров, мы сейчас думаем, как исполь
зовать эту мощность и для внутренних авиа
линий. Вроде бы получается разделить эти 
потоки и использовать терминал полностью. 
В этом году мы планируем начать строитель
ство второй очереди аэропорта Кольцово.

Встретился в Москве с новым послом Ко
ролевства Нидерланды, обсудили наши вза
имоотношения и вопрос открытия экономи
ческого бюро Нидерландов в Екатеринбур
ге. Кстати говоря, с Сергеем Лавровым мы 
еще обсудили очень важный, на мой взгляд, 
вопрос об открытии в Кольцово консульско
го отдела. Люди страдают от того, что у них 
возникают какие-то непорядки с визами, они 
не знают, куда обращаться. Поэтому я полу
чил принципиальное согласие на создание 
такого консульского пункта прямо в аэро
порту.

3 февраля состоялось долгожданное со
бытие - открытие детского онкогематологи- 
ческого центра. Вы все являлись свидетеля
ми этого. Я хочу еще раз поблагодарить ди
ректоров Уральского электрохимического 
комбината, Первоуральского новотрубного 
завода, предприятия "Уралсевергаз”, Труб
ной металлургической компании и других, 
кто внес деньги и помог в строительстве этой 
больницы. Сейчас мы будем делать 30 слож
нейших операций по пересадке костного 
мозга, для сравнения могу сказать, что рань
ше вся Россия делала 30 операций в год. Те
перь только наша область будет делать 
столько же сложнейших операций по пере
садке костного мозга и более 150 других опе
раций. Всего 180 операций. Как говорят вра
чи, этого достаточно, чтобы в режиме насто
ящего времени спасать детей Свердловской 
области и близлежащих регионов. Уже есть 
первые пациенты и уже ясно, что мы этих 
людей будем спасать.

8 февраля Свердловскую область посе
тил министр здравоохранения Михаил Юрь
евич Зурабов. Он был в этом центре, оценил 
его и сказал, что в России другого центра 
такого уровня нет. Вообще центров, подоб
ных этому, всего два в мире: в США и у нас, 
планируется построить еще один в Москве. 
Мы организовали для Зурабова выставку на 
оптико-механическом заводе, показали все 
медицинское оборудование, которое мы вы
пускаем, получили высокую оценку. Министр 
здравоохранения сказал, что федеральное 
правительство будет обязательно использо
вать потенциал этих предприятий. Кстати го
воря, я дал задание выйти на новый уровень 
изготовления медицинского оборудования. 
Свердловская область может действительно 
выйти в лидеры по изготовлению современ
ного медицинского оборудования. Медицин
ское оборудование у нас делают 60 пред
приятий. В ближайшее время я проведу со
вещание в резиденции, куда все будут при
глашены. Составим перспективную програм
му развития. Мы определим, какие приборы 
и какие новые виды оборудования будем из
готавливать каждый год. Кроме этого, начи
наем строить “Бонум”. Напомню, что мы орга
низовали эту больницу в 1990 году моим по
становлением, как председателя облиспол

кома. И сделали очень правильно - за это 
время спасли 10 тысяч детишек - вернули их 
к нормальной жизни. Сейчас эта больница 
будет расширяться, пуск намечен на следу
ющий год. И мы практически закроем потреб
ности не только Свердловской области, но и 
всех регионов, кто нас окружает. Мы про
должаем проектирование и будем строить 
противотуберкулезную больницу, проектиру
ем перинатальный центр в Екатеринбурге на 
3 тысячи родов. После этого мы практически 
“закроем” эту проблему в нашей области на 
100 процентов - жизнь и здоровье женщин 
будут полностью защищены высочайшими 
технологиями.

Еще мы обсудили с Михаилом Зурабовым 
вопрос о строительстве кардиохирургичес
кого центра. Дело в том, что сначала мы все 
увлеклись этой идеей, но потом я решил про
вести консультацию с хирургами-кардиоло
гами. Это высококлассные специалисты, ко
торые в прошлом году буквально удвоили 
количество операций. Сделали 3 226 опера
ций, в том числе тысячу - на открытом серд
це. Смертность составляет один процент при 
том, что средний показатель по России 3,6 
процента. От явной смерти уже спасли дети
шек, которым всего несколько дней. Они ос
тались живы. Я интересовался: все в поряд
ке. Они уже и сами забыли, что перенесли 
операцию, потому что у детей заживает все 
очень быстро.

Мы остановились на том, что не стоит ув
лекаться строительством гигантских боль
ниц, потому что это тянет за собой подготов
ку кадров. Чтобы подготовить хирурга, спо
собного оперировать на сердце, нужно 15 
лет. У нас самые сильные кадры как в Ураль
ском федеральном округе, так и за его пре
делами. Это признают все медики. Емкость 
больницы - десять тысяч операций, значит, 
нам придется готовить кадры лет 15-20.

Поэтому в результате обсуждений мы при
шли вот к какой мысли: усилить операцион
ные отделения существующих больниц, 
Центр сердца и сосудов. Согласно федераль
ному законодательству, в ведение области 
перешел Екатеринбургский кардиоцентр Яна 
Габинского, где мы можем создать несколь
ко операционных и увеличить количество 
операций. И может быть, построить в облас
тной больнице еще один операционный блок 
где-нибудь на 3-3,5 тысячи операций в год. 
Это, конечно, в несколько раз дешевле.

Если федерация не будет возражать про
тив такой схемы, мы доукомплектуем суще
ствующие центры современным оборудова
нием, а может быть, и в Нижнем Тагиле со
здадим такой центр, там тоже уровень под
готовки врачей очень высокий. Такая анали
тическая записка подготовлена, сегодня я ее 
официально подпишу и направлю Зурабову 
нашу точку зрения по всем этим вопросам.

Что касается посещения областных мини
стерств, то вы все там были, освещали эти 
визиты. Я посетил министерство культуры, 
министерство спорта, вы это освещали очень 
серьезно, поэтому повторяться не буду. За
вершил поездкой в министерство экономи
ки, потому что все проблемы, которые воз
никают в отраслевых и социальных мини
стерствах, все равно замыкаются на нем. 
Министерство экономики является главным 
в структуре правительства, оно разрабаты
вает все экономические идеологии, без него 
не разрабатывается ни одно постановление 
правительства, потому что все это связано с 

деньгами. Мы живем в рыночной экономике 
и нужно везде применять соответствующие 
методы решения проблем.

В этом месяце я совершил поездку в Не
вьянск. Конечно, хотел посмотреть музей 
Невьянской иконы. Там очень талантливые 
художницы в мастерских, они пишут иконы 
на мировом уровне. Просто, видимо, в ду
шах человеческих в поколениях от родите
лей, прадедов, прабабушек, в сердцах и ге
нах детей остается тот талант, который был 
когда-то в людях, основавших школу Невьян
ской иконы.

Побывал в двух училищах, которые со вре
менем войдут в состав Высшего техническо
го училища имени Никиты Демидова. Пред
полагаем, что там будет учиться около тыся
чи детей. Пять ступеней образования - от 
начального до высшего. Я себе так мыслю и 
всех настраиваю на это, чтобы идеология в 
этом училище была такая же, как в Царско
сельском лицее. Вы знаете прекрасно исто
рию: нет ни одного человека, который, за
кончив Царскосельский лицей, не внес бы 
значительный вклад в развитие российского 
государства.

Там жесткая школа, там требуется учить
ся. Вы знаете, что в течение шести лет отту
да один раз отпускали домой или один раз 
родители могли приехать навестить учени
ков. Понятно, что тогда не было самолетов и 
поездов, а на лошади далеко не уедешь. Я 
хотел просто подчеркнуть: нужно, чтобы ин
теллект этого училища был настолько высо
ким, чтобы оттуда выходили люди, которые 
бы двигали область и Россию вперед. Вот 
что имеется в виду.

Сейчас будут вестись проектные работы. 
Почему выбран Невьянск? Потому что во вре
мена Петра Первого Никита Демидов открыл 
первую цифирную школу в Невьянске. Мы 
решили здания конторы и усадьбы Демидо
вых преобразовать в Высшую техническую 
школу, как бы продлить нить подготовки кад
ров на Урале.

Сегодня я уже говорил о том, что в этом 
году 5 апреля Никите Демидову исполняется 
350 лет. Поинтересуйтесь этим вопросом. 
Можно телепередачу хорошую сделать, под
готовить статьи в газетах. В советское вре
мя нам обрисовывали деятельность Никиты 
Демидова как капиталиста, “душегубителя”, 
но никто не говорил о социальной значимос
ти· того, что Демидовы делали. Это были вы
дающиеся люди. Именно они первыми стали 
посылать сотни детей, чтобы те 5-7 лет учи
лись за границей, а потом приезжали и со
здавали новые производства.

В Москве президиум Академии наук рас
полагается в здании, которое построил Ни
кита Демидов, в Санкт-Петербурге он пост
роил 5 чугунных мостов через Неву. И так 
далее, и так далее.

Известен не только Никита Демидов, но и 
все его потомки. Московский университет 
был поднят только Демидовыми. Это нужно 
показывать. После Петра Первого императ
рица Екатерина II всячески поддерживала это 
направление и многие очень состоятельные 
люди включились в поддержку науки, воспи
тания, здравоохранения. Это было очень ак
тивное движение.

Мы будем каким-то образом отмечать эту 
дату.

Была встреча с директором Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудни
честву Михаилом Дмитриевым, обсудили с 
ним все организационные вопросы, касаю
щиеся выставки вооружений. Состоялась ин
тересная встреча с Н.Н. Кретовым - гене
ральным директором строительной компа
нии “Лидер”, который показал мне оконча
тельный проект выставочного комплекса на 
104 тысячи квадратных метров. Строитель
ство комплекса начнется в марте. Этот выс
тавочный комплекс будет соответствовать 
всем международным нормам и требовани
ям, при его создании будет использован 
международный опыт по организации выс
тавочной деятельности. На территории ком
плекса планируется зал музыки на 1200-1500 
мест, конференц-залы, комнаты перегово
ров, предприятия общественного питания, 
которые рассчитаны на обслуживание 2800 
человек в час. Река Исеть будет взята в рам
ки этого комплекса. Николай Кретов показал 
мне перспективный проект современного, 
красивого уральского Диснейленда. Он бу
дет размещен на 60 гектарах ниже выставоч
ного центра, из них 45 - под крышей. Я ду
маю, что в скором времени мы сможем ши
роко представить этот проект, когда его до
работают, чтобы люди знали, что планирует
ся сделать.

Я провел ежемесячное совещание по 
строительным объектам. Их сегодня 40. На 
горе Белой пущено уже 2 подъемника. Нас 
немного Всевышний подводит - снега не 
дает, мало снега. Надеемся, что за 20 дней 
марта снег еще появится. Тендер на обору
дование для снегообразования проведен, в 
первой декаде марта мы заключим договор, 
и в следующем году у нас таких проблем не 
будет: будут вовремя проведены работы по 
снегообразованию, и с конца октября все 
любители горных лыж смогут кататься. Бо
лее того, мы соединили горы Ежовую и Бе
лую. Сделана новая трасса, летом мы приве
дем ее в порядок и любители спорта смогут 
с Ежовой попасть на Белую по самому корот
кому пути. Расстояние сократится на 70 ки
лометров, через Кировград можно будет по
пасть сразу на гору Белую. ·

Из других событий могу назвать выступ
ление на научно-практической конференции 
по вопросам местного самоуправления, 
встречу с деловыми кругами Австрии, с пре
зидентом Трубной металлургической компа
нии Дмитрием Пумпянским. Он представил 
нового генерального директора группы “Си
нара” Александра Ширяева. Встретился с 
директором немецкой компании “Интер-ме- 
дико”, можно продолжать и продолжать. Я 

готов выслушать ваши вопросы.
“Областная газета”:
- Эдуард Эргартович, что конкретно по

лучила Свердловская область в рамках реа
лизации национальных проектов? Нас инте
ресует, получили ли наши врачи и учителя 
обещанные прибавки к зарплате из феде
рального бюджета?

И второй вопрос. В последнее время вы 
как глава области много внимания уделяете 
развитию спортивной инфраструктуры: стро
ятся Дворцы спорта, открываются горнолыж
ные центры и так далее. В ходе Олимпиады в 
Турине вы направляли поздравительные те
леграммы уральцам Ивану Алыпову и Галине 
Лихачевой. В этой связи, ставите ли вы себе 
целью подготовить Свердловскую область к 
принятию зимних Олимпийских игр 2014 или 
2018 года? Для этого у нас есть все условия. 
Спасибо.

Эдуард Россель:
- Да, хорошо вы сказали насчет 2018 

года...
Что касается первого вопроса. Некоторые 

так и ставят вопрос: “Что дают национальные 
проекты Свердловской области?” И сразу 
обращаются к цифрам. Сколько денег дали - 
не это главное. Главное, что президент обо
значил четыре программы, которые должны 
мы с вами воплощать в жизнь. И не только за 
счет бюджетов - федерального, областного, 
местных, но и за счет инициативы - это са
мое главное, потому что за счет инициативы 
можно многое сделать. Это не значит, что 
мы должны что-то сделать по каждому про
екту и отчитаться. Национальные проекты - 
это некая объединяющая нашу нацию идея. 
В свое время мы “горели", когда отправля
лись на подъем целины, осваивали космос, 
все стремились попасть в космонавты. Было 
время, когда все хотели стать летчиками. 
Были какие-то национальные программы, 
которые “зажигали” молодежь, и именно эта 
молодежь поднимала всю страну. Вот и сей
час национальные программы рассчитаны 
тоже на этот подъем. Что касается выделен
ных средств, то на медицину мы получаем 2 
миллиарда 41 миллион рублей, на образова
ние - 360 миллионов рублей. В январе мы 
получили все положенное и даже вперед по
лучаем деньги. Что касается выплат - здесь 
проблем не будет никаких. Но я обращаю вни
мание, что мы должны поднять инициативу 
снизу, чтобы каждый человек был заинтере
сован. Может быть, неудобно ставить нас в 
пример, но я и Алексею Петровичу Воробье
ву говорил, что каждый член правительства 
области должен взять на себя какую-то на
грузку. Например, я курирую ежегодно стро
ительство важных объектов, в этом году я 
лично контролирую 40 объектов. Если мы по
строим эти объекты - получим совсем дру
гую область. Вот на это я хотел бы обратить 
внимание.

Что касается Олимпийских игр. Ваше пред
ложение очень заманчиво, хотелось бы так и 
сделать, но надо поднять спорт в нашей об
ласти, чтобы в каждом муниципальном обра
зовании, в каждой школе у нас были совре
менные спортивные сооружения. Вот мы се
годня говорим о Екатеринбурге: один дворец, 
второй дворец, третий дворец. Радуемся 
тому, что в Верхней Пышме появился совре
менный Дворец спорта, сейчас Ледовый дво
рец там проектируется. В Нижнем Тагиле есть 
Дворец игровых видов спорта. Но мы не дол
жны забывать, что у нас 49 городов, 24 райо
на и 1800 деревень. А детишки должны иметь 
все, неважно - в деревне они живут или в го
роде. Они должны получать соответствующее 
образование, вопросы культуры должны быть 
на высоком уровне, спорт и так далее. Тем 
более анализ судеб выдающихся людей по
казывает, что все выдающиеся люди роди
лись и воспитывались в деревнях, и оттуда 
шли в лаптях пешком в Санкт-Петербург, ста
новились знаменитыми на весь мир, потому 
что жизненная сила у этих детей огромная. 
Поэтому, прежде всего, нужно решить эти за
дачи. Может быть, к 2018 году мы созреем. Я 
бы не возражал, потому что когда я слушаю 
известия о том, что в Сочи будет создаваться 
спортивный комплекс к 2014 году и на это вы
деляется 11 миллиардов долларов, я бы очень 
хотел, чтобы такие же 11 миллиардов долла
ров в 2018 году попали в Свердловскую об
ласть.

Телевизионное агентство Урала:
- Насколько сегодня областное прави

тельство контролирует рост тарифов на ус
луги ЖКХ? Он вызывает недовольство насе
ления. Сакраментальный вопрос - кто вино
ват и что делать?

И второе - 12 марта в Асбесте пройдут 
выборы главы города. Есть ли у вас какие- 
либо предпочтения? Тот же вопрос по выбо
рам у наших соседей - в Белоруссии прой
дут президентские выборы, а в Украине - 
парламентские. Как будет организовано го
лосование проживающих у нас украинцев и 
белорусов? И каково ваше личное отноше
ние к этим выборам?

Эдуард Россель:
- По поводу роста тарифов. До 1 января 

2006 года вопросами тарифов занимались 
муниципалитеты. А сейчас эта функция фе
деральным законодательством возложена на 
субъекты федерации. Поэтому Региональная 
энергетическая комиссия будет вниматель
но отслеживать эту ситуацию по всем мест
ным самоуравлениям. Эта работа в большей 
части уже проведена и решения по нормати
вам приняты. В течение первого квартала все 
выплаты будут скорректированы. Цены на 
коммуналку будут снижены и рост в целом 
составит не более 18 процентов.

О выборах в Асбесте. Владимир Белошей- 
кин сейчас исполняет обязанности мэра го
рода, я его хорошо знаю по прежней работе. 
Кроме того, он выдвинут партией “Единая 
Россия". И если он выиграет на выборах, я 
буду только рад.

(Окончание на 4-й стр.).



28 февраля 2006 года4 стр. Областная
Газета

Пресс-конференция губернатора Э.Э. Росселя 26 февраля 2006 года
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Украина открыла в консульском отделе в 
Тюмени пункт по голосованию и известила 
об этом все субъекты в УрФО. Ими же было 
разослано около 6,5 тысячи приглашений 
гражданам Украины. Участок будет работать 
в день выборов с 7 до 22 часов. С белорус
ской стороны к нам такая просьба не посту
пала. А мое отношение к этому - если граж
дане Украины и Белоруссии интересуются 
политической жизнью в своих государствах, 
то они, конечно же, должны принять актив
ное участие в голосовании. Выборы - это 
мнение народа. Человек должен придти и 
высказать свое мнение.

Информационное агентство “ИТАР- 
ТАСС - Урал”:

- Вопрос в связи с трагедией в Москве, 
обрушением Басманного рынка. Сейчас ис
пользуется очень много большепролетных 
конструкций. Нужно ли разрабатывать новые 
методики их проверки? Или просто доста
точно выполнять действующие нормы и тре
бования? Второй вопрос: прокомментируй
те, пожалуйста, ход подготовки к выставке 
вооружения в Нижнем Тагиле.

Эдуард Россель:
- Я не могу комментировать аварии на 

рынках Москвы, но могу сказать про наши 
объекты - все подобные объекты делает ин
ститут “Проектстальконструкция". Эту орга
низацию я знаю с первого дня работы в стро
ительной индустрии. И за все время моей 
работы не было ни одного случая, чтобы где- 
то что-то по вине этой организации произош
ло. Это очень высококвалифицированный 
коллектив профессионалов, они способны 
создавать уникальные проекты мирового 
уровня. Я уверен, что они не допустят случа
ев, аналогичных московским.

Для подготовки выставки вооружений со
здан оргкомитет, с нашей стороны его воз
главляет председатель правительства Алек
сей Воробьев, с федеральной стороны Бо
рис Алешин, глава федерального агентства 
по промышленности. Вопросы обговорены с 
Министерством обороны, с “Рособоронэкс
портом” и с Министерством промышленнос
ти. Разослано 786 приглашений предприя
тиям и уже 150 предприятий прислали дого
воры. Приглашения также разосланы во все 
страны СНГ. Германия уже приняла пригла
шение участвовать в выставке и подписала 
контракт. Я думаю, что с каждым годом выс
тавка будет расти. На сегодняшний день у 
нас 49 тысяч квадратных метров открытых 
выставочных площадей и 8 тысяч квадрат
ных метров закрытых площадей. Анализ по
казывает, что с каждым годом резко растет 
количество участников. Каждый год добав
ляется интеллектуальная составляющая вы
ставки. Улучшаются условия показа техники 
в действии - будут расширены трибуны для 
зрителей, развивается телевидение.

Радио Уралвагонзавода:
- Ваше отношение к сахарно-солевому и 

спичечному буму? Говорят, что это времен
но, но все уверены, что нет ничего более по
стоянного, чем временное. И не считаете ли 
вы, что это ответ Украины на наши ограниче
ния в поставках газа?

Эдуард Россель:
- Сам факт ажиотажного спроса (я сужу 

по вопросам людей, которые звонят ко мне) 
больше относится к людям старшего поко
ления. Они помнят те времена, когда посто
янно чего-то в продаже не было - соли, вод
ки, вина. Что только не исчезало! И у людей в 
памяти все это живо. Как только происходит 
какое-то колебание рынка, все начинают ду
мать, что опять вернулись старые времена. 
И когда они звонят к нам в правительство, 
мы отвечаем - вы сами создаете этот ажио
таж. Не бегайте за солью, не бегайте за са
харом! Проблем нет! Соли скупили уже 900 
тонн! Тем более, что соль вредна (смех в 
зале). Человеческий организм тысячелетия
ми развивался без прямого потребления 
соли. Организму достаточно сахара и соли в 
тех количествах, в каких они есть в продук
тах питания. Если в продаже совсем не бу
дет соли и сахара, то мы просто будем здо
ровее. Бум искусственный. И я сожалею, что 
люди так реагируют. Поезжайте по всем 
трассам - на Пермь, на Тюмень, Курган - сто
ят КамАЗы, груженные сахаром. Берите хоть 
целый КамАЗ - продавцы будут только рады!

Радио “Эхо Москвы” в Екатеринбурге:
- Эдуард Эргартович, могли бы вы про

комментировать итоги Олимпиады и как, по- 
вашему, выглядели на общем фоне наши 
спортсмены?

Эдуард Россель:
- Коротко могу сказать: женщины у нас 

молодцы! Мужики - нет.
Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, у меня три вопро

са. Президент Владимир Путин учредил на
циональную антитеррористическую комис
сию. У нас в области подобная уже есть. А 
что нового в сфере безопасности ещё по
явится? Второй вопрос - о ваших ближай
ших планах. И вопрос в преддверии 8 Марта. 
Вы только что побывали во всех областных 
министерствах. Ваше мнение: министры- 
женщины “слабее” министров-мужчин? И как 
поздравите коллег-женщин и супругу с Меж
дународным женским днём?

Эдуард Россель:
- Сначала об антитеррористической ко

миссии. Создана она указом президента. То, 
что проблема эта существует, не вам рас
сказывать, вы, журналисты, сами видите, что 
у нас творится. Данным указом руководство 
комиссией, а также ответственность и конт
роль за её деятельностью возложены на пер
вое лицо субъекта федерации. У нас такую 
комиссию возглавляет председатель облас
тного правительства Алексей Петрович Во
робьёв. Все силовые структуры, находящие
ся на территории, подчинены губернатору. 
Решения же комиссии являются обязатель
ными для исполнения всеми, включая под
разделения федеральных структур. Началь
ником штаба определён руководитель обла
стного управления Федеральной службы бе
зопасности.

Что у меня в ближайших планах? Сегодня 
вечером улетаю в Москву, а завтра утром - в 
Будапешт, где приму участие в мероприяти
ях нашего президента в Венгрии и Чехии. Я 
уже сказал, что мы имеем хорошие партнёр

ские отношения как с Венгрией, так и с Чехи
ей. Достаточно сказать, что Уралвагонзавод 
будет подписывать в Праге контракт на 300 
миллионов евро. Думаю, произойдёт это в 
присутствии президента. Ну, и удачное та
кое совпадение: мне всё равно пришлось бы 
лететь, потому что я приглашён на экономи
ческий форум в Баден-Баден. Утром 3 марта 
выступлю там и сразу же вернусь домой. В 
марте я приглашён министром экономичес
кого развития и торговли Российской Феде
рации Германом Оскаровичем Грефом на 
экономический форум в Канны. Форум этот 
- специальной направленности: там идет 
презентация проектов. В частности, пройдёт 
презентация нашего Сити-центра. Занима
ется ею глава Уральской горно-металлурги
ческой компании Андрей Анатольевич Кози
цын. Представим также ряд других проектов, 
в их числе - выставочный центр, Большой 
Евразийский университет.

Теперь о празднике. Я всегда отмечал, 
что, при всём уважении к мужчинам, женщи
ны не уступают им в интеллекте и очень дис
циплинированны. Они однозначно дисципли
нированней мужчин. Это я отмечал еще тог
да, когда в Нижнем Тагиле работал началь
ником комбината “Тагилтяжстрой”. Кроме 
производственного, практически все его от
делы возглавляли женщины. Что касается 
министров, то у нас они очень сильные. И 
молодцы - работают хорошо. А поздравлю 
женщин, наверное, как все мужчины: цветы, 
подарки. Самый тяжёлый вопрос - это по
дарки: не знаешь, что дарить. Если первый 
раз в жизни даришь, тут всё понятно. А вот 
если даришь 48-й раз, уже задумываешься. 
Согласитесь, это не просто. Но я всегда “от
купаюсь”... женскими духами.

Информационное агентство “Ура. Ру”:
- Эдуард Эргартович, сегодня на расши

ренном заседании правительства вы обра
тились к руководителям металлургических 
предприятий с предложением отметить 350- 
летие Никиты Демидова. Какой подарок вы 
хотели бы получить от директоров к этому 
юбилею? Что они должны сделать, чтобы вас 
порадовать в этот день?

Второй вопрос касается депутата област
ной Думы Владимира Таскаева, который, ра
ботая в Думе, одновременно получал зара
ботную плату в коммерческой структуре. Как 
вы относитесь к таким вещам?

Эдуард Россель:
- Я уже говорил, что нам надо как-то осо

бо отметить юбилей Демидова. По этому по
воду я направил письмо Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, в кото
ром напомнил о заслугах династии Демидо
вых, на гербе которых значится: “Не слова
ми, а делами". Благодаря Никите Демидову, 
другим представителям клана, на нашем гер
бе сегодня начертано: “Опорный край Дер
жавы”. Я думаю, что Демидовы в это звание 
в свое время вложили огромный вклад. Ни
кита Демидов - зачинатель многих славных 
дел. Да, на Урале он основал небольшое ко
личество металлургических предприятий. Но 
сделал это в нужное время и в нужном мес
те. Петр I обращался к нему, как к товарищу. 
Он говорил ему: “Ради Бога, посылай как 

можно больше металла! Нехватка металла 
для России смерти подобна!”, имея в виду 
исход войны со шведами.

Мы должны помнить о всем семействе Де
мидовых. Акинфий Никитич Демидов пошел 
еще дальше, чем отец. Он построил на Урале 
28 заводов, в 5 раз больше, чем Никита. Его 
сын, Никита Акинфиевич, также достойно про
явил себя. Если ставить памятник Демидо
вым, оценивать, кто больше сделал для Ура
ла, я бы поставил памятник Акинфию Деми
дову. Он способствовал грандиозному рывку 
в развитии уральской промышленности. Он 
поехал на Алтай, где на речке Барнаулке за
ложил железоделательный завод, практичес
ки стал основателем Барнаула. Его заслуги 
хорошо известны в Ярославле и других горо
дах, где он ставил заводы. Говоря о юбилее 
родоначальника династии, мы должны вспом
нить все эти славные дела, весь клан Деми
довых, людей, которыми мы можем гордить
ся, с которых должны взять пример.

