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■ АКТУАЛЬНО

Заживем 
по-новому? 
Вообще говоря, 
вопросительный знак в конце 
заголовка неуместен. В этом 
убеждают хотя бы должности 
участников совещания, на 
котором принималось 
решение о создании со 
следующего сезона 
международной хоккейной 
лиги: вице-премьер 
правительства РФ
С.Нарышкин, руководитель 
Росспорта В.Фетисов, 
президент ФХР В.Третьяк, 
зампред правления ОАО 
«Газпром» А.Медведев... И 
еще один нюанс: именно 
С.Нарышкина в мае 
нынешнего года Президент 
России В.Путин назначил 
ответственным за доработку 
проекта евроазиатской 
международной хоккейной 
лиги.

Суть идеи предельно проста: 
новая лига должна стать проти
вовесом НХЛ на другом конти
ненте. А высокий уровень мас
терства игроков (а не только их 
зарплат) априори должен спо
собствовать расцвету российс
кого хоккея и возвращению его 
на передовые рубежи.

Очевидно, что подавляющее 
большинство участников ново
го турнира, в котором теперь и 
будет разыгрываться звание 
чемпиона России, составят 
представители отечественной 
суперлиги. Что касается осталь
ных стран, то двумя руками “за” 
Казахстан - три его клуба уже 
сейчас на ведущих ролях в выс
шей российской лиге. Прояви
ла благосклонность Украина, 
делегировавшая в тот же тур
нир киевский “Сокол”. Белорус
сия и Латвия пока говорят “нет”. 
Еще больше проблем с дальним 
зарубежьем, где, по словам 
В.Фетисова, интерес к новой 
лиге возник только в Словакии. 
Вполне возможно, теперь евро
пейцы изменят свое отношение 
к проекту, поскольку его финан
сирование генеральный дирек
тор ФХР С.Арутюнян назвал 
“беспрецедентным, не идущим 
ни в какое сравнение с пре
жним”. В акционерное общество 
войдут «Внешторгбанк», «Внеш
экономбанк», «Рособоронэкс
порт», «Газпром»...

Определяя базовые принци
пы функционирования лиги, тот 
же Фетисов предлагает взять за 
основу НХЛ: «Эта лига чрезвы
чайно успешна, и не имеет ни
какого смысла пренебрегать ее 
позитивным опытом».

Если так и произойдет, то нас 
ждут совсем уж любопытные пе
ремены. Главная задача НХЛ - 
не столько выявление сильней
шего, сколько создание совме
стными усилиями раскупаемого 
продукта. А самое привлека
тельное в спорте - борьба, не
предсказуемость результата. 
Вот потому стремятся в НХЛ к 
выравниванию сил, пусть даже 
искусственным путем: это и “по
толок зарплат", и преимуще
ственное право выбора на 
драфте более слабых... Россий
ский же хоккей пока является 
своеобразным слепком обще
ства, в котором существует, — 
пропасть между самыми бога
тыми и самыми бедными все 
увеличивается.

■ СТРАДА-2007

Алексей КУРОШ.

Артемовский 
размах

На прошлой неделе уборка зерновых культур во 
многих хозяйствах вступила в завершающую 
стадию. Среди них - агрофирма 
«Артемовская», где расположено самое 
большое хлебное поле области - более 10 
тысяч гектаров.

Ч______________________________________________/

Под стать полю и убороч
ный отряд агрофирмы, на
считывающий 26 зерноубо
рочных комбайнов. В этом 
году хозяйство, в дополне
ние к «Донам» и «Енисеям», 
приобрело три новеньких 
зерноуборочных комбайна 
фирмы «Клаас» - «Мега- 
360». Так что здесь есть с 
чем вести, как говорили 
раньше, «битву за урожай». 
А «поле брани» - почти весь 
Артемовский район. За не
сколько лет агрофирма, на
чав работать в селе Покров
ском, прибрала к рукам и 
все окрестные земли, боль
шей частью брошенные и не
паханные. Вместо бурьяна 
и сосенок там заколосились 
хлеба. Каждый год в оборот 
здесь вводят сотни и тыся
чи новых гектаров. Вот и ны
нешний зерновой клин на 
две тысячи гектаров превы
шает прошлогоднее хлеб
ное поле агрофирмы. Не
вольно возник вопрос: как 
организована работа на та

ких огромных массивах зе
мель?

-У нас три уборочных от
ряда, работаем без напря
жения. В последнее время 
сформировалась отличная 
команда механизаторов, 
специалистов. У людей из
менилось отношение к ра
боте, теперь никого не надо 
подгонять. А пришли мы к 
этому так: раньше в каждом 
отряде был старший, и по
стоянно шел раздрай. От 
этой системы отказались, 
стали больше доверять лю
дям. Сейчас ни за кем не 
надо надсматривать. Убе
дились на своем опыте: са
мый лучший надсмотрщик - 
это рубль, - рассказал ге
неральный директор агро
фирмы «Артемовская» Алек
сандр Александров.

За сезон, отметил мой 
собеседник, механизаторы 
зарабатывают более 30 ты
сяч рублей. Есть ради чего 
стараться. И это при том, 
что урожайность зерновых

нынче, по меркам хозяй
ства, невелика - 24,5 цент
нера с гектара. Сказалась 
всеобщая для уральской 
нивы беда - большой недо
бор зерна на ячмене. Мень
ший, чем в былые годы, 
дали урожай и некоторые 
другие культуры. Так что 
нынешний хлеб достается 
селянину нелегко.

Едем в Покровский убо
рочный отряд агрофирмы, 
что работает за селом Шог- 
ринское. Но работы как та
ковой не застаем: комбай
ны рядком стоят на краю 
поля, механизаторы ждут,

когда ветер и солнце сгонят 
с колоса остатки ночного 
дождя.

-Нас крепко погода нын
че держит. Сегодня,считай, 
только с обеда начнем, вче
ра тоже вечером дождь с 
поля прогнал, - посетовал 
Александр Иванович.

-До октября-то уберете?
-Должны убрать, у нас 

зерновых дня на четыре ос
талось. А еще мы с нашим 
молодым агрономом, Пав
лом Михайловичем,догово
рились: как он закончит 
уборку - сразу свадьба. А 
свадьба у него 6 октября.

Так что не закончить к это
му сроку ему никак нельзя, 
- шутит мой собеседник.

Главного агронома агро
фирмы Павла Лопухова за
стаем тут же, вместе с ме
ханизаторами. С удивлени
ем узнаю, что он, несмотря 
на свою молодость, уже кан
дидат наук, закончил сель
скохозяйственную и юриди
ческую академии, успел по
работать в администрации 
города Екатеринбурга. Что 
же привело его сюда?

-Здесь есть над чем ра
ботать, есть с кем работать. 
Площади-то какие огром
ные, в мечтах такого не во
образишь. И плюс, конечно, 
доверие, - отвечает на мой 
вопрос агроном.

Павел Лопухов пришел в 
агрофирму этой весной. 
Быстро освоился, помогла 
солидная теоретическая 
база, на ходу набирал прак
тического опыта. Характер
ная деталь: за полгода его 
«Нива» намотала по полям... 
50 тысяч километров! Еще 
бы, поля агрофирмы раз- 
(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: идёт 
уборка; (слева направо) 
П.Лопухов и А.Александ
ров.

Фото 
Станислава САВИНА.

в мире
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ СЧИТАЕТ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Премьер-министр Украины Виктор Янукович убежден, что по 
итогам выборов депутатов Верховной Рады его Партия регионов 
набрала больше всего голосов избирателей. Об этом говорится в 
обращении главы украинского правительства к гражданам стра
ны, размещенном на персональном сайте политика. «Из всех преж
девременных подсчетов и прогнозов, экзит-полов в том числе, 
сейчас ясно одно - Партия регионов на первом месте, и будет 
объявлена победителем, когда огласят результаты выборов», - 
уверен премьер.

По данным подсчета 55,63 процента протоколов лидирует на 
выборах Блок Юлии Тимошенко, набирающий 33,25 процента го
лосов. Партия регионов идет второй с 30,76 процента голосов, за I 
пропрезидентский блок «Наша Украина-Народная Самооборона» 
проголосовало 15,53 процента украинцев. Трехпроцентный барь
ер также преодолевают Компартия Украины, блок Владимира Лит
вина и Соцпартия.//Лента.ru.
АБДАЛЛА II ПРИЗВАЛ К СОХРАНЕНИЮ 
ЦЕЛОСТНОСТИ ИРАКА

Король Иордании Абдалла II призвал к сохранению целостнос
ти территории Ирака после переговоров с вице-президентом Ира
ка Адель Абдулом Махди.

Как пишет газета The Times, эти заявления направлены против 
предложенного Сенатом США плана о разделении Ирака на части 
по этническим и религиозным признакам. Этот план также не одоб
ряется президентом США Джорджем Бушем.// Газета.Ru.
ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗВИТИЕ СВЯЗЕЙ 
С РОССИЕЙ И КИТАЕМ, УКРЕПЛЕНИЕ СОЮЗА С США И 
НОРМАЛИЗАЦИЮ ОТНОШЕНИЙ С КНДР

Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда намерен прилагать уси
лия к развитию связей с Россией и к разрешению с ней террито
риального спора, стремится к поиску «общих стратегических ин
тересов» с Китаем, однако основу дипломатии страны видит в 
союзе с США. В своей первой программной речи на пленарном В 
заседании нижней палаты парламента он заявил также в поне
дельник, что считает самыми «неотложными задачами» внешней 
политики Токио скорейшее разрешение проблем вокруг КНДР и 
обеспечение миссии японских ВМС в Индийском океане в составе 
многонациональной эскадры во главе с США.

«С Россией, - сказал премьер, - я буду упорно работать над 
разрешением территориальной проблемы и, вместе с тем, прила
гать усилия к развитию связей между двумя странами».

Глава японского правительства назвал при этом союз с США 
«основой внешней политики» Токио и высказался за «дальнейшее 
укрепление отношений доверия» с Вашингтоном. Премьер пообе- I 
щал работать над «построением взаимовыгодных отношений с Ки- ■ 
таем, основанных на общих стратегических интересах».//ИТАР- И 
ТАСС.
ХАМАС ПЕРЕДАЛ ЕГИПТУ ТЕРРОРИСТА ИЗ «АЛЬ-КАИДЫ»

Движение ХАМАС передало Египту члена «Аль-Каиды», кото- В 
рый находился в розыске, сообщает The Jerusalem Post. По дан- В 
ным издания, беглого аль-каидовца переправили через погранич- В 
ный контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на гра
нице сектора Газа и Египта, в воскресенье, 30 сентября.

Ранее появилось сообщение, что в тот же день через КПП Ра
фах с египетской территории в Газу переправились около ста па
лестинцев.

Это, как отмечает издание, противоречит соглашениям между 
Египтом и Израилем о правилах пересечения пропускного пункта. 
Источники в спецслужбах отмечают, что некоторые из палестин
цев, пришедших из Египта, являются боевиками, проходившими 
обучение в Иране и Сирии.//Лента.ru.
ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИТ КИТАЮ $45 МЛН.
ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ

Китайский суд обязал французскую компанию Schneider Electric 
выплатить $45 млн. за нарушение прав интеллектуальной соб
ственности и использование патента одной из китайских компа
ний. Как пишет сегодня газета The Financial Times, эта сумма ста
ла рекордной за всю историю штрафов, наложенных за наруше
ние интеллектуальной собственности. Schneider Electric также обя
зали прекратить выпуск малых чесальных машин, патент на про
изводство которых принадлежит китайской компании Chint Group 
of Wenzhou.

Вопрос нарушения интеллектуальной собственности Китая дру
гими странами является одним из наиболее острых. В большин
стве подобных случаев Китай выступает обвинителем.// 
Газета.Ru.

в России

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Александр Клешнин.

Особенности осеннего призыва
Вчера на пресс-конференции, состоявшейся в агентстве «Интерфакс-Урал» в 
Екатеринбурге, военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Клешнин рассказал об особенностях начавшегося в России 
1 октября осеннего призыва молодежи на действующую военную службу. 
Однако, прежде чем начать разговор по заявленной теме, областной военком
поблагодарил губернатора, областное правительство, глав муниципальных 
образований, руководителей городских и районных военных комиссариатов 
за работу, проделанную ими по обеспечению учений, связанных с
мобилизационной готовностью военнослужащих, находящихся в запасе.

Три недели назад на учения были при
званы более пяти тысяч человек. Трени
ровочный сбор показал высокую дисцип
лину и организованность в работе мо
билизационных комиссий и подтвердил 
уверенность в том, что уральцы, находя
щиеся в запасе, представляют боеспо
собную силу.

Александр Клешнин выразил надежду, 
что начавшийся призыв пройдёт в Сверд
ловской области организованно. Этому 
будет способствовать, по его мнению, то

обстоятельство, что призвать уральцев в 
войска этой осенью предстоит всего 3650 
человек, в то время как весной нынешне
го года было призвано 4217 человек.

Говоря об особенностях осеннего 
призыва, Александр Клешнин отметил 
главные. Прежде всего, нынешней осе
нью в последний раз молодежь призы
вается на военную службу сроком на 
полтора года. Начиная с 2008 года в Рос
сийской армии срок службы ограничи
вается одним годом.

Во-вторых, в связи с оптимизацией 
работы военных комиссариатов, их на 
территории Свердловской области ос
талось всего 39, а призывных комиссий 
по-прежнему 78.

Данное обстоятельство усложняет 
работу военных комиссариатов и пред
седателей призывных комиссий, но не 
должно сыграть определяющей роли в 
призыве молодежи. Ещё одна особен
ность заключается в качественном под
боре призывников: во многие воинские 
подразделения до 20 процентов посту
пающего пополнения должны иметь выс
шее образование.

Журналисты поинтересовались у об
ластного военкома, не возрастет ли ко
личество уклонистов от призыва в ар
мию в связи с сокращением срока служ
бы до одного года?

-Если исходить из того количества 
молодых людей, кто не явился на при
зывную комиссию и против кого были 
возбуждены уголовные дела, к приме
ру, в прошлом году, то это всего 109 
человек. Некоторые из призывников не 
явились в военкомат, поддавшись обы
денному мнению, распространенному в 
молодежной среде: почему-то посту
пившие в вузы призывники считают, что 
раз он стал студентом, то имеет льготу 
и освобождается от призыва. И как 
следствие - не идёт в призывную ко
миссию, а против него, как против ук
лониста, возбуждается уголовное дело. 
Молодые люди, ставшие студентами ву
зов, должны понять: отсрочку им даёт 
призывная комиссия.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

С 1 ОКТЯБРЯ ОДНОМОМЕНТНО ПОВЫШЕНЫ ПЕНСИИ
Президент страны Владимир Путин подписал федеральный за

кон «О внесении изменений в федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» в связи с установлением раз
меров базовых частей трудовых пенсий» 25 сентября.

Выступая на совещании в Доме правительства, В.Путин отме
тил, что эта сфера «вызывает особое внимание».

Документ был принят Государственной Думой 12 сентября 
2007г. и одобрен Советом Федерации 19 сентября 2007г.

В соответствии с изменениями, за счет средств федерального 
бюджета, передаваемых Пенсионному фонду РФ в 2007г., плани
руется одновременное пропорциональное увеличение размеров 
базовых частей всех видов трудовых пенсий (по старости, инва
лидности, по случаю потери кормильца).

Размер базовой части трудовой пенсии по старости увеличен с 
900 до 1 тыс. 260 руб. в месяц. Лицам, достигшим возраста 80 лет 
или являющимся инвалидами, имеющими ограничение способно
сти к трудовой деятельности III степени, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости увеличен с 1 тыс. 800 до 2 тыс. 520 
руб. в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца повышается следующим образом: детям, потерявшим обо
их родителей, или детям умершей одинокой матери (круглым си
ротам) - с 900 до 1 тыс. 260 руб. в месяц на каждого ребенка, 
другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца - с 
450 до 630 руб. в месяц на каждого члена семьи.

Средства на реализацию данных поправок к закону составят 
21,26 млрд руб. (до конца 2007г.(.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
СОТРУДНИКИ ГИБДД ЕКАТЕРИНБУРГА В ПЕРИОД УБОРКИ 
УРОЖАЯ ПРОВЕДУТ ОПЕРАЦИЮ «ТРАКТОР»

Об этом сообщили в пресс-службе городской автоинспекции. 
Акция стартовала 1 октября. В ходе мероприятия будут прово
диться внеплановые проверки автотранспортных предприятий, чья 
техника используется на сельхозработах.

Особое внимание будет уделяться условиям хранения транс
порта, привлекаемого к данным работам, организации предрей- 
сового и послерейсового медицинских осмотров, а также осуще
ствления контроля за выпуском и возвращением задействован
ной техники. Операция продлится до 10 октября.//Европейско- 
Азиатские новости.

1 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 3 октяб- і 
ря ожидается переменная облачность, пре- ' 

| /^ПОГОДа т имущественно без осадков. Ветер северо- I 
■ 1 западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха |

ночью минус 2... плюс 3, днём плюс 9... . 
плюс 14 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца — в 8.04, ■ 
заход - в 19.29, продолжительность дня - 11.25; восход Луны '

| - в 22.49, заход Луны - в 17.25, начало сумерек - в 7.26, | 
■ конец сумерек - в 20.06, фаза Луны - последняя четверть і 
' 03.10.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ

Срени лидеров
По итогам августа 2007 года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель вошёл в список лучших лоббистов 
России. В рейтинге, опубликованном “Независимой 
газетой”, среди лоббистов - региональных лидеров он 
разделил 8-9-е места с губернатором Ленинградской 
области Валерием Сердюковым.

Рейтинг для “Независимой 
газеты" составляло Агентство 
экономических новостей. В оп
росе участвовало 62 эксперта - 
главные редакторы, руководите
ли и экономические обозревате
ли ведущих федеральных 
средств массовой информации, 
руководители и представители 
государственных, научных и об
щественных организаций. По пя
тибалльной шкале они опреде
ляли эффективность лоббистс
кой деятельности 240 претен
дентов - предпринимателей, по
литиков, чиновников.

Средний балл, набранный
Эдуардом Росселем в августе, составляет 3,9. По шкале “НГ” такая 
эффективность соответствует степени “сильная”.

Стоит отметить, что столь высокая оценка деятельности сверд
ловского губернатора вполне заслуженна. Напомним, именно в ав
густе в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества. На нём было при
нято окончательно решение провести саммит ШОС в 2009 году в 
Екатеринбурге. Для Свердловской области это не только привле
чение дополнительных капиталов, как федеральных, так и ино
странных, на развитие инфраструктуры, но ещё и возможность са- 
мопрезентации на весьма высоком уровне. Было бы принято такое 
решение без лоббистских усилий губернатора Эдуарда Росселя - 
большой вопрос.

Из других первых лиц УрФО в рейтинг вошли губернаторы Яма
ло-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов и Тюменской об
ласти Владимир Якушев, разделившие 17-19-е места с губернато
ром Орловской области Егором Строевым.

(Соб. инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уральские «единороссы»
участвуют в съезде партии

I Эдуард Россель 1 и 2 октября находится в Москве, где 
5 принимает участие в работе VIII съезда всероссийской 
Т политической партии «Единая Россия». 3 составе 
' делегации Свердловской области также руководитель 
J администрации губернатора Александр Левин, депутаты 
I Государственной Думы и Законодательного Собрания 
! Свердловской области.
f Ожидается, что одним из важнейших событий съезда станет 

выступление лидера партии, председателя Государственной Думы 
России Бориса Грызлова. В его политическом докладе делегатам 

. съезда будет представлена предвыборная программа партии, в 
I основу которой ляжет План Путина.
’ Съезд рассмотрит вопрос о выдвижении федерального списка 
: кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ пятого созыва, 
I о назначении доверенных лиц партии, довыборах в центральные 
I органы «Единой России».
I В работе съезда примут участие более 500 делегатов и свыше 
' 2500 гостей. В их числе - члены Совета Федерации и депутаты 
; Государственной Думы РФ, представители федеральных органов 
I власти, главы субъектов РФ, представители делегаций около 30 

зарубежных политических партий, видные общественные деяте-
I ли. Для освещения работы съезда аккредитованы свыше 800 жур- 
; налистов ведущих российских и зарубежных изданий и телерадио- 
I компаний.
I 2 октября закончится первая часть VIII съезда партии. Он во

зобновит работу после 2 декабря, чтобы обсудить итоги парла
ментских выборов и позицию партии в преддверии президентских 

! выборов 2008 года.
I Президент России Владимир Путин на недавней встрече с чле

нами клуба «Валдай» заявил, что «безусловно подержит» на пред- 
. стоящих выборах партию «Единая Россия». Он отметил, что в По- 
I сланиях Федеральному Собранию действительно содержится план 
I развития страны на среднесрочную перспективу, и если «Единая 
: Россия» называет это «Планом Путина», то «я против этого не воз

ражаю». Владимир Путин присутствовал на учредительном съезде 
\ «Единой России» в декабре 2001 года, а также на предвыборном 
I съезде 2003 года, когда заявил, что голосовал за эту партию «и не 
I ошибся». Владимир Путин приглашен и на VIII съезд партии.

■ ДИАЛОГ

Молопежь нужно
поддержать...

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 28 сентября провел видеоконференцию с 
жителями Южного управленческого округа.

В областном Доме прави
тельства на связь с округом 
вышли заместитель председате
ля правительства по социальной 
политике Владимир Власов, ру
ководитель аппарата правитель
ства Сергей Шимановский, ми
нистр финансов Мария Серова. 
В зале администрации Камен- 
ска-Уральского в конференции 
участвовали управляющий Юж
ным округом Олег Гусев, ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева, министр куль
туры Наталья Ветрова, директор 
департамента по делам молоде
жи Олег Гущин, заместители ру
ководителей ряда министерств.

Перед началом видеоконфе
ренции в Каменске-Уральском 
состоялись «круглые столы», на 
которых был обсужден ход на
циональных проектов, решение 
жилищных проблем молодежи, 
участие молодых людей в биз
несе. В своем выступлении Вик
тор Кокшаров продолжил тему 
роли молодежи в решении задач 
социально-экономического раз
вития региона.

Областной премьер подчерк
нул: молодежь - это будущее. 
Каким оно будет, во многом за
висит от нас с вами. Сегодня в 
СМИ пропагандируются идеалы 
потребительского общества, об
раз «гламурного» молодого че
ловека. Поэтому государству 
необходим созидательный про
ект будущего, можно сказать, 
национальная идея.

Сегодня в Свердловской об
ласти реализуется множество 
программ, направленных на под
держку жителей, в том числе мо
лодежи. Основной стратегичес
кий документ - «Схема развития 
и размещения производитель-

ных сил до 2015 года» направ
лен на сохранение и приумно
жение человеческого капитала.

В последние годы демогра
фическая ситуация улучшается. 
Задача Свердловской области: 
к 2025 году полностью преодо
леть демографическую яму. 
Рождаемость должна превысить 
естественную убыль населения. 
По инициативе губернатора 
принята программа «Уральская 
семья». Президент России 
объявил 2008 год Годом семьи.

Виктор Кокшаров считает: 
проблем действительно много. 
Среди них - социальное сирот
ство и безнадзорность детей.

Кстати, в областном бюдже
те на 2008 год заложены допол
нительные меры поддержки се
мей, берущих на воспитание де
тей из детских домов.

Виктор Кокшаров также от
метил важность военно-патри
отического воспитания.

Областному премьеру было 
задано немало вопросов. Ауди
торию в основном интересова
ли проблемы доступности жилья 
и образования.

Так, отвечая на вопросы 
представителей Каменска- 
Уральского, Виктор Кокшаров 
отметил, что из областного бюд
жета на помощь в решении жи
лищного вопроса молодых се
мей в этом году направлено 250 
миллионов рублей. В проекте 
основного финансового доку
мента на следующий год зало
жено почти 400 миллионов руб
лей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
■мпмвмнмяяикиияг

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Кто заслужит
Правительство Свердловской области приняло 
постановление о предоставлении в текущем году субсидий из 
областного бюджета на выделение грантов для поддержки 
коллективов самодеятельного художественного творчества 
муниципальных домов, дворцов культуры и клубов.
Как сказала министр культуры Наталья Ветрова, в этой сфере 
система грантов применяется впервые.

Данный проект подготовлен 
на основании постановления 
правительства от 29 апреля 
2006 года об утверждении сете
вых планов-графиков по реали
зации региональных компонен
тов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры и 
спорта. Таким образом, прави
тельство области исполняет по
ручения Президента РФ Влади
мира Путина, сформированные 
по итогам заседания Государ
ственного Совета 26 декабря 
2006 года, - о государственной 
поддержке традиционной народ
ной культуры в Российской Фе
дерации.

В нашей области работает бо
лее 7 тысяч домов, дворцов куль
туры и клубов, число участников 
самодеятельности - более 125 
тысяч человек. По этому творчес
кому показателю Свердловская 
область занимает первое место 
не только среди регионов, вхо
дящих в Уральский федеральный 
округ, но и среди многих других 
субъектов Российской Федера
ции.

340 художественных самоде
ятельных коллективов носят по
четное звание народных, некото
рые из них созданы более полу
века назад.

Одна из больных проблем на
шей самодеятельности - неудов
летворительное состояние мате
риально-технической базы. Как 
показал мониторинг, проведен
ный министерством, износ музы
кальных инструментов, костюмов 
в целом по области составляет 
более 80 процентов.

Кому же предполагается вы
давать гранты? Естественно, са
мым лучшим самодеятельным 
коллективам, работающим в 
сфере традиционного народного 
творчества. Общая сумма 48 
грантов составляет 7 миллионов 
рублей. Первые 3 гранта по 500 
тысяч рублей будут присуждены 
ансамблям песни, музыки и 
танцев, 10 грантов по 300 тысяч 
рублей - народным хорам и ор
кестрам народных инструментов,

5 грантов по 200 тысяч рублей - 
фольклорным коллективам и 30 
грантов по 50 тысяч - сельским 
клубным учреждениям.

Все это будет присуждаться 
по итогам областного конкурса. 
Для этого по специальному при
казу министра культуры области 
Натальи Ветровой создается спе
циальная комиссия.

Все необходимые для матери
альной поддержки самодеятель
ных коллективов средства зара
нее были предусмотрены в бюд
жете Свердловской области на 
2007 год.

Проект этого постановления 
поддержали и одобрили едино
гласно все члены правительства.

Обсуждение проекта другого 
постановления - «О мерах по со
вершенствованию обращения с 
отходами производства и по
требления на территории Сверд
ловской области», подготовлен
ного областным министерством 
природных ресурсов, не прошло 
столь гладко и быстро.

Как известно, при губернато
ре области работает Экономи
ческий совет. 26 июня текущего 
года на нем были рассмотрены 
проблемы реализации програм
мы переработки техногенных об
разований в области и решено 
улучшить ситуацию с обращени
ем с отходами производства и 
потребления,снизить их негатив
ное влияние на окружающую сре- 
ДУ·

Вот во исполнение этого ре
шения и был написан проект по
становления, вынесенный на об
суждение правительства.

Уже по первым строкам этого 
документа становится понятным 
необходимость серьезных мер в 
этой сфере деятельности про
мышленных предприятий и насе
ления области.

На территориях большинства 
муниципальных образований, 
таких, в частности, как город 
Екатеринбург, город Нижний Та
гил, Тавдинский, Североураль
ский, Ивдельский, Нижнетурин
ский, Сысертский, Артинский,

■ БЮДЖЕТ-2008

Верхнесалдинский, Туринский, 
Горноуральский городские ок
руга, Алапаевское муниципаль
ное образование,городской ок
руг Красноуральск, системати
чески нарушаются требования 
природоохранного и санитарно- 
эпидемиологического законо
дательства - в части санитар
ного содержания населенных 
мест, сбора и размещения от
ходов производства и потреб
ления.

Мы с вами каждый день на
блюдаем эти нарушения - в виде 
несанкционированных свалок 
промышленного и бытового му
сора. И не только за территори
ей городов и поселков, вдоль 
проезжих дорог, по берегам рек, 
но и в черте самих населенных 
пунктов - чаще это свалки вокруг 
мусорных баков, разносимые 
ветром по всем дворам

Авторы проекта постановле
ния, конечно же, подошли к ре
шению этого вопроса комплекс
но.

Так, министерствам природ
ных ресурсов, строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства было предписано до 1 ян
варя 2008 года подготовить и 
представить на рассмотрение 
правительства проект поста
новления о внесении изменений 
в областную инвестиционную

программу «Переработка техно
генных образований Свердлов
ской области». Это переработ
ка техногенных гипсов, шлаков, 
золы теплоэлектростанций, ре
зинотехнических отходов - для 
выпуска строительных матери
алов. Министерству промыш
ленности, энергетики и науки 
предписано ускорить строи
тельство завода по переработ
ке магнийсодержащих отходов 
ОАО «Ураласбест» и так далее.

