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■ АКТУАЛЬНО

В долю войти 
не спешат...

На вчерашнем заседании 
областного правительства 
наиболее активно 
обсуждался вопрос “О 
перечне инвестиционных 
программ (проектов) 
развития общественной 
инфраструктуры 
муниципального значения, 
для долевого 
финансирования которых 
предоставляются субсидии 
из областного бюджета в 
2008 году”.

Программы эти касаются 
всех жителей области, так как 
предусматривают строитель
ство и ремонт объектов здра
воохранения, образования, 
физкультуры и спорта, ЖКХ. 
Несмотря на то, что в перечне 
представлено значительное ко
личество объектов (только сре
ди пусковых — шесть жилых до
мов для отселения из ветхого 
жилья, три школы-новостройки, 
несколько газопроводов для га
зификации сел), удовлетворил 
он далеко не всех.

Так, министр культуры обла
стного правительства Н.Ветро
ва напомнила, что хотя во мно
гих сёлах области отсутствуют 
клубы, а 50 процентов имею
щихся требуют капитального 
ремонта, в 2008 году область 
намерена принять участие в 
финансировании строитель
ства только одного сельского 
очага культуры. Министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму В.Вагенлейтнер заметил, 
что спортивными сооружения
ми область обеспечена на 25 
процентов от потребности, гла
вы муниципальных образова
ний обращаются в правитель
ство с просьбами помочь в 
строительстве или ремонте 
спортзалов, при этом в переч
не программ софинансирова- 
ния нет ни одного значимого 
спортивного сооружения в -ка
ком-либо из МО...

Удивило участников заседа
ния и отсутствие в перечне про
ектов строительства полигонов 
бытовых отходов, хотя ряд тер
риторий испытывает острый 
дефицит с местами для утили
зации мусора.

Как оказалось, после приня
тия решения на федеральном 
уровне о слиянии фондов реги
онального и муниципального 
развития в единые региональ
ные фонды софинансирования, 
количество заявок из муници
палитетов на строительство и 
реконструкцию социально зна
чимых объектов резко сократи
лось. Ведь теперь в их финан
сировании область может при
нять участие лишь при гаран
тии, что из бюджета МО на 
строительство или ремонт 
объекта поступит такая же сум
ма. А вот с суммами сегодня у 
многих муниципалов проблемы, 
Связанные с недостаточно ши
рокой налоговой базой (эта 
база тем шире, чем более раз
вита экономика территории), 
потому-то они за субсидиями и 
не торопятся.

Вот и выходит, что область 
может помочь только тем МО, 
которые сами развиваются ус
пешно. А что же делать терри
ториям депрессивным?

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

В центре
лесного края
Эдуард Россель 20 июля побывал в Тавдинском городском округе, 
где принял участие в праздновании 70-летия со дня образования 
города Тавды.
Перед началом торжественного собрания губернатор провел 
рабочее совещание с руководителями предприятий и организаций 
Тавды.
Как рассказал глава округа Александр Соловьев, предприятия 
понемногу поднимаются. Так, Тавдинский фанерный комбинат за 
шесть месяцев 2007 года произвел продукции на 314 миллионов 
рублей из общего объема по округу 500 миллионов. Он сегодня 
делает 30 тысяч кубометров фанеры - как в годы наивысшего 
подъема, там продолжается реконструкция основных цехов. 1300 
человек трудятся на комбинате уже в три смены.

Тавда - центр лесного края, и лесопе
реработка всегда была здесь основной от
раслью. Ее многолетний кризис, наконец, 
закончился, и это сразу сказалось на соци
альном самочувствии города. Комбинат 
взял подсобное хозяйство, где разводят 
овец, содержит стадион, клуб, соцсферу.

Машиностроительный завод вовсю ос
ваивает новые виды продукции - тралы, 
трубовозы, щеповозы. Зарплата здесь у ра
бочих - до 30 тысяч рублей.

Сохранился Тавдинский речной флот, он 
возит грузы, людей и занимается, в соот
ветствии с областной целевой программой, 
подъемом топляка со дна реки.

Гораздо сложнее ситуация в сельском 
хозяйстве. На селе сохранилось девять кол
хозов и 19 фермеров, две тысячи голов 
крупного рогатого скота. Из 28 тысяч гек
таров в районе обрабатывается только 
шесть тысяч, поля быстро зарастают. Сбы
та на сельхозпродукцию нет, создание аг
рофирмы идет слишком медленно.

Эдуард Россель в своем выступлении 
отметил, что в Тавде, несмотря на тяжелые 
годы кризиса, сохранились все предприя
тия, кроме гидролизного завода. Скоро 
здесь, на базе местного источника йодо
бромной воды, появится уникальный сана
торий, сейчас ведется его проектирование. 
В санатории будет создано 400-500 новых 
рабочих мест.

Идет проработка строительства мощно
го целлюлозно-бумажного комбината, для 
него есть все необходимые ресурсы - запа
сы леса, газ, вода, электроэнергия. Сто
имость этого проекта - два миллиарда евро.

Особое внимание губернатор обратил на 
село.

- Когда-то в здешних местах получали 
500 тысяч пудов зерна, кормили и 
себя, и армию, - напомнил Эдуард 
Россель. - А сейчас поля зарастают. 
Их надо срочно восстанавливать! В 
областном бюджете есть средства 
на помощь селянам и в подъеме зе
мель, и в выращивании скота, на по
купку техники. Нужны только энтузи
асты, люди с «горящими глазами», а 
мы их всегда поддержим.

Выступая на торжественном со
брании по случаю 70-летия Тавды, 
губернатор отметил, что у всех на
ших уральских городов есть одна 
особенность: все начиналось с заво
дов, с производств - чугунных, уголь
ных, лесных и прочих. Сначала стро
или домну, шахту или лесопилку, вок
руг которых возникало рабочее по
селение, со временем становившее
ся городом. Так было и с Тавдой.

Красивейшая природа, богатей
шие леса, река, пригодная для судо
ходства и сплава - словно сама при
рода выбирала самое подходящее 
место для города.

70 лет назад поселок Тавда стал 
городом. В действительности же ис
тория Тавды гораздо более длинная 
и представляет огромный интерес 
для тех, кто любит и знает историю 
родного края.

Пять веков назад, в 1483 году, отряд кня
зя Федора Курбского прошел от Пелыма по 
всей Тавде и далее до Тюмени, на долгие 
годы открыв торный путь из России на Се
вер. 6 августа 1583 года, ровно за год до 
своей гибели, Ермак Тимофеевич с казака
ми проплыли вверх по Тавде. А вскоре вслед

Ермаку по реке Тавда двинулись в Сибирь 
люди со всей Руси. «Народ туда шел жи
вой, беспокойный, просто смелые, воль
нолюбивые люди. Да и крепостного пра
ва там не было...». Так писал о тавдинс- 
ких переселенцах Максим Горький.

С развитием горнозаводского Урала

богатые лесом тавдинские края привлека
ли к себе людей умных, ищущих, умеющих 
рисковать. В 1910 году промышленник Рох
лин запустил здесь первую шпалорезку, а 
вскоре рядом заработали другие пилора
мы. Так родился центр края - город Тавда.

Во все безлесные районы России шла 
продукция тавдинских заводов.

В годы довоенных пятилеток со строи
тельства лесообрабатывающего комбина
та начинается развитие Тавды как центра 
лесообработки. Продукция тавдинских за
водов помогла ковать Победу в Великой 
Отечественной войне. Более 30 тысяч ис
требителей и штурмовиков были «одеты» 
с помощью продукции тавдинских пред
приятий.

В эти трудные годы Тавда из центра 
первичной обработки древесины превра
тилась в центр комплексной деревообра
ботки, а позднее - в крупнейший центр де
ревообрабатывающей промышленности 
области.

К своему 70-летию Тавда подошла с хо
рошими результатами. Основные предпри
ятия - Тавдинский фанерный комбинат, 
Тавдинский машиностроительный завод. 
Тавдинский хлебозавод развиваются уве
ренно и динамично.

Сегодня на основных производствах идет 
обновление оборудования, вводятся в строй 
новые цеха и линии, началось строительство 
школы в поселке Азанка, совершенствуется 
питьевое водоснабжение Тавды, ведутся 
масштабные капитальные ремонты жилищ
ного фонда и городских дорог.

Конечно, далеко не все проблемы го
рода удалось решить. Предстоит завер
шить газификацию Тавдинского округа, 
строительство центральной районной 

больницы, открыть несколько 
общеврачебных практик в селах, 
обратить самое серьезное внима
ние на состояние жилищно-ком
мунального хозяйства, больше 
строить современного, нового 
жилья, чтобы переселять людей 
из бараков и аварийных домов.

- Но самое главное, - заявил 
губернатор, - мы должны сохра
нить и передать нашим потомкам 
главное богатство края - велико
лепные тавдинские леса.

Эдуард Россель пожелал тав- 
динцам крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья, любви к род
ному краю и всего самого добро
го! Он вручил почетные грамоты 
губернатора за большие заслуги 
в развитии этого края.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

вручает почетную грамоту; в 
день юбилея родного города 
рождаются семьи.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРОГНОЗИРУЕТ 
РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ

Президент Венесуэлы Уго Чавес считает, что в текущем году | 
мировые цены на нефть будут неуклонно расти и приблизятся к | 
отметке 100 долларов за баррель. В воскресной телепрограмме | 
«Алло, президент» Чавес отметил, что «мир приближается к энер- | 
гетическому кризису». «Мы постоянно говорим об этом, прежде ■ 
всего крупным импортерам. Но нас не хотят слушать», - заявил | 
президент. По оценке Чавеса, производство нефти «приходит в I 
упадок», а потребление постоянно растет. Он считает, что к зим- | 
нему периоду, когда увеличится спрос и повысится стоимость I 
транспортировки, цены на нефть и нефтепродукты превысят | 
средний уровень минувшего года. Венесуэла занимает пятое і 
место в мире по экспорту нефти. Ежедневно здесь добывается | 
3,2 млн. баррелей нефти, из которых 1,5 млн. баррелей постав- | 
ляются в США. //ИТАР-ТАСС.
СТОРОННИКИ ИСЛАМИЗАЦИИ ТУРЦИИ 
ВЫИГРАЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Партия справедливости и развития, которая выступает за ис- | 
ламизацию Турции, с большим преимуществом выиграла выбо- | 
ры в парламент. По предварительным данным, сторонники дей- | 
ствующего премьер-министра Тайипа Эрдогана получат 331 ме- I 
сто в 550-местном меджлисе.

Оппозиционные Республиканская народная партия и Партия | 
националистического движения, которые выступали за сохране- Й 
ние Турции как светского государства, получат 124 и 76 мест | 
соответственно, сообщает Associated Press.

Внеочередные парламентские выборы в Турции были назна- . 
чены поле того, как в апреле 2007 г. в ходе президентских выбо- | 
ров националистическая оппозиция заблокировала избрание | 
президентом (в Турции президент избирается парламентом) ми- | 
нистра иностранных дел страны Абдуллы Гюля. Оппозиция была | 
поддержана военным командованием страны, пользующимся в | 
Турции значительным влиянием.

Противники Т.Эрдогана обвиняют действующее правитель- | 
ство в попытках изменения политического курса государства. В | 
канун выборов оппозиционные партии провели многотысячные | 
митинги в различных городах Турции, однако изменить настрое- | 
ния избирателей им не удалось.//РосБизнесКонсалтинг.
КИТАЙ ПЫТАЕТСЯ ЗАМЕДЛИТЬ РОСТ 

ЭКОНОМИКИ
Центральный Банк Китая с 21 июля повысил кредитную и де- | 

позитную ставки на 27 базисных пунктов. Таким образом, кре- | 
дитная ставка составит 3,33% годовых, а депозитная - 6,84% 1 
годовых.

Китайские власти рассчитывают, что эти меры будут способ- | 
ствовать стабилизации инфляции и ограничению объема креди- | 
тования и инвестиций, а также замедлению роста экономики. |

Напомним, что рост ВВП Китая во II квартале 2007 г. в годовом | 
исчислении увеличился на 0,8 процентного пункта - до 11,9% с | 
11,1 % в I квартале 2007 г. Этот показатель оказался выше прогно- | 
зов аналитиков, по которым годовой рост китайского ВВП не дол- | 
жен был превысить по итогам первого полугодия 10,8% и расче- I 
тов правительства КНР, предрекавшим 8-процентный рост ВВП. |

Азиатский банк развития в начале года прогнозировал за- | 
медление экономического роста Китая в этом году до 10%.// | 
РосБизнесКонсалтинг.

в России I
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛЯЕТ 3 МЛРД. 
РУБЛЕЙ НА ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ШКОЛАХ

Федеральный бюджет в течение трех лет потратит около 3 I 
млрд, рублей на оснащение школ лицензионным программным | 
обеспечением (ПО), говорится в сообщении Мининформсвязи, в 
"Предполагается, что основной платеж будет проведен до конца I 
2007 года. Это позволит уже в текущем году обеспечить все I 
российские школы лицензионным ПО", - отмечается в пресс- | 
релизе. В нем также указывается, что с 2010 года оплату лицеи- I 
зионной поддержки программного обеспечения планируется осу- I 
ществлять за счет региональных бюджетов.//РИА «Новости». | 

В ЗОНУ БЕДСТВИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОСТАВЯТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

В Хабаровске готовится к вылету вертолет МЧС, он доставит I 
около двух тонн гуманитарного груза в пострадавший от затоп- | 
ления Зейский район Амурской области, сообщил РИА «Ново- | 
сти» в понедельник сотрудник Дальневосточного регионального I 
центра (ДВРЦ) МЧС России. По его словам, также на вертолете в | 
пострадавший район отправятся около 30 сотрудников ДВРЦ | 
МЧС России.

Сбросы воды с Зейского водохранилища, которые проводят- I 
ся в связи с угрозой его переполнения из-за обильных дождей, I 
привели к частичному подтоплению нескольких населенных пун- | 
ктов. В селе Овсянка подтоплено около 40 домов. Село Алексан- I 
дровка, где проживает 228 человек, отрезано водой. В селе Ал- | 
гач затоплено два моста. Подтоплены 17 домов в городе Зея, в I 
которых проживает 133 человека. В поселке Юбилейный под- I 
топлен водозабор. Из зоны затопления эвакуировано около 300 | 
человек. В районе введен режим ЧС. Ситуация находится под I 
контролем МЧС.// РИА «Новости».

на Среднем Урале I
НАЧАЛСЯ СЕЗОН ПЕРЕДАЧИ МАЛЯРИИ
Об этом сообщили в пресс-службе территориального управле- I 
ния Роспотребнадзора по Свердловской области. Необычно теп- | 
лое и одновременно влажное лето этого года благоприятно для I 
развития малярийных комаров - специфических переносчиков ма- I 
лярии. Передача опасной болезни возможна лишь на протяжении | 
наиболее теплой части года. С целью профилактики заболеваний I 
малярией и защиты от укусов малярийных комаров рекомендует- I 
ся делать сетки на окна и двери, использовать репелленты, элек- I 
трофумигаторы и обработывать стены пиретроидами. Если же вы | 
заметили у себя высокую температуру, слабость, головную боль, I 
боли в мышцах и суставах, то должны немедленно обратиться к I 
врачу. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2007»

Все випы транспорта - в действии
Гостей и участников выставки «Магистраль-2007», которая 
начнет свою работу 6 сентября 2007 года, ждет много 
сюрпризов, как на стендах и открытых площадках, так и 
демонстрационной трассе. Об этом стало известно на 
заседании оргкомитета по подготовке к выставке, которое 
провел первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Молчанов.

По традиции «Магистраль- 
2007» пройдет на территории 
Государственного демонстра
ционно-выставочного центра 
ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов». Органи
заторы выставки-ярмарки: Ми
нистерство транспорта Россий
ской Федерации, правительство 
области, администрация города 
Нижнего Тагила, межрегиональ
ная ассоциация экономическо
го взаимодействия субъектов 
РФ “Большой Урал”, Союз пред
приятий оборонных отраслей 
промышленности области, 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, 
Свердловский областной союз

промышленников и предприни
мателей, ФКП “НТИИМ".

Генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Валерий Руденко рас
сказал о том, что интерес к вы
ставке-ярмарке железнодорож
ной, автомобильной, дорожно
строительной и специальной 
техники стабильно растет. Уже 
сегодня подписано около 40 
контрактов, а всего организато
ры ожидают в Нижнем Тагиле 
на выставке более 300 предпри
ятий. Среди ее участников - 
ФГУП «Уралвагонзавод», ЗАО 
«Трансприбор», ООО НТК «Кри
огенная техника», ОАО «Ураль
ский завод железнодорожного

машиностроения», ОАО «Калуж
ский завод «Ремпутьмаш», ОАО 
«Аэропорт Кольцово», ФГУП 
«ПО «Октябрь», ООО «Челябин
ский тракторный завод-УРАЛТ- 
РАК» и ряд других компаний и 
заводов.

Впервые в России на выстав
ке в Нижнем Тагиле планирует
ся показать в действии все ос
новные виды отечественного 
транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, авиационный. 
Экспозиция автомобильной тех
ники будет наиболее масштаб
ной по сравнению с прошедши
ми выставками-ярмарками. 
Свои достижения покажут ос
новные отечественные произво
дители грузовых и легковых ав
томобилей. Кроме того, здесь 
можно будет познакомиться с 
уникальной экспозицией ста
ринных машин. По словам В.Ру
денко, участников и гостей «Ма
гистрали» ждет эффектная про

грамма на трассе с участием 
грузовых автомобилей, выступ
ление каскадеров и даже гонки 
ретро-автомобилей.

Железнодорожники, как со
общил заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
Петр Эсаулов, покажут в Ниж
нем Тагиле все образцы техни
ки, которые сегодня использу
ются на магистрали, а также ряд 
новинок, включая новый грузо
вой электровоз «Единая Рос
сия», опытный образец которо
го в конце прошлого года был 
собран в ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машино
строения».

Изюминкой «Магистрали- 
2007» должны стать полеты пас
сажирских самолетов над поли
гоном «Старатель», а также ком
плексная экспозиция оборудо
вания и техники для аэропортов. 
В этом году на выставке-ярмар
ке будут широко представлены

туристические фирмы и компа
нии.

Беспрецедентным по разма
ху в этом году будет участие в 
выставке-ярмарке ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод», которое по
кажет более 100 образцов тех
ники и оборудования. В частно
сти, предприятие презентует 
уникальный «железнодорож
ный» трактор, который создан по 
заданию руководства ОАО 
«РЖД» на базе РТМ-160.

Свои возможности на поли
гоне продемонстрирует дорож
но-строительная техника. В ча
стности, прямо на глазах гостей 
и участников выставки перед 
трибунами будет смонтирован 
участок настоящей автомобиль
ной дороги.

За последние годы «Магист
раль» стала не только крупней
шей транспортной выставкой в 
России, но и серьезным научно- 
практическим форумом, где

обсуждаются важнейшие на
правления развития транспорт
ной системы страны. Этот год не 
станет исключением. Организа
торы запланировали проведе
ние в рамках выставки ряда кон
ференций и «круглых столов».

Владимир Молчанов поручил 
организаторам выставки-яр
марки продолжить работу по 
улучшению инфраструктуры, по
вышению уровня сервиса выста
вочного центра, привлечению 
участников и формированию 
программы показов в рамках 
«Магистрали-2007».

«Проведение подобных выс
тавок имеет важное значение 
для машиностроения, металло
обработки, оборонной и других 
отраслей промышленности Ура
ла и России, поскольку дает воз
можность отечественным произ
водителям продемонстрировать 
потенциальным отечественным 
и зарубежным заказчикам свои 
разработки - надежные, про
стые в эксплуатации и приемле
мые по цене», — сказал, завер
шая заседание оргкомитета, 
В.Молчанов.

Евгений ВАГРАНОВ.

С По ДанньІМ Уралгидрометцентра, 25 июля
I 'Х ожидается переменная облачность, местами
I кратковременные дожди. Ветер северный, 3-
л ПогодаЛ 8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6...
Iплюс 8, в горах до плюс 3, днем плюс 14...

плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца — в 5.43, · 
| заход —в 22.24, продолжительность дня —16.41; восход Луны | 
■ — в 19.36 заход — в 00.28, начало сумерек — в 4.48, конец ■ 
• сумерек — в 23.18, фаза Луны — первая четверть 22.07.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ ПОЕЗДКИ, 
ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Эдуард Россель 23 июля в резиденции губернатора провёл 
совещание по итогам рабочих поездок в Ирбитское 
муниципальное образование, городской округ Богданович, 
Каменский, Белоярский и Тавдинский городские округа, 
которые состоялись на минувшей неделе.

Напомним, в этих муниципальных образованиях губернатор по
сетил ряд предприятий. После общения с руководителями и работ
никами хозяйств, главами местного самоуправления Эдуард Рос
сель дал поручение подготовить проект протокола, в котором были 
бы отражены вопросы, поднятые в ходе состоявшихся бесед.

На совещании, в работе которого участвовали председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, руково
дители ряда областных министерств, протокол был рассмотрен и 
утверждён. В документе прописаны конкретные поручения долж
ностным лицам, сроки их исполнения.

В частности, в ближайшее время предстоит решить вопросы, 
касающиеся электро- и газоснабжения сельскохозяйственных 
предприятий, строительства дорог, оформления и передачи зе
мель, инвестирования крестьянских хозяйств, привлечения кад
ров на село и многие другие. Всё это делается параллельно с 
разработкой областной государственной целевой программы 
«Уральская деревня», сроки принятия которой губернатор пред
ложил приблизить.

МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД «СТАРТУЕТ» В СЕНТЯБРЕ 
Эдуард Россель 23 июля провёл рабочее совещание по 
строительству Асбестовского магниевого завода.

О ходе строительства доложил генеральный директор ОАО «Ас- 
бестовский магниевый завод» Анатолий Щелконогов: в полном 
объёме выполнены проектные работы, проведены все необходи
мые согласования с государственными инспектирующими орга
низациями, решены вопросы по приобретению в собственность 
75 гектаров земли. Таким образом, препятствий для строитель
ства нет.

Единственная проблема связана с обеспечением завода га
зом: для технологических и хозяйственных потребностей нового 
комплекса ежегодно потребуется 256 миллионов кубометров при
родного газа, а после выхода завода на проектную мощность - 
более 700 миллионов кубометров. Генеральный директор ОАО 
«Уралсевергаз» Анатолий Кузюшин, принимавший участие в засе
дании, заверил участников совещания, что и этот непростой воп
рос будет обязательно решён.

Эдуард Россель поставил задачу: начать строительство магни
евого завода первого сентября текущего года.

Завершая заседание, Эдуард Россель дал задание подгото
вить презентацию проекта новостройки в министерстве промыш
ленности и энергетики России.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ В ПРОКУРОРЫ 
Эдуард Россель 23 июля в своём рабочем кабинете 
встретился с кандидатом на должность прокурора 
Свердловской области Юрием Пономарёвым.

Юрий Александрович - государственный советник юстиции 3 
класса, заслуженный юрист Российской Федерации, с 2004 года 
работает прокурором Костромской области. Родился в Саратове, 
в 1986 году окончил Саратовский юридический институт по специ
альности «правоведение». Награждён медалью ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II степени.