Накануне юбилея мы проведем Демидов
ские чтения, где проследим всю историю 
Демидовского рода. Мы должны сами знать 
и передать детям знания о родоначальниках 
уральской металлургии.

С петровских времен начиналось разви
тие металлургии на Урале. Еще Никита Де
мидов взял кусок руды с горы Благодать и 
сказал, что это самая лучшая руда в России. 
Петр I издал указ, чего раньше никогда не 
было, о том, что для оборонных заказов и 
для строительства кораблей брать металл 
только с уральских заводов у Никиты Деми
дова, и больше ни у кого, потому что это был 
самый качественный металл.

Что касается депутатов, то есть федераль
ное законодательство. Когда человека вы
бирают, он должен оставить свою коммер
ческую деятельность. Если он пренебрегает 
этим правилом, значит, нарушает федераль
ное законодательство. И должен нести от
ветственность в соответствии с ним. Вот моя 
точка зрения.

Телекомпания “11 Канал” ( г.Полев- 
ской):

- За шесть лет своего президентства Вла
димир Путин 11 раз обращался к теме неза
висимости средств массовой информации. 
Сейчас вышел закон о рекламе и готовится 
закон об информационной безопасности, ко
торый может ограничить свободу независи
мых от государства средств массовой ин
формации. Как вы относитесь к такой опас
ности?

Эдуард Россель:
- Я обещал, что свободе слова в Сверд

ловской области ничего не грозит, и могу 
лишь повторить это обещание. Единствен
ное, на что хотел бы обратить внимание: мы 
порой бываем излишне болтливыми. Мы 
даем такие сведения в средства массовой 
информации, о которых широко трубить пока 
бы не следовало. А сказать надо только тог
да, когда дело будет сделано. Сегодня мы 
живем в условиях жесткой конкуренции. И 
правильно, что предприятия свои програм
мы не выдают, не говорят, что они собира
ются делать, в каком направлении работать. 
Сегодня на расширенном заседании прави

тельства акционерное общество “Макси
групп” сделало очень серьезную заявку, не 
знаю, насколько вы обратили на это внима
ние. Они сказали, что готовы приступить к 
освоению площадки в Алапаевске. Когда я 
работал в главке и отвечал за всю металлур
гию Свердловской области - и за черную, и 
за цветную - на закате советского периода 
мы подтянули туда все сети и ресурсы: элек
троэнергию, газ, построили котельную. Это 
уникальная площадка, где есть все энерго
ресурсы. Приходи на готовое поле - и начи
най работать. Тебе не надо тратиться ни на 
газ, ни на что другое. Я многим предлагал 
создать металлургическое производство на 
этой площадке. Сегодня “Макси-групп” зая
вила, что процесс пошел, они уже скупили 
там все. Но тихо, не трубя об этом в газетах. 
Ведь если бы широко разрекламировали 
свои намерения, еще неизвестно, что полу
чилось бы. Сегодня руководство “Макси
групп" заявляет, что создается предприятие 
мощностью 2,5 миллиона тонн проката в год, 
способное катать лист от 2 до 12 миллимет
ров. Это очень серьезная заявка, после ко
торой многие компании будут чесать себе 
затылок. Кроме того, создается мощность по 
производству горячекатаных труб на 450 ты
сяч тонн. А ведь у нас в области уже есть две 
мощные трубные компании! Значит, возни
кает конкуренция не только в России, но и 
внутри области! А “Макси-групп” заявляет, 
что лист, который они будут выпускать, бу
дет дешевле, чем все существующие сегод
ня аналоги. У нас некоторые холдинги заяв
ляли о своем желании работать в Алапаевс
ке. Но, видимо, слишком долго раскачива
лись. А “Макси-групп” уже ведет проектные 
работы, причем быстро, агрессивно. Прези
дент “Макси-групп” Николай Максимов со
брал хорошую команду управленцев, проек
тировщиков. Он привез специалистов со всех 
концов бывшего Советского Союза - из Мол
давии, Украины, Белоруссии и так далее.

Так что информационная безопасность 
должна быть, мы должны уметь иногда сдер
живать себя. Но это не означает запрет на 
информацию.

Журнал “Эксперт-Урал”:
- Успех реализации национальных проек

тов, объявленных Президентом РФ, во мно
гом зависит от того, какие решения прини
маются органами власти субъекта федера
ции и местной властью. В связи с этим перед 
средствами массовой информации стоит за
дача - разобраться в механизме принятия 
решений, попытаться выяснить, как прини
маются наиболее эффективные решения. В 
Свердловской области это сделать сложно, 
учитывая, что заседания правительства об
ласти закрыты для журналистов. Нам обе
щали, что будет трансляция заседаний, но 
ее нет. Объясните, пожалуйста, чем вызван 
такой шаг? Учитывая то, что вы немало сде
лали для развития средств массовой инфор
мации, может быть, вам удастся повлиять на 
этот процесс?

Эдуард Россель:
- Я не старался влиять на эту ситуацию, 

но мне бы хотелось, чтобы вы подходили к 
этому с пониманием. Когда видеокамера 

смотрит на человека, он не может высказы
ваться совершенно свободно. А когда идет 
заседание правительства области, то это 
особенно сложно.

В качестве примера я вам приведу поря
док заседания правительства России. Там у 
журналистов есть возможность снимать 
только первые пять минут - вступительную 
часть на заседании, а потом все журналисты 
выходят. Такой порядок заведен потому, что 
на заседаниях кабинета министров идет дис
куссия. Чем она откровеннее, тем правиль
нее будет принятое решение. Не забывайте 
также, что мы живем в многопартийной сис
теме, поэтому одна и та же информация мо
жет быть по-разному использована в разных 
ситуациях. Она может быть использована и 
против правительства. Зачастую так и быва
ет. Я с председателем правительства облас
ти Алексеем Воробьевым говорил по этому 
поводу. Он не возражает против общения с 
прессой. Закончилось заседание правитель
ства - он готов дать интервью, прокоммен
тировать принятое решение, но не расска
зывать о процессе его принятия.

Такого же мнения придерживаются и мно
гие члены правительства. Под прицелом ви
деокамеры не каждый может откровенно 
высказаться по тому или иному вопросу. У 
каждого человека есть свое мнение. Может 
быть, оно правильное, а может, и нет. При
сутствие видеокамер в зале закрепощает 
людей.

Когда мы принимали решение - строить 
или нет в Екатеринбурге кардиоцентр, я со
брал в резиденции кардиохирургов. Эту 
встречу снимало лишь “Областное телеви
дение”. Это государственный телеканал и он 
отражает точку зрения официальных струк
тур, органов государственной власти. Здесь 
мы можем быть уверены, что информация не 
будет искажена. А на самом совещании моз
говой штурм был такой интенсивный, что 
если бы его весь снять и показать, то целос
тной картины не сложилось бы. Да и ни один 
врач, наверное, не стал бы высказываться 
предельно откровенно, видя, что его снима
ет видеокамера.

Вы должны понять правильно: это не ута
ивание информации, не посягательство на 
свободу слова. Любой министр по итогам 
заседания правительства готов дать интер
вью по поводу принятого решения.

Телеканал “ТВЦ-Екатеринбург”:
- Возвращаясь к московской трагедии - 

обрушению здания рынка, хочу задать воп
рос: будут ли проверяться аналогичные зда
ния у нас в области? Будет ли создаваться 
при областном министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства специ
альная комиссия?

Эдуард Россель:
- Если вы обратили внимание, после пер

вой аварии в Москве мы создали комиссию 
и проверили на устойчивость все опасные 
здания, то есть те, в которых собирается 
большое количество людей. Второй раз эту 
работу нет смысла проводить, потому что та
кую проверку мы уже сделали.

Благодарю всех за вопросы, до свидания!

■ УЗЫ ДРУЖБЫ

Россия и Азербайджан:
курсом сотрудничества

Как уже сообщала “Областная газета”, с 20 по 
22 февраля губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель совершил визит в 
Азербайджан в составе официальной 
делегации во главе с Президентом России 
Владимиром Путиным.

В ходе визита Эдуард Эргартович принял учас
тие во всех мероприятиях, в том числе в заседании 
межправительственной комиссии, во встрече пре
зидентов.

Что касается Российской национальной выстав
ки в Баку, то Свердловскую область представляли 
14 предприятий, среди них — завод “ЭМА”, Ураль
ский электромеханический завод, Уральский опти
ко-механический завод, Уральский приборострои
тельный завод и другие. Главной же темой экспо
зиции свердловчан стала медицинская техника.

Выставку осмотрели Владимир Путин и прези
дент Азербайджана Ильхам Алиев, давшие очень 
высокую оценку уральской продукции, а также ми
нистр промышленности и энергетики России Вик
тор Христенко.

Президент Азербайджана заявил:
—Я не предполагал, что Свердловская область 

может изготавливать такое высокотехнологичное 
медицинское оборудование. Мы готовы его поку
пать.

Кстати, Азербайджан приобрел все представ
ленные на выставке экспонаты свердловчан. А ге
неральный директор Уральского приборострои
тельного завода Владимир Годлевский тут же под
писал контракт на 2 миллиона долларов на постав
ку медицинского оборудования — случай для ме

роприятий такого масштаба крайне редкий.
Высокий уровень качества медицинской продук

ции свердловских предприятий был отмечен и на 
заседании межправительственной комиссии. Так, 
во время доклада первый заместитель председа
теля правительства Азербайджана Аббас Аббасов 
отметил Свердловскую область как регион, кото
рый самым активным образом сотрудничает с рес
публикой. Стоит напомнить, что четыре года назад 
было подписано двухстороннее экономическое со
глашение между нашей областью и республикой. В 
течение этих лет товарооборот между Азербайд
жаном и Свердловской областью увеличился в 5 
раз, что, по убеждению Эдуарда Росселя, далеко 
не предел — резервы для взаимовыгодного сотруд
ничества огромные.

Владимир Путин, со своей стороны, тоже отме
тил высокотехнологичную продукцию свердловских 
предприятий. Э.Россель высказал пожелание ураль
цев участвовать в тендерах на поставку оборудова
ния для российских больниц. Это особенно актуаль
но с учетом реализации национального проекта 
“Здоровье": свердловчане делают медицинскую тех
нику и оборудование не хуже, а порой даже лучше, 
чем известные зарубежные фирмы, но дешевле в 
1,5-2 раза.

—Президент сказал, что обязательно обсудит 
вопрос со всеми участниками этого процесса, — 
отметил Э.Россель.

Материал подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ргоршіим. Пормонтопл ? СХП Прпскооол

И.Алиев, В.Путин знакомятся с уральскими экспонатами. Экскурсию ведут Э.Россель и В.Годлевский.

А. Аббасов, В.Христенко и Э.Россель на выставке в Баку J"
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Точки взрыва
20 лет назад, зимой 1986 года, в жизни Уральского научного центра АН СССР 
начался коренной перелом. От спокойной размеренной жизни нашей маленькой 
Уральской академии не осталось и следа. Все забурлило и пришло в движение. 
Изменились название и статус этой научной структуры. Выросло количество 
институтов, входящих в нее, докторов наук, действительных членов академии; 
территориями Урала-научного стали считаться Башкирия, Коми, Удмуртия, 
Оренбург и даже Архангельская область. На заседаниях президиума зазвучали 
непривычные традиционно-техническому слуху членов этого высокого ученого 
собрания гуманитарные тексты, появившиеся вместе с новыми институтами 
этого профиля. “Академическая наука на Урале, — заявил виновник всех этих 
перемен, — напоминает мне гиганта, давно выросшего из старой детской шубы, 
но вынужденного ее носить за неимением другой”. Звали нового руководителя 
уральской науки Геннадий Андреевич Месяц. Немедленно родился афоризм: 
“Для того, чтобы поднять академическую науку на Урале, одного Месяца мало”. 
Оказалось - достаточно. Ему было тогда всего 49 лет, совсем недавно его 
избрали действительным членом Академии наук СССР.

Свой пятидесятилетний юбилей академик Ме
сяц отмечал уже на Урале. Особого шума и пом
пы не было - у нас настороженно относятся к ва
рягам. “Варяг” прибыл из Томска. Вместе с ним в 
Свердловск переехала группа молодых и энер
гичных - под стать ему - сибирских сподвижни
ков. Сподвижники обосновались на четвертом 
этаже здания на Первомайской, 91. Скоро на две
рях обжитых ими кабинетов, где работа не пре
кращалась, кажется, круглые сутки, появились 
таблички с названиями новых лабораторий. Это 
начинался его Институт электрофизики.

Сегодня академику Месяцу исполняется 70. 
Но это тот же Месяц, что и 20 лет назад. Только 
сменивший прописку на московскую. Многие ис
кренне считают его коренным уральцем, хотя 
здесь он провел всего лишь 12 лет своей жизни.

В смысле - целых 12 лет.
Три равнозначных периода есть в его жизни 

- томский, уральский и московский. И вот что 
интересно. Обычно человек, пройдя определен
ный отрезок пути, расстается со всем, что было 
связано с ним. Кто с радостью, кто с грустью, но 
— этап пройден, да здравствует новый! Акаде
мик Месяц не отказался ни от чего в своем про
шлом. Все оно с ним и в его сегодняшнем дне.

Томск - это политехнический институт, кото
рый он окончил в 1958 году, это НИИ ядерной 
физики, где он возглавил группу ученых, со
здавшую уже в 1967году первый в стране силь
ноточный импульсный ускоритель электронов. 
Томск - это его первое открытие, зарегистриро
ванное в 1976 году в Государственном реестре 
открытий СССР под № 176 как “Явление взрыв
ной электронной эмиссии”, принесшее ему впос
ледствии мировую известность, и его первый ин-

ститут — Институт сильноточ
ной электроники СО АН СССР. 
Томск - это премия Ленинского 
комсомола и Государственная 
премия СССР и избрание дей
ствительным членом Академии 
наук СССР. Это первые ученики 
- кандидаты и доктора наук.

Екатеринбург - это его люби
мое детище — Институт электро
физики УрО РАН, да и, собствен
но, само Уральское отделение 
РАН, это открытие за № 363, на
званное “Закономерность воз
действия внешнего ионизирующего излучения 
на процесс развития импульсного разряда вы
сокого давления в сильно перенапряженных га
зовых промежутках” и практическое воплощение 
в жизнь многих его научных идей. Екатеринбург 
- это трехтомная монография об открытых им 
заряженных частицах - эктонах, название кото
рых он сложил из начальных букв английского 
выражения «explosive centre» (буквально — «точ
ка взрыва»). Екатеринбург - это целый ряд со
ветских, российских и международных наград, 
орден Ленина и орден “За заслуги перед Отече
ством” IV степени.

Москва - это работа в должности первого 
вице-президента Российской академии наук, 
председателя Высшей аттестационной комис
сии, директора крупнейшего и старейшего в РАН 
— Физического института. Москва - это Деми
довская премия и международная премия “Гло
бальная энергия”. Москва - это ордена “За зас
луги пред Отечеством” III и II степени. Москва - 
это научное руководство программой Водород-

ная энергетика” и самая большая его книга — 
“Импульсная энергетика и электроника”. Плюс 
идеи нескольких новых книг. А для ученого, как 
утверждают классики, какими бы важными об
щественными и организационными делами он ни 
занимался, главные биографические факты - 
книги, важнейшие события - мысли.

Вы думаете, став москвичом, он перестал быть 
томичом или екатеринбуржцем? Нет. Он остает
ся научным руководителем своих институтов и в 
Томске, и на Урале. Для ведения комплексных 
научных исследований сложился тройственный 
альянс: Физический институт в Москве, Институт 
электрофизики в Екатеринбурге и Институт силь
ноточной электроники в Томске. Геннадий Анд
реевич остается и председателем научного Де
мидовского фонда - в начале марта пройдет оче
редное, уже тринадцатое, вручение возрожден
ных по его инициативе Демидовских премий. А 
еще он — почетный гражданин Томской области 
и города Екатеринбурга.

И по-прежнему уверен, что наука не должна

быть сосредоточена в столицах — в Москве, 
Вашингтоне или Париже, и, что чем дальше от 
столиц, тем больше народ любит науку, и что 
все лучшие силы, имеющиеся на периферии, 
обязательно надо поддерживать. И что наука не 
должна иметь отношения к административной 
власти, чем дальше от нее — тем лучше.

—Почему-то в Москве считают, что все луч
шее - там. Я абсолютно уверен, что не все луч
шие академические институты находятся в Мос
кве. Я считаю, например, что лучший институт 
геологии находится в республике Коми, лучший 
институт, который занимается физикой металлов, 
— наш, уральский, Институт физики металлов, 
лучший институт электрофизики - это Институт 
электрофизики Уральского отделения РАН, ин
ститут ядерной физики - в Новосибирске, луч
ший институт, который занимается гидрофизи
кой, а сегодня и лазерами, и электроникой - в 
Нижнем Новгороде. И так далее. Я считаю, что на 
Урале есть много замечательных институтов. 
Возьмем хотя бы Институт математики и меха
ники, Институт экологии растений и животных...

В одном из недавних интервью Месяца мос
ковский журналист небрежно обронил как уста
новленный факт: “На Урале вас боготворили...” 
Не так это было. Не только сторонников нашел 
он здесь, но и недоброжелателей, и врагов. Как 
и в Томске. Как и в Москве. Не может быть по- 
другому у таких ярких нестандартных личнос
тей. Да академик Месяц никогда и не претен
довал на тотальное обожание.

—Я не хочу нравиться всем: хорошим для 
всех может быть только рубль или доллар, — 
сказал он как-то, еще в самом начале своего 
уральского периода.

Зато его невозможно не замечать или отно
ситься к нему никак.

Недавно его именем назвали один из трех 
гигантских радиотелескопов, введенных в строй 
в Тункинской долине Бурятии в рамках нацио
нальной программы астрономических наблюде
ний «Квазар». Теперь с помощью “Академика 
Геннадия Месяца” можно исследовать Вселен
ную, определять любые расстояния, предсказы
вать землетрясения.

Сегодня у Геннадия Андреевича Месяца день 
рождения. Он отмечает его, конечно, по месту 
жительства — в Москве. Но на карте России есть, 
как минимум, три точки, где взрывная энергия 
академика нашла выход, где с его именем свя
заны многие дела и судьбы. Потому в конце 
недели его ждут для поздравлений в Томске. А 
завтра он приедет в Екатеринбург. Те, кто по
мнят и любят его, имеют прекрасную возмож
ность сообщить ему об этом лично. А он совсем 
не изменился. Тот же самый академик Геннадий 
Месяц.

Только двадцать лет спустя.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ)

Тугулымский лесхоз, Северное лесничество:
АЕ №1, кв.21, пл. 8,4 га, хв, 2015 куб.м, стартовая цена 283000 руб.
Дополнительная информация по тел.(267) 2-12-79 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской облас
ти имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по 
отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы

Новолялинский лесхоз, Шайтанское лесничество:
АЕ № 1, кв 150, пл.0,5 га, хв, 119 куб.м, стартовая цена 12600 руб.
АЕ № 2, кв 139, пл.0,6 га, хв, 172 куб.м, стартовая цена 15400 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53(лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Косолманское:
АЕ № 1, кв. 86, 7,5 га, хв, 1965 куб. м, стартовая цена 150000 руб.
Лесничество Вологинское:
АЕ № 2, кв. 94, 3,2 га, хв., 488 куб. м, стартовая цена 29000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

■ КОММЕНТАРИИ

Наступление 
начнется 

на социальном 
фронте

Расширенное заседание правительства Свердловской области, 
прошедшее позавчера, уральские политологи уже назвали 

знаковым. Сегодня - их комментарии

ВОПРОС о выделении 
квартиры в Екатеринбурге 
семье солдата Андрея 
Сычева решен. Об этом 
сообщил полковник из 
квартирно
эксплуатационной части 
Приволжско-Уральского 
военного округа Михаил 
Самраев.

Сейчас идет оформление жи
лой площади. Округ квартиру 
покупает и отдает в пользова
ние Андрею Сычеву. По словам 
М. Самраева, в ближайшее вре
мя будет определен статус 
квартиры. Военные предлагали 
матери солдата Галине Павлов
не взять жилье в социальный 
найм, но родственники не со
гласились с предложением

■ ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Андрей Сычев — 
с квартирой!

офицеров и отказались взять 
ключи от квартиры в новом 
доме на улице Надеждинской в 
районе Сортировки.

23 февраля главком Сухопут
ных войск Алексей Маслов по
сетил Андрея Сычева в госпита
ле имени Бурденко и беседовал 
с матерью солдата, которая кос
нулась квартирного вопроса. 
А.Маслов заверил, что как ре-

шит семья, так и будет.
По словам сестры Марины, 

Андрей после перенесенных 
операций чувствует себя лучше. 
В прокуратуре Челябинского во
енного гарнизона продолжается 
следствие и дело пока не пере
дано в суд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к.109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Исовской лесхоз, Косьинское лесничество:
АЕ № 1, кв.50, пл.7,0 га, хв. х-во, 1148 куб.м, стартовая цена 

70000 руб.
АЕ № 2, кв.83, пл.9,8 га, лв. х-во, 2079 куб.м, стартовая цена 

66000 руб.
Дополнительная информация по тел.8(242) 9-36-30 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Константин УСТИЛОВСКИЙ, эксперт по 
внутриполитическим процессам:

-Успешная работа в 2005 году вывела Сверд
ловскую область в общефедеральном рейтинге на 
2-6 места практически по всем важнейшим эко
номическим показателям. Удалось добиться су
щественного роста заработной платы, приступить 
к реализации национальных проектов, снизить 
уровень безработицы.

На этом фоне особый интерес вызвало выс
тупление губернатора Свердловской области 
Э.Росселя. В нем содержалось несколько нова
ций.

Прежде всего, обращено внимание на необхо
димость смены стереотипов восприятия наших 
достижений. Успехи не должны восприниматься 
как нечто естественное, само по себе происходя
щее. В известном смысле отрезвляюще прозву
чало “предостережение” Э.Росселя относитель
но того, что впредь каждый новый процент роста 
будет даваться большим трудом и усилиями. Дей
ствительно, мировая конъюнктура непостоянна. 
Поэтому уже в текущем году должны быть в пол
ной мере “включены” качественные, интенсивные 
факторы роста, которые призваны повысить кон
курентоспособность предприятий. Это особенно 
справедливо, учитывая предстоящее вступление 
России в ВТО.

Во-вторых, Э.Россель сформулировал систе
мообразующую задачу: сделать Свердловскую об
ласть центром притяжения капитала, бизнеса, 
творческих и одаренных людей, активного насе
ления. Так вопрос еще не ставился. Новый под
ход заключается в создании долговременных ус
ловий для экономического и социального про
гресса на основе деловой активности и населе
ния, и бизнес-структур. А хорошо известно, что 
именно деловая активность и привлекательность 
территории - это интегрированный показатель 
развитости и экономики, и социальной инфра
структуры, и законодательства. Если нам удастся 
решить эту задачу, мы получим дополнительное 
стратегическое преимущество как на федераль
ном уровне, так и во внешнеэкономическом взаи
модействии.

Виктор КИТАЕВ, политолог, кандидат фи
лософских наук:

-В своем выступлении губернатор Э. Россель 
особо отметил стратегические задачи в социаль
ной сфере. Губернатор предложил внести изме
нения в наш основной социальный программный 
документ - концепцию “Сбережение населения 
Свердловской области”. Э.Россель считает необ
ходимым трансформировать концепцию сбереже
ния в концепцию повышения качества жизни.

Этим берется курс на активную социальную по
литику, направленную на реальное и масштабное 
повышение качества жизни уральцев. Образно го
воря, наша область переходит в стратегическое 
наступление на социальном фронте.

Другим важным моментом в выступлении гу
бернатора стала его позиция по идеологии наци
ональных проектов: национальные проекты при
званы консолидировать и мобилизовать нацию на 
решение принципиально важных задач. Именно 
так в недавнем прошлом нас объединяли такие 
действительно общенациональные проекты, как 
освоение целины, покорение космоса, созидание 
индустриальной базы страны.

Дмитрий ПОПЦОВ, политолог:
-Чрезвычайно любопытным представляется 

заявление Э.Росселя относительно задачи пре
вращения области в центр притяжения экономи
ческих, культурных, творческих сил. Что это озна
чает и как достичь такого положения дел?

В первую очередь, внедрением инновацион
ных технологий в производство на всех уровнях - 
от станков до управления предприятием в целом. 
При этом источником таких инноваций должны 
стать не только научно-производственные объе
динения, опытно-конструкторские бюро и центры 
высоких технологий, но и простые рабочие - те, 
кто непосредственно связан с производством. 
Поддержка именно таких инновационных проек
тов во многом обеспечит ускоренное развитие 
промышленности области, а значит - и большого 
Уральского региона в целом.

Говоря о задачах и целях развития области, 
губернатор отметил положительный опыт разра
ботки и использования стратегических докумен
тов, в особенности “Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свердловской облас
ти на период до 2015 года”. Однако, считает гу
бернатор, необходимо смотреть дальше 2015 года 
и уже сейчас приступить к разработке нового дол
госрочного плана развития региона. В рамках дан
ного документа задача по комплексному исполь
зованию интеллектуального потенциала области, 
возможно, займет одно из центральных мест.

Александр ПОЛИЕНКО, эксперт по эконо
мическим вопросам:

-Уже сам подбор выступавших обозначил ак
центы государственной социальной и экономи
ческой политики на 2006 год. О планах своего раз
вития рассказали директора предприятий метал
лургического комплекса, инновационно активных 
предприятий оборонного комплекса и передово
го аграрного хозяйства.

Губернатор нацелил уральских промышленни
ков на постановку более дерзких задач по освое
нию самых широких российских и зарубежных рын
ков. Как нельзя более точно этому призыву соот
ветствуют программы выступавших. Примеры их и 
ряда других успешных предприятий области, о ко
торых говорил в докладе председатель правитель
ства Свердловской области А. Воробьев, убеди
тельно свидетельствуют о реальности планов пред
приятий, губернатора и правительства по реали
зации масштабных социальных программ.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Как остановить 
туберкулез?

Внимание! Мы переступили опасную черту 
по заболеваемости туберкулезом. Более 
сотни больных на сто тысяч человек 
населения.
—Это тот порог, когда палочка Коха 
начинает сама себя распространять. 
Предэпидемичная ситуация, — заявила 
вчера на пресс-конференции в “ИТАР- 
ТАСС-Урал” главный фтизиатр 
Свердловской области Ольга Нечаева.

Вслед за заболеваемостью выросла и смерт
ность от туберкулеза. Более восьмидесяти про
центов умерших от инфекционных и паразитар
ных заболеваний — туберкулезники. В 2005 году 
первично заболело туберкулезом 4606 сверд
ловчан (1991 год — 1379 человек, рост в 3,3 
раза), умерло от туберкулеза 1135 человек (1989 
год — 339 человек, рост в 3,3 раза).

Как заметила О. Нечаева, туберкулез может 
протекать “под самыми разными марками”. В 
97 случаях из ста болезнь поражает органы ды
хания. Но бывает и туберкулез мозга, и туберку
лез пятки...

Что примечательно, поголовное большинство 
среди заболевших и умерших от социально 
опасного недуга — молодые мужчины до 44 лет. 
При этом в детстве мальчики болеют реже де
вочек в полтора раза, в подростковом возрасте 
— в два раза чаще. Взрослые же мужики болеют 
туберкулезом чаще ровесниц в 3,3 раза!