Одни министры, управляю
щие управленческими округами, 
приглашенные руководители, 
принявшие активное участие в 
его обсуждении, ратовали за 
увеличение финансирования из 
областного бюджета для обуст
ройства мусоросборниками об
ластных автотранспортных маги
стралей, вывоза мусора из му
ниципальных образований, яко
бы не способных самостоятель
но справиться с этой задачей. 
Другие, напротив, выступали за 
самые жесткие меры по отноше
нию к руководителям муници
пальных образований.

И почти все сочли проект край
не необходимым, но неконкрет
ным, в результате чего этот доку
мент отправлен на доработку.

«Ушло уныние, 
пришла вера» 

Вчера в Доме правительства состоялся брифинг с участием 
председателя правительства Свердловской области Виктора 
Анатольевича Кокшарова, посвященный первым 100 дням 
пребывания его в должности главы областного кабинета 
министров.

Встреча с журналистами про
должалась ровно час. За это вре
мя Виктор Кокшаров ответил на 15 
вопросов самого разного плана.

В частности, на вопрос журна
листа одного из интернет-изданий 
о том, почему с ним в одну из ко
мандировок поехала его жена, 
Виктор Анатольевич ответил сле
дующее: «Я практически не бываю 
дома, вижусь с семьей только по 
воскресеньям и то не каждую не
делю. Поэтому, если есть возмож
ность пообщаться с женой в сво
бодные от работы часы в коман
дировке, почему бы этого не сде
лать? Ведь авиабилеты для нее я 
покупаю за свои, личные деньги».

Далее он добавил, что вообще 
считает, что это не тема для серь
езных журналистских материалов, 
поскольку чем меньше обыватель 
думает о конкретных персонах в 
правительстве, тем лучше. Имеет
ся хорошо слаженная команда под
руководством губернатора обла
сти, поэтому нужно оценивать эф
фективность ее работы. Вот это и 
есть то главное, чем интересуют
ся жители области, о чем и нужно 
рассказывать уральцам.

Удовлетворив таким образом 
любопытство падких на «жаре
ные» факты из жизни ѴІРов жур
налистов, Виктор Кокшаров при
ступил к ответам на действитель
но серьезные и важные для соци
ально-экономической жизни всей 
области вопросы.

Так, он сказал, что на сегод
няшний день 97 процентов жило
го фонда и социально-культурных 
учреждений в области уже отап
ливаются. Проблемы, больше за
висящие от человеческого факто
ра, чем от технических причин, с 
пуском отопления в таких муни
ципальных образованиях как 
Сосьвинский, Новолялинский,Бе
лоярский городские округа, обла
стной премьер пообещал решить 
к концу текущей недели.

Он также в целом удовлетво
рительно оценил уровень энерге
тической безопасности в Сверд
ловской области.

- Мы регулярно встречаемся с 
руководителями крупных энерго
холдингов, - сообщил председа
тель правительства. - Проблемы 
в этой сфере связаны с тем, что

Согласительная 
комиссия 

начала работу
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел первое заседание согласительной 
комиссии по бюджету будущего года. Представители 
областного правительства и местного самоуправления, 
депутаты Законодательного Собрания области обсудили 
прогноз расходов консолидированного и регионального 
бюджетов.

Как известно, расходы казны 
планируют, исходя из ожидаемых 
доходов, которые в будущем году 
должны составить более 124 
миллиардов рублей, что почти на 
20 процентов выше прогноза 
2007 года.

Первый заместитель област
ного министра финансов Светла
на Климук подробно рассказала 
об основных статьях расходов. 
Стоит отметить, что практически 
по всем направлениям в бюдже
те заложено существенное уве
личение финансирования, рас
ширена классификация статей. 
Отдельной строкой в каждом раз
деле выделено финансирование 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Екатеринбурге в 
2009 году встречи глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Так, к примеру, на дорожное 
строительство в будущем году в 
совокупности запланировано бо
лее десяти миллиардов рублей, 
из них два миллиарда выделены 
на подготовку автомобильных 
дорог, вошедших в перечень 
объектов к саммиту ШОС.

Наиболее существенный рост 
расходов (в два раза в сравне
нии с 2007 годом) предполагает
ся по разделу «Культура, кинема
тография и средства массовой 
информации». Из областного 
бюджета будет направлено на эти 
цели более двух миллиардов руб
лей. Такое существенное увели
чение затрат связано с финанси
рованием строительства и рекон
струкции большого числа объек
тов культуры и исторического на
следия, в том числе к саммиту 
ШОС.

Одна из наиболее крупных 
статей расходов областного бюд
жета - на здравоохранение, фи
зическую культуру и спорт. По 
ней предусмотрены траты в 
объеме 11,97 миллиарда рублей, 
что на 58 процентов выше, чем 
2007 году.

Еще одна особенность проек
та нового бюджета - существен
но расширен перечень субсидий 
и субвенций муниципальным об
разованиям. Показательно, что в 
предстоящем году снято ограни
чение на право получения госу
дарственной поддержки - теперь 
города и районы смогут получить 
финансовые средства вне зави
симости от наполняемости мест
ного бюджета.

В минувшую субботу Виктор 
Кокшаров провел очередное за
седание согласительной комис
сии по доработке законопроекта 
об областном бюджете на 2008 
год.

Заместитель председателя 
правительства - министр по уп
равлению государственным иму
ществом Свердловской области 
Алексей Молотков представил 
программу управления государ
ственной собственностью и при
ватизации государственного 
имущества Свердловской обла
сти на 2008 год. Этот закон уже 
принят областной Думой во вто
ром чтении, поэтому вопросов к 
министру почти не возникло. Од
нако согласительная комиссия 
решила создать рабочую группу, 
которая детально рассмотрит 
программу развития в нашей об
ласти цифрового телевидения. 
Разработчики предложили уве
личить объемы её финансирова
ния. Рабочая группа рассмотрит 
возможность и целесообраз
ность этого шага. О результатах 
будет доложено согласительной 
комиссии.

Начальник СОГУ «Управление 
автомобильных дорог» Владимир 
Плишкин проинформировал о 
планах по строительству и ре
монту автомобильных дорог. На 
эти цели в 2008 году предпола
гается направить 9,2 миллиарда 
рублей.

Владимир Плишкин отметил, 
что дорожное хозяйство требует 
дополнительных финансовых

вливаний. В первую очередь на 
ремонт сельских дорог. Только на 
обновление последних требует
ся выделить дополнительно свы
ше одного миллиарда рублей. 
Члены согласительной комиссии 
решили создать рабочую группу 
и для рассмотрения этого вопро
са. Председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
областной Думы Владимир Те
решков отметил: в губернатор
ской программе «Уральская де
ревня» ремонт сельских дорог 
играет первостепенную роль.

Специальная рабочая группа 
создана также для дополнитель
ного рассмотрения расходных 
статей по разделу «Образование». 
Министр общего и профессио
нального образования Валерий 
Нестеров отметил: в ведении об
ласти находятся 324 образова
тельных учреждения. С 1 января 
2006 года на баланс области при
няты коррекционные школы и уч
реждения государственного вос
питания. Большинство зданий на
ходились в неудовлетворитель
ном состоянии. Из областного 
бюджета на их ремонт уже были 
выделены дополнительные сред
ства, однако их не хватило, чтобы 
полностью решить проблему.

Министерство уже подготови
ло перечень объектов, нуждаю
щихся в капитальном ремонте, с 
разбивкой по годам. Нынче ка
питально отремонтировали 96 
школ.

Виктор Кокшаров поддержал 
предложение: нужен трехгодич
ный план по замене оборудова
ния и ремонту зданий учрежде
ний образования и здравоохра
нения. В 2008-м такие програм
мы должны быть рассмотрены.

Члены согласительной комис
сии рассмотрели также парамет
ры Территориальной программы 
государственных гарантий оказа
ния бесплатной медицинской по
мощи населению Свердловской 
области. Объем финансирования 
из всех источников превысит 33 
миллиарда рублей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

нам нужно в ближайшие годы рез
ко нарастить энергетические мощ
ности - на 5,5 тысячи мегаватт - 
для удовлетворения потребностей 
растущей региональной экономи
ки. Не все гладко пока и в разви
тии сетевого хозяйства, ведь 
энергию нужно не только произ
вести, но и довести до потребите
ля. Пока еще высока плата за под
ключение к электросетям.

С 1 октября, то есть как раз со 
дня, когда состоялся брифинг, в 
Свердловской области стала дей
ствовать норма минимального раз
мера оплаты труда - 2900 рублей. 
Эта сумма превышает федераль
ный уровень МРОТ на 600 рублей.

На вопрос журналиста о том, чем 
обоснован именно такой минималь
ный размер оплаты труда, установ
ленный для трудящихся области 
правительством, Виктор Кокшаров 
ответил, что в рамках Свердловс
кой областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений согласова
ния шли долго. В первую очередь, 
долгие переговоры обусловило 
мнение Союза работодателей. Не
сколько отраслевых организаций, в 
частности, лесопромышленного 
комплекса и других, трудно согла
шались даже с этой суммой.

Теперь будет легче бороться с 
«серыми» и теневыми зарплатами. 
Чем больше заработная плата, тем 
больше поступлений в бюджеты 
всех уровней от налога на доходы 
физических лиц. Именно за счет 
этого налога, в первую очередь, 
формируются бюджеты муници
пальных образований. Это дает 
возможность именно на уровне му
ниципальных образований решать 
очень много социальных проблем.

- За эти 100 дней работы в но
вой должности, - признался Вик
тор Анатольевич, - что более все
го осталось у меня в памяти, так 
это как раз посещение муници
пальных образований. Я езжу 
каждую неделю в одно-два из них. 
Встречаюсь с главами админис
траций, руководителями пред
приятий, жителями городов, по
селков и районов. Меня очень по
радовал настрой людей на мес
тах - нет уныния, а есть вера в 
будущее, понимание, что жизнь 
становится лучше.

Материалы подготовила Валентина СМИРНОВА.

Артемовский размах
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
бросаны на многие десятки 
километров.

-Чем этот год запомнит
ся?

-Порадовал сорт яровой 
пшеницы Амир. Он дал по 48 
центнеров зерна с гектара. 
Мог бы и больше, но год вы
дался рискованный для зер
новых, - рассказывал Павел 
Лопухов.

А еще молодого агронома 
приятно удивил рапс. Впер
вые в истории хозяйства уда
лось взять с его посевов не 
только зеленую массу, но и 
семена. Урожай рапсового 
семени получился отменный: 
с 60 гектаров получили 105 
тонн. Павел Лопухов с энту
зиазмом рассказывал о том, 
как перспективно занимать
ся рапсом. Тонна рапсового 
семени дает 330 литров мас
ла. Его использование в ка
честве кормовой добавки су
лит немалые выгоды.

Кстати, разговаривая со 
специалистами агрофирмы, 
частенько слышал это сло-

во - «впервые». Впервые 
получили урожай тритикале 
- перспективной озимой 
культуры, впервые намоло
тили 500 тонн гороха.

И, пожалуй, впервые в ря
дах специалистов агрофир
мы тоже солидное пополне
ние. Молодежь привлекает 
работа в агрофирме. На
пример, этим летом три сту
дента агрофака Уральской 
сельхозакадемии, пройдя 
здесь практику, твердо ре
шили остаться в хозяйстве. 
С двумя из них - с четверо
курсниками Сергеем Полов- 
никовым и Антоном Неуст
роевым я разговорился уже 
в другом конце хозяйства, 
на пшеничном поле у села 
Мироново. В составе ми
роновского отряда комбай
неров они работали на 
уборке зерновых.

А началось с того, что сту
денты-практиканты пришли 
в хозяйство на посевную. 
Ребятам понравилось. Ос
тались на лето. Проводили 
на полях химобработку. А 
осенью сели за штурвалы

«Донов». Для этого сами го
товили комбайны к работе.

-Какие дальнейшие пла
ны? - спрашиваю ребят.

-Планируем остаться 
здесь и крепко взяться за 
агрономию, - за двоих бой
ко ответил Сергей Половни
ков.

-Толковые парни, мы их 
ждем в агрофирме, - заме
тил Александр Александ
ров

Чувствовалось,что ребя
та не ради красного словца 
пообещали «взяться за аг
рономию». Они серьезно ув
леклись будущей професси
ей, их привлек размах хо
зяйства. Здесь есть где ре
ализовать себя. Еще бы, в 
«Артемовской» не только 
самое большое хлебное 
поле, но и масса новаций в 
производстве. И это нра
вится молодым.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: А.Неуст

роев и С.Половников.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

«Не следует играть 
на национальных

и религиозных чувствах»
Национальный вопрос и связанные с ним межрелигиозные 
отношения были и остаются актуальной темой для 
обсуждения в самых разных кругах. Скоро выборы, и тема 
толерантности, терпимости между представителями 
разных национальностей и вероисповеданий может 
стремительно войти в повестку дня. Потому что были и 
остаются определенные силы, которые любят играть на 
национальных и религиозных чувствах людей, порой 
сталкивая их ради циничного получения неких политических 
дивидендов.
Заместитель председателя областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Наиль 
ШАЙМАРДАНОВ курирует в том числе вопросы, связанные с 
национальными и религиозными отношениями.
Об этом - беседа с ним.

-Наиль Залилович, в сво
ем выступлении на XIV отчет
но-выборной Конференции 
Свердловского регионально
го отделения Всероссийской 
политической партии "Еди
ная Россия^ вы затронули 
одно чрезвычайно важное 
направление работы Сверд
ловского отделения партии - 
дальнейшее сохранение и 
развитие межнационального 
и межконфессионального 
согласия в обществе. А как 
обстоят дела в Свердловской 
области?

-Этот процесс как и везде 
идет в нашей области в слож
ных условиях глобализации со
циально-экономических отно
шений и желания определен
ных сил как внутри,так и извне 
России использовать данный 
фактор для дестабилизации на
шего государства.

Мы сегодня с гордостью 
констатируем, что на Среднем 
Урале сложились глубокие тра
диции межэтнического и меж
конфессионального согласия,

Деньги для семьи.
подспорье для бюджета 

"циНЧЫі Ю внн
Лидер регионального отделения ЛДПР предлагает способ 
экстренной ликвидации правовых пробелов в сфере охоты, 
который поможет превратить ее в источник доходов и для 
граждан, и для государства.

По уровню развития регио
нального законодательства 
Свердловская область всегда 
была одной из самых передо
вых в России. Опыт средне
уральских депутатов то и дело 
берут на вооружение коллеги 
из самых разных регионов 
страны. Тем не менее, серьез
ный правовой пробел, по край
ней мере, в одной отрасли, в 
нашем регионе имеется.

«Свердловская область об
ладает колоссальными природ
ными ресурсами, у нас около 15 
миллионов гектаров лесного 
фонда, почти 18 тысяч гекта
ров охотничьих угодий, но при 
этом нет нормальной правовой 
базы, которая регулировала бы 
взаимоотношения участников 
этой сферы хозяйственной де
ятельности, - говорит депутат 
областной Думы, лидер регио
нального отделения ЛДПР Вла
димир Таскаев. - Формально 
правила охоты существуют, но 
принимались они ещё в совет
ское время. Документ не соот
ветствует ни произошедшим 
изменениям в федеральном за
конодательстве, ни в российс
кой политике и экономике. В 
нем до сих пор присутствуют та
кие понятия, как «гражданин 
СССР», «решение местных ор
ганов советской власти», кото
рым до сих пор доверено, к при
меру, устанавливать нормы вы
дачи лицензий на добычу живот
ных. Понятно, что если не оп
ределены правовые субъекты 
в отрасли, то вполне естествен
но, что сам процесс охоты мед
ленно, но верно приобретает 
очертания хаоса».

Озабоченность депутата 
сложившейся ситуацией впол
не понятна. Яркой иллюстраци
ей к тому, что охота не только 
как бизнес, но даже как разно
видность отдыха вышла из-под 
контроля властей, свидетель
ствует хотя бы тот факт, что 
официально в регионе зарегис
трировано чуть более 64 тысяч 
охотников. На самом деле по 
самым скромным оценкам экс
пертов их насчитывается не ме
нее 200 тысяч. При этом год от 
года число увлеченных охотой 
людей увеличивается пропор
ционально росту доходов насе
ления. Для многих из них охота 
- не только источник доходов, 
вид спорта или развлечения, но 
и образ жизни, возможность по
общаться с природой.

Итак непростую ситуацию в 
этой сфере еще больше обо
стрило вступление в силу с 1 

накоплен позитивный опыт по со
хранению и развитию нацио
нальных культур. Этот опыт стал 
основой для обобщения и распро
странения со стороны высшего 
органа законодательной власти 
страны - Государственной Думы, 
был одобрен комиссией Президи
ума Генсовета партии «Единая 
Россия» по работе со сторонни
ками партии и общественными 
объединениями.

-Что лежит в основе этого 
опыта?

-В его основе лежит Указ гу
бернатора по гармонизации меж
национальных отношений в Свер
дловской области, принятый од
ним из первых в стране. Плано
мерно в нашем регионе ведется 
целенаправленная работа регио
нального отделения партии по 
реализации посланий Президен
та России Владимира Владимиро
вича Путина в области нацио
нальных отношений. И эта ежед
невная, постоянная работа реги
онального отделения, местных 
партийных организаций, нацио
нально-культурных автономий и 

января 2007 года Лесного кодек
са, который принципиально изме
нил систему управления лесами 
в стране и предоставил местным 
властям возможность более эф
фективно распоряжаться лесны
ми ресурсами, привлекать част
ные инвестиции в лесную от
расль.

Дело в том, что наша страна 
обладает богатейшими ресурсами 
охотничьих животных и самой 
большой площадью охотничьих 
угодий в мире. В 80-х годах около 
1,5% валового внутреннего про

дукта СССР формировалось за 
счет охотников. В новой России 
несовершенство правовой ос
новы хозяйствования и налого
вые проблемы привели к разру
шению системы заготовок охотни
чьей продукции, снизили контроль 
государства за сохранностью жи
вотного фонда, что привело к со
кращению численности птиц и 
зверья. В результате участие охот
хозяйств в формировании ВВП 
страны сегодня составляет лишь 
тысячные доли процента. В то же 
время на Западе трофейная охота 
по-прежнему является прибыль
ным бизнесом и при грамотном 
подходе властей вполне может 
стать таковым и в нашей стране.

На Среднем Урале для разви
тия охотхозяйств есть условия 
практически во всех районах об
ласти. К сожалению, не секрет, 
что охотничье-промысловая от
расль в настоящее время пере
живает трудный период. Она 
практически не развивается. По
головье зверей и птиц в уральс
ких лесах не растет. Много бра
коньерства. Не хватает егерей, 
охотоведов, которые за свою ра
боту получают гроши, поэтому 
вынуждены сводить концы с кон
цами в меру своего ума и сообра
зительности. У некоторых их хва
тает лишь на то, чтобы закрывать

религиозных деятелей в рамках 
работы Консультативного совета 
общественных объединений не 
могла остаться без внимания са
мих жителей Свердловской обла
сти. На выборах в областную Думу 
в прошлом году наши нацио
нальные объединения шли под 
лозунгом: «Народы Урала - за 
единую Россию».

И новым шагом в укреплении 
единства нашего народа стала 
предложенная Эдуардом Эргар- 
товичем Росселем и поддержан
ная нашим отделением партии 
Концепция региональной нацио
нальной политики Свердловской 
области. Ее проект широко об
суждался в рамках Консультатив
ного совета по дела националь
ностей при губернаторе и уже 
уверенно претворяется в жизнь. 
В рамках Концепции идет подго
товка к принятию областной ком
плексной программы гармониза
ции межэтнических отношений.

-Го есть за межнациональ

глаза на противоправные дела 
браконьеров и любителей охотни
чьего экстрима.

В настоящее время основные 
охотпользователи в области - го
родские и районные общества 
охотников и рыболовов. Но они, 
как правило, маломощны. По 
сути, многие из них превратились 
уже в клубы по интересам. Чтобы 
вдохнуть жизнь в постепенно уми
рающую отрасль, нужно, прежде 
всего, в регионе создать право
вые условия для взаимодействия 
заинтересованных в ее динамич
ном развитии сторон.

На федеральном уровне регу
лирование ряда положений в об
ласти охоты обеспечил закон «О 
животном мире», который опре
делил правовые, организацион
ные, экономические основы ис
пользования и охраны объектов 
животного мира, в том числе и 
объектов охоты. Однако такое ре
гулирование, по мнению экспер
тов, является недостаточным, так 
как оно не определяет порядка и 
условий как самого процесса, так 
и ведения охотничьего хозяйства. 
В свою очередь документ делеги
рует часть полномочий в этой об
ласти субъектам Российской Фе
дерации, чем некоторые из них 
уже воспользовались.

Изменения в российском лес
ном законодательстве уже спод
вигли парламенты 22 российских 
субъектов федерации на обнов
ление региональных правовых 
баз. Такие обладатели богатых 
охотничьих угодий как Тюменс
кая, Челябинская. Курганская об
ласти, Башкортостан весьма опе
ративно внесли соответствую
щие поправки в местные законы 
и даже в условиях несовершен
ства федеральных законов созда
ли относительно благоприятный 
климат для вовлечения в разви
тие региональных охотхозяйств 
частных инвестиций. Думается, 
что уже в ближайшем будущем 
они начнут извлекать вполне ре
альную экономическую выгоду от 
их деятельности.

В Свердловской области по
пытки разработать эффективный 
правовой акт, который упростил 
бы взаимотношения местной вла
сти и охотхозяйств, предприни
маются давно, но пока не особо 
успешно. Сейчас рабочая груп
па, созданная в рамках комитета 
по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию 
областной Думы совместно с обл- 
правительством пытается реали
зовать положения статьи 36 Лес
ного кодекса Российской Феде
рации, предусматривающей, что 
правила использования лесов для 
ведения охотничьего хозяйства 
устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации. 

ный и межконфессиональный 
мир в Свердловской области 
можно не переживать?

-Уральцы - особый народ, 
закаленный веками совместной 
борьбы за единство нашего го
сударства, не подвержен ржав
чине ксенофобии, экстремизма 
и умеющий давать таким прояв
лениям отпор. Это высокие сло
ва, но это действительно так!

Для примера - давайте по
смотрим, что происходит в глу
бинке, где отношения между 
людьми, как правило, строятся 
очень непосредственно, я бы 
сказал «по-соседски» просто. 
На мой вопрос в одной из мест
ных партийных организаций: 
«Как складываются у вас меж
национальные и межконфесси
ональные отношения?», мне от
ветили: «Вы видите — вон по 
улице идут рядом два пожилых 
человека. Один из них — свя
щенник православного храма - 
русский, другой - имам нашей 
строящейся мечети - татарин. 
В прошлом оба рабочие-станоч
ники нашего завода. Жили и жи
вут на одной лестничной пло
щадке, дружили и дружат семь
ями и на рыбалку как ходили, так 
и ходят вместе».

Возможность такого явления 
- результат совместной работы 
партийных структур «Единой 
России» с органами власти, со 
всеми общественными объеди
нениями, национально-культур
ными автономиями, жителями 
области. Говоря словами Пре
зидента России, «Наша страна 
исторически формировалась 
как союз многих народов и куль
тур. И основу духовности само
го российского народа испокон 
веков составляла идея общего 
мира, общего для людей раз
личных национальностей и кон
фессий».

И с этой идеей общего мира, 
идеей единства нашего отече
ства - единой России, мы ураль
цы живём и трудимся.

Убежден, что все здоровые 
силы общества поддержат нас 
в этом! Накануне выборов ни
кому не следует играть на наци
ональных и религиозных чув
ствах.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

Материал предоставлен 
депутатом областной Думы 
Н. Шаймардановым и публи
куется без редакционной 
правки.

«Но этого мало, - считает член 
рабочей группы Владимир Тас
каев. - Определить порядок ве
дения охотничьего хозяйства - 
значит, решить проблему толь
ко с одной стороны - прав и обя
занностей владельцев и управ
ляющих охотничьих хозяйств. А 
как быть непосредственно с 
охотниками?»

Еще одна инициативная 
группа, работающая в Палате 
Представителей Законодатель
ного Собрания, разрабатывает 
другой законопроект - «Об охо
те и охотничьем хозяйстве в 
Свердловской области». В отли
чие от предыдущего, он учиты
вает интересы практически всех 
участников процесса, однако, 
подготовка документа связана с 
объективными сложностями, 
так как попадает в сферу регу
лирования нескольких феде
ральных законов.

Владимир Таскаев считает, 
что затягивать с созданием ме
ханизма регулирования разви
тия такого серьезного вида эко
номической деятельности, как 
охота во всех ее проявлениях, 
непозволительная роскошь. 
Учитывая,что с подготовкой со
ответствующих изменений пра
вовой базы возникли некоторые 
трудности, он убежден, что пока 
на уровне областного прави
тельства необходимо принять 
хотя бы правила ведения охоты, 
изменив устаревшие норматив
ные акты.

Попутно, по мнению депута
та необходимо решить еще две 
проблемы. Первая из них свя
зана с бесконтрольным выделе
нием участков леса для заготов
ки древесины. В Свердловской 
области уже зарегистрированы 
факты ведения таких меропри
ятий на исторической террито
рии охотничьих угодий, а то и 
вообще незаконный их отъем, в 
результате чего нарушается 
баланс естественных природ
ных ресурсов: животные поки
дают свою территорию.

Вторая проблема касается 
человеческого фактора. Как уже 
говорилось выше, егеря — 
люди небогатые. При удобных 
случаях они стараются «подза
работать», продавая билеты на 
право охоты. Решение этой про
блемы Владимир Таскаев видит 
в создании народных дружин из 
общественных охотничьих инс
пекторов, права которых также 
необходимо закрепить на зако
нодательном уровне.

Материал представлен 
депутатом областной Думы 

Владимиром ТАСКАЕВЫМ 
и публикуется 

без редакционной правки.

Мои святые
Отчий край, родимая околица...
Шаля... Шалинский городской округ...
Ослепили, обожгли глаза две фотографии на первой 
странице «Областной газеты» за 12 сентября 2007 года... 
Высекли искры воспоминаний о моих родных местах, о 
былом в юности...

На первой фотографии - 
«племя младое, незнакомое» - 
школьники, учителя, родители, 
и среди всей ликующей людс
кой волны торжественно ведёт 
за ручку первоклашку улыбаю
щийся губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. 
Запечатлен незабываемый ис
торический миг открытия ново
го здания Шалинской средней 
школы № 45.

На второй фотографии над
пись «С новосельем!» и гордо 
высится новое здание школы - 
стартовой площадки для взлёта 
в будущее молодых талантов, 
творцов своей жизни...

Одновременно это школьное 
здание - символ моста, соеди
няющего век минувший и век 
нынешний. Мост перекинут че
рез пропасть безвременья дли
ной в шестнадцать лет. Газет
ный репортаж подтверждает: 
«... начавшееся ещё при совет
ской власти строительство 
школьного дома было заморо
жено в годы экономических ре
форм...». Был, был некий «лед
никовый период». А ныне «... 
область вышла на третье место 
в России по объёмам промыш
ленного производства...». Удер
жался, выстоял опорный край 

Локомотив бупущего -
в настоящем

Когда три года назад все 
затевалось, новый грузовой 
электровоз постоянного 
тока, за создание которого 
решительно взялись 
уральцы,называли 
локомотивом будущего.

Он и сейчас таковым остает
ся, в том смысле, что это прин
ципиально новый грузовой 
электровоз. Но уже - и настоя
щего, потому что первая маши
на проходит испытания, а вто
рая - стоит на «стапеле» в цехе 
Уральского завода железнодо
рожного машиностроения 
(УЗЖМ) в Верхней Пышме. В 
начале сентября она участвова
ла в выставке «Магистраль- 
2007» на полигоне «Старатель» 
под Нижним Тагилом. С выстав
ки снова вернулась в цех на до
оснастку. 12 октября, по графи
ку, - тоже уйдет на испытания.

активно поддержала проект со
здания на Урале локомотива бу
дущего, а создатели дали ему 
имя «Единая Россия».

Почему единороссов привлек 
этот проект? Руководитель отдела 
по агитационно-пропагандистской 
работе Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Русаков объясня
ет этот интерес тем, что в посла
ниях федеральному собранию РФ 
Президент Владимир Путин нео
днократно говорил о путях разви
тия нашей страны, и одно из важ
ных направлений - транспорт. Он 
также неоднократно подчеркивал, 
что экономика должна быть не сы
рьевая, а инновационная.

-Нас, уральских единороссов, 
очень радует, что все поручения 
президента воплощаются на на
шей уральской земле. Это гово
рит о том, что политика, которую 
проводят губернатор, Свердлов
ское региональное отделение в 
сотрудничестве с крупнейшими 
промышленными холдингами ре
гиона, реализуется более чем ус
пешно, - считает А.Русаков.

По словам генерального ди
ректора УЗЖМ Александра Сал- 
таева, и вторая машина (под на
званием «Синара», поскольку 
предприятие входит в Группу Си
нара) тоже попадет на СвЖД.