Сегодня, 24 июля, депутаты областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области на внеочередном заседании 
рассмотрят кандидатуру Юрия Пономарёва на назначение проку
рором Свердловской области.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Эдуард Россель 23 июля в резиденции губернатора принял 
отставку исполнительного директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 
Свердловской области Бориса Чарного.

На место Бориса Исааковича назначен Юрий Сергеевич Семё
нов, до этого занимавший пост первого заместителя исполнитель
ного директора ТФОМС.

Эдуард Россель 23 июля провёл встречу с Анатолием 
Грединым, который Указом губернатора назначен 
заместителем министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области.

Анатолий Леонидович Гредин родился в городе Зуевка Кировс
кой области, в 1978 году окончил Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта по специаль
ности «Эксплуатация железных дорог». Занимал должность перво
го заместителя начальника дорожного центра фирменного транс
портного обслуживания Свердловской железной дороги - филиала 
ОАО «Российские железные дороги». Награждён медалями «За тру
довое отличие» и «100 лет Транссибирской магистрали».

В ходе встречи Эдуард Россель подчеркнул огромное значение 
развития железнодорожной сети Среднего Урала в связи с ростом 
промышленного производства в нашем регионе и поставил перед 
новым заместителем министра ряд актуальных задач.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ ЧЁТКО ПО ПЛАНУ

23 июля председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.

С информацией о выполнении Плана мероприятий правитель
ства Свердловской области на 2007 год по выполнению Програм
мы губернатора Свердловской области Э.Росселя на 2006-2009 
годы выступил первый заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области Николай Беспамятных.

Докладчик сообщил, что в соответствии с Планом выполнялось 
300 мероприятий. В центре внимания раздел «Человек - главное 
богатство, главное конкурентное преимущество Свердловской 
области». Николай Беспамятных рассказал о тех изменениях, ко
торые проходят в сфере здравоохранения Среднего Урала.

На строительстве больниц в Арамильском, Каменском, Сосьвин- 
ском городских округах, пристроя к областной детской больнице 
«Научно-практический реабилитационный центр «Бонум», област
ного перинатального центра, областного туберкулёзного диспан
сера в городах Екатеринбурге и Краснотурьинске, лечебного кор
пуса городской больнице в Североуральске, лечебно-диагности
ческого санатория «Луч», пристроя к детской поликлинике в городе 
Качканар освоено 83,9 млн. рублей средств областного бюджета.

Многое сделано по национальному проекту «Образование». В 
частности, только во втором квартале текущего года к сети Интер
нет подключено 59 общеобразовательных учреждений.

В плановом порядке реализуются программы, касающиеся 
обеспечения доступности и повышения качества жилья свердлов
чан. Утверждённые генеральные планы, соответствующие Градо
строительному кодексу РФ, имеют все 47 городов, 67 процентов 
посёлков, почти треть сельских населённых пунктов нашего края. 
По программе ипотечного жилищного кредитования на 1 июня те
кущего года выдано 1354 кредита на сумму 1839,8 млн. рублей. 
Николай Беспамятных отметил, что в первой половине 2007-го за 
счёт всех источников финансирования введено в эксплуатацию 
жилых домов на 27,7 процента больше, чем в аналогичный период 
прошлого года.

По мнению докладчика, и с ним согласился областной кабинет 
министров, мероприятия правительства Свердловской области 
по выполнению Программы губернатора на 2006-2009 годы вы
полняются четко.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ - 
ЖУРНАЛИСТАМ

I Президент Российской Федерации В.Путин издал Указ №
I 885 от 14 июля 2007 года «О награждении
і государственными наградами Российской Федерации».

И Среди отмеченных за заслуги в области культуры, печати, те- 
I лерадиовещания и многолетнюю плодотворную работу - три со- 

Я трудника ООО «Медиа-холдинг «Уральский рабочий»: медалью 
И ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены обо-
I зреватель газеты «Уральский рабочий» Юрий Николаевич Бо- 
I женко и корреспондент газеты «Вечерний Екатеринбург» Альберт 
I Иванович Чудиновских; обозревателю газеты «Уральский рабо- 

Ц чий» Юрию Андреевичу Коньшину присвоено почётное звание 
Ц «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

ВОПРОСЫ, вынесенные в 
повестку прошедшего вчера 
заседания правительства 
Свердловской области, в 
основном касались расходной 
части областного бюджета, 
причем эта повестка носила 
ярко выраженную социальную 
направленность, ведь речь 
шла о финансировании 
правоохранительной 
деятельности, культуры и 
искусства, ремонта и 
строительства школ, 
больниц и т.д.

Открыв заседание, председатель 
правительства Виктор Кокшаров пре
доставил слово начальнику отдела 
профилактики правонарушений обла
стного департамента Александру Да
нилину, который в своем докладе обо
сновал необходимость принятия по
становления об установлении допол
нительных выплат для поощрения со
трудников милиции общественной 
безопасности (местной милиции) 
ГУВД Свердловской области.

Докладчик подчеркнул, что это бу
дет уже не первый нормативный до
кумент, принимаемый в нашей обла
сти для поддержки местных правоох
ранительных органов. За период с 
2004 года областным правительством 
были приняты 10 подкрепленных ма
териально постановлений, направ
ленных на укрепление кадрового со
става и улучшение технической осна
щенности подразделений милиции. 
Это и введение за счет областного 
бюджета в подразделениях милиции 
общественной безопасности 25 до
полнительных штатных единиц, и ре
шение о материальном поощрении 
сотрудников за стаж безупречной 
службы в должностях участковых 
уполномоченных, и приобретение ав
тотранспорта для подразделений 
патрульно-постовой службы мили
ции, и выделение денег на оборудо
вание и техническое оснащение кон
трольно-пропускного пункта милиции 
на Белоярской АЭС.

Только в 2006 году из бюджета об
ласти были веделены 18 миллионов 
рублей на техническое оснащение 
подразделений милиции обществен
ной безопасности и дорожно-пат
рульной службы ГАИ-ГИБДД.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

На пела 
благие денег

не жалко
В том числе и в результате этих мер 

в первые шесть месяцев 2007 года 
удалось на 6,9 процента снизить уро
вень преступности в наших городах и 
сельских населенных пунктах и на 2,7 
процента повысить раскрываемость 
совершаемых правонарушений. При
чем по линии милиции общественной 
безопасности (местной милиции) 
раскрываемость преступлений повы
силась на 3,3 процента.

В то же время, в 19 муниципаль
ных образованиях области общее ко
личество правонарушений за этот пе
риод возросло, а в 16-ти увеличилось 
число преступлений на почве пьян
ства. В ряде МО (Ивдельский и За
речный городские округа, Ленинский 
район Екатеринбурга и др.) остается 
высоким уровень рецидивной пре
ступности.

Для более эффективной борьбы с 
преступностью, считают в ГУВД об
ласти, лучших сотрудников органов 
правопорядка необходимо поощрять, 
в том числе материально. Поэтому на 
вчерашнем заседании правительство 
приняло постановление, согласно ко
торому 270 лучших милиционеров об
ласти из числа участковых уполномо
ченных, сотрудников патрульно-по
стовой службы милиции обществен
ной безопасности, дорожно-патруль
ной службы ГАИ-ГИБДД и подразде
лений по делам несовершеннолетних 
будут ежеквартально получать из об
ластного бюджета премию размером 
10 тысяч рублей каждый. Основное 
условие для получения премии - сни
жение уровня преступности (или по
вышение раскрываемости преступле

ний) на порученном участке работы не 
менее чем на 2 процента по сравне
нию с предыдущим кварталом.

После положительного решения 
вопроса о поощрении за добросовес
тную службу стражей порядка члены 
кабинета рассмотрели не менее важ
ные проблемы духовной жизни сверд
ловчан, одобрив областную государ
ственную целевую программу “Разви
тие культуры и искусства в Свердлов
ской области” на 2008 год.

Как известно, на культуру и искус
ство в нашем регионе традиционно 
расходуется не меньше материальных 
средств, чем на правоохранительную 
деятельность. Достаточно вспомнить 
о целевых 10 миллионах рублей, на
правленных из бюджета области на 
поддержку филармонической деятель
ности в Свердловской области, о еже
годных губернаторских премиях в об
ласти литературы и искусства, пяти 
премиях, присуждаемых в различных 
номинациях министерством культуры.

Областной программой на 2008 год, 
проект которой на заседании прави
тельства представил первый замести
тель министра культуры Свердловской 
области Валерий Пластинин, предус
мотрены 18 направлений искусства и 
культурно-просветительской деятель
ности, по которым будет оказываться 
целевая материальная поддержка.

Утвердило правительство и пред
ложенный министерством культуры 
порядок предоставления в 2007 году 
субсидий из областного бюджета на 
выделение грантов для поддержки му
ниципальных клубов, домов и дворцов 
культуры. Необходимость такого до

кумента вызвана результатами про
веденного конкурса, в котором уча
ствовали 40 учреждений культуры (19 
сельских и 21 городское). Среди по
бедителей — клубы, дворцы и дома 
культуры Богдановича, Верхней Туры, 
Новой Ляли, Кушвы и др. Субсидии 
из областного бюджета в виде гран
тов будут выделены им для приобре
тения современного клубного обору
дования, музыкальных инструментов, 
театрального реквизита.

Заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области Вик
тор Киселёв представил членам пра
вительства разработанный в мини
стерстве по представлению муници
пальных образований перечень инве
стиционных программ и проектов раз
вития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, в долевом 
финансировании которых в 2008 году 
примет участие область путем пре
доставления субсидий из областного 
бюджета.

В числе таких проектов — строи
тельство и ремонт помещений для уч
реждений здравоохранения, образо
вания, жилищно-коммунальной сфе
ры, культуры и физкультуры (всего — 
46 проектов, из которых 36 — пуско
вые) в 30 муниципальных образова
ниях. На их софинансирование об
ласть выделяет 2 миллиарда 48 мил
лионов 710 тысяч рублей. Еще 1 мил
лиард 360 миллионов 736 тысяч руб
лей должны выделить из своих бюд
жетов муниципальные образования. 
После детального обсуждения участ
ники заседания постановили принять 
этот документ, поручив общий конт
роль за его исполнением областному 
министерству экономики и труда.

Не внесенный первоначально в по
вестку заседания и рассмотренный 
дополнительно пятый вопрос, с док
ладом по которому выступила ми
нистр финансов области Мария Се
рова, перекликался содержанием с 
предыдущими. Речь шла об установ
лении критериев отбора муниципаль
ных образований, которым могут пре
доставляться субсидии из областно
го фонда софинансирования расхо
дов в 2008 году.

По этому вопросу было также при
нято постановление.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Тендер выиграли 
уральские 

приборостроители 
Большого успеха добился коллектив 
ОАО «Уральский 
приборостроительный завод», 
выиграв общефедеральный конкурс 
в рамках национальной программы 
«Здоровье» по УЗИ на поставку 26 
аппаратов «Карис Плюс» и 148 
приборов «Унисон-2-03» на общую 
сумму более 196 миллионов рублей.

Это вторая победа уральцев во Все
российском первенстве. В прошлом году 
приборостроители выиграли тендер по 
обеспечению 24 регионов нашей страны 
сканерами УЗИ «Карис Плюс», несмотря 
на жесткое лоббирование иностранных 
аппаратов, и досрочно, на три месяца 
раньше, выполнили государственный за
каз.

Имея за плечами бесценный опыт по 
производству медицинской техники, 
приборостроители не раз доказывали, 
что они лидеры по производству и про
дажам также отечественных аппаратов 
искусственной вентиляции легких и нар
козно-дыхательной техники. По оценке 
независимых экспертов, доля ОАО «УПЗ» 
на рынке более 70 процентов среди всех 
российских производителей, и потому 
совсем неслучайно они стали победите
лями в 75 различных конкурсах во всех 
регионах страны. Охотно покупают мед
технику, сделанную уральцами, в стра
нах СНГ - на Украине, в Казахстане, Бе
лоруссии, Азербайджане, Узбекистане и 
других. Уже заключено договоров на сум
му более 800 млн. рублей, и, наверняка, 
эта цифра до конца года еще увеличит
ся.

А в планах выпуск новой техники, ко
торая уже прошла клинические испыта
ния и после регистрации начнет посту
пать к потребителям. Это «РВЧ-01» — рес
пиратор высокочастотный, создающий 
«спокойное» легкое во время операции, и 
первый в России анестезиологический 
комплекс «Фаза-23» с использованием 
самых современных анестетиков, в том 
числе и ксенона. На заводе уверены: эти 
аппараты будут особенно востребованны 
- и готовы оправдать надежды медиков.

Маргарита ТАТАРИНОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

И спрос есть, и предложение
То, как бурно развивается сегодня торговля в 
Екатеринбурге, да и во всей Свердловской 
области, потребители ощущают на себе. 
Сегодня даже в небольших городках и селах 
можно купить и продукты на любой вкус, и 
сложную бытовую технику, и модную одежду. 
И неудивительно, что на долю нашей области 
в Уральском федеральном округе приходится 
24 процента товарооборота, 25 процентов 
сектора услуг и 42 процента объема оборота 
оптовых предприятий Урала. О ситуации на 
потребительском рынке рассказала 
журналистам министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера Соловьева 
на вчерашней пресс-конференции в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС Урал».

Сегодня, по словам Веры Петровны, на долю 
потребительского рынка в области приходится 23 
процента регионального валового продукта. «Мы 
начинали, - вспоминает она, - с 13-14 процентов, 
а сегодня потребительский рынок приносит каж
дый пятый рубль, который формирует региональ
ный валовой продукт».

- Одно из основных направлений нашей рабо
ты, - говорит Соловьева, - это количественный 
рост предприятий в сфере потребительского рын
ка. Сегодня обеспеченность торговыми площадя
ми в области составляет 513 квадратных метров 
на тысячу жителей. Это - очень хороший показа
тель. Для сравнения, на Западе эти показатели со
ставляют 600-800 квадратных метров.

В конце декабря прошлого года появился фе
деральный закон «О розничных торговых рынках», 
и сотрудники министерства всерьез занялись при
ведением рынков в порядок, согласно требовани
ям нового закона. Первым этапом стало прекра
щение с 1 апреля деятельности на рынках трудо
вых мигрантов. Вторым - разработка норматив
ной базы на территории области. Сегодня подго
товительная работа завершена. С 1 августа все 
рынки должны заработать в строгом соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Сегодня из 93 рынков, действующих на терри
тории области, 49 уже закрепили свой статус: по
лучили в органах местного самоуправления раз
решения на дальнейшую работу. Те рынки, кото
рые не оформят соответствующие документы до 1

августа, должны будут прекратить свою деятель
ность.

Конечно, всех сегодня беспокоит увеличение 
цены на хлеб. С обеспечением хлебоперерабатыва
ющих предприятий мукой никаких проблем нет. Но 
в последнее время наметился некоторый рост цен 
на зерно по всей России. Естественно, он не мог не 
сказаться и на Свердловской области. В результате 
оптово-отпускные цены на хлебопекарных предпри
ятиях области выросли в среднем на 1-4 процента. 
Кроме того, за первое полугодие немного подоро
жали молоко, сыр, мука. В то же время на 0,3 про
цента подешевели мясо птицы и рыба, а яйцо - на 
10,5 процента.

Инфляция слегка подогревает рост цен, но пра
вительство области и министерство торговли, пита
ния и услуг делает все возможное для того, чтобы 
цены не завышались искусственно, чтобы самые 
нужные товары и продукты были доступны каждому 
потребителю.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Соловьева на пресс-конфе

ренции.
Фото автора.

24 июля одному из самых авторитетных на Урале 
представителей страхового бизнеса 

Владимиру УШАКОВУ исполняется 55 лет.
Поздравляем с 55-летием Ушакова Владимира Витальевича!

Занимая должность заместителя генерального ди
ректора — директора Екатеринбургского филиала ОАО 
«Страховая компания «Урал-АИЛ» и более 13 лет ра
ботая в страховом бизнесе, Вы с достоинством и боль
шой ответственностью исполняете всё многообразие 
принятых компанией обязательств, внося весомый 
вклад в укрепление наших партнерских отношений и 
восстановление защищенности имущественных и лич
ных интересов.

Ваше активное участие в развитии плодотворного 
сотрудничества между нашими компаниями заслужи
вает глубокой благодарности и признательности.

Каждый юбилей — это вершина, которая открывает 
все более широкие горизонты для деятельности. Пусть 
это знаменательное событие придаст сил, чтобы про
должить череду социально значимых дел, которыми 
отмечена Ваша трудовая и общественно-политичес
кая биография.

За Вашими плечами большой опыт руководящей ра
боты. Ваш организаторский талант, преданность делу, 
напряженный самоотверженный труд известны не 
только в Екатеринбурге и Свердловской области, но и 
за пределами региона.

Со всей искренностью желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и 
достижений в развитии цивилизованного рынка страхования, надежных и верных друзей и 
соратников!

С уважением, друзья, коллеги, партнёры.

В ВЕРХНЕМ ТАГИЛЕ 
сложилась ситуация, в 
результате которой 
заложниками двух 
конкурирующих между 
собой энергосбытовых 
компаний,стали, как 
обычно и бывает, простые 
жители города.

Вот уже более полугода 
двум с половиной тысячам або
нентов, проживающим в так на
зываемой «старой» части горо
да, для оплаты электрической 
энергии одна вслед за другой 
начали поступать квитанции 
для оплаты как от ОАО «Сверд- 
ловэнергосбыт», так и от ОАО 
«Свердловская энергогазовая 
компания». Ориентируясь на 
цвет квитанций, жители даже 
окрестили компании «белой» и 
«красной». Люди призадума
лись: кому платить? И та, и дру
гая организации пугают расту
щими долгами... Дело дошло 
до абсурда - самые дисципли
нированные, а это, прежде все
го, пенсионеры, следуя прави
лу - не копить долги, шли и оп
лачивали обе квитанции, наде
ясь, что компании между собой 
разберутся. Поскольку разби
рательство затянулось, возму
щенные жители обратились за 
помощью в Совет ветеранов, 
активно отстаивающий права 
пенсионеров, а руководство 
общественной организации по
шло прямиком в администра
цию округа.

По просьбе главы городско
го округа Верхний Тагил Ана
толия Матакова в июле с жите
лями города встретились руко
водители Региональной энер
гетической комиссии Сверд
ловской области Николай Под
копай и первый заместитель 
председателя РЭК Надежда За
порожец. Среди многочислен
ных вопросов, касавшихся оп
латы услуг коммунальных пред
приятий, платы за жилье, пре
доставления льгот различным 
категориям граждан, конечно 
же, встал и вопрос оплаты 
электроэнергии.

Николай Подкопай прояснил 
суть конфликта, заложниками 
которого стали жители Верхне
го Тагила. С октября 2006 года 
город Верхний Тагил находит
ся в зонах деятельности двух 
гарантирующих поставщиков 
электрической энергии: ОАО 
«Свердловская энергогазовая 
компания» и ОАО «Свердлов- 
энергосбыт», границы которых 
определяются балансовой при
надлежностью электрических 
сетей, к которым присоедине
ны энергопринимающие уст
ройства потребителей. Або
нентами «Свердловской энер
гогазовой компании» стали жи
тели «старой» части города, со
ставляющие примерно третью 
часть всех потребителей; 
«Свердловсэнергосбыта» - ос
тальные две трети граждан. 
Согласно «Правилам функцио
нирования розничных рынков 
электрической энергии в пе-

■ КОНФЛИКТ

Заложники 
недобросовестной 

конкуренции
реходный период реформиро- бителям. И если выбор не в
вания электроэнергетики», ут
вержденным постановлением 
правительства РФ, юридичес
кие лица по своему желанию 
могут выбрать себе поставщи
ка электроэнергии. А вот насе
ление обязана обслуживать та 
компания, в чьей зоне деятель
ности проживают абоненты. 
Если человека по каким-либо 
причинам не устраивает обслу
живание гарантирующего по
ставщика, ему достаточно из
вестить эту компанию о своих 
намерениях заключить договор 
с другой организацией.

Казалось бы, все ясно и не 
должно быть никаких спорных 
вопросов между компаниями. 
Однако, придя на энергетичес
кий рынок Верхнего Тагила не
сколько раньше, открытое ак
ционерное общество «Сверд- 
ловэнергосбыт» не пожелало 
уступить потребителей конку
ренту и не передало сведения 
об обслуживаемых абонентах 
новому гарантирующему по
ставщику. Напротив, работни
ки «Свердловэнергосбыта» на
чали активно заключать дого
воры с гражданами, прожива
ющими вне зоны их деятельно
сти, пользуясь неосведомлен
ностью населения. Между тем, 
«Свердловская энергогазовая 
компания», не претендуя на чу
жую зону, приступила к испол
нению своих обязанностей. А 
люди, не получив своевремен
но достоверной информации, 
так и не поняли, почему их про
сят перезаключить договоры на 
поставку электроэнергии, если 
несколько месяцев назад такие 
договоры были заключены со 
«Свердловэнергосбытом».

Объяснив жителям меха
низм функционирования на 
территории их города гаранти
рующих поставщиков электри
ческой энергии, председатель 
РЭК Николай Подкопай отме
тил, что во избежание недора
зумений с платежами за элект
ричество и с возвратом денег 
тем абонентам, которым при
ходят и «красные», и «белые» 
квитанции, правильно будет 
платить по «красным», 
предъявленным «Свердловс
кой энергогазовой компанией». 
«Но, в любом случае, - подчер
кнул Николай Алексеевич, - ни 
один начальник не может зас
тавить людей платить деньги 
либо одной, либо другой ком
пании - выбирать самим потре-

пользу гарантирующего постав
щика, в зоне деятельности ко
торого проживает гражданин, 
необходимо в письменном виде 
поставить его об этом в извес
тность».

По признанию жителей Вер
хнего Тагила, им, по большому 
счету, не столь важно, кому пла
тить деньги за электроэнергию, 
сколько гарантирующих постав
щиков будет работать на их тер
ритории, ведь сумма платежей, 
что в «белой», что в «красной» 
квитанции одинакова. Главное 
для людей, чтобы электроснаб
жение было бесперебойным и 
не надо было бы платить за него 
дважды.

Первый заместитель пред
седателя РЭК Свердловской 
области Надежда Викторовна 
Запорожец отметила, что с 1 
января 2008 года на энергети
ческом рынке области будут 
функционировать только те 
компании, которым присвоят 
статус гарантирующего постав
щика электрической энергии по 
результатам конкурса. Остает
ся только надеяться, что в ус
ловиях рынка конкурирующие 
между собой организации на
учатся цивилизованно бороть
ся за потребителя, и простые 
граждане перестанут быть жер
твами их недобросовестной 
конкуренции.

Николай Подкопай выразил 
надежду, что две энергосбыто
вые компании, действующие на 
территории Верхнего Тагила, 
проявят, наконец, добрую волю 
и найдут общий язык в вопросе 
обслуживания населения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Р.Б. Уже после того как ста
тья была готова к печати, ис
полнительный директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» С.По
пов направил в адрес генераль
ного директора ОАО «Сверд
ловская энергогазовая компа
ния» А. Травкина письмо , в ко
тором сообщил, что с 1 июля 
2007 года «белые» квитанции 
населению «чужой» территории 
Верхнего Тагила выставляться 
не будут. Что же, лучше поздно, 
чем никогда. Правда, в письме 
ничего не говорится о том, бу
дут ли отозваны ранее направ
ленные гражданам счета за по
требленную электроэнергию и 
будет ли произведен перерас
чет?
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Депутаты не забывают

«Пусть
нам не врут!»