Косит туберкулез и ВИЧ-инфицированных 
граждан. Более половины из них, дошедших до 
стадии СПИДа, умерло именно от туберкулеза.

Словом, не столько страшна палочка Коха — 
возбудитель туберкулеза, сколько опасен сла
бый иммунитет, худое житье и плохое питание 
— неизменная почва, на которой растет и ши
рится смертоносная инфекция.

Наибольшая пораженность населения тубер
кулезом отмечается вТаборинском муниципаль
ном районе, Тугулымском, Тавдинском, Бело
ярском, Красноуфимском, Туринском, Каменс
ком, Ачитском, Сосьвинском и Верхотурском го
родских округах.

—Заболеваемость, к сожалению, будет рас
ти. Моя задача — сделать все, чтобы не росла 
смертность, — отметила важность раннего вы

явления туберкулеза О.Нечаева. — Тот, кто вов
ремя попал в руки фтизиатров, пролечивается, 
обеспечивается необходимыми препаратами. 
Среди таких пациентов нам удалось снизить 
смертность на семь процентов.

К ухудшению же выявления опасного недуга 
привело изношенное оборудование флюорогра
фических кабинетов, слабая заинтересованность 
врачей и работодателей в систематическом об
следовании населения.

Главный фтизиатр области уверена, что ситу
ацию удастся переломить, как только заработа
ет в полную силу Президентская программа по 
здравоохранению, направленная на снижение 
инфекционной заболеваемости. Программа 
включает: обеспечение стационарными флюо
рографами всех поликлиник, а передвижными — 
противотурбекулезных диспансеров, организа
цию диспансеризации населения — как в старые 
добрые времена. Увеличение зарплаты участко
вым врачам повысит и спрос за профилактику 
заболеваемости. Противотуберкулезная служба 
окажет организационно-методическую помощь.

Вопросы журналистов касались в основном 
безопасности флюорографии и вакцинации БЦЖ. 
По поводу чего О.Нечаева заявила, что слухи о 
фатальных последствиях прививок и флюорог
рафического обследования сильно преувеличе
ны. Так, в 2005 году были привиты от туберкуле
за 57 тысяч юных свердловчан. И только в 26 слу
чаях наблюдались осложнения. Один ребенок, к 
несчастью, умер — из-за врожденного иммуно
дефицита, который сложно выявить в первые дни 
после рождения ребенка.

—Проведение прививок против туберкулеза,— 
настаивает Ольга Нечаева, — имеет очень боль
шое значение. Ведь заболеваемость растет боль
шими темпами.

Понадобится вложить огромные средства в 
улучшение материально-технической базы дис
пансеров, которые с 2006 года стали областны
ми. Разработан проект областной государствен
ной целевой программы по неотложным мерам 
борьбы с туберкулезом.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)
Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:

АЕ № 1, кв. 18, пл.3,9 га, лв, 897 куб.м, стартовая цена 36000 руб.
АЕ № 2, кв.9, пл.5,3 га, лв, 1190 куб.м, стартовая цена 52000 руб.
АЕ № 3, кв.1, пл.5,7 га, лв, 1195 куб.м, стартовая цена 51000 руб.
АЕ № 4, кв.24, пл.8,0 га, лв, 2172 куб.м, стартовая цена 99000 руб.
Дополнительная информация по тел.(245)3-14-28 (лесхоз), 375- 

81-37(АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее, чем 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Открытое акционерное общество “Уральский банк рекон
струкции и развития” (ОАО “УБРиР”) уведомляет своих акци
онеров о том, что в связи с реорганизацией ОАО “УБРиР” путем 
присоединения к нему Закрытого акционерного общества “Свер- 
длсоцбанк” (ЗАО “ССБ") 13 февраля 2006 г. Советом директоров 
ОАО “УБРиР” принято решение об утверждении держателя реес
тра акционеров ОАО “УБРиР” и условий договора с ним.

Держателем реестра акционеров ОАО “УБРиР” утверждено От
крытое акционерное общество “Центральный московский депо
зитарий” (Екатеринбургский филиал). Место нахождения регис
тратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»; мес
то нахождения Екатеринбургского филиала: 620026, г. Екатерин
бург, ул. Сони Морозовой, д. 180, к. 132.

Договор на ведение реестра с Открытым акционерным обще
ством “Центральный московский депозитарий” вступает в силу с 
1 марта 2006 г.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10)

информирует о результатах открытого конкурса на право зак
лючения договора на оказание услуг по уборке здания и прилега
ющей территории, проведенного 16 февраля 2006г. (“Областная 
газета" №406-407).

Победитель - Общество с ограниченной ответственностью “Чи
стота и Блеск".

Цена одного кв.м в день ежедневной уборки 0,63 рубля, ежед
невной поддерживающей уборки - 1,25 рубля, еженедельной убор
ки - 0,63 рубля.

Купим участок земли 
или здание со всеми 

коммуникациями 
тел. 8-903-216-01-70, 

8 (495) 783-75-55.
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Февраль — месяц, который традиционно связан в нашем 
восприятии с Днем защитников Отечества. Уж чего-чего, а 
баталий в истории нашей страны хватало. Потому-то к тем, 
кто отстаивал независимость Родины, кто охранял ее 
рубежи, издавна отношение в России особое. И это 
понятно. Армейская служба требует от человека особых 
качеств, особого чувства долга. Присягнул на верность 
Отечеству — следуй этой клятве до конца.
Немало славных имен защитников Родины знает Урал. 
Своей второй родиной наш край считает и генерал- 
полковник Григорий Павлович Касперович, чья жизнь тоже 
связана с Уральским военным округом, со Свердловской 
областью. Он, отдавший пять десятилетий армейской 
службе, знает не понаслышке, что это значит: офицерский 
долг. Его биография — это биография страны со всеми ее 
сложностями и изгибами, это история Вооруженных Сил, 
это, наконец, пример того, как надо служить Отечеству. 
Впрочем, вы сами все поймете...

ГЕНЕРАЛЬСКИЙ 
ВЗВОД

Группа российских военных 
советников прилетела в Анголу 
в 2000 году. Возглавлял ее ге
нерал-полковник Григорий Пав
лович Касперович. Африка 
встретила жарой, вечнозелены
ми пальмами. Экзотика! Но Кас- 
перовичу было не до красот аф
риканской природы. После раз
вала СССР советское военное 
присутствие в Анголе сошло на 
нет. Однако свято место, как из
вестно, пусто не бывает. Появи
лись военные специалисты из 
Португалии. А в это время стра
ну раздирали противоречия двух 
враждующих группировок. Ко
роткие затишья сменялись оже
сточенными боями правитель
ственных войск с повстанцами 
из УНИТА.

Португальцы успеха не доби
лись, и президент Анголы Душ
Сантуш вновь обратился к дав
ним друзьям, правда, теперь 
уже не из Советского Союза, а 
из России.

И Касперовичу пришлось 
восстанавливать с группой во
енных советников дружеские 
связи с ангольскими коллегами, 
помогать президентской армии 
поднять боеспособность, дис
циплину, наладить обучение не
обстрелянных солдат.

В группе военных советников 
— только старшие и высшие 
офицеры, то есть генералы. Вот 
и назвал кто-то в шутку это вре
менное формирование гене
ральским взводом.

Ангольцы встретили радуш
но. Еще бы! Многие офицеры 
африканского государства име
ли дипломы советских военных 
вузов. Ангольская армия была 
укомплектована боевой техни
кой советского производства.

Но надежная и неприхотливая 
наша техника часто простаивала 
из-за пустячной поломки, кото
рую может устранить в российс
кой армии любой механик-води
тель без посторонней помощи. 
То ли навыков ангольцам не хва
тало, то ли терпения, но танки, 
БМПэшки, другая техника про
стаивала, превратившись без хо
зяйского догляда в энное коли
чество качественного металла.

Касперович и его подчинен
ные взялись за это дело и нала
дили нормальное, как и полага
ется, обслуживание бронетех
ники. Иногда для того, чтобы 
вернуть жизнь танку, требова
лось всего-навсего натянуть гу
сеницу!

За суетой ежедневных забот 
воспоминания о далекой Роди
не не досаждали, но иногда по 
вечерам брали за горло: как там 
дома? И верите ли, представля
лось генералу в Африке беско
нечное снежное поле, белые 
снега России.

ЛЫЖНЯ в пятьсот 
КИЛОМЕТРОВ

После окончания Московско
го высшего общевойскового ко
мандного училища молоденький 
лейтенант прибыл осенью 1966 
года к первому месту службы — 
в Мурманск. Вот уж где снега 
хватало! Да и заполярной стужи 
девять месяцев в году тоже.

Взвод попался, мягко говоря, 
не самый передовой. В то вре
мя, в разгар холодной войны, 
призывали в армию и людей, 
имеющих судимость, правда, с 
нетяжелыми статьями, но, тем 
не менее, имеющих не лучший 
опыт. И во время службы они 
пытались внедрить "свои" по
рядки.

На всю жизнь запомнил Гри

В пуштунском племени Вахиль-Басира. Афганистан. 1985 г.

горий Павлович, как первый раз 
утром пришел в казарму, где 
жили его бойцы. “Подъем!”. Ни
какого шевеления. Еще раз гар
кнул — тот же результат. При
шлось буквально расталкивать 
спящих. С недовольным бурча
нием “войско” наконец подня
лось и потопало на зарядку.

Молодой командир начал за
ниматься со взводом. Стрельба, 
тактика, физкультура. Стал сле
дить за созданием нормальных 
бытовых условий. Мало-помалу 
лед недовольства командиром 
начал таять. Вероятнее всего, 
солдаты почувствовали: пришел 
неравнодушный человек. В кон
це концов ему удалось устано
вить контакты со всеми бойца
ми взвода, даже с теми, кто 
имел за плечами тюремный 
срок. Какими педагогическими 
приемами Григорий Павлович 
пользовался, он не рассказыва
ет, но, факт остается фактом: 
понимание было найдено.

Взводным лейтенант Каспе
рович прослужил всего год. Его 
взвод стал лучшим в полку, по
тому вполне естественным было 
и новое назначение — команди
ром роты. Вскоре и рота стала 
отличной.

Тут пора сделать одно от
ступление. О спорте. О спорте, 
который, как мне кажется, сыг
рал немаловажную роль в судь
бе офицера Касперовича, осо
бенно в молодости. Со спортом 
он дружил с малолетства. В Су
воровском любил физкультуру, 
всерьез увлекался спортом в 
училище. Когда приехал в Мур
манск, сразу стал играть в ганд
бол, занимался лыжами. Вот и 
когда предложили принять роту, 
неожиданно пришел вызов на 
спортивные сборы. Хорошо ком
бат мудрый попался, посовето
вал: “Не дури, Гриша, спорт от 
тебя никуда не уйдет, а тебе 
надо военным делом занимать
ся”.

А спорт от Касперовича ни
куда и не ушел. Надо сказать, в 
конце 60-х годов физкультуре в 
армии уделяли много внимания. 
Проводились соревнования 
между ротами и батальонами, 
между полками и дивизиями. На 
спортивных площадках состяза
лись спортсмены разных воен
ных округов.

—Особенно часто проводи
лись соревнования спортрот, — 
вспоминает Г.Касперович. — 
Нет, это не были специально 
сформированные подразделе
ния. Суть в том и заключалась, 
чтобы из обычных ребят сделать 
хорошо подготовленных спорт
сменов. В программе — лыжный 
кросс, полоса препятствий, ме
тание гранаты на дальность и 
точность. А потом по итогам оп
ределяли лучшую роту в диви
зии, в армии, округе, вообще в 
Вооруженных Силах.

Тогда рота Г. Касперовича вы
играла первенство в Ленинград
ском военном округе. И тут на 
всю страну прозвучала инициа
тива комроты одного из омских 
военных училищ: пройти за зиму 
на лыжах 500 сибирских кило
метров. Идею поддержал спорт
комитет Министерства обороны. 
Поддержала пресса — “Извес
тия”, “Комсомольская правда”.

В те времена почин принято 
было поддерживать. Думали-ду
мали армейские начальники из 
ЛенВО и решили: от округа по
чин должна подхватить рота 
Г.Касперовича.

Словом,поддержали сибиря
ков и начали набирать километ
ры, бегали на лыжах едва ли не 
в любую погоду. Однако сам со

бой возник вопрос: как подво
дить итоги, накинуть лишние ки
лометры может каждый, поди 
проверь, сколько тропинок ис
хожено по тайге. И порешили в 
конце концов, что надо прово
дить зачетные соревнования — 
бег на 10 километров.

Рота Касперовича попала на 
эти самые зачетные соревнова
ния и выиграла их. А спустя год 
вновь добилась успеха.

Но соревнования — лишь 
часть воинской службы. В ос
тальное время солдаты из роты 
Касперовича участвовали в уче
ниях, ходили в караул и в наря
ды, занимались боевой подго
товкой. Правда, как к лучшим, к 
ним предъявлялись и особые 
требования. На учениях — са
мые сложные задания.

—Как-то, помню, перед нами 
поставили задачу — совершить 
переход на лыжах до полуост
рова Рыбачий, а это 70 километ
ров, — рассказывает Григорий 
Павлович, — и занять там обо
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рону. На учениях присутствовал 
министр обороны. И вот прибы
вает командующий округом, а у 
нас уже все готово, отрыты око
пы, землянки для обогрева. Мы 
в общем обосновались.

Командующий войсками ок
руга спросил тогда:

—Кто вел подразделение?
—Ротный.
—Так ему уже батальоном 

пора командовать.

Так оно и случилось. После 
учений Г.Касперович принял ба
тальон. Правда, и здесь долго 
не задержался, через полгода 
старший лейтенант Г.Касперо
вич поступил в Военную акаде
мию имени М.Фрунзе.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Так уж получилось: воспиты

вала Г ришу Касперовича бабуш
ка. Мама погибла, когда в Рижс
ком заливе затонул пароход, пя
тилетнего сына спасла, а сама 
погибла. Отец жил в другом го
роде. Деда, крупного инженера- 
гидростроителя, отправили в 
ссылку — механизм сталинских 
репрессий перемалывал в то 
время тысячи судеб.

Все чаще воспитателем де
сятилетнего Г риши становилась 
улица, а там нравы суровы. Вот 
и призадумалась бабушка: а что 
же дальше? По какой дорожке 
пойдет единственный внук? 
Этот бабушкин вопрос предоп
ределил дальнейшую судьбу

Гриши Касперовича. Тревожась 
за его будущее, сомневаясь, ба
бушка предложила: не податься 
ли мальчишке в Суворовское 
училище. И Гриша согласился.

В военкомате документы 
оформили без проволочек — 
все-таки сын фронтовиков. И 
вот поезд везет его в Тулу, в учи
лище. На суворовцев тогда, в 
56-м году, мальчишки смотрели 
с восторгом и немного с завис
тью. Подтянутые, в ладной по
догнанной форме, они воспри
нимались как избранные, посвя
щенные в военную тайну. Ки- 
бальчишеской романтикой вея
ло от их выправки, манеры вес
ти себя, от того, как отдавали 
честь старшим по званию. И это 
понятно: страна еще жила памя
тью о близкой войне, только- 
только сняли солдатскую фор
му фронтовики, еще не стесня
лись носить боевые награды ве
тераны Великой Отечественной.

Словом, началось суворовс
кое житье-бытье Гриши Каспе
ровича. Правда, в Туле оно про
должалось недолго. Училище 
расформировали, и группа су
воровцев, в которую попал юный 
Касперович, переправили в Ор
джоникидзе, теперешний Вла
дикавказ, где он постигал курс 
наук до его окончания.

Вспоминает Г.Касперович:
—В те времена в Суворовс

ком учили долго — 7 лет. И се
рьезно. Училище давало нам 
хорошее образование, и я до 

сих пор благодарен государ
ству, благодарен педагогам, 
которые стремились вложить 
знания в головы мальчишек, 
оказавшихся в трудной ситу
ации. Там, в детстве, я полу
чил первые уроки военного 
дела, которому служил пол
века. И очень горжусь тем, что 
нашел себя в армейской 
службе, которая всегда под
чинена высшим интересам 
государства. И главный из них 
— защитить его от посяга
тельств внешних врагов.

ИЗ ГЕРМАНИИ - 
В СИБИРЬ

В академии поначалу шушу
кались: “А Касперович-то — внук 
Ворошилова”. Или еще один не
лепый слух, что он, дескать, пле
мянник Пельше. Для тех, кто уже 
не знает, Пельше был предсе
дателем Контрольной партий
ной комиссии при ЦК КПСС. Это 
что-то вроде партийного суда.

И что шушукались, неудиви

тельно. Всего четыре года про
служил — а уже комбат, уже в 
академии. Но позже разобра
лись: всего Касперович добил
ся сам, своими знаниями, уме
ниями, старанием, наконец.

Годы учебы в академии при
бавили Касперовичу уверенно
сти в своих силах. После ее 
окончания он уехал заместите
лем командира полка в Группу 
советских войск в Германии 
(ГСВГ). Начинался новый этап в 
жизни капитана с академичес
ким образованием.

техникиI Знакомство с новыми образцами

Рассказывая о судьбе офице
ра, не избежать перечисления 
разных мест службы и ступеней 
военной карьеры. У Касперови
ча в ГСВГ начался быстрый ка
рьерный рост. Замком полка, 
командир полка, начальник шта
ба дивизии. От капитана до пол
ковника всего за шесть лет!

Трудно ли было? Да, трудно, 
иногда психологически. Пред
ставьте, капитан назначен заме
стителем командира полка, и у 
него в подчинении комбаты с по
гонами майоров и подполковни
ков. Да и по возрасту они были 
гораздо старше. Порождало ли 
это определенные проблемы? 
Естественно. И каждый раз Кас
перовичу приходилось доказы
вать: должность он занимает не 
напрасно, он ее заслужил. Ре
зультат достигался тяжелым 
трудом, о котором никто, кроме 
него самого, не знает. Строгий 
требовательный командир, уме
ющий не только приказывать. 
“Делай, как я”, — эта заповедь, 
которой Касперович следовал 
всегда. Личный пример — луч
шая форма убеждения. И еще 
одна заповедь, усвоенная со 
времен училища, — в каждом 
подчиненном надо видеть не 
машину для исполнения прика
за, а человека. Никогда не уни
жать человеческого достоин
ства — вот нравственный импе
ратив, которому следовал Гри
горий Павлович Касперович. 
Поэтому до сих пор его сослу
живцы, с кем довелось беседо
вать, отзываются о командире с 
глубоким уважением — в любой 
ситуации он оставался челове
ком, руководил без моральных 
оплеух, без оскорблений. Он и 
сейчас уверен: так должен дей
ствовать каждый офицер.

— В Германии, где войска 
полностью развернуты, служить 
было очень интересно, — рас
сказывает Г.Касперович. — Там 
можно было работать с войска
ми, как это и положено в пол
ном объеме на соответствую
щем командирском уровне. Бое
готовность там поддерживалась 
на высшем уровне. И потому 
требовала соответствующего 
отношения к делу. Но пришла 
пора заменяться, и я получил 
предписание — начальником 

штаба 62 дивизии в Сибирском 
военном округе. Она располага
лась в поселке Итатка в 36-ти 
километрах от Томска. Дивизию 
перевели туда из Майкопа и рас
положили на базе расформиро
ванной ракетной бригады.

Глухомань. От Томска до по
селка — только узкоколейка, вот 
и все дороги. И снег, белый чи
стый, играющий алмазными гра
нями на солнце.

Служба в Итатке запомнилась 
тем, что на базе дивизии прово
дились учения по развертыва

нию ее до полного штата. На на
чальника штаба при этом при
ходится основная часть работы. 
Надо предусмотреть все: где 
разместить, как накормить, 
обеспечить обмундированием, 
оружием, словом, всем тем, что 
положено. Шутка ли, дивизия 
одномоментно приняла семь ты
сяч резервистов. “Я получил ог
ромную практику в вопросах мо
билизационного развертыва
ния”, — говорит Г.Касперович.

Такая работа — важная часть 
боевой готовности войск. Ее не
дооценка в начале Великой Оте
чественной привела к неразбе
рихе, путанице, к неоправдан
ным потерям. Сибиряки же 
справились с задачей отлично, 
никого не поморозили, никто не 
пострадал, все обошлось без 
ЧП.

В 1982 году полковник Г.Кас
перович принял дивизию, дис
лоцировавшуюся в Абакане.

ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Еще через два года генералу 

Касперовичу предложили коман
дировку в Афганистан. Предло
жение в армии — это приказ. Так 
Григорий Павлович попал в Шен- 
данд, где стояла 5-я дивизия. Ее 
зона ответственности — от Куш
ки до Кандагара.

Сейчас об афганских событи
ях написано довольно много. 
Оценки самые разные. Достает
ся в основном политикам.А во
енные каждодневно исполняли 
тяжелый труд — отдувались за 
чужие ошибки.

В одном из интервью Г.Кас
перовичу задали такой вопрос:

—Вы убивали людей?
—Некорректный вопрос, — 

ответил генерал. — Я выполнял 
долг. Я всегда ощущал долг за 
принятие решения. Там нельзя 
сомневаться, колебаться и быть 
неуверенным — терзания могут 
привести к гибели многих-мно- 
гих людей. Я хотел, чтобы верну
лись все, и сам хотел вернуться.

По-военному четко, без тени 
лукавства, откровенно.

Касперович прибыл в Афга
нистан в разгар боевых дей
ствий. И поставил перед собой 
задачу — сократить потери.

—Я сделал важный вывод в 
Афганистане: честно 
докладывать обста
новку, какой бы тяже
лой она ни была. Я 
требовал этого всегда 
от подчиненных. Вот и 
совсем недавно — я 
имею в виду кошмар
ный случай в Челябин
ском танковом учили
ще — подчиненные 
подставили министра. 
То ли побоялись, то ли 
хотели замять, то ли 
приукрасить — вот и 
результат, вовремя не 
приняли мер. Когда 
докладывают неправ
ду, попросту обманы
вают — плохо само по 
себе, в боевой обста
новке это приводит к 
неоправданным поте
рям, — рассказывал 
Григорий Павлович.

К сожалению, бы
вало так: доложил без

прикрас — сам же и получил за 
это. Касперович учил не боять
ся правды. И помогал, если воз
никала трудная ситуация, а уж 
потом разбирался, кто виноват. 

И подчиненные такой подход 
командира оценили: докладыва
ли честно, а главное — без бо
язни.

Вспоминает Г.Касперович: 
—Еще я понял, что советс

кий солдат может выполнить 
любую задачу, но для этого 
ему надо создать условия, 
обеспечить выполнение зада

ния. Штаб и командиры дол
жны продумывать каждую де
таль операции. И я должен с 
гордостью сказать: потери у 
нас сократились, хотя задачи 
ставились перед нами слож
ные.

Обеспечение — понятие 
очень широкое. Это и связь, и 
возможность отхода, и при
крытие, и медицина, и снаб
жение, и много еще чего. 
Если отряд действует на 
большом удалении от базы, 
но у него есть связь, солдаты 
увереннее себя чувствуют, 
зная, что в любой момент к 
ним придут на помощь. Кста
ти, за время моей службы в 
дивизии не было ни одного 
пропавшего без вести.

Тут надо отметить, что мно
гое зависело от взаимоотно
шений с местным населени
ем, и даже с душманами. Сре
ди душманских формирова
ний были и такие, с которыми 
удавалось заключить что-то 
вроде пакта о ненападении. 
Особенно пуштуны держались 
нейтральных позиций, прав
да, если чувствовали выгоду. 
Один из них — Вахиль-Басир, 
возглавлявший большое пуш
тунское племя. Он делился с 
нами информацией. Но и мы 
помогали. В 1985 году в Афга
нистане разразилась страш
ная засуха. Пересохли даже 
колодцы. И он обратился за 
помощью. Пришлось перевез
ти их за триста с лишним ки
лометров.

Афганская командировка за
кончилась для Касперовича вы
сокой наградой — орденом 
Красного Знамени, самой почи
таемой им из всех других. А, 
вернувшись в Союз, он получил 
направление в Академию Гене
рального штаба.

КАК НА РОДУ 
НАПИСАНО

Знакомство с Уралом нача
лось для Касперовича в 1988 
году, когда выпускник академии 
прибыл в Свердловск на долж
ность заместителя командую
щего армией. Вскоре он стал ко
мандиром, а чуть позже началь
ником штаба Уральского воен
ного округа.

—Хотя я и москвич по рожде
нию, и учился там, и жил, в Урал 
влюбился сразу и безоговороч
но. Вот и закончив военную 
службу, вернулся сюда, — гово
рит Григорий Павлович.

В послужном списке Г.Каспе
ровича значится еще и коман
дование войсками Сибирского 
военного округа и служба на
чальником Главного управления 
кадров и образования Мини
стерства обороны. И в заверше
ние— Ангола.

В африканской стране уда- 
лось-таки добиться успеха, пра
вительственные войска стали 
контролировать большую часть 
территории, сопротивление оп
позиции ослабевало. Пора воз
вращаться домой.

—В армии я прослужил пять
десят лет, — говорит Касперо- 
вич. — Пятьдесят лет в строю. 
Вся жизнь в войсках. Мне, вид
но, так на роду было написано. 
Я ведь еще повоевать успел. Не 
верите? Родился 15 июня 1945 
года, а мама у меня фронтович
ка, значит с ней и воевал, — Кас- 
перович широко улыбается.

А ведь так оно и есть. Видно, 
отложилось что-то в нем, пока он 
дожидался появления на свет.

После службы генерал-пол
ковник Касперович не остался 
без дела. Ныне он первый вице- 
президент Регионального отде
ления Академии проблем безо
пасности, обороны и правопо
рядка. В общем от проблем бе
зопасности государства он не 
отошел, только теперь занима
ется ими на другом уровне, 
больше — на теоретическом.

Новое время выдвинуло но
вые угрозы. Как бороться с 
ними? Как победить такое зло, 
как терроризм? Задача непрос
тая. Но нам ее предстоит ре
шить. Решить сейчас, в XXI веке, 
чтобы всегда оставались чисты
ми белые снега России.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото из архива 
Г.Касперовича.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.02.2006 г. № 147-ПП г. Екатеринбург

Об организации в 2006 году дополнительной 
диспансеризации граждан, работающих 

в государственных и муниципальных учреждениях сферы 
образования, здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, физической культуры и спорта и научно- 
исследовательских учреждениях, и дополнительных 

осмотров работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами

В целях реализации приоритетного национального проекта “Здоровье” в части 
диспансеризации населения, улучшения состояния здоровья населения Свердлов
ской области, раннего выявления и профилактики заболеваний, приносящих об
ществу наибольшие потери, а также во исполнение постановлений Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 868 “О порядке предоставления в 2006 
году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования субсидий на 
проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государ
ственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследо
вательских учреждениях” (“Российская газета” от 20.01.2006 г. № 10) и от 
31.12.2005 г. № 869 “О финансировании в 2006 году дополнительных медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) совме
стно с государственным внебюджетным Территориальным фондом обязательно
го медицинского страхования Свердловской области (Парный Б.И.):

1) организовать и обеспечить на территории Свердловской области проведе
ние дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных 
и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социаль
ной защиты, культуры, физической культуры и спорта, научно-исследовательс
ких учреждениях, и дополнительных осмотров работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами;

2) разработать временный порядок проведения дополнительной диспансери
зации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физичес
кой культуры и спорта, научно-исследовательских учреждениях, и дополнитель
ных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, на территории Свердловской области в соответ
ствии с правилами, порядком и объемами дополнительной диспансеризации ра
ботающих граждан, определенными Российской Федерацией;

3) обеспечить организационно-методическую помощь муниципальным орга
нам и учреждениям здравоохранения в проведении дополнительной диспансери
зации работающих граждан.