-На уральских и сибирских 
дорогах с их крутыми подъемами 
и спусками эти новые машины с 
тяжелыми составами до 100 ва
гонов проявят свои лучшие ха
рактеристики, - уверен гене
ральный.

съезду единороссов, который 
проходил в в декабре 2006 года в 
Екатеринбурге. Партия власти

Стоит напомнить, что у пер
венца есть имя - «Единая Рос
сия». Машина была сделана к

державы! И далее - так держать, 
высоко нести знамя радости со
зидания!

...Вдруг кольнула неутихаю
щая боль контузии, напоминая о 
некогда нищенском уровне зар
платы учителей, работников 
культуры и врачей, о мизерных 
прибавках к пенсии труженикам 
тыла военных лет и восстановле
ния разрухи экономики страны 
после фашистского нашествия... 
Начал нещадно укорять себя за 
равнодушие к своим родным ме
стам - к Шале, Староуткинску, 
Чусовому, исчезнувшей деревне 
Рудной... На заре индустриали
зации страны, по плану первой 
пятилетки, Шаля должна была 
превратиться в крупный желез
нодорожный узел в системе Ура
ло-Кузнецкого комбината, вто
рой в стране угольно-металлур
гической базы. Перед вступлени
ем в колхоз, осенью 1929 года, 
отец мой решил заработать на 
земляных работах денег на про
дукты питания. Станция Шаля 
расширялась, строились допол
нительные железнодорожные 
пути. Отец был забойщиком, а я 
— гонщиком, отвозил в таратай
ке землю на высоком рысаке в 
серых яблоках по имени Голубок. 
В один из выходных дней, в бес-

места
шабашном порыве юношеского 
озорства заезжал на Голубке на 
высокое (6-8 ступеней) крыльцо 
станционного здания. Конь гра
циозно, с цирковым искусством, 
поднимался и спускался по ним, 
высоко поднимая голову, потря
хивая гривой...

В январе 1939 года возвра
щался из Кисловодска на работу 
в Куйбышевку-Амурскую около 
Благовещенска. Был старшим 
техником смены на телеграфной 
станции и наградили меня бес
платной путевкой на курорт с оп
латой проезда, признав стаха
новцем. Три дня гостил у своих 
родителей. Отец работал нало
говым инспектором Шалинского 
райфо. Такое было моё «круго
светное путешествие» по просто
рами нашей Родины.

Третий раз встретился с Ша
лей во втором «кругосветном пу
тешествии», возвращаясь из 
Берлина. Эшелон из теплушек 
маршрутом Франкфурт-Брест- 
Москва-Свердловск-Новоси- 
бирск доставлял демобилизо
ванных победителей на Родину. 
Сияющим морозным утром выс
кочил на искрящийся, скрипящий 
под ногою, пышный снежок. Был 
конец октября 1945 года. Пробе
жали в черных шлемах и желто
ватых меховых безрукавках три 
танкиста и быстро возвращались 
к теплушкам с «трофеями» на ру
ках: девицы радостно взвизгива
ли на крепких руках женихов, из
бранных по фронтовой перепис
ке. Было уже несколько таких 

встреч для предстоящих сва
деб...

В тот же миг вспомнились 
мне сверстники из деревни 
Рудной, ушедшие в первые 
дни на фронт, сражаться с фа
шистами: Иван и Георгий Ни
фонтовичи Карнауховы, Васи
лий и Дмитрий Мироновичи 
Авдеевы, Яков Петрович и Ва
силий Степанович Карнаухо
вы. Вспомнил своих сродных 
братьев из Староуткинска 
Александра и Ивана Еремеи- 
чей Щукиных...

А в эти дни всплыла в памя
ти песня: «Мальчишки, маль
чишки! Вы первыми ринулись 
в бой! Мальчишки, мальчиш
ки, страну заслонили со
бой!..». Пели её в давно ми
нувшем веке... Продолжаем 
залечивать раны Второй миро
вой войны... В те годы не было, 
как нет и сегодня, желания на
падать на страну Гёте и Шил
лера, Канта и Фейербаха. 
Ожесточенно не бомбили 
Мюнхен. Не готовились сбро
сить первые атомные бомбы 
на Хиросиму и Нагасаки...

Желаю коллективу Шалин
ской средней школы № 45 но
вых творческих успехов в обу
чении и воспитании школьни
ков.

Растить патриотов Великой 
Державы, созидателей новой 
жизни, исполняющих свято за
вет: прежде думай о Родине, а 
потом о себе!

Павел АВДЕЕВ, 
инвалид 

Великой Отечественной 
войны, отличник 

народного просвящения.

А там пойдет-поедет: под
писан контракт предприятия с 
РЖД на поставку 25 магист
ральных локомотивов в 2008- 
2009 годах. В 2010 году завод 
должен выйти на проектную 
мощность 120 электровозов в 
год.

Понятна гордость создате
лей локомотива будущего за 
свое детище. В серийное про
изводство уйдет принципи
ально новый электровоз, не 
имеющий аналогов в нашей 
стране. У специалистов счита
ется, что если в машине узлы 
и механизмы обновлены на 30 
процентов - это уже принци
пиально новая машина. Локо
мотив будущего на 80 процен
тов состоит из новых узлов, 
механизмов и систем. «Он не 
должен был поехать, - шутит 
гендиректор. - Но он поехал - 
благодаря продуманному рас
чету наших ученых, которые 
занимались электрической ча
стью».

Новые грузовые локомоти
вы нужны железной дороге как 
воздух. Но пока их единицы, 
поэтому одновременно с со
зданием 23С6 предприятие 
занимается модернизацией 
физически и морально уста
ревших ВЛ11 выпуска 70-х го
дов прошлого века. Дело пу
щено на поток, на реставра
ции уже 15-я машина. Практи
чески от старого локомотива 
остается оболочка (кузов, 
рама, тележка), которая начи
няется новой электроникой.

Внешне это больше всего 
заметно по кабине для маши
ниста. Она вместительнее, и 
со всеми удобствами. В каби
не — холодильник, кондицио
нер, микроволновая печь, био
туалет. По словам генераль
ного конструктора предприя
тия Николая Андросова, на мо
дернизации отрабатываются 
технологические решения в 
новом электровозе. Когда но
вая машина будет изготавли
ваться десятками, с модерни
зацией старых завод, скорее 
всего, распрощается.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
НА СНИМКАХ: гордятся 

своим детищем Н. Андросов 
и А.Салтаев; локомотив бу
дущего.
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■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Жизнь как метол 
включенного наблюдения

25 лет назад, в самый пик застоя, выпускнику Высшей партийной школы 
Анатолию Кириллову предложили возглавить Лабораторию по изучению 
практики партийной и советской работы.

Мальчиком он грезил о путешествиях, 
знал, что мир огромен, и в нем много мест, 
где надо обязательно побывать. В 9-м клас
се увлекся книгами Лиона Фейхтвангера, 
который сильно "подпортил" своим ярым 
космополитизмом уже почти сложившееся 
мировоззрение комсомольца Кириллова: 
мир на земле бывает не только советским. 
Спустя несколько лет, во многом благода
ря жене и столичным закрытым показам, 
приобщился к неореалистическому кино 
Феллини, Антониони, в которых открывал
ся мир совсем иной, чем окружал Анатолия 
Кириллова.

-Я очень рано втянулся в общественную 
деятельность, был влюблен в свой родной 
Магнитогорск, изучал его историю, гордил
ся ею. Точно знал, что это действительно 
стальное сердце Родины, и чувствовал 
свою сопричастность этому, - вспоминает 
известный уральский политолог, доктор ис
торических наук Анатолий Дмитриевич Ки
риллов.

Окончив школу, он поступил в Магнито
горский горно-металлургический институт, 
вышел из него с дипломом инженера-элек
трика, распределился на комбинат. И на
верняка бы прошел достойный путь совет
ского производственника. Но привитая и 
поддерживаемая отцом страсть к книгам, 
подсознательная уверенность, что когда- 
то и сам напишет нечто непременно аван
тюрное, плюс активная жизненная позиция 
привели его сначала в аспирантуру фило
софского факультета УрГУ, а потом, в 1982 
году, в ту самую Лабораторию по изучению 
практики партийной и советской работы.

Объектом исследования Кириллова ста
ла черная металлургия, которую он знал не 
понаслышке. Прежде - под другим углом. 
Теперь - с точки зрения партийного руко
водства экономикой на примере базовой 
отрасли уральской экономики Урала. Изу
чал не по отчетам, не по справкам и док
ладным запискам. За два года объехал 
практически весь регион Большого Урала.

-Я "ничтоже сумняшеся" согласился воз
главить лабораторию, не будучи свердлов
чанином. Для местной элиты, деятельность 
которой пришлось изучать, я был челове
ком со стороны. Основной научный метод, 
которым я пользовался и пользуюсь до се
годняшнего дня - метод "включенного на
блюдения", когда исследователь встраива
ется в исследуемый общественный про
цесс, в предмет изучения. При этом необ
ходимо осмыслить трудности и проблемы, 
понять, предложить рекомендации по их ус
транению, что называется, по ходу дей
ствия. И очень важно, чтобы в такой ситуа
ции на исследователя не оказывалось дав
ление, чтобы не работали внешние связи, 
чтобы он не испытывал чрезмерного пии- 

тета к тому процессу и к тем людям, что 
его окружают. В этом мне повезло.

В Свердловск начинающий политолог 
(впрочем, такого слова тогда не было в 
обиходе) приехал в августе 80-го, в день 
закладки метро. Услышав по радио о со
бытии, пришел на площадку вблизи вок
зала, где и увидел впервые Бориса Ель
цина. Встречу можно считать знаковой, 
потому что с этого момента Кириллов бу
дет пристально наблюдать за неординар
ной политической персоной новейшей 
российской истории, первым секретарем 
Свердловского обкома партии, уже тогда 
резко отличавшегося от своих "первых" 
коллег. В конце 90-х Анатолий Дмитрие
вич напишет книгу "Урал: от Ельцина до 
Ельцина", создаст сначала музей поли
тической истории Урала имени первого 
Президента России, а затем и Уральский 
центр политических исследований Бори
са Ельцина.

Но пока стоял 1980 год. От молодых 
аналитиков не требовали больших откры
тий, их задача - лишь в постижении и обоб
щении бывших уже на поверхности причин 
будущего распада партии и Союза. То, что 
они накапливались, лишний раз выясни
лось при опросах рабочих. Налицо - явное 
усиление неприятия идеологии и партий
ных лидеров. Ситуация "угасающего вели
чия", как потом этот период назовут ураль
ские историки, распространилась по всей 
стране. В числе первых Кириллов и това
рищи уловили тенденции укрепления на
ционализма в компартиях республик и ав
тономий.. Они первыми заговорили о кор
рупции, протекционизме, что открыто про
цветали в национальных республиках и по
степенно расползались повсюду.

-Наша "востребованность" в годы пере
стройки значительно возросла. Особый ин
терес в 1986-87 гг. проявлялся к выявле
нию свердловских корней грандиозной чи
стки, устроенной московской партэлите 
новым руководителем МГК - Борисом Ель
циным. С не меньшим интересом мы сами 
отслеживали его политическою деятель
ность в столице. После знаменитого ок
тябрьского Пленума ЦК, где устроили пор
ку уже Ельцину, интерес к нашей области 
еще более усилился, У нас заявляют себя 
первые гражданские инициативы: "Митинг- 
87", движение "Отечество”, Дискуссион
ная трибуна. Наша задача - улавливать и 
обобщать новации, обобщать, чтобы и в 
преподавании наработки использовались, 
и уходили вовремя "наверх".

Мне удалось как исследователю наблю
дать процесс агонии КПСС не только сна
ружи, но и изнутри. Я понял, что партия - 
не политическая сила, а механизм управ
ления, В 1990 году, после съезда партии,

приехала большая комиссия ЦК изучать 
ситуацию в Челябинской области. И вот ко
миссия подводит итоги работы, читают 
справку. После ее оглашения я не только 
заявляю несогласие с изложенной пози
цией, но выступаю категорически против 
нее. Я был уверен, что ситуация "сверху" 
гниет, что обкомы, горкомы не так работа
ют. Они во всем винили первичные органи
зации, чуть "журили" горкомы... Не видя, 
что главные недостатки - в работе ЦК, ко
торый ведет партию и народ "в никуда".

Представьте себе, что после подобного 
заявления его не выгоняют с работы, а вы
зывают в тот самый ЦК КПСС. Партийный 
штаб СССР - огромный десятиэтажный 
дом, множество подъездов и людей, где 
практически никто не общается с соседя
ми. Ему дали три дня, чтобы написать свои 
предложения. Он написал, но предложени
ями, естественно, не воспользовались.

После путча и запрета КП РСФСР стра
на переживала очередную политическую 
оттепель: возникали партии и движения, 
реформировалось общество. И исследова
ния, дававшие представление и анализ 
происходящего, были востребованы на 
разных уровнях. В учебных заведениях, в 
частности, в недавно созданной Академии 
госслужбы, работы Кириллова, наработки 
его ближайших коллег шли нарасхват, по
стоянно звучали просьбы систематизиро
вать и обобщать материалы. Так вошло в 
практику издавать по горячим следам ин
формационные брошюры о деятельности, 
которые переросли в книги. Первые книж
ки были небольшими по объему, но очень 
важными по содержанию. По сто экземп
ляров, на серой бумаге, под названием 
"Политическое развитие Урала". В чем сила 
казачества Оренбургской области? Какие 

зарождаются партии на Урале... Причем 
интерес к работам проявляли и те, кто 
приезжали в Свердловск после снятия с 
Урала железного занавеса.

-На наших глазах вспыхнула и затухла 
общественная активность. Думаю, ошиб
ка - отказ от выборов и других демокра
тических форм управления. Если нет вы
боров - о какой политической конкурен
ции может идти речь? Ас 1991 года по 
1993-й все увяло!

Изначальная моя позиция - не уча
ствую в политических организациях. Я - 
исследователь жизни методом "включен
ного наблюдения". И так до сих пор.

1993 год во многом для меня "звезд
ный". На Урале мы были единственными, 
знавшими реальную политическую ситу
ацию в регионах. С нами общались пер
вые лица многих политических групп, от 
команды Гайдара, Явлинского, Собчака 
до представителей Зюганова, Жиринов
ского. Мы консультировали, подсказыва
ли, на что и на кого в регионе можно сде
лать ставку. Показалось, что наконец-то 
начинается нормальная политическая 

конкуренция, формируется гражданское 
общество.... Но рядом было и другое: кри
минал резко пошел во власть.

Холодным ноябрем 1993 года потерпе
ла поражение Уральская республика. Эду
ард Россель, отринутый от власти, стал 
президентом Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и республик Ура
ла и почти в одночасье — публичным поли
тиком российского уровня, сенатором. Ки
риллов — сначала территориально, а за
тем и организационно, попадает в его ко
манду в период первых, самых жестких вы
боров. Хотя многие отговаривали, ни ми
нуты не раздумывал. И не просто со Стра
ховым боролась команда Росселя, она бо
ролась со старой системой управления, с 
попыткой вновь остановить наметившийся 
процесс общественного контроля за ходом 
реформ и расстановкой руководящих кад
ров в новой России. В процессе становле
ния областного Законодательного Собра
ния возглавил отдел социально-полити
ческих технологий. Лучшие в исследова
тельском и карьерном плане годы - работа 
в администрации губернатора начальником 
информационно-аналитического управле
ния и советником губернатора по полити
ческим вопросам.

-В трудное, но очень значимое время 
становления новой России довелось мне 

"включенным образом", общаясь с многи
ми сколько-нибудь заметными людьми, 
участвуя не только в проведении, но и в 
организации большинства значимых собы
тий не только для нашей области, Урала, 
но и для становления новой России, про
водить исследования о ходе реформ на 
Урале. В 1997 году вышла моя первая боль
шая книга "Урал: от Ельцина до Ельцина". 
Еще через год подготовлена первая в Рос
сии докторская диссертация о региональ
ных особенностях развития в 90-е годы - 
огромный труд, где четыреста страниц тек
ста и триста - документов.

Уже в 1999 году я писал о том, что начи
нается период манипулирования обще
ственным мнением. Тогда группа Бакова 
создала движение "Май", ситуация была 
очень непростая, отрабатывались разные 
технологии. На этом фоне я полностью под
держиваю решение Путина о приостанов
лении выборов губернаторов в целях ук
репления России. Со временем мы еще 
вернемся к нормальным демократическим 
традициям.

Новый век он встретил профессором 
УрГУ. Читая спецкурс "Урал в новой Рос
сии", столкнулся с тем, что не хватает кон
кретики и аналитики регионального пре
ломления политики В.Путина. Так возник
ла идея общественного Института регио
нальной политики, журнала "Уральский фе
деральный округ", что дало возможность 
продолжить исследовательскую работу, 
"включенным образом" изучая деятель
ность властных и общественных структур.

Последний по времени проект - созда
ние Центра современной политической ис
тории Урала (Уральский Центр Б.Н. Ельци
на). Сам Анатолий Дмитриевич называет 
себя специалистом по современной исто
рии Урала, ибо российские реформы изу
чает с момента их зарождения и видит их 
сквозь уральскую ситуацию. Поэтому и в 
созданном научно-просветительском Цен
тре все посвящено уральской истории пос
ледних 30 лет. Но разве можно говорить об 
этом периоде без имени Бориса Ельцина, 
который тридцать лет назад возглавил об
ласть и десять лет успешно руководил ею? 
Главная цель Центра - помочь гражданско
му становлению молодых уральцев. Для 
этого нужно знать свою историю и гордить
ся ею.

Общероссийский исследовательский 
проект, в котором он участвует по линии 
университета, посвящен перспективам

Уральский Центр Б.Н. Ельцина и выставка «Урал в XX веке» открыты с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.00 по адресу: Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф.105
(ост. транспорта «Профессорская»). Подать заявку на коллективное посещение выставки «Урал
в XX веке» и задать все интересующие вопросы можно по телефону (343) 356-57-90 или по
электронной почте Ural-Yeltsin@mnm.ru . Полная информация о деятельности Уральского Центра 
Б.Н. Ельцина размещена на веб-сайте: www.Ural-Yeltsin.ru .

развития демократических традиций в Рос
сии и ее регионах и позволил сделать вы
вод, что Урал более продвинут в экономи
ческом, политическом, социальном плане 
в силу твердого демократического базиса. 
В этом направлении и продолжит свое раз
витие новая Россия, в которой жизнь рос
сиян будет и свободной, и достойной.

Общепринятая формула человеческого 
бытия "посадить дерево, вырастить сына и 
построить дом" трансформировалось у 
Анатолия Кириллова в другое триединство: 
"дело, семья, природа". Что при опреде
ленном уровне абстрагирования вполне 
совпадает с традиционным.

-Прежде всего для меня все-таки дело. 
Сегодня я могу с удовлетворением гово
рить, что все сделанное мною за после
дние десятилетия - не зря. Одна из косвен
ных составляющих того, что я состоялся - 
семья. И родительская (мать моя из креп
ких кержаков, отец - тончайший интелли
гент), заложившая мощные основы, и ны
нешняя, поддерживающая меня во всем. 
Прожив большую часть жизни, я точно 
знаю, что никогда нельзя отрываться от 
родной природы, надо твердо стоять на 
своей земле. Природа - спасительница, 
возвращающая силы и радость жизни.

Новое тысячелетие началось для меня с 
потерь: один за другим ушли родители, при
шлось оставить престижную работу, пере
жить предательство. Взращенный атеистом, 
я пришел в церковь после похорон отца и 
дал себе слово творить только добро. Воз
можно, и поздно, но... И, знаете, мне стало в 
жизни что-то помогать. Обнаружил удиви
тельную закономерность: как только мне де
лают зло, и я на него не реагирую, непре
менно случается нечто, уравновешивающее 
ситуацию. И укрепилась во мне вера, что я 
иду правильным путем.

Сегодня Анатолию Дмитриевичу 60 лет. 
Коллектив ”ОГ" искренне поздравляет это
го трудолюбивого, искреннего и открытого 
человека с красивой датой. Накануне юби
лея Эдуард Россель подписал указ о на
граждении доктора исторических наук, про
фессора, директора Уральского центра 
Б.Н.Ельцина Анатолия Кириллова знаком 
отличия "За заслуги перед Свердловской 
областью".

-ѵ.. Присоединяемся ко всем поздравлениям!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Анатолия КИРИЛЛОВА.

Оповестить
Свердловская область в силу своих географических особенностей, наличия природных 
ресурсов, высокого уровня развития научно-производственной структуры относится 
к 1-й группе по гражданской обороне, имеет стратегическое значение в решении проблем 
укрепления обороны и наращивания экономической мощи страны.
На территории области расположены 17 городов, имеющих важнейшие производства, три 
закрытых административных территории, около 6000 километров газопроводов, свыше 500 
километров нефтепроводов, более трёх тысяч километров железнодорожных путей, в 
густонаселенной зоне действует Белоярская АЭС, а всего насчитывается свыше 500 
потенциально опасных объектов.
В настоящее время в состав Главного управления МЧС России по Свердловской области 
входит более 70 подразделений Государственной противопожарной службы, 55 
территориальных органов Государственного пожарного надзора, 17 управлений по делам 
ГО и ЧС, 5 инспекторских участков Государственной инспекции по маломерным судам. На 
вооружении подразделений состоит почти 1500 единиц различной пожарной и 
спасательной техники.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

и защитить

Система гражданской оборо
ны страны за минувшие 75 лет 
прошла сложный путь развития. 
Датой её рождения является 4 ок
тября 1932 года, когда Совет На
родных Комиссаров утвердил по
ложение о противовоздушной 
обороне государства. В резуль
тате подразделения местной 
противовоздушной обороны 
были выделены в самостоятель
ную составную часть ПВО.

В 50-х годах прошлого века 
МПВО продолжала совершен
ствоваться на основе богатейше
го опыта, приобретённого в пери
оды Великой Отечественной вой
ны и восстановления порушенно
го гитлеровцами народного хо
зяйства. Одновременно с этим 
требовалось учитывать факт по
явления на вооружении госу
дарств Запада оружия массового 
поражения - атомного. Возникла 
необходимость изыскивать сред
ства и способы защиты населе
ния, предприятий и организаций, 
населённых пунктов, объектов 
транспорта. Важнейшим направ
лением работы в то время было 
накопление фонда убежищ для ук
рытия людей. Они строились не 
только на объектах народного хо
зяйства, но и в жилом секторе - 
домах высотой три и более эта
жей. На крупных предприятиях 

возводились защищенные пункты 
управления. А при строительстве 
по типовым проектам больниц и 
поликлиник под ними предусмат
ривались защищённые помеще
ния (убежища).

В июне 1955 года Совет Ми
нистров СССР принял постанов
ление о мероприятиях по повы
шению готовности МПВО страны 
к защите населения и промыш
ленных объектов от атомного 
оружия и по обеспечению меди
цинской помощи населению в ус
ловиях его применения. Основ
ным способом защиты была оп
ределена эвакуация населения 
из городов. Создавались посто
янно действующие эвакуацион
ные комиссии, разрабатывались 
планы эвакуации людей. Впервые 
вводилось всеобщее обязатель
ное обучение граждан противо
атомной защите. Особое внима
ние было уделено своевременно
му оповещению населения об уг
розе нападения с воздуха. Кро
ме того, устанавливались два ре- 
жима затемнения: полного - 
вдоль всей государственной гра
ницы на расстоянии возможного 
действия авиации неприятеля, а 
также в ряде крупных городов 
Урала и Поволжья, и частичного 
- на всей остальной территории 
страны.

В 1961 году была создана но
вая общегосударственная всена
родная оборонительная система 
- гражданская оборона. Смена 
названия была вызвана изменив
шимся характером возможных 
войн.

После выхода в свет постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мероприятиях по 
защите населения страны от ору
жия массового поражения» по
всеместно развернулось строи
тельство защитных сооружений. 
Кроме того, выявлялись и при
спосабливались под них подзем
ные и заглубленные помещения. 
Темпы строительства и ввода в 
эксплуатацию защитных соору
жений становились главным кри
терием оценки работы органов 
гражданской обороны на местах. 
Шла подготовка загородных зон 
к приёму и размещению эвакуи
руемого населения.

С появлением у вероятного 
противника межконтинентальных 
средств доставки оружия массо
вого поражения начался новый 
этап развития гражданской обо
роны. Приоритет в защите насе
ления перешел от эвакуации и 
рассредоточения к укрытию в за
щитных сооружениях ГО.

После упразднения Штаба и 
Управления ГО СССР в 1992 году 

была создана Российская систе
ма предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях. Её 
формирование завершилось в 
1993 году. Гражданская оборона 
страны стала частью этой систе
мы. В 1993 году системы ГО и 
РСЧС были реорганизованы в 
Министерство по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий...

Уже после чернобыльской ка
тастрофы стало ясно, что при 
ликвидации крупномасштабных 
катастроф и стихийных бедствий 
без участия гражданской оборо
ны не обойтись. Однако к веро
ятной беде надо заранее гото
виться.

Необходимо иметь в виду, что 
в сейсмически опасных зонах 
страны расположено более 600 
городов и населенных пунктов с 
населением свыше 20 млн. чело
век. Для тысяч поселений, в том 
числе для 300 городов, существу
ет угроза наводнений. Более 700 
городов и населенных пунктов 
подвержены опасности возник
новения оползней, селей и обва
лов. В весенне-летний период на 
значительной территории Рос
сийской Федерации возможны 
крупные лесные пожары.

В техногенной сфере наи
большую угрозу представляют 
чрезвычайные ситуации радиа
ционного, химического и биоло
гического характера, а также ве
роятность возникновения круп
ных аварий и пожаров в промыш
ленности, на транспорте, на 
объектах энергообеспечения и в 
жилищно-коммунальном хозяй
стве. В этой связи к компетен
ции МЧС России отнесены воп
росы координации работы феде
ральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной 
власти субъектов федерации по 
защите населения и оборонного 
комплекса страны от современ
ных средств поражения потенци

ального противника и угроз меж
дународного терроризма.

Тяжелые последствия крупно
масштабных террористических 
акций, осуществленных в после
днее время, вынудили многие 
страны мира принять меры к от
ражению подобных атак. Анализ 
международного опыта позволил 
установить основные направле
ния государственной политики по 
повышению готовности к проти
водействию терроризму, в реали
зации которых непосредственное 
участие принимает МЧС России.

Особого внимания заслужи
вает проблема выявления так 
называемого скрытого терро
ризма. Такие виды терроризма, 
как бактериологический, могут 
маскироваться под естествен
ные причины. В то же время 
промедление с обнаружением 
начала эпидемии, эпизоотии, 
выявлением причины их возник
новения может значительно ос
ложнить последствия .

Весьма серьезной является и 
проблема террористических ак
тов. Важным условием повыше
ния оперативности реагирования 
на угрозы террористов является 
создание диспетчерских служб 
на основе единого телефонного 
номера «01».

В последнее время в прессе 
появилось понятие нелетального 
оружия. Идея такого оружия не 
нова. Разработка его концепции 
в США ведется с начала 90-х го
дов. Первоначально предполага
лось, что нелетальное оружие 
должно эффективно использо
ваться при решении задач в ми
ротворческих миссиях, локаль
ных конфликтах, при борьбе с 
терроризмом и наркобизнесом.

В дальнейшем перечень задач 
нелегального оружия существен
но расширился. Нелегальное 
оружие стало рассматриваться 
не только как тактическое, но и 
как оперативно-тактическое и 
даже стратегическое. Военные 

аналитики рассматривают воз
можность применения техноло
гических санкций в качестве 
средств предупреждения (сдер
живания) и силового давления на 
государство, намеренное про
явить агрессию. Воздействие на 
компьютерные сети программа
ми-разрушителями (компьютер
ными вирусами и т.п.) приведет 
к нарушению финансово-управ
ленческой деятельности госу
дарства. Психологическая обра
ботка населения через средства 
массовой информации, компью
терные сети может деморализо
вать общество, вызвать непови
новение властям, массовый пси
хоз. Применение высокоточного 
оружия большого радиуса дей
ствия при ведении боевых дей
ствий может осуществляться из
бирательно по наиболее уязви
мым объектам региона и госу
дарства в целом. Очевидно, что 
такими объектами явятся в пер
вую очередь объекты топливно- 
энергетической системы. В ре
зультате вывода из строя, к при
меру, высоковольтных трансфор
маторов прекратится подача 
электроэнергии потребителям на 
1—2 недели.

Очевидно, что создание ору
жия с нетрадиционными и изби
рательными факторами пораже
ния требует привлечения широ
кого класса технологий и эффек
тов: физико-химических, элект
ромагнитных, биотехнических, 
биологических, бароаккустичес- 
ких, метеорологических, геофи
зических и др.