— Мои взрослые дети набрали потребительских кредитов, теперь сидят 
голодом. Я ведь чувствовал, что там что-то не так, но остеречь ребят не смог, — 
позвонил в редакцию житель Первоуральска Николай Трофимов. — Что же 
получается? Людей завлекают доступностью, а потом выясняется, что, 
расплачиваясь с банком, можно без штанов остаться! Разве нельзя сделать так, 
чтобы мы на берегу знали, в какую трясину может затянуть? Пусть нам не врут!

Ответ читателю отыс
кался на официальном 
сайте"единороссов". За
меститель председателя 
Комитета Госдумы РФ по 
законодательству, член 
фракции «Единая Рос
сия», глава Союза потре
бителей РФ Пётр Щелич 
убеждён, что самая ост
рая проблема защиты по
требителей сегодняшне
го дня — это возросшие 
риски банковского потре
бительского кредитова
ния:

— Дело в том, что дол
гие годы наше банковс
кое сообщество не хоте
ло заниматься потреби
тельским кредитовани
ем населения, так назы
ваемой розницей. Тогда 
банки имели более вы
годные источники дохо
да, вроде ценных бумаг 
государства, валютных 
операций, коротких кре
дитов под закупку им
порта и так далее. Сей
час потребительское 
кредитование стало 
чрезвычайно ёмким сег
ментом банковских ус
луг, но, к сожалению, 
многие банки пустились 
во все тяжкие, замани

вая потребителей,конкури
руя между собой, используя 
при этом недобросовест
ные приёмы.

Очень часто от потребите
ля скрывают реальный раз
мер так называемого эффек
тивного процента. Речь идёт 
о соотношении суммы, взя
той в кредит, и суммы, кото
рая реально подлежит воз
врату. В рекламе банков ука
зывается очень маленький 
процент (10 процентов, на
пример), но в действительно
сти оказывается, что потре
бителю приходится запла
тить в несколько раз больше. 
Бывают случаи, когда реаль
ный процент равен 100!

Дополнительные деньги 

взымаются за открытие кре
дитного счёта, за ведение 
счёта, за страхование креди
та и так далее. Потребитель 
подписывает договор, не по
нимая реальных условий до
говора. В договоре иногда 
основные выплаты по креди
ту излагаются на 3-5 страни
цах, до этого места догово
ра, написанного очень мел
ким шрифтом, человек мо
жет и не дочитать. В итоге 
некоторые потребители тоже 
пускаются во все тяжкие, идя 
в соседний банк за новым 
кредитом, чтобы распла
титься по предыдущему.

Мы попадаем в очень 
опасную ситуацию. Получает
ся цепная реакция, которая 

грозит кризисом невозвра
тов потребительских креди
тов и обвалом банковского 
рынка в стране. Поэтому я 
считаю, что надо Центро
банку в самом срочном по
рядке применять жесткие 
меры по отношению к не 
вполне добросовестным 
банкам, активно работаю
щим на рынке потребитель
ского кредитования.

Неслучайно Комитет по 
законодательству ГД насто
ял на поправке в закон о за
щите прав потребителей, 
обязывающей банк при 
предложении потребитель
ского кредита в обязатель
ном порядке предоставлять 
информацию о том, какая 
сумма подлежит возврату, а 
также о графике платежей. 
В этих случаях потребители 
будут более реально смот
реть на предложение кре
дита и оценивать свои воз
можности.

— Думаю, это поможет 
успокоить кредитоманию 
наших потребителей, кото
рые кинулись в последнее 
время брать кредиты, не 
очень представляя при этом, 
чем и как они будут эти день
ги отдавать, — заключил 
П.Щелич. — Кроме того, 
считаю, что эта поправка в 
закон существенно поможет 
потребителю в отстаивании 
своих прав в суде. Она обя
зывает банки делать дого
вор с потребителем более 
ясным, и если подписанный 
договор не соответствует 
требованиям закона, то и 
сделка будет признана нич
тожной.

Подготовила 
Татьяна КОВАЛЁВА.

родные

Заместитель председателя бюджетного комитета 
областной Думы Елена Чечунова - депутат, избранный по 
партийным спискам «Единой России», но жители Нижнего 
Тагила считают ее своей. Елена Валерьевна этим статусом 
гордится и регулярно отчитывается перед земляками о 
проделанной работе. Завершив очередной политический 
сезон, депутаты ушли на каникулы. Елена Чечунова 
встретилась с представителями тагильской 
общественности и прессы. В беседе были затронуты 
вопросы деятельности областного законодательного органа 
и выполнения наказов избирателей.

Елена Чечунова отметила, 
что сессия прошла успешно. 
Депутаты областной Думы бра
ли на себя обязательства рас
смотреть в 2007 году 89 зако
нопроектов. Этот показатель 
они выполнили за полугодие. 
Особо напряженная работа 
шла в связи с принятием новой 
редакции Бюджетного кодекса 
РФ. Кодекс претерпел серьез
ные коррективы - его текст об
новился на 80 процентов. По
этому для приведения в соот
ветствие федеральному зако
нодательству региональных за
конодательных актов пришлось 

Кадры всякие нужны
Здравствуйте, уважаемая редак

ция!
Прочли статью “Все в твоих руках" и об

радовались! Господи, неужели и вправду 
будут писать нам о нужных специальнос
тях? Где нужны рабочие кадры - строите
ли, швеи, слесари и плотники, автомеха
ники и так далее. Ведь надоели уже эти 
модные “специальности" - “Фабрики

звезд", “Фотомодели", "Дом-2”, “Застеко- 
лье", “Окна"... Иногда страшно становится: 
неужели уже перестали нуждаться в рабо
чих профессиях в нашем государстве? У нас 
вся семья - из рабочих. И мы об этом не 
жалеем. Никогда не голодали, и некогда 
было пьянствовать, наркотиками баловать
ся. Муж по профессии - плотник-столяр- 
модельщик, я - и токарь, и швея, сын окон

чил ремесленное училище на строителя, 
потом - автодорожный техникум, стал ав
тослесарем. Всё сами делать стараемся...

Не все дети способны учиться в инсти
тутах. А вот побольше бы ремесленных 
училищ. И все дети тогда имели бы специ
альность.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 
Екатеринбург.

вносить изменения в 18 област
ных законов.

На последнем заседании 
Думы рассматривался закон о 
бюджетном процессе, который 
ранее был отправлен на доработ
ку. Рабочая группа, возглавляе
мая Еленой Чечуновой, занима
лась механизмом выделения об
ластных трансфертов территори
ям. Теперь в законе прописаны 
правила, по которым будут посту
пать средства муниципалитетам 
из единого фонда.

Очень актуальным было рас
смотрение блока налоговых за
конов. Многие предприниматели

горола
смогут вскоре перейти на упро
щенную схему налогообложения, 
а вот владельцам автомобилей и 
мотоциклов придется еще по
дождать решения своих вопросов 
- закон «Об установлении и вве
дении в действие транспортного 
налога на территории Свердлов
ской области» Палата Предста
вителей Законодательного Со
брания отправила на доработку. 
Его обсуждение продолжится в 
сентябре. Елена Чечунова не 
скрывала досады, когда говори
ла о неудавшейся попытке при
нять областной закон, ограничи
вающий деятельность игорного 
бизнеса. Она подчеркнула, что 
депутаты «Единой России» были 
инициаторами этого законопро
екта и активно лоббировали его, 
но депутаты других фракций не 
поддержали «единороссов». Еле
на Валерьева обратила внимание 
слушателей на то, что федераль
ный закон часто нарушается. 
Надо принимать жесткие меры, 
чтобы игровые клубы, не соот
ветствующие перечисленным в 
законе характеристикам, были 
немедленно закрыты. Если в клу
бе менее пятидесяти игровых ав
томатов, если он находится не в 
обособленном здании и не име
ет отдельного входа, если его чи
стые активы составляют менее 
600 миллионов рублей, то суще
ствование такого заведения не
законно, По данным депутатов, с 
соблюдением правовых норм в 
нашей области сегодня могут ра
ботать лишь 150 субъектов игро
вого бизнеса.

Елена Валерьевна проинфор
мировала также тагильчан, что по 
инициативе «единороссов» в Го
сударственную Думу было посла
но обращение свердловских де
путатов о возможности принятия 
на федеральном уровне еще од
ного национального проекта - 
«Культура». По мнению наших де
путатов, нравственные принципы 
развития нации находятся под уг
розой, граждан России и особен
но молодежь надо защитить от 
аморальности, навязанной и 
коммерсантами на телевидении, 
и течениями псевдокультуры.

Каждый депутат областной 
Думы, представляющий «Единую 
Россию», задействован в реали
зации партийных проектов. На 

Елену Чечунову возложена 
личная ответственность за 
воплощение программы 
«Достойный труд». Она кури
рует подписание трехсто
ронних соглашений между 
работодателями, властями и 
трудовыми коллективами. В 
составе рабочей группы го
товит предложения для ра
ботодателей по минималь
ной заработной плате и став
ке первого разряда тариф
ной сетки. Первый показа
тель с 1 октября должен со
ставить 3080 рублей, а вто
рой - 1700 рублей. Пока 
окончательный ответ от соб
ственников и администраций 
предприятий не получен, но 
переговоры ведутся доста
точно активно.

Территориальным отде
лением партии «Единая Рос
сия» были открыты обще
ственные приемные во всех 
районах Нижнего Тагила. За 
последние три месяца при
нято пятьдесят обращений 
от жителей города. Многие 
проблемы депутату удалось 
решить оперативно, привле
кая органы местного самоуп
равления или выходя на об
ластные власти. Люди рас
считывали на конкретную по
мощь и получили ее. Напри
мер, положительно решен 
такой болезненный для жи
телей поселка Евстюниха 
вопрос, как строительство 
пешеходного перехода через 
дорогу федерального значе
ния. Принято решение и о 
приобретении автобуса для 
гастрольных поездок нижне
тагильского театра драмы. 
Удовлетворено несколько 
просьб коммунального и со
циального характера для ве
теранов. Просматривая до
кументацию общественных 
приемов, еще раз убежда
ешься, что статус партии ре
альных дел «Единая Россия» 
себе определила не для вы
боров, а для работы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Е.Чечунова.
Фото автора.

ІЛвцель 
возвращает 

петские сапы
В связи с успешной реализацией новой 
демографической политики, концепция которой была 
сформулирована в Послании президента 
Федеральному Собранию, появилась необходимость 
в строительстве новых и реконструкции старых 
детских дошкольных учреждений. О намерении 
правительства Свердловской области вплотную 
заняться этой проблемой ровно год назад говорил 
тогдашний председатель правительства Алексей 
Воробьев.

В Ивдельском городском 
округе за последние пару 
лет удалось восстановить 
два детских сада - по од
ному в год. Сложность зак
лючалась не только в том, 
чтобы найти средства на 
ремонт, но и в том, чтобы 
юридически правильно 
провести переоформление 
документов и лицензирова
ние.

Сейчас, по словам заме
стителя начальника управ
ления образования Ивдель- 
ского городского округа 
Марины Мартюшевой, го
товятся к открытию еще два 
детских сада. В сентябре- 
октябре планируется запу
стить несколько групп в 
детском саду №2 города 
Ивдель, и продолжается ре
монт в детском саду посел
ка Самый. Оба здания на
ходились в очень плохом 
состоянии, на восстановле
ние полуразрушенных до
мов средств местного бюд
жета не хватает. За помо
щью пришлось обратиться 
в областное министерство 
образования.

В местном управлении 
образования заботятся не 
только о ребятах дошколь
ного возраста, но и о 
школьниках. Уже год, как в 
Ивделе возобновила рабо
ту школа-интернат, которая 
была закрыта 20 лет назад.

Её, в отличие от детских са
дов, пришлось реконструиро
вать не потому, что учащихся 
много, а наоборот. В посел
ковых школах всё чаще зак
рываются классы, в которых 
учится всего три - четыре че
ловека. Теперь те, у кого нет 
возможности ездить в сосед
ний посёлок в школу, могут 
жить и учиться здесь.

На данное время в Ив
дельском городском округе 
2624 учащихся. И в после
дние годы растёт число ус
пешно окончивших школу: в 
2006-м выпустили семь се
ребряных и одного золотого 
медалиста, в 2007-м - 13 се
ребряных медалистов. 13 из 
500 - хороший показатель и, 
конечно, заслуга учителей. 
Большинство из них - старой 
закалки, молодые приезжают 
редко. В прошлом году учи
тельствовать вернулось два 
человека - в те школы, в ко
торых учились они сами. В 
этом году пока никого. Хотя 
есть надежда на то, что ре
зультаты реализации при
оритетного национального 
проекта «Образование» вот- 
вот появятся, и через десять 
лет в детских садах будут 
полные группы, в школах - 
полные классы, в которые с 
удовольствием вернутся ра
ботать учителями ивдельс- 
кие выпускники.

Анна ПОДАЛЮК.

В этом уверен директор 
екатеринбургского кардиоцентра, 
главный кардиолог УрФО Ян 
Габинский.

-Отрадно, что партия «Единая Рос
сия» поддержала программу «Здоро
вое сердце». Более того, была ее ини
циатором, так как высочайшая смерт
ность от сердечно-сосудистых забо
леваний не может не беспокоить. Если 
мы сейчас не начнем вкладывать в 
эту программу, смертность будет ос
таваться на высоком уровне, а есте
ственной прибыли населения не бу
дет, и вообще о более продолжитель
ной жизни говорить не придется.

Есть много аспектов, которые одна 
из влиятельнейших российских 
партий может поддержать, чтобы 
наши люди жили дольше. Сегодня в 
Государственной Думе активно об
суждаются законы о запрете табако
курения. И это крайне важно, ибо ку
рение - основной фактор риска смер
тельного исхода при любом заболе
вании. По результатам исследования 
Института профилактической медици
ны, «вклад» курения в смертность - не 
менее 29 процентов. Представьте 
себе, если мы просто перестанем ку
рить, то на треть вырастут наши став
ки на более продолжительную жизнь! 
У нас на рынке представлены в основ
ном западные табачные компании, и

Россияне могут 
и должны жить 

дольше!
россияне ценой собственной жизни 
поддерживают их благосостояние.

Нужны и экономические, и неэконо
мические меры, способствующие оздо
ровлению окружающей нас среды. Я 
считаю, во всех общественных местах 
нужно запретить курение. И даже на ули
це. Как это сделано в Калифорнии. Там 
не встретишь человека с сигаретой. Ку
рение позволительно только в собствен
ном доме или машине. Ведь мало того, 
что травится сам курящий, так он еще и 
отравляет жизнь тех, кто находится ря
дом. Очень важны экологические и нрав
ственные программы для повышения 
долголетия. В нашей стране сорок семь 
процентов будущих матерей курит, ну о 
каком здоровом поколении можно го
ворить? И нужно срочно менять этот 
чуждый нам менталитет. Беременная 
женщина должна выбросить сигарету. 
Ежедневно выкуриваемая пачка сигарет 
сравнима с дозой облучения, получае
мого во время рентгеновского снимка. 
Мы сами травим себя и передаем это 
по наследству.

Я задумал представить такой проект 
Екатеринбургской городской Думе, по
тому что проблему не решить малень
кими запретительными мерами. Необ
ходимы широкомасштабные действия. 
Речь идет о запрете курения в обще
ственных местах, чтобы оно стало не
возможным в больницах, в театрах, в ву
зах, в кафе и ресторанах. Вытяжки ведь 
не спасают, а пассивное курение нано
сит не меньший вред окружающим, чем 
активное - самому курильщику. В на
шем промышленном регионе, где эко
логия и так не на самом высоком уров
не, курение усугубляет все негативные 
процессы. И о каком уж говорить долго
летии.

Человек сам создает свою среду. 
Ведь в 60-х годах прошлого века в СССР 
была не угрожающая экология. Средняя

продолжительность жизни сравнима 
была с западной. Сейчас все резко 
ухудшилось. Мужчины доживают до 
58 лет, женщины несколько дольше - 
до 72-74. Это на 12-15 лет меньше 
чем на Западе. Пятнадцать лет - ог
ромный кусок жизни, за который мож
но многое сделать. И об этих возмож
ностях россиян надо вести речь. Го
сударству должны быть нужны люди 
в любом возрасте. Что такое 58 лет 
для мужчины? Время творчества и 
мудрости, когда уже накоплен жиз
ненный опыт и еще не растрачен 
мощный потенциал. Это самый про
дуктивный возраст.

Мы много говорим о высоких тех
нологиях, в том числе и в медицине, 
надеемся на появление сверхъесте
ственной методики, которая спасет 
человечество. Главное не в этом. 
Можно прооперировать 3-4 тысячи 
больных с сердечными заболевания
ми, но это не решит проблему долго
летия. Речь - о четкой системе про
филактических мероприятий, которые 
должны стать составляющей ментали
тета российского человека. Должно 
впитываться с молоком матери, про
пагандироваться на всех уровнях, что 
если сам не будешь следить за своим 
здоровьем, то не сможешь состоять
ся, выучиться, закончить вуз, интен
сивно работать, не будет той отдачи, 
на которую рассчитываешь ты и какую 
ждут от тебя. В конечном итоге, не бу
дешь востребован обществом. Надо 
понимать, что востребованность свя
зана в том числе и с внутренним со
стоянием человека, его содержанием.

Иными словами, приоритеты здо
ровья должны быть и у российского 
государства, и у каждого человека в 
отдельности.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

К ВАМ обращаются жители Нижних Серег. Наш 
город основан в 1723 году горнозаводчиком 
Никитой Демидовым. Несколько поколений 
связали свои жизни с металлургическим заводом, 
расположенным вдоль реки Серги между двумя 
горами.

Строить цех 
нужно 

за городом
Вокруг завода вырос го

род, и теперь предприятие 
находится в самом центре. 
Здесь рядом школа № 1, дет
ский приют, стоят многочис
ленные дома. В черте города 
расположен санаторий с ле
чебной водой.

И вот над всем этим навис
ла экологическая угроза. Под
лежит сносу район из 220 до
мов. Холдинг “МаксиГ рупп” — 
владелец завода решил реа
лизовать свои планы по его 
расширению. Было несколь
ко вариантов строительства 
электросталеплавильного 
производства, но выбор пал 
на строительство в черте го
рода. Планируется производ
ство 2,4 млн. тонн стали в год. 
Все это будет сопровождать
ся колоссальным количе
ством вредных выбросов в ат
мосферу и непомерным шу
мом.

По нашему мнению, мно
гие жители города не понима
ют, что с ними будет, когда 
пустят это производство. А 
будет, как в Кировграде. В го
родке невозможно жить из-за 
того, что завод расположен в 
центре.

Дело в том, что боль
шую часть домов возле за
вода занимают пенсионе
ры. Пенсии небольшие, и 
подспорьем является ого
род. Люди лишатся и жи
лья, и огородов.

Нас никто ни о чем не 
предупреждал.Только про
вели опрос на тему “Воз
ражаете ли вы против ре
конструкции электропод
станции”, и после этого по
шли слухи, что будет стро
иться завод. Представи
тель от завода выборочно 
ходит и устно предупреж
дает о сносе, заставляет 
искать себе жилье самим.

Но ведь никому не дано 
права так с нами обра
щаться. Заключения эко
логов до сих пор нет.

Однако идут разговоры, 
что всех выселят до авгус
та 2007 года. Как нам 
быть? Завод не прислуши
вается к нашим обращени
ям. Мы считаем, что такой 
завод должен строиться 
только за чертой города.

БЛИНОВА, 
всего 15 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ.
После прочтения этого письма сложилось мнение, что 

тревога жителей вызвана их недостаточной осведомлен
ностью о строительстве нового заводского цеха. Это упу
щение как администрации города, так и руководства за
вода. И беспокойство людей вполне понятно: речь идет 
о больших переменах в их жизни — переселении с наси
женных мест.

Редакция надеется получить ответ на это письмо из 
администрации города Нижние Серги.
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Евгений САМБОРСКИЙ:
- К СОЖАЛЕНИЮ, пока такой предмет в 

мед-академиях, как трансплантация органов 
и тканей, не узаконен. Нет в перечне специ
ализаций врача-трансплантолога. Очень 
мало или, честно сказать, нет отделений 
трансплантации. Хотя сама трансплантоло
гия появилась в России много лет тому на
зад: в Харькове в тридцатые годы XX века 
доктор Вороной сделал первую операцию. ..

Сейчас мы отстаем в этом направлении 
на двадцать-тридцать лет. Трансплантация 
- замещение пораженных органов трупным 
или родственным. Это настолько часто и ус
пешно применяемая в развитых странах 
мира практика, что там уже не поднимается 
вопрос о том, есть ли в ней необходимость. 
В России же трансплантацию каждые пять 
лет задвигают в угол, задвигают не врачи, 
не власти, а, к сожалению, общество, в том 
числе и средства массовой информации. 
Последнее такое мероприятие - арест вра
чей-трансплантологов в двадцатой больни
це Москвы. Тут же последовали всевозмож
ные проверки и у нас. Надзорные органы на
чали спрашивать: “А не торгуют ли у вас?”. 
Это невозможно! Я сто сорок пять раз могу 
повторить, что в этой области медицины кри
минала не может быть, по крайней мере, в 
том виде, в каком это представлено в лите
ратуре, в средствах массовой информации, 
и как иногда это может представить проку
ратура...

В нашей больнице трансплантология су
ществует уже больше пятнадцати лет. В 1990 
году мы пересадили первую почку. Теперь 
пациентов с пересаженной почкой уже бо
лее двухсот. Эти люди пятнадцать лет (!) жи
вут, работают, воспитывают детей, они со
циально активны, они сохранили жизнь. Это 
очень важно.

Два года назад мы начали заниматься 
трансплантацией других органов. Уже про
ведено восемь операций по пересадке пе
чени и три — сердца. Последнее, что уда
лось сделать нашим специалистам, это 
мультиорганный забор, пересадили сразу 
две почки, печень и сердце. Это идеальный 
вариант, высший пилотаж, который только 
можно было бы придумать, когда смерть од
ного пациента спасла сразу четверых. Если 
это направление будет развиваться и даль
ше, то количество спасенных может быть 
больше, поскольку печень можно пересажи
вать сразу двоим, она очень хорошо компен
сируется.

Все наши пациенты живы, здоровы... Па
циент с первым пересаженным сердцем 
спрашивает, могут ли они подумывать о при
бавлении семейства. А у него уже два сына, 
жена... Пациентка с пересаженной печенью 
решилась родить ребенка...

В развитых странах трансплантация, ко
нечно, прогрессирует. В Америке делают ты
сячи пересадок в год — и сердца, и печени, 
и почек. Почек до тридцати тысяч пересажи
вают! Хотя показателем развитости этого на
правления, конечно, является возможность 
получения трупных органов. В России, по 
сравнению с Испанией, смертность на до
рогах выше в сотни раз, но у них доступность 
органов, по сравнению с нами такова: там 
тридцать шесть доноров на миллион жите
лей, у нас - 0,5.