2. Рекомендовать государственному учреждению Свердловское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеле- 
нецкая Р.П.) осуществить финансирование медицинских организаций Свердлов
ской области, с которыми работодателями заключены договоры на проведение 
периодических медицинских осмотров, в соответствии с нормативно-правовыми 
документами и ассигнованиями, предусмотренными бюджетом регионального 
отделения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской обла
сти:

1) организовать в соответствии с установленным порядком работу муници
пальных учреждений здравоохранения по обеспечению дополнительной диспан
серизации граждан, работающих в государственных и муниципальных учрежде
ниях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, фи
зической культуры и спорта, научно-исследовательских учреждениях, и дополни
тельных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, на территории муниципального образования в 
объемах, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящему постановлению;

2)взять под личный контроль проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан на территории муниципального образования;

3) обязать руководителей муниципальных учреждений образования, культу
ры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, реко
мендовать руководителям промышленных предприятий на территории муници
пального образования организовать и обеспечить активное направление своих 
работников для проведения дополнительной диспансеризации (дополнительные 
медицинские осмотры) в установленном порядке.

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.), Министерству культуры Свердловской области (Ветро
ва Н.К.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.), Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области (Вагенлейтнер В.А.):
1) в срок до 6 марта 2006 года представить в Министерство здравоохранения 

Свердловской области и государственный внебюджетный Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области уточненную 
информацию о численности граждан в возрасте 35—55 лет, работающих в госу
дарственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохране
ния, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и научно- 
исследовательских учреждениях;

2) обязать руководителей государственных учреждений образования, культу
ры, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта орга
низовать и обеспечить активное направление своих работников для проведения 
дополнительной диспансеризации в установленном порядке.

5. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий Свердловской 
области организовать направление работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, на дополнительные медицинс
кие осмотры в установленном порядке и в объемах, предусмотренных приложе
нием № 2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать руководителям Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти Ильину Ю.В. и Свердловского областного Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) Семенову В.Н. оказывать содействие в проведе
нии дополнительной диспансеризации (дополнительных медицинских осмотров) 
работающих граждан.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 26.02.2006 г. № 167-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
(“Родники’)

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП “Об областной 
государственной целевой программе “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2006 год” ("Областная 
газета" от 08.07.2005 г. № 201—202) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП ("Областная газета” от 30.08.2005 г. № 263—264), Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области на 2006 год (“Родники”) (далее — план мероприятий "Родники”) (прилагает
ся).

2. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
1) в срок до 10 марта 2006 года представить в Министерство природных ресурсов Свердловской области предложения 

по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения населения на территориях соответствующих управлен
ческих округов Свердловской области;

2) в пределах предоставленных полномочий оказывать содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в выполнении плана мероприятий "Родники”.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) провести закрепление источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных на территориях муниципаль

ных образований в Свердловской области в период 2004—2005 годов, за хозяйствующими субъектами и обеспечить их 
эксплуатацию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

2) принять долгосрочные целевые программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения и предусматривать расходы на их реализацию при формировании расходов местных бюджетов.

4. Рекомендовать Координационному совету по реализации мероприятий областной государственной целевой програм
мы "Родники” на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) обеспечить координацию работ, взаимодействие с 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, общественными объединениями 
и средствами массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.02.2006 г. № 167-ПП
"О плане мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год ("Родники”)”

План мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 

(“Родники”)

X· 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименова
ние расхо

дов област
ного бюдже

та* (код 
расходов), 
необходи
мых для 

осуществле
ния меро
приятия

Объем 
расходов 
областно
го бюдже
та на вы
полнение 

меро
приятия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Проведение обустройства источников 

нецентрализованного водоснабжения 
на территории Западного управленче
ского округа Свердловской области

март- 
октябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

700 обустройство не менее 20 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

2. Проведение обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории Северного управленче
ского округа Свердловской области

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

700 обустройство не менее 20 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

3. Проведение обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории Южного управленче
ского округа Свердловской области

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

700 обустройство не менее 20 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

4. Проведение обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории Горнозаводского управ
ленческого округа Свердловской об
ласти

март- 
ноябрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

700 обустройство не менее 20 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

5. Проведение обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории Восточного управленче
ского округа Свердловской области

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

840 обустройство не менее 25 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

6. Проведение обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории муниципального обра
зования «город Екатеринбург»

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

70 обустройство не менее 2 источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
соответствии с требованиями санитар
но-эпидемиологических правил и нор
мативов, включая их очистку, обору
дование, благоустройство зон санитар
ной охраны

7. Организация и проведение областной 
школы юного краеведа

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

130 проведение областной школы юного 
краеведа при участии не менее 150 че
ловек с целью вовлечения школьников 
в решение проблем охраны и обуст
ройства природных подземных источ
ников питьевой воды

8. Организация и проведение краеведче
ских экспедиций

март- 
ноябрь

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

200 обследование, очистка родников и 
прилегающих к ним территорий в ходе 
проведения 40 краеведческих экспеди
ций

9. Организация и проведение областного 
слета по реализации плана мероприя
тий по использованию, охране и обуст
ройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год 
(«Родники») среди образовательных 
учреждений и общественных детско- 
юношеских коллективов Свердловской 
области

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

НО участие в областном слете экспедици
онных отрядов не менее 200 школьни
ков с целью обмена опытом по реали
зации плана мероприятий «Родники», 
экологического просвещения молоде
жи, повышения экологической культу
ры

10. Проведение конкурсов по реализации 
областной государственной целевой 
программы по использованию, охране 
и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на терри
тории Свердловской области («Родни
ки»)

январь - 
март 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

230 проведение 6 конкурсов по реализации 
программы «Родники» в 2005 году

11. Организация и проведение областного 
съезда по итогам реализации меро
приятий «Родники» на территории 
Свердловской области

сен
тябрь — 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

270 проведение областного съезда по ито
гам выполнения плана мероприятий 
«Родники» при участии не менее 600 
человек с целью экологического вос
питания и просвещения населения

12. Подготовка буклета «Родники Сверд
ловской области-2006»

сен
тябрь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

250 оригинал-макет буклета «Родники 
Свердловской области» по итогам реа
лизации плана мероприятий «Родники» 
в 2006 году

13. Разработка оригинал-макета второго 
издания фотоальбома «Истоки»

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

600 оригинал-макет второго тиража фото
альбома «Истоки» о красоте уральской 
природы и образцах обустройства ис
точников нецентрализованного водо
снабжения в 2004-2006 годах

14. итого 5500

* — областной бюджет — финансирование в рамках областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.02.2006 г. № 147-ПП

Численность граждан в возрасте 35—55 лет, работающих 
в государственных и муниципальных учреждениях сферы 

образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры и спорта и в научно- 

исследовательских учреждениях, подлежащих 
дополнительной диспансеризации в 2006 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Подлежит 
диспансери
зации (чело

век)
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1577
2. Алапаевское муниципальное образование 1240
3. Арамильский городской округ 544
4. Артемовский городской округ 1967
5. Артинский городской округ 1042
6. Асбестовский городской округ 2436
7. Ачитский городской округ 592
8. Белоярский городской округ 1089
9. Березовский городской округ 1986
10. Бисертский городской округ 371
11. Городской округ Богданович 1589
12. Городской округ Верхнее Дуброво 148
13. Городской округ Верх-Нейвинский 160
14. Городской округ Верхняя Пышма 2184
15. Верхнесалдинский городской округ 1703
16. Городской округ Верхний Тагил 453
17. Городской округ Верхняя Тура 350
18. Городской округ Верхотурский 595
19. Волчанский городской округ 346
20. Гаринский городской округ 239
21. Горноуральский городской округ 1347
22. Городской округ Дегтярск 497
23. Муниципальное образование город Екатеринбург 42000
24. Городской округ Заречный 960
25. Ивдельский городской округ 878
26. Муниципальное образование город Ирбит 1344
27. Ирбитское муниципальное образование 1039
28. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 5860
29. Каменский городской округ 930
30. Камышловский городской округ 906
31. Городской округ Карпинск 1051
32. Качканарский городской округ 1470
33. Кировградский городской округ 972
34. Городской округ Краснотурьинск 2203
35. Городской округ Красноуральск 925
36. Городской округ Красноуфимск 1375
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 982
38. Кушвинский городской округ 1485
39. Городской округ город Лесной 1763
40. Малышевский городской округ 362
41. Невьянский городской округ 1435
42. Городской округ Нижняя Салда 576
43. Город Нижний Тагил 12165
44. Нижнетуринский городской округ 954
45. Новолялинский городской округ 812
46. Новоуральский городской округ 3097
47. Городской округ Пелым 148
48. Городской округ Первоуральск 4938
49. Полевской городской округ 2320
50. Пышминский городской округ 708 .
51. Городской округ Ревда 2008
52. Режевской городской округ 1577
53. Городской округ Рефтинский 567
54. Городской округ ЗАТО Свободный 305
55. Североуральский городской округ 1684
56. Серовский городской округ 3179
57. Сосьвинский городской округ 806
58. Городской округ Среднеуральск 623
59. Городской округ Староуткинск 104
60. Городской округ Сухой Лог 1580
61. Сысертский городской округ 1904
62. Тавдинский городской округ 1558
63. Талицкий городской округ 1725
64. Тугулымский городской округ 803
65. Туринский городской округ 1000
66. Муниципальное образование поселок Уральский 75
67. Шалинский городской округ 708
68. Байкаловское сельское поселение 592
69. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
906

70. Нижнесергинский муниципальный район 1510
71. Слободо-Туринский муниципальный район 522
72. Таборинский муниципальный район 151

Всего по Свердловской области 140000

Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 20.02.2006 г. № 147-ПП

Численность граждан, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, 

подлежащих дополнительным медицинским осмотрам 
в муниципальных образованиях 

Свердловской области

№ 
п/п

Муниципальное образование Подлежит 
дополни
тельным 
медицин

ским осмот
рам (чело

век)
1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 230
2. Артемовский городской округ 1600
3. Артинский городской округ 700
4. Ачитский городской округ 10
5. Байкаловский муниципальный район 20
6. Белоярский городской округ 300
7. Верхнесалдинский городской округ 7800
8. Городской округ Верхотурский 50
9. Гаринский городской округ 10
10. Муниципальное образование Красноуфимский округ 130
11. Невьянский городской округ 220
12. Нижнесергинский муниципальный район 3700
13. Новолялинский городской округ 30
14. Горноуральский городской округ 120
15. Пышминский городской округ 100
16. Слободо-Туринский муниципальный район 30
17. Сысертский городской округ 1620
18. Талицкий городской округ 140
19. Тугулымский городской округ 20
20. Туринский городской округ 50
21. Шалинский городской округ 100
22. Муниципальное образование город Екатеринбург 62500
23. Муниципальное образование город Алапаевск 1280
24. Асбестовский городской округ 1020
25. Березовский городской округ 1280
26. Городской округ Богданович 1530
27. Городской округ Верхняя Пышма 6900
28. Ивдельский городской округ 250
29. Муниципальное образование город Ирбит 1140
30. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 20300
31. Камышловский городской округ 1110
32. Городской округ Карпинск 1230
33. Качканарский городской округ 5630
34. Кировградский городской округ 1300
35. Городской округ Краснотурьинск 7600
36. Городской округ Красноуральск 3240
37. Городской округ Красноуфимск 1680
38. Кушвинский городской округ 3100
39. Невьянский городской округ 980
40. Город Нижний Тагил 41200
41. Городской округ Нижняя Салда 1210
42. Нижнетуринский городской округ 940
43. Городской округ Первоуральск 11500
44. Полевской городской округ 6200
45. Городской округ Ревда 4250
46. Режевской городской округ 1500
47. Североуральский городской округ 4410
48. Серовский городской округ 6700
49. Городской округ Сухой Лог 1150
50. Тавдинский городской округ 290

Свердловская область 218400

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Музей "без тапочек"
Библиотека “Уральского следопыта” вышла из подполья на 
свет божий! Это едва ли не первое радостное событие 
нового года в редакции нашего журнала. Свидетелем 
второго рождения библиотеки стал узкий, но очень тесный 
кружок друзей и поклонников “Следопыта”.

Что такое наша библиотека? Она 
и похожа, и не похожа на обычную. 
Похожесть в том, что здесь собрана 
преимущественно историко-крае
ведческая (художественная, спра
вочная, журнальная и т.д.) литерату
ра, которая может быть использова
на авторами для подготовки статей 
и очерков. Фонд этой литературы ох
ватывает весь большой Урал и выхо
дит за его пределы. Словом, это 
обычная библиотека для работы.

А непохожесть ее на другие в 
том заключается, что почти каждая 
книга здесь — это подарок. Зна
чит, помимо основного текста, она 
содержит сведения об авторе, пре
дыдущих владельцах-дарителях. 
Словом, расскажет вам о своей 
судьбе, своей биографии. Это уже 
не только книга, но и музейный эк
спонат, а книжное собрание в це
лом — библиотека-музей. Но и му
зей тоже необычный. В каком, ска
жите, музее вам разрешат экспо
наты потрогать руками, полистать, 
поработать с ними, а в исключи
тельных случаях и взять домой? У 
нас это можно. Наш музей, что на
зывается, без тапочек.

Вы спросите, что же такого му
зейно-уникального содержит наше 
собрание? Иные считают, что нын
че и вовсе без всяких книжек о чем 
угодно можно узнать, например, в 
Интернете. Да, Интернет может 
многое дать, но он ничего не даст 
потрогать. А у нас можно подер
жать в руках и перелистать“Ураль
ский следопыт" 1935 года или его 
предшественников: “Всемирный 
следопыт” (его даже в Белинке не 
найдешь), “Всемирный турист”, 
“Вокруг света" 30-х годов... Ведь 
это все журналы-братья — у них 
один отец-редактор Владимир 
Алексеевич Попов.

А разве не интересно перелис
тать один за другим уральские жур
налы и книги периода НЭПа? Да

если еще на них оставили свои 
“следы” известные на Урале 
краеведы В.П.Бирюков, Ю.М. 
Курочкин, А.К.Шарц и другие? 
Или узнать, о чем писали в са
мом начале XX века екатерин
бургские и пермские “Епархи
альные ведомости”? Полистать 
вдали от российских столиц 
столичные “толстые” журналы 
середины XIX века, которые от
куда только не съехались сюда, 
сохранив на своих страницах 
самые неожиданные пометы 
предыдущих владельцев.

Нигде в нашем полутора
миллионном Екатеринбурге вы 
не найдете книжного собрания 
с таким обилием автографов. 
Потому что библиотека-музей 
“Уральского следопыта" почти 
целиком состоит из книг-даре
ний — авторов и читателей. А 
они ведь жили и живут во всех 
уголках необъятной страны!

Словом, наше уникальное 
книжное собрание — это “под
водная" часть айсберга, имя ко
торому “Уральский следопыт”. 
Может быть, потому журнал и 
на плаву, несмотря на все бури 
и ветры нового времени?

Итак, библиотека, наконец, 
обрела постоянное помещение, 
новые удобные стеллажи. (Дол
гие годы она обитала в подваль
ном помещении и подвергалась 
всяческим напастям). Но ей не
обходимо обновить каталог, со
здать его компьютерный вари
ант, чтобы библиотека-музей 
стала рабочим инструментом. И 
в этом “Следопыту” обещают 
бескорыстную помощь препо
даватели и студенты областно- 

. го Училища искусства и культу
ры. Биография музея продол
жается...

Юрий СЕНТЯБРЕВ.

■ КОНКУРС

"Лучший урок письма"
“Мы все разучились писать письма - не деловые, официальные бу

маги, а настоящие личные письма, глубокие... Я уверен, что этот кон
курс поможет не только возродить настоящее душевное общение меж
ду людьми, между детьми и родителями, между ребятами, но и лучше 
понять себя каждому из тех, кто возьмется за перо".

Главный редактор “Учительской газеты”
П.Г.Положевец.

УФПС Свердловской области “Почта России" совместно с “Област
ной газетой” объявляет о начале областного этапа'конкурса1 "Лучший 
урок письма”. Приглашаем педагогов, учителей русского языка и уча
щихся средних образовательных учебных заведений принять участие в 
этом конкурсе.

В течение трёх лет на территории РФ проходит Всероссийский кон
курс "Лучший урок письма”. Ежегодно тысячи учащихся и педагогов при
нимают в нём участие. Всероссийский конкурс "Лучший урок письма” 
стартовал в 2003 году и очень быстро вовлек в свою орбиту школьников и 
учителей, писателей и государственных деятелей, композиторов и уче
ных. За три года проведения конкурса в оргкомитет поступило более 
30 000 писем и методических разработок проведения уроков письма.

Первый этап пройдёт в рамках областного конкурса. Затем работы 
победителей будут представлены на Всероссийский конкурс. Лучшие ра
боты будут публиковаться в “Областной газете”. Это отличный шанс юным 
дарованиям заявить о себе, своих способностях мыслить глубоко, ис
кренне, открыто.

В конкурсе также принимают участие преподаватели русского языка 
со своими новыми методическими разработками проведения уроков, на 
которых дети и подростки получают навыки правильного написания пись
ма - делового, официального, личного. Ведь в возрождении эпистоляр
ного жанра среди учащихся педагоги играют не последнюю роль, так как 
именно они, подобно скульпторам, лепят из детей будущих авторов. А 
представители жюри областного конкурса с привлечением СМИ посетят 
открытые уроки письма.

Условия:
Конкурс проходит по следующим номинациям:
• Номинация“Письмо моей семье”
• Номинация "Письмо президенту"
• Номинация “Хочу рассказать тебе о своем родном крае"
• Номинация “Яркое событие моей жизни”
• Номинация “Мой учитель”
• Номинация “Лучшая методическая разработка проведения урока 

письма”
Работы конкурсантов принимаются до 1 июня 2006 года почтовыми 

отправлениями по адресу 622110, г. Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 134 Б. Группе по связям с общественностью УФПС Свердловс
кой области.

Итоги областного конкурса “Лучший урок письма” планируется под
вести до 15 июля 2006 года. Победителей в различных номинациях ждут 
призы, грамоты и памятные подарки.

Дополнительную информацию по условиям, срокам и организации 
конкурса “Лучший урок письма” можно посмотреть на сайте 
www.russianpost.ru.www.uralpost.ru.

РЕЙТИНГ
Fitch добавил Росбанку позитива

Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings изменило прогноз по долгосрочному и наци
ональному долгосрочному рейтингам Росбанка со 
«Стабильного» на «Позитивный». Также повышен на
циональный долгосрочный рейтинг банка с уровня 
«BBB(rus)» до «BBB+(rus)». Одновременно агентство 
подтвердило другие рейтинги Росбанка.

Повышение национального долгосрочного рейтин
га и изменение прогноза по рейтингам стали итогом 
роста и диверсификации бизнеса Росбанка после за
вершения консолидации бизнеса с банковской груп
пой ОВК. «Данные изменения отражают также пози
тивные перспективы развития бизнеса Росбанка, про
должающееся снижение концентрации кредитного 
портфеля и доли операций со связанными сторона
ми, а также приемлемое, на настоящий момент, каче
ство активов», — отметил сотрудник московской ана
литической группы Fitch по рейтингам финансовых 
организаций Владлен Кузнецов. «Кроме того, в свя
зи с фактическим завершением консолидации бизне
са Росбанка с ОВК уровень операционных рисков 
находится на более низком уровне».

Это решение отражает мнение агентства о возмож
ном улучшении качества прибыли и увеличение при
быльности основных операций, что зависит от даль
нейших успехов в развитии розничного кредитова
ния, а также снижения показателей затрат.

http://www.russianpost.ru.www.uralpost.ru
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Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на поставку жалюзи 
для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

1. Заказчик - ОАО ‘‘Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 
3550306, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) о проведении 
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на поставку 
жалюзи для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запросу 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел 
закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - 
начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.03.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 11.00 местного времени 31.03.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.

5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит пре
тендента о результатах отбора соответствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку контрольно-кассового комплекса для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о 
проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на поставку контрольно-кассового комплекса для нужд ОАО “Свердлов
энергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 03.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного време

ни 03.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение о конкурсе инновационных проектов 
государственных предприятий Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (далее - Организатор) проводит конкурс 
инновационных проектов по модернизации производственного 
оборудования, разработке, приобретению и внедрению новой 
производственной техники или технологий, а также разработке и 
(или) организации производства новых видов продукции (работ, 
услуг).

В конкурсе вправе принять участие государственные предпри
ятия Свердловской области, не находящиеся в процессе ликви
дации, реорганизации или банкротства, не имеющие признаков 
банкротства.

Победителям конкурса на основании заключенных договоров 
будут предоставлены субсидии из областного бюджета на реали
зацию инновационных проектов в 2006 году в размере до 70 % от 
суммы расходов на реализацию проекта.

Для участия в конкурсе государственные предприятия Сверд
ловской области должны подготовить и подать конкурсную заявку 
в соответствии с требованиями положения о порядке проведения 
конкурса инновационных проектов государственных предприятий 
Свердловской области, утвержденного организатором.

Положение о порядке проведения конкурса инновационных 
проектов государственных предприятий Свердловской области 
предоставляется на основании письменного запроса руководи
теля государственного предприятия Свердловской области, на
правленного Организатору по почте или доставленного нароч
ным.

Конкурсные заявки (далее - заявки) должны быть доставлены 
организатору нарочным не позднее 17 часов по местному време
ни 20 марта 2006 г.

Подведение итогов конкурса состоится 21 марта 2006 г.
По всем вопросам обращаться: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, д.111, к.319, телефон (343) 372-73-18, факс (343) 
355-23-85. Ответственный: Староконева Мария Игоревна.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на услуги сторожевой 

и пожарной охраны для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнители) о 
проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на услуги сторожевой и пожарной охраны для нужд ОАО “Свердловэнер
госбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 
Тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 30.03.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного време

ни 30.03.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вычислительной 

и оргтехники для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о 
проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на поставку комплексов ПЭВМ, принтеров, копировальных аппаратов, 
локальных сетей и каналов связи для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание закупаемой продукции и предъявляемых требований к поставщикам со
держится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

Тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 04.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного време

ни 04.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку автошин, 

запасных частей и материалов для ремонта и техобслуживания автомобильного парка 
ОАО “Свердловэнергосбыт”.

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о про
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку автошин, запасных частей и материалов для ремонта и техобслужи
вания автомобильного парка ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание автошин, закупаемых запчастей и материалов, а также предъявляемых 
требований к поставщикам содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому поставщику по его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 
Тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 30.03.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 14.00 местного времени 

30.03.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на техническое обслуживание 

автотранспорта ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт", являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнители) о про
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на техническое обслуживание автотранспорта ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 
Тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 30.03.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 14.30 местного времени 

30.03.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договоров на выполнение текущих ремонтов 

офисных помещений ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт", являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - подрядчики) о про
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договоров на выполнение текущих ремонтов следующих офисных помещений ОАО “Сверд
ловэнергосбыт”: Артемовского сбыта, Западного сбыта, Н.-Тагильского сбыта, Талицкого сбыта, Се
ровского сбыта, Восточного сбыта, Центрального сбыта.

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 
тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 31.03.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

01.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

ЗАО “Регионгаз-инвест”
в соответствии с Федеральным законом “О конкурсах на разме
щение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд” от 16.05.99 № 97-ФЗ объяв
ляет о проведении конкурсов на проектирование, строительство 
и поставку оборудования для объектов топливно-энергетичес
кого комплекса (степень сложности - простая):

1 .Поставка аппаратуры связи и телемеханики ИКМ-7м для ка
бельной линии связи газопровода “Талица—Байкалово—Ирбит”.

2 .Поставка системы телемеханики “Магистраль-2” для газо
провода “Талица—Байкалово—Ирбит”.

3 .Поставка материалов для кабельной линии связи газопро
вода “Талица—Байкалово—Ирбит”.

4 .Подрядные работы по строительству связи. Монтаж аппа
ратуры связи и телемеханики ИКМ-7м и системы телемеханики 
“Магистраль-2” для магистрального газопровода “Талица—Бай
калово—Ирбит”.

Финансирование поставки оборудования, проектирования и 
строительства будет осуществляться с участием средств бюд
жета Свердловской области.

Заказчик строительства и организатор проведения конкур
сов — ЗАО “Регионгаз-инвест”.

Место предоставления заявок на участие в конкурсах: г.Ека
теринбург, ул.Артинская, 15, оф. 501, тел. (343) 372-88-91.

Срок предоставления предложений — в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления.

В России действует Система добровольной 
сертификации фасованных товаров 
в упаковках любого вида (СДС ФТУ)

В рамках этой системы проводится подтверждение соот
ветствия фасованных товаров требованиям ГОСТ 8.579-2002 
“Требования к количеству фасованных товаров в упаковках 
любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и 
импорте”. Данный ГОСТ устанавливает знак соответствия 
“Ф”, аналогичный европейскому знаку “е”. Наличие знака 
“Ф” на упаковках с продукцией говорит о том, что третьей 
независимой стороной подтверждено соответствие коли
чества фасованных товаров номиналу.

В соответствии с Федеральным законом “О техничес
ком регулировании” право применения знака “Ф” пре
доставляется производителям (фасовщикам, импорте
рам”) фасованных товаров, прошедших процедуру сер
тификации в СДС ФТУ.

В Свердловской области уполномоченной экспертной 
организацией СДС ФТУ является ФГУ “УРАЛТЕСТ”.

ФГУ “УРАЛТЕСТ” проводит работы по сертификации фасо
ванной продукции, а также может провести на предприятии 
предварительную оценку соответствия фасованной продук
ции требованиям ГОСТ 8.579-2002.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения Чкаловского 
района г.Екатеринбурга

проводит конкурс на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы:

—начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — глав
ного бухгалтера.

За информацией о проведении конкурса обращаться по адресу: 
620085, г.Екатеринбург, пер. Автомобильный, 3, тел. 217-21-79.

Уральское отделение РАН
сообщает, что открытый конкурс на закупку хозяйствен

но-канцелярских товаров, автотранспортных услуг, объяв

ленный в “Областной газете” 17 декабря 2005 г., признан 

несостоявшимся по результатам анализа поступивших 

конкурсных заявок 27 января 2006 г.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на размещение и изготовление 

рекламной продукции для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнители) о 
проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на размещение и изготовление рекламной продукции для нужд ОАО 
“Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурсной 
документации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 07.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного време

ни 07.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк 
содействия коммерции и бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 75

1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

0705

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации

www.skbbank.ru

1.8. Название периодического 
печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для 
опубликования информации

Приложение к «Вестнику ФСФР 
России», «Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

08

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 
(индивидуальный государственный регистрационный номер 10600705В), 
акции привилегированные именные бездокументарные (индивидуальные 
государственные регистрационные номера 20100705В, 20200705В,
20300705В, 20400705В)..
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: определение списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «СКБ-банк» 27.04.2006 г.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных 
бумаг: 10.03.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого 
списка: протокол заседания Совета директоров ОАО «СКБ-банк» от 
17.02.2006 г. № 14

3. Подпись
Председатель Правления М.Я. Ходоровский

Дата “ 20 ” февраля 2006 г.