Большая часть из перечислен
ных направлений нелегального 
оружия предназначена для реше
ния задач непосредственно в бою 
по нейтрализации живой силы и 
выводу из строя боевой техники. 
Однако значительная часть перс
пективного оружия с нетрадици
онными поражающими фактора
ми (информационное, психологи
ческое, психотронное, метеоро

логическое, климатическое и др.) 
может быть использована и в мир
ное время для воздействия на оп
ределенные регионы с целью раз
рушения информационного и 
энергетического пространства, 
локальных изменений климати
ческих условий, нарушения пси
хологического состояния населе
ния, а также для проведения мас
штабных террористических актов.

С наступлением XXI века мир, 
к сожалению, не стал безопаснее. 
Сохраняются традиционные угро
зы и опасности, вдобавок возни
кают новые. В частности, усили
ваются социальные противоре
чия, возрастает уязвимость го
родских инфраструктур к ударам 
стихии, энергетическим кризи
сам, актам терроризма. Мировую 
общественность все больше тре
вожит распространение инфекци
онных заболеваний. Перед чело
вечеством все острее встают воп
росы: что происходит с нашей бе
зопасностью? как создать новые, 
более эффективные системы и 
технологии управления ею? к ре
шению каких критических, узло
вых проблем следует прежде все
го приложить усилия? Пока ясно 
только одно: человеческий разум 
может противостоять угрозам и 
опасностям XXI века. Управление 
безопасностью человека, обще
ства, государства возможно толь
ко через социальную сферу, че
рез согласованное поведение лю

дей, четко регламентированное 
социальными нормами.

Мы активно изучаем опыт за
рубежных коллег, расширяем со
трудничество со многими стра
нами и в первую очередь с бли
жайшими соседями. Это увели
чивает наши возможности в бу
дущем.

Совершенствование российс
кой системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций, создание в ее составе обще
российской комплексной систе
мы оповещения и информирова
ния населения - направление, в 
котором с необходимостью будет 
развиваться система гражданс
кой обороны страны. Данная сис
тема станет важным элементом 
Национального центра управле
ния в кризисных ситуациях.

Нам представляется возмож
ным в ближайшее время сфор
мировать и обеспечить функцио
нирование нового облика граж
данской обороны, позволяюще
го предусмотреть надежную за
щиту населения и территорий 
России.

Полковник 
Анатолий ОСАДЧИЙ, 

заместитель начальника 
Управления 

гражданской защиты 
Приволжско-Уральского 

регионального центра 
МЧС России.

mailto:Ural-Yeltsin@mnm.ru
http://www.Ural-Yeltsin.ru
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■ ПО ТУ СТОРОНУ

«Мы не вурпалаки...»
По ту сторону тюремного забора искренность — на вес 
золота. И тем не менее...Почти одновременно в 
редакцию пришло письмо заключённого из колонии 
Нижнего Тагила и открытое обращение пресс-службы 
ГУФСИН по Свердловской области. В письме 
предлагается обсудить «массу тем», в обращении 
отстаивается честь мундира. По большому же счёту 
авторы обращаются к читателям с просьбой о любви и 
приглашают к откровенному разговору.

Благодарны за всё
«Здравствуйте, уважаемая ре

дакция! Пишет вам ваш постоян
ный читатель. От всех нас хочу 
выразить вам признательность 
за ваш труд и освещение жизни 
нашей области. Огромное спаси
бо.

Только благодаря вашей га
зете могу следить за события
ми. Знаю, что её многие читают, 
и хотел бы попросить вас, чтобы 
вы помогли найти таких людей, с 
кем бы я мог обсудить все насущ
ные проблемы. Кому не безраз
лична судьба тех, кто в настоя
щий момент отбывает срок, да и 
не безразлична жизнь вообще.

В заключении я уже одиннад
цатый год. Треть своей жизни, 
могу кое в чём разобраться. Я не 
«закоренелый»... как это может 
показаться. Заключенным стал 
первый и, уверен, что последний 
раз. Просто я жил в смутное вре
мя и попал в «колею» той жизни. 
Как и многие другие, кто был мо
лод и энергичен. Хотели мы жить

Просто вычеркнули
из жизни

Но мы не ценим преданность 
близких, находясь на воле. Да и в 
тюрьме не все это способны по
нять. А ведь по большому счёту 
никому, кроме них, мы не нужны.

Как нам 
обустроить «зону»?

-Да что случилось-то?! - интересуюсь у коллег из пресс- 
службы системы исполнения наказания по Свердловской 
области (ГУФСИН), получив их тревожное обращение. 
...Служивых людей зацепило ёрничание, с коим один из 
местных телекомментаторов рассказал на днях о 
празднике урожая в исправительных колониях Среднего 
Урала. Обыгрывая слово «сажать», парень так увлёкся, что 
не заметил, как оскорбил всех и вся. Этот выпад стал 
последней каплей, переполнившей чашу терпения 
честных служителей Фемиды. Так в редакции «ОГ» 
появился ответ, который мы и предлагаем вашему 
вниманию.

В последнее время некото
рыми общественными органи
зациями и СМИ в качестве од
ной из основных «мишеней» 
для критики избраны учрежде
ния федеральной службы ис
полнения наказаний.В резуль
тате жителям Среднего Ура
ла, по сути дела, навязывает
ся поток недостоверной ин
формации о подразделениях 
ГУФСИН по Свердловской об
ласти - крупнейшего в России 
регионального управления 
уголовно-исполнительного ве
домства.

В состав Главного управле
ния федеральной службы ис
полнения наказаний по Сверд
ловской области сегодня вхо
дят 39 исправительных и 2 вос
питательных колонии, 2 объе
динения пенитенциарных уч
реждений в Тавде и в Сосьве, а 
также 6 следственных изолято
ров, один из которых, «Екате
ринбургский централ», являет
ся самой большой тюрьмой в 
стране. Система УИС на Сред
нем Урале — это без малого 
50 тысяч осужденных и след
ственно-арестованных, более 
20 тысяч сотрудников, десятки 
крупных промышленных и сель
скохозяйственных предприя
тий, а также базовый отдел 
спецназа «Россы», силами ко
торого уже почти целое деся
тилетие обеспечивается охра
на важнейших государствен
ных объектов в Чечне.

Очевидно, что при столь об
ширной сфере полномочий в 
текущей деятельности ГУФ
СИН не может быть все глад
ко. Негативные происшествия, 
конфликтные ситуации здесь 
неизбежны. Например, в 2007 
году в учреждениях ГУФСИН 
по Свердловской области за
регистрированы 28 преступ
лений. Факты эти не скрыва
лись, каждый из них был тща
тельно проверен органами 
прокуратуры и ведомственной 
службой безопасности при 
участии представителей аппа
рата Уполномоченного по пра
вам человека, региональной 
комиссии по вопросам поми
лования и других правозащит
ных инстанций. И, надо заме

не хуже других и сделали боль
шую ошибку... Я не оправдываю 
себя и себе подобных. Хочу, что
бы вы поняли: мы не вурдалаки, 
а такие же, как и все. Те же люди, 
и ничто нам не чуждо.

Осознал я здесь и самое глав
ное. Нет на свете ничего дороже 
родных и свободы выбора. Зача
стую мы и не догадываемся о 
том, что нашу душевную и физи
ческую боль родители чувствуют 
так же реально, а в большинстве 
случаев переживают больше, чем 
мы сами. Мы думаем, что это нас 
лишили свободы за наше деяние, 
а на самом деле — лишили сво
боды и права выбора наших ро
дителей. Ведь это они приезжа
ют к нам на свидания и привозят 
передачи, это наши родители 
чувствуют ту боль и страдание за 
нас, своих сынов и дочерей. Ро
дители, а не мы, стоят в очереди 
по полдня, чтобы отдать переда
чу... Мы должны быть им благо
дарны за всё...

Да и им не всегда... Есть такие 
люди, что забывают своих родных 
заключенных. Просто вычеркива
ют из своей жизни сына, дочь, 
мужа, жену, брата или сестру.

тить, в большинстве случаев 
картина произошедшего со
вершенно не соответствует 
вымыслам «пиарщиков», 
склонных, например, даже за
урядную бытовую ссору меж
ду осужденными подавать как 
пример «войны» криминаль
ных группировок и «тюремных 
бунтов».

На самом деле администра
циями большинства пенитен
циарных учреждений Средне
го Урала за последние годы 
очень многое сделано и дела
ется, чтобы приблизить по
вседневную жизнь заключён
ного к цивилизованным стан
дартам. Во многих изоляторах 
и колониях создают достаточ
но рентабельные производ
ства, строят православные 
храмы и мечети, молитвенные 
комнаты, реконструируют об
щежития, учебные заведения, 
столовые, больницы. Не ред
кость сейчас здесь и осна
щенные современной техни
кой кабинеты психологической 
помощи, филиалы вузов, сети 
Интернет и кабельного теле
видения.

Тем не менее репортеры и 
общественные деятели, вос
принимающие «зоны» лишь в 
качестве неиссякаемого ис
точника сенсационной «клуб
нички», не замечают эти, куда 
более значимые для общества, 
новости. Да и актуальные про
блемы, с которыми сегодня 
сталкиваются структуры служ
бы исполнения наказаний в 
Свердловской области и в дру
гих регионах, объективно ос
вещать они почему-то избе
гают. О причинах столь стран
ной избирательности можно 
лишь догадываться. Возмож
но, с точки зрения «разобла
чителей» практику правоохра
нительных органов сегодня 
удобнее отражать с позиции 
стороннего наблюдателя, ер
ничающего над «силовиками» 
или обвиняющего последних 
чуть ли не во всех смертных 
грехах. А говорить людям 
правду о том, что сегодня в 
социальной и правовой защи
те в первую очередь и зачас
тую нуждаются сами защитни-

...По тюремной статистике, 
жены намного реже бросают сво
их мужей, попавших в тюрьму, все
го 30-40 процентов, а вот мужчи
ны - более 90. Выходит, женская 
привязанность и любовь намного 
сильней. А что уж говорить о ро
дительской. Насколько я знаю, 
всего около 10 процентов родите
лей бросают своих детей в беде.

Не виню никого в наших бе
дах. Мы сами виноваты во всем, 
и только мы.

Но вот о чём бы ещё хотелось 
сказать. Обращаю внимание на 
то, что стало больше появляться 
объявлений осужденных в газе-

Милые
Я понимаю женщин, они хо

тят иметь крепкое плечо рядом 
и видеть своего избранника каж
дый день. Но поверьте мне на 
слово, я знаю такие пары, кото
рые познакомились именно че
рез газету и теперь живут счаст
ливо.

Вы скажете, что такое случа
ется редко? Да, но ведь это за
висит от обеих сторон. Скаже
те, что после освобождения 
пары иногда распадаются? Не 
спорю, есть и такой момент. Но 
ведь это не повод для полного 
неверия.

С другой стороны, есть вре
мя, чтобы узнать друг друга по
лучше. Для этого есть свидания, 
как краткосрочные, так и дли
тельные. Конечно, за 2-4 часа 
мало что узнаешь, а вот за двое- 
трое суток можно узнать много о 
человеке... В общем, было бы же
лание. Повторяю, не надо нас от
талкивать, мы такие же, как и все.

Хотим найти ту единственную, 
которая умеет любить, а не по
зволяет любить лишь себя. Ту, о 
которой мечтали всю жизнь, вер
ную, надежную, нежную. Ту, ко

ки правопорядка, небезопас
но, ведь такая информация 
может серьезно затронуть ин
тересы тех, с кем эфирным 
«правдолюбцам» ссориться 
совсем не хотелось бы...

Но нам, наоборот, хотелось 
бы задать несколько вопросов 
обозревателю одного из екате
ринбургских телеканалов, ре
шившему недавно посмеяться 
над пенитенциарной системой 
в своем авторском «шоу» и на 
страницах Интернет-изданий.

Что вы знаете о людях, ко
торые несут нелегкую, не очень 
престижную и, судя по всему, 
презираемую вами службу - о 
людях, которые и в условиях 
недостаточного финансирова
ния умудряются обеспечивать 
нормальные условия жизни для 
своих «подопечных» - при том, 
что из-за постоянного перели- 
мита численности «сидельцев» 
в колониях, предназначенных 
для содержания полутора ты
сяч осужденных, могут нахо
диться более двух тысяч чело
век?

Знаете ли вы о том, что 
именно поэтому рабочий 
день у сотрудников во мно
гих подразделениях ГУФСИН 
ненормирован, а также о 
том, что наши сотрудники, 
зачастую не защищенные 
даже устаревшими спец
средствами образца середи
ны минувшего века, ежед
невно в одиночку работают в 
отрядах осужденных пре
ступников численностью по 
150-200 человек?

Как вы прокомментируете 
тот факт, что денежное содер
жание сержантов и прапорщи
ков одного из важнейших пра
воохранительных ведомств, 
былые льготы в котором фак
тически сведены к нулю, в на
стоящее время не превышает 
зарплаты уборщиц в екатерин
бургских супермаркетах, а 
зарплата у большинства офи
церов, в лучшем случае, такая 
же, как у грузчиков и охранни
ков? Можно ли считать нор
мальными «пайковые» выпла
ты сотрудникам, которые ми
зерны даже на фоне того, что 
выделяется на питание кара
ульных собак? Какое наказа
ние отбывают в «зонах» наши 
сотрудники, заражаясь там ту
беркулезом и не получая при 
этом выплат за утраченное 
здоровье, не имея возможно
сти съездить куда-нибудь в 
отпуск, оформить ипотеку или 
взять в банке потребительский 
кредит?

тах «знакомства». Но по большей 
части они остаются без ответа. У 
меня возникает вопрос: чем мы, 
заключенные, будь то женщины 
или мужчины, хуже тех, кто по ту 
сторону забора? Мы освобожда
емся и вливаемся в тот мир, в ко
тором живете вы.

Скажите мне, почему такое 
предвзятое отношение к нам? 
Ведь нет на свете безгрешных 
людей! Только грех у всех раз
ный. И отвечают за свои грехи по- 
разному: кто платит штраф, кого 
мучает совесть, а кто расплачи
вается годами своей жизни. Так 
почему же всё так?

дамы!
торой можно доверить свою душу 
и мысли.

А огорчения и разочарования 
чувствуются здесь намного ост
рее, нежели на воле. Особенно 
когда разом рушатся все планы 
и надежды на будущее. Любое 
общение с вами, милые дамы, 
для заключенного как экстре
мальный затяжной прыжок. И, 
если переписка прекращается по 
инициативе прекрасного пола 
без каких-либо объяснений и по
водов, то это как удар оземь...

Я знаю, что вы думаете...под
лецов и лицемеров хватает и у 
вас, и у нас. Но мы ведь, однако, 
не меряем всех одной меркой, и 
вы, пожалуйста, не равняйте всех 
под одного. Пробуйте, пишите, 
ищите, не боясь ошибиться. Не 
ошибается лишь тот, кто ничего 
не делает.

Знаю, что у большинства из 
вас, милые дамы, укоренилось 
мнение, что заключенные — те же 
альфонсы. Это неправда, нам не 
нужны ваши передачи, нам важ
но само общение, как заочное, 
так и очное. Не верьте всяким 
слухам и страшилкам о нас.

Можете ли вы сказать что- 
либо по поводу касающейся 
всех проблемы растущего не
комплекта сотрудников в орга
нах уголовно-исполнительной 
системы? Чем бы вы предло
жили привлекать на работу в 
тюрьмах и лагерях молодых 
специалистов с высшим обра
зованием - денежным содер
жанием в 8 тысяч рублей и от
сутствием реальных перспек
тив на получение жилья или 
возможностью расширить 
свою эрудицию «ботанием по 
фене»?

Вы «рефлективно сплевыва
ете» и «стучите по дереву», 
явно не стремясь поближе по
знакомиться с «местами не 
столь отдаленными». Но буде
те ли вы чувствовать себя в бе
зопасности, когда на смену 
уходящим на пенсию служа
щим пенитенциарного ведом
ства не найдется достаточно
го числа желающих? Неужели 
лишь испытав на себе нечто 
подобное «холодному лету 
пятьдесят третьего года», од
нажды задумаетесь, почему 
наше общество столь равно
душно и недальновидно отно
сится к тем, кто охраняет его 
покой?

Призывая журналистов с 
активной гражданской пози
цией уже сегодня принять уча
стие в поиске обоснованных 
ответов на все эти вопросы, 
руководство областного ГУФ
СИН обращается с аналогич
ным предложением и к право
защитной общественности 
Свердловской области. Для 
того, чтобы дислоцированные 
на Среднем Урале многочис
ленные «зоны» были полнос
тью приведены в соответ
ствие с общепризнанными 
международными нормами, 
необходимы не сиюминутные 
спекуляции на негативных 
происшествиях «по ту сторо
ну» тюремного забора, а по
иск взвешенных и комплекс
ных совместных решений по 
каждой из нарастающих здесь 
проблем, ведь иначе вряд ли 
можно всерьез надеяться на 
существенные изменения к 
лучшему в столь значимой со
циальной сфере.

Пресс-служба ГУФСИН 
по Свердловской 

области.

Подборку подготовила Татьяна КОВАЛЁВА.

От пустоты 
черствеют

Самый лучший способ узнать 
всю правду — пообщаться. Об
щение для нас - единственный 
способ уйти от реальности в мир 
душевного благополучия. Душа и 
сердце от пустоты черствеют, а 
общение отогревает и лечит луч
ше всякой медицины. Ведь вы 
знаете, что в каждом человеке 
идёт противоборство добра и 
зла. Чем оно закончится, зависит 
от душевного настроения.

Поверьте, я много знаю таких, 
кто почти всю жизнь провел в 
тюрьме. А повстречав ту, ради 
которой он смог поломать все сте
реотипы, смог стать нормальным 
человеком, и жизнь наладилась.

Тюрьма не исправляет чело
века. Зомбирует. Поэтому чело
век, освободившись, часто сно
ва попадает в заключение. Мож
но этого избежать? Конечно, 
можно. Даже самый лютый уго
ловник «тает», когда чувствует, 
что его любят и ценят как чело
века. Оглянитесь вокруг себя и 
подумайте, что вы сделали для 
того, чтобы улучшить жизнь? По
думайте, хотели бы вы, чтобы вас 
окружали люди, а не звери в че
ловеческом облике? Ведь осво
бодившийся, озлобленный на 
весь мир, творит и наказывает 
вас же за ваше равнодушие. Не

ОТ РЕДАКЦИИ : Автор Борис П. завершил послание так : "Если 
кто-то захочет обсудить со мной эту и массу других тем, пишите, 
отвечу всем. Просьба: вложите конверт...». А также попросил: 
«...будем благодарны, если вы опубликуете моё письмо.

Этот вопрос волнует всех заключенных, и мы хотели бы 
знать мнение сограждан».

Координаты автора в редакции. Мнение наши читатели могут выс
казать и открыто, на страницах газеты. Пишите. О хорошем и плохом. 
О системе исполнения наказания и её подопечных. Почему вы отно
ситесь к ним именно так, а не иначе? Волнует ли вас их судьба?

На марках —
рисунки

заключенных
Занятное награждение провела не так давно 
Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова среди заключенных участка 
особого режима исправительной колонии строгого режима 
№ 63, расположенной в городе Ивделе.

За высокое мастерство, 
профессионализм Олег Го
рохов и Евгений Смирнов ста
ли победителями региональ
ного конкурса рисунков по
чтовой марки «Я рисую алфа
вит».

Конкурс, который Феде
ральное государственное уни
тарное предприятие «Почта 
России» организовали совме
стно с Издательско-торговым 
центром «Марка» и Союзом фи
лателистов России, был посвя
щен 150-летию со дня введе
ния в обращение в России по
чтовой марки. Всего на конкурс 
пришло около 13 тысяч работ. 
Марки с рисунками победите
лей выпустят к 9 октября - Все
мирному дню почты.

Выполнив просьбу Управ
ления федеральной почтовой 
связи, вручив подарки, Тать
яна Мерзлякова, как обычно, 
осмотрела помещения, где 
размещаются осужденные, 
поговорила с отбывающими 
наказание и руководством ко
лонии. В отличие от свердлов-

Виктор ВАХРУШЕВ.
Фото автора.

ужели наш народ разучился здра
во размышлять о жизни? Не 
верю.

Не верю, что все как один не 
понимают того, что слово и доб
рота способны изменить нашу 
жизнь. Я знаю, что это не так. Я 
видел людей-«ежей», и пусть они 
на всех «скалятся», в душе все 
равно остаются романтиками и 
мечтателями.

Рано или поздно срок наказа
ния заканчивается. На свободу 
выходят те, кого вы презирали и 
презираете. А за что? В нашей 
стране едва ли не в каждой семье 
кто-то отбывал срок. Вы и к ним 
относитесь с презрением? А как 
же старая русская поговорка «от 
тюрьмы да от сумы не зарекайся»?

...Я не призываю вас писать 
письма в колонии, просто прошу 
пересмотреть свои взгляды на 
заключенных.

Помните, мы среди вас. Поду
майте, стоит ли делить нас на 
«тех» и на «этих». Наверно, есть 
только «мы». Мы те, кто любит 
вас, идёт с вашим именем на бе
зумие, те, кто возносит вас до 
небес, равняя с богинями. А бог, 
как известно, умеет прощать, 
грея всех одним солнцем и лю
бовью.

Мира вам всем и любви!» 

ских изоляторов, которые 
Уполномоченный по правам 
человека посетила в жаркие 
летние дни, переполнения 
здесь нет.

В столовой исправительно
го учреждения Татьяна Мерз
лякова, как обычно, ознакоми
лась с рационом осужденных 
и отметила качество вкусного, 
хорошо пропеченного хлеба. 
Дегустация прошла под музы
ку — прямо в столовой высту
пал местный вокально-инстру
ментальный ансамбль, испол
няющий песни по заказу осуж
денных во время завтраков, 
обедов и ужинов. Для Уполно
моченного осужденные спели 
песню собственного сочине
ния - лирическую балладу об 
осени, облаках, которые лета
ют на свободе, и матери, ко
торая обязательно дождется 
сына домой.

■ ТАЙНА ВЕКА: СЛОВО УЧЁНЫМ 
Т ..

Царевич 
Алексей

1 

и княжна 
Мария?

Напомним предысторию. Минувшим летом группа, 
состоявшая из археологов Научно- 
производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры 
(НПЦ), Института истории и археологии УрО РАН, 
Уральского госуниверситета, членов фонда 
«Обретение» во главе с заведующим музеем памяти 
Романовых А.Авдониным, членов военно
исторического клуба «Горный щит», вела поисковые 
работы в районе Старой Коптяковской дороги, где в 
1991 году были извлечены из земли останки девяти 
человек. Авторитетные специалисты тогда 
признали, что это члены царской семьи и их 
окружение. Двух царских детей - Алексея и Марии - | 
в захоронении не оказалось, попытки найти их 
много лет оставались безрезультатными.

Площадь нынешнего по
иска была уточнена на ос
нове архивных изысканий, 
проведенных краеведом 
Виталием Шитовым. Коор
динировал работы замес
титель генерального дирек
тора НПЦ Андрей Григорь
ев. Андрей Евгеньевич 
включился в работу с боль
шим энтузиазмом. Ему 
даже сон приснился, что 
останки удалось найти. Сон 
оказался вещим. День 29 
июля ознаменовался на
ходкой засыпанной ямы, 
где чередовались угли от 
сожженных веток, керами
ческие осколки посуды из- 
под серной кислоты, а глав
ное - фрагменты сильно 
обожженных костей и не
сколько зубов.

Драгоценный человечес
кий материал, бережно из
влечённый из земли архео
логами, поступил на иссле
дование специалистам вы
сокого класса. Координи
рующим центром, согласно 
постановлению Генераль
ной прокуратуры РФ, стало 
Свердловское областное 
бюро судебно-медицинс
кой экспертизы во главе с 
кандидатом медицинских 
наук, главным судебно-ме
дицинским экспертом 
УрФО и Свердловской об
ласти Николаем Неволи
ным.

На очередной пресс- 
конференции в пресс-цен
тре «ТАСС-Урал» Николай 
Иванович представил кол
лег из Москвы и Екатерин
бурга, которые рассказали 
журналистам о первых ре
зультатах исследований 
находок на Старой Коптя
ковской дороге.

Главный судебно-меди
цинский эксперт Росздрав
надзора доктор медицинс
ких наук Евгений Тучик ра
ботает в Московском госу
дарственном медико-сто
матологическом универси
тете. Объектом его иссле
дования стали зубы, извле
чённые из захоронения. К 
сожалению, их немного, 
всего шесть. Плюс один не
большой фрагмент корен
ного зуба. По мнению Евге
ния Савельевича, все они 
принадлежат одному чело
веку, скорей всего - мужс
кого пола, 11—12 лет.

Уральские учёные уже 
знакомы с Виктором Звяги
ным, доктором медицинс
ких наук, заведующим от
делом идентификации лич
ности Российского центра 
судебно-медицинской экс
пертизы Росздрава. Виктор 
Николаевич принимал уча
стие в изучении страшной 
находки 1991 года. За ми
нувшие годы его научный 
багаж пополнился. Напри
мер, усовершенствованные 
методы работы с обожжён
ным костным материалом 
помогли в уточнении обсто
ятельств гибели группы 
подростков в Красноярске.

Нынешняя находка на 
Старой Коптяковской доро
ге поставила перед учёным 
непростые задачи: костный 

материал сильно разрушен, | 
объём его минимален. | 
Большинство фрагментов - 
до 1 г весом. Лишь 14, то 
есть треть от всего количе- | 
ства, «крупные» - от 3 до 37 ( 
граммов. Девять фрагмен- | 
тов скелетов уверенно оп
ределяются по половой 
принадлежности: 5 женских ' 
и 4 мужских. То есть можно , 
с уверенностью сказать, что | 
в захоронении найдены ос- | 
танки как минимум двух че- ' 
ловек. Женский скелет, как ' 
заявил В.Звягин, - « в ста- | 
дии завершения формиро- | 
вания», т.е. немногим стар- I 
ше 18 лет.

С помощью математи- | 
ческого моделирования по . 
осколкам ключицы, трубча- | 
тым костям конечностей | 
был «достроен» их исход- | 
ный размер, а далее - раз- * 
меры всего скелета. В.Звя- I 
гин сделал вывод, что рост [: 
юного мужчины - 142—144 . 
см, а женщины - примерно : 
160 см.

Виктор Николаевич под- I 
черкнул, что выводы сугубо I 
предварительные, что мел- I 
кие костные фрагменты, I 
изучение которых продол- I 
жается, могут преподнести I 
сюрпризы, о которых сегод- | 
ня учёные даже не подозре- | 
вают.

Заместитель начальника I 
Свердловского областного 
бюро судебно-медицинс- | 
кой экспертизы Владимир I 
Громов считает, что выво- | 
ды группы учёных, вместе I 
с которыми он работает, І 
совпадают с выводами про- | 
фессора Звягина. Это каса- I 
ется принадлежности най- I 
денных костей, возраста I 
людей, чьи останки подвер- : 
глись большому посмерт- ! 
ному разрушению. И не 
только посмертному. Вла- I 
димир Семёнович сооб- I 
щил, что сквозные краевые I 
дефекты костей - это, ско- I 
рее всего, следствие воз- | 
действия пуль.

Очень убедительно про- | 
звучал такой факт: на зубах, I 
найденных в захоронении, I 
замечены три пломбы из се- I 
ребряной амальгамы очень [ 
качественной работы, ана- | 
логичные тем, что встрети- I 
лись при исследовании че- ' 
репов трёх княжен Романо- I 
вых.

Напомнив, как и его кол- | 
леги, о том, что с оконча- I 
тельными выводами он не I 
торопится, В.Громов зая- I 
вил:

-С большой долей веро
ятности можно утверждать, [ 
что найденные останки при- I 
надлежатцаревичу Алексею I 
и княжне Марии. Этому мне- I 
нию соответствует и то, что I 
говорили мои коллеги.

К обещанной на конец ок- | 
тября новой встрече учёных | 
с журналистами, считает I 
Виктор Семёнович, вряд ли | 
общая оценка ситуации | 
претерпит существенные I 
изменения.

Экспертиза ДНК начнёт- I 
ся примерно через месяц. |

Римма ПЕЧУРКИНА. I
——1 ————।
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25-26 СЕНТЯБРЯ на первом после летних каникул заседании 
депутаты областной Думы рассмотрели более пятидесяти 
законов, в том числе в первом чтении принят проект бюджета 
Свердловской области на 2008 год. Обратная связь с 
избирателями для председателя областной Думы Николая 
Воронина - дело святое. Он часто бывает в городах и районах 
области, встречается с людьми. На прошлой неделе Николай 
Андреевич отвечал на вопросы читателей «ОГ».
- Когда мы встречались с вами в прошлый раз, то записали 
порядка тридцати вопросов, из них половина были 
конкретные просьбы о помощи, - напомнил журналистам 
Николай Воронин до начала «прямой линии». - Мы 
поработали, и я могу сказать, что многие проблемы удалось 
решить, в вашей газете даже было напечатано два 
положительных отклика.
В течение двух часов председатель областной Думы Николай 
Воронин выслушал более трех десятков жителей Среднего 
Урала и ответил почти на 90 вопросов.