«ОГ»: Почему все так происходит?
Евгений САМБОРСКИЙ:
-Потому что наше общество пока не го

тово. Его должно формировать государство. 
Почему в Испании трансплантология очень 
развита? Там нет очередности на операцию 
по трансплантации. Возникает необходи
мость - пациента включают в лист ожида
ния, и в течение короткого времени ему про
водят операцию. Это связано с тем, что го
сударственная политика в Испании ориен
тирована на поддержку трансплантации: го
сударственные телевизионные каналы по
стоянно показывают положительные приме
ры пересадок. У нас же, если взять, к приме
ру, СМИ, ситуация кардинально противопо
ложная. Даже в положительные примеры мы 
все равно не верим, все выворачиваем наи
знанку... А ведь в России человек всю жизнь 
доверяет печатному слову. И в этой атмос
фере живут такие люди, как академик Шума
ков - руководитель Института транспланто
логии, который верит и двигается дальше,

живет областная клиническая больница, жи
вут врачи, которые бы хотели помочь смер
тельно больным с единственным шансом на 
жизнь...

У человека психология такова, что если 
беда не коснется его самого или близких, он 
все равно будет сомневаться. А мы видим 
этих пациентов десятками, сотнями. Моло
дые симпатичные девушки приходят с цир
розом печени. Говорят, это болезнь пьяниц. 
Поверьте, в большинстве случаев у цирроза 
совсем другие причины.

Сейчас у людей, которым требуется опе
рация по трансплантации, только два выхо
да: или умереть, или нам удается что-то сде
лать. Пока большинство умирают. Поэтому 
мы постоянно обращаемся в СМИ: давайте 
осветим тему, мы хотим открытости в ее об
суждении.

Мы написали письмо в Уральскую меди
цинскую академию с просьбой включить в 
программу подготовки врачей вопросы 
трансплантации. Меня спрашивают: ‘‘Что вы 
имеете в виду?”. Как что?! К студентам вый
дут Елена Бессонова, Игорь Серебряков - 
наши ведущие специалисты и расскажут, что 
это за предмет. Ведь студент тоже готовит
ся по публикациям, по кино, по детективам, 

где воруют детей на органы... Поэтому даже 
медицинская общественность еще далека от 
желания заниматься этой проблемой.

Отец СЕРГИЙ:
-Самое главное в обучении студентов ме

дицинской академии, о которой говорил Ев
гений Васильевич, - преподавать нравствен
ность, этику, потому что любая самая совре
менная информация в руках человека без
нравственного - мощное оружие, которым 
он размахивает, как дубиной. Нравствен
ность медицинской общественности, нрав
ственность населения - своеобразный га
рант развития трансплантологии. Сейчас 
наше общество не готово к подобным экс
периментам. В нашем государстве нужно 
быть архиосторожным, мы не имеем права 
ни на шаг отойти от этических норм. Если вы 
вспомните, несколько лет назад в Екатерин
бурге, в Свердловской области появилась 
масса каких-то частных фирм, которые за
готавливали органы...

«ОГ»: Появились разговоры об этом...
Отец СЕРГИЙ:

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

Жизнь — бесценный пар
В этом абсолютно уверены десятки людей в Свердловской области, 

жизнь которых была спасена с помощью пересадки чужого сердца, печени или почки
Когда речь заходит о таком перспективном направлении медицины, как 
трансплантология, очень часто реакция обывателей оказывается неадекватной. 
Вернее, мнения полярно разные. Чаще, отрицательно к таким операциям 
относятся люди, которые никогда не сталкивались с необходимостью 
“заменить” орган. Здесь врачам припоминают, а, точнее, приписывают такие 
грехи, что решиться “лечь под нож” действительно страшно. Истории о “черных 
трансплантологах”, вырезающих вместо одного органа пять, о детях, 
рождаемых только для того, чтобы сразу же быть убитыми, способны заставить 
вздрогнуть даже самого хладнокровного человека. Однако, когда человек 
остается один на один с болезнью и с единственным шансом выжить с помощью 
чужого сердца или печени, желание размышлять или сомневаться у него 
исчезает бесследно.
В развитых странах трансплантация органов и тканей считается наиболее 
перспективной отраслью здравоохранения и поддерживается государством. По 
подсчетам экономистов, радикальная операция-трансплантация органа по 
затратам обходится государству в 2-5 раз дешевле, чем расходы на 
консервативное бесперспективное лечение. И тем не менее, в России эта 
отрасль отстает от развитых стран на 20-30 лет...
Почему в нашей стране сложилась такая ситуация, как преодолеть негативное 
отношение к трансплантологии?.. На эти вопросы искали ответы участники 
“круглого стола” “Транспланталогия: “за” и “против», организованного в 
Областной клинической больнице №1 редакцией “Областной газеты”. В 
разговоре приняли участие Евгений Васильевич Самборский, заслуженный врач 
РФ, главный врач ОКБ №1, отец Сергий (Вогулкин), доктор медицинских наук, 
профессор, проректор по науке и развитию негосударственного высшего 
профессионального учреждения "Уральский гуманитарный институт", настоятель 
храма Святой мученицы Татьяны, протоиерей, Игорь Юрьевич Серебряков, 
руководитель отдела трансплантации ОКБ № 1, Эдуард Михайлович Идов, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, руководитель Центра сердца и 
сосудов ОКБ №1, Владимир Борисович Злоказов, заведующий отделением 
диализа ОКБ №1, Елена Николаевна Бессонова, кандидат медицинских наук, 
заведующая гастроэнтерологическим отделением ОКБ №1.

-Появились разговоры... Но такие фир
мы собирались прийти сюда. Тогда резко 
против выступили и медицинская обще
ственность, и церковь. И это дело удалось 
приостановить.

То, что сейчас могут сделать врачи, - заме
чательно, прекрасно. Это колоссальное дос
тижение медицины. Церковь целиком на сто
роне пересадки органов, потому что сам Гос
подь говорил: “Нет любви большей, чем поло
жить душу свою за друге своя”. Если человек с 
открытой душой, с открытым сердцем готов 
отдать свой орган, если он пишет завещание, 
если есть разрешение на это - пожалуйста. 
Это же подарок: один человек дарит другому 
жизнь. И понятно совершенно, что подарок 
должен быть безвозмездным. Я понимаю, это 
огромные деньги, но решить эту проблему дол
жно государство, и его политика должна быть, 
прежде всего, нравственной.

«ОГ»: Скажите, церковь готова пропа
гандировать эти завещания в разговоре 
с паствой?

Отец СЕРГИЙ:
-Наша паства, к сожалению, люди, боль

шей частью, пожилые и больные. Молодежь 
же не думает, что такое может случиться и с 
ними. Воспитание должно быть с самого дет
ства, с семьи, а оно у нас, как правило, без
нравственное, а в детских садах и школах - 
вообще никакое... Так на кого же мы можем 
рассчитывать? Это удел средств массовой 
информации - убеждать молодых людей в 
том, что они должны быть готовы пожертво
вать собой ради близкого. Давайте будем 
делать это вместе.

«ОГ»: Скажите, донорство - участь 
только молодых людей. До какого воз
раста люди могут быть донорами?

Игорь СЕРЕБРЯКОВ:
-Мы придерживаемся некоторых ограни

чений в возрасте. Но четко прописанных зап
ретов, например, что нельзя быть донором 
старше пятидесяти лет, нет. На Западе есть 
случаи пересадки органов восьмидесятилет
них. Самое главное - органы донора должны 
быть функционирующими, чтобы потом они 
работали у человека. В России уровень здо
ровья населения гораздо ниже, чем в разви
тых странах, поэтому у нас такой критерий, 
как возраст, приходится учитывать всегда. 
Одна из особенностей российской транс
плантологии - отсутствие детского донор
ства, у нас лицам моложе восемнадцати лет 
запрещено быть донором. Но во всем мире 
от умерших детей пересаживаются органы 
детям, которым еще можно помочь. На За
паде существует детское донорство, там 
спасают детей, а у нас чаще всего появляет
ся информация типа: оплатить счет, переве
сти деньги на такой-то счет в Бельгии... Хотя 
наши доктора могли бы это делать.

«ОГ»: Все слухи об украденных мла
денцах, о рождаемых на органы детях, 
которыми обрастает трансплантология, 
имеют под собой хоть какую-нибудь ос
нову?

Игорь СЕРЕБРЯКОВ:
-Нет, конечно. Даже государство не мо

жет справиться с проблемой организации 
донорства в том объеме, в каком это нужно. 
А сделать пересадку в частном порядке - во
обще невозможно.

Евгений САМБОРСКИЙ:
-Когда я встречаю объявления и призы

вы о сборе денег на что-то, меня это до глу
бины души возмущает. Мы здесь можем по

мочь! Медицина у нас настолько серьезно 
развита, что лучше бы эти деньги направля
лись на работу над законодательной базой. 
И не такая уж это дорогая технология и для 
государства, и для больницы. Мы, правда, 
покупаем дополнительно некоторые меди
каменты, но вопроса этого не ставим. Если 
чиновник заявляет: мы не станем занимать
ся этим, потому что у нас нет на это денег, 
значит, он и не вникал в проблему. Должен 
наступить какой-то переломный момент. 
Сейчас в Москве вновь активно занимаются 
трансплантологией, .угроза прошла, но она 
тянулась три года. Три года в Москве не за
нимались трансплантацией! Тысячи пациен
тов просто умерли! Три года страна не зани
малась трансплантацией! В защиту высту
пила одна газета - ‘‘Известия’’, остальные 
наблюдали. А на месте прокурора, который 
возбудил это дело, я бы забрался на высо
кое здание и прыгнул вниз головой, потому 
что я, гражданин России, отбросил эту тех
нологию на много лет назад, и из-за меня 
погибли тысячи людей...

«ОГ»: Скажите, может быть, существу
ет какая-то совершенно определенная 
сила, которая противостоит трансплан
тации?

Евгений САМБОРСКИЙ:
-Есть, есть такая сила. Называется ду

рость. Чем славится Россия? Вспомните Го
голя.

Наша больница выступает инициатором 
и создателем первого рекламного игрового 
ролика, который скоро появится на экранах. 
Его герои - в0ачи, реципиенты, люди после 
операции. Думаю, он станет первым в деле 
формирования положительного отношения 
к проблеме донорства. Ни Минздрав, ни Гос- 
дума, ни ее Комитет по здравоохранению, 
его делает - региональная больница. Мы по
стараемся показать его по всем каналам.

«ОГ»: Насколько применимы в России 
западные технологии по пропаганде 
трансплантологии и положительного от
ношения людей к ней?

Эдуард ИДОВ:
-Я могу сказать: когда разговариваешь с 

человеком глазу на глаз, никакого негатива 
нет. Если же в разговоре участвует несколь
ко человек, то почему-то сразу появляется 
отрицательный оттенок. Я предполагаю, что 
такой эффект связан с очень слабой пропа
гандой, а та, что есть, еще и негативная.

Нас останавливает отсутствие нормаль
ных законодательных актов, что, на мой 
взгляд, даже более значимо, чем отношение 
общества. Сегодня ни один патологоанатом 
никогда не согласится на то, чтобы труп, 
подлежащий вскрытию, использовали бы для 
донорских целей. Ибо за этим последуют ка
рающие меры. Самое ужасное: никто не ду
мает о том, что речь идет о спасении жизни 
больного.

Законы не работают, их необходимо ме
нять, если мы хотим создать нормальное об
щество, в котором люди помогали бы друг 
другу... Ведь ни один больной, кому сдела
ли пересадки в нашей больнице, ни на се
кунду не задумывался о том, делать опера
цию или нет. Обреченные люди должны 
иметь шанс. Сегодня трансплантология - 
реальный шаг к тому, чтобы помогать им. 
Несомненно, придет такое время, когда 
трансплантология станет в разряд обычной 
хирургии, обычной помощи. Сегодня гово
рят, что десять процентов операций долж
ны быть трансплантологическими. Эта тех
нология повлечет за собой стремительный 
рост других сопряженных с ней направле
ний. Так, как случилось с кардиохирургией, 
после появления которой начали развивать
ся клиническая патофизиология, клиничес
кая биохимия, анестезиология... Об этом 
тоже надо думать.

«ОГ»: Самое уязвимое место в процес
се пересадки - момент забора органов. 
Никто не против собственно трансплан
тации, но вот то, как были изъяты органы 
и у кого, был человек еще жив или уже 
мертв, - вокруг этого и ломаются все 
копья. И в 20-й больнице Москвы все про
изошло именно из-за этого. Нужно, ви
димо, говорить о профессиональной чи
стоплотности врачей, о защищенности 
каждого из нас, об уверенности, что в 
случае чего за жизнь каждого из нас вра
чи будут биться до последнего, о невоз
можности изъять органы у еще живого 
человека.

Игорь СЕРЕБРЯКОВ:
-Когда мы говорим о трансплантации, 

надо помнить, что, как и у любой медали, у 
этой есть две стороны. Светлая - человек 
получает новую жизнь, причем качествен
ную. Темная - всегда чья-то трагедия, так 
как погибает близкий, родной человек. Весь 
конфликт в этом и заключается. Более того, 
в трагедии всегда ищут, особенно у нас в 
России, виноватого. А таковым легче всего 
признать врача. То есть человек погиб не из- 
за неизлечимой болезни или травм, не со
вместимых с жизнью, а врачи не захотели 
его спасать и сразу готовили на органы. Это 
неправильно, несправедливо, невозможно. 
Чтобы получить полноценные органы для пе
ресадки, нужна квалифицированная реани
мация, интенсивная терапия. Если она не 
будет проводиться, то органы просто не бу
дут готовы к пересадке. Во-вторых, во всем 
мире признаны с 1965 года (у нас только в 
1993 году) критерии смерти мозга: разра
ботаны специальные положения, протоколы. 
И если они выполняются как положено, то 

это одно из немногих исследований в меди
цине, позволяющее с точностью до ста про
центов установить смерть. Органы забира
ются только у умершего человека.

«ОГ»: Так вот как быть уверенным, что 
человек умер сам, что ему не помогли?

Игорь СЕРЕБРЯКОВ:
-Еще раз говорю: есть исследование, до

казывающее, что если бригада врачей про
вела ряд мероприятий и все безрезультат
но, значит человек погиб. Стопроцентно. 
Есть еще специальное время наблюдения не 
менее шести часов, а в некоторых ситуациях 
и до 48-72 часов, когда, несмотря на кон
статацию факта смерти, человека еще неко
торое время наблюдают. Эта процедура от
работана и во всем мире не вызывает ника
ких разногласий. Единственное, есть стрем
ление уменьшить сроки этих наблюдений, 
увеличив тем самым количество донорских 
органов. За такие мероприятия отвечают 
врачи реанимации. В этих отделениях поги
бает достаточно много людей, чтобы еще 
брать на себя ответственность, «подгоняя» 
человека к смерти и подвергая себя рас
следованию.

Отец СЕРГИЙ:
-Вот тут и возникает проблема нрав

ственности. С точки зрения православия, 
жизнь человеческая не кончается со смер
тью. Если говорить о трансплантации, то мы 
ведем речь лишь о продлении земной жиз
ни. Если человеку суждено умереть, он дол
жен сделать это достойно. Это не проблема. 
Проблема именно в достойной смерти. Мы 
достойно умирать разучились, цепляемся за 
жизнь из последних усилий, боясь потерять 
те ценности, которые обрели. На самом же 
деле, умирая, мы ничего с собой не берем. 
Цель трансплантации, с нашей точки зрения, 
- продлить век человека, чтобы он мог со
вершить еще много добрых дел, сотворить 
акты милосердия. Эта цель благородна. И 
понятно совершенно, что не каждому чело
веку господь дает возможность продлить 
жизнь таким образом. Ну а уж коли дан та
кой подарок - прими его с благодарностью 
и помни о том, кто подарил тебе жизнь, всю 
последующую жизнь посвяти этому челове
ку.

Раньше смерть в результате аварии на
зывали наглой, потому что человек не успе
вал исповедаться, причаститься. И неожи
данную смерть называли именно так. Даже 
перед боем люди одевали все чистое, при
чащались и шли на смертный бой. Погиб
ший в катастрофе человек совсем не подго
товлен к смерти, и он уходит со своими гре
хами, проблемами. И тот, которому доста
лось его сердце, или другой орган и благо
даря которым он остался жить, всегда дол
жен помнить об этом. И за этого человека он 
должен совершать великие поступки, жить 
совсем другой жизнью. Он, понимаете, за
ново должен жить. Жизнь, которой он жил, 
привела его в тупик, к болезни, и нужно так 
построить свою последующую жизнь, чтобы 
выйти из этого состояния. Вот высочайший 
нравственный смысл трансплантации.

«ОГ»: Правда? Они начинают жить по- 
другому? Вам ведь больше всех прихо
дится общаться с пациентами?

Владимир ЗЛОКАЗОВ:
-Как складывается жизнь таких больных? 

Они используют этот шанс, они начинают 
жить по-другому? В нравственном отноше
нии - да. Естественно, многие, кому сдела
на трансплантация, перестраиваются. Они 
становятся иными - более правдолюбивы
ми, честнее к жизни относятся, меньше 
субъективизма. Больше начинают любить 
жизнь. Ту, которая существует. Переосмыс
ливают ценности. Прежде всего - нравствен
ные. Камень преткновения донорства, о ко
тором мы говорим, - дефицит органов, нрав
ственные аспекты их изъятия. Они, мне ка
жется, существуют в любом обществе, в лю
бой стране. Все дело в уровне социальной 
культуры государства. Есть такир, где про- 

блемы более обострены, как у нас, есть та
кие, где они завуалированы, в том числе 
проблемы нравственного отношения к орган
ному донорству.

Постоянно увеличивается количество 
нуждающихся в трансплантации. В случае с 
почкой - это, прежде всего, группа больных, 
находящихся на диализе, - лечении, кото
рое позволяет продлить жизнь пациенту в 
ожидании операции на почке. Это примерно 
1,5 миллиона человек на Земле, живущих в 
ожидании трансплантации. Конечно, обще
ство понимает дефицит органного донор
ства, и научная мысль постоянно развивает
ся, ищет новые направления. Речь идет о те
рапевтическом клонировании, прежде все
го, тканей сердца, печени, почек. И лет че
рез 15 мы будем говорить не о донорстве в 
его нынешнем состоянии, а о доставке уте
рянных тканей и органов с помощью нано
технологий. Метод, над которым работает 
весь мир, разрешит нравственную пробле
му, ныне существующую. Многие страны 
близки к созданию таких технологий. Но 15-

20 лет надо еще жить 
и спасать людей.

«ОГ»: Перейти к 
нанотехнологиям, 
минуя стадию орган
ного донорства, воз
можно? Все же по
ступательно разви
вается.

Владимир ЗЛО
КАЗОВ:

-Это, конечно, 
плавный переход. 
Никто не отбрасывает 
органного донорства. 
Просто появится еще 
один путь восстанов
ления органов. Один 
из путей.

Эдуард ИДОВ:
-Продолжаются

поиски методов создания искусственных 
органов. До этого пока далеко. Есть искус
ственные сердца, но это пока мост, чтобы 
человек смог дожить до пересадки донорс
кого сердца.

Елена БЕССОНОВА:
-Волнение Евгения Васильевича и всех 

- понятны. Россия глубоко отстала в вопро
се трансплантации. Имея оснащенную кли
нику и возможности, не делать такие опе
рации - преступление. Сегодня трансплан
тация печени уже стала обыденной, почти 
рутинной операцией в хирургии. В США сде
лано 7 тысяч операций за прошлый год. В 
национальном листе ожидания 18 тысяч 
больных. Они идут по пути расширения по
казаний к операции и возможностей забо
ра органов, стараясь уменьшить ограниче
ния для забора органов и спасать как мож
но больше людей.

У нас очень существенна проблема отсут
ствия чисто медицинской информации. И не
даром идея создания курса трансплантоло
гии должна быть поддержана. Не только про
стые люди, но и медицинские работники, 
врачи плохо представляют, что это такое.

«ОГ»: Неужели правда?
Елена БЕССОНОВА:
-Правда! Не было операций, не было ли

ста ожидания, не было повода у врачей ин
тересоваться этим вопросом. Мы стали со
здавать такой лист, и список нуждающихся 
в операциях растет в геометрической про
грессии. Востребованность большая. 20 
операций пересадки печени в год на мил
лион населения - расчеты для развитых 
стран. Нам, если пересчитать, нужно выпол
нять в год около ста операций. Но раньше 
мы их не делали, и потому накопилось очень 
большое количество неоперированных 
больных.

Чисто медицинские вопросы «зачем это 
делается?» и «как ведутся операции?» - от
работаны и проверены.

Пятилетняя выживаемость при транс
плантации печени составляет от 80 до 90 
процентов. То есть, люди живут пять лет и 
больше. И живут полноценной жизнью. Наша 
пациентка из первых забеременела и не ро
дила не по медицинским показаниям, а по 
социальным причинам. Но медики были го
товы, чтобы эту беременность вынашивать и 
рожать. Единственное ограничение таких 
людей - они вынуждены до конца жизни при
нимать специальные препараты. Таблетка 
утром и вечером. Все. Если говорить о пече
ни, то меня как врача первые случаи пере
садки просто удивляли своей эффективнос
тью. У нас были пациенты, которые должны 
были умереть в течение недели. И когда че
ловек на глазах становился другим, оживал 
- вы не представляете, что это такое! У нас 
срок наблюдения за ними уже два года и ме
сяц со времени первой операции. И когда 
первая пациентка приезжала не так давно, 
мы ее не узнали: совершенно другой чело
век.

Евгений САМБОРСКИЙ:
-Мы должны показать, что в нашей реги

ональной клинике можно делать операции 
такого уровня. Никто больше их не делает из 
подобных нам клиник. Хотя мы с ними рабо
таем тесно. Ханты-Мансийск хочет, в Челя
бинске только начинают говорить. И добь
емся большего, когда создадим отделение 
трансплантации в больнице, и это будет си
стема. Когда у нас проходили первые опера
ции, больница замирала в ожидании, разго
варивали шепотом, все переживали. Боль
ница работала как единый организм. И по
том бурно реагировали. Трансплантация 
должна встать на уровень сегодняшней кар
диохирургии. Они каждый день делают по 
шесть операций.

«ОГ»: В Интернете слишком много не
гатива, касающегося вопроса пересад
ки. А именно там живут и общаются мо
лодые люди, у которых формируется не
приятие к таким операциям: они знают

про рынок органов, про «черных транс
плантологов»...

Евгений САМБОРСКИЙ:
-В Интернет надо выходить, вступать с 

ними в диалог. И мы согласны, мы готовы, 
мы начали работать в этом направлении. С 
этим нельзя не считаться.

«ОГ»: Чтобы разбить негативные сте
реотипы, возможно ли провести опера
цию пересадки сердца или почек не в 
стенах ОКБ №1?

Евгений САМБОРСКИЙ:
-Что такое забрать орган? Для этого нуж

но учиться очень много лет. Это очень объем
ная операция, нужно орган сохранить мак
симально, причем со всеми сосудами, связ
ками, ткани. Не просто вырезать, а сделать 
это быстро, правильно законсервировать, 
отмыть. Найти под этот орган реципиента. 
Он может оказаться в Сургуте. А на дворе - 
ночь. Его нужно привезти, обследовать. Сот
ни человек задействованы в этом процессе. 
И я не представляю, как можно тайком ук
расть человека и провести пересадку!

Даже препараты для операции не всем

доступны, их продают немногочисленные 
фирмы-производители. Без этого невозмож
но. Невозможно украсть органы.

Чтобы сердце пересадить, Завершинский 
учился дважды. Один раз в Америке. Он 
единственный, кому мы доверяем, и кото
рый шьет сосуды так, как не может шить ник
то.

У обывателей - врачи по-прежнему убий
цы, как это вдолбили 40 лет назад, врачам у 
нас принято не верить...