ООО “Агрофирма
Булатов А.В.” 

извещает о своем на

мерении получить в 

аренду земельные уча

стки на землях бывше

го совхоза Кленовской согласно прилагаемой схеме.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество “Научно-производственное 

предприятие “Старт” (г. Екатеринбург) 7 марта 2006 года по ад
ресу: 620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24 (тел. (343) 
226-04-73, факс: (343) 264-34-84, e-mail - nppstart@nexcom.ru) 
проводит предварительный отбор аудиторских организаций для 
участия в открытом конкурсе по отбору аудиторской организа
ции для осуществления обязательного ежегодного аудита пред
приятия, доля государственной собственности в уставном капи
тале которого составляет более 25 процентов.

Обязательный аудит должен проводиться за 1 половину года 
с 01.09.2007 г. и по результатам года для проверки финансово
хозяйственной деятельности за 2006 год в срок до 30.03.07 г. с 
целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности общества и соответствия совершенных финансовых 
и хозяйственных операций действующему законодательству РФ.

Отбор проводится в порядке, установленном Федеральным 
законом РФ № 94-ФЗ от 21.07.05 г. и Постановлением прави
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2005 года № 706.

Заявки на участие в отборе принимаются обществом в тече
ние 15 дней с даты публикации настоящего извещения и должны 
направляться заказными письмами в адрес предприятия.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие требованиям законодательства Российской Феде
рации, имеющие лицензию ФСБ РФ на право проведения ауди
та, опыт в течение 5 лет проведения аудиторских проверок круп
ных АО, осуществляющих деятельность по выполнению НИОКР 
по оборонной и гражданской тематике, изготовлению опытных 
образцов, малых серий и серийный выпуск изделий и оборудо
вания, в том числе для поставок по ГОЗ и на экспорт.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 30 марта 2006 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы:

Камышловский лесхоз, Камышловское лесничество:
АЕ № 1, кв. 14, пл. 6,4 га, лв, 1520 куб.м, стартовая цена 

93000 руб.
Дополнительная информация по тел.(275) 2-48-89 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аук
циона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора по верификации базы данных 

бытовых абонентов для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558359, факс: (343) 3550306, настоя
щим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнители) о про
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора по верификации базы данных бытовых абонентов для нужд ОАО “Свердловэнер
госбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная,92, ком.505А.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, 

тел.(343)3558904.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 06.04.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

06.04.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505А.
5. Организатор конкурса в пятидневный срок известит претендента о результатах отбора соответ

ствующим уведомлением.

gj ПРАЙМ 0(343)379-79-60

КонсультантПлюс
—это надёжно!

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с карантином, объявленным в од

ном из коневодческих хозяйств Сысертского 
района, конноспортивные соревнования в 
Сысерти с 8 марта переносятся на другой 
срок.

Оргкомитет 
по проведению соревнований.

http://www.skbbank.ru
mailto:nppstart@nexcom.ru
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ 

Евгений Дементьев 
"закольцевал" олимпийские

ДО КОРОЛЯ
НЕ ХВА ТИЛО 0,8 СЕКУНДЫ...
Серебряной медалью в марафоне отме

тил последний день Олимпиады российс
кий лыжник Евгений Дементьев. Так полу
чилось, что именно дебютант олимпийской 
команды России во второй день Олимпиа
ды неожиданно для многих открыл счет зо
лотым медалям российской сборной в Ту
рине, выиграв гонку в дуатлоне.

Свою вторую олимпийскую медаль лыж
ник из Ханты-Мансийска Евгений Дементь
ев завоевал в марафоне на 50 км, вновь про
демонстрировав превосходные спринтерс
кие качества на финише. Самую малость ус
тупил наш чемпион итальянцу Джорджио ди 
Ченте, брату прославленной олимпийской 
чемпионки. После финиша лучший по ито
гам Игр-2006 лыжник российской сборной 
прокомментировал ход состязаний.

- После победы в дуатлоне вы говори
ли о предчувствии победы. Сегодня до 
начала гонки прогнозировали новый три
умф или место на пьедестале?

- Нет, запросы были более скромные. 
Все-таки дуатлон считаю своим коньком. В 
масс-старте вообще можно ждать любых 
сюрпризов. Сегодня ведь еще за двести 
метров до финиша на медали был с десяток 
реальных претендентов. Решающим стал

кольца медалями
После гонки на 50 км Ни

колай Панкратов признал
ся, что, по его мнению, ему 
разрешили участвовать в 
ней благодаря вмешатель
ству начальника отдела Ан
тидопингового обеспече
ния Росспорта Николая 
Дурманова. «Вчера днем, 
когда шел на сдачу гемо
глобина, думал,что шансов 
на участие в соревновании 
практически нет,так как ут
ренний анализ показал 184 
единицы при допустимой 
норме в 169, - отметил 
Панкратов. - Но в связи с 
тем, что Дурманов зани
мался этим вопросом,
меня допустили с большим содержанием 
гемоглобина. Мне кажется, это влияние 
Дурманова и наших врачей. У меня было 
два полных анализа: мочи и крови. Они ис
кали что-то, но не нашли и, видимо, реши
ли допустить”.

ровом первенстве в Швей
царии.

Такие финалы уже нико
го не удивляют, вот толь
ко выход Швеции и Фин
ляндии в олимпийский фи
нал в какой-то степени 
удивил. Но если финны на 
протяжении всего туринс
кого турнира выступали 
блестяще, не проиграв ни 
одного матча, то Швеция 
уступала России, к приме
ру, со счетом 0:5. Впро
чем, четыре года назад в 
Солт-Лейк-Сити в старто
вом матче шведы просто 
разбили канадцев со сче
том 5:1, и не стоит напо

минать, чем та Олимпиада для обеих ко
манд закончилась.

В решающем матче Олимпиады болель
щики чувствовали на льду лишь напряже
ние. Финны не позволяли шведам играть в 
свой атакующий и задорный хоккей, как чехи

■ ПОДРОБНОСТИ

Мечты сбываются
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) Спутник

“За собой я никакой вину не чувствую. На
верное, надо раньше было думать нашим 
врачам. И я считаю, что на будущее надо 
сделать паспорт крови, чтобы в дальнейшем 
таких проблем не возникало, - добавил Пан
кратов. - Я живу рядом с лыжным стадио-

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
Золото Серебро Бронза Итого

1 Германия 11 12 6 29
2 США 9 9 7 25
3 Австрия 9 7 7 23
4 Россия 8 6 8 22
5 Канада 7 10 7 24
6 Швеция 7 2 5 14
7 Корея 6 3 2 11
8 Швейцария 5 4 5 14
9 Италия 5 - 6 11
10 Франция 3 2 4 9
11 Нидерланды 3 2 4 9
12 Эстония 3 - 3
13 Норвегия 2 8 9 19
14 Китай 2 4 5 11
15 Чехия 1 2 1 4
16 Хорватия 1 2 - 3
17 Австралия 1 - 1 2
18 Япония 1 - • 1
19 Финляндия - 6 3 9
20 Польша - 1 1 2
21 Белоруссия - 1 - 1
22 Великобритания - 1 - 1
23 Болгария - 1 - 1
24 Словакия - 1 - 1
25 Украина - • 2 2
26 Латвия ■ * 1 1

в полуфинале, а скандинавские хоккеисты, 
наоборот, связали по рукам и ногам Селян
не и партнеров. Острых моментов команды 
не создавали, вратари сомнений в своей на
дежности после неопасных дальних брос
ков не давали. Типичная финальная игра, 
хотя зрители от этих атакующих команд ожи
дали явно большего.

Лауреаты турнира:
Самый ценный игрок - А.Ниттюмяки 

(Финляндия).
Лучший вратарь: Ниттюмяки.
Лучший защитник: К.Йонссон (Швеция).
Лучший нападающий: Т.Селянне (Фин

ляндия).
Символическая шестерка по опросу жур

налистов: Ниттюмяки - К.Тимонен (Финлян
дия), Н.Лидстрем (Швеция) - Селянне, 
С.Койву (Финляндия), А.Овечкин (Россия).

Лучшие бомбардиры: 1.Т.Селянне

найти еще труднее, чем лыжника, славится 
своими легкоатлетами. Старший брат един
ственного полпреда Кении в Турине Майк был 
бронзовым призером Олимпиады в Монреа
ле на дистанции 800 метров. Да и сам Фи
липп прилично бегает “полуторку" по кругу 
стадиона. Однако не настолько быстро, что
бы претендовать на участие в летней Олим
пиаде.

Вот и пришлось сменить специализацию. 
В Нагано, где состоялся его дебют в каче
стве лыжника, Филипп Бойт произвел насто
ящий фурор. Сам легендарный Бьорн Дели 
почтил его своим вниманием и сфотографи
ровался на память. Причем экзотический де
бютант привлек куда больше внимания, чем 
многократный олимпийский чемпион из Нор
вегии.

Аналогичный случай произошел в Сверд
ловской области во время Всероссийской 
массовой гонки “Лыжня России", в которой 
принял участие Дамасен Тьябогабо из Руан
ды, начинавший бегать на лыжах с трассы 
длиной 500 метров, а в начале февраля су
мел пройти всю VIP-дистанцию протяженно
стью 2006 метров. А вот 34-летний кениец

(Нижний Тагил) — 3:9 (13. 
Кузнецов; 32. Демиденко; 
39. Маркин — 4.Тихонов; 16. 
Малюшко; 27. Воронов; 34. 
В.Шарифьянов; 38, 59.Фети
сов; 46.Афокин; 58. Дудров) 
и 3:7 (28.Демиденко; 34. Ка
пустин; 54. Мошнов — 2. 
32.Бородкин; 5. Афонин; 22. 
Натмутдинов; 29. Малюшко; 
50. Тихонов; 58. Чёлушкин).

До конца 90-х годов про
шлого века тагильчане могли 
только мечтать о выигрышах у 
команды из областной столи
цы. Но в последнее время 
“Спутник", вышедший в лиде
ры среднеуральского хоккея, 
все чаще и чаще воплощает 
мечты в реальность, стабиль
но беря верх над хоккеистами 
метрополии. Не стали исклю
чением и отчетные встречи. На 
мой взгляд, перевес, которым 
обладал "Спутник", не имел в 
нынешнем сезоне никто из со
перников “Динамо". Правда, и 
сами екатеринбуржцы эти мат
чи провели не лучшим обра
зом. У них совсем не клеилась 
командная игра, каждая вторая 
передача шла на клюшку та
гильчан, были огромные труд
ности с выходом из своей 
зоны. В первом матче вагоно
заводцы вполне могли забро
сить девять шайб к началу вто
рого периода, если бы хозяев 
не выручал Демидов, но и он, 
пропустив пару легких голов, 
сник и в третьем периоде был

заменен на Немолдышева. От
метим, что сотая шайба “Дина
мо” в сезоне оказалась на сче
ту Кузнецова.

В повторной встрече немно
гочисленных зрителей, сонно 
наблюдавших за “избиением" 
хозяев, несколько разбудили 
Приданников с Ищенко, вместо 
хоккея занявшиеся старинной 
русской забавой — кулачным 
боем. Арбитр матча Гусев ни
кому из бойцов преимущества 
не дал, отправив их приходить 
в себя на 14 минут. Он же еще 
на несколько минут прерывал 
игру, сомневаясь в правильно
сти пятого гола “Спутника". Со
мнения арбитра железным до
водом “Серега, на Россию с Ка
надой опоздаем" разрушил ка
питан тагильчан Чёлушкин.

“Металлург” (Серов) — 
“Трактор” (Челябинск) — 2:4 
(47.Талайков; 49.Буряк — 
2.Галкин; 26.Панов; 30.Во
ронцов; 44.Карпов) — и 4:4 
(7.Какунин; 33.Сарваров; 
55.Антонов; 59.Исаев — 
24.Касянчук; 37, 50.Камаев; 
56.Галкин).

Металлурги, остро нуждаю
щиеся в очках, сумели отобрать 
одно из них у лидера "Востока". 
Особенно напряженно прохо
дил повторный поединок, когда 
чаша весов колебалась из сто
роны в сторону. Теперь, перед 
двумя заключительными тура
ми, у серовчан четыре очка пре
имущества перед “Южным Ура
лом" и хорошие шансы остать
ся в первой восьмерке.

Побеждают все, 
кроме "Трубника 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

последний подъем, на кото
ром соперники начали по
очередно атаковать. Понял, 
что буду бороться за меда
ли, только на финишной пря
мой. На протяжении всей 
гонки соперники боялись вы
ходить в лидеры — никто не 
дергался. Гонка прошла до
статочно легко, за исключе
нием последнего подъема. 
На финише использовал 
свою фирменную тактику. Я 
сейчас в хорошей форме, по
этому скорость на финише у 
меня взрывная.

- После марафонской
гонки ваш тренер Юрий Бородавко ска
зал, что вы отступили от тактического 
плана и, несмотря на серебро, получите 
нагоняй...

- Критика всегда полезна, а дальше род
ного поселка Таежный меня все равно не 
сошлют. Надеюсь все-таки, что “серебро” 
будет учтено в качестве смягчающего об
стоятельства.

- Можно ли было сегодня обыграть 
итальянца?

- Зачем же портить праздник стране, 
прощающейся с Олимпийскими играми! У 
них же и так сегодня грустный день. К тому 
же своим многолетним служением лыжам 
Джорджио заслужил право называться 
олимпийским чемпионом, как его сестра.

- После дуатлона только ленивый не 
отметил, что вы стартовали под 13-м но
мером...

- Сегодня, как видите, 
поднялся на пьедестал под 
18-м. Неважно, каким стар
туешь, важно, каким фини
шируешь.

- Неужели у вас нет ни
каких победных примет?

- Есть, но я предпочитаю 
хранить их в глубокой тайне.

- На прошлой Олимпиа
де в заключительной гонке 
Михаил Иванов также фи
нишировал вторым, но за
тем был объявлен олим
пийским чемпионом после 
дисквалификации Йохана 
Мюлегга...

- На эту тему мне бы не хотелось давать 
никаких комментариев. И становиться дву
кратным чемпионом тоже не хотелось бы.

НИКОЛАЙ ПАНКРАТОВ: 
“18-Е МЕСТО СЧИТАЮ 

НЕПЛОХИМ РЕЗУЛЬТАТОМ’’ 
Накануне марафонского забега тренеры 

команды узнали хорошую новость: Николаю 
Панкратову, который в течение всей Олим
пиады трижды отстранялся от участия в со
ревнованиях из-за повышенного уровня ге
моглобина в крови, все-таки дали добро на 
участие в заключительной туринской гонке.

“Не знаю, что он сможет показать после 
двух с половиной недель такой нервотреп
ки, но дать парню возможность выступить 
на Олимпиаде мы просто обязаны”, - сооб
щил агентству "Весь спорт” президент Фе
дерации лыжных гонок России Владимир 
Логинов.

«Рад, что меня наконец-то допустили до 
соревнований, - сказал Панкратов. - Счи
таю, что 18-е место не такое уж плохое. Мне 
было трудно сегодня, потому что находил
ся всю Олимпиаду в психологическом на
пряжении. Поздравляю Женю Дементьева, 
которому было сегодня намного тяжелее 
выступать, так как он уже стал олимпийс
ким чемпионом, и соперники знали, что от 
него ожидать».

ном, куда меня пересели
ли из олимпийской дерев
ни. В принципе, мне здесь 
даже больше нравится - 
еда лучше, похожа на до
машнюю, и волнений 
меньше. Кроме того, в от
личие от ребят, сумел 
съездить в Турин,посмот
рел полуфинальный матч 
Россия - Финляндия. Эх, 
лучше бы не смотрел: и 
тут одни расстройства! А 
разрешение бежать вос
принял как подарок. Прав
да, я не был готов к конь
ковому ходу: все-таки го

товился к классической гонке, и у меня даже 
не оказалось нужных ботинок. Пришлось 
одолжить у Дементьева. Думал, что если по
паду в десятку, то могу считать, что высту
пил на пять с плюсом...”.

Лыжные гонки (мужчины, гонка на 50 
км с масс-старта) 1.Д.ди Чента (Италия) - 
2:06.11,8. 2.Е.Дементьев (Россия) - 
2:06.12,6. З.М.Ботвинов (Австрия) - 
2:06.12,7... 18.Н.Панкратов - 2:06.33,9... 
20.А.Легкое - 2:06.33,7... 38.И.Бабиков (все 
- Россия) - 2::08.07,9. Количество участни
ков - 78. Не финишировали -15.

“ЗОЛОТО”
У “ТРЕХ КОРОН”

Хоккей (мужчины, финал) Финляндия 
- Швеция - 3:2 (1:0, 1:2, 0:1). Голы: Ти- 
монен (Селянне), 14,45 - бол. (1:0). Зеттер
берг (Самуэльссон, Бэкман), 24,42 - бол.

(1:1). Крунваль (Зеттер
берг), 33,24 - бол. (1:2). 
Пелтонен (Ю.Йокинен, 
О.Йокинен), 35,00 (2:2). 
Лидстрем (М.Сундин, 
Форсберг), 40,10 (2:3).

Золотой гол в самом 
начале третьего перио
да забил 35-летний за
щитник Никлас Лидст
рем, который выигрывал 
золотые медали чемпи
оната мира еще в 1991 
году - вместе с Матсом 
Сундином и нынешним 
наставником сборной 
Бенгтом-Оке Густафссо
ном.

Двукратными олимпийскими чемпионами 
стали Кенни Йонссон, Петер Форсберг и 
Йорген Йонссон.

Противостояние финнов и шведов, гео
графических соседей, еще в давние време
на всегда привлекало к себе внимание. В 
70-80-е годы, когда в мировом хоккее от
слеживалась устоявшаяся иерархия (впере
ди планеты всей Советский Союз, Чехосло
вакия и Канада), финны и шведы постоянно 
были, что называется, на подходе. Сканди
навы временами цеплялись за медали, а хок
кеисты Суоми пытались им в этом помешать, 
хотя и проигрывали той же сборной СССР 
порой с двузначным счетом. Прорыв про
изошел в конце 80-х годов, когда Швеция в 
1987 году стала чемпионом мира, а менее 
чем через год в Калгари Финляндия выигра
ла серебряные олимпийские медали.

В начале 90-х годов шведы выиграли два 
чемпионата подряд, прервав гегемонию 
сборной СССР, а затем еще и Олимпиаду в 
1994 году.

Финны, которые в Лиллехаммере были 
третьими, отыгрались на следующий год, 
когда победили Швецию в финале чемпио
ната мира. В 1998 году скандинавская сбор
ная взяла реванш: в запоминающейся се
рии из двух финальных матчей, когда был 
забит всего лишь один гол, победили на ми-

(Финляндия) - 11 (6+5), 2.С.Койву (Фин
ляндия) - 11 (3 + 8), 3-4.Д.Альфредссон 
(Швеция) - 10 (5+5), 3-4.М.Госса (Слова
кия) - 10 (5+5)... 9.П.Дацюк (Россия) - 8 
(1+7)...

В ИТАЛИИ, 
КАК И В УРАЛЬСКОЙ ГОНКЕ 

“ЛЫЖНЯ РОССИИ”,
• УЧАСТВОВАЛ АФРИКАНЕЦ

В XX зимних Олимпийс
ких играх участвовали 
спортсмены из 80-ти стран. 
Представители 26-ти из них 
завоевали награды. Ос
тальные воплотили в жизнь 
девиз основателя совре
менного олимпийского дви
жения Пьера де Кубертена: 
главное не победа, а учас
тие.

На параде открытия Игр 
сильное впечатление про
извел знаменосец делега
ции Кении лыжник Филипп 
Бойт. Вообще-то, эта афри
канская страна, где снег

прогрессирует как-то медленно. Правда, он 
уже не последний в итоговом протоколе лыж
ной гонки на 15 км классикой (“конек” кени
ец благоразумно не осваивает). Бойт сумел 
опередить пятерых. Позади остались пред
ставители Бразилии, Португалии, Непала, 
Коста-Рики и Таиланда.

ТУРИН ПЕРЕДАЛ ЭСТАФЕТУ 
ВАНКУВЕРУ

В Турине состоялась церемония закрытия 
XX зимних Олимпийских игр. Национальный
флаг Российской Федерации нес олимпийс
кий чемпион-2006 фигурист Евгений Плю
щенко, а Олимпиаду проводили карнавалом 
и комедией дель арте.

Сергей БЫКОВ, 
с использованием материалов 
интернет-сайтов “Газета.Ии”, 

“Спорт.ги”. 
НА СНИМКАХ: на церемонии закрытия 

XX Олимпиады в Турине - 
знаменоносец сборной 
России Евгений Плющен
ко; обладатель после
дней медали на Олимпи
аде Евгений Дементьев; 
капитан сборной Швеции 
Матс Сундин в роли олим
пийского чемпиона; так 
наши радуются; момент 
карнавала; мэр Ванкуве
ра Сэм Салливан принял 
олимпийский флаг в свои 
руки.

Фото с интернет-сайта 
www.torlno2006.org.

Плей-офф за 1-8 места. 
“Уральский трубник”(Перво
уральск) - “Кузбасс” (Кеме
рово) - 2:2 (20.Спонберг; 
90.Рязанцев - 10.Больша
ков; 38.Тарасов). Нереализо
ванные пенальти: (3.Рязан
цев - б.Сапега).

Игра по большому счету 
ожидания болельщиков, как 
обычно переполнивших трибу
ны, не оправдала. Трубники, 
видимо, переволновались и 
действовали без присущей им 
в домашних матчах агрессивно
сти. Сибиряки избрали тактику 
мелкого фола и разрушали ата
ки хозяев, которым не хватало 
скоростей, на дальних подсту
пах к своей штрафной. Хотя во 
втором тайме первоуральцы 
добавили движения, но достичь 
успеха не могли. Когда же са
мые пессимистично настроен
ные зрители стали подтяги
ваться к выходу, последовал 
удар Рязанцева, и получилась 
ничья.

Результаты других матчей: “Бай
кал-Энергия" -“Зоркий" - 7:3, “Ро
дина" - "СКА-Нефтяник” -7:1, “Вод
ник" - “Динамо" - 3:5.

Плей-офф за 9-16 места. 
"Маяк” (Краснотурьинск) - 
“АМНГР” (Мурманск) - 11:3 
(3, 9, 28, 57, 69, 75. Криу- 
шенков; 16. Оппенлендер; 
44. Дубовик; 66, 85. Чернов; 
90. Широков - 51. Рычагов; 
77. Щеглов; 80. Порошков) и

7:3 (Ѳ.Загарских, 11. Гераси
мов; 14. Чернов; 39, 44. Кри- 
ушенков; 56. Широков; 77. 
Оппенлендер - 61. Гераси
мов; 67 Помазан; 83. Архи
пов).

Особых проблем крёсноту- 
рьинцы в обоих матчах не ис
пытали. Почти половину всех их 
мячей забил Криушенков.

Результаты других матчей: “Ени
сей” - "Саяны” - 3:7 и 11:5, “Волга” 
- “Сибсельмаш" - 3:4 и 3:5, “СКА- 
Забайкалец" - “Старт" 12:5 и 16:3.

Турнир за 17-22 места. 
“СКА-Свердловск" (Екате
ринбург) - “Строитель” (Сык
тывкар) - 5:3 (24, 60. Поздня
ков; 27, 80. Маркин; 59. Шев
ченко - 3. Нейфельд; 10. Ле- 
готин; 88. Пахомов).

Из-за отсутствия рекламы 
зрителей собралось человек 
сто, да плюс несколько кеме
ровских журналистов, приехав
ших на игру “Кузбасса" в Пер
воуральск. Только при счете 0:2 
армейцы проснулись и забега
ли, что сразу же отразилось на 
результате.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер “СКА-Сверд
ловск”: - Не лучшая наша игра, 
но, главное, что взяли три нуж
ных очка.

Результаты других матчей: “Ме
таллург” - "Строитель" - 7:2, “Раке
та” - “Лесохимик” - 8:2, "Локомо
тив" - “Металлург" - 5:3.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “Уралочка- 

НТМК” (Свердловская об
ласть) - “Факел” (Новый Урен
гой) - 3:0 (25:19, 25:13, 
25:19). Проблем с аутсайдером 
чемпионата “Уралочка” не испы
тала. Как обычно, лидирующая 
роль принадлежала кубинкам. 
На счету Руис 15 очков, Корри- 
льо - 14. Удачно выходила на за
мену Русакова, проявившая себя 
в атаке и на подаче.

МИНИ-ФУТБОЛ. Результаты 
матчей: "ТТГ-Ява -“Динамо" - 
2:1,3:5, “Дина" - “Спартак-Щел- 
ково- 1:2,1:3, “Тюмень” - “Ар
бат" - 0:1,5:4, “Спартак" - ЦСКА 
-3:1,6:3.

СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ НА 
ЛЬДУ. Победителями и призе
рами прошедших на льду Двор
ца спорта на ул.Большакова в 
Екатеринбурге чемпионата и 
первенства России по синхрон
ному фигурному катанию стали: 
в категории “новисы" — первое 
место поделили команды “Мала
хит” (Челябинск) и “Спартак-Ли- 
дер-Юность” (Екатеринбург), на 
втором — “Звездочка" из Пер
воуральска; среди юниоров - 
первенство решено не присуж
дать, второе место заняла ко
манда “Спартак-Лидер-Юность". 
(Екатеринбург), на третьем — 
“Идель” (Казань), на четвертом 
— "Ника" из Новоуральска; у “се
ньор" победителем стал “Пара
дис" (Санкт-Петербург), вторым 
— "Татарстан” (Казань), треть
им — "Дрим-тим" (Самара), а 
“Спартак-Лидер” (Екатеринбург) 
занял пятое место.

СПАРТАКИАДА. В Асбесте 
прошла спартакиада профсою
за строителей в честь Олимпий
ских игр в Турине. В соревнова
ниях второго этапа (первый про
ходил в рабочих коллективах, а

третий будет в рамках комплек
сной спартакиады Свердловс
кой области) собрали более 300 
участников из десяти команд. 
Строители определяли сильней
ших в лыжных гонках, настоль
ном теннисе, шахматах и мини- 
футболе. Любопытно, что в тур
нире футболистов сразу три ко
манды набрали одинаковое ко
личество очков и победитель 
(Ураласбест) был определен с 
помощью жребия.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ НА ЛЫЖАХ. В личном 
чемпионате России по спортив
ному ориентированию на лыжах, 
прошедшему в г. Алексин Тульс
кой области, Елена Бондарь 
(“Кедр", Новоуральск) стала по
бедительницей на классическом 
маршруте, заняла третье место 
в спринте и на маркированной 
трассе. Ее одноклубник Анато
лий Крылов на маркированной 
трассе занял третье место, а 
Светлана Швецова из Ново
уральска (СК “Охрана") была вто
рой.

По сообщению старшего тре
нера команды Свердловской об
ласти Алексея Рязанова, обе де
вушки включены в состав сбор
ной России для участия в чемпи
онате Европы, который на днях 
состоится в Иваново.