КОРОТКИХ Алексей Федо
рович, Камышловский район:

-Николай Андреевич, по
лучали ли вы наше письмо, не 
знаю. Это по поводу 77-го об
ластного закона. Я хочу спро
сить об инвалидах, служив
ших по контракту. По област
ному закону компенсации 
выплачивают только тем, кто 
служил по призыву. А кон
трактникам социальная за
щита отказывает в выплате 
по этому закону.

-Это действительно так. 77-й, 
79-й областные законы опреде
ляют социальную защиту для 
молодых ребят, участвовавших 
в выполнении интернациональ
ного долга. Это лица, находив
шиеся в действующей армии, 
органах МВД и других силовых 
структурах по призыву. Для 
лиц, служивших по контракту, 
условия оплаты, размер ком
пенсации в случаях, когда стра
дает их здоровье, должны быть 
оговорены в контракте. И это 
уже задача органов государ
ственной власти Российской 
Федерации.

-Но в законе записано так: 
«Проходившие службу, служ
бу по призыву». Вот отсюда 
все сомнения.

-Я участвовал в разработке 
этого закона, он понимается и 
реализуется так, как я вам ска
зал.

-Спасибо.
ОЛЬХОВСКАЯ Светлана 

Федоровна, г. Верхотурье:
-Здравствуйте, Николай 

Андреевич! Хотела узнать, 
распространяется ли поста
новление правительства 
Свердловской области о по
вышении минимальной зара
ботной платы на наш Верхо
турский уезд?

-Федеральный закон дал 
право субъектам устанавли
вать минимальный размер оп
латы труда выше федерально
го. В Свердловской области с 1 
октября 2007 года минималь
ный размер оплаты труда дол
жен быть не менее 2900 рублей, 
то есть выше федерального 
уровня на 600 рублей. Эта нор
ма распространяется на все 
организации, учреждения, 
предприятия всех форм соб
ственности.

Если в Верхотурском уезде 
кто-то этого не понимает, бу
дет дано разъяснение. Я это за
писываю.

КАЙГОРОДЦЕВА Александ - 
ра Сергеевна, г.Екатерин
бург:

-Николай Андреевич, доб
рое утро! Я вот по какому воп
росу. Мне почти 70 лет, но у 
меня нет звания «Ветеран 
труда». Я прочитала в «Рос
сийской газете» статью ва
шего коллеги по партии Во
лодина о том, что есть реги
оны, где присваивают это 
звание не по правитель
ственным наградам, а по 
стажу работы. Вы сейчас 
рассматриваете областной 
бюджет на 2008 год, берется 
во внимание этот вопрос или 
нет?

-Александра Сергеевна, де
путаты вместе с губернатором 
Свердловской области Эдуар
дом Эргартовичем Росселем, 
областным правительством 
рассматриваем не в первый раз 
этот вопрос. К сожалению, если 
мы введем иные нормы, пред
положим, решим присваивать 
это звание только по стажу ра
боты, все выплаты должны бу
дем осуществлять только из до
ходных источников областного 
бюджета. Это тяжело.

Но эта проблема, как я уже 
сказал, изучается, очень актив
но ею занимается Палата Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области. У нас еже
месячно получают 300 рублей 
дополнительно люди, имеющие 
размер пенсии ниже прожиточ
ного минимума.

Я не хочу вас уверять, что эта 
проблема решится быстро, но 
вместе с губернатором и пра
вительством будем думать, как 
вам помочь.

ЕВДОКИМОВА Галина Ге
оргиевна, г.Невьянск:

-Мы с мужем пенсионеры. 
У него трудовой стаж - 43 
года. Когда работал началь
ником цеха, всем в своем 
коллективе вручал удостове
рения ветерана труда, толь
ко не оформил его себе. Ду
мал, что вот будет уходить на 
пенсию, тогда ему и вручат. 
Предприятие обанкротилось.

В общем, мы оба не имеем 
такого звания. Как можно 
сделать, чтобы хоть за квар
тиру с нас брали оплату в раз
мере 50 процентов?

-Я только что отвечал на та
кой вопрос.

По нашим подсчетам в обла
сти сейчас порядка 65 тысяч та
ких людей. Это те граждане, кто 
честно и добросовестно прора
ботал более 30 лет, но не поза
ботился в свое время о том, что
бы получить медаль ветерана 
труда. Потом ее отменили, и 
они оказались в худших усло
виях, чем те, кто официально 
оформил это звание.

Наиболее перспективно для 
вашей категории, по нашему 
мнению, действительно введе
ние льгот по оплате за жилье и 
коммунальные услуги. Сейчас 
расчеты такие проводятся, нам 
очень важно определить сто
имость этого вопроса, потянем 
ли мы эту льготу реально.

-Вы знаете, я была в Крас
ноярском крае у дочери, там 
пенсионеры, получающие 
маленькую пенсию и не по
лучающие помощь от пред
приятия, на котором они ра
ботали, платят за жилье 
только 7 процентов от общей 
суммы.

-Но там нет бесплатного 
проезда, то есть нет финанси
рования на проезд для льгот
ников, в том числе и ветеранов 
труда, из областного бюджета. 
Выдают 50 рублей компенсации 
и все. А у нас сегодня почти 
миллион граждан области ездят 
бесплатно. Мы в этом году на 
эту льготу потратим один мил
лиард рублей, на следующий 
год - намного больше. Мы мо
жем принять решение о 50-про- 
центной оплате за жилье, но 
тогда проезд будете оплачивать 
сами.

-Мне бы лучше за кварти
ру поменьше платить.

-Я вас понимаю, но многим 
другим нужно, чтобы оплачива
ли проезд. Как-то нужно учесть 
интересы всех ветеранов, это 
важно.

СОСНИНА Ревекка Соломо
новна, г.Екатеринбург:

-Я инвалид 2 группы, то 
есть федеральный льготник.

Каждый год, в буквальном 
смысле слова, терплю муки 
ада - прохожу медицинское 
обследование для подтверж
дения инвалидности. Здание 
медсоцэкспертизы находит
ся на улице Онуфриева, 
очень далеко от остановок 
транспорта. Сотни людей - 
инвалиды Великой Отече
ственной войны, войн в Аф
ганистане и Чечне, труда с 
большим трудом добирают
ся до этой богадельни. По- 
другому не назовешь это по
мещение - присесть негде, 
люди по пять часов стоят у 
стен в узком коридорчике, у 
всех белые от извести спи
ны, дышать нечем, туалет не 
работает, водичку для питья 
приносят в ведре.

Последние два года я уже 
не выхожу из дому, поэтому 
в последний раз попросила 
свою невестку увезти туда 
мои документы. Она верну
лась, смотрю, на ней лица 
нет. Говорит, что и предста
вить не могла, что помеще
ние медсоцэкспертизы мо
жет находиться в таком со
стоянии. В результате все- 
таки потребовали и меня сно
ва привезти, чтобы я сама 
забрала документы, хотя я не 
хожу.

-Ревекка Соломоновна, я 
разделяю ваше возмущение. Но 
сегодня организация медсоцэк
спертизы - это федеральная 
функция. Раньше это делалось 
на территории областной боль
ницы по улице Волгоградской. 
Сейчас, поскольку этим зани
мается федеральная власть, 
разместили эту службу вот в та
ком помещении. Я сам съезжу, 
посмотрю и поставлю вопрос о 
его замене. Вместе с феде
ральными органами соцобеспе- 
чения обсудим это. В течение 
двух недель я постараюсь вам 
дать ответ.

-Спасибо.
ЩЕРБАКОВ Геннадий Ефи

мович, Шалинский район:
-Николай Андреевич, лет 

пять тому назад для владель
цев тракторов была предус
мотрена пятипроцентная 
скидка по транспортному на
логу. Теперь эту льготу отме
нили, нас приравняли к вла
дельцам импортных машин.

-Это не так, ставка транс
портного налога для владель
цев тракторов в пять раз ниже, 
чем для владельцев иномарок. 
Льгота была действительно от
менена, потому что количество 
лиц, которые ею пользовались, 
исчислялось единицами. Она 
фактически оказалась не вос
требована. У меня сейчас нет 
под рукой текста нового обла
стного закона, который мы при
няли всего месяц назад. По-мо
ему, эта льгота снова восста
новлена. Чтобы не быть голос
ловным, я попрошу своих по
мощников точно ответить вам, 
ваш телефон мы записали.

ПЕТРОВА Эльвира Герма
новна, г. Екатеринбург:

-Николай Андреевич, вас 
беспокоит ТСЖ «Луч», Киров
ский район. Президент Рос
сии Владимир Владимирович 
Путин выделяет 250 милли
ардов на капитальный ре
монт жилых зданий. Чтобы 
получить деньги на ремонт, 
что нам нужно делать?

-Во - первых, эти средства 
будут выделяться из федераль
ного бюджета в течение 3 лет, 
будем получать где-то по 80 
миллиардов в год - это по Рос
сии. Сейчас в каждом муници
пальном образовании прово
дятся ревизии жилого фонда. 
Мы составляем областную 
трехлетнюю программу капи
тального ремонта жилых зда
ний.

Но если у вас до этого был 
потребительский жилищно
строительный кооператив...

-Да, у нас был кооператив.
-Ваша проблема в том, что, 

в первую очередь, будет вес
тись капитальный ремонт госу

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Николай ВОРОНИН:

«Принимать
решение не по лозунгам. а по конкретным пелам...»

Николай Андреевич ВОРОНИН родился 1 ноября 1951 
года в городе Копейске Челябинской области, в семье ра
бочего.

В 1969 году окончил с отличием среднюю школу № 41 
г.Копейска, в 1974 году - Уральский государственный уни
верситет им.М.А.Горького, философский факультет, в 
1987 году - Высшую партийную школу (г.Свердловск).

Трудовой путь начал в 1973 году комиссаром област
ного студенческого строительного отряда Свердловского 
обкома ВЛКСМ.

В 1977—1979 годах служил в рядах Советской Армии 
заместителем командира роты по политчасти.

В 1979—1988 годах - инструктор, затем заведующий 
отделом науки и учебных заведений Свердловского гор
кома КПСС.

В 1988 — 1992 годах - заместитель председателя 
исполкома Свердловского городского Совета на
родных депутатов. В 1992—1993 годах - советник

главы, и.о. заместителя главы администрации Ека
теринбурга.

В 1993—1994 годах - директор Екатеринбургского фи
лиала, заместитель исполнительного директора Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области.

В 1994—1995 годах - директор департамента, замес
титель главы администрации Свердловской области.

С 1996 года - депутат областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, шесть лет был 
председателем комитета по социальной политике.

С 2002 года - председатель областной Думы.
Награждён медалями «За трудовую доблесть», «60 лет 

Вооружённых Сил СССР», «За заслуги в проведении Все
российской переписи населения», Почётным ветеранским 
Крестом II степени.

Женат, взрослая дочь, внук.
Увлечения: фотография, садоводство.

дарственного и муниципально
го жилья с последующей пере
дачей его товариществам соб
ственников жилья.

-Но Президент России го
ворил, что эти деньги будут 
выделяться ТСЖ и управляю
щим компаниям.

-Именно так, но при этом 
имеются в виду ТСЖ, создан
ные на базе муниципального и 
государственного жилья. А вы 
при заключении договора на 
строительство кооперативного 
дома согласились с тем, что са
мостоятельно будете осуществ
лять содержание здания и его 
капитальный ремонт, то есть на 
средства пайщиков, теперь чле
нов ТСЖ.

Но давайте так договоримся. 
Порядок распределения этих 
денег пока правительством не 
утвержден, и область еще их не 
получила.

Лучше всего узнать об окон
чательном решении в админис
трации Кировского района.

-У меня еще один вопрос. 
Мы платим по тарифам за по
требление тепла, но нам ком
пания выставляет счет в три 
раза больше потребленного 
количества теплоэнергии. В 
результате у нас убытки в 
размере 100 тысяч рублей. 
Нам сказали, что из област
ного бюджета выделено для 
погашения таких убытков 86 
миллионов рублей. Мы сей
час вам пишем письмо.

-Действительно, деньги на 
компенсацию разницы между 
стоимостью теплоэнергии в 
этом году в области и той, ко
торая утверждена правитель
ством Российской Федерации, 
выделены. Правительство фе
дерации утвердило меньшую 
сумму. Но в три раза больше 
никак не может быть, надо раз
бираться, можно обратиться в 
комитет по ценам, который воз
главляет Николай Алексеевич 
Подкопай. Вы мне напишите все 
в письме, я поручу ему и мини
стру строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алек

сандру Владимировичу Карло
ву решить ваши проблемы.

ФОМИНЦЕВ Василий Кон
стантинович , г. Ирбит:

-В областном бюджете на 
2008 год заложены деньги на 
поддержку общественных 
организаций, меня интересу
ет конкретно поддержка ве
теранских организаций.

-Да, на следующий год мы 
заложили в бюджет расходы на 
поддержку общественных орга
низаций, в полтора раза по 
сравнению с предыдущим го
дом увеличив эту сумму. Вете
ранские организации получали 
поддержку области и будут ее 
получать дальше.

Кроме того, хочу вам ска
зать, что уже сейчас составля
ется программа празднования 
в 2008 году Дня Победы в Вели
кой Отечественной войне.В ней 
также предусмотрены меропри
ятия, направленные на поддер
жку ветеранских организаций. 
Знаем, что одна из проблем, с 
которой вы сталкиваетесь, это 
возможность приобретения ав
томобилей для ветеранов. Это 
федеральное обязательство, 
но, тем не менее, в 2008 году 
будут выделены 80 миллионов 
рублей из средств областного 
бюджета на приобретение ма
шин для ветеранов. Мы будем 
выделять деньги областному 
Совету ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, 
порядок их распределения бу
дете решать с коллегами.

-У меня есть еще просьба 
к вам, Николай Андреевич.У 
нас в городе проблема с пи
тьевой водой. Запустили две 
новых скважины, и в старой 
части города мы уже пьем чи

стую воду. А в поселке мото
завода пока идут работы по 
разводящим сетям, но эти 
две скважины не смогут 
обеспечить водой весь го
род. Когда сюда приезжал 
председатель областного 
правительства Виктор Анато
льевич Кокшаров, мы проси
ли выделить городу 20 мил
лионов рублей на строитель
ство еще двух скважин. Он 
взял нашу просьбу на замет
ку. Но дело в том, что проек
тно-сметная документация 
будет готова только в марте, 
значит, строительство сква
жин начнется только во вто
ром квартале будущего года. 
Вы бы тоже сделали себе по
меточку, чтобы нас не забы
ли, и все ирбитчане пили чи
стую воду.

-Василий Константинович, 
насколько я помню, в проекте 
бюджета на 2008 год предус
мотрена на эти цели опреде
ленная сумма, точно ее размер 
не помню. Знаю, что Виктор 
Анатольевич Кокшаров этот 
вопрос контролирует. Я себе 
тоже записал, проверю.

ВОЛЖСКИЙ Владимир 
Владимирович, г.Екатерин
бург:

-Я прочитал в «Областной 
газете», что обсуждается 
проект бюджета на 2008 год, 
главный финансовый доку
мент социально-экономи
ческого развития области. 
Хотелось бы узнать, каковы 
особенности бюджета 2008 
года и какие основные ста
тьи расходов.

-Первая особенность заклю
чается в том, что это самый 
большой и самый интересный 
бюджет за последние 10 лет. В 
первом чтении мы утвердили 
135 миллиардов рублей. В 2004 
году, к примеру, годовой бюд
жет был в размере всего 45 
миллиардов рублей.

Из консолидированного бюд
жета области 34 миллиарда 
рублей выделено на образова
ние, 29 миллиардов - на здра

воохранение. В раздел образо
вания, к примеру, включены 
статьи на приобретение компь
ютеров, школьных автобусов, 
оплату питания школьников на
чальных классов.

17 миллиардов рублей пой
дут на социальную защиту, в 
том числе для детей-инвалидов 
- 500 миллионов рублей, на 
компенсацию бесплатного про
езда для граждан - 1,5 милли
арда рублей, на строительство 
жилья для ветеранов - 600 мил
лионов рублей.

Особенность этого бюджета 
также в том, что мы сегодня 
очень серьезно занялись воп
росами развития области, вы
делив для этого 16 процентов 
консолидированного бюджета. 
10 миллиардов рублей будут 
потрачены на строительство 
дорог в городах и районах, 4,5 
миллиарда - на строительство 
детских садов, школ, больниц, 
ремонт учреждений культуры.

В два раза увеличивается ко
личество средств, выделяемых 
на строительство социального 
жилья. 500 с лишним миллионов 
рублей предусмотрено для 
того, чтобы работники, имею
щие низкие доходы, получили 
ипотечный кредит, 50 процен
тов которого будет оплачивать
ся из областного бюджета. Бо
лее тысячи молодых семей в 
возрасте до 30 лет получат 
большую ссуду из областного 
бюджета на приобретение жи
лья.

Это не только социально 
ориентированный бюджет, но с 
его принятием мы делаем и 
большой шаг вперед в разви
тии нашей региональной эконо
мики.

Только на поддержку сельс
кого хозяйства будет направле
но больше 2 миллиардов руб
лей. А это значит, что область 
получит свое продовольствие, 
стоимость которого не будет 
резко повышаться.

-Вот вы говорите, что 
бюджет будет социально 
ориентированным. Нет ли в 
нем статьи, предусматрива
ющей повышение пенсий. Я 
слышал, что мэр Москвы 
Лужков доплачивает из бюд
жета своим пенсионерам.

-У нас сегодня действует об
ластной закон, согласно кото
рому одиноко проживающие и 
имеющие пенсию ниже прожи
точного минимума люди полу
чают ежемесячно из областно
го бюджета надбавку в разме
ре 300 рублей, а реабилитиро
ванные - 900 рублей. Таких лю
дей у нас в области 93 тысячи.

ЧЕРТОВ Валерий Викторо
вич, г.Камышлов:

-Не хочу занимать "пря
мую линию", скажите, пожа
луйста, Николай Андреевич, 
я могу к вам в Екатеринбурге 
попасть на прием? Проезд у 
меня бесплатный, я в любой 
день могу приехать, мне нуж
но всего 10 минут.

- Вас устроит следующий 
четверг?

- Конечно.
- В какое время вам удоб

нее?
- Как вы скажете...
- Значит 4 октября, в 12.00, 

здание правительства области, 
площадь Октябрьская, 1, 14 
этаж, кабинет председателя об
ластной Думы. Пропуск на вас 
будет заказан.

АБОНЕНТ, отказавшийся 
назвать фамилию:

- Вот вы сейчас бюджетом 
занимаетесь. У вас есть своя 
государственная газета. За
чем? Нужно ли на неё тратить 
деньги?

- Сегодня «Областная газе
та», учредителями которой яв
ляются губернатор и Законо
дательное Собрание Сверд

ловской области, проводит 
«прямую линию» в интересах 
жителей области. Для газеты 
в областном бюджете предус
матриваются только средства, 
необходимые для опубликова
ния всех нормативно-право
вых актов. Если вы возьмете 
последний номер газеты, то 
увидите, что там только текст 
областного бюджета занима
ет много полос. Только один 
спецвыпуск с официальными 
документами, обязательными 
к публикации, занимает 40 
страниц. Средства газета за
рабатывает сама, в том числе 
и на проведение «прямой ли
нии», повышающей интерес 
читателей к изданию.

-Журналисты газеты пи
шут красочно и много о дея
тельности правительства, а 
нужно что-то типа краткой 
хроники, критики.

-Если вы недовольны чем- 
то, в том числе работой прави
тельства, обращайтесь, и газе
та, вполне возможно, и ваш ма
териал опубликует.

А на встречах с избирателя
ми нам постоянно задают такой 
вопрос: «А почему мало инфор
мации о том, что делает губер
натор, правительство, депута
ты областной Думы».

Поэтому мы, как учредители, 
и просим «ОГ», чтобы о деятель
ности органов государственной 
власти она постоянно информи
ровала наших избирателей. 
«Областная газета» постоянно 
пишет о человеке труда, рас
сказывает о событиях, происхо
дящих в городах и районах. Я 
считаю, что это единственное 
издание, которое регулярно и 
постоянно выполняет эту полез
ную работу.

- Мне не нужны живые ма
териалы, а только хроника...

- Кому что нравится. Наша 
«Областная газета» в течение 
нескольких лет получает призы 
как победитель, в том числе, 
Всероссийских конкурсов. Это 
ведь награды именно за каче
ство материалов, разнообразие 

публикуемой на страницах га
зеты информации.

И знаете, ведь средств.мас-. 
совой информации у нас очень 
много. Вам не нравіурд оу^й- 
кация в «Областной газете», но 
тысячи граждан считают ее ве
ликолепной и читают. Журнали
сты, извините, не могут под
страиваться под вкусы 4,5 мил
лиона жителей области. «Обла
стная газета» должна иметь 
свою позицию. Каждый журна
лист имеет свое мнение, и да
вайте будем его уважать. Лю
дям не только нужна хроника 
событий, но и материалы для 
души.

Сейчас сотрудники газеты, 
присутствующие на «прямой 
линии» слышат вашу критику, 
но, еще раз подчеркиваю, мы 
считаем, что сегодня «ОГ» доб
росовестно и качественно вы
полняет свою задачу.

КРИВОШЕЕВА Галина Фе
доровна, пос.Верхняя Синя- 
чиха, Алапаевский район:

- Николай Андреевич, моя 
дочь не получает уже 2 меся
ца пособие на ребенка, она 
находится в декретном от
пуске. Говорят, что федера
лы не посылают денег.

- Мне нужен ваш точный ад
рес, потому что это первый сиг
нал о том, что задерживается 
выплата пособий по уходу за 
ребенком.

- Поселок Верхняя Синя- 
чиха (называет адрес).

- Запишите телефон: 371- 
74- 53. Завтра после 14.00 ча
сов позвоните в приемную, мы 
вам дадим ответ. Я очень тща
тельно разберусь. У нас в тече
ние последних 2 лет жалоб по 
задержкам пособий на детей не 
поступало.

ПЛОТНИКОВА Нина Степа
новна, г.Екатеринбург:

- Здравствуйте, Николай 
Андреевич. Я и мои дети — 
инвалиды «Маяка». На днях 
исполнится пятьдесят лет со 
дня взрыва. Года два или три 
назад я вам уже звонила на 
«Прямую линию» о том, что 
закон не предусматривает 
льготы для потомков. У детей 
есть справки ВТЭК, что они 
инвалиды первой и второй 
групп, имеющие увечья, свя
занные с облучением мате
ри, но никаких льгот у них 
нет. Вы тогда говорили, что 
выйдете с инициативой в Го
сударственную Думу.

- Нина Степановна, мы вы
полнили своё обещание. Мы 
вышли с такой законодательной 
инициативой. В Государствен
ной Думе сейчас порядка две
надцати законов такого плана, 
они внесены в график заседа
ний на это полугодие, будем до
биваться, чтобы все эти законы 
были приняты быстрее. Ещё 

могу вам сказать, что 26 сен
тября на заседании областной 
Думы мы рассматривали отчёт 
об исполнении закона «О ради- 
ащар^рй-реяоп^рнрдтуі в 5$§р- 
дловской области», задавали 
вопрос представителям феде
ральных органов о сроках при
нятия этого закона. Тем более, 
что он касается не только той 
категории, о которой вы гово
рите.

- Вот ещё какой вопрос. В 
мае этого года в прессе про
шли сообщения, что наши об
ластные власти собирались 
ходатайствовать перед фе
деральным правительством 
о принятии постановления, 
предусматривающего выда
чу льготникам не сертифика
тов, а квартир. Дальше ника
ких сообщений не было.

- В Екатеринбурге был пред
седатель Росатома Сергей Ки
риенко, вопрос этот перед ним 
ставился. Но всё-таки будет 
правильнее, если мы, увеличив 
сумму сертификата, дадим 
гражданину возможность само
му выбирать, где ему жить. По
тому что, например, в Челябин
ской области построили жильё 
специально для тех, кто попал 
в зону «Маяка», но полгода уже 
не могут его заселить - кому-то 
не нравится, кто-то хочет к род
ственникам поближе жить. 
Опять проблема. Вы настаива
ете, чтобы вам жильё дали, а 
другие говорят, нам жилья не 
надо, дайте сертификат, и мы 
на него купим квартиру или дом 
там, где хотим. Вопрос в том, 
чтобы размер этого сертифика
та был достаточным для приоб
ретения жилья. Я готов вас в 
этом поддержать.

БЕРБЕНИЦКИЙ Владимир 
Михайлович, г.Красноу
фимск:

- Добрый день, Николай 
Андреевич, я звоню по пору
чению экологической орга
низации. У нас в Красно
уфимском районе складиро
ваны радиоактивные отходы. 
Когда уже эти бочки вывезут 
или что-то с ними сделают?

- Ситуация с радиационной 
защитой рассматривалась на 
заседании областной Думы 26 
сентября. Все специалисты 
дают заключение, что вывозить 
то, что находится сейчас на 
станции Зюрзя, нереально. 
Надо выделять деньги и стро
ить саркофаги, изолировать это 
всё. Такой вариант будет более 
правильным. На эти цели мы в 
следующем году предусматри
ваем почти 90 миллионов руб
лей, будет разработана трех
летняя программа их реализа
ции.

- На станции Зюрзя идёт 
постоянное выделение га
зов, но контроль за выбросом 

не налажен. Министерство 
природных ресурсов ссыла
ется на то, что вроде как нет 
таких приборов. Это же аб
сурд.

- Владимир Михайлович, я, 
к сожалению, не могу по всем 
вопросам быть в курсе дела. 
Записал эту проблему, пере
говорим с представителями 
МЧС и министерством и отве
тим на этот вопрос чуть поз
же.

- Спасибо большое.
ГОЛОВИН Андрей Павло

вич, г. Екатеринбург:
- Сейчас в' Екатеринбурге 

строится очень много жилья. 
Это хорошо, но при этом си
туация с обеспечением жиль
ём не улучшается, цены рас
тут, так что многие люди всё 
равно не имеют возможнос
ти приобрести квартиру. 
Будьте добры, поясните, как 
решается проблема получе
ния муниципального жилья 
на условиях социального 
найма.

- К сожалению, действитель
но проблема такая существует 
в Екатеринбурге. Востребован
ность жилья очень высокая, так 
что надо строить ещё больше, 
тогда оно будет дешевле. Что 
касается депутатов областного 
парламента, то мы выделяем 
полтора миллиарда рублей на 
кредиты муниципальным обра
зованиям, которые должны го
товить строительные площадки, 
обеспечивая их инженерными 
коммуникациями. В Екатерин
бурге на эти цели уже в этом 
году выделено десятки милли
онов рублей для подготовки 
строительной площадки микро
района «Академический». Если 
поедете по улице Серафимы 
Дерябиной, то увидите, что туда 
уже тянется дорога. Кроме того, 
мы предусматриваем в этом и 
следующем годах средства на 
строительство жилья для опре
делённых категорий граждан.

Мы поощряем города и рай
оны, если они расширяют стро
ительство социального жилья. В 
частности, Екатеринбургу вы
делены в этом году 468 милли
онов рублей в виде возврата до

ходов, полученных от города по 
перевыполнению плана доход
ной части. И эти деньги тоже 
можно будет направить в том 
числе и на подготовку площа
док, возведение жилых зданий. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы создать условия для рез
кого роста строительства жи
лья.

ВЕРБИЦКАЯ Наталья Вла
димировна, г.Камышлов:

- Здравствуйте, Николай 
Андреевич. Я бы хотела уз
нать ваше отношение к отме
не в Свердловской области 
второго тура голосования на 
выборах глав городов и рай
онов.

- Мы проанализировали си
туацию и увидели, что в первом 
туре побеждает практически 
половина действующих глав. Во 
втором туре, как правило, по
беждает тот кандидат, который 
занял первое место в первом 
туре. Но мы вынуждены за про
ведение вторых туров платить 
такую же сумму как за первые. 
По области эта сумма исчисля
ется в сотнях миллионов руб
лей. Лучше эти деньги отпра
вить на дополнительное строи
тельство дошкольных учрежде
ний, дорог, школьное питание, 
помощь старикам, детям. Мы 
считаем, что эти поправки пра
вильные, они позволяют граж
данам сразу определиться, кого 
они хотят у себя видеть главой 
в районе или городе. Никаких 
политических и иных соображе
ний здесь нет, проведённый 
анализ, практика других 
субъектов и зарубежных стран 
показывает, что так проводить 
выборы эффективней. Мы тоже 
переходим на международные 
нормы.

ПУШКАРЕВА Тамара Ми
хайловна, г.Екатеринбург:

- Николай Андреевич, 
добрый день. Я по вопросу 
текущей крыши. У меня де
вятый этаж, с прошлого года 
ничего не делают, пишут, что 
«нарушенная кровля будет 
восстановлена в сентябре 
2006 года», потом эти рабо
ты откладываются до 20 ок
тября. Сейчас мне Грачёв, 
технический директор РЭМП 
«Эльмаш», ответил, что кров
ля будет восстановлена уже 
в текущий летний период, в 
сентябре. Опять ничего не 
сделано. Я написала депута
ту Ройзману.