Мы хотим узаконить ответственность 
тех баз, где могут быть органы, прежде 
всего травматологических отделений, за 
непредоставление информации о возмож
ном доноре. Сейчас они ни за что не отве
чают.

«ОГ»: В Областной больнице есть об
щество людей с пересаженными органа
ми?

Елена БЕССОНОВА:
-У нас оно создалось в отделении совер

шенно спонтанно, потому что эти пациенты 
хорошо знают друг друга, и мы им назнача
ем контрольные осмотры в одно время. Они 
с удовольствием встречаются у нас. И надо 
видеть эти встречи. У каждого - отдельная 
жизнь, отдельная история. Они - проводни
ки доброй воли. Они видят друг друга - уже 
с пересаженными органами и те, кто ждет 
этой операции.

Владимир ЗЛОКАЗОВ:
-Мы ежегодно проводим семинар-встре

чу «Жизнь как бесценный дар», где собира
ются те, кому уже сделали пересадку, кто 
ждет, идет полемика, дискуссия. Чтобы по
высить заинтересованность одних и успоко
ить других.

«ОГ»: Насколько возможна идеально 
отлаженная схема трансплантации в от
дельно взятой области?

-Возможна. Безусловно. И именно у нас. 
Мы - инициаторы создания банка данных 
всех реципиентов почки. Следующий этап 
- организация «Уралтранспланта» по ана
логии с европейским. Мы к этому движем
ся и получаем большую поддержку от гу
бернатора и областного минздрава. Иде
ального вообще ничего не бывает. Но дос
таточно системную помощь мы научимся 
оказывать.

«ОГ»: Всем большое спасибо. Наде
емся, что наш разговор будет продол
жен.

Материалы «круглого стола» 
подготовили Ирина ВОЛЬХИНА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в состав Совета общественной безопасности 

Свердловской области
В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 46 

Устава Свердловской области, статьями 6, 12 и 15 Областного закона от 23 июня 1997 года 
№ 39-03 «О Совете общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 декабря 
2000 года № 54-03 («Областная газета», 2000, 27 декабря, № 260—261) и от 25 декабря 2001 
года № 77-03 («Областная газета», 2001, 28 декабря, № 260—261),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 2 состава Совета общественной безопасности Свердловской области, утвержден

ного указом Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47 «Об образовании 
Совета общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570-УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200—201), внести изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 июля 2007 года
№ 732-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.07.2007 г. № 685-ПП
г. Екатеринбург

О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области 
в 2006 году и мерах по их улучшению

Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свердловской области «О состоянии 
условий и охраны труда в организациях Свердловской области в 2006 году», Правительство 
Свердловской области отмечает, что исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, руководителями организаций проделана определенная работа по реализации госу
дарственной политики в области охраны труда. В рамках Плана мероприятий по улучшению усло
вий и охраны труда в организациях Свердловской области на 2006—2008 годы, утвержденного на 
заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний, совершенствовалась областная система управления охраной труда, обеспечивалась коорди
нация обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций, осуществлялось 
информационное и методическое обеспечение охраны труда, реализовывался экономический 
механизм заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда на основе 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний. В обучающих организациях прошли обучение и проверку знаний 21257 
руководителей и специалистов (в 2005 году — 16753 человека), в том числе за счет средств Фонда 
социального страхования — 8 тысяч человек отдельных категорий застрахованных.

Во многих организациях Свердловской области велась работа по совершенствованию систем 
управления охраной труда и промышленной безопасностью, обновлению основных фондов и 
внедрению современных, безопасных технологических процессов, проведению аттестации ра
бочих мест по условиям труда, полному обеспечению работников современными эффективными 
средствами индивидуальной защиты. На 18,9 процента увеличились расходы организаций Свер
дловской области на осуществление мероприятий по охране труда, общая сумма которых в 2006 
году превысила 3,6 млрд, рублей, или 3,8 тыс. рублей на одного работающего.

Принимаемые меры позволили сохранить положительную динамику сокращения случаев про
изводственного травматизма в целом по области. Число травмированных на производстве в 
2006 году по сравнению с 2005 годом сократилось на 1 процент (3216 против 3245 в 2005 году), 
в том числе погибших — на 17,3 процента (134 против 162), получивших тяжелые травмы — на 
33,0 процента (345 против 515).

По данным Межрегионального территориального управления технологического и экологи
ческого надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над
зору по Уральскому федеральному округу, в течение 2006 года на поднадзорных предприятиях 
и объектах произошло 8 аварий (в 2005 году — 6 аварий) без человеческих жертв.

Вместе с тем положение с обеспечением безопасности труда остается сложным. В 2006 году 
произошел рост на 3 процента относительного показателя уровня производственного травма
тизма, который составил 3,4 пострадавших в расчете на 1000 работающих против 3,3 в 2005 
году.

В 2006 году произошел значительный рост уровня производственного травматизма в органи
зациях следующих видов экономической деятельности:

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 42,9 процента), операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 55,6 процента), добыча полезных 
ископаемых (на 15,8 процента), обрабатывающие производства (на 2,7 процента).

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями 
более 60 процентов составляют причины организационного характера (неудовлетворительная 
организация работ — 22,7 процента, нарушения требований безопасности — 19,5 процента, 
недостатки в обучении работников по охране труда — 9,4 процента, нарушения трудовой и 
производственной дисциплины — 5,8 процента, использование работников не по специальнос
ти — 3,4 процента).

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2006 году в целом по области 
снизился по сравнению с 2005 годом на 27 процентов и составил 2,95 случая на 10000 работаю
щих против 4,06 случая в 2005 году.

Вместе с тем удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, в 2006 году составил 31,2 процента от общего количества работающих (в 2005 году — 
29,8 процента). Неудовлетворительное состояние условий труда остается основной причиной 
формирования у работающих профессиональной патологии.

В целях совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда, снижения уровня 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда Свердловской области «О 

состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области в 2006 году».
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области учесть выводы и 

предложения, содержащиеся в докладе «О состоянии условий и охраны труда в Свердловской 
области в 2006 году», принять дополнительные меры по развитию и повышению эффективности 
управления охраной труда в целях снижения производственного травматизма и профессиональ
ной заболеваемости в организациях.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалёва Г.А.) обеспечить коор
динацию и контроль выполнения Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области на 2006—2008 годы, утвержденного на заседании област
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов - 
В.А.) проанализировать состояние профилактической работы по охране труда в организациях, 
допустивших значительный рост уровня производственного травматизма, и обеспечить принятие 
ими неотложных мер по обеспечению безопасности труда.

5. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, обратить внимание на необходимость:

1) своевременного повышения уровня знаний требований охраны труда лиц, ответственных 
за организацию и производство работ;

2) улучшения организации и качества обучения работников профессиональным навыкам, в 
том числе требованиям охраны труда;

3) повышения эффективности системы управления охраной труда и промышленной безопас
ностью в организациях на основе внедрения новых действенных методов контроля за состояни
ем охраны труда на рабочих местах, оценки и стимулирования работы по охране труда;

4) повышения профессионального уровня специалистов служб охраны труда, обеспечения их 
планового направления на курсы повышения квалификации;

5) усиления профилактической работы по безопасности дорожного движения;
6) содержания в технически исправном состоянии оборудования, зданий и сооружений, кол

лективных средств защиты, своевременного проведения их планово-предупредительных осмот
ров и ремонтов;

7) завершения аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей разработкой и 
реализацией мероприятий по снижению профессиональных рисков;

8) проведения профилактических медицинских осмотров работников, в том числе осмотров, 
проводимых в условиях центров профессиональной патологии;

9) добровольного медицинского страхования работников, занятых в профессиях повышен
ного риска развития профессиональных заболеваний;

10) повышения эффективности производственного контроля за выполнением санитарных норм 
и профилактических мероприятий;

11) обязательной реализации возможности частичного финансирования в 2007 году предуп
редительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний работников за 
счет сумм страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний;

12) обеспечения работников полноценным рабочим питанием.
6. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) и Свер

дловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семе
нов В.Н.):

1) обеспечить включение в коллективные договоры и соглашения мероприятий по проведе
нию аттестации рабочих мест по условиям труда и доведению условий труда до требований 
норм;

2) добиваться обязательного внедрения добровольного медицинского страхования работни
ков в организациях с высокими профессиональными рисками.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 18.07.2007 г. № 688-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты надбавки за 
квалификационную категорию специалистам и руководящим работникам 

областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.10.2005 г. № 894-ПП
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области»

В целях сохранения кадрового потенциала и социальной поддержки работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания, расположенных на территории Свер
дловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты надбавки за квалификационную категорию специ

алистам и руководящим работникам областных государственных учреждений социального об
служивания населения Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда работников областных госу
дарственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1291) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 03.11.2006 г. № 929-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1388), следующие измене
ния:

1) в подпункте 1 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г. 
(рублей)

Размер надбавки с 01.09.2007 г. 
(рублей)

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи
кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи
кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

8 380 570
9 450 410 675 615
10 570 500 455 855 750 683
11 620 550 500 930 825 750
12 700 610 565 1050 915 848
13 770 680 620 1155 1020 930
14 850 760 690 1275 1140 1035
15 930 840 765 1395 1260 1148
16 1030 930 850 1545 1395 1275
17 1140 1030 940 1710 1545 1410
18 1260 1160 1040 1890 1740 1560

2) в подпункте 2 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Квалификационная 
категория

Размер надбавки с 
01.01.2007 г. (рублей)

Размер надбавки с 
01.09.2007 г. (рублей)

14 высшая 900 1350
13 первая 700 1050
12 вторая 600 900

3) в подпункте 3 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г. 
(рублей)

Размер надбавки с 01.09.2007 г. 
(рублей)

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи
кационная 
категория

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

7 325 488
8 390 360 585 540
9 500 435 400 750 653 600
10 560 480 440 840 720 660
11 620 530 500 930 795 750
12 700 1050

4) в подпункте 4 пункта 9 исключить слова «гіо занимаемой ими в данный 
момент должности»;

5) в подпункте 4 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г. 
(рублей)

Размер надбавки с 01.09.2007 г. 
(рублей)

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

11 500 750
12 600 565 900 848
13 800 680 1200 1020
14 900 1350

6) в подпункте 5 пункта 9 исключить слово «Временным»;
7) в подпункте 5 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г. 
(рублей)

Размер надбавки с 01.09.2007 г. 
(рублей)

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

11 550 500 825 750
12 750 600 500 1125 900 750
13 800 650 1200 975

8) в подпункте 6 пункта 9 таблицу изложить в новой редакции:

Разряд Размер надбавки с 01.01.2007 г. 
(рублей)

Размер надбавки с 01.09.2007 г. 
(рублей)

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

высшая 
квалифи

кационная 
категория

первая 
квалифи

кационная 
категория

вторая 
квалифи

кационная 
категория

6 250 200 375 зоо
7 320 280 220 480 420 330
8 350 300 525 450

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб
ликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 18.07.2007 г. № 689-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной 
арендной платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности Свердловской области, 

вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим 
выполнение таких работ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера
ции» («Российская газета», 2002, 29 июня, № 116—117), Законом Свердловской области от 21 
июня 2004 года № 12-03 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 25 июня, № 159— 
160) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 171-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317), от 17 апреля 2006 года № 22-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 22 мая 2007 года № 49-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления и размере льготной арендной платы арен

даторам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб
ственности Свердловской области, вложившим свои средства в работы по их сохранению и 
обеспечившим выполнение таких работ (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным иму
ществом Свердловской области Молоткова А.М. и министра культуры Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.07.2007 г. № 689-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке 
установления и размере льготной арендной платы 

арендаторам объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности Свердловской области, вложившим свои 
средства в работы по их сохранению 

и обеспечившим выполнение таких работ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои 

средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ

1. Настоящее Положение регулирует порядок установления и размер льготной арендной 
платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя
щихся в собственности Свердловской области (далее — объекты культурного наследия), вло
жившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ.

2. В соответствии с федеральным законодательством физическое или юридическое лицо, 
владеющее на праве аренды объектом культурного наследия, вложившее свои средства в рабо
ты по сохранению объекта культурного наследия и обеспечившее их выполнение в соответствии 
с федеральным законодательством, имеет право на льготную арендную плату, рассчитанную в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Виды работ, относящихся к работам по сохранению объектов культурного наследия, опре
деляются федеральным законодательством, а порядок их проведения и приемки федеральным 
и областным законодательством.

4. Решение об установлении льготной арендной платы принимается Министерством по управ
лению государственным имуществом Свердловской области на основании представленных арен
датором документов.

5. Для установления льготной арендной платы арендаторы объектов культурного наследия 
представляют в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти заявление об установлении льготной арендной платы с указанием суммы произведенных 
затрат на работы по сохранению объекта культурного наследия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заключенный договор аренды объекта культурного наследия;
2) письменное разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного насле

дия, выданного Министерством культуры Свердловской области;
3) задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выданного 

Министерством культуры Свердловской области и согласованного с Министерством по управле
нию государственным имуществом Свердловской области;

4) лицензии физических и (или) юридических лиц, осуществлявших работы по сохранению 
объекта культурного наследия, на деятельность по реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры);

5) отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах, согласованной с 
Министерством культуры Свердловской области;

6) документ о согласовании научно-проектной документации с Министерством культуры Свер
дловской области;

7) акт приемки государственной комиссией выполненных работ по сохранению объекта куль
турного наследия;

8) платежные документы об оплате работ по сохранению объектов культурного наследия.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 7 части второй настоящего пункта, представляют

ся в нотариально удостоверенных копиях документов. Документы, указанные в подпунктах 3, 5, 
6, 8 части второй настоящего пункта, представляются в нотариально удостоверенных копиях 
документов либо копиях, заверенных органом государственной власти, органом местного само
управления или организацией их выдавшим.

6. Поступившее заявление рассматривается Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в течение 15 дней со дня его поступления.

7. В случае, если будет установлено, что документы представлены арендатором не в полном 
объеме либо оформлены ненадлежащим образом, арендатор письменно в течение 7 дней уве
домляется о необходимости представить недостающие документы или доработать представлен
ные документы с указанием сроков представления недостающих документов или сроков дора
ботки представленных документов.

Если в течение указанного в уведомлении срока арендатором не будут представлены недо
стающие документы или не будут доработаны представленные документы, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области направляет арендатору пись
мо об отказе в установлении льготной арендной платы в соответствии с настоящим Положением.

Данный отказ не является препятствием для повторной подачи арендатором заявления с 
предоставлением полного пакета документов, необходимых для принятия решения об установ
лении льготной арендной платы, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

8. Если по результатам рассмотрения представленных документов будет установлено, что 
они представлены в полном объеме, соответствуют предъявляемым к ним требованиям и услови
ям, при которых возможно установление льготной арендной платы, либо если арендатор устра
нил замечания в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области устанавливает льготную арендную плату в 
срок не позднее 30 дней со дня поступления заявления.

Арендатор уведомляется о принятии решения об установлении льготной арендной платы, 
рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, в течение трех дней со дня принятия 
решения.

9. Устанавливаемая льготная арендная плата рассчитывается исходя из годового размера 
арендной платы на срок, определяемый с учетом суммы затрат арендатора на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, подтвержденной документально.

10. Размер льготной арендной платы определяется по следующей формуле:
УАП=АП*0,3,где:
1) УАП — устанавливаемый годовой размер льготной арендной платы;
2) АП — годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды.
11. Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по формуле:
С = СЗ : (АП - УАП), где:
1) С — срок, на который устанавливается льготная арендная плата;
2) СЗ — сумма затрат арендатора на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, подтвержденная документально;
3) АП — годовой размер арендной платы, в соответствии с договором аренды;
4) УАП — установленный годовой размер льготной арендной платы.
12. Установление льготной арендной платы является основанием для заключения дополни

тельного соглашения к основному договору, в котором указывается размер льготной арендной 
платы и срок, на который она устанавливается.

от 19.07.2007 г. № 698-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. Ай 652-ПП 

«О создании комиссии»

В связи с обращениями руководителей открытого акционерного общества «Свердловэнер- 
госбыт» и Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. 
№ 652-ПП «О создании комиссии» («Областная газета», 2004, 21 июля, № 191) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.10.2004 г. № 1026-ПП («Областная газета», 2004, 6 ноября, № 302 — 303), от 
09.06.2005 г. № 462-ПП («Областная газета», 2005, 17 июня, № 1 73 — 1 74), от 
21.12.2005 г. № 1100-ПП («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397 — 398), от 
27.02.2006 г. № 174-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2-2, ст. 257), от 06.06.2006 г. № 467-ПП («Областная газета», 2006, 10 июня, № 182) 
(далее — комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Зуева Николая Геннадьевича — первого заместителя министра по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области;
Изгагину Светлану Владимировну — ведущего специалиста отдела экономического анализа 

и прогнозирования в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области;

Николина Андрея Валерьевича — управляющего Восточным сбытом открытого акционерно
го общества «Свердловэнергосбыт»;

2) ввести в состав комиссии:
Блиновских Анатолия Георгиевича — исполняющего обязанности управляющего Восточным 

сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт»;
Коваля Вадима Анатольевича — начальника отдела по работе с государственными предприя

тиями и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области;

Минееву Светлану Владимировну — ведущего специалиста отдела экономического анализа и 
прогнозирования в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;

Чемоданова Владимира Александровича — управляющего Серовским сбытом открытого ак
ционерного общества «Свердловэнергосбыт»;

3) наименование должности Ермакова Михаила Александровича изложить в следующей ре
дакции:

«управляющий Артемовским сбытом открытого акционерного общества «Свердловэнерго
сбыт».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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От Демиловых по нанотехнологий

Свердловская железная дорога -
филиал ОАО «Российские железные дороги» объявляет
проведение 10.08.2007 г. открытых конкурсных торгов

на выполнение работ в 2007 г.:
Служба пути:
- капитальный ремонт гаража для дрезин ст.Дружинино ПЧ-9;
Контактное лицо Лавров Владимир Алексеевич, тел. (343) 358- 

45-33.
- укладка плит БМП мост на 1390 км пк5 ч/п Чайковская - 

Шабуничи;
- укладка плит БМП мост на 1476 км ч/п Юг-Кукуштан.
Контактное лицо Селютин Александр Леонидович, тел. (343) 

358-23-45.
Дирекция по управлению терминально-складским комп

лексом:
- капитальный ремонт покрытия площадки для крупнотоннаж

ных контейнеров МЧ-8 ст.Сургут;
- капитальный ремонт здания АБК МЧ-8 ст.Сургут (фасад с 

заменой оконных блоков);
Контактное лицо Шмаров Игорь Александрович, тел. (3462) 

19-22-60, 64-08-10.
Источник финансирования - собственные средства.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 

отбор: 25.07.2007 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 

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

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

ИНН 7708503727
БИК 046577892
КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

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

Многие россияне, вспоминая о металлургии, представляют себе прежде 
всего громадные печи, прокатные станы большой протяженности, горы 
продукции. Но сейчас и на Западе, и в России в «огненной отрасли» на 
передний план выходят небольшие, гибкие металлургические заводики, 
выпускающие наукоемкую, качественную продукцию. А массовое 
производство оттесняется на задний план.
К тому же многие вновь вводимые в строй металлургические цехи все 
больше походят на научные лаборатории, а не на рутинное, поточное 
производство. А главное, заводы «огненной отрасли» начинают работать 
непосредственно на людей.
К примеру, не все знают, что сотовые телефоны и другую миниатюрную 
электронику люди во всем мире получили благодаря металлургам, 
которые научились производить металлы и сплавы с необычными 
свойствами (их порой называют «интеллектуальными материалами»). Да и 
многие другие отрасли экономики, кроме электронной, раньше 
казавшиеся далекими от металлургии, развиваются сейчас только 
благодаря успехам людей «огненной профессии».
Особенно это заметно по Уралу, где металлургическая наука, да и вся 
«огненная отрасль», набрали огромный потенциал.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сооб
щает о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области веду
щего специалиста отдела минеральных ресурсов.

Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном ком

пьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие до

кументы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо

вания;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

мест работы (в т. ч. органов государственной исполнительной влас
ти, предприятий и учреждений Свердловской области).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образо
вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, кабинет 401 в срок 30 дней с момента публикации 
объявления.

Дополнительная информация размещена на сайте министерства 
природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru. Справки 
по телефону (343) 371-42-37 - главный специалист-юрисконсульт 
Гробовая Ольга Ильинична (секретарь конкурсной комиссии).

ПОДАРОК ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
Этот потенциал был заметен и на меж

дународной конференции по жидким и 
аморфным металлам, которая проходила 
в Екатеринбурге в течение всей недели, 
предшествовавшей металлургическому 
празднику. (Аморфным, кстати, называ
ют такой материал, который не имеет кри
сталлической решетки, и поэтому 
частицы его расположены беспорядочно.)

По сути, конференция стала празд
ничным подарком уральским металлур
гам. Потому как иностранные участники 
конференции, в частности, профессор из 
Киото (Япония) Макото Яо и сотрудник 
Национального центра исследований 
(Франция) Тибурс Абоки хвалили ураль
цев за интересные исследования таких 
металлов с применением нанотехноло
гий. Кроме того, отмечали отечествен
ные специалисты, и в их числе — один 
из организаторов конференции, профес
сор Уральского государственного педа
гогического университета Петр Попель, 
если раньше к разработкам отечествен
ной науки в сфере жидких и аморфных 
металлов проявляли интерес в основном 
зарубежные компании, то за последние 
два года ситуация сильно изменилась. 
Активизировались российские предпри
ниматели. К примеру, в Екатеринбурге 
появились инновационные (инновация - 
вложение капиталов в новое) фирмы и 
предприятия, которые занимаются не 
только разработкой, но и внедрением со
временных уникальных технологий в ре
альном секторе экономики.

И тут нельзя не сказать следующее. 
Как рекорды в спорте не могут появить
ся без развитого физкультурного движе
ния, как вкусный плод не вызревает без 
хорошо удобренной почвы, так и серьез
ные открытия не станут рождаться в не
подготовленной среде. Что же касается 
Урала, то среда для инноваций здесь го
товится издавна. Уже во времена Деми
довых существовала на Каменном Поясе 
инновационная экономика, уже тогда ра
ботал такой популярный в наши дни вид 
сотрудничества — частно-государствен
ное партнерство.

Вспомним, что именно Демидовы по
сылали своих людей учиться в Англию, 
создавали в уральских поселках профес

сиональные школы. Именно при помо
щи Демидовых механики Черепановы 
создали паровоз и так далее. И хорошо, 
что демидовские традиции возрождают
ся в нынешней рыночной экономике, и 
на новом витке своего развития дают 
интересные результаты.

Первый заместитель председателя 
правительства области - министр про
мышленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов недавно назвал ряд ин
новационных разработок уральских уче
ных, которые скоро найдут свое приме
нение в «огненной отрасли». К примеру, 
сотрудниками Института физики метал
лов разработана технология получения 
«интеллектуальных» сталей, обладающих 
высокой жаропрочностью и радиацион
ной стойкостью. Внедрение такой техно
логии на металлургических предприяти
ях Свердловской области позволит им 
занять значительную долю рынка сталей 
для атомной промышленности. А среди 
наиболее значительных разработок Ин
ститута металлургии — инжекционная 
установка для вдувания порошков в рас
плавы металлов. В ходе реализации это
го проекта создано ОАО «Новые метал
лургические технологии», обеспечиваю
щее производство, продвижение на ры
нок и техническое сопровождение про
мышленных установок.