В лично-командном первен
стве страны успешно выступили 
и юные ориентировщики из Но
воуральска. В группе 16-летних 
отличился Дмитрий Микшев (в 
спринте и классике - 2-е место, 
а в “лонге”, то есть на длинной 
дистанции, - первое). Две брон
зовых награды у Евгении Ефимо
вой - в спринте и “лонге”, пер
вое место - в эстафете. Павел 
Белых на длинной дистанции 
пришел к финишу вторым.

http://www.torlno2006.org
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Владимир ДАГУРОВ
Дорогому Юрию Абрамови

чу Левину, чья жизнь — подвиг 
в жизни военной и жизни лите
ратурной.

С восхищением — 
Владимир Дагуров.

25 ноября 2004 г.
Держу в руках великолепный 

том стихотворений и поэм “Весен
ние соблазны”. Открываю после
днюю страницу и вижу именитых 
стихотворцев: Бокова, Дижур, 
Найдича, Львова, Евтушенко. Чи
таю их слова о Дагурове:

НАЙДИЧ: “Ярослав Смеляков 
признавался, что по искренности 
и темпераменту Дагуров напом
нил ему молодого Есенина...”.

БОКОВ: “Я очень верю в него".
ДИЖУР: “Крепкие мускулистые 

строки скреплены крепкими гвоз
диками рифм...”.

ЛЬВОВ: “Внутренний мир Вла
димира Дагурова — красивый ду
шевный мир молодого интелли
гента”.

ЕВТУШЕНКО: “Медицина и по
эзия — две не ревнующие друг к 
другу его любви”.

А я же скажу так: душевный, 
добрый и сердечный. Именно та
ким знаю Владимира Геннадьеви- 
ча Дагурова. Таким может быть 
только доктор-исцелитель. Прав
да, к Дагурову пришла еще и муза 
поэтическая. Она сотворила в 
душе Володи чудо: сплотившись 
с медициной, родила творчески 
вдохновенный талант, и полились 
обвораживающие стихотворные 
строки.

А по улочке ветер шатался,
А по улочке девочка шла, 
та, которую я дожидался, 
та, которая рядом жила.

***
Погода — мода мини-юбок 

■ на юность выпала мою.
Нам было весело и любо 
жить у соблазна на краю.
Так без конца цитировал бы. 

Ибо все так просто, а значит, и 
даровито.

Владимир Дагуров — москвич 
уральского происхождения. Живя 
в столице, остался нашенским. 
Приезжает часто, выходит, креп
ко врос в его душу Уральский 
край. И везет к нам свою поэзию. 
Вот и нынче Юрий Яценко в серии

“Библиотека поэзии Каменного 
пояса” издал “Весенние соблаз
ны” Дагурова.

Спасибо создателю,спасибо и 
издателю!

Афанасий КУЗНЕЦОВ
Юрию Абрамовичу — в знак 

глубокого уважения и искрен
ней признательности за сове
ты и помощь.

От Кузнецова А. 21.Х.65 г.
Эта дарственная книга называ

ется “Человек из легенды”. Ду
маю, что многие молодые люди не 
знают имени того, о ком написана 
эта документальная повесть. В 
самом деле, кто он, этот леген
дарный человек, к которому при
коснулось перо Афанасия Кузне
цова? Герой этот итальянец. Внук 
гарибальдийца, революционер, и 
звать его Джибелли. Вынужден 
был бежать из Италии в Советс
кий Союз. Здесь, у нас, сражался 
с белой гвардией и басмачеством. 
Потом влился в ряды строителей 
социализма. Стал летчиком. Не
нависть к фашизму привела его в 
сражающуюся Испанию. Там му
жественный Джабелли погиб. По
смертно стал Героем Советского 
Союза.

Вот о таком отважном герое 
сочинил повесть Афанасий Кузне
цов. Книга эта от первой до пос
ледней страницы полностью зах
ватывает читающего. Кстати, ин
тересная и важная деталь: Афа
насий Семенович в этой книге 
сделал посвящение: “Долорес 
Ибаррури с глубоким уважением”.

Я много лет дружу с Афанаси
ем. Именно от него услышал не
мало любопытных историй, ибо он 
знаток таинственного о людях 
знаменитых. Услышал от него о 
жизни Гарибальди, Наполеона, о 
Мате Залка, о Чапаеве. Афанасий 
— эрудит. И книжек немало напи
сал о мало известных и совсем не
известных героях Великой Отече
ственной войны, которую сам по
бедно прошел. К примеру, о про
славленном в боях танке “Беспо
щадном”. Был такой танк-герой. 
Его на свои деньги купили люди 
искусства — Самуил Маршак, Ни
колай Тихонов, Виктор Гусев, Сер
гей Михалков и подарили армии. 
Назвали танк “Беспощадный”.

Книгу по-доброму оценил Сер
гей Михалков: “Просто и докумен
тально точно повествует о нераз
рывной дружбе и воинском брат

стве деятелей литературы и ис
кусства с родной армией в те да
лекие, но также памятные для нас 
дни”.

А сейчас, когда пишу эти “Ав
тографы”, по-прежнему не выпус
кает из рук перо — пишет и пи
шет. А ведь вот-вот ему девянос
то. Поистине неиссякаем Кузне
цов!

Михаил ЛЬВОВ
Дорогому Юрию Левину на 

добрую память! Нас космос по
роднил!

М.Львов.
20. IV. 62 г. Москва.

Про космос — это точно. Так и 
было. Именно он, космос, а вер
нее — Юрий Гагарин...

Было это в 1962 году. Я — в 
Москве. В командировке. Воль
готно иду по Красной площади. 
Вижу черную “Волгу” у ЦУМа. Тол
па окружила ее. Я заглянул во 
внутрь машины: кто там? Боже, в 
“Волге" Юрий Гагарин. Короче, я 
к нему: так, мол, и так, я — воен
ный журналист из Свердловска. 
Хочу кое о чем спросить. Он по
смотрел на меня очень присталь
но и, открыв дверку, пригласил в 
“Волгу". А потом было интервью...

Вышел я из машины окрылен
ный. И бегом к телефону-автома
ту. Звоню Михаилу Львову — мое
му давнему товарищу, надо же по
делиться журналистской удачей.

—Ты, брат, чем-то взволнован, 
— в трубке голос Львова. — Что 
стряслось?

Рассказал про интервью. 
Львов воскликнул: “Приходи!”

Мы встретились в писательс
ком кафе и вдоволь поговорили о 
Гагарине, о космосе. К нам при
соединились еще несколько писа
телей. Все с интересом разгляды
вали автограф Юрия Алексеевича 
в моем блокноте. Это были Вик
тор Боков, Константин Ваншен- 
кин, Марк Соболь и Михаил Свет
лов. Вот такая история-быль.

Миша Львов дарил мне каждую 
свою новую поэтическую книгу. 
Автограф Львова, который я при
вел, был написан на сборнике 
“Капля океана”. А через год при
слал новую книгу — “Эти годы”. И 
снова посвящение:

Не обижайся, милый Левин, 
Что я тревожу без конца.
Боец, не ведающий лени, — 
Друзей из “Красного бойца".
Михаил Львов — солдат 10-го

Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Стихи о тан
кистах непременно присылал нам 
в военную газету.

И еще. Львов — истинный пат
риот, почитал Ленина. Он даже 
мне написал такое пятистишье:

Дорогой мой Юрий Левин!
Мы живем в такой стране, 
Где нас вывел к свету Ленин, 
Где мы счастливы вполне! 
Это — с детства ясно мне.
Гордился Миша Львов, что слу

жил в танковом корпусе. Даже шу
тил: “А корпус-то как называется? 
Уральско-Львовский. В чью честь? 
То-то. Соображать надо!”

Про свои имя и фамилию мне 
говорил: “Это же псевдоним...”. 
Верно, псевдоним.

— Мы с тобой ровесники, — 
сказал Миша мне однажды. — Ро
дились в один и тот же год. Мы — 
сельчане: ты — еврей из белорус
ской деревни Поречье, я — тата
рин из башкирской деревни На- 
сибаш. Значйт, мы братья. Нашим 
прародителем,как тебе известно, 
был Авраам, от которого произош
ли сыновья — Измаил и Исаак. От 
Измаила пошел мусульманский 
люд, а от Исаака — иудейский. Вот 
так, брат мой...

Марк ГРОССМАН
Написал это имя, и сразу воз

ник Челябинск. Знают ли нынеш
ние челябинцы, что в те пятиде
сятые, шестидесятые, семидеся
тые годы в этом южноуральском 
городе жили и творили прекрас
ные литераторы. И среди них я 
называю имя Марка Гроссмана, 
поэта и прозаика.

Жаль, что эхо войны добралось 
до солдата Гроссмана слишком 
рано. Слава Богу, оставил после 
себя немало памятного. Во-пер
вых, свою сердечность, свою доб
роту, свою интеллигентность, 
свой такт в обхождении. Во-вто
рых, книги — повести, сборники 
стихов. Повести: “Птица-ра
дость”, “Живи влюблен" я читал и 
перечитывал. А стихотворных книг 
сколько! Вот одна из них, которую 
он мне подарил аж в 1968 году — 
“Вдали оттебя”. И тогда Марк мне 
написал:

Юрочка!
Певцы, известно, 

без претензий,
И все, как голуби, тихи,
И — видит Бог! — не ждут 

рецензий.
Не ждут рецензий — на стихи!
Я тогда намек понял и написал, 

ну не рецензию, но аннотацию на 
стихи Марка, и советовал читате
лям своей военной газеты читать 
Гроссмана. А стихи действитель
но были мужественными, будто 
вышедшими только-только из 
боев, в которых участвовал автор. 
Марк писал из-под кровавой Ста
рой Руссы.

Он шел в атаку, закусив губу, 
Нахмурив брови, серые

от пыли, 
Чтоб грудью защитить свою 

судьбу, 
Чтоб не рабами, а людьми

мы жили.
Про Старую Руссу вспоминал с

воспаленными глазами. Он — фи
зически сильный с могучим телос
ложением — плакал, когда расска
зывал про окопы, наполненные 
водой, и про мертвых товарищей, 
лежащих в болотной жиже.

Владимир РАДКЕВИЧ
Юре Левину — “Под звезда

ми” — с давнишней приязнью!
Дружески — В.Радкевич.

Пермь. Март 1966 г.
В те годы Пермь зачитывалась 

Радкевичем и утверждала, что он 
есть “уральский Есенин”. И вот я 
взял в руки даренный мне сбор
ник стихов “Под звездами" и сно
ва, спустя почти сорок лет, читаю: 

“ЯБЛОКИ”:
Хотя в снегах нетронутых 
над Камой берега, 
запахла вдруг антоновкой 
уральская тайга — 
да так, 
что лето новое
лучасто и светло 
в рабочие столовые, 
как будто в сад, вошло!

“У КОЛОНКИ”:
Что ни день у колонки
Снова бабья страда.
Домовито и звонко 
Хлещет в ведра вода.

“ДОБРО":
Звезды
только тогда рождаются, 
если в чистых глазах 
отражаются.

“МОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ”:
И ни сегодня, 
и ни завтра 
он не поймет свою беду: 
идет ' 
походкой динозавра 
и — вымирает на ходу.

"ОСИНКИ":
Как чистый дождичек, 

росинки
С тревожных листьев оброня, 
Лесные золушки, осинки, 
Не убегайте от меня.
Вот она истинная, греющая 

душу поэзия! Так и лилась чис
тым ручейком из сердца талант
ливого Володи Радкевича. Каж
додневно вечером он приходил 
ко мне в гостиницу и читал наи
зусть свои стихи. После дня 
странствования по казармам, 
стрельбищам меня окутывала ус
талость, и только поэзия Радке
вича взбадривала. Хотелось 
жить, творить, любить...

Михаил НАЙДИЧ
В один из дней, когда я тру

дился над этой рукописью, неста
ло Миши Найдича. Я отложил ис
писанные листы и, не отходя от 
стола, написал некролог. Отнес 
его в редакцию “Областной газе
ты”. Озаглавил его “Слово о дру
ге”. Вот некоторые строки из мо
его “Слова...”. “Ушел из жизни та
лант, чье поэтическое слово знал 
не только Урал, но вся Россия. Его 
книги, издававшиеся у нас и в сто
лице, его стихи, печатавшиеся 
почти во всех “толстых и тонких” 
журналах —· от “Нового мира” до

“Огонька” — были истинным да
ром для многомиллионных чита
телей.

Только что мы, его друзья-пи
сатели, и поклонники поэзии, от
метили 80-летие Михаила Яковле
вича. К сожалению, он не был на 
том торжестве — тяжело болел — 
и не слышал тех сердечных и ис
кренних слов в свой адрес, но, по
верьте, они, эти слова, были ска
заны от всей души тому, кто сво
им творчеством славил Отече
ство, Мужество и Любовь...”.

Михаил Найдич был сам чело
веком мужества: когда ему, па
реньку из украинского Кременчу
га, только-только исполнилось 
семнадцать лет, он встал в строй 
защитников Отечества, ибо война 
больно отозвалась в его сердце. 
Юноша Найдич шагнул в опасное 
пекло. Тем пеклом был сражаю
щийся Сталинград. Гвардейская 
стрелковая дивизия, в обороняв
шейся цепи которой был рядовой 
пехоты-матушки Михаил Найдич, 
оказалась на самом тяжелом и 
кровопролитном участке борьбы с 
врагом. Фашисты озверело рва
лись к Волге. 35-я гвардейская, 
истекая кровью, не позволила 
врагам даже приблизиться к бе
регам великой русской реки. Во
ины-гвардейцы, в числе которых 
был и Михаил Найдич, ни на шаг 
не сдвинулись со своих рубежей.

Миша сполна испытал трагизм 
войны:несколько раз был ранен в 
боях, но всегда из госпиталей воз
вращался в строй фронтовиков. 
Лишь после четвертого ранения, 
самого тяжелого, распрощался с 
фронтом.

Но именно фронт, боевая судь
ба юного Найдича пробудили в 
нем поэтический дар. В окопном 
бытии созрел талант творца боль
шой поэзии. Поэт Михаил Найдич 
вышел из солдатской шинели. 
Именно опыт военных лет родил 
многие его поэтические строки — 
о трагедии потери друзей, о вы
соких мерках чести и совести, о 
ценностях человеческой жизни.

В последние годы чаще звучал 
его лирический голос — о любви, 
о природе, о бытии. Он писал:

Как хороши они, мгновенья, 
В степи — когда не мгла, 
Когда любое дуновенье — 
Как взмах орлиного крыла, 
Когда высоко
Тучка движется,
Совсем одна в голубизне, 
Когда и дышится, и пишется, 
И нет ни строчки о войне! 
И пошла лирика — книжка 

за книжкой.
Не стало друга, но у меня оста

лись его книги, а с ними и светлая 
память о товарище, солдате, по
эте, да и прозаике. На одной из 
книг, кстати, прозаической, “Ши
нель на вырост”, Миша написал:

Юре Левину, хорошему, ду
шевному человеку — на добрую 
память от автора.

Свердловск, декабрь 59 г.
Уверен, имя Найдича, его кни

ги, его стихи не будут преданы 
забвению.

(Продолжение следует).

_ ____________________________________
“ГОЛОС АМЕРИКИ” ПРЕКРАТИТ ВЕЩАНИЕ ПО-РУССКИ

С 2007 года телерадиостанция “Голос Америки” полностью 
прекратит радиовещание на русском языке (а также на албанс
ком, боснийском, македонском, сербском, турецком, тайском, 
греческом, грузинском и хинди). Для людей на постсоветском 
пространстве это означает конец 60-летней эпохи. Вещать на 
СССР станция начала в далеком 1947-м.

Решение принято Советом управляющих радиовещания. Это 
госагентство США контролирует сеть радио- и телестанций (вклю
чая “Голос Америки” и “Радио Свобода"), вещающих на 56 иност
ранных языках. Все дело — в новых приоритетах администрации 
США, а значит, и Совета. “Постсоветские территории” и Балканы 
утратили для них былую значимость, куда важнее теперь Ближ
ний Восток, Афганистан, Иран...

В истории “взаимоотношений” “Голоса Америки” и советских 
властей были периоды и конфронтации, и оттепели. Глушить стан
цию в СССР начали в феврале 1948 года, а в июне 1963-го — 
прекратили. Потом, с вводом войск в Чехословакию, ее частоты 
вновь стали забивать помехами. Так продолжалось вплоть до гор
бачевской гласности.

(“Известия”).

ПОДРАСТАЮТ В ОРЛЕ ВУНДЕРКИНДЫ
Ученик орловской школы № 27 Артем Трофимов на городской 

олимпиаде сумел победить по трем предметам, а еще по четы
рем завоевал призовые места. Орловский вундеркинд вник в тон
кости русского и немецкого языков, разбирается в литературе и 
отличается красноречием. Свою одаренность он три года подряд 
демонстрирует и на всероссийских олимпиадах. Получал награ
ды как знаток истории, географии и русского языка. Городская 
администрация наградила Артема премией, ценным подарком и 
дипломами управления образования. В Орловской области для 
поддержки подающих надежды ребят областная администрация 
разработала проект “Одаренные дети”. Он позволил выплачи
вать около 200 стипендий победителям региональных и респуб
ликанских олимпиад, отличникам учебы. Материально поощря
ются и учителя отличников.

СЧАСТЛИВ НА ВСЕ 100!
В течение нескольких лет профессор университета из голлан

дского города Роттердам Рут Винховен выводит “индекс удов
летворения собственной жизнью”. Его исследование очень попу
лярно в мире, ведь по объективным показателям и опросам об
щественного мнения ученый выявляет самых счастливых землян. 
На сегодня в “списке счастья” лидирует Мальта — 74 процента 
обитателей страны полностью удовлетворены своей жизнью. За
тем следуют Дания, Швейцария и Колумбия, набравшие 73 про
цента. Неплохо себя чувствуют исландцы, ирландцы и жители 
Нидерландов. Замыкают десятку счастливцев Канада, Финлян
дия и Гана, где довольны своим положением 69 процентов обще
го количества населения.

А вот жителям Танзании и Молдавии, Украины и Зимбабве мож
но только посочувствовать. Ведь именно эти страны замыкают 
список профессора Винховена. В этих государствах только 20 
процентов населения считают, что у них все хорошо.

Особое внимание ученый обращает на то, что деньги переста
ли быть главным фактором счастья. Об этом свидетельствует то, 
что граждане таких богатых и благополучных стран, как США (16-е 
место), Великобритания и Германия (21-е и 22-е места соответ
ственно), не чувствуют себя уж слишком счастливыми.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Шальная парочка
За сутки 26 февраля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 413 преступлений, из них 271 раскрыто. 
Зарегистрировано два убийства. Сотрудники милиции 
задержали 200 подозреваемых в совершении преступлений.

■ КАМЕРТОН

Михаил ВОСКРЕСЕНСКУ! VI:

"Музыка — это прежде всего 
разговор с Богом"

Пианист, хорошо известный мировому 
слушателю, народный артист России, один из 
лучших исполнителей Шопена и Скрябина, 
после долгого перерыва вновь предстал перед 
уральской публикой. В рамках фестиваля 
“Звезды камерной музыки”, по приглашению 
Екатеринбургской музыкальной гостиной 
“Лея”, в бело-золотом зале Детской 
филармонии маэстро исполнил две сонаты 
Бетховена и четырнадцать вальсов Шопена. 
Очарование камерного зала бесконечно: 
кажется, что пианист играет только для тебя...

—Михаил Сергеевич, не сочтите вопрос наи
вным, но сколько у вас произведений в памяти? 
Вы все играете без нот...

—Вы знаете, не считал никогда. Но думаю, что 
тысячи. Только на сегодняшнем концерте сыграл 16 
произведений. А у меня программ больше сотни. В 
свое время исполнил все, написанное Шопеном, у 
него одних мазурок 60 штук, а вальсы, а этюды... Я 
исполняю все сонаты Бетховена. Но в конечном ито
ге количество не важно.

—Конечно. Тем не менее это впечатляет. Вы 
в 20 лет дебютировали в Варшавской филармо
нии со Вторым концертом Шопена...Когда вы 
встретились с его музыкой впервые?

—Очень давно, я даже не помню точно, когда. В 
раннем детстве. Моя мама - пианистка и мой пер
вый педагог. Скорее всего музыку, в том числе и 
Шопена, я слушал еще в утробе. Малышом очень 
любил разбирать ноты. И мне иногда кажется, что 
разбирал Шопена.

—Разбираете глазами, головой, пальцами? 
Как это происходит?

—Глазами, умом, пальцами. Вы совершенно пра
вы. Процесс ознакомления с музыкальным сочине

нием достаточно длительный. Прежде всего, вы дол
жны захотеть это играть. Значит, произведение надо 
услышать или увидеть ноты. Если захотелось, то сна
чала проигрываю сочинение целиком, во всей его 
масштабности, потом работаю с кусочками, оттачи
ваю детали.

—Искусные кулинары или опытные хозяйки, 
читая рецепт, уже могут ощутить вкус блюда. То 
же ли самое происходит с музыкой?

—Пожалуй, да.
—С Шопеном вы связаны всю жизнь. Случает

ся, что пересматриваете его, переигрываете, пе
редумываете?

—Да, конечно. Я в течение сезона дал девять 
сольных концертов, сыграв всего Шопена в хроно
логическом порядке. Таким образом, побывал в его 
художественной мастерской. Прожил его творчес
кую жизнь. Это очень интересно — постичь, предпо
ложить, как все развивалось, как появлялись новые 
детали в музыке, как использовал ранние темы в 
поздних сочинениях. Можно проследить путь разви
тия Фридерика Шопена как великого мыслителя, ус
ложнявшего с годами свой музыкальный язык. По
том я вернулся к его отдельным балладам, сонатам, 
скерцо: видел, как он меняется. Но с годами меня
емся и мы, поэтому неизбежно играем в двадцать 
лет и в сорок одно и то же произведение по-разно
му.

—Сегодня прозвучали все 14 вальсов Шопе
на. Вы любите каждый по-своему или в совокуп
ности, как “Вальсы Шопена"?

—Вальсы — это же не соната, а отдельные произ
ведения, которые он писал в течение всей жизни. 
Причем композитор закончил Восьмым вальсом, а с 
девятого по тринадцатый - написанные раньше и 
неопубликованные. Их обнародовал его друг...Это 
гениальные произведения. И к каждому у меня осо
бое отношение.

—Известный пианист Андрей Гаврилов как-то 
сказал, что “мир музыки кажется огромным и 
необъятным. Но на самом деле внимания музы
кантов и публики заслуживает лишь ничтожная 
его толика...”.

—Не согласен. Хотя бы потому, что постоянно со
здается что-то новое. Во-вторых, еще такое огром
ное количество забытых произведений и действи

тельно замечательных не сыграно. Я люблю выис
кивать редко исполняемую музыку. Например, Мет- 
нера. Играть только популярные произведения уже 
не так интересно. Впрочем, та же “Аппассионата” 
Бетховена относится к разряду популярных, что не 
мешает ей оставаться глубочайшим сочинением. 
Есть много музыки, которую надо еще открывать.

—Трудно представить Рихтера, Гилельса, иг
рающих рок или диско. Так было не принято в то 
время или музыканты не могли себе этого по
зволить?

—Мне кажется, не стоит-таки соединять, даже в 
целях популяризации, совершенно разные жанры. 
Я не против рока, легкой музыки, люблю очень джаз, 
сам, правда, не играю, но послушать люблю. Нельзя 
“упаковать” в один концерт мелодии “Биттлз”, Баха 
и фокстрот. По-моему, это дурной вкус.

—А если отдельный концерт только из рока?
—Я думаю, что Рихтер — никогда. Да и Гиллельс 

тоже. И поколение здесь не в счет. Это музыканты 
другого уровня. Они парили на такой высоте...

—Сегодня много говорят о том, что совре
менное поколение пианистов-виртуозов фено
менально овладело техникой, но забыло под
ключить к исполнению душу?

—Музыка - это, прежде всего, разговор с Богом, 
с душой другого человека, с самим собой, с любо
вью. Именно поэтому она живет, и люди приходят 
ее слушать, тратят деньги на это. Без техничности, 
виртуозности не стоит и выходить на сцену, но это 
никому не нужно, если за душой ничего нет.

—Вы работаете в Японии...
—Я три года преподавал там в одном из универ

ситетов, сейчас иногда приезжаю с концертами, даю 
мастер-классы.

—Восточные музыканты стремительно наби
рают авторитет в мире. Они отличаются чем-то 
от европейцев?

—Очень сильно. Во-первых, для них это новое: 
классическая европейская музыка начала прижи
ваться там только после войны особенно интенсив
но. Молодежь кинулась становиться виртуозами ми
рового масштаба. Атак как японцы, китайцы, корей
цы очень трудолюбивы, они действительно преодо
левают трудности и временной разрыв очень быст
ро. Возможно, скоро затмят европейцев. Может, не

в самое ближайшее время, но в течение десятиле
тия — точно.

—Их религия позволяет им иначе видеть мно
гие сочинения, воспринимать музыку?

—Возможно, не без этого. Но есть еще и такой 
факт: в памяти каждого из них не менее пяти-шести 
тысяч иероглифов. Каждый может быть частью сло
ва, а может — целым предложением, образом. Эта 
система, воспитываемая с детского сада, приучает 
к организованности, в том числе и внутренней. В 
трудолюбии - их главная сила. А талантливых там не 
больше, чем везде. Они, с одной стороны, целеуст
ремленные, с другой - несколько прямолинейные. Я 
иногда сравниваю музыку с восходом солнца, их это 
ставит в тупик.

—Вы патронируете конкурс пианистов имени 
Скрябина. Не самый популярный у нас компози
тор...

—Зато очень востребованный в Европе. Он жутко 
трудный композитор. Потому программа конкурса 
сложная. Но есть выдающиеся ребята... Есть чем гор
диться, кому передать славу русской фортепианной 
школы.

—Но поток покидающих Россию талантов не 
ослабевает. Это искусство стране не нужно?

—Оно необходимо уже потому, что это дух нации. 
А если и не нужно, то правительству, а не стране. 
Это разные вещи.

—Зачем человеку музыка? Ведь масса людей 
преспокойно живет без Бетховена, Шопена, 
Баха...

—V них есть своя музыка, свои ритмы. Каждому 
— свое. Классическая музыка в каком-то смысле не 
для всех. Не хотите слушать - не надо. Я глубоко в 
этом убежден. Ее почитателей никогда не было мно
го. Но невнимание к ней, к поэзии, к литературе, к 
театру, даже в самом малом проявлении - губитель
но для страны. Физики и лирики почему возникли? 
Потому что люди, занимающиеся математикой, хи
мией, требовали поэзию в свои души. Это самое важ
ное для развития нации.

—Что для вас столь же ценно, как и музыка?
—Любовь. Только любовь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото предоставлено ЕМГ “Лея”.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Наряду 
ДПС ГИБДД Орджоникидзевско- 
го РУВД удалось задержать кри
минальный дуэт, нападавший на 
одиноких прохожих.

26 февраля в 6 часов утра ми
лицейскому наряду по рации по
ступило сообщение о том, что на 
улице Баумана двое неизвест
ных, угрожая ножом 54-летней 
работнице промышленного 
предприятия, отобрали вещи на 
общую сумму одна тысяча руб
лей. Через полчаса поступила 
еще одна информация о нападе
нии на 33-летнюю женщину. Зло
умышленники, приставив нож к 
горлу потерпевшей, потребова
ли отдать имеющуюся налич
ность и ценные вещи. Женщина 
не стала сопротивляться и рас
сталась со своим имуществом на 
общую сумму 7 тысяч рублей. И 
в том, и в другом случае приме
ты налетчиков совпадали. Наряд 
ДПС ГИБДД, вооружившись ори
ентировкой злоумышленников, 
вскоре задержал подозреваемых 
- неработающих юношу 17 лет и 
его спутницу 18 лет. При наруж
ном досмотре милиционеры об
наружили у них нож и похищен
ные вещи. Задержанных препро
водили в дежурную часть. По 
фактам разбойных нападений 
возбуждены уголовные дела.