- Тамара Михайловна, вы по
жалуйста, соберите все эти от
веты...

- Так я Ройзману всё от
правила.

- Давайте так поступим. Ваш 
телефон мы записали, пробле
му вашу берём на контроль, 
дайте мне два-три дня, я вам 
позвоню и расскажу, как и что.

СПЕШИЛОВА Александра 
Васильевна, пос.Арти:

- Николай Андреевич, 
здравствуйте. Я читаю «Об
ластную газету» аккуратно. 
Очень много пишут про Ека
теринбург, а ведь мы живём 
на окраинах, и наши пробле
мы никто не хочет решать. 
Меня интересует один воп
рос, и не только меня. Я со 
многими связь держу, так как 
всегда была общественным 
человеком. Почему нигде ни 
разу не упомянули тружени
ков тыла, в смысле социаль
ной защиты для этих людей в 
области.

- Я не согласен с вами. У нас, 
во-первых, действует очень 
большой закон о тружениках 
тыла, мы сохранили им все 
льготы, несмотря на то, что 122-й 
закон их отменил, в том числе 
сохранено и право на бесплат
ный проезд в транспорте. Сто
имость закона «О социальной 
защите ветеранов» у нас сегод
ня превышает миллиард руб
лей.

- Это разве надбавка, это 
же насмешка...

- Я не очень с вами согла
сен. Вот смотрите, вы получае
те льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг, лекарств. 
Кроме того, у вас есть право на 
получение бесплатной санатор
но-курортной путёвки раз в два 
года, либо денежной компенса
ции.

- Мне не дают компенса
цию, я инвалид первой груп
пы.

- Вот тогда так и говорите. 
То есть вы сейчас имеете удос
товерение не труженика тыла, 
а инвалида первой группы, по
скольку имели право выбрать, 
какую льготу вам получать - ин
валида, ветерана труда или тру
женика тыла.

- Вы, все чиновники, себе 
зарплату увеличиваете, а 
триста рублей дать тружени
кам тыла пожалели.

- Ещё раз подчёркиваю, мы 
сохранили всё для наших обла
стных льготников. Мало того, 
несмотря на то, что вы как ин
валид получаете транспортную 

компенсацию, мы гарантируем 
вам бесплатный проезд на го- 
рсдаком транспорте.

- Зачем мне транспорт, 
еслия сижу дома.

- Но сотни людей этой льго
той пользуются.

- Труженики тыла на Ура
ле столько сделали, а про них 
забыли.

- Александра Васильевна. 
Могу сказать авторитетно, ни 
одной жалобы от тружеников 
тыла у меня нет. Я как предсе
датель областной Думы регу
лярно встречаюсь с руководи
телями областного совета ве
теранов войны и труда, практи
чески каждую неделю ветераны 
и труженики тыла ко мне прихо
дят, и речь идёт у нас о том, что
бы какие-то дополнительные 
вопросы решать. По мере воз
можности рассматриваем. Но 
что не уделяем внимания, из
вините меня, но вы здесь не 
правы и не объективны. А полу
чать льготы и инвалида, и тру
женика тыла сегодня по феде
ральному закону нельзя. Кста
ти, могу сказать, что буквально 
вчера мы приняли закон, что 
спутниковую антенну и кабель
ное телевидение мы будем оп
лачивать ветеранам, в том чис
ле и труженикам тыла. Только 
одна эта льгота обойдётся об
ластному бюджету в 400 мил
лионов рублей. А вы говорите, 
внимание не уделяем.

- 1 октября - день пожи
лого человека. Наши органи
зации нас забыли.

- Вот это плохо. У нас в ап
парате областной Думы тоже 
есть ветераны, я вчера подпи
сал ряд документов для того, 
чтобы материально и морально 
наших ветеранов поддержать. Я 
вашу критику буду доводить до 
руководителей, о своих ветера
нах каждое предприятие долж
но помнить.

ФЕДОТОВА Валентина Ни
кифоровна, г.Екатеринбург:

- Здравствуйте, Николай 
Андреевич, у меня к вам вот 
какой вопрос. 25 ноября 2004 
года принят областной Ду
мой закон №190 «О социаль
ной поддержке ветеранов». 
Статья 11 закона гласит, что 
ветераны имеют право бес
платного проезда по терри
тории Свердловской области 
на всех видах пассажирского 
транспорта, кроме такси. Но 
я езжу в деревню Становую, 
за городом Березовский, и 
каждый раз в автобусах тре
буют плату. Закон этот дей
ствует или уже отменён?

- Закон в силе. По каждому 
маршруту муниципальное обра
зование определяет автотран
спортное предприятие, которое 
обязано осуществлять бесплат
ный проезд для граждан, име

ющих по закону на это право. С 
этими предприятиями заключа
ется договор, из областного 
бюджета компенсируем им зат
раты. Там, где есть только ком
мерческий транспорт, муници
палитет обязан заключить до
говор о бесплатной перевозке 
ветеранов войны и труда с од
ной из коммерческих организа
ций. Областной закон никто не 
отменял, более того, на следу
ющий год мы в полтора раза 
увеличиваем финансирование, 
чтобы гарантировать бесплат
ный проезд. По факту, который 
вы привели, я разберусь.

- Кроме 166-го маршрута 
все остальные — частники. 
Но и в 166-м тоже плату тре
буют.

- 166-й маршрут, насколько 
я знаю, осуществляет муници
пальное предприятие, не име
ющее право требовать с вас оп
лату. Если будут еще такие слу
чаи, запишите номер автобуса 
и фамилию, имя, отчество кон
дуктора и обратитесь с пись
мом на моё имя. Я буду тогда 
персонально с ними разбирать
ся.

ПЕЧЕН КИН Сергей, г. Сухой 
Лог:

- Добрый день, Николай 
Андреевич, как вы оценивае
те реализацию в нашей об
ласти приоритетных нацио
нальных проектов? Контро
лируют ли депутаты расходо
вание довольно-таки значи
тельных средств на эти цели?

- Очень хороший вопрос. В 
2006 году на реализацию наци
ональных проектов в Свердлов
ской области было направлено 
18 миллиардов рублей из фе
дерального и областного бюд
жетов. Только для медицинских 
учреждений получено более 
восьмисот аппаратов для рент
геновских и ультразвуковых ис
следований и других, а также 
176 автомобилей скорой меди
цинской помощи. Мы повысили 
заработную плату десяти тыся
чам врачей и медицинских сес
тёр почти в два раза. Пятнад
цать тысяч бюджетников бес
платно прошли диспансериза
цию. В этом году на реализа

цию национальных проектов бу
дет израсходовано почти 20 
миллиардов рублей. Создан 
штаб по контролю за реализа
цией национальных проектов, 
который возглавляет председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Анатолье
вич Кокшаров, я также вхожу в 
этот штаб. Мы рассматриваем 
отчёты буквально по каждому 
израсходованному рублю, на
правленному на реализацию 
национальных проектов. У нас 
в областной Думе большая 
фракция партии «Единая Рос
сия», которая тоже работает в 
этом направлении. Депутаты 
каждую неделю конкретные 
вопросы рассматривают - на
сколько эффективно использу
ются эти средства. Мы на шта
бе рассматриваем и сообщения 
прокуратуры Свердловской об
ласти, несколько раз специаль
ные проверки проводил облас
тной Минфин. В ходе проверок 
выявляются и случаи злоупот
реблений. По каждому такому 
факту прокуратура возбуждает 
дело, но я могу сказать, что они 
всё-таки единичны. И вообще, 
на мой взгляд, никогда ещё не 
было такого тотального жёстко
го контроля, как сейчас в отно
шении средств, выделяемых на 
реализацию национальных про
ектов.

НЕСТИН Владимир Ильич, 
г. Ека теринбург:

- Николай Андреевич, у 
меня к вам просьба, четыре 
года нам под дом вода льёт
ся. Стена обвалилась, дети 
могут в подвал упасть.

- Я записал адрес ваш, вме

сте с администрацией города 
позанимаемся, с тем, чтобы по
мочь вам.

НЕЛЮБИН Александр 
Александрович, г.Екатерин
бург:

- Я являюсь почётным до
нором России. Вопрос у меня 
такой. В феврале по радио 
объявили, что в областной 
Думе будет решаться вопрос 
по донорам. Хотели повы
сить оплату за сданную 
кровь, ещё что-то. И до сих 
пор областная Дума этот воп
рос не хочет решать.

- Социальная поддержка до
норов - это исключительная 
компетенция органов феде
ральной государственной вла
сти. Один из депутатов дей
ствительно вносил такой зако
нопроект в областную Думу, но 
поскольку этот вопрос не вхо
дит в нашу компетенцию, мы 
такие законы принимать юри
дически не можем. Вместе с 
тем, мы обратились с подобным 
вопросом к федеральным орга
нам государственной власти, и 
вы знаете, что выплата почёт
ным донорам Российской Фе
дерации с 1 января 2008 года 
увеличивается в полтора раза.

Все вопросы решать с помо
щью областного бюджета мы 
просто не можем. У нас сегод
ня и дети, и многодетные се
мьи, и ветераны труда, и тру
женики тыла, учителя и врачи. 
Если мы будем перетягивать 
федеральные полномочия на 
себя, значит, придется у кого- 
то отбирать.

ИВАНОВА Зинаида Василь
евна, г. Екатеринбург:

- Николай Андреевич, мы 
живем в нашем доме по ад
ресу ул. Посадская, 49 уже 
сорок лет. Когда въезжали, 
все были молодые. Строили, 
обустраивались, и наш дом 
был самым лучшим. Сейчас 
мы живем в каком-то кошма
ре: справа стоянка несанкци
онированная, напротив окон 
- пункт сбора макулатуры, на 
остановку выйти - магазин 
разгружает товары. Как в за
точении, ограждения все 
сломаны. Мы старые, нам 

это самим не отремонтиро
вать, сил уже у нас нет. А дом 
кооперативный. Помогите.

—Зинаида Васильевна, я вам 
сейчас сразу ничего не могу 
сказать. Вашу боль принял, ко
ординаты записал...

- Приезжайте к нашему 
дому, встаньте и посмотрите 
- в каком ужасе мы живем.

- Давайте я действительно к 
вам подъеду, и мы на месте все 
посмотрим и обсудим.

РЫДАЛОВ Геннадий Васи
льевич, Гаринский район:

- Вас беспокоит коллега - 
депутат Гаринской районной 
Думы.

- Очень приятно..
- Каков механизм контро

ля областной Думы за испол
нением местных бюджетов? 
У нас не сформирован конт
рольный орган.

- Гаринский район у нас в об
ласти дотационный, вы получа
ете очень большие трансфер
ты, и поэтому областной Мин
фин вправе контролировать 
правильность расходования 
средств местного бюджета. И 
мы имеем полное право, дав по
ручение нашей счетной палате, 
проверить. Что и делаем пери
одически. За этот год прове
рили исполнение бюджетов 
восьми муниципальных образо
ваний. Гаринский район не про
веряли, но если есть пробле
ма...

- Есть проблема, Николай 
Андреевич.

- Давайте мне обращение 
депутатов, и мы в конце года да
дим поручение счетной палате 
выехать и проверить на месте 

ваши финансовые дела.
- У нас бюджет, как нам ка

жется, исполняется с нару
шением законодательства. С 
января Дума вообще не фи
нансируется.

- Это безобразие.
- Депутаты долж

ны же куда-то вые
хать. И в область, и 
по району.

- Вы же бюджет ут
верждали на текущий 
год. Вы там предус
мотрели расходы на 
депутатскую деятель
ность?

- Конечно. Но 
наша администра
ция статью эту не 
финансирует.

- Пригласите на 
свое заседание главу. 
Он же подотчетен...

- Да он уже полго
да не приходит на 
заседания городс
кой Думы.

- Не появляется? 
Это совсем безобра
зие. А кто вам мешает 
создать свой конт
рольный орган, кото
рый будет проверять 
расходы местного 
бюджета?

- Когда мы утвер
ждали устав, то про
писали там, что кан
дидатуру предлага
ет глава. А он предложил та
кую кандидатуру, с которой 
не согласились депутаты, и с 
тех пор у нас нет контрольно
го органа.

- Давайте договоримся так. 
Я попрошу Галину Николаевну 
Артемьеву, председателя ко
миссии по местному самоуп
равлению, очень внимательно 
проанализировать, что делает
ся в вашем районе. То, что гла
ва не ходит на заседания, Дума 
не финансируется, это, конеч
но, непорядок. Мы должны най
ти меры воздействия на этого 
главу. Если потребуется, при
гласим вашего главу в област
ную Думу, пусть там отчитает
ся, как работает с районной Ду
мой. У нас сегодня исполни

тельная и законодательная 
власть равноправны, и надо 
уважительно относиться друг к 
другу. Неправильно ваш глава 
ведет себя.

- Ждём вас в гости.
КАМЕНЕВА Вера Владими

ровна, г.Екатеринбург:
- Я инвалид второй груп

пы с 1994 года, стаж работы 
30 лет. Раньше нам соцзащи
та всегда помогала. Теперь 
же областных денег на соц
защиту выделяется очень 
мало. Раньше нам давали 
средства на пошив одежды, 
химчистку, ремонт обуви и 
даже ремонт квартиры. Сей
час нет ничего подобного.

- Вера Владимировна, но об
ласть немало средств выделя
ет на соцзащиту. На следую
щий год запланировано 17 мил
лиардов рублей. Очень много 
выплат и льгот. Больше навер
ное, дают только Москва и 
Санкт-Петербург. Но, есте
ственно, когда передали орга
ны соцзащиты из муниципаль
ного на областной уровень, ка
кие-то проблемы возникли. На
деюсь, что со временем все 
трения исчезнут.

- Я ничего не получаю, 
кроме пенсии.

- Вы инвалид 2-й группы, то 
есть федеральный льготник. 
Областной бюджет гарантиру
ет вам бесплатный проезд в го
родском и пригородном транс
порте.

- Но за протезирование 
зубов мне насчитали больше 
12 тысяч. Где я такие деньги 
возьму?

- В этом году 35 тысяч вете

ранов труда и тружеников тыла 
получили возможность бес
платного протезирования. На 
следующий год предусмотрено 
197 миллионов на эти нужды. 
Что касается инвалидов, то мы, 
как законодатели, сегодня до

биваемся, чтобы Федеральное 
собрание внесло изменение в 
122-й закон и восстановило в 
натуральной форме такую 
льготу как зубопротезирова- 
ние.

ХУДЯКОВА Людмила Ми
хайловна, г. Нижние Серги:

- Уважаемый Николай Ан
дреевич.

- Слушаю вас.
- Я насчет газа. Нам его 

обещали. Мы живем в част
ном секторе. В начале года с 
нас взяли по три тысячи за 
проект и ничего не сделали...

- Людмила Михайловна, мы 
за счет областного бюджета 
подводим газ к населенному 
пункту. Затем от газопровода 

по улицам к каждому дому - уже 
сами жители. Но есть и льгот
ные категории граждан, кото
рые получают поддержку обла
сти. Была небольшая неразбе
риха, но мы на прошлой неделе 
приняли областной закон о до
полнительных мерах поддерж
ки ветеранов, в котором уста
новили перечень и порядок по 
этой оплате. В этом году Ниж- 
несергинский район по плану 
должен получить газ. Правда, я 
не уверен, что сумеем подклю
чить все жилые дома. Я поинте
ресуюсь конкретной ситуацией, 
договорились? Мы будем помо
гать пожилым людям подводить 
газ к домам.

- Я вас очень прошу разоб
раться.

- Постараемся ускорить.
- Благодарю сердечно.
КОСМОСОВ Николай Пет

рович, г.Екатеринбург:
- Я - преподаватель, 

скоро выйду на пенсию. 
Меня волнует будущее Ека
теринбурга. Мы живем в 
преддверии саммита ШОС, 
предполагается построить 
большое количество гости
ниц, выставочных комплек
сов. Что будет с ними по
том, как будут использо
ваться?

- Мы Екатеринбургу помога
ли, помогаем и будем помогать. 
В бюджете будущего года Ека
теринбургу запланирована фи
нансовая помощь в размере 600 
миллионов рублей. В этом году 
60 миллионов город получил на 
строительство жилого микро
района «Академический». Мы 
строим в Екатеринбурге 50 про

центов жилья, которое финан
сируется из областного бюдже
та, для молодежи, ветеранов, 
инвалидов.

Что касается гостиниц, в 
прошлом году в городе прохо
дил съезд партии «Единая Рос

сия», так была проблема с раз
мещением делегатов. А у нас 
постоянно конкурсы проходят, 
выставки, фестивали. Будем 
иметь хорошие гостиницы, бу
дет приезжать больше иност
ранцев и наших соотечествен
ников. Каждый приезжающий 
будет оставлять здесь деньги, 
город получит возможность 
развиваться дальше. Все пост
роенное будет использоваться, 
я вас уверяю. Сегодня у нас 
только Атриум Палас Отель от
вечает международным требо
ваниям. А было бы больше та
кого уровня гостиниц, принима
ли бы и размещали более дос
тойно больше туристов и при
езжих. ШОС нам поможет сде

лать Екатеринбург более дос
тупным и комфортным и для 
бизнесменов.

- То есть Екатеринбург вы
играет от проведения ШОСа?

- Да, на все сто процентов. 
Если не на двести. Мы работа
ем над долгосрочной програм
мой развития Екатеринбурга, 
как туристического центра. 
ШОС нам и в этом поможет.

ЕЖОВ Аркадий Леонидо
вич, г. Верхняя Пышма:

- Я по поводу 122-го зако
на. Зурабов с Жуковым его 
придумали и сказали, что со
гласовали с регионами. Я 
стал федеральным льготни
ком и больше потерял, чем 
приобрел.

- Что я могу сказать, Арка
дий Леонидович. Мы с одной 
стороны рады, что наши облас
тные льготники получают боль
ше, чем федеральные. У нас 
много сегодня просьб и обра
щений от ветеранов и инвали
дов: не надо льгот, дайте нам 
компенсацию. Рассматриваем 
и эти предложения.

- Наша компенсация - 500 
рублей и бесплатные лекар
ства. Жуков и Зурабов взах
леб кричали, как нам будет 
хорошо. В «Областной газе
те» была статья Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области Тать
яны Мерзляковой о том, что 
в России нет закона о разде
лении льгот. У меня, значит, 
получается, не имели права 
эти льготы отбирать? Авто
матом все сняли. Как вернуть 
льготы труженика тыла?

- Очень просто. Написать за
явление в органы соцзащиты, 
что с 1 января 2008 года вы от
казываетесь от льгот инвалида. 
Это ваше право. Но воспользо
ваться им надо очень осторож
но. Раз вы инвалид, вам нужны 
бесплатные лекарства. Это се
рьезный момент.

- Хорошо, я подумаю.
ШМЕЛЕВА Нина Петровна, 

г.Каменск-Уральский:
- Хотелось бы просто по

лучить консультацию. Повы
шение зарплаты с октября - 
до 2900 рублей - коснется 
только тех, кто не получает 
такую сумму? Или всех бюд
жетников по тарифной сетке?

- Величина минимального 
размера оплаты труда с 1 ок
тября устанавливается на уров
не 2900 рублей. Значит, никто 
в Свердловской области не 
имеет права выплачивать ра
ботнику за 42 часа в неделю 
меньше этой суммы. Это каса
ется абсолютно всех - и ком
мерческих, и государственных 
учреждений.

Единственное, надо пони
мать, что в тарифной сетке есть 
размер зарплаты 1 разряда, так 

это не 2900 рублей. 2900 руб
лей - это с учетом уральского 
коэффициента, персональных 
надбавок. Должна быть начис
лена такая зарплата. Мы заклю
чили договор с профсоюзами и 
на следующий год - с 1 июля - 
минимальная зарплата будет 
3100 рублей, а с октября - 3500 
рублей.

- Мы знаем это.
- Мы будем очень жестко 

следить, чтобы эта норма со
блюдалась везде.

- Но другие разряды повы
сятся по тарифной сетке?

- Нет, это не означает авто
матического подъема.

- Спасибо большое.
ЧЕРКАШИН Владимир Ва

сильевич, пос.Балтым:
- Мы - бывшие пайщики 

агрофирмы «Балтым». Три 
года воюем: выброшены на 
улицу, у нас отобрали и зем
лю, и имущество. Сейчас пы
таются захватить оставшее
ся и погубить предприятие. 
Какие действия можно пред
принять против рейдерского 
захвата? Наверное очень 
злободневный вопрос для 
всей России?

- Правильно, злободнев
ный.

- Мошенники на свободе, 
правоохранительные органы 
на стороне Бурцева. Это же 
беспредел настоящий.

- Владимир Васильевич, мы 
рассматривали эту ситуацию в 
областной Думе, направили в 
Государственную Думу наши 
предложения, потому что это 
можно решить только на феде
ральном уровне. Получили офи
циальный ответ, что в этом по
лугодии должен быть принят 
проект закона о защите соб
ственника от рейдерских захва
тов. Тогда нам будет легче по
могать вам. Сейчас пока только 
через суд.

- У нас уголовное дело 
закрывают, коррупция про
цветает...

- Вопрос очень сложный. Да
вайте, вы мне конкретные дан
ные предоставите, я попрошу 
прокуратуру обратить при
стальное внимание на «Бал
тым». Подготовьте письмо на 
мое имя.

- Хорошо. Здоровья вам и 
удачи.

- Спасибо, приятно слы
шать.

ПЕТРОВА Людмила Нико
лаевна, г.Полевской:

- Я бы хотела услышать 
ваш прогноз выборов в Госу
дарственную Думу.

- Любой, тем более в поли
тике, прогноз давать сложно. 
Даже с погодой ошибаются. Я 
боюсь попасть пальцем в небо. 
Тем не менее, убежден, что для 
России эти выборы будут иметь 
огромное значение, станут фак
тором стабильности, потому что 
страна вступила в стадию по
ступательного развития и ре
шения проблем, которые волну
ют людей. В результате выбо
ров в Государственную Думу 
пришли люди здравомыслящие, 
грамотные, ответственные. Я 
уверен, что из 14 партий, кото
рые будут участвовать в выбо
рах, есть такие, которые уже за
рекомендовали себя конкрет
ными делами. В Госдуме обя
зательно будет представлена 
«Единая Россия», которая реа
лизует планы Президента Рос
сии Владимира Владимирови
ча Путина, который стал их га
рантом. Программа, изложен
ная в его послании, и после 
2008 года будет претворяться в 
жизнь. Уверен, что часть жите
лей поддержит КПРФ, возмож
ность получить мандаты будет 
у ЛДПР и «Справедливой Рос
сии». Что касается других 
партий, их судьба будет зави
сеть от того, как они смогут до
нести свои планы до народа. 
Всем понятна позиция СПС, 
«Яблока», и люди помнят, как 
мы жили, когда их лидеры были 
у власти.

Каждый житель России дол
жен прийти на выборы и при
нять решение, проголосовать 
за партию, которая будет реа
лизовать его чаяния. Главное - 
принимать решение не по ло
зунгам, а по конкретным делам. 
Обещаний много. Помните, в 
Серове обещали аэродром по
строить. Депутатом обещавший 
стал, а аэродрома нет.

- Спасибо.
Материалы «прямой 

лини» подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Валентина СМИРНОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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ТЕТЯ ВАЛЯ
Однажды ко мне, журналисту, подошел 

Анатолий Гризодубов, слесарь-сантехник Ту
ринского районного узла почтовой связи. 
Предложил: «Хотите о тете Вале расскажу? 
Тетя у меня знаменитая. Валентина Степа
новна Гризодубова. Слыхали, небось?».

Имя действительно широко известное. 24- 
25 сентября 1938 года командир экипажа 
Гризодубова вместе с Полиной Осипенко и 
Марией Расковой на самолете «Родина» 
(АНТ-37) совершила беспосадочный полет 
Москва - Дальний Восток, преодолев 6450 
километров за 26 часов 29 минут. Это меж
дународный женский рекорд дальности по
лета. 2 ноября 1938 года все три отважные 
летчицы были удостоены за это звания Героя 
Советского Союза.

Ранее мой собеседник Анатолий жил в Ка
захстане с отцом Александром Елисеевичем 
Гризодубовым, работавшим шофером (роди
тели развелись). Он двоюродный брат Вален
тины Степановны. Потом Анатолий переехал 
к матери Степаниде Андреевне в село Горо
дище Туринского района, где она работала в 
совхозе дояркой. В дальнейшем, до перехо
да в узел связи, трудился слесарем на Ту
ринской спичечной фабрике.

С легендарной сестрой отца виделся 
трижды, когда приезжал погостить к бабуш
ке (матери летчицы) в Житомир, куда наве
дывалась из Москвы и Валентина Степанов
на. «Тетя Валя много рассказывала о себе, 
своих фронтовых буднях, - продолжал Ана
толий. - Отец Валентины Степановны (мой 
двоюродный дедушка) Степан Васильевич 
Гризодубов - русский авиационный конструк
тор, в 1910 году, в год рождения дочери, на 
свои средства построил самолет. Установил 
на него мотор собственной конструкции. По
мощи от царских чиновников конструктор- 
самоучка, выходец из народа, так и не дож
дался. Положение изменилось после рево
люции 1917 года. Дедушку материально под
держало советское правительство, обеспе
чило ему условия для творческой работы. 
Отцовская любовь к летному делу передалась 
дочери. Она стала учиться на летчика в Пен
зенском аэроклубе, после окончания его по
пала в гражданскую авиацию. Пять мировых 
достижений вписала в таблицу авиационных 
рекордов. С 1936 года тетя Валя уже в Крас
ной Армии. Начавшуюся Великую Отече
ственную войну встретила в боевом строю, в 
расцвете сил».

■ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА _

Полвиг Гризодубовой
(Туринцы вспоминают героиню)

ЖЕНЩИНА В МУЖСКОМ ПОЛКУ
-В 1942 году, - продолжает Анатолий, - 

Гризодубову назначили командиром 101-го 
полка авиации дальнего действия. Летный 
состав - только мужской. И вдруг - женщина, 
да еще во главе подразделения. Обычное в 
таких случаях мужское недоверие вскоре 
сменилось искренним восхищением. Летает 
на самолетах практически всех типов. Воле
вая. Незаурядные организаторские способ
ности проявила еще до войны на посту на
чальника международных авиалиний Граж
данского Воздушного Флота СССР. Строга, 
рисковая в бою, когда требуется. Заботлива 
к подчиненным. При формировании полка все 
его техническое оснащение проверила лич
но. После об этом много писали в периоди
ческой печати и сослуживцы тети Вали. Я хра
ню все вырезки из старых газет и журналов.

«ПОЛЕЧУ В БОЙ ПЕРВАЯ»
В начале войны для борьбы с врагом не 

хватало технических средств. Использовали 
как бомбардировщик даже многоместный 
почтово-пассажирский самолет ПС-84, поз
же названный ЛИ-2. Сомнения скептиков, 
получится ли, развеяла Гризодубова: «Поле
чу на нем в бой первая!». И вот тяжело груже
ные машины бомбят скопление фашистов в 
районе станции Щигры. Гризодубова - впе
реди. Гитлеровцы явно не ожидали на свою 
голову фугасных бомб. Открыли огонь из зе
ниток, но было уже поздно. Гризодубова уве
ла группу на безопасное расстояние. В стане 
фашистов бушевали пожары. На обратном 
пути наши самолеты подстерегали три не
мецких истребителя МЕ-109. Дружный, мет
кий огонь наших обратил их в бегство. Зада
ние выполнено без потерь.

Во второй половине июня 1942 года гит
леровцы прорвали оборону войск Брянского 
и Юго-Западного фронтов, стали развивать 
наступление на Воронеж. Полк Гризодубовой 

почти каждую ночь бомбил скопления фаши
стских войск и их боевой техники. Особенно 
часто удары с воздуха наносили по резервам 
противника южнее Курска. Гризодубова по- 
прежнему летала ведущей. Бомбежке под
вергались, прежде всего, железнодорожные 
узлы, мосты.

Однажды, получив очередной приказ бом
бить немецкие тылы, скомандовала экипа
жам: «Вылетаю первой. Для обозрения цели 
зажгу ее. В первом заходе сброшу зажига
тельные, во втором - фугасные бомбы. Всем 
остальным - бомбить с одного захода серий
но всеми бомбами (четыре по250кг. - Авт.)».

На маршруте экипаж Гризодубовой ата
ковал фашистский истребитель. Валентина 
Степановна уходила маневром, стрелки ее 
открыли огонь. Истребитель исчез. Полет 
продолжился. На подходе к цели полет ко
мандира «схватили» 12 прожекторов. Свет их 
слепил глаза. Гризодубова приказала задер
нуть шторки на окнах кабины, пилотировала 
самолет по приборам. Шла на боевом курсе, 
не обращая внимания на разрывы зенитных 
снарядов. Удалось сделать, как и планирова
лось, два захода. В небо поднялось гигантс
кое зарево от рвущихся немецких боеприпа
сов. Остальные самолеты бомбили уже го
ревшую, ясно видимую цель.