А сейчас, как подчеркнул В.Молчанов, 
перед руководством области стоит важ
ная задача — создать на Среднем Урале 
целостную систему внедрения иннова
ций. Для этого разработана концепция 
создания и развития региональной ин
новационной системы области на 2007- 
2010 годы, где четко определены при
оритеты, намечены формы и механизмы 
государственной поддержки науки и ин
новационной деятельности, формирова
ния инновационной структуры.

ДВЕ РОЛИ УРАЛЬСКОГО 
ПРЕДПРИНИМА ГЕЛЯ

Думаю, такая инновационная систе
ма невозможна без достаточного коли
чества людей особого склада, которые 
являются одновременно и учеными, и 
предпринимателями. Это, наверное, при 
Демидовых еще могли существовать в 
металлургии чистые предприниматели,

не имеющие никакого отношения к на
уке. Сейчас таким промышленникам вы
жить будет трудно.

С типичным представителем новой 
генерации людей — Юрием Верещаги
ным — я встретился на названной кон
ференции. Юрий Александрович инте
ресен тем, что не только проводит науч
ные исследования, как это делают боль
шинство ученых, он еще и заботится о 
том, чтобы его разработки осваивались 
промышленностью, чтобы она выпуска
ла придуманные в лаборатории матери
алы. Правда, есть у него и третье на
правление деятельности — являясь 
вице-президентом Союза предприятий 
металлургического комплекса области, 
Ю.Верещагин курирует развитие малых 
и средних фирм.

Интересно, что с металлами Юрий 
Александрович знаком с малых лет. Его 
отец был геологом и много чего о них 
сыну рассказал. Во многом поэтому 
Ю.Верещагин пошел учиться на физичес
кий факультет УрГУ, а потом почти всю 
жизнь работал на металлургическом фа
культете УПИ (УГТУ). В частности, дол
гое время заведовал там лабораторией 
теплофизических свойств металлов и 
сплавов.

Что интересно, уже в те времена Юрий 
Александрович работал на конкретный 
результат. Его лаборатория, к примеру, 
разрабатывала специальные сплавы, 
иные материалы для электронной про
мышленности и других отраслей (уже 
тогда ученые применяли нанотехноло
гии, хотя термина такого еще не было), 
налаживала их производство - как на 
своих мощностях, так и на уральских за
водах. К примеру, лаборатория органи
зовала выпуск уникального 
сплава на основе палладия, 
меди и никеля. У этого мате
риала прочностные свойства 
были как у стали, а электри
ческое сопротивление - по
чти как у меди! Такой сплав 
применялся для изготовления 
различных контактов в элект
ротехнике.

Вот этот-то опыт и помог 
Юрию Александровичу быст
ро освоиться в условиях ры
ночной экономики. Сейчас он 
большей частью занимается 
аналитической работой, в 
частности, технологиями ис
пользования вторичных ме
таллов, переработки техно
генных отходов, извлечения 
из них никеля, меди. А потом 
внедряет эти технологии на 
крупных заводах или же на 
малых предприятиях — ЗАО 
НПК «МКМ», ЗАО «Тименс», 
ООО «Союз-металл», которы
ми руководит. По словам 
Ю.Верещагина, когорта его 
коллег - ученых-предприни
мателей, которые вышли из 
металлургической, физичес
кой или другой науки, сейчас 
в нашей области довольно 
многочисленна.

Считаю, во многом благо-

компании. Уральские ученые провели 
здесь, в частности, исследования харак
теристик металла, которые влияют на ка
чество важной продукции - медной ка
танки (исследования шли с использова
нием нанотехнологий), и выдали инте
ресные рекомендации.

Приток новых технологий, современ
ного оборудования, первоклассного ме
неджмента наши предприятия получают 
и за счет своего вхождения в трансна
циональные холдинги, каким является, к 
примеру, Объединенная компания «Рос
сийский алюминий» (ОК «РУСАЛ»).

ПОШЛА
ИННОВАЦИОННАЯ ВОЛНА

Эта компания накопила очень хоро
ший опыт во многих сферах деятельнос
ти. Для примера можно привести по
строенный недавно «с нуля» Хакасский 
алюминиевый завод. На настоящий мо
мент он превосходит все российские за
воды, выпускающие «крылатый металл», 
по числу реализованных здесь иннова
ций - научных разработок, производ
ственных технологий.

К тому же, на заводах РУСАЛа рабо
тает и самый мощный в России агрегат 
для получения алюминия - электролизер, 
рассчитанный на силу тока в 400 кило
ампер. Разрабатывается здесь электро
лизер и на 500 килоампер. Можно наде
яться, что все достижения компании в 
области технологии, экологии, улучше
ния условий труда будут тиражировать
ся и на уральских заводах.

Упомяну о последнем примере вне
дрения современного оборудования на 
уральском предприятии РУСАЛа. Недав
но в ОАО «Севуралбокситруда» (Северо
уральск) прошло испытание новое канад-

даря усилиям таких людей, как Ю.Вере
щагин, крупные металлургические корпо
рации, работающие в Свердловской об
ласти, внедряют в производство массу ин
новаций. К примеру, на ведущем пред
приятии черной металлургии области — 
Нижнетагильском меткомбинате с 2001 
года внедрено свыше трех тысяч иннова
ций. Экономический эффект от внедре
ния составил 90,3 млн. рублей. Уже в этом 
году были реализованы инновации, на
правленные на экономию сырья и топли
ва, продление срока службы оборудова
ния, улучшение качества продукции. А не
давно НТМК получил даже два патента на 
изобретение.

Но, пожалуй, лидерами во внедрении 
инноваций в промышленности области 
являются предприятия цветной метал
лургии. Уже упоминавшийся Петр Попель 
отмечает большое внимание к научным 
разработкам, которое поддерживается в 
Уральской горно-металлургической

ское устройство для бурения породы — 
перфоратор «Канон». Он легче отече
ственного на шесть килограммов, удоб
нее в управлении, более безопасен.

Много инноваций будет внедрено и на 
строящейся сейчас на том же предприя
тии шахте «Черемуховская — Глубокая». 
Это и неудивительно. Самый низкий го
ризонт шахты будет построен на рекор
дной глубине — на отметке в 1330 мет
ров. А организация добычи бокситов на 
такой глубине потребует множества не
ординарных инженерных решений.

Благоприятная атмосфера, созданная 
для внедрения инноваций в нашей обла
сти, позволяет совершенствовать произ
водство не только на предприятиях ог
ромных корпораций, но и на сравнитель
но небольших уральских заводах. В ка
честве примера могу назвать Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ). На днях здесь пу
щена установка непрерывного литья «Ка-

Главное управление лесами Свердловской области сооб
щает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора купли-продажи лесных насаждений, ко
торый состоялся 16 июля 2007 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество: 
АЕ № 1, 2 ООО «Новолялинский ЦБЗ»

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2007 г. № 69-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств закрытого акционерного общества «Вторичные драгоценные металлы» 
к электрическим сетям открытого акционерного общества энергетики

и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических 
лиц к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 15.02.2005 г. № 22-э/5 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, No 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств закрытого 

акционерного общества «Вторичные драгоценные металлы» к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) в 
размере 183305,43 рубля (без НДС) за 1500 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренных 
проектом технических условий и согласованных с закрытым акционерным обществом «Вторичные 
драгоценные металлы», осуществление технологического присоединения заявителя, а также плату за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

ДІА 

myppur 
Управляющая компания 

группы отелей

тел». Она предназначена для производ
ства литых прутков из сплавов цветных 
металлов. Установка ценна тем, что она 
обеспечивает непрерывный выпуск про
дукции при автоматическом контроле за 
множеством технологических парамет
ров. Защитная атмосфера в печи уста
новки и непрерывный процесс литья по
зволяют производственникам нести ми
нимальные потери металла при образо
вании шлаков, при угаре и, соответ
ственно, обеспечивают высокий выход 
годного — порядка 94 процентов.

Но пуск установки «Кател» — лишь на
чало обновления технологии в литейном 
производстве завода. КУЗОЦМ заказал 
в Италии целый мини-завод по выпуску 
проката из латуни производительностью 
до 50 тыс. тонн год, в оборудование ко
торого итальянцы заложили ряд интерес
ных решений. Изготовление техники для 
этого завода идет без задержки. Приме
чательно, что руководители двух цехов 
КУЗОЦМ А.Бяковский и О.Дашкевич 
встретили свой профессиональный праз
дник в Италии, куда командированы для 
приемки литейно-плавильного агрегата 
и волочильных линий. Это оборудование 
будет запущено в опытную эксплуатацию 
в октябре нынешнего года. В «полном 
составе» своего оборудования мини-за
вод должен заработать в январе 2008 
года, и это позволит КУЗОЦМ повысить 
производственные показатели.

Инновационная волна, идущая по 
всей Свердловской области, захватыва
ет все новые и новые предприятия. До
катилась она и до организаций, добы
вающих сырье для металлургов; в том 
числе и до ЗАО «Золото Северного Ура
ла» (ЗСУ), расположенного в городском 

округе Краснотурьинск и явля
ющегося дочерним предприя
тием компании «Полиметалл». 
Это предприятие уникально 
тем, что здесь золото из руды 
извлекается одновременно по 
двум сложным схемам — «куч
ное выщелачивание» и «уголь 
в пульпе».

Кроме того, эксплуатацион
ники ЗСУ постоянно совершен
ствуют технологические схе
мы, заложенные в проект пред
приятия. В прошлом году, к 
примеру, здесь началась пере- 
экскавация старых штабелей с 
размельченной рудой шагаю
щим экскаватором. Это позво
ляет извлечь из штабелей до
полнительный металл и осво
бодить площади для отсыпки 
новой руды. Программа пере- 
экскавации обещает большой 
экономический эффект. При
мечательно, что проект этот 
для российских горнорудных 
предприятий абсолютно но
вый, он не имеет и мировых 
аналогов.

Думается, уральских ме
таллургов на пути внедрения 
инноваций ждут новые успехи. 
Во многом потому, что в Свер
дловской области по инициа
тиве губернатора Эдуарда Рос-

селя разработана Схема развития и раз
мещения производительных сил облас
ти на период до 2015 года. Эту схему 
можно назвать своеобразной таблицей 
Менделеева для областной экономики. 
А менделеевская таблица, как вы знае
те, позволяет открывать еще неизвест
ные элементы. Так и названная схема 
поможет металлургам вскрыть неис
пользованные резервы, укажет им эф
фективные пути освоения достижений 
научно-технического прогресса.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Молчанов 

обсуждает с учеными УрО РАН про
блемы нанотехнологий; прокат из 
сплавов, разработанных уральскими 
учеными, выпускается на Каменск- 
Уральском металлургическом заво
де.

Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ 
и Алексея КУНИЛОВА.

Управляющая Компания - фактор успеха
отельного бизнеса

В настоящее время на рынке 
гостиничной недвижимости 
существует тенденция к 
привлечению профессиональных 
управляющих компаний. Только 
грамотное управление является 
основным фактором, определя
ющим максимально эффективное и 
успешное управление гостиничным 
бизнесом в условиях роста конку
ренции.

На сегодняшний день не так 
много российских управляющих 
компаний имеют опыт для 
полноценного экономического и 
стратегического развития объектов 
гостиничного сектора.

Одним из профессионалов 
отельного бизнеса является 
Управляющая компания «Туррис».

Компания создана в 2004 г. для 
управления пансионатами "Балтиец’' 
и “Буревестник", расположенными в 
пригороде г. Санкт - Петербурга. 
Практика управления оказалась 
настолько успешной и востре
бованной, что с 2005 г. УК «Туррис» 
осуществляет полное управление 
гостиницей «Россия» (413 номеров, г. 
Санкт - Петербург), а с 2006 г. 
осуществляет управление деятель
ностью гостиницы «Выборгская» 
(294 номера, г. Санкт - Петербург). 
Общий номерной фонд под управ
лением «Туррис» за 2 года деятель
ности компании удвоился и состав
ляет 1394 номера (более 2300 мест).

Управляющая компания «Туррис» 
специализируется на предоставлении 
профессиональных услуг по

управлению объектами отельного 
бизнеса (городские и загородные 
отели, пансионаты, санатории, дома 
отдыха, гостиничные комплексы с 
конференц - структурой); оказывает 
консалтинговые услуги по проекти
рованию, строительству, рекон
струкции и управлению объектами 
отельного бизнеса.

Управляющая компания 
«Туррис» активно развивается и 
работает на всей территории 
Российской Федерации.

196070. Санкт-Петербург, пл.г 
Чернышевского 11. т.: +7 (812) 449- 
67-33, т/ф.: +7 (812) 449-67-47, 
rezvitie@turris-hotel.ni 
www.tuiTis-management.ru

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли о праве общей собственности 

из земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения» мы, Чекмарева Лидия Ивановна и Измоденов Иван Яковлевич (свид-во о 
праве собственности: № 552286, серия РФ-ІІ-СВД-39-1; № 557828, серия РФ-ІІІ- 
СВО-39-1; №552326, серия РФ-ІІ-СВО-39-1), собственники земельных долей в со
вокупном размере 18,3 га, сообщаем учас
тникам долевой собственности земельно
го участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Заречный МО, о сво
ем намерении выделить собственные доли 
западнее д.Гагарка. Адрес: г.Заречный, 
Свердловской обл.,с.Мезенка,ул.Глав
ная,67, Чекмаревой Л.И.

http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:rezvitie@turris-hotel.ni
http://www.tuiTis-management.ru
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-Что подвигло вас, известного 
актера, на создание Фонда?

-Меня подвигло (улыбается) мое го
сударственное воспитание. Помните, 
кем становились выпускники царских 
лицеев или кадетских корпусов? Госу
дарственными деятелями. Великими! 
Ну, я не стал великим (смеется). Но я - 
государственник. Так же, как и мои то
варищи, которые учились в суворовс
ких училищах. Что значит «государ
ственник»? Значит, я люблю свое Оте
чество, переживаю за него и хочу, что
бы в нем жилось лучше. В том числе - и 
жанру оперетты.

-Ваше детище называется Фонд 
по сохранению и развитию жанра 
оперетты. Что, с опереттой настоль
ко плохо, что она нуждается в защи
те?

-Нет, с опереттой не плохо. Но в пос
леднее время в средствах массовой ин
формации вдруг стали умалчивать об 
оперетте. А если говорят, то как о жан
ре, зашедшем в тупик, бесперспектив
ном. Я понимаю: об оперетте со дня ее 
рождения говорят, что «она умирает». 
Это уже классическая фраза. Но тем не 
менее было досадно. Потому и возник 
Фонд, нацеленный на то, чтобы сохра
нять и развивать традиции жанра.

-Интересно, когда Фонд регист
рировался в инстанциях - как реа
гировали на него чиновники? Ведь 
многие «сурьезные» люди считают 
оперетту искусством легкомыслен
ным.

-Не согласен. Оперетту любят все, 
многие просто не имеют случая в этом 
признаться. А некоторые стесняются. 
Отец Эдуарда Жердера, создавший в 
Оренбурге из кочевой группы первый 
стационарный театр, вспоминал: в годы 
войны в Оренбурге, где было много кур
сантских училищ, перед отправкой на 
фронт выпускники, новоиспеченные 
офицеры обязательно приходили в те
атр на спектакль. Даже в таких услови
ях!.. Или вот расскажу вам чудный слу
чай. Однажды мы с женой Жанной Жер- 
дер были гостями на золотой свадьбе, 
где виновники торжества вспоминали 
эпизод из своей молодости: будучи не
вестой ОНА пошла в оперетту на «Силь
ву» не с женихом, а с подругой. Так ОН 
месяц с ней после этого не разговари
вал... Представляете, какая тяга к опе
ретте была?! Мы с Жанной на том юби
лее спели для «молодых», подарили 
книгу, диск с записями и еще два биле
та на «Сильву». Если бы вы видели, как 
они были счастливы! Так что повторю: 
«Оперетту любят все - многие просто 
не имеют случая в этом признаться».

Именно такими словами, кстати, мы 
открыли издание журнала 
«ОпереттаІ_апсІ», который учрежден 
Фондом и выходит с осени прошлого 
года.

-Меня, честно говоря, удивил не 
столько сам журнал - профессио
нально сделанный по сути любите
лями в журналистике, сколько ваша 
роль в нем. Вы, кто всю жизнь сам 
был героем журналистских матери
алов, сегодня берете интервью у 
Ольги Остроумовой, Валентина Гаф
та, Вячеслава Войнаровского, рас
спрашиваете об оперетте в их жиз
ни. То есть работаете как журна
лист?

-Да. Как редактор и как журналист. 
И мне очень нравится. Я вообще люб
лю общение с людьми. Не случайно 
возникла фраза - «роскошь человечес
кого общения». Мой маленький сын Се
режка приходит на детскую площадку 
и говорит: «Дети, я пришел...». Он аб
солютно открыт, готов со всеми об
щаться. И я такой. Я перейду с одной 
стороны улицы на другую, чтобы по
здороваться со знакомым человеком, 
и всегда первым говорю «здравствуй
те!». Мне нравится, когда люди при
ветливы друг к другу. При подобных 
отношениях ощущаешь себя не оди
ночкой, а в хорошей компании. А это - 
такой заряд для жизни! Правда, меня 
физиономия подводит: если задума
юсь - кажусь, говорят, мрачным, не
приступным. Еще в студенческие годы 
в консерватории (а я пришел туда офи
цером, после Горьковского суворовс
кого училища), девчонки признава
лись, что вид у меня - точно вокруг сте
на. А это просто военная выучка - 
больше ничего.

-Актер - профессия зависимая: 
какую роль дадут? Как сложатся вза
имоотношения с режиссером?.. 
Это, мне кажется, воспитывает не
кую инфантильность...

-Нет, всё от характера зависит. У 
меня военное воспитание. Когда гово
рят: «В атаку! Вперед!» - солдат, а тем 
более офицер, не оглядывается, идут 
ли за ним другие. Он бросается пер

В ЭТИ ДНИ в Москве, при поддержке Союза театральных деятелей России, 
проходит конкурс артистов оперетты «ОпереттаЬапб», идея которого принадлежит 
народному артисту России Герарду Васильеву. По условиям, сразу со второго тура 
могли вступить в соревнование лауреаты I Всероссийского конкурса артистов 
оперетты и мюзикла им.Курочкина, который прошел в этом сезоне в 
Екатеринбурге. Так два творческих состязания оказались кровно связаны. И по 
жанру, и именем Герарда Васильева, которому на екатеринбургском конкурсе 
было доверено возглавить жюри.
А поскольку сейчас Г.Васильев связан с Уралом и личными узами, то, как 
говорится, было много поводов для встречи и вопросов.
В своей книге «Роли, которые нас выбирают» Герард Вячеславович рассказал об 
одном эпизоде: «Однажды вынужден был ночью идти по лесу. Луна зашла за тучи. 
Я шел по узкой тропинке, по лицу хлестали ветки. Пришлось закрыть глаза и
продолжать идти. Ногами я ощущал твердость дороги, с которой старался не 
сворачивать, чтобы не сбиться с пути. Таким образом прошел с закрытыми 
глазами около трех километров и благополучно вышел на шоссе. Иногда мне 
кажется, что я так прошагал и всю свою жизнь. Может быть, с закрытыми глазами,
но по твердой дороге».
Красивый образ, романтический. Но не лукавит ли артист, не самообманывается 
ли? Ведь всё, что он делает в последние годы, говорит, пожалуй, об обратном. Он 
сам торит свою дорогу, сам вызывает огонь на себя и вступает в бой с открытым 
забралом. В противном случае чем объяснить, что он решился на поступок, на 
который не отважилось даже государство, - создал Фонд по сохранению и 
развитию жанра оперетты, который инициировал и проведение конкурса 
«Опереттакапё», и еще много чего...

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Народный артист России Герард ВАСІЛЛЬЕВ:

«Оперетту любят все
Некоторые просто
стесняются этом

признаться»
вым. Воту меня так и в театре. «Ты дол
жен быть первым». Всегда играл то, что 
хотел. Никогда не играл того, чего не 
хотел. Честное слово.

Мне говорят: «Ну, ты себе это мо
жешь позволить». Но я и в молодости 
был таким же. Не выскочкой, не кап
ризным премьером. Но если я хотел по
лучить какую-то роль, то понимал: я 
должен быть к ней готовым, оснащен
ным. В первый свой театральный сезон, 
в Новосибирском театре музыкальной 
комедии, я репетировал ежедневно по 
7-9 часов: ходил на балетный класс, 
дважды, утром и вечером, занимался с 
концертмейстером...

-Но я вот к чему клоню: при том, 
что лицедейство - зависимая про
фессия, вы, актер, взяли на себя 
дело, требующее быть хорошим 
организатором: Фонд, конкурс ар
тистов оперетты, выпуск журнала.

-«Плох тот солдат, который не меч
тает стать генералом». Желание взять 
на себя больше, чем от тебя требуют, 
чем предполагает профессия, это всё 
- суворовское училище.

-В 2004 году вышла в свет ваша 
книга «Роли, которые нас выбира
ют». Признаюсь вам: обычно с опа
сением беру в руки мемуарные кни
ги известных актеров - всегда бо
ишься разочароваться. На сцене они 
- мастера, но литературные способ
ности не всем дарованы... Ваша кни
га - приятное исключение: не толь
ко биографическая летопись «когда 
родился - когда женился», но и лю
бопытные размышления о профес
сии. Например, сильно поразили 
страницы, посвященные «Сильве». 
Многим представляется, что взаи
моотношения героев оперетты про
сты, ясны, незатейливы. Черное - 
белое. Любовь - ревность. А вы, 
разбирая отношения Сильвы и Эд
вина, открываете такие глубины и 
нюансы...

-Дело в том, что я сам выстрадал 
всё это. Я люблю работать с режиссе
ром, но не отказываю себе в удоволь
ствии заниматься и саморежиссурой. 
«Сильва» - как раз такой случай. Пото
му я поместил главу о ней в книгу. На
деюсь, будет интересно и читателям уз
нать, как актер выстраивает известную 
сцену из известной оперетты, сколько 
неожиданного, глубоко человеческого 
можно открыть в знакомых наизусть 
коллизиях.

Но в связи с вашим вопросом хочу 
посетовать. Когда закончился I Всерос
сийский конкурс молодых артистов опе
ретты и мюзикла в Екатерибурге, я как 
председатель жюри разговаривал с 
теми участниками, кто уже на первом 
туре «сошел с дистанции». А накануне 
конкурса участникам были подарены 
номера нашего журнала 
«Опереттаіапё». Так знаете, я поразил
ся - никто из них не открыл журнала. 
Неужели им не любопытна их профес
сия? Чем они занимались во время кон
курса? Ну, порепетировали, выступили, 
походили в гостинице из номера в но
мер, посудачили насчет конкурсантов- 
соперников. А дальше? Неужели вы ду
маете, они читали Льва Толстого?! А 
ведь журнал - о том жанре, который они 
выбрали своей профессией. И никто не 
заглянул в него! Вот это странно. И 
обидно. Даже не за журнал. За профес
сию!

-По-вашему, это говорит не в 
пользу нового поколения актеров?

-Не стал бы так обобщать, хотя... На 
конкурсе в первый день мне было грус
тно. Помните: «Мне грустно оттого, что 
весело тебе»? На сцене-то было весе
ло, но - заданно весело, отрепетиро- 
ванно, отшлифованно. Мне показалось 
поначалу: в выступлениях мало свеже
сти, непосредственности, искреннего

чувства. А ведь это МОЛОДЫЕ артис
ты.