Еще одно разбойное нападе
ние произошло в Октябрьском 
районе г.Екатеринбурга: по
здним вечером на улице Куйбы
шева неизвестный, улучив удоб
ный момент, напал на 20-летнюю 
студентку вуза и, угрожая ножом, 
отобрал у нее деньги и ценные 
вещи на общую сумму 2300 руб

лей. Вскоре во время патрули
рования наряд ДПС ГИБДД УВД 
города по приметам задержал 
22-летнего неработающего 
гражданина. При досмотре у 
него сотрудники милиции обна
ружили и изъяли вещи, принад
лежащие потерпевшей, а также 
нож. По факту возбуждено уго
ловное дело.

26 февраля в семь часов 
утра в милицию обратился 46- 
летний работник частной компа
нии с заявлением об угоне его 
автомобиля ГАЗ-31029 со дво
ра дома по улице Уральских ра
бочих. Через полтора часа опе
ративники Орджоникидзевского 
РУВД на улице Победы на похи
щенной автомашине задержали 
подростка 1991 года рождения, 
без определенного рода заня
тий. Вскоре автотранспортное 
средство возвратили владель
цу. Возбуждено уголовное дело.

Еще в начале января в Же
лезнодорожное РУВД обрати
лась 50-летняя женщина с заяв
лением о том, что в дневное 
время из ее квартиры по улице 
Расточной свободным доступом 
были похищены деньги в сумме 
2000 рублей. По факту милици
онеры возбудили уголовное 
дело. 26 февраля в результате 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники уголовного 
розыска за совершение пре
ступления установили и задер
жали 24-летнюю... родственни
цу потерпевшей.

“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

(343) 358-71-61.

Рост преступности
или рейтинга поверия?

По данным городского УВД, за январь в Каменске- 
Уральском преступлений зарегистрировано на 33 процента 
больше, чем за тот же период прошлого года. Руководство 
управления внутренних дел объясняет это тем, что растет 
рейтинг доверия к родной милиции.

Начиная примерно с сере
дины лета-2005 население на
чало гораздо активнее обра
щаться за помощью в “органы”. 
Сегодня регистрируется мно
жество обращений в тех случа
ях, о которых раньше постра
давшие предпочитали не заяв
лять вовсе, не надеясь на ре
зультат. В пользу этой версии

говорит то, что прирост в ос
новном дают имущественные 
преступления с небольшой ве
личиной ущерба. Увы, о росте 
раскрываемости в 33 процен
та пока что приходится только 
мечтать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

ВСЯ ЖИЗНЬ ВО БЛАГО МОЕГО НАРОДА...
ПАТРИАРХУ «УРАЛЬСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА» 90 ЛЕТ!

6 февраля 2006 года мос
ковские уральцы ждали с осо
бым нетерпением и радостью. 
В этот морозный февральс
кий день исполнилось 90 лет 
нашему легендарному земля
ку Фёдору Михайловичу 
Морщакову. Все московские 
землячества гордятся своими 
долгожителями, но почтен
ный возраст Фёдора Михай
ловича Морщакова — лишь 
одна из его многочисленных 
заслуг. В этот торжественный 
день юбиляра поздравили Ле
онид Фёдорович Бобыкин, 
Олег Иванович Лобов, Юрий 
Владимирович Петров, Яков 
Петрович Рябов, Ирина Вя
чеславовна Куньшина. Сер
дечные поздравления от Эду
арда Эргартовича Росселя 
торжественно озвучил посто
янный представитель губер
натора при Президенте РФ
Владимир Мелентьев. Тёплые 
слова нежности и любви в ад
рес патриарха «Уральского 
Землячества в Москве» и его 
супруги Елены Ивановны от 
всех московских уралочек 
прозвучали из уст президен
та Женского клуба земляче
ства Нелли Анатольевны Жи- 
тенёвой.

Жизнь Фёдора Михайлови
ча — уникальный пример слу
жения родной области и Оте
честву.

Много легенд сложено о 
людях, родившихся в тяжё
лое революционное время, 
в годы гражданской войны 
и становления новой,совет
ской России. Много напи
сано книг о детях из бедных 
семей, ставших прославлен
ными военачальниками,

учёными, государственными 
деятелями. Непростое, но 
светлое время перемен дало 
людям надежду, веру в соб
ственные силы, возмож
ность реализовать свои спо
собности во благо молодого 
советского государства. А 
работы было предостаточно. 
Народ верил — завтра всех 
ждёт свободная и счастли
вая жизнь в своей стране. 
Но чтобы это «завтра» на
стало — каждый должен со

вершить трудовой подвиг. 
Когда каждодневный, тяжё
лый труд стал приносить 
первые плоды, на страну об
рушилась Великая Отече
ственная война. Настал мо
мент истины — время, 
показавшее всему миру му
жество и неиссякаемый ду

ховный потенциал нашего 
народа.

Именно тогда, в далеком 
1941 году, комсомолец Фёдор 
Морщаков впервые приехал в 
Свердловск на турбомотор
ный завод. Стратегически 
важное предприятие выпус
кало моторы для тяжелых бо
евых машин, запасные части 
для ремонта турбин на элек
тростанциях, и исход войны 
с фашистской Германией во 
многом зависел от квалифи
кации и самоотверженности 
коллектива завода. В 1942 
году Фёдор Морщаков стал 
начальником цеха и вступил 
в партию. Ещё во время вой
ны он начал преподавать мо
лодым рабочим теорию испы
тания танковых двигателей. 
Активный и трудолюбивый 
молодой человек был хоро
шим примером для молодё
жи, и его пригласили на 
партийную работу. С тех пор 
и до недавнего времени Фё
дор Михайлович работал сна
чала в Свердловском горко
ме КПСС, потом в областном 
комитете партии, а затем и в 
правительстве РФ. Многие 
годы Фёдора Михайловича 
избирали депутатом Верхов
ного Совета РСФСР.

Коллеги по работе, подчи
нённые, друзья — все с по
чтением называли Фёдора 
Михайловича не иначе, как 
«отец Фёдор» или «наш дед». 
Никого не смущал его, тогда 
ещё совсем не почтенный, 

возраст. Опыт, бескомпро
миссное отношение к рабо
те, честность и преданность 
своему делу придавали Фёдо
ру Михайловичу особую муд
рость. Сердечный и отзывчи
вый, он всегда стремился 
сделать больше, чем было 
возможно, помочь, подска
зать, поделиться знаниями, 
опытом. Никто не сомневал
ся: за советом и помощью — 
к нему, его слово — самое 
верное.

Огромный вклад Фёдор 
Михайлович внёс в дело под
готовки молодых кадров для 
области. Принимал самое ак
тивное участие в организации 
работы комсомольских 
стройотрядов. Несмотря на 
занимаемые ответственные 
посты, он очень отличался от 
привычного образа советско
го чиновника. Всегда подтя
нутый, спортивный, он был 
примером для товарищей по 
работе. И сегодня, несмотря 
на возраст, Фёдор Михайло
вич активно интересуется по
литикой, развитием произ
водства в родной 
Свердловской области, уча
ствует в жизни землячества. 
По-прежнему его волнуют 
проблемы современной моло
дёжи, он по-прежнему гово
рит и думает о будущем сво
ей страны, претворяя в жизнь 
свой девиз: «Вся моя жизнь 
и работа — во благо моего на
рода и могущества моего го
сударства».
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БЛАСТНАЯГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ПРОЕКТЫ ДЛЯ УРАЛА

Урал не должен стать 
из промышленного сырьевым
В Уральском федеральном округе начал реализовываться один из национальных проектов «Урал про

мышленный — Урал полярный», который предусматривает развитие транспортной системы Урала, вовлече
ние в разработку полезных ископаемых Приполярного Урала, ныне практически не доступных.

Что и говорить, сама идея проекта хороша. Современный промышленный Урал практически исчерпал 
свою сырьевую базу в Южном Приуралье и теперь вынужден работать на привозном сырье. Разработка же 
месторождений Приполярного Урала позволит решить эту проблему. К Приполярному Уралу тянутся не
фтяники и газовики — за богатыми шельфовыми месторождениями нефти и газа.

На фоне отсутствия каких бы то ни было проектов развития регионов в 1990-х годах новый нацио
нальный проект должен вызывать большое воодушевление. Ещё бы, ведь он предлагает действия, вполне 
сопоставимые с большими советскими проектами, которые и теперь греют душу многим хозяйственникам.

Но нельзя забывать, что главной целью развития транспортной системы, добычи сырья является про
мышленное производство и выпуск товаров. Вот с этой позиции национальный проект «Урал промышлен
ный — Урал полярный» заслуживает критики. В нём много сказано о том, какие надо дороги построить, но 
нет ни слова о развитии промышленного производства и выпуска готовых товаров. Это проект, который 
может превратить Урал полярный в «сырьевую республику», и в этом его большая опасность.

Опасности проекта

Читая описание проекта «Урал 
промышленный — Урал полярный», 
легко заметить, что главное его со
держание состоит в двух пунктах. 
Пункт первый — в Приполярном Ура
ле есть крупные месторождения цен
ных полезных ископаемых. Пункт 
второй — надо построить дороги, что
бы обеспечить добычу. Министр 
транспорта России Игорь Левитин, 
когда говорил о перспективах разви
тия транспорта в УрФО, заявил, что 
программа основана на Транспортной 
стратегии России до 2020 года. А сама 
эта стратегия предусматривает толь
ко развитие вывоза сырья и транзи
та. В ней нет ничего, что могло бы 
содействовать развитию всей про
мышленности округа.

Потому в национальном проекте 
такое место занимают дороги, веду
щие к нефтедобывающим районам 
Югры. Проект предполагает строить 
железную дорогу Полуночное-Обская 
(814 километров), автодорогу Сале- 
хард-Урай-Тюмень (то есть через ос
новные районы нефте- и газодобы
чи), а также вести достройку 
железной дороги Обская-Бованенко- 
во (до перспективного района газо
добычи), строительство железной до
роги Пангоды-Надым-Салехард 
(снова районы газодобычи) и Корот- 
чаево-Дудинка.

И где здесь Приполярный Урал? 
Положив эти линии на карту, легко 
увидеть, что они затрагивают только 
край Приполярного Урала. Эти про
екты нужны только нефтяникам и га
зовикам, которым хотелось бы улуч
шить условия добычи и экспорта 
нефти и газа. И в перспективе пла
нируется строительство железной до
роги до Ямбурга и Надыма, а также 
северного обхода Свердловской обла
сти.

При таком планировании суще
ствует опасность, что как раз наибо
лее важные для промышленного Ура
ла районы перспективной добычи 
руды не получат развитой транспорт
ной инфраструктуры. Основной гру
зопоток из рудных районов ложится 
на железную дорогу Полуночная—Об

ская, которая по планам уже в 2010 
году должна перевозить порядка 2,8 
млн. тонн руды, к 2030 году — 13 млн. 
тонн. Также по ней будет перевозить
ся дополнительно 1,8 млн. тонн не
фти и 0,6 млн. тонн лесоматериалов 
в 2010 году, а также 15,8 млн. тонн 
нефти, сжиженного газа и 0,6 млн. 
тонн лесоматериалов в 2030 году. 
Полная нагрузка должна составить в 
2010 году 16 млн. тонн, а в 2030 году 
— 43 млн. тонн, то есть выйти на уро
вень, какой сейчас имеет, например, 
Красноярская железная дорога. При 
такой нагрузке понятно, что дорога 
будет использоваться практически на 
полную пропускную способность. 
Нельзя не обратить внимание, что 
весь грузопоток идёт на вывоз, с се
вера на юг, и ничего не планируется 
в обратном направлении. Такая до
рога не позволит вести нормальное 
промышленное освоение Приполяр
ного Урала, а также не позволит со
здать морской выход для Уральского 
региона.

Если бы разработчики националь
ного проекта «Урал промышленный 
— Урал полярный» проектировали бы 
его с расчетом на развитие промыш
ленного Урала, то конфигурация про
екта была бы другой. Во-первых, же
лезных дорог вдоль Приполярного 
Урала было бы две: с восточной и за
падной стороны. Для нормального 
развития региона крайне необходимо 
построить дорогу ст. Полуночная- 
Ухта и соединить самым коротким 
путем намеченную дорогу Полуноч
ная—Обская и железную дорогу Кот- 
лас-Воркута.

Это даёт несколько преимуществ. 
Промышленный Урал получает пря
мой доступ к углю Печорского бас
сейна и за счет этого может решить 
часть своих энергетических проблем. 
Вовлекаются в разработку руды обо
их склонов Урала.

Во-вторых, конечная северная 
точка магистрали завершалась бы в 
морских портах Северного морского 
пути (СМП): Новый Порт, Салехард, 
Усть-Кара и так далее. В существу
ющей же программе строительство 
выходов к морским портам отложено 
на некое неопределённое будущее.

В—третьих, планировалось бы раз
витие городов и населенных пунктов, 
потому что для работы даже рудодо
бывающих предприятий нужно насе
ление, а Приполярный Урал — место 
очень редконаселённое.

В—четвёртых, планировалось бы 
развитие энергетики новых промыш
ленных районов на севере и связи с 
освоением рудных запасов, работой 
карьеров, шахт и обогатительных фаб
рик.

Если в программе ничего этого 
нет, значит, планируется не развитие 
Приполярного Урала, а превращение 
его в «сырьевую республику».

Двигать индустриальную базу 
на север

Вообще, нормальное развитие 
программы «Урал промышленный — 
Урал полярный» можно выразить в 
одной фразе: двигать индустриальную 
базу на север. То есть, создавать но
вые промышленные районы в При- 
полярье, оснащать их транспортной 
и энергетической инфраструктурой, 
сетью населенных пунктов. Вначале 
это только добыча и обогащение 
руды, затем производство полуфабри
катов. Промышленный же Урал од
новременно превращается в район 
производства товаров, высокотехно
логической продукции, машин и обо
рудования, высококачественных ма
териалов, сплавов и так далее.

Главным содержанием политики 
промышленного развития Урала бу
дет постепенный перевод некоторых 
производств на север, ближе к райо
нам добычи сырья. Это чёрная и цвет
ная металлургия, химическое произ
водство. На ныне действующих 
предприятиях этих отраслей на Юж
ном Урале разворачивается глубокая 
переработка полуфабрикатов и про
изводство готовых товаров, машин и 
оборудования. В этом случае регион 
разовьёт свой потенциал, чего не бу
дет при чисто транспортно-сырьевой 
модели развития Приполярного Ура
ла.

Особое место в развитии промыш
ленного Урала имеет ядерная сфера. 
На Урале есть полный ядерный цикл. 

от обогащения урана до переработки 
ядерных отходов, промышленные 
мощности для строительства реакто
ров, специалисты и школа для их под
готовки. Этот потенциал позволяет 
сделать решительный шаг в развитии 
энергетики Южного Урала. Если 
энергетика Приполярного Урала бу
дет строиться на использовании угля, 
газа, гидроэнергии, то снабжение 
энергией промышленных узлов Юж
ного Урала переводится на атомную 
энергетику, с достройкой 4-го энер
гоблока Белоярской АЭС, строитель
ством одной—двух АЭС с реакторами 
типа БН—800. Уже имеются перспек
тивные проекты развития атомной 
энергетики, которые можно исполь
зовать.

Здесь необходима своя металлур
гия высококачественных сплавов и 
спецсталей, необходимых для строи
тельства реакторов и производства 
оборудования для атомной промыш
ленности. Если часть черной метал
лургии Урала передвинуть на север, 
ближе к руде и углю Печорского бас
сейна, то появляется возможность для 
развития высококачественной метал
лургии на юге. А этого нельзя добить
ся без электроплавки, что требует 
мощного источника электроэнергии, 
то есть АЭС.

Промышленный Урал обладает 
мощным потенциалом, который ин
тересен всем соседям и даже лиде
рам в мировом экономическом раз
витии. Например, Китай очень 
интересуется уральским машино
строением. Уральскими машинами 
интересуются Казахстан и Азербай
джан. Этот потенциал нужно исполь
зовать.

Препятствие — в мышлении

По большому счёту, такое направ
ление развития Уральского региона 
вытекает из анализа промышленного 
комплекса и сырьевого потенциала. 
Если есть крупные запасы сырья на 
севере, то туда надо двигать добычу, 
обогащение, производство полуфаб
рикатов. Чем ближе выплавка метал
ла к рудному карьеру, тем дешевле 
выплавленный металл. Промышлен

ный же Урал со своим потенциалом 
должен повышать свой экономичес
кий, технологический, научный уро
вень, превращаясь в район сосредо
точения высокоразвитого
производства и науки.

Этому мешают не «объективные 
препятствия», не снега и холода, а 
препятствие в головах уральских и 
московских экономистов, промыш
ленников и управленцев. Если в мыш
лении прочно сидит транспортно-сы
рьевая модель экономики с 
генеральным лозунгом: «Добыть и вы
везти», то никаких перспективных 
проектов в такую голову прийти не 
может.

Существующий вариант нацио
нального проекта «Урал промышлен
ный — Урал полярный» построен как 
раз на основе такого генерального ло
зунга. Главное, что он принесет 
Уральскому региону, так это тормо
жение в развитии, особенно высоко
развитых отраслей: атомной отрасли, 
машиностроения и металлургии вы
соких переделов. В рамках такой 
структуры экономики, которую пред
лагает этот план, им места нет. Но 
если Урал потеряет свою атомную и 
машиностроительную промышлен
ность, то он очень скоро утратит и 
своё место в экономике России. Ни
какое сырьё, никакие нефть и газ не 
удержат его второго места в стране по 
промышленному производству и не 
обеспечат первого.

Поэтому остаётся единственный 
путь — жёстко добиваться того, что
бы развитие Приполярного Урала не 
превратилось в некий аналог Югры 
или Нижнего Приангарья, с гиперт
рофированными сырьедобываюшими 
производствами и почти не имеющи
ми других перспектив развития. При
полярный Урал может взять на себя 
добычу сырья, производство полуфаб
рикатов для Южного Урала, который 
должен превратиться в центр высо
коразвитого наукоёмкого производ
ства.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ, 
ведущий эксперт

Аналитической группы
«Памир—Урал».

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ

16 февраля 2006 г. в Правитель
стве Москвы при участии руково
дителей региональных националь
но-культурных автономий, 
общественных организаций и земля
честв состоялось заседание актива 
столичной общественности. В ходе 
заседания были подведены итоги ра
боты Комитета межрегиональных 
связей и национальной политики го
рода Москвы за 2005 год.

Тесное сотрудничество с Коми
тетом — одно из основополагаю-

МОСКВА - РЕГИОНЫ: 
КУРС НА РАЗВИТИЕ

щих направлений деятельности 
московских уральцев. Работая на 
приумножение достижений Свер
дловской области, на популяриза
цию и продвижение в столичном 
мегаполисе научно-производ
ственного потенциала, продукции 
и технологий уральских предпри
ятий, Уральское Землячество при
нимает активное участие в делах 
Москвы, ведёт постоянную работу 
с другими общественными органи
зациями и землячествами столицы.

Заседание открыл глава Коми
тета Алексей Александров. Он от
читался о достигнутых за истекший 
2005 год результатах совместной 
работы в области межрегионально
го сотрудничества. По его словам, 
на сегодняшний день у Москвы 
уже имеются договорные отноше
ния с 74 субъектами РФ. Только в 
2005 г. было подписано 24 дого

ворных документа с администра
циями регионов и городов. С на
чала текущего года таковых насчи
тывается уже шесть. В настоящее 
время готовятся к подписанию 18 
новых соглашений о сотрудниче
стве с регионами РФ. Скоро пла
нируется подписать договорные 
документы с Кабардино-Балкарс
кой республикой, Алтайским кра
ем, Брянской, Владимирской, Ива
новской, Нижегородской, 
Тверской, Тульской, Ярославской 
областями, Ненецким и Усть-Ор
дынским Бурятским автономным 
округом и рядом других регионов.

По оценке А.Александрова, за 
2005 год значительно вырос това
рооборот между Москвой и регио
нами. Немалую роль в этом пло
дотворном процессе сыграли 
московские региональные обще
ственные организации.

По словам председателя коми
тета, важным достижением в со
вместной работе стало проведение 
в 2005 году более 300 значимых ме
роприятий межрегионального ха
рактера, которые, по его мнению, 
способствовали дальнейшему ук
реплению связей с регионами РФ, 
а в целом — успешному решению 
культурных, экономических и со
циальных задач.

В прошлом году впервые на ко
митет были возложены и вопросы 
трудового обмена; базовой основой 
для работы в этом направлении яв
ляется Московская городская миг
рационная программа. В целях со
здания эффективных условий для 
поступательного замещения инос
транной рабочей силы организова
на и проведена ярмарка вакансий 
«Кадры России — для Москвы».

В ходе заседания перед собрав

шимися выступили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республи
ки Беларусь Владимир Григорьев, 
председатель Комитета Государ
ственной Думы по делам нацио
нальностей Е.Н.Трофимов, руко
водитель столичного Департамента 
поддержки и развития малого 
предпринимательства Михаил Вы
шегородцев. Он проинформировал 
собравшихся о работе уникальной 
«Системы межрегиональных мар
кетинговых центров», которая вы
полняет важную функцию взаимо
действия между предпри
нимателями регионов и включает 
в себя 57 центров в регионах и 16 
— за рубежом. Специалисты этих 
центров занимаются исследовани
ями рынков, поиском партнёров в 
других регионах, организацией де
ловых миссий.

На заседание актива были при
глашены почётный президент 
Уральского Землячества Я.П. Рябов 
и вице-президент Землячества И.В. 
Куньшина. Основным вопросом, 
поставленным уральцами перед ко
митетом, стало проведение в сто
лице мероприятий, посвящённых 
350—летию Никиты Демидова.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ДИНАСТИЯ ДЕМИДОВЫХ: СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

и легенды

&

Исторические очерки 
интервью, интересные факты 

и гипотезы, семейные традиции

Демидовская викторина, 
посвященная 350—летию со дня 
рождения основателя династии 

Никиты Демидова

С ПРАЗДНИКОМ!

МИХАИЛ ОДИНЦОВ:
«Урал, мощный 

И ПОСТОЯННО 
развивающийся — залог 

экономической и военной 
безопасности России»

В апреле 2006 года исполняется 350 лет со дня 
рождения Никиты Демидова — основателя знаме
нитой династии Демидовых. Кем были эти люди? 
Что сделали они все вместе и каждый из них по 
отдельности для становления и процветания силь
ной России? Ответы на эти вопросы давно есть у 
биографов, учёных-историков, представителей ин
женерной науки, искусства, образования. Но всё ли 
мы знаем об этом уникальном роде, интересы и дела 
представителей которого были столь универсальны, 
что вряд ли удастся дать каждому из них только одно 
определение?

Горнозаводчики, специалисты в области метал
лургии и горной науки, естествоиспытатели и путе
шественники, меценаты и благотворители, учёные и 
просветители — невозможно перечислить все опре
деления, которые во праву стоят рядом с именами 
представителей знаменитой династии.

Удивителен и пример целостности рода, каждый 
из представителей которого реализовывал себя в са
мых разнообразных видах деятельности, но неизмен
но занимал достойное место среди лучших граждан 
России.

Это бесценный, уникальный опыт для сегодняш
него молодого поколения. Опыт, изучение которого 
позволит понять и прочувствовать, каково истинное 
значение слова «патриотизм», как, приумножая ка- 
п и талы, можно совершенствовать промышленность, 
обогащать культуру, искусство России, создавать 
принципиально новый уровень образования и инже
нерно-технической мысли страны. Как приносить 
пользу Отечеству, в котором суждено было родить
ся.

6 апреля 1656 года — день, когда в тульском Ору
жейной слободе на свет появился человек, развер
нувший промышленное хозяйство в Туле, а затем на 
Урале положивший начало славной династии Деми
довых — ключевая дата в российской истории. Меж
дународный Демидовский фонд и «Уральское земля
чество в Москве» делают всё возможное для того,

— Яркий, интересный, высокообразованный 
и пытливый к знаниям человек, представитель 
четвёртого поколения рода Демидовых — Павел 
Григорьевич Демидов оставил огромный след в 
истории нашей страны. С юных лет, изучая ком
мерцию. горное дело, минералогию, металлургию, 
естественные науки в Англии, Германии. Швей
царии. Италии. Швеции и в других странах, вер
нувшись на Родину, он всецело посвятил себя за
нятиям наукой. В течение многих лет поддерживал 
научную переписку с ведущими европейскими 
учеными, особенно с Карлом Линнеем, который 
был не только его учителем, но и другом. Широ
ко известен тот факт, что пожертвования Павла 
Григорьевича на нужды просвещения в России не 
знали себе равных, произвели большое впечатле
ние на просвещённое российское общество. По 
велению государя Александра I в его честь была 
выбита золотая медаль с изображением мецената 
и надписью «За благотворение наукам».

Благодаря его стараниям Ярославль стал од
ним из немногих российских городов, которые 
проложили путь университетскому образованию 
в России.

Трудно представить, как сложилась бы жизнь 
города, если бы в 1803 году, когда в Ярославле 
только лишь намечалось открытие гимназии. Па
вел Григорьевич не направил министру народно-

чтобы придать этой дате государственный статус. 
Одним из направлений этой работы и станет новая . . . _ .......... . ._
рубрика в нашей газете — «Династия Демидовых: го просвещения И.В. Завидовскому письмо, в ко-
славные страницы российской истории».

Весь 2006-й юбилейный год в каждом номере 
«Уральского землячества в Москве» мы будем пуб
ликовать интересные факты из жизни представите
лей династии, исторические очерки, интервью и ком
ментарии, компетентные мнения учёных и легенды, 
без которых невозможно представить жизнь ни од
ного примечательного человека — всё, что поможет 
воссоздать полноценную картину жизни и деятель
ности Демидовых на благо России. Кроме интерес
ного тематического материала из номера в номер в 
рубрике будут публиковаться вопросы «Демидовской 
викторины», всего вопросов будет одиннадцать. От
ветив на них, вы не только сможете обогатить свои 
знания, повысить культурный уровень, но и получи
те уникальные призы и подарки с дарственной над
писью прямого потомка Никиты Демидова — ответ
ственного секретаря МДФ Нины Григорьевны 
Демидовой. Мы очень надеемся, что ответить на воп-

Юром сообщил о своём решении отдать в пользу 
создаваемого учебного заведения принадлежав
шую ему Романовскую вотчину с 1330 крепост
ными душами. А также сообщил, что готов по
жертвовать 100 тысяч рублей и в дальнейшем 
покровительствовать учебному заведению, если 
правительство примет решение о придании ему 
статуса университета. Павел Демидов просит: 
♦чтобы поведено было означенную в Ярославле 
гимназию возвысить в такое училище. которое бы 
имело одинаковую степень с университетами и 
все преимущества оного, заведя в нём класс наук 
университетских». На это прошение благородно
го мецената император ответил: «Быть по сему». 
С тех пор Ярославль стал одним из центров рос
сийского просвещения, университетским городом.