После столь удачного боевого вылета 
авиаторы полка устроили у себя на базе имп
ровизированный концерт. В столовой стоял 
рояль. Валентина Степановна, мечтавшая 
стать не только летчицей, но и пианисткой, 
сыграла на нем этюды Шопена, прелюдию 
Рахманинова.

8 и 14 июля 1942 года полк Гризодубовой 
обрушил сильные бомбовые удары по техни
ке и живой силе противника в районе желез
нодорожной станции Льгов. В конце июля 
того же года Гризодубова во главе 30 само
летов летала бомбить скопление вражеских 

эшелонов на железнодорожной станции 
Орел-Товарная. Не менее успешно отбомби
лись по переправе через реку Дон, по кото
рой армия Паулюса двигалась к Волге. Са
молет командира полка под сильным зенит
ным огнем врага снизился и прямым попада
нием бомб разрушил переправу.

Гризодубова летала на боевые задания не 
только как командир, но и как инспектор сво
их экипажей. Садилась на место второго пи
лота и контролировала действия экипажа на 
различных этапах пролета. На боевом курсе, 
в момент бомбежки. Бывало, самолет с Гри
зодубовой на борту возвращался из такого 
«контрольного полета» весь в осколочных 
пробоинах.

Пересказал племянник и такой случай. Од
нажды полк выполнил боевое задание благо
даря бомбежке с малой высоты. Командир 
соседнего полка усомнился: «Разве можно 
бомбить с малых высот?!». Гризодубова 
объяснила: прицельно бомбить с большой 
высоты мешали облака, а цель надлежало 
уничтожить. В итоге, «заработала» благодар
ность Военного совета армии.

С ЛЮБОВЬЮ И ВОСТОРГОМ
Немало сил вложила Гризодубова в орга

низацию полетов в глубокий тыл противника 
- к партизанам. Летчики ее полка совершили 
тысячи вылетов в оккупированные фашиста
ми районы Украины, Белоруссии, других рес
публик и областей. Доставили народным 
мстителям более полутора тысяч тонн ору
жия и взрывчатки, вывезли около 4000 чело
век - раненых партизан, детей и стариков. В 
частности, полк Гризодубовой перебросил 
много оружия в мае-июне 1943 года в парти
занские соединения Ковпака, Сабурова, Фе
дорова, Наумова, Бегмы, которые активно 
участвовали в решающих боях за освобож
дение Украины.

Чтобы помешать доставке «посылок с воз

духа», немецкие истребители активно патру
лировали в районах Брянска, Чернигова, Ров
но. Почти каждую ночь наши транспортные 
самолеты вели бой с «патрульными». 14 июля 
Гризодубова сама вылетела на украинские 
партизанские аэродромы. Самолет с бое
припасами и медикаментами преодолел зону 
зенитного огня над линией фронта, успешно 
приземлился туда, где находились знамени
тые вожаки партизанского сопротивления ге
нералы Ковпак и Сабуров. Посланницу небес 
встретили с любовью и восторгом.

Припомнил племянник и такой факт из бо
евого пути «тети Вали». На аэродроме, где 
базировался ее полк, стояли еще два полка. 
В одну из ночей поврежденный самолет со
седнего полка, прилетевший с боевого зда
ния, при приземлении ударился о землю, за
горелся. Двери самолета заклинило, и эки
паж не мог выбраться из него. А под фюзеля
жем - неизрасходованная бомба в четверть 
тонны. Бензина в баках было полно. Что если 
это все взорвется? Полковник Гризодубова 
со своим заместителем и двумя моториста
ми смело бросилась на выручку. Пострадав
ший экипаж, где почти все были ранены, уда
лось спасти и предотвратить взрыв.

Командуя 101-м авиационным, позднее - 
31-м Гвардейским бомбардировочным пол
ком, Валентина Степановна совершила око
ло двухсот боевых вылетов. После войны она 
перешла в авиационную промышленность. 
Примечателен такой эпизод: принимала 
учебные полеты у первого космонавта Юрия 
Гагарина.

НИ ДНЯ БЕЗ ДЕЛА
По словам Анатолия, и в личной жизни 

тётя Валя оставалась требовательной, прин
ципиальной. Распекала двоюродного брата, 
Александра Елисеевича, за пристрастие к 
выпивке. Досталось и племяннику за озор
ство. Наказанием была работа в саду у ба-

бушки в поселке Каменка. Пока не уберет 
Толя сорняки, не подрежет виноградную лозу 
- тете Вале лучше не казаться на глаза. Авто
ритет ее в глазах двенадцатилетнего подро
стка бы непререкаем. Еще бы! Герой Советс
кого Союза и Социалистического труда, де
путат Верховного Совета СССР с 37-го по 
46-й годы. Полковник ВВС (1943 г.). Среди 
наград два ордена Ленина, два ордена Оте
чественной войны первой степени, ордена 
Красной Звезды, Трудового Красного Знаме
ни, Октябрьской революции, медали.

В последние годы жизни (умерла на 82-м 
году) возглавляла комитет ветеранов войны. 
«До последних дней не была без дела», - за
кончил свой рассказ Гризодубов. Память о 
летчице-героине из героинь - жива в пле
мянницах тети Вали - сестрах Анатолия Та
тьяне, Лилии, много лет работавших в Турин
ском районе. Их старшая сестра Эльвира, го
ворят, поразительно похожа на тетю Валю. 
Но племянницы унаследовали не только род
ство с легендарной звездой отечественной 
авиации, но и черты ее характера: честность, 
принципиальность, строгость семейного вос
питания.

Родословную семейства взялся написать 
дядя Гризодубовых по материнской линии 
Леонид Андреевич Палкетов из Челябинска. 
Он встречался с замечательной летчицей, его 
сестра тоже общалась с нею на Житомирщи- 
не.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Когда не страшно 
будет выходить 

на пенсию
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» с 
журналистами встретился Виталий Смирнов, 
председатель комитета по социальной политике 
областной Думы. Рассказал о том, что предпринимают 
законодатели ради облегчения жизни пожилых людей.

Неспроста же учредили на 
международном уровне 1 ок
тября День пожилого челове
ка! Только за последние пять
десят лет средняя продолжи
тельность жизни на Земле вы
росла на двадцать лет. Сегод
ня 660 миллионов мирового 
населения - пожилые люди. В 
обозримом будущем эта циф
ра приблизится к двум милли
ардам.

И что? Надеяться на то, что 
стариков прокормит подрас
тающее поколение? Увы, на 
это рассчитывать не прихо
дится. Поэтому, видимо, гость 
пресс-центра первым делом 
высказал слова глубокой бла
годарности тем ветеранам 
войны и труда, кто до сих пор 
в строю. Среди них Семён

НАПРАВЛЯЯСЬ в кабинет 
директора
специализированного 
ревдинского детского 
учреждения Галины 
Галимшиной, я все время 
ловила на себе
заинтересованные взгляды 
ребятишек. В глазах 
маленьких жителей этого 
дома плескалось 
любопытство и одновременно 
настороженность. Их дом - 
Дом ребёнка...

Сегодня в Ревдинском специ
ализированном Доме ребёнка 
для детей с поражением цент
ральной нервной системы и на
рушением психики № 4 прожива
ет шестьдесят четыре малыша до 
четырех лет.

Причины помещения сюда де
тей разные, суть одна: этих де
тишек предали самые близкие им 
люди - мамы. Бросили их один 
на один справляться со своей бе
дой, плакать по ночам в подушку, 
когда болит животик, недомогать 
в одиночестве, когда режется 
первый зубик. Их родители ни
когда не увидят, как их сын или 
дочка начинает улыбаться, дела
ет первые шаги, хмурится, когда 
падает на пол... Впрочем, бро
шенные дети практически никог
да не плачут. Им просто не для 
кого это делать...

Из шестидесяти четырех де
тишек сирот здесь только трое. 
От большинства отказываются 
сознательно, объясняя свое ре
шение тяжелым материальным 
положением, болезнью ребёнка 
или матери. Здесь живут и те, чьи 
родители лишены родительских 
прав или находятся в местах ли
шения свободы, но их меньше 

Спектор, Виктор Ковалёв, 
Юрий Судаков, Ольга Леоно
ва, Владимир Конев и другие 
известные в области люди. 
Они, перешагнув шестидеся
ти-семидесяти, а то и восьми
десятилетний рубеж, возглав
ляют общественные организа
ции и социально значимые уч
реждения. Они бдительно сле
дят за государственной поли
тикой, не позволяя свести к 
нулю социальные гарантии и 
пенсии. Они бьют тревогу, 
когда вершится явная неспра
ведливость.

Задача же законодателей 
всех ветвей власти — позабо
титься о каждом нуждающем
ся. По словам В.Смирнова, ни 
одной встречи с избирателя
ми не проходило, чтобы кто-

■ ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ

Посмотри на меня...
половины. Чаще всего ребёнок 
оказывается в подобных учреж
дениях после того, как его роди
тели подписывают некий акт...

Эти дети, в большинстве сво
ём, имеют различные генетичес
кие заболевания и заболевания 
центральной нервной системы 
(болезнь Дауна, детский цереб
ральный паралич), множествен
ные пороки развития опорно
двигательного аппарата... Этот 
перечень - практически гарантия 
того, что шанса на усыновление 
или опеку у маленького человеч
ка нет.

"Наши дети зачастую обрета
ют семью за границей, - коммен
тирует сложившуюся ситуацию 
Галина Галимшина. - Российские 
усыновители не всегда готовы 
взять в семью деток с отклоне
ниями в здоровье, поэтому, если 
детей не берут под опеку, чаще 
всего от нас они уходят не в дет
ские дома, а в дом инвалидов. 
Есть ещё категория детей со мно
жественными пороками развития 
опорно-двигательного аппарата 
при сохранённом интеллекте - у 
них вообще нет никаких вариан
тов: в детские дома их не возьмут 
по причине состояния здоровья, 
в дома инвалидов - из-за сохра
нённого интеллекта”.

Последние шесть лет в доме 
ребёнка практикуется ещё один 
способ устройства ребёнка в се
мью. В патронатной семье дети 
проживают временно, до устрой

нибудь не поднял вопрос о 
пенсии. Достойное пенсион
ное обеспечение — вот в чём 
нуждается каждый человек.

Решить этот вопрос на ме
стном уровне можно лишь от
части. Так, к примеру, в Ека
теринбурге, пенсионерам, 
имеющим 35-летний трудовой 
стаж, но получающим мизер-

ства в семью. Часто бывает так, 
что семья оставляет себе малы
ша насовсем. Доставляя этим 
радость и ему, и себе. В таких 
случаях наше государство идет 
навстречу, помогая в содержании 
малюток. С родителями прово
дятся различные тренинги и кон
сультации.

За воспитанием ребенка в 
патронатной семье следят инс
пектор опеки и детский дом. На 
данный момент в патронатных 
семьях воспитываются десять 
детей. Есть патронатные семьи, 
которые работают с момента вве
дения этой формы работы, то 
есть с июня 2001 года. Главное 
преимущество патронатной се
мьи - в домашней атмосфере ре
бёнок лучше и быстрее развива
ется. Он становится уверенным в 
себе, более жизнерадостным, у 
него повышается самооценка, он 
чувствует любовь внезапно став
ших близкими ему людей, рас
крывается миру, учится доверять 
людям... Соответственно - мень
ше болеет, лучше переносит ре
абилитацию имеющихся заболе
ваний.

Трое из десяти воспитанников 
патронатных семей со временем 
усыновляются... Такова статисти
ка. Одна из семей, появившихся 
в декабре 2001-го, существует до 
сих пор. Через руки Ольги Диден
ко прошло двенадцатиI) малы
шей. Все они любимы, никто из 
них не был обделен вниманием, 

ную пенсию, городской бюд
жет доплачивает по 500 руб
лей ежеквартально, всего - 
две тысячи рублей в год.

Депутаты же областной 
Думы, по совету губернатора 
Эдуарда Росселя, вплотную 
разрабатывают новый закон 
пенсионного обеспечения, 
чтобы представить его на рас
смотрение Государственной 
Думы. Если удастся принци
пиально изменить схему фор
мирования пенсионного фон
да, привлекая к этому не толь
ко работодателей, но и госу
дарство, тогда можно будет 
говорить и о пятнадцатиты
сячной пенсии.

А пока эта цифра, прозву
чавшая из уст Виталия Нико
лаевича, показалась утопич
ной. В.Смирнов и сам согла
сился, что желание поднять 
трудовую пенсию до подобных 
высот на сегодня не имеет 
финансового обоснования. 
Однако увеличение её базо
вой части (помимо индекса
ции) на шестьдесят пять про
центов в течение ближайших 
трех лет — не утопия, а рас
поряжение Президента Рос
сии Владимира Путина.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Виталий 

Смирнов во время пресс- 
конференции.

ФОТО
Станислава САВИНА.

лаской, материнской заботой...
Ольга Ольфатовна окончила 

Ревдинское педучилище. Три 
года она проработала заведую
щей в детской художественной 
школе Ревды, затем главным ад
министратором культурно-досу
гового центра "Победа”. Полу
чилось, что вся жизнь посвящена 
детям, а своих не было никогда... 
Первым ребенком, попавшим в 
семью, стал Вовочка. Она с му
жем взяли его в начале 2001 года. 
Вместе с Вовкой появилось осоз
нание того, что возможно полю
бить и чужого ребенка. Вместе с 
ним пришла уверенность в себе, 
как в матери. Вовочка прожил в 
этой семье десять месяцев. По
том его усыновила шведская се
мья. Сейчас он СЧАСТЛИВ!

Всего за эти годы патронат- 
ное воспитание прошли семьде
сят девять детей. Много это или 
мало?.. Мне кажется, если бла
годаря этому хоть один ребёнок 
воспитывается в семье, значит 
патронат нужен, такие семьи сто
ит создавать, а главное - поддер
живать их. Ведь это счастье - ког
да ребёнок имеет семью!

Я уходила из Дома ребёнка не 
оглядываясь, потому что знала: 
меня провожает несколько десят
ков разочарованных ребятишек, 
в их глазах теперь не любопыт
ство - просто тоска. Недетская 
тоска... и чуточку надежды...

Яна ПИХТОВНИКОВА.

На «День гвардии», который прошёл в Екатеринбургской 
школе-интернате № 13, приехали ветераны легендарного 
соединения. Увы, время безжалостно даже к победителям 
- все живущие сегодня в Екатеринбурге ветераны 
легендарной третьей стрелковой дивизии, в числе первых 
удостоенной в самый тяжелый период Великой 
Отечественной звания гвардейской, уместились в одной 
«Газели». Праздновать «День гвардии» приехали четверо: 
председатель Совета ветеранов майор в отставке Петр 
Аваев, его заместитель и душа всех ветеранских 
мероприятий Ираида Очеретина, Фаина Яковлева и 
Клавдия Романова.

Странно, но факт: соедине
ние, без преувеличения став
шее одним из символов муже
ства уральцев в кровопролит
ных боях Великой Отечествен
ной, долгое время оставалось 

в тени пышных празднеств и 
мероприятий. Даже памятник 
воинам третьей гвардейской, 
расположенный в одном из те
нистых дворов центра столи
цы Среднего Урала, еще года 
три назад находился в весьма 
плачевном состоянии и был 
приведен в надлежащий вид 
не государственными структу
рами, а общественной орга
низацией - Свердловским об
ластным Союзом офицеров 
запаса. Между тем, чтобы 
осознать масштаб понесен
ных дивизией потерь, доста
точно заглянуть в трагические 
летописи, не раз уже опубли
кованные всероссийской и 
уральской печатью: из шест
надцати тысяч солдат и офи
церов первоначального спи
сочного состава соединения, 
с которым она вступила в бои,

■ ПАТРИОТЫ СТРАНЫ 

Гвардеец - 
это звучит

гордо

через несколько недель оста
лась всего тысяча.

О соединении писали газе
ты и журналы, его подвиг упо
мянут во многих военно-исто
рических исследованиях, а 

книга ветерана соединения, 
известного уральского поэта 
Вениамина Станцева «Диво- 
дивизия» известна на Урале 
всем, кто интересуется исто
рией Победы. И все-таки 
гвардейцы частенько обижа
лись на недостаточность вни
мания к памяти своих погиб
ших товарищей со стороны 
общественности.

Правда, уже сорок лет в 
большом Екатеринбурге есть 
маленький уголок, где исто
рия третьей гвардейской 
стрелковой дивизии воспри
нимается, как своя. Уголок 
этот называется школа-интер
нат № 13, принадлежит ОАО 
«РЖД» и расположен на Сор
тировке. Когда-то очень дав
но тогдашний директор интер
ната Инна Початкова букваль
но по «зернышку» стала соби

рать экспонаты для школьно
го музея. Ездили на места 
боев дивизии в село Борило- 
во Орловской области, откуда 
привезли заржавленные шты
ки, каски, стволы автоматов и 
винтовок. Постепенно музей 
стал значительным и интерес
ным, сюда не стыдно привес
ти самую серьезную экскур
сию. А главное, в музее, кото
рый умещается в небольшой 
комнате, сотни мальчишек и 
девчонок получили огромный 
заряд патриотизма. В том чис
ле и те, кто выбрал своей про
фессией защиту Отечества.

Именно отсюда ушел в бес
смертие воин-интернациона
лист Евгений Алексеев, погиб
ший при исполнении боевой за
дачи в Афганистане в 1986-м 
году. Такая вот связь поколе
ний.

Сегодня эта связь поколе
ний проявилась вновь. Вете
ранов встретили замечатель
ным самодеятельным концер
том, в котором нашлось мес
то и «Синему платочку», и сти
хам, и танцам. Говорили мно
го, но не скучно. Так бывает 
только тогда, когда поздрав
ления и пожелания идут от 
сердца. Ребята пришли после 
шести школьных уроков, но 
слушали, затаив дыхание, ве
тераны растрогались до слез. 
И не от скромных подарков, 
средства на которые предос
тавил «Союз офицеров запа

са», и не от «фронтовых» ста 
граммов, которые от души 
представили за праздничным 
столом хлебосольные хозяе
ва - преподаватели интерна
та. Было по-настоящему теп
ло, ведь здесь им рады все
гда.

Интернат, возглавляемый 
Еленой Меньшиковой, уже не
сколько лет борется за то, что
бы ему присвоили имя третьей 
гвардейской стрелковой ди
визии. Написано немало соот
ветствующих бумаг и пред
ставлений, но дело как-то не тауоннаэ вид і сдвигается с места. А жаль, 
это был бы хороший вклад в 
дело воспитания молодежи в 
духе патриотизма, о чем мы 
много говорим, но для чего не 
слишком-то много делаем. Не 
так давно интернат просил со
всем небольшую сумму денег 
на то, чтобы отправить по ме
стам боев пять ребятишек с 
преподавателями. Денег не 
дали, как не дают их и на то, 
чтобы по-настоящему обно
вить музей. Его обновили на 
свои средства, скромно, но 
красиво, даже нашли специ
альную лампочку, имитирую
щую вечный огонь. Нештатный 
директор музея, учитель гео
графии Ирина Томилина, лич
но нарисовала карту, на кото
рой отражены маршруты бое
вой славы Уральского добро
вольческого танкового корпу
са и третьей гвардейской 
стрелковой дивизии.

Каждый ветеран соедине
ния получил на празднике и 
специальную награду - само
дельные медали за верность 
детям. И пусть медали эти из 
картона, в архивах фронтови
ков они, несомненно, найдут 
достойное место.

Кроме того, поздравить ве
теранов пришел гвардеец, ка
валер государственных на
град, воин-интернационалист 
Сергей Земцов, который пел 
для них фронтовые и «афган
ские» песни. Это выглядело 
символично - в небольшом 
актовом зале интерната со
брались три поколения. Два - 
защищавшие Отечество, тре
тье - будущее страны. Со спе
циальным приветствием выс
тупил на празднике предста
витель Свердловской област
ной общественной организа
ции «Союз офицеров запаса» 
полковник запаса Виктор По
номаренко. Общественная 
организация вот уже несколь
ко лет осуществляет посиль
ную поддержку ветеранов со
единения, помогая им в том 
числе и денежными пособия
ми. Ветераны уезжали из ин
терната с самыми добрыми 
чувствами и с обещанием вер
нуться, которое взяли с них 
хозяева праздника.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: фрагмент 

праздника.
Фото автора.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 19.09.2007 г. № 99-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

закрытого акционерного общества «Свинокомплекс 
«Уральский» к электрическим сетям открытого 

акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго»

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
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», 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, № 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), и на основании индивидуального проекта, 
предусматривающего выполнение мероприятий по 
реконструкции электросетевого хозяйства открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго», согласованного с закрытым акционерным 
обществом «Свинокомплекс «Уральский», Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств закрытого акционерного 
общества «Свинокомплекс «Уральский» (хрячник, 
Богдановический район) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту в размере 315 795 рублей (без НДС) за 80 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 
«Свинокомплекс «Уральский», а также осуществление 
технологического присоединения заявителя.

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.

от 19.09.2007 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью 
«Гелиос» 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)

ПРИКАЗЫ 
Министерства 
по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

от 23.08.2007 г. № 2071
Об условиях приватизации акций
ОАО «Роспечать Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», во исполнение Закона 
Свердловской области от 08.12.2006 г. № 84-03 «О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), 
постановления Правительства Свердловской области от 
16.05.2007 г. № 416-ПП «О приватизации в 2007 году 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Роспечать 
Свердловской области», принимая во внимание протокол СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области» от 17.08.2007 г. 
№ 15 с информацией о признании аукциона по продаже акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Свердловской 
области» несостоявшимся в связи с отсутствием участников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 08.06.2007 г. № 1412 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Роспечать Свердловской 
области».

2. Приватизировать 366 (триста шестьдесят шесть) 
находящихся в областной собственности акций открытого 
акционерного общества «Роспечать Свердловской области», 
составляющих 100 процентов уставного капитала Общества, 
посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества «Роспечать 
Свердловской области» в размере 620 800 (шестисот двадцати 
тысяч восьмисот) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества «Роспечать Свердловской области»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Роспечать Свердловской области» на 
счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: 
УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: 

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, № 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 общества с ограниченной 
ответственностью «Гелиос» к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 
«Свердловэнерго» (город Екатеринбург) в размере 236 071 руб. 
(без НДС) за 16000 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 обществом с ограниченной ответственностью 
«Гелиос», и осуществление технологического присоединения 
заявителя.

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.

от 19.09.2007 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям общества 
с ограниченной ответственностью «Уральская 

электросетевая компания» (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 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. 
№ 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год», 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, № 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 тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Уральская электросетевая компания» (город Екатеринбург), в 
следующих размерах (без НДС):

на высоком уровне напряжения - 120 руб./тыс.кВтч;
на среднем первом уровне напряжения — 340 руб./тыс.кВтч; 
на среднем втором уровне напряжения — 485 руб./тыс.кВтч; 
на низком уровне напряжения — 714 руб./тыс.кВтч.
На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 

применению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 
29.11.2006 г. № 177-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2007 году» («Областная 
газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 226-ПК (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1621), 
от 17.01.2007 г. № 5-ПК («Областная газета», 2007, 20 января, 
№ 15), от 18.04.2007 г. № 29-ПК («Областная газета», 2007, 25 
апреля, № 134-135).

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

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 
65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

от 23.08.2007 г. № 2072
Об условиях приватизации акций
ОАО «Оргстром»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», во исполнение Закона Свердловской области от 
08.12.2006 г. № 84-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год» (с изменениями), постановления 
Правительства Свердловской области от 16.05.2007 г. № 418- 
ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого акционерного 
общества «Оргстром», принимая во внимание протокол СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области» от 17.08.2007 г. 
№ 16 с информацией о признании аукциона по продаже акций 
открытого акционерного общества «Оргстром», 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пригнать утратившим силу приказ от 08.06.2007 г. № 1413 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Оргстром».

2. Приватизировать 430 (четыреста тридцать) находящихся в 
областной собственности акций открытого акционерного 
общества «Оргстром», составляющих 100 процентов уставного 
капитала Общества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества «Оргстром» в размере 
13 938 789 (тринадцати миллионов девятисот тридцати восьми 
тысяч семисот восьмидесяти девяти) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества «Оргстром»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Оргстром» на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А.Подкопай.

от 26.09.2007 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую Заречным муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

сельской территории» (село Мезенское, 
город Заречный)

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 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. 
№ 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год», 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, № 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 тариф на тепловую энергию, поставляемую Заречным 

муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство сельской территории» (село Мезенское, город Заречный) 
для потребителей на 2007 год в размере 968,41 руб./Гкал, в том 
числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 
15,77 руб./Гкал, (НДС не облагается, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст. 346.11 
главы 26.2, часть II Налогового кодекса РФ).

2. На тариф, утвержденный настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.1 1.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК 
(«Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. 
№ 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 
29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 
февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 
2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная 
газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК 
(«Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. 
№ 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 
14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная газета», 2007, 3 июля, 
№ 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК («Областная газета», 2007, 17 
августа, № 282-283), от 22.08.2007 г. № 88-ПК («Областная 
газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. № 90-ПК 
(«Областная газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. 
№ 92-ПК («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), от 
12.09.2007 г. № 96-ПК («Областная газета», 2007, 19 сентября, 
№ 313), от 12.09.2007 г. № 97-ПК («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 320-321).

3. Признать утратйвшими силу пункт 182 раздела 1 Тарифов на 
тепловую энергию; поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.1 1.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. 
№ 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, 
от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 
г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, 
от 14.06.2007 г. № 58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК, от 22.08.2007 
г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК, от 22.08.2007 г. № 92-ПК, 
от 12.09.2007 г. № 96-ПК, от 12.09.2007 г. № 97-ПК.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 23.08.2007 г. № 2073
Об условиях приватизации акций
ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», во исполнение Закона Свердловской области от 
08.12.2006 г. № 84-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год» 
(с изменениями), постановления Правительства Свердловской 
области от 16.05.2007 г. № 415-ПП «О приватизации в 2007 году 
относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытого акционерного общества «Проектно
конструкторское бюро «Автотранс», принимая во внимание 
протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» от 
17.08.2007 г. № 14 с информацией о признании аукциона по 
продаже акций открытого акционерного общества «Проектно
конструкторское бюро «Автотранс» несостоявшимся в связи с 
отсутствием участников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ от 08.06.2007 г. № 1411 
«Об условиях приватизации акций ОАО «Проектно
конструкторское бюро «Автотранс».

2. Приватизировать 1182 (одну тысячу сто восемьдесят две) 
находящиеся в областной собственности акции открытого 
акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро 
«Автотранс», составляющие 100 процентов уставного капитала 
Общества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации 
акций открытого акционерного общества «Проектно
конструкторское бюро «Автотранс» в размере 7 334 095 (семь 
миллионов триста тридцать четыре тысячи девяносто пять) руб. 
50 коп.

4. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного 
общества «Проектно-конструкторское бюро «Автотранс»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Проектно-конструкторское бюро 
«Автотранс» на счёт областного бюджета 
№ 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2007 г. № 940-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2006 г. № 731-ПП

«О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные
и муниципальные организации Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 1997 
года № 43-03 «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82— 
84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81—82), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 24.08.2006 г. № 731-ПП «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и муниципальные организации 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 29 августа, 
№ 282—283) изменения, изложив подпункты 1 и 2 пункта 1 в 
следующей редакции:

«1) 30000 рублей молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные образовательные организации, 
областные государственные и муниципальные организации 
здравоохранения и областные государственные организации 
социального обслуживания населения Свердловской области, а также 
лицам, окончившим образовательные учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу в год окончания образовательного 
учреждения по полученной специальности в областные 
государственные или муниципальные учреждения культуры и 
искусства, расположенные в сельской местности, при условии 
заключения трудового договора на неопределенный срок или 
срочного трудового договора на срок не менее трех лет;

2) 20000 рублей молодым специалистам, окончившим 
образовательные организации высшего или среднего 
профессионального образования и впервые поступившим на работу 
в год окончания образовательной организации в областные 
государственные и муниципальные образовательные организации, 
областные государственные и муниципальные организации 
здравоохранения и областные государственные организации 
социального обслуживания населения Свердловской области, а также 
лицам, окончившим образовательные учреждения начального, 
среднего или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу в год окончания образовательного 
учреждения по полученной специальности в областные 
государственные или муниципальные учреждения культуры и 
искусства, расположенные в населенных пунктах, не отнесенных к 
сельской местности, при условии заключения трудового договора на 
неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не 
менее трех лет.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ | 

Платить обязан 
каждый 

собственник
«Моя сестра развелась с мужем, дети взрослые, живут отдельно 

от родителей. Муж ушёл из-за того, что моя сестра не может с ним 
вместе находиться, и вот уже год, как он в квартире не живёт. Квар
тира трёхкомнатная, приватизированная в равной долевой соб
ственности на сестру и её мужа. Подали на раздел имущества. 
Пока идёт судебная тяжба у сестры, с её маленькой зарплатой, 
проблемы с оплатой коммунальных платежей. Можно ли к оплате 
привлечь её бывшего мужа?