Потом я успокоил себя отчасти тем, 
что ведь конкурсанты показывали но
мера, сделанные в театре. А там, не ис
ключено, предлагали использовать уже 
опробированные, беспроигрышные 
(якобы) приемы. И сюжеты - тоже. На 
конкурсе, например, «Бабий бунт» иг
рался, мюзикл «Хлестаков» игрался... 
Вообще, русская тема присутствовала. 
А вот сцена из спектакля «Вечно живые» 
Новоуральского театра была един
ственной о том времени. Единственной! 
А ведь советский период музыкальной 
комедии - самый лучший...

-Чем вы это объясняете? Боязнь 
«советского»?

-С одной стороны, да, это были ког
да-то «датские» постановки с опреде
ленной идеологией, поэтому сегодня от 
них двумя руками и отмахиваются. И с 
этим сложно спорить. Но с другой сто
роны - сколько прелести, например, в 
этом дуэте (поет):

«Мне бы с тобой бы 
Всю ночь бы гулять бы, 
Мне бы с тобой бы

на небо глядеть...» 
или:
« У вас на платье белые горошины...» 
или:
«Ой, Олеся, Олеся,
Сколько звезд в поднебесье?!
Где найти ту тропинку,
Те дороги-пути,
По которым скорее-скорее 
Можно к счастью прийти...» 
В этих дуэтах столько трогательно

го, сентиментального, столько чистого 
чувства между парнем и девушкой. 
(Большая грустная пауза). Наверное, 
проще взять диск с «Призраком оперы», 
мюзиклом «Нотр-Дам» и, не научившись 
еще грамотно и красиво говорить по
русски, «снимать», калькировать анг
лийскую речь. И никто не проверит, пра
вильно вы говорите по-английски или 
нет. Вот об этом печаль. Может быть, 
молодые ищут кратчайший путь...

-...к яркому успеху сразу?
-Совершенно верно. Взять и ошело

мить. Громкими звуками в микрофон. 
Суперкороткой юбочкой - настолько ко
роткой, что (смеется) уже неинтересно 
глядеть, уже всё открыто. Мне кажется, 
героиня оперетты не должна быть оде
та - или раздета? - как балерина или 
как актриса кабаре, казино. Помните, 
Пепита из «Вольного ветра» на конкур
се?

-Конечно, помню. Фартучек 
длиннее юбочки и, пардон, нижнее 
белье на виду.

-Да-да! А в кулуарах конкурса испол
нительница Пепиты подошла ко мне - 
милое лицо, хорошо говорит, замеча
тельный человечек! Они с партнером, 
стесняясь, попросили оценить их выс
тупление. Я, стесняясь, начал объяс
нять им: зачем же на сцене в эдакое 
превращаться? И ребята поняли. Мы 
чудно поговорили. Они же для меня 
младшие братья и сестры, мы с ними - 
коллеги. Просто на конкурсе мне дове
рили быть председателем жюри. Кста
ти, когда на гала-концерте, завершав
шем конкурс, я вышел на сцену петь - в 
зале сидели молодые конкурсанты, и 
уже они имели право оценивать меня. 
В актерской профессии нет начальни
ков и подчиненных. В каждый свой вы
ход на сцену ты доказываешь свою про
фессиональную состоятельность. Вот и 
я на гала-концерте старался не ударить 
в грязь лицом.

А вообще конкурс - замечательное 
событие в жизни актера. Победил - хо
рошо. Проиграл - не беда. Шишки и 
синяки - они полезны человеку. «За би
того двух небитых дают» - так, кажет
ся, испокон веков считают на Руси.

—И это говорите вы - человек,

производящий впечатление очень 
благополучного, комфортно живу
щего?! Этакий баловень фортуны.

-Это обманчивое впечатление. Мне 
никогда ничего не давалось просто так. 
Ну ничего! Перед тем, как Господь Бог 
ниспошлет на меня свою благодать, он 
у меня отбирает, отбирает... У меня мо
гут быть неприятности, потери - и даже 
крупные... А потом, в самый критичес
кий момент, всё сходится как надо, как 
хотелось бы. Я к этому привык и уже 
знаю: даже если я затеваю безусловно 
благое дело - всё равно сначала будут 
трудности, которые нужно преодолеть. 
Только потом будет результат. Вот даже 
такой простой пример. У нас с Жанной 
в деревне изба есть. Еще я выстроил 
там баню. Место изумительное. Но я 
год (!) выезжал в этот колхоз за 240 ки
лометров, дважды провел там творчес
кие вечера. В итоге получил там, около 
города Зубцова, самое красивое мес
то. Но другие-то находили нужный им 
земельный участок, дом с первого раза! 
Зато (улыбается) у нас дом - на возвы
шении, перед ним, в 50 метрах, бере
зовая соловьиная роща, в 300 метрах 
от дома - река Держа, которая чуть 
ниже сливается с Волгой. Красота! Это 
признают все. Вот, значит, выстрадал я 
эту красоту.

-В таком случае, должно быть, 
ваша сценическая деятельность, 
ваши роли создали у зрителей та
кой образ Герарда Васильева? Не
москвичи судят о столичном актере 
по тому, что показывает о нем теле
видение или кинематограф. А по ГВ 
мы видели вас в основном во «фрач
ных» ролях. Хотя был у вас, напри
мер, Михаил Яровой...

-Из «фрачных» я играл Эдвина, Да
нило, Тасилло, графа Люксембурга, ми
стера Икса, графа Орловского. Мне 
было это легко, поскольку в свое вре
мя, в молодости, я работал в Ленин
градском Доме моделей, где создава
лись разные костюмы и вечерние туа
леты. Тогда еще, не зная, что буду ак
тером, я обращал внимание на то, что и 
как носится, читал мемуарную литера
туру. Вообще, интересовался этой сто
роной жизни. А уже позже, в театре, по
нял: герой и фрак - понятия неразде
лимые. До революции, например, во 
время частных антреприз, в газете по
мещали объявления:«Требуется герой- 
любовник с гардеробом...». Но я много 
играл и наших современников: в опе
ретте «В ритме сердца» - молодого ак
тера (играл, по сути, себя), студента 
Володьку - в «Нет меня счастливее»... 
Но звездные-то мои роли на самом 
деле - Кречинский, Сирано де Берже
рак и тот самый Михаил Яровой.

-По большому счету мы ничего 
этого не видели!

-К сожалению, вы правы: театр не 
снимал этого, телевидение - тоже. И 
только в фильме «Роли, которые нас вы
бирают», есть «кусочки», дающие пред
ставление о моем Кречинском, Яро
вом...

-По поводу Ярового. С «советс
ких» школьных лет существовало 
клише: Любовь Яровая, главная ге
роиня пьесы Тренева - «вся наша», 
Яровой - враг. Но вы играли его так, 
что вызывали симпатии зала.

-И не могло быть иначе. В моем 
представлении Белая гвардия - не ско
пище врагов и негодяев. Многие, слу
жившие в ней, - симпатичные люди, об
разованные, интеллигентные. А сколь
ко из них сами пострадали от советс
кой власти, от репрессий?! Для меня 
эта роль была историей моей Родины.

«С нами Бог, с нами царь!
Отчего же на душе у всех январь? 
С нами царь, с нами Бог, 
Только в старую Россию нет дорог. 
Нет дорог, нет путей,

На душе у всех январская метель. 
Белый снег, белый снег.
И сквозь слезы сумасшедший 

чей-то смех...
Чей-то смех, чей-то плач, 
И несется тройка бешеная вскачь. 
Так несись сквозь метель 
На последнюю с самим собой 

дуэль!».
Сильнейшая ария, сильнейший мо

нолог Ярового. Очень важно, чтобы у 
актера было ощущение биографии его 
героя, наполненности судьбы. Когда 
это есть - легко живется на сцене в 
этом образе, этом характере.

Вот другой пример - Кречинский. Он 
ведь тоже - живой человек, не ходуль
ный типаж. Чувство к Лидочке заста
вило его задуматься о себе - он не 
встречал прежде ничего подобного в 
своей жизни: ни такой женщины, ни та
кого чувства. Был игрок, авантюрист... 
А у нас в спектакле он говорит: «Вам ли 
меня казнить, упрекать? Я сам у себя 
украл счастье». Это у нас - важнейшая 
составная образа. Кречинский сожале
ет о содеянном. И о своем поступке, и 
о том, что испортил жизнь возлюблен
ной. И это ценно - значит, он не такой 
уж злодей. Хотя горя натворил много... 
Вот когда с этим идешь на сцену - тог
да что-то получается.

-Классика - это замечательно. 
Однако... Не знаю, согласитесь вы 
или нет, но мне кажется жанру опе
ретты не хватает злободневных, со
временных сюжетов.

-Оперетта - это ведь сказка. Для 
взрослых. В оперетте даже реальность 
ставится на котурны. И в любом случае 
- хэппи-энд. Любую тему, кладя ее на 
музыку, мы приподнимаем над обы
денностью. Помню, великая советская 
актриса Руфина Нифонтова пришла ко 
мне однажды на спектакль «Товарищ 
Любовь» (а сама в Малом театре уже 
играла Яровую) и после долго пыталась 
понять, почему наш спектакль лучше, 
почему он эмоциональнее, воздейству
ет на зрителя сильнее. И не находила 
ответа. А я ей просто сказал: «Мы иг
раем ту же пьесу. Но у нас есть музы
ка. И стихи в музыкальных номерах». 
Поэзия более образно выражает мыс
ли и чувства, нежели самый замеча
тельный прозаический текст. Но глав
ное - Музыка! Ею задается интонация. 
Музыка - наш великий козырь. Надо 
понимать это.

А вообще, театр, сцена, служение 
им облагораживают человека. Рабо
тая на сцене истово, отдавая театру 
здоровье, душу, жизнь, человек стано
вится лучше. Даже если он играет зло
деев. Или сам не «самых честных пра
вил». Может быть, я идеалист, но мне 
так кажется. Актер работает, парит для 
зрителей. Сцена делает его проводни
ком каких-то высших идей, идей добра 
и любви.

-Герард Вячеславович, ваша 
книга «Роли, которые нас выбира
ют» заканчивается рассказом о 
спектакле «Прощай, Эдвин?» и пер
спективой создания камерного те
атра оперетты.

-В Москве сейчас создать новый те
атр практически невозможно. Когда 
идешь с идеей нового театра, органи
зованного по новому укладу, новому 
финансированию, даже новой идеоло
гии - чаще слышишь в ответ: «Извини
те, нет денег, нет помещения, нет зем
ли...». А ведь в Москве есть уже гото
вые, работающие труппы - например, 
у Женовача. Однако в статус государ
ственного театра, «на бюджет» его не 
берут...

Путь создания театра труден. Но, 
знаете, что примиряет с собой? По
мните шекспировскую фразу: «Весь 
мир театр, и люди в нем актеры». Су
ществует театр в себе, в душе. С этим 
можно жить и работать. Вот мой путь 
- создание Фонда, создание журна
ла, который необходим - это призна
ют все. А еще - организация конкурса 
артистов оперетты, который дает воз
можность молодым ярче, активнее за
являть о себе.

-А вас как актера где можно уви
деть сегодня?

-В Москве, в Театре музыкальной 
комедии. Как и прежде. Накануне при
езда в Екатеринбург мы играли «Прин
цессу цирка»: Жанна - Теодора Вер
дье, я - мистер Икс.

-Но в книге прочитывалось, что 
вы планируете уйти из театра?

-Не дождутся. Правда, надо при
знать: редко кто из поющих актеров ге
роического амплуа дорабатывал на 
сцене до моих лет. Я всё жду (смеет
ся), что кто-то допрет до этого...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бескомпромиссное
начало

ШАХМАТЫ
Первый тур Ѵ-го междуна

родного женского супертур
нира «Кубок Северного Ура
ла-2007», стартовавшего в 
минувший уик-энд в Красно- 
турьинске, принёс сразу че
тыре результативных партии 
из пяти.

Впрочем, для женских 
шахмат это скорее норма, 
чем исключение из правил.

К сожалению, обе российс
кие участницы супертурнира 
начали с поражений. Алиса Гал- 
лямова проиграла Анне Ушени
ной. Соперницы разыграли спо
койный вариант Славянской за
щиты, но тринадцатый ход ук
раинки оказался для вице-чем
пионки мира неожиданным. 
Ушенина пожертвовала пешку 
и, стремясь освободиться от 
нарастающей инициативы бе
лых, Галлямова попала в цейт
нот, допустила грубую ошибку 
и сдалась.

Проиграла и Наталья Пого- 
нина. Несмотря на белый 
цвет, в партии с Чжао Сюэ 
наша шахматистка действова
ла довольно осторожно, пред
почитая размены. Когда, каза
лось, мирного исхода не из
бежать, россиянка при пере
ходе в ладейный эндшпиль пе

реоценила свою позицию и, 
допустив грубый промах, про
играла.

Некоторая сенсационность 
есть в победе Анны Музычук над 
Хоу Ифань, являющейся рей- 
тинг-фаворитом соревнований. 
Получив в Сицилианской защи
те перспективную позицию, ки
таянка вдруг стала играть не
решительно, медлить с разви
тием инициативы. Как след
ствие этого, словенская шахма
тистка перехватила нить игры, 
получила материальный пере
вес, который уверенно реали
зовала.

Экс-чемпионка мира Антоа- 
нетта Стефанова с первых же 
ходов не дала шансов немке 
Элизабет Пётц.

В единственной ничейной 
партии борьба шла очень упор
ная. И Лагно, и Жу Чень играли 
творчески, уклоняясь от акту
альных вариантов. В поисках 
контригры китаянка пожертво
вала пешку, получив прекрас
ную позицию. Однако, разме
няв ферзей, прошлогодняя по
бедительница Кубка сумела от
бить наскоки соперницы, выну
див ту повторять ходы.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Достой

ный вклад в победу сборной Рос
сии в командном зачёте на 19 юни
орском чемпионате Европы вне
сли спортсмены Свердловской об
ласти. В голландском городке Хен- 
гело россияне завоевали 24 ме
дали (10 - золотых, 8 - серебря
ных и 6 - бронзовых).

Из свердловчан больше всех 
отличилась Ксения Удалова 
(спортклуб «Луч» ПО УОМЗ). Она 
вместе с подругами по сборной и 
своей одноклубницей Анастасией 
Отт победила в составе эстафет
ной команды 4x400 метров 
(3.33,95). Кроме того, в гладком 
беге на один круг уралочка при
шла к финишу второй - 52,92. От
личилась хорватка Даниэла Грич 
- 52,45.

Отт финишировала третьей в 
барьерном беге на 400 метров 
(57,27).

Ещё один лучовец Владимир 
Жуков стал вторым на дистанции 
110 метров с барьерами (13,46).

Бронзовым призёром в прыж
ках в длину возвращается в свой 
город Лесной Юлия Пидлужная. 
Результат нашей спортсменки - 
6, 28 метра.

Спринтер из Алапаевска Мария 
Серкова сумела на стометровке 
добежать только до полуфинала. 
Там шестая позиция не позволила 
ей бороться за награды чемпио
ната.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Последний тур 
первого круга ознаменовался по
ражением лидера турнира. Ка- 
менск-Уральская «Синара», до это
го громившая всех соперников, ус
тупила в Нижнем Тагиле преследо
вавшей её «Фортуне». Равная борь
ба шла до середины второго тай
ма, пока Матвеев не открыл счёт. В 
конце матча (83 минута) Беркман 
установил окончательный счёт - 
2:0. Заканчивали хозяева игру в 
меньшинстве: на последних секун
дах встречи за вторую жёлтую кар
точку Беркман покинул поле.

В двух матчах было забито по 
семь мячей Однако если в Реже 
все голы в ворота хозяев провёл 
«Динур» (отличились сразу семь 
человек), то в Верхней Пышме от
личались оба соперника. Понача
лу «УЭМ» всё время вёл игру - 2:0, 
3:1. Но постепенно аутсайдеры из 
ирбитского «Урала» выровняли по
ложение - 3:3. Казалось, что ни
чьей не избежать, но точный удар 
Чукреева (на его счету три заби
тых мяча)подвёл итог интересней
шего поединка - 4:3.

Результаты других матчей: 
«Урал-Д-УГГУ» - «Горняк» - 0:0, «Се
верский трубник» - «Маяк-БАЗ» -1:0, 
«Кедр» -«Фанком» - 0:0.

Положение команд: «Фортуна» 
- 30 очков (после 11 матчей), «Си
нара» - 27 (9), «Динур» - 27 (11), 
«Урал-Д-УГГУ» - 20 (11), «Кедр» - 
18 (11), «Маяк-БАЗ» и «УЭМ» - по 
14(11), «Металлург» -9(11), «Се
верский трубник» -8(10), «Горняк» 
-7(11), «Фанком» -6(11), «Урал» - 
4(11).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В городе 
Санкт-Петербурге, известном как 
культурная столица России, про
шел «Лыжный спринт на Дворцо
вой», который привлек к себе 
большое внимание. Каждому уча
стнику предстояло преодолеть 
круг длиной 845 метров. Согласно 
регламенту, первой прошла клас
сификация, а затем четвертьфи
нальная и финальная части.

В финале «А» встретились На
талья Нарышкина (УОР2), Наталья 
Матвеева («Динамо», Московская 
область), Наталья Коростелева 
(Тюменская область) и наша Евге
ния Шаповалова («Динамо», Свер
дловская область). В ходе упор
ной борьбы Евгения пересекла 
финиш четвертой. Всего в сорев
новании приняли участие более 
100 российских лыжников.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. На Верх- 
Исетском пруду состоялись оче
редные, четвертые по счету Все
российские соревнования по па-

русному спорту «SELA CUP-2007». 
Соревнования проводились в 
классе яхт «Рикошет 747» в двух 
дивизионах: «открытый» и «моно
тип» (предоставляемый организа
торами).

Победителями в дивизионе 
«Монотип» на яхте «Дельта» стала 
команда «Повелитель паруса» в 
составе: шкипер - Евгений Не- 
угодников, тактик - Александр 
Екимов, баковый - Константин 
Беспутин, и на шкотах - генераль
ный директор ЗАО «Регионстрой» 
Александр Викторович Попов, ге
неральный спонсор команды. 
На втором месте оказались тоже 
екатеринбуржцы, лидировавшие 
почти всю регату - команда 
«REDTAILS», шкипер Сергей Муси- 
хин, который в своем выступлении 
на церемонии награждения выра
зил отдельную благодарность Ев
гению Неугодникову, к спортивно
му уровню которого Сергей стре
мится в матчевых гонках. На тре
тью ступень пьедестала почета 
встала команда под руководством 
вице-президента федерации па
русного спорта России Юрия Крю- 
ченкова, сообщила менеджер ко
манды «Повелитель паруса» Анна 
Твердова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Екате
ринбурге на стадионе «Динамо» 
завершился чемпионат области. 
Спортсмены спортклуба «Спут
ник» Уралвагонзавода из Нижнего 
Тагила победили в общекоманд
ном зачете, опередив команды 
«ФинПромКо-УПИ» (Екатерин
бург) и «Маяк» (Краснотурьинск).

В личном зачете легкоатлеты 
«Спутника » завоевали десять ме
далей. Победителями в своих дис
циплинах стали: Ольга Ладейщи- 
кова (200 м - 23,6 сек.), Олеся 
Форшева (400 м - 52,5 сек.), Да
рья Сафонова (400 м - 52,5 сек.), 
Наталья Хрущелева (800 м - 
2.00,8) и дважды Андрей Рудниц
кий - 200 м - 22,14 сек. и 400 м - 
47,2 сек.). «Серебро» у Владими
ра Говядинкина (400 м - 47,4), 
«бронза у Сергея Сунцова (800 м 
- 1.50.9), Натальи Хрущелевой 
(400 м - 52,9 сек.), Ларисы Чжао 
(800 м - 2.03,2) и Елены Протасо
вой (100 м с/б - 14,9 сек ).

Также не было равных предста
вителям Уралвагонзавода на все
российских соревнованиях в Че
лябинске. Дарья Сафонова выиг
рала финал на 400 м (52,07) и фи
нишировала второй на дистанции 
в два раза короче (23,64), Андрей 
Рудницкий победил на своей ко
ронной дистанции 400 м - 46,5. 
Наталья Хрущелёва финиширова
ла второй в беге на 800 м 
(2.00,52), а Александр Филиппов 
стал бронзовым призером на ди
станции 1500 м - 3.55,9.

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИС
КУССТВ. В Екатеринбурге с 26 ав
густа по 16 сентября пройдет Фе
стиваль боевых искусств. Данное 
мероприятие будет проводиться 
впервые и не имеет аналогов. Оно 
состоится при поддержке круп
нейших торговых центров города: 
«Молл Парк Хаус», «Гринвич», 
«Екатерининский», «Кит» и «Кар
навал». Одновременно на пяти 
площадках покажут свое мастер
ство спортсмены различных феде
раций: дзюдо, киокушинкай кара- 
тэ-до, таэквон-до, хапки-до, тра
диционного каратэ-до фудокан, 
школа лафушон-хонг за куен, жит 
кун до, кэнпо-каратэ. джиу-джит
су, айки-до и других.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. Сборная России по худо
жественной гимнастике выступит 
на 24-й Всемирной летней уни
версиаде в Бангкоке практически 
сильнейшим составом. Как сооб
щает пресс-служба Российского 
студенческого спортивного со
юза, в Бангкок поедут Вера Сес- 
сина, Ольга Капранова и Ольга 
Стрючкова, а возглавит команду 
тренер Вероника Шаткова. Основ
ную конкуренцию нашим гимнас
ткам традиционно составят укра
инские спортсменки.

в 
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Фемипа и Соловьев
5 мая 1998 года в России начала действовать 
международная Конвенция прав и свобод человека. На 
практике это означает, что, начиная с этого дня россияне 
получили возможность обращаться с судебными 
заявлениями в Европейский суд по правам человека. С 
1998 года только одному человеку из Свердловской 
области, Тамаре Ракевич, удалось выиграть дело в этом 
суде.
Второй такой случай произошел в этом году: 24 мая в 
Страсбурге было принято судебное решение в пользу 
екатеринбужца Владимира Соловьева. По словам его 
адвоката Александра Чумакова, в этом судебном деле, 
как в зеркале, отразились многие недостатки нынешней 
судебной практики в России.

Трагедия, положившая нача
ло делу Соловьева, началась 
очень давно - в майские празд
ники 1993 года. Эта история, 
множество раз мелькавшая в 
прессе, очень сильно напоми
нает сцену из фильма “Любить 
по-русски": фермеры с оружи
ем в руках защищают свой дом 
от бандитского беспредела.

Главные герои этой истории 
- семья фермеров Соловьевых 
из Екатеринбурга. Глава этой 
семьи, Виктор Михайлович: ве
теран труда, кандидат сельско
хозяйственных наук, в прошлом 
- декан факультета Лесотехни
ческой академии. Его жена, Фа
ина Ростиславовна, тоже канди
дат сельхознаук, основатель и 
первый ректор Малой лесной 
академии. Сыновья Владимир и 
Михаил - оба инженеры леса с 
высшим образованием, долго 
работали в лесничествах. Вла
димир, еще до занятия фермер
ством, был директором агро
промышленного землеустрои
тельного предприятия в Екате
ринбурге.