— В адрес нового памятника часто можно ус
лышать не «возведён», а «воссоздан». Какова ис
тория этого монумента?

раненной истории, достойный подарок жителям го
рода к грядущему тысячелетию Ярославля.

— Сегодня бытует мнение, что восстановление 
памятников — не дело первой необходимости. У стра
ны и у людей другие заботы. Какое значение, на ваш 
взгляд, имеет воссоздание этого монумента ?

— В наше непростое время больше рушится, чем 
созидается, и подобное отношение действительно 
есть. Но, на мой взгляд, восстановление памятника 
Павлу Григорьевичу — событие общероссийского 
масштаба. Восстановление этого памятника — вос
создание прошлого России, лучшего, что в нём-было. 
Павел Григорьевич был первым, кто откликнулся на 
призыв императора Александра I о развитии про
свещения в России. Он считал образование «выс
шей степенью достояния государства» — так он пи
сал в письме к императору с просьбой о создании 
ярославского университета. Он считал образование 
важнейшим условием развития страны, а в совре
менной России, к сожалению, об этом напрочь за
были.

Воссоздание памятников вообще несёт в себе не 
только благодарность славным людям, создававшим 
величие России, но и огромный патриотический 
смысл.

Само слово "памятник” — наглядная память для 
потомков, напоминание о людях, на которых надо 
равняться в делах и помыслах. Все представители 
рода Демидовых были патриотами своего Отечества. 
Широко известен факт, как увлечённый путеше
ственник и исследователь, яркий человек безудерж
ного темперамента Анатолий Николаевич Демидов, 
большая часть жизни которого прошла в Париже и 
других городах Европы, занимался тем, что ставил 
памятники Петру I. И это не было блажью, это были 
благодарность и уважение к великому реформатору, 
одному из столпов российской государственности. 
Анатоль напомни ал европейцам о том. что Россия 
— мировая держава. Да и другие «памятники», ос
тавленные Демидовыми, каждый день напоминают 
нам о патриотизме представителей династии -- дома 
трудолюбия, больницы, учебные заведения, покро
вительство наукам, искусству, просвещению — лишь 
малая часть таких бесценных «памятников». Инте
реснейший пример — учреждение Павлом Николае
вичем демидовских премий, идея, которая позже 
была заимствована у Демидовых Альфредом Нобе
лем. Великая идея поощрения выдающихся людей, 
учёных, художников, писателей живёт и посей день. ,

— Странно, что ни на первоначальном, ни па вое- 1 
становлением памятнике нет портрета Павла Гри
горьевича.

— По свидетельствам историков, Павел Григо
рьевич Демидов был высокообразованным, тихим и 
скромным человеком. Всей своей жизнью он оли
цетворял демидовский девиз: «Acta non verba» ( *Не 
говори — делай». Может, поэтому на памятнике нет 
его изображения, есть только имя и перечисление 
заслуг перед городом и страной.

— Значит, его просветительская деятельность не 
ограничивалась только Ярославлем?

История, утраченная и воссозданная

руги была посвящена
торой и стоит памятник. Демидовской. Для всех 
нас. а для ярославцев в особенности, воссозда
ние памятника — большое событие: обретение ут-

— Павел Григорьевич был йбкровйтёлем цросве- 
росы викторины уральцам будет не сложно. Для тех — Памятник Павлу Григорьевичу Демидову в щения не только в Ярославле. Одновременно с уч- 
же, кто всё-таки встретится с трудностями, мы при- виДе столпа 19.5 метра в высоту впервые был воз-

ВИКТОРИНА:

готовили подсказки: ответы на некоторые вопросы веден в 1829 году на средства, собранные среди
викторины можно будет найти, внимательно прочи- Дворянства Ярославской губернии. В советское

; тав все одиннадцать материалов рубрики. время в 1931 году он был разрушен. И вот много
Для того чтобы получить интересные книги О Де- спустя — по решению мэра Ярославля Викто- 

| медовых с дарственной надписью Н.Г. Демидовой, ра Владимировича Волончунаса на средства го-
: достаточно правильно ответить на один вопрос вик- рода при поддержке ООО «Вершины» памятник

торины и прислать ответ в редакцию в течение 30 воссоздан. Установке памятника предшествовала
• дней со дня публикации вопроса. Чтобы стать побе- очень большая работа, которую проводили яро-
• дителем викторины и получить уникальный дорогой славский университет, музей истории Ярославля.
> подарок от Международного Демидовского фонда, Международный Демидовский фонд. Благодаря
: необходимо правильно ответить на все одиннадцать этим стараниям в 1998 году на здании универеи-
| вопросов и прислать правильные ответы в редакцию тста появилась мемориальная доска, а теперь вос-

не позднее тридцати дней (по почтовому штемпелю) создан памятник Павлу Григорьевичу. На одной
і с момента публикации последнего, одиннадцатого. из его сторон помещён родовой герб Демидовых,

вопроса викторины. год первоначального возведения, год разрушения
и год воссоздания памятника. На фасаде намят-

* -ответы на все одиннадцать вопросов долж- пика написано - «Покровителю просвещения и 
ны быть Присланы одним письмом. основателю ярославского высшего училища Пав-

реждением в городе высшего учебного заведения 
Павел Григорьевич передал в дар Московскому уни
верситету 100 тысяч рублей вместе с приобретённы
ми им за границей редчайшими естественно-науч
ными коллекциями — монет, антиков, картин и 
огромной библиотекой, общая стоимость которых 
превысила 250 тысяч рублей.

По 50 тысяч рублей он выделял на открытие уни
верситетов в Киеве и Тобольске. Поскольку универ
ситет в Тобольске создан не был. капитал, возрос
ший до 150 тысяч, был использован при открытии 
университета в Томске. Просвещённая Россия — до
стойный памятник Павлу Григорьевичу Демидову.

? декабря 2005 г. в Ярославле был торжествен
но открыт памятник учёному, просветителю и ме
ценату, внуку Акинфия Демидова Павлу Григорь
евичу Демидову — основателю Ярославского 
высших наук училища, историческим правопреем
ником которого сегодня является Ярославский го
сударственный университет. О значении этого со
бытия. о личности Павла Григорьевича, его жизни
и деятельности мы беседуем, с ответственным сек
ретарем Международного Демидовского фонда Ни
ной Григорьевной Демидовой.

— Нина Григорьевна, Павел Григорьевич Деми
дов и Ярославль — что связывало их?

лу Григорьевичу Демидову». Памятник абсолют
но такой же, в точности воссоздана и венчающая 
сюдп сфера с парящим орлом. Сохранено всё, за 
исключением того, что колонна выполнена из 
бронзы, а нс из мели. Примечательно, что и сто
ит он на том же самом месте, где и стоял прежде 
— в сквере, который раньше назывался Демидов
ским. а сейчас носит имя Челюскинцев. Отрад
но. что жители Ярославля по-прежнему относятся 
к Павлу Григорьевичу с уважением и благодар
ностью. Недавно среди ярославцев был проведен 
опрос, результатом которого стало единогласное 
решение назвать маленькую площадь, в центре ко-

В 1841 году Анатолий Николаевич Демидов, -зна
менитый Анатоль», женился на прекрасной францу
женке. Вот как описал этот брак начальник штаба 
Корпуса жандармов Л.В. Дубельт: «Острую зависть 
породила в русской аристократии блестящая партия 
Демидова. Его жена прекрасна собой и. конечно, 
имела множество женихов между немецкими и ита
льянским князьями, но веем предпочла дворянина 
из нации, которую называют варварами». Послед
ствием этого брака стало приобретение Анатолем ог
ромной усадьбы на острове Эльба, которую он пе
рестроил и расширил с целью создания музея, для 
выставления интереснейшей тематической коллек
ции мемориальных реликвий.

Вопрос:
На ком в 1841 году женился Анатолий Григорье

вич Демидов, и какому великому родственнику его суп-
коллекция реликвий '.

Михаил Петрович ОДИНЦОВ — се
годня это имя знакомо каждому свердлов
чанину: дважды Герой Советского Союза, 
первый вице-президент Российской ассо
циации Героев Советского Союза, пред
седатель Российского комитета памяти 
маршала Жукова, первый заместитель 
председателя Объединённого координаци
онного совета ветеранских организаций 
военно-воздушных сил и противовоздуш
ной обороны страны, почётный гражда
нин Екатеринбурга.

Благодарные земляки при жизни ус
тановили в столице Среднего Урала брон
зовый бюст земляку—герою.

Город помнит, как мальчишкой Ми
хаил Одинцов учился в тридцать шестой 
школе, как поступил в техникум, впервые 
пошёл работать. По рождению он пермяк, 
но считает своей родиной именно Сверд
ловск. Этот город, куда Миша приехал две
надцатилетним мальчишкой, предопреде
лил всю дальнейшую судьбу героя. Как-то 
они с друзьями решили записаться в аэро
клуб, который в то время занимал одно 
из первых мест среди аэроклубов страны. 
Однажды пережив ощущение полёта, сме
лый и целеустремленный Миша уже ни
когда не сможет изменить небу. После 
аэроклуба юноша поступает в военную 
школу пилотов, а затем и в Энгельсское 
лётное училище. Тяжёлая учебная прак
тика и последующая служба даются нелег
ко, но все его устремления — за штурва
лом самолёта, а цель — только летать, с 
каждым днём все виртуознее, все смелее. 
Здесь, в кабине штурмовика, младшего 
лейтенанта Одинцова настигла страшная 
весть — война. В один миг перед глазами 
лётчика все изменилось. За стеклом ка
бины было уже не безоблачное манящее 
синей глубиной небо, а плацдарм, на ко
тором суждено было разыграться смер
тельной битве за жизнь, за свободу, за Оте
чество. Он не испугался. Не отступил, 
когда убивали друзей, когда после затяж
ного воздушного боя боролся со смертью 
в военном госпитале. Совсем молодой, но 
несокрушимый и хладнокровный коман
дир наводил ужас на фашистских летчи
ков.

К концу войны командир эскадрильи 
820—го штурмового авиационного полка 
старший лейтенант Одинцов совершил 215 
боевых вылетов. В феврале 1944 года, пос
ле переломной битвы на Курской дуге, 
Михаилу Одинцову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а 9 мая 1945 
года, в день Великой Победы, на груди 
героя заблестела вторая Золотая звезда.

Мир был спасён, вздохнула свободно 
родная страна, начиналась новая жизнь, 
мирные трудовые будни. Но Михаил 
Одинцов уже не мыслил себя без авиации 
— командовал авиаполком, дивизией, 
авиацией Московского военного округа. 
Вся жизнь — полёт за полётом. Девиз, как 
у всех лётчиков: пока летаешь — живёшь. 
Свой последний полет Михаил Петрович 
Одинцов совершил в 1981 году, но до сих 
пор он самоотверженно сражается за пра
ва ветеранов, за восстановление памяти о 
легендарных героях Великой Отечествен
ной войны, пишет книги, выступает пе
ред молодёжью.

Сегодня, в дни месячника защитни
ков Отечества, на страницах «Уральского 
землячества в Москве» Михаил Петрович 
поздравляет ветеранов, военнослужащих, 
всех земляков с праздником чести и доб
лести, отваги и беззаветного служения 
Отечеству.

Дорогие земляки!

Урал, Свердловск. Челябинск. Пермь 
— наш край внёс, пожалуй, самый боль
шой вклад в дело спасения нашей Роди
ны. Урал по праву называют кузницей 
Победы. Всё тяжёлое вооружение шло на 
фронт отсюда. Бесконечным потоком на 
фронт отправлялись знаменитые ураль
ские танки. А сколько израненных сол
дат приняли на излечение уральские гос
питали! Сколько эвакуированных 
женщин и детей нашли кров и доброе 
участие на нашей земле! После войны 
уральцы самоотверженно трудились, вос
станавливая страну, осваивали целину, 
строили БАМ. И сегодня, благодаря опы
ту, ответственности и трудолюбию лю
дей Свердловская область успешно раз
вивается, является одной из самых 
передовых.

Урал, мощный и постоянно развива
ющийся, — залог экономической и воен
ной безопасности России. Ваш каждоднев
ный труд — вклад в укрепление 
обороноспособности государства.

Желаю вам стойкости, оптимизма и 
новых успехов!

Михаил ОДИНЦОВ.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

РОДНОЙ УРАЛ - ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

А. Морозов

Памятник нашего времени
Жутковато писал когда-то Галич: «Им бы, каменным, человечины!..» Монумен

тальные памятники в России чаще всего обагрены кровью из биографий вождей, в 
большинстве кровью тех, кому никогда не поставят персональный монумент. О кам
не живом и мёртвом мой рассказ.

И вот идут по городу люди, они 
погружены в собственные мысли, 
стараются сохранить иллюзию бла
гополучия, что бы ни ожидало их 
за поворотом. Смотрят по сторо
нам, вначале направо, потом нале
во, нечасто поднимают голову 
выше уровня глаз встречных.

Сколько раз мне ни приходи
лось готовиться к съёмке города, 
столько раз оказывался в тупике 
перед тривиальностью задачи. Всё 
ведь уже отснято и особых откры
тий не сделаешь. Начинаю пред
ставлять себе. Вот попадает чело
век в незнакомый город, не в 
Париж, разумеется, ну такой уж он 
любознательный, что хочется чело
веку побыстрей прочитать историю 
города. По храмам, по старинным 
зданиям? Безусловно, только это 
должны быть уж очень известные 
сооружения, ну, скажем, ранга 
Ипатьевского дома. А если таковых 
нет, то город читают по биографи
ям тех, кому воздвигнуты памят
ники на улицах и площадях.

Заметим сразу, что на улицах 
Екатеринбурга практически нет 
скульптур, изваянных в XIX веке.

Были памятники Екатерине I и 
Петру I, был памятник Александ
ру II. Ликвидировали этих «бело
гвардейцев» в 1919 году.

Нет в городе и монументов, по
ставленных в революционный пе
риод. Конечно, их не так много и 
в Москве, и в Питере, в Екатерин
бурге же нет вообще. Вся жизнь мо
нументов началась в 1930—е годы 
и разворачивается в марше до сих 
пор гулким шагом подкованных 
сапог и копыт, направляемых ука
зующими перстами.

Если идущий по городу на
ткнулся на монумент, то, есте
ственно, первый вопрос: «Кому? 
Орджоникидзе или Будённому?» 
Слышал такой разговор: «Это Че
хов? Нет, это, наверное, Достоевс
кий. Иди, сынок, прочитай». Чи
тает: «Изобретатель радио Попов».

Всегда монументы воспринима
лись только как знак признатель
ности всяческой деятельности и 
никогда как памятники людям из 
плоти и крови, да и часто скульп
тор ваял значительность, а не улыб
ку. Величавость, а не радость.

Думаю, что у каждого из нас 
есть скульптура своего детства, а 
для многих свердловчан это фон
тан, струившийся перед домом Ха
ритоновых-Расторгуевых.

Многие горожане сидели верхом 
на чугунных лягушках, полирова
ли ладошками искусно отлитую бо
родавчатую кожу симпатичных реп
тилий и с восхищением смотрели 
на обнажённого, очень пластично
го Емелю, поймавшего огромную 
щуку.

Сейчас, если и есть в городе ка
мерная скульптура, то она только 
в мастерских художников. Но все

гда будет искать зритель человечес
кие черты даже в мёртвом металле 
или камне.

И вот уж идёт разговор между 
Свердловым у оперного театра и 
Кировым на площади около УПИ. 
«Зайдём?» — говорит Яков Михай
лович, показывая на пивную, что 
была на месте здания университе
та. «Нет, пожалуй, — отвечает Ки
ров, — мне уже хватит». Посмот
рите на мой монумент, он же 
вот-вот упадёт!

Рассказывают, что купили этот 
памятник в Москве, прельстив
шись дешевизной, да и Москва от 
него отказалась легко, много было 
отлито «Великого гражданина», вот 
и стоит он «качается» не один де
сяток лет. И таких баек ходит пре
достаточно. Не избежал их даже 
главный памятник, демонстрирую
щий «широкую жилетку из Швей
царии».

Но ведь все эти, так сказать, 
«несоответствия поставленной за
даче», может быть, самое лучшее, 
что получилось у скульптора, они 
навязывают человеческие черты 
явно нехрестоматийного характера 
набившим оскомину биографиям.

Есть в Англии памятник Чер
чиллю. Он не монументален и не 
значителен. Он просто неистов в 
своём распахнутом пальто под 
влажным ветром, этот премьер с 
толстыми провисающими щеками 
и яростными щелями глаз в склад
ках жира. В нём правда и восхи
щение неукротимостью характера.

Всматриваюсь сейчас в камен
ное лицо Якова Михайловича. Бли
зорукий, немного растерянный, 
робко делающий первый шаг, как 
бы прислушиваясь к грядущей кро
вавой бойне. И шаг это не в буду
щее, а, скорее, в двери начальни
ка. Памятник должен был 
располагаться выше, может быть, 
тогда он и обрёл бы холодную и 
значительную монументальность, 
но в таком виде он раскрывает та
лантливого скульптора, неравно
душного к человеческим чертам 
этого, в общем—то, страшного об
раза.

Высится около бывшего дома 
политпросвещения глыба розового 
гранита. Комиссар Малышев. Ве
личествен. Незыблем. Поставлен на 
века. Ни одной человеческой чер
ты. Разве что в правом кулаке ка
кая-то неясность — рука сжимала 
ремень винтовки. Попросили уб
рать. Коммунист должен убеждать 
словом, а не оружием. Послушный 
мы народ, однако.

Ну что ещё? Аляповатый Му
соргский во дворе консерватории. 
Несуразно головастый Мамин—Си
биряк рядом с традиционным, но 
всё же гармоничным памятником 
Бажову. Или два закрученных узла 
в самом центре города, именуемые 
в народе «безголовым двояфигом».
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Не хочется больше.
Прекрасный и современный па

мятник афганцам на площади пе
ред Домом офицеров, величествен
ный и человеческий символ 
трагедии русского солдата. Вот 
здесь размер монумента точно со
ответствует замыслу. Борта гиган
тского вертолёта, открытые небу, 
не вместят всей скорби по погиб
шим. Замечательная, талантливая 
работа. Но почему всегда находит
ся что-то, что вызывает какое-то 
недоумение. Эта площадь с цвет
ным фонтаном всегда была местом 
праздника. Сейчас — память о 
страшном, наболевшем..

В Копенгагене андерсеновская 
русалочка — очень трогательная 
жертвенная женщина.

В центре Брюсселя — писающий 
мальчик. Для туристов эти скульп
туры — восторг, праздник души.

В Екатеринбурге камерной пар
ковой скульптуры нет вообще. Ис
чезли даже олени в Зелёной роще. 
Не пора ли потрясти мастерские 
скульпторов на сей предмет? В их 
мастерских есть поразительные ра
боты: ироничные, иногда фриволь
ные, трогательные до слёз, но по
чему-то предназначенные только 
для выставок.

У Андрея Антонова, замечатель
ного ваятеля, мастерская просто 
переполнена человеческим, раско
ванным чувством, свободным во 
всех проявлениях. «Весёлый чело
век» закован в колодку, а на лице 
блаженство и лукавство, как в анек
доте: «А рученьки—то — вот они». 
«Рубашка» — прекрасная парковая 
скульптура, целомудренная, по-на
стоящему летняя, исполненная дет
ской свежести. «Раненая амазонка» 
— поверженная северная леди, ваг
неровский мотив.

И всюду человек: «Причёска», 
«Головная боль», «Кого разбудит 
крик?»

Наверняка у каждого скульпто
ра есть чем порадовать горожани
на на улицах Екатеринбурга, зас
тавить его улыбнуться, даже когда 
давит северное небо и тревожат 
всяческие неплатежи и проблем
но-заботные дни.

Поразительные работы у Алек
сандра Самвела, скульптора, недав
но обосновавшегося в Екатерин
бурге. Свободная форма лепки, как 
будто бы видение, лишённое объё
ма, вдруг становится трёхмерным 
и наполняет человека реальностью 
миража.

«Матушка Время» — в самом на
звании душевность и бесстрашие 
перед грядущим.

«Восток» — фигура сидящего 
мудреца трансформируется во мно
жество образов, от ископаемой ока
менелости до хищной птицы, ос
таваясь живой и готовой к прыжку.

Лилит — протоженщина. Леген
да о Лилит чужда христианскому

26 февраля отметила свой день рождения президент женского клуба москов
ских уральцев Нелли Анатольевна Житенева. Нелли Анатольевна — душа зем
лячества, его соль. Ее лучезарная улыбка, искрящийся добротой взгляд, выра
зительный голос не могут оставить равнодушными никого. В ее руках спорится 
любое дело - и изготовление очаровательных игрушечных мишек, и проведе
ние серьезных мероприятий землячества, и организация паломнических поез
док по святым местам России. Мы от всего сердца поздравляем Нелли Анато
льевну с днем рождения и желаем ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии 
и весеннего настроения.

28 февраля - юбилей выдающегося ученого, академика Геннадия Андрееви
ча Месяца. Вице-президент Российской академии наук, директор Института 
электрофизики Уральского отделения РАН, заведующий лабораторией физи
ческой электроники — кроме всех этих регалий, у Геннадия Андреевича есть 
то, за что его так ценят и уважают в землячестве - честность и бескомпромисс
ность в отстаивании интересов российской науки. «Уральское землячество в 
Москве» поздравляет Геннадия Андреевича с юбилейной датой и желает ему 
крепкого здоровья и новых успехов в научной и общественной деятельности.

мировоззрению, но она бродит в 
мире. «Первой Лилит была та, что 
яблоко не рвала». Скульптура бу
доражит воображение, в ней жен
щина бесконечно многогранна и 
отнюдь не беззащитна.

Если бы можно было видеть на 
улицах Екатеринбурга подобные 
работы, выбирать себе любимые 
скульптуры, показывать детям, по
том внукам.

Периодически проходят выстав
ки в Музее молодёжи. Когда посе
щаешь их, остаётся досадное чув
ство. Какие по-настоящему 
свежие, талантливые работы мог
ли бы украсить и набережную, и 
Исторический сквер, и немного
численные детские парки. Но как- 
то город — «рабочий и воин» не
охотно улыбается своему жителю. 
Так и кажется, что тебе скажут: «А 
ты не забыл, что завтра к станку?» 
Правда, сейчас «к станку» для мно
гих это утраченная радость профес
сии, но не строить же на этом 
скульптурный профиль города.

Конечно, Урал ставит свои ус
ловия, в том числе и климатичес
кие. Однако есть в Норвегии 
«Фрогнерпарк», в Швеции — Ми- 
льесгарден. Для всех туристов — 
это обязательные и самые впечат
ляющие посещения.

Разумеется, не потянем мы на 
Стокгольм или Осло, но украсить 
город озорной, грустной, иронич
ной и душевной скульптурой на
верняка смогли бы.

В городе достаточно крупных 
фирм, которые готовы дать деньги 
на благотворительные нужды. В на
стоящее время во многих крупных 
городах России проводятся симпо
зиумы скульпторов. Такой симпо
зиум проводился в Москве, в 1996 
году подобная акция состоялась в 
Самаре. И встали на набережной 
Волги прекрасные мраморные из
ваяния. Финансировали это меро
приятие фирмы и банки, активно 
работающие в городе.

Я — кинематографист, и верю, 
что муза кино ещё не раз посетит 
Урал, тогда пусть увидит она го
род самобытный, с человеческим 
лицом, не со сжатыми кулаками и 
сведёнными скулами, и звучать на 
улицах будет не «Я убью тебя, ло
дочник», а что-нибудь подобрее. А 
если будет проездом через Екате
ринбург какой-нибудь маститый 
писатель, то он уже не напишет, 
как когда-то Чехов, что «живут в 
Екатеринбурге люди с чугунными 
кулаками и мрачными лицами».
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Слово о Маршале 
Победы

Дорогие читатели!
Редакцию нашей газеты букваль

но наводнили ваши письма. Отрад
но, что так много уральцев отклик
нулось на предложение редакции 
принять участие в сборе материала 
для исторического фильма о леген
дарном маршале Жукове. В титрах 
будущей картины уже насчитывает
ся не один десяток фамилий. Вете
ран войны Валентин Антонович 
Кухтович из Камышлова встретил
ся с Георгием Константиновичем в 
городе Туринске в 1948 году. Его 
воспоминания о чертах характера и 
привычках великого полководца — 
бесценные штрихи к портрету мар
шала Победы. Есть письма, в кото
рых читатели не только вспомина
ют о своих встречах с Георгием 
Константиновичем, но и выступа
ют с предложением перенести па
мятник маршалу из дворика перед 
штабом Уральского военного округа 
на широкий городской проспект. 
Иван Федорович Светлов из шах
терского городка Волчанска поде
лился с редакцией уникальными 
историческими подробностями из 
опальной жизни Г.К. Жукова и сво
ей собственной оценкой происхо
дивших в то время в стране поли
тических и духовных перемен. 
Просто кладезь материала о марша
ле предложила инициативной груп
пе тележурналистка, заслуженный 
работник культуры Нина Павловна 
Ерофеева. На протяжении 15 лет 
она создавала телевизионные пере
дачи о жизни и деятельности Геор
гия Константиновича. Сотни инте
реснейших фактов и огромная 
читательская почта — её вклад в со
здание будущего фильма. Алексан
дра Николаевна Родишевская из 
Нижнего Тагила прислала подбор
ку материалов о Жукове из старых 
советских журналов и газет. Что мо
жет быть интереснее, чем наблю
дать, как от года к году личность 
маршала раскрывалась журналиста
ми совершенно по-новому? Свой 
отпечаток накладывала цензура. 
Ловкая рука редактора меняла чер
ное на белое в зависимости от того, 
какой цвет «носили» в Кремле. Сре
ди воспоминаний о маршале Жу
кове есть письма от поистине ле
гендарных людей. Свою лепту в 
создание фильма внес Виктор Гри
горьевич Корольков из Екатерин
бурга. Его воспоминания о товари
ще Жукове хранятся в семейном 
архиве рядом с медалью «За взятие 
Берлина» и десятками других бое
вых наград.

Мы от всего сердца благодарим 
вас за отзывчивость и огромное же
лание помочь. Ваши письма пере
даны в продюсерский центр «Сим
вол» и совсем скоро будут запущены 
в работу. Вот как отреагировала на 
поток писем, присылаемых в редак
цию. генеральный директор «Сим
вола» Наталья Лукина: «Это насто
ящее счастье, что на наш призыв 
откликнулось так много читателей 
«Уральского землячества в Москве». 
Мы планируем снять отдельную се
рию, посвященную воспоминаниям 
уральцев. Ни одно письмо не оста
нется без внимания, а имена их ав
торов войдут в историю российско
го кинематографа».

Дорогие читатели, сбор матери
алов для фильма продолжается. Мы 
верим, что, рассказав правду о жиз
ни легендарных людей, героев на
шей страны подрастающим поколе
ниям, мы наполним их жизнь 
новым смыслом, примером смело
сти и отваги, дадим образец безза
ветного служения своей стране во 
все времена. Напоминаем, что мы 
ждем ваших писем по адресу:
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109004, Москва, 
ул. Большая Коммунистическая, 

30, стр. 1, редакция «Уральского 
землячества в Москве» с пометкой 

«Слово о Маршале Победы»*

* — не забывайте разборчиво 
писать имя, фамилию и адрес. Мы 

будем признательны, если вы 
также укажете свой номер 

телефона.
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