В начале 90-х Соловьевы 
стали фермерами-первопро
ходцами на Урале: приобрели 
дачный участок в поселке Ягод
ном, обустроили там скотный 
двор, начали строить дом. По
стоянно на этом участке рабо
тали Виктор Михайлович, оба 
его сына, и жена старшего из 
них, Владимира - Татьяна. 
Именно Татьяна одна работала 
на участке в мае 1993 года, ког
да к ней подошли четверо му
жиков в сопровождении одного 
из соседей. Незнакомцы, не 
особо церемонясь, пояснили, 
что, по их мнению, Соловьевы 
повинны в пожаре, который не
сколькими днями раньше слу
чился на участке соседей и те
перь им необходимо распла
титься: не позже, чем завтра от
дать машину, деньги или недо
строенный дом. А в случае не
повиновения угрожали распра
вой: саму ее изнасилуют и рас
тянут меж берез, а мужа убьют.

Вечером Татьяна рассказала 
об этих угрозах приехавшему за 
ней мужу: семья Владимира и 
Татьяны еще только собиралась 
перебираться в Ягодный, а по
стоянно жила в Екатеринбурге, 
в небольшом частном домишке 
в районе уралмашевского рын
ка на улице Никитской. В ужасе 
Татьяна поведала мужу, что рэ
кетирам известно место их про
живания и с “генеральной раз
боркой” назавтра они обещали 

нагрянуть именно туда.
В том, что угрозы реальны, 

ни Татьяна, ни Владимир ни на 
минуту не усомнились: вымога
тели сами отрекомендовались 
как “братва" из уралмашевской 
преступной группировки и пре
дупредили женщину, что “рабо
та бригады” будет включена в 
повешенный на фермеров долг.

Владимир отвез Татьяну на 
Никитскую - к детям, а сам, не
смотря на вечер, бросился ис
кать защиты в правоохрани
тельные органы. А вот там его 
начали посылать из одной ин
станции в другую. Вот что, к 
примеру, показала уже позже, 
в суде, в ходе допроса, стар
ший помощник прокурора Орд- 
жоникидзевского района Тать
яна Медведовская: “Соловьев 
просил взять его семью под за
щиту, так как считал, что явля
ется жертвой рэкета. Я предло
жила Соловьеву написать заяв
ление и сказала ему, что заяв
ление будет направлено в Орд- 
жоникидзевский РОВД. Однако 
Соловьев категорически отка
зался писать заявление, пояс
нив, что не доверяет мили
ции...”.

Дело, конечно, не в недове
рии к милиции - иначе он со
всем не пошел бы в правоохра
нительные органы. Дело в том, 
что Владимиру была нужна не
медленная помощь по охране 
семьи, а не бумажная волоки
та. Не успокоившись, он пошел 
в городскую прокуратуру, где 
его быстренько “отфутболили” 
в Управление по борьбе с орга
низованной преступностью. Де
журный УБОП посоветовал Со
ловьеву обратиться в... район
ное отделение милиции. Круг 
замкнулся!

Уже почти ночью, оставив- 
таки на столе дежурного заяв
ление, в котором просил к утру 
обеспечить охраной, Владимир 
Соловьев поехал к отцу: дер
жать “семейный совет”.

Соловьев-старший, вникнув 
в суть дела, достал свою охот
ничью двустволку и вместе с 
сыном поехал к нему в дом, где 
не смыкала глаз перепуганная 
Татьяна с детьми. Ночь прошла 
без сна.

Утром никакие стражи по
рядка так и не появились. Как 
позже выяснилось, заявление 
Владимира Соловьева затеря
лось в других бумагах и даже 
зарегистрировано было только 
три дня спустя, уже после ра
зыгравшейся трагедии. Впро

чем, на милицию фермеры уже 
и не уповали, разработав свой 
план самообороны: заманить 
рэкетиров во двор, взять их под 
прицел ружей и сдать в право
охранительные органы.

То, что случилось в 11 утра, 
Татьяна до сих пор вспоминает 
как страшный сон: она увидела 
из окна серый “Мерседес”, 
подъехавший к дому, схватила 
двух своих дочурок и спрятала 
их в углу, за печкой. Там же при
села сама и в этот момент ус
лышала выстрелы...

Позже, на суде, стали извес
тны фамилии всех четверых, 
приехавших на “Мерседесе”: 
четырежды судимый Засыпкин, 
официально - глава какого-то 
охранного предприятия, кото
рых в то время было, как гри
бов в лесу, и с ним трое моло
дых людей: Ангулов, Карамов и 
Поздеев.

- Они вылезли из машины - 
все четверо - и начали пинать 
ногами в ворота, - вспоминает 
Владимир Соловьев. - Я вышел 
из дома во двор, открыл дверь, 
и, повернувшись к ним спиной, 
предложил зайти в дом.

Засыпкин вошел первым, и 
тут же наткнулся на Соловьева- 
старшего с ружьем в руках.

- Я услышал окрик отца: 
“Руки вверх!”, и почти сразу - 
выстрелы дуплетом, - расска
зывает Владимир. - Позже отец 
объяснял, что Засыпкин, вмес
то того, чтобы остановиться, 
полез рукой в карман... В ту же 
секунду я достал из отворота 
сапога обрез и бросился к тро
им, оставшимся на улице...

Один из убегавших, упав от 
выстрела Владимира, тоже по
тянулся к карману. Подумав, что 
тот сейчас достанет пистолет, 
Владимир выстрелил в него 
еще раз... Остальные нападав
шие благополучно убежали.

Вызвали “Скорую" и мили
цию, которая на этот раз при
ехала оперативно. Оба напа
давших погибли, вместе с ними 
увезли в милицию и фермеров, 

но уже к вечеру их отпустили 
под “подписку о невыезде".

Уголовных дела завели два: 
и против фермеров, и против 
вымогателей - тех из них, кто 
остался в живых, быстро вычис
лили и задержали. Чуть меньше 
чем через год прокуратура Ор- 
джоникидзевского района пре
кратила... оба дела. Соловьев 
тогда под стражей не находил
ся ни дня.

- Почему против нас тогда 
дело прекратили, я понимаю, - 
рассуждает сегодня Владимир 
Соловьев, - не хотелось им впу
тывать в эту историю коллег из 
прокуратуры, УБОПа и РОВД, 
которые не оказали помощи, 
когда я к ним за ней обращался 
и, по сути, спровоцировали эту 
трагедию. А вот почему выпус
тили вымогателей? Не знаю — 
на их совести...

К сожалению, это еще не ко
нец истории: спустя много лет, 
когда все должностные лица, 
халатно игнорировавшие заяв
ления, ушли от ответственнос
ти за сроком давности, дело 
против Соловьевых... возобно
вили! А двое вымогателей по
шли на новый процесс в каче
стве свидетелей!

Поводом к возобновлению 
уголовного дела послужил но
вый инцидент, произошедший 
на ферме Соловьевых в 1997 
году. Как-то в усадьбу Влади
мира Соловьева вломился ноч
ной грабитель. Владимир (му
жик не слабый!) один вышел во 
двор и скрутил его. Позвал из 
дому брата Михаила. Вместе 
они связали грабителя и запер
ли до утра в бане, а утром сда
ли “с рук на руки” в правоохра
нительные органы.

Этот поступок следователя
ми почему-то был квалифици
рован как “самоуправство”. На 
задержанного грабителя даже 
уголовного дела не завели, зато 
завели дела против братьев Со
ловьевых. Владимиру - за на
несение “тяжких телесных”, а 
Михаилу, за “незаконное лише
ние свободы”.

Уже в СИЗО на Владимира 
неожиданно вновь “повесили" 
дело 1993 года, выдвинув об
винение в “умышленном убий
стве” рэкетира.

Младший брат, Михаил, от
сидел в СИЗО восемь месяцев, 
после чего был выпущен под 
подписку о невыезде, в вот Вла
димиру повезло много меньше 
- он просидел в СИЗО около 
трех лет. За все это время он 
ни разу не признал своей вины, 
дело “рассыпалось", и его ос
вободили в зале суда.

О перипетиях этого непрос
того судебного процесса, по 
материалам которого было по
дано заявление в Европейский 
суд по правам человека, рас
сказывает юрист, принимавший 
участие в этом деле в качестве 
защитника Владимира Соловь
ева, Александр Чумаков:

- В 1997 году дело попало к 
судье Орджоникидзевского 
района Н.Я. Бергу. Подсудимый 

Владимир Соловьев, защища
ясь, подал письменное хода
тайство о вызове в суд в каче
стве свидетелей всех должнос
тных лиц, которые в 1993 году 
проявили халатность, отказав 
ему в помощи: заместителя 
прокурора Екатеринбурга В.П. 
Туфлякова, помощника проку
рора Орджоникидзевского рай
она Т.Ю. Медведовскую, на
чальников уголовного розыска 
дивизиона по борьбе с органи
зованной преступностью Екате
ринбурга и РОВД Орджоникид
зевского района... Процесс с 
такими свидетелями обещал 
быть очень громким, но дальше 
произошло, с точки зрения дей
ствующего законодательства, 
нечто совершенно непонятное: 
судья Берг заявил о том, что не 
будет подобные ходатайства 
приобщать к материалам дела! 
А также пригрозил, что в слу
чае, если подсудимый будет на
стаивать на своем требовании, 
то будет арестован.

Соловьев подал частную жа
лобу в коллегию Свердловско
го областного суда на постанов
ление судьи, но эта жалоба 
была... изъята из материалов 
дела! Видимо, не хотелось су
дье беспокоить высокопостав
ленных лиц. В результате Со
ловьев заявил судье отвод.

Перипетий в деле Соловье
вых было много - не удивитель
но, что оно так затянулось. К 
примеру, под стражу их заклю
чили после того, как... граби
тель, выступавший в роли потер
певшего, заявил в суде: “Не надо 
их судить, они ни в чем не вино
ваты!". Суд счел такое заявле
ние... давлением на пострадав
шего со стороны Соловьевых!

Основные пункты, по кото
рым Соловьев обратился в Ев
ропейский суд по правам чело
века, имеют значение не толь
ко для самого Владимира Со
ловьева, но и для многих дру
гих, имеющих дело с российс
кой Фемидой: это немотивиро
ванное продление содержания 
человека под стражей на не
определенный срок, лишение 
права заключенного и его ад
воката участвовать в судебном 
разбирательстве по вопросу о 
продлении срока заключения 
под стражей, права на обжало
вание незаконных решений 
суда.

Но мнению Европейского 
суда по правам человека, дело 
Соловьева является характер
ным и отражает пренебрежение 
некоторыми судами России 
правом человека на свободу.

Тут нужно отметить, что Ев

От редакции:
Независимо от того, чем кончится пересмотр дела в 

отношении Владимира Соловьева, ясно одно: нельзя дер
жать человека под стражей в ожидании приговора нера
зумно долгое время и необоснованно продлевать заклю
чение под стражей из-за низкого качества предваритель
ного и судебного следствия. Об этом и говорится в реше
нии Европейского суда по правам человека.

Надеемся, что данная публикация будет способство
вать тому, что в переполненных следственных изоляторах 

убудет меньше арестованных, ожидающих вердикт суда.

ропейский суд, рассматривая 
дела, опирается на Конвенцию 
по правам человека, единую для 
всех стран, поддерживающих 
соглашение об этой конвенции: 
право на свободу, на разум
ность и обоснованность нахож
дения под стражей, на аргумен
тированный и справедливый 
приговор суда.

Цитата из решения Европей
ского суда по делу “Соловьев 
против России” от 24 мая 2007 
года: “Случай представляет 
особый интерес для суда, по
тому что российские суды по
стоянно используют стереотип
ные причины для оправдания 
продления срока заключения 
обвиняемых”.

В итоге, Европейский суд вы
нес решение, что судом Орджо
никидзевского района города 
Екатеринбурга и Свердловским 
областным судом были совер
шены следующие нарушения: 
Необоснованное продление 
заключения под стражей, нера
зумно длительное заключение 
под стражей и неэффективное 
рассмотрение вопроса о содер
жании заявителя под стражей. 
Ответчик (то есть Россия) обя
зан выплатить Владимиру Со
ловьеву в трехмесячный срок 
15 000 евро компенсации мо
рального ущерба и 780 евро су
дебных издержек по данному 
делу. Заметим, что компенса
ция эта будет выплачена за счет 
налогоплательщиков - то есть 
нас с вами.

По заявлению Александра 
Чумакова, это решение Евро
пейского суда имеет принципи
альное значение не только для 
пострадавшего Владимира Со
ловьева, который сейчас имеет 
право на пересмотр судебного 
дела, но и для всех нас, росси
ян: ни при каких обстоятель
ствах человек не должен содер
жаться под стражей без долж
ного на то основания, аресто
вываться с оформлением бумаг 
“задним числом”, годами ждать 
приговора суда в СИЗО...

Сам Владимир Соловьев ут
верждает, что этот суд - только 
один из этапов его борьбы за 
соблюдение законности в су
дах, тюрьмах и следственных 
изоляторах.

- Если мы хотим жить в госу
дарстве, которое в действи
тельности, а не на словах явля
ется правовым, - говорит он, - 
то должны уметь отстаивать 
свои требования к соблюдению 
законности.

Александр ШОРИН.

БУЛКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Цены на хлеб в некоторых регионах поднялись от 5 до 37 про

центов. Эксперты советуют не паниковать, дождаться окончания 
жатвы. Например, в Ростове цены в магазинах не изменились. 
Зато пшеница подорожала в два раза. Но для Ростовской области 
главный урожай - озимый. Значит, есть шанс, что цена булок мо
жет остаться без изменений. Пока же самый большой скачок хлеб
ных цен зафиксирован в Тамбовской области: почти на 4 рубля. 
Ощутимо подорожали булки и батоны в небольших магазинах Ниж
него Новгорода, в некоторых торговых точках Уфы, Адыгеи. Но в 
Уфе и Нижнем Новгороде есть «хлебные прилавки», где ценники 
вообще не изменялись. Так что разброс подорожания булок до
вольно значительный не только по регионам, но и в черте одного 
города.
МЕСТО ВСТРЕЧИ

Два старинных деревянных здания в центре Ивделя скоро пре
вратятся на национальный клуб. Родовая община народа манси 
«Немстур» планирует открыть в них небольшую гостиницу для при
езжающих в город рыболовов, охотников и ягодников. В специ
альном складе будет храниться товар, привезенный манси: гри
бы, ягоды, пушнина, дичь, лекарственные растения. Тут же будет 
работать магазин и создан охотничий арсенал.

При поддержке посольства Голландии, грант которого получи
ла ивдельская общественная организация, в здании фактории от
кроется информационной центр, в учебных кабинетах которого 
мастерицы будут делиться опытом народного творчества.

Возможно, здесь же будет расположен музей национальных 
изделий, где можно будет увидеть расшитые малицы, берестя
ные колыбели, деревянную домашнюю утварь.

(«Российская газета»).
БУБА ТАК И ОСТАЛСЯ ПАЦАНОМ

Грузинский актер и певец праздновал двойной праздник - свой 
день рождения и 30-летие выхода на экран знаменитой комедии 
«Мимино», в которой сыграл главную роль. Поскольку знамена
тельные даты застали Вахтанга Константиновича в его родном 
городе Тбилиси, то со стороны российских поклонников был орга
низован телемост с Вахтангом Константиновичем. В ходе вирту
ального общения гости узнали много нового о своем любимце 
Бубе (так в Грузии ласково называют Кикабидзе).

Самым сенсационным признанием была история о попытке са
моубийства Вахтанга Константиновича, которую спровоцировал 
главный санитарный врач России Онищенко своим запретом о 
ввозе в Россию грузинского вина. В порыве отчаяния Вахтанг Кон
стантинович зашел в один тбилисский магазинчик и купил сразу 
несколько бутылок самого дешевого вина. И остался, представь
те, жив. Своим поступком Кикабидзе хотел доказать, что Грузия и 
Россия не должны жить во вражде.

-Я с уважением отношусь к вашей стране, к ее людям. И хотел 
бы, чтобы Россия тоже с уважением относилась к Грузии, - поде
лился своим пожеланием актер.

Сам он пользуется огромным уважением у себя на родине, 
являясь достоянием грузинской культуры. Земляки идут к нему, 
как мудрецу, который знает ответы на все вопросы. Правда, сам 
Буба не считает себя большим знатоком жизни, напоминая, что 
трижды оставался второгодником. Ну а если серьезно, то муд
рость человека, по мнению Кикабидзе, заключается в простых 
вещах: доброте, любви, внутренней красоте и молодости души. 
Кокетливо скрывая свой возраст, виновник торжества заявил, что 
любой человек, а артист подавно, в душе должен оставаться па
цаном.

(«Труд»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ Ь

Печальная статистика
Еще троих утонувших достали из водоемов Среднего 
Урала сотрудники поисково-спасательной службы в 
минувший уикенд, сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

20 июля в реке Исеть в рай
оне ЦПКиО имени В.В.Маяков
ского обнаружено тело утонув
шего мужчины, личность кото
рого пока что не установлена. 
Спасатели Приволжско-Ураль
ского поисково-спасательного 
отряда извлекли тело из воды 
и передали работникам мили
ции.

В субботу спасателям еще 
дважды приходилось выезжать 
на места происшествия на 
воде. В 19 часов в районе пло
тины реки Патрушиха утонул 
гражданин 1964 года рожде

Администрация губернатора Свердловской обла
сти и правительство Свердловской области выража
ют глубокое соболезнование родным и близким

ВАУЛИНА
Александра Ильича, 

главного инженера Свердловского областного госу
дарственного учреждения «Автохозяйство правитель
ства Свердловской области», ушедшего из жизни 22 
июля 2007 года.

ния. Его тело нашли на следу
ющий день в 10 часов утра и 
передали органам МВД.

В 14 часов из карьера в 
микрорайоне Уралмаш из
влекли утонувшего 20 июля 
молодого человека 1985 года 
рождения. Его тело было пе
редано родственникам.

С начала года в водоемах 
области погибли 113 человек. 
В прошлом году за аналогичный 
период их насчитывалось 151.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Каникулы по приговору супа
В Екатеринбургском Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей живется 
комфортно, но лучше туда не попадать.

юные преступники проводят под присмотром милиции

В отличие от следственных 
изоляторов, которые Уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Татья
на Мерзлякова посетила не
давно, Центр временного со
держания несовершеннолет
них правонарушителей ГУВД 
по Свердловской области за
полнен лишь на треть. Рассчи
тан он на содержание 150 че
ловек, а находится здесь сей
час 46 мальчишек в возрасте 
от 9 лет, и 4 девочки 10-12 лет. 
Попали они сюда в основном 
за кражи, прежде всего мо
бильных телефонов. За полго
да через Центр временного 
содержания прошли 584 несо
вершеннолетних правонару
шителя.

Больше всего побывало 
здесь бедовых юнцов из Ас
беста - 22, на втором месте 
Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга - 17 человек, на

третьем месте в этой печаль
ной статистике Чкаловский 
район Екатеринбурга. А вот из 
Сухого Лога, Туринской Слобо
ды, к примеру, с начала года 
не поступило сюда ни одного 
юного правонарушителя.

Среди задач Центра - инди
видуальная профилактическая 
работа с оступившимися под
ростками, временное содер
жание ради защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения 
повторных правонарушений.

Условия для размещения 
несовершеннолетних созданы 
хорошие - пятиразовое пита
ние, готовят вкусно. Простор
ные комнаты, вот только што
ры на окна пока не повесили.

Зачастую подростков при
возят в Центр вшивых, гряз
ных. Здесь их одежду стирают, 
пропаривают - для этого есть 
современное оборудование.

Уполномоченный попыта

лась разобраться, почему дети 
попадают в Центр, как с ними 
на воле занимаются специаль
но созданные органы и учреж
дения. Судя по рассказам не
совершеннолетних, в поле зре
ния центров социальной помо
щи семье и детям находились 
лишь немногие из них, а вот с 
комиссиями по делам несовер
шеннолетних приходилось

встречаться значительно чаще.
Беспокоит Уполномоченного 

и то, что по-прежнему ребят из 
Центра временного содержания 
несовершеннолетних правона
рушителей отправляют не в об
ластные спецучилища, а, напри
мер, в Подмосковье или Кали
нинград. Как раз во время по
сещения Татьяной Мерзляковой 
Центра временного содержания

пришли путевки из министер
ства образования России для 
мальчишек из Туринска и Ирби
та. Детей увозят почти за две 
тысячи километров от дома, 
вряд ли родители смогут ско
пить денег, чтобы навестить их.

Уполномоченный по правам 
человека обращась к министру 
образования России с предло
жением оставлять несовер
шеннолетних преступников 
для отбытия наказания на тер
ритории области. Но вот уже 
несколько лет этот вопрос не 
решается. В Москве считают, 
что так будет меньше побегов.

У Татьяны Мерзляковой сло
жилось впечатление, что орга
ны власти порой перестрахо
вываются, вместо того, чтобы 
дальше работать с некоторы
ми детьми, без острой необ
ходимости отправляют их в 
Центр временного содержания 
несовершеннолетних. Одна из 
девочек, поступивших недавно 
в Центр, почти год назад со
вершила преступление - кра

жу. За это время она исправи
лась, прошла курс реабилита
ции в образовательном цент
ре «Пеликан», но только сей
час состоялся суд, и ее отпра
вили в Центр временного со
держания несовершеннолет
них правонарушителей.

К сожалению, в Екатерин
бурге еще можно увидеть де
тей, которые живут в люках 
теплотрасс, но просто так с 
улицы в Центр временного со
держания несовершеннолет
них правонарушителей приве
сти нельзя. Законодательство 
изменилось, и теперь помес
тить сюда человека можно 
только по приговору суда или 
постановлению судьи. В Цент
ре временного содержания не
совершеннолетних правонару
шителей ГУВД подростки мо
гут находиться в течение ми
нимально необходимого вре
мени для их устройства, но не 
более 30 суток.

Виктор ВАХРУШЕВ.
Фото автора.

Администрация и профсоюзный комитет СОГУ «Автохозяй
ство правительства Свердловской области» с глубоким прискор
бием извещают, что 22 июля 2007 года скоропостижно скончал
ся главный инженер автохозяйства

ВАУЛИН
Александр Ильич

Ваулин А.И. родился 22.04.1955 года в г.Свердловске. Свою 
трудовую деятельность Александр Ильич начал после службы в 
армии на заводе транспортного машиностроения им.Я.М.Свер
длова в должности инженера-конструктора. С 1982 по 1986 годы 
проходил службу в органах внутренних дел. С 1986 по 1990 годы 
работал водителем в горкоме КПСС.

В 1990 году перешел на работу в автохозяйство правитель
ства Свердловской области. В 1993 года Ваулин А.И. был назна
чен на должность начальника автоколонны, в 2006 году был на
значен на должность главного инженера.

Александра Ильича всегда отличали трудолюбие, принципи
альность, высокие душевные качества.

Ваулин А.И. за добросовестный труд неоднократно награж
дался почетными грамотами правительства Свердловской об
ласти и автохозяйства правительства Свердловской области.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память о замечательном руководителе и человеке 

Ваулине Александре Ильиче навсегда сохранится в наших серд
цах.

Прощание с Ваулиным А.И. состоится 25 июля 2007 года в 
траурном зале городской больницы № 40.

Администрация и профсоюзный комитет 
СОГУ «Автохозяйство правительства 

Свердловской области».
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