Н.М.СОТНИКОВА, г.Алапаевск».
Можно. Коммунальные платежи обязаны оплачивать все совер

шеннолетние и трудоспособные лица, в чьей собственности нахо
дится квартира, либо зарегистрированные в ней. Данный порядок 
определяют соответствующие нормы жилищного и гражданского 
законодательства. В частности, в соответствии со ст.249 ГК РФ, 
каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со 
своей долей участвовать в оплате налогов, сборов и платежей по 
общему имуществу. Недавно Верховный суд РФ своим решением 
вновь подтвердил правила данной статьи, указав на то, что вынуж
денный характер непроживания собственника в принадлежащей ему 
квартире не является основанием для освобождения его от обя
занностей своевременно вносить плату за это жилое помещение 
(определение Верховного суда РФ от 01.08.2007 г. №51-В06-54).

Чтобы муж вашей сестры участвовал в оплате услуг за квартиру, 
ей нужно обратиться в суд с соответствующим исковым заявлени
ем, суд обязан удовлетворить её интересы.

Пенсия 
блокапникам

«Моя мама в пятилетием возрасте была вывезена из блокадного 
Ленинграда на Урал. В 2002 году она награждена знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». Сейчас мама пенсионерка, но продолжа
ет работать. Я слышала, что она, как блокадница, может получать 
сразу две пенсии. А она мне говорит, что работающим пенсионе
рам вторая пенсия не положена. Скажите, права ли я и куда можно 
обратиться?

Н.В.КАРАМЫШЕВА, Ивдельский район».
Действительно, закон предоставляет блокадникам право на по

лучение двух пенсий одновременно. Но только при условии, если 
заинтересованное лицо является инвалидом, независимо от груп
пы. В этом случае ему предусмотрена выплата трудовой пенсии по 
старости и пенсии по инвалидности, независимо от того, продол
жает ли пенсионер работать. Право на получение двух пенсий пре
дусмотрено Федеральным Законом РФ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде
рации» (в редакции закона от 25.11.2006 г. № 196-ФЗ).

Обращаться за оформлением документов нужно в управление 
пенсионного фонда по месту жительства.

Материалы рубики подготовлены юристом «ОГ» 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

ОАО «Троицкий станкостроительный завод»
Предлагаем услуги:
- сварочные работы по изготовлению конструк

ций;
- механическая обработка: токарная, фрезер

ная, расточная, шлифование;
- шлифование станин станков с размерами 

3000x100x800, весом до 6000 кг.
Производим капитальный ремонт станков: элект- 

роэрозионных, токарных, фрезерных.
457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Советская,24,
тел. (35163) 2-02-54, факс 2-00-35, e-mail: tstz@tstz.ru

mailto:tstz@tstz.ru
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Ангельский
вернисаж

У каждого человека есть свой ангел-хранитель, он 
призван помогать и охранять. И если ваш близкий 
уезжает далеко от дома, вы можете подать заявку в 
небесную канцелярию, чтобы того, о ком вы 
беспокоитесь, сопровождал целый эскорт небесных 
помощников. Ангелам приписываются бессмертие, 
сверхчеловеческое знание, духовность, способность 
появляться повсюду с молниеносной быстротой. У них 
существует своя иерархия: серафимы, херувимы, 
ангелы власти, силы и господства, архангелы. А 
встретиться с ними вы можете в краеведческом музее 
Верхней Пышмы на выставке “Ангел мой...”.

■ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
wwa»^··········^

Хорошо или плохо
учат на Западе? Этот вопрос задают себе многие молодые россияне

Это совместный проект 
Уральского регионального ин
ститута музейных проектов и 
коллекционера Ольги Криг- 
Хиловой,известной екатерин
бургской художницы-керами
стки, вице-президента Гиль
дии керамистов Урала “Кера- 
мир”.

“Ангел мой...” уже посети
ла Берёзовский и Верхотурье. 
Жители Верхней Пышмы были 
приятно удивлены, что небес
ная рать слетелась теперь и к 
ним. После вспышки пневмо
нии в конце лета горожане от
крытие вернисажа восприни
мают как весточку от высших 
сил: ангелы обещают, что всё 
будет хорошо, жизнь продол
жается...

“Не так далеко ушло вре
мя, когда мы поголовно были 
атеистами, - рассказывает 
Ольга Дашевская, замести
тель директора Уральского 
института музейных проек
тов. - Бодро прошагав октяб- 
рятско-пионерское детство, 
боевую комсомольскую 
юность, сдав научный комму
низм и зная “Священное пи
сание" по рисункам Жана 
Эффеля, мы вышли в мир, 
твердо веря в защиту госу
дарства и безграничные силы 
и возможности человека. 
День ангела отмечали просто 
так - по старинке, а чудодей
ственные спасения толковали 
как удачу. Однако коллекти
визм не спасал от душевного 
одиночества, а в трудные ми
нуты мы тайно рассчитывали 
на помощь ангела-хранителя. 
Проведение выставки - свое
образная дань уважения свет
лым существам, которые же
лают нам счастья, как гово
рится, не покладая рук, точ
нее крыльев".

Соавтор выставки Ольга 
Криг-Хилова с юного возрас
та собирала артефакты. Она 
создает вокруг себя атмосфе
ру добра, легкости и креати
ва. Наверное, поэтому крыла
тые друзья вышли с ней на 
связь и доверили ей представ
лять мир горний на земле.

“В моей коллекции сейчас 
более пятисот ангелов, а с 
электронным вариантом - бо
лее семисот, - рассказывает

Ольга. - У каждого свой ха
рактер, своя судьба, своя 
роль в моей жизни. Я очень 
дорожу ангелочками, приве
зенными из разных стран, но 
больше всего люблю авторс
кие произведения: в них от
ражается индивидуальность 
художника".

В собрании Ольги Фран
цевны есть работы Галины 
Трофимовой, Елены Павло
вой, Натальи Портновой, Та
тьяны Сибиревой, Татьяны 
Сафиной... Сергей Постано- 
гов из Перми подарил ей кар
тину “Древо ангелов”. На пе
реднем плане - дерево, а на 
нём целое море ангелов. Ря
дом стоит мальчик и словно 
прислушивается к голосу сво
их предков. Картина Геннадия 
Кузькина из Краснодара на
зывается “Ангел-хранитель”. 
Она словно светится, мерца
ет особым сиянием. И ангел - 
облачно легкий, воздушный. 
Екатеринбуржец Александр 
Котышев специально для лю
бительницы высших сил нари
совал акварель “Музыка для 
души”. Кустодиевская дород
ная женщина держит клетку, 
а в ней вместо птички - анге
лочек, который играет на 
флейте.

Экспонаты в коллекции 
Ольги Криг-Хиловой созданы 
из совершенно разных мате
риалов: ангел-амур из метал
ла, ангел с цветком керами
ческий, из дерева - танцую
щий ангел, из стекла - два би
рюзовых ангелочка с золотой 
звездой, девочка-ангел с 
флейтой из текстиля. Есть и 
бумажные ангелы, например, 
афиша, на которой Мария 
Ладо предстает в образе ан
гела.

В мифах ангелы часто яв
ляются воплощением ветра, 
огня, света. И вместе с Афа
насием Фетом можем произ
нести: “Как ангел неба безмя
тежный в сиянье тихого огня, 
ты помолись душою нежной и 
за себя и за меня”.

Федор МОРОЗОВ.
НА СНИМКАХ: Ольга 

Криг-Хилова; небесные 
будни (керамика).

Фото автора.

Образование за рубежом. Пожалуй, в нынешней России не 
найдется ни одного молодого человека, не мечтавшего хоть 
на месяц примерить шкуру студента Сорбонны или Оксфорда. 
Они стремятся туда, потому что в обществе бытует 
представление - тамошнее образование куда как лучше 
российского, а диплом с чужим гербом на обложке 
предоставит его обладателю преимущества на 
отечественном рынке труда.
Так ли оно на самом деле? И что дает нашим 
соотечественникам опыт проживания за границей? Об этом 
мы беседуем с человеком, знающим о предмете разговора не 
понаслышке. Знакомьтесь: Антон Бурков - кандидат 
юридических наук, докторант Кембриджского университета.

Досье
АНТОН БУРКОВ. Закончил Уральскую государственную юриди

ческую академию в 1999 году. Трудился юристом в екатеринбургс
кой общественной организации «Сутяжник». В 2001 году выиграл 
международный конкурс юристов-правозащитников и получил грант 
на годичное обучение в Колумбийском университете (США). В 2004 
году стал стипендиатом программы Британского Совета «Сйеѵепіпд», 
благодаря чему закончил магистратуру Эссексского университета 
(Великобритания). В 2007 году получил стипендию международного 
фонда ‘<TNK-BP-KAPITZA» и в настоящее время готовит докторскую 
диссертацию в Кембридже (там же). Его специализация - междуна
родное право.

- Антон, судя по тому, 
что вы лишь однажды учи
лись в Америке, но дважды 
в Англии, последняя стра
на оказалась для вас пред
почтительней. Почему?

- Ничего не могу сказать 
плохого о системе образова
ния в Штатах. Учат там нор
мально, но знания дают спе
цифические. Я не намерен 
жить за океаном,поэтому ре
шил обратиться к европейс
ким университетам. Выбор 
пал на Англию. Почему? По
тому что британская школа 
права считается лучшей в Ев
ропе. Я много слышал об Эс- 
сексском университете, был 
знаком с некоторыми про
фессорами. Сомнений, где 
учиться, не было.

- Понимаю, что вопрос 
непростой, но кому как не 
вам отвечать на него? В 
чем разница между рос
сийской и британской сис
темами образования?

- Я не хотел бы проводить 
глобальное сравнение. Могу 
сказать лишь о некоторых 
моментах. Например, в пер
вые месяцы учебы в Эссекс- 

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, телефон: 350-30-81, факс: 350-30-81) в лице министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Карлова Александра Вла
димировича, действующего на основании положения о министерстве строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением правительства Свердлов
ской области от 19 марта 2004 г. № 183-пп,

предусматривает провести конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области:

- заместителя начальника отдела финансового контроля, финансирования адресных и целевых 
программ, учета и отчетности.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования: высшее про
фессиональное образование, стаж работы по специальности не менее трех лет.

- главного специалиста отдела финансового контроля, финансирования адресных и целевых про
грамм, учета и отчетности.

- ведущего специалиста отдела финансового контроля, финансирования адресных и целевых про
грамм, учета и отчетности.

К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования: высшее про
фессиональное образование, стаж работы по специальности не менее двух лет.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.30 2 октября 2007 г., окончания - в 17.30 
31 октября 2007 г.

3. Адрес места приема документов: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 
№ 434, тел.: 350-30-81.

Ответственный за прием документов - Мухлынина Елена Геннадьевна.
4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) предоставляет следующие докумен

ты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуще

ствляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж
данина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению;

е) две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка;

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федера
ции.

5. Конкурс проводится в 10.00 1 ноября 2007 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111,5 этаж, комната совещаний.

Подведение итогов конкурса состоится через 24 часа после окончания конкурса (на следующий 
день после окончания конкурса в 10.00 по тому же адресу).

6. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной 
должности гражданской службы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности 
гражданской службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании предоставлен
ных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая 
индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата по вопросам, связанным с вы
полнением должностных обязанностей по должности гражданской службы, на которую претендуют 
кандидаты.

7. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым 
большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для 
назначения его на вакантную должность гражданской службы.

Претендент (кандидат) на замещение должности гражданской службы вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с Законом о государственной гражданской службе. Претендент 
(кандидат) на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенный к участию в кон
курсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По результатам конкурса издается приказ о назначении победителя конкурса на вакантную долж
ность гражданской службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в пись
менной форме в течение месяца со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах правительства Свердловской области 
(www.midural.ru), министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти (www.msgkh-ural.ru) в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущен
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничто
жению.

Главное управление лесами Свердловской обласѣ 'п^І’ОйбЯит Аёснбй аукцион по Продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 18 
октября 2007 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

се меня удивила необычная 
доступность преподавате
лей. Если в наших универси
тетах студенты общаются с 
профессурой лишь на лекци
ях, то в Англии это происхо
дит практически непрерывно. 
Преподаватели очень охотно 
идут на контакт, и если они 
не могут проконсультировать 
студента в стенах вуза, они 
это сделают по электронной 
почте или по телефону. Это 
раз. Другое отличие - то, как 
ведется контроль знаний. 
Все экзамены проводятся в 
письменной форме и ...на 
дому.

- Как же так? А если спи
шут?

- Это бывает редко. Вновь 
прибывших студентов сразу 
предупреждают: плагиат на
казывается исключением из 
вуза, цитирование допуска
ется только с точным указа
нием источника. Для отлова 
недобросовестных студентов 
у них есть специальная ком
пьютерная программа, она 
очень быстро распознает 
«заимствованные» высказы
вания. Надо заметить, такая

система, во-первых, дисцип
линирует, во-вторых, учит са
мостоятельности. Повторяю, 
никто не списывает. Хотя 
возможностей хоть отбавляй 
-ив Кембридже, и в Эссекс- 
се есть прекрасные библио
теки, а каждая комната уни
верситетских общежитий 
снабжена компьютером с вы
ходом в Интернет.

И еще одну важную осо
бенность мне хотелось бы от
метить. В университетах Ве
ликобритании студенты сами 
формируют свой учебный 
курс. То есть из большого на
бора дисциплин они выбира
ют те, которые им по вкусу. 
Такой принцип делает систе
му образования более гиб
кой, более современной.

- Образование в Англии 
всегда было платным. Это 
влияет каким-то образом 
на качество знаний?

- Образование в Англии 
платное для иностранцев, но 
практически бесплатное для 
подданных Великобритании. 
Думаю, влияет. Но не всегда 
напрямую, чаще - опосредо
ванно. Действительно, сис

тема образования в Брита
нии - это бизнес, поэтому 
его владельцы стремятся 
сделать все, чтобы клиент 
был доволен. Они заботятся 
о поддержании престижа 
своей школы, пекутся о со
здании комфортных бытовых 
условий. Очень внимательно 
относятся к потребностям и 
пожеланиям студентов. На
пример, я был поражен, ког
да перед поселением в кам
пус у меня поинтересовались 
- не буду ли я против, если в 
одном здании со мной будут 
проживать не только юноши, 
но девушки... Учредители 
университетов стараются 
всячески разнообразить до
суг студентов. Они поощря
ют создание «кружков по ин
тересам» - чтобы каждый мо
лодой человек мог проявить 
себя во всех ипостасях - и в 
спорте, и в творчестве, и в 
общении.

- Вы не первый и, ду
маю, не последний росси
янин, которому правитель
ство Великобритании пре
доставило возможность 
получить образование за•

Верхотурский лесхоз, Вологинское лесни
чество:

АЕ № 1, кв. 129, 12,8 га, лв, 2575 куб.м, началь
ная цена 32437 руб.

Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 92, 3,9 га, хв, 972 куб.м, начальная 

цена 35541 руб.
Косолманское лесничество:
АЕ № 3, кв. 8, 5,4 га, лв, 1161 куб.м, начальная 

цена 51435 руб.
АЕ № 4, кв. 48, 7,3 га, лв, 1932 куб.м, начальная 

цена 76873 руб.
АЕ № 5, кв. 70, 2,2 га, хв, 609 куб.м, начальная 

цена 41665 руб.
АЕ № 6, кв. 58, 9,2 га, лв, 1859 куб.м, начальная 

цена 65938 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 

2-19-15 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Алапаевский лесхоз, Коптеловское лесни

чество:
АЕ № 1, кв. 27, 2,3 га, лв, 530 куб.м, начальная 

цена 19262 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 

3-20-56 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 175, 5,0 га, хв, 1760 куб.м, началь

ная цена 100830 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 

2-13-96 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Красноуфимский лесхоз, Нижне-Иргинское 

лесничество:
АЕ № 1, кв. 47, 2,2 га, хв, 470 куб.м, начальная 

цена 21284 руб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, кв. 46, 4,1 га, лв, 737 куб.м, начальная 

цена 8460 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 

2-33-95 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Нижне-Сергинский лесхоз, Буйское лесни

чество:
АЕ № 1, кв. 61,0,88 га, хв, 127 куб.м, начальная 

цена 7329 руб.
АЕ № 2, кв. 62, 0,4 га, хв, 40 куб.м, начальная 

цена 1859 руб.
АЕ № 3, кв. 73г 0,9/0,77 га, хв, 150 куб.м, на

чальная цена 7739 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 

2-13-27 (лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Березовский лесхоз, Лосиновское лесниче

ство:
АЕ № 1, кв. 13, 5,8 га, хв, 1200 куб.м, начальная 

цена 73357 руб.
АЕ № 2, кв. 43, 9,6 га, хв, 3336 куб.м, начальная 

цена 270498 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-65-33 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Нижне-Тагильский лесхоз, Серебрянское 

лесничество:
АЕ № 1, кв. 197, 4,3 га, лв, 569 куб.м, начальная 

цена 7835 руб.
АЕ № 2, кв. 197, 11,9 га, хв, 1927 куб.м, началь

ная цена 35013 руб.
АЕ № 3, кв. 207, 10,5 га, лв, 2062 куб.м, началь

ная цена 33153 руб.
Николо-Павловское лесничество:
АЕ № 4, кв. 105, 3,8 га, хв, 702 куб.м, начальная 

цена 58205 руб.

их счет. Как вы думаете, 
зачем они тратят на нас 
деньги?

- В британских вузах обу
чается очень много иност
ранцев - арабов, китайцев, 
индусов, представителей 
стран Восточной Европы. Так 
что россияне - не единствен
ные, кому англичане делают 
такой подарок. Полагаю, что 
таким образом они продви
гают свою национальную 
культуру, разъясняют миру 
свои взгляды. Собственно, 
сегодня так делают многие 
страны Европы - Германия, 
Франция, Нидерланды. Ду
маю, скоро над этим начнет 
работать и Россия.

- Интересно узнать, как 
вы оцениваете российскую 
систему образования? Не 
возникало ли у вас за ру
бежом чувство неполно
ценности из-за недостатка 
знаний?

- Нет, не возникало. Я счи
таю, что наша школа сохра
няет свои высокие позиции. 
Во всяком случае, лично мне 
ни разу не приходилось крас
неть от того, что я не мог под
держать беседу в кругу дру
гих иностранных студентов.

- Может, тогда и не сто
ит нашим молодым людям 
рваться за границу? Если 
всё можно получить в Рос
сии...

- Иногда не всё. Напри
мер, я не мог найти в России 
необходимого мне курса по 
международному праву. Это 
с одной стороны. А с дру
гой... Думаю, опыт жизни за 
рубежом никому не мешает. 
Ведь там люди имеют воз
можность увидеть свою стра
ну и себя со стороны. Это - 
своеобразное зеркало, в ко
тором хорошо просматрива
ются все плюсы и минусы.

- Насколько мне извест
но, для участия в конкурсе 
на стипендию «Сбеѵепіпд» 
требуется заполнить анке
ту и пройти собеседова
ние. Какие требоваНи^і

Висимо-Уткинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 101,3,5 га, хв, 804 куб.м, начальная 

цена 22510 руб.
Уральское лесничество:
АЕ № 6, кв. 20, 0,5 га, хв, 103 куб.м, начальная 

цена 6094 руб.
АЕ № 7, кв. 19, 2,2 га, хв, 491 куб.м, начальная 

цена 26749 руб.
АЕ № 8, кв. 15, 2,5 га, хв, 522 куб.м, начальная 

цена 21038 руб.
АЕ № 9, кв. 15, 2,4 га, хв, 487 куб.м, начальная 

цена 22487 руб.
Башкарское лесничество:
АЕ № 10, кв. 52, 8,5 га, хв, 1973 куб.м, началь

ная цена 116244 руб.
Дополнительная информация по тел. 48-94-20 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Синячихинский лесхоз, Березовское лесни

чество:
АЕ № 1, кв. 52, 8,2 га, хв, 1976 куб.м, начальная 

цена 79001 руб.
Гаранинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 189, 2,0 га, хв, 487 куб.м, начальная 

цена 26305 руб.
Дополнительная информация по тел. 47-6-26 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Красноуральский лесхоз, Красноуральское 

лесничество:
АЕ № 1, кв. 126, 3,6 га, хв, 917 куб.м, начальная 

цена 49780 руб.
АЕ № 2, кв. 127, 3,9 га, лв, 729 куб.м, начальная 

цена 25608 руб.
АЕ № 3, кв. 249, 0,9 га, лв, 120 куб.м, начальная 

цена 4955 руб.
Салдинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 265, 3,9 га, хв, 1100 куб.м, началь

ная цена 25242 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-62-56 

(лесхоз), 374-22-18(ГУЛ).
Егоршинский лесхоз, Артёмовское лесниче

ство:
АЕ №1, кв.115, 1,3 га, хв, 382 куб.м, начальная 

цена 28310 руб.
АЕ №2, кв. 137, 1,7 га, хв, 528 куб.м, начальная 

цена 49392 руб.
Лебедкинское лесничество:
АЕ № 3, кв.72, 3,1 га, хв. 850 куб.м, начальная 

цена 91395 руб.
Красногвардейское лесничество:
АЕ №4, кв.9, 5,0 га, лв, 1150 куб.м, начальная 

цена 57741 руб.
Дополнительная информация по тел. 

2-14-16(лесхоз), 375-81 -37(ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее 12 

октября 2007 года. ГУЛ Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опублико
вать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также 
разместить данную информацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток 10% 
от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола аукци
она оплачивает указанные в протоколе суммы, зак
лючает с ГУЛ Свердловской обл. договор купли- 
продажи лесных насаждений. Аукционная докумен
тация помещена на сайте ГУЛ www.sverdlles.ru

кандидату предъявляет 
британская сторона?

- От кандидата требуется 
иметь российское граждан
ство, находиться в возрасте 
22-35 лет, иметь высшее об
разование и опыт работы от 
двух лет, владеть английским 
языком в достаточной степе
ни. Кроме того, конкурсная 
комиссия интересуется буду
щими карьерными планами 
претендента. Полагаю, что 
предпочтение отдается лю
дям, имеющим амбициозные 
(в хорошем смысле слова) 
замыслы. Например, я напи
сал, что в будущем намерен 
стать политиком и препода
вателем в университете, по
скольку таким образом мож
но добиться большего в деле 
защиты прав человека.

- А где вы их будете за
щищать? В России или за 
рубежом? Другими слова
ми, не хотели бы вы после 
стольких лет пребывания 
за границей, остаться там?

- Нет, не хотел. По двум 
причинам. Во-первых, за гра
ницей мы всегда будем инос
транцами. Языковой барьер и 
менталитет - вещи серьез
ные, с ними нельзя не счи
таться. Во-вторых, я выбираю 
Россию потому, что она на се
годняшний день - более про
грессивная страна, чем Анг
лия, например, или Германия. 
Европейцы живут по давно 
сложившимся схемам, у них 
все предопределено заранее 
- когда учиться, когда же
ниться, когда повышаться по 
службе. Это неинтересно. В 
России - другое дело. Здесь 
все течет, все изменяется. И 
возможностей для самореа
лизации у человека гораздо 
больше. Не случайно многие 
западные топ-менеджеры 
стремятся получить работу на 
российских предприятиях.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Антон Бур
ков. £емёридж. 2006 год.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Реальные вечера
В Екатеринбурге завершился фестиваль «Реальный театр». 
Каждый день и вечер - спектакль, каждый спектакль - 
событие. В этой веренице не сложившихся спектаклей, 
пожалуй, нет - есть работы более удачные, есть менее, 
спорные и однозначные.

Среди прочих столицу Урала 
на фестивале представлял Театр 
юного зрителя спектаклем “Жак 
и его господин". Сценическое 
воплощение многоуровневого 
произведения-размышления пи
сателя о превратностях судьбы, 
о смысле человеческого суще
ствования, о божественном про
мысле, да к тому же изложенного 
в духе фривольных комедий во
семнадцатого века, публика при
няла “на ура". Любовные похож
дения плутоватого слуги и его не
задачливого хозяина вызвали 
живейший интерес и продолжи
тельные аплодисменты.

Критики же восприняли поста
новку менее восторженно. За ре
льефным изображением страс
тей и страданий философская 
составляющая литературного 
первоисточника практически ис
чезает, как исчезают и иные, по
мимо любовных, дуэты, трио...

Марина Егошина, виртуозно 
исполняющая одновременно две 
роли, на время перехватила ини
циативу у главных героев и ока
залась центральным персона
жем. И это не осталось незаме
ченным критиками. В одной сце
не она смогла воплотить в жизнь 
два образа: расчетливую и стра
дающую даму из высшего света 
и грубоватую, страстную хозяйку 
харчевни. Действие словно рас
слаивается: одна героиня рас
сказывает о переживаниях дру
гой, и уже непонятно, кто из них 
персонаж рассказа, а кто рас
сказчица.

Полифоничность «Жака...» - 
основной режиссерский прием. В 
виде воспоминаний проносятся 
сцены из прошлого Жака и его 
хозяина. Удивительным образом 
их судьбы схожи: и слугу, и гос
подина волнуют одни и те же про
блемы: дружба, предательство, 
верность... Лишь в финале зри
тель осознает, что спектакль —· 
не о преходящем. Что может спа
сти человека, совершившего 
убийство? Что может спасти че
ловека, невинно осужденного за 
это? Знает ли человек, куда он 
идет и на что тратит свою жизнь? 
Такие вопросы задает Жак перед 
смертью. Осознав, что шутки, 
вдруг стали неуместны, на не
сколько минут зал замер.

Действо разворачивалось на 
камерной сцене. Зрители и акте
ры находились друг от друга бук

■ ЗЕМЛЯКИ

Туринск - город
спортивный

Впервые за многие годы в Туринске прошёл слет спортсменов 
разных поколений. В одном зале собрались ветераны спорта и 
те, кто только начинает свою карьеру. Инициатором проведения 
такого мероприятия стал совет ветеранов спорта, 
пригласивший на слет выдающуюся спортсменку-землячку 
Ольгу Чернявскую (Давыдову). Легкоатлет (метание диска) 
Ольга Михайловна - семикратная чемпионка Европы, 
пятикратная чемпионка мира, четырехкратная финалистка 
Олимпийских игр.

Выступая перед участниками 
слета, именитая спортсменка 
дала понять, что намерена уча
ствовать в очередных летних 
Олимпийских играх, которые 
пройдут на следующий год в Пе
кине. Это смелое заявление под 
бурные аплодисменты послужило 
поводом для короткого интервью 
с О. Чернявской для «ОГ».

-Ольга Михайловна, на
сколько все же реально ваше 
участие в очередной Олимпиа
де? И что для этого требуется 
сделать?

-Во-первых, необходимо со
блюдать олимпийское спокой
ствие и настойчиво, по специаль
ной методике, готовиться к Олим
пийским играм. Естественно, от 
меня требуется успешное выступ
ление во всех соревнованиях вы
сокого уровня. Кроме того, необ
ходимо обязательно стать призе
ром предолимпийских отбороч
ных турниров и выполнить на них 
заданный норматив. Зная воз

вально на расстоянии вытянутой 
руки. И сыграть не в полную силу, 
да еще, чтобы зритель поверил, 
при таких условиях невозможно.

В таком же формате игрался и 
“Месяц в деревне” Новосибирс
кого молодежного театра «Гло
бус». Тургеневскую классику зас
луженный деятель искусств Рос
сии Александр Кузин решил клас
сически: туалеты девятнадцато
го века, нейтральные декорации, 
дословно воспроизведенный 
текст.

Удивительно, но изысканный, 
высокосветский слог элегичес
кой драмы увлек настолько, что 
два больших действия публика 
следила за развитием событий, 
не шелохнувшись. С первой сце
ны беседы Натальи Петровны и 
Михаила Александровича зри
тель весь во внимании. Из сму
щенных реплик, из более чем по
чтительного внимания треуголь
ник очевиден: он любит ее, она 
влюблена д другого.

Режиссер, раздвигая сцени
ческое пространство, использу
ет не только подмостки, но и ле
стницу в импровизированном 
зрительном зале, который оказы
вается в самом центре спектак
ля: здесь, захлебываясь от вос
торга перед запуском бумажного 
змея, мчались юные Коля и сем
надцатилетняя Верочка, здесь, 
весь поглащенный своим увлече
нием, проносился хозяин дома 
Аркадий Сергеевич Ислаев, от
сюда, в слезах от шока и стыда 
убегала Наталья Петровна...

На первый взгляд, совершен
ная противоположность по то
нальности - фантасмагория Пер
мского ТЮЗа “Чонкин".

Образы главных героев дале
ки от типичного представления о 
соответствии внут ренней и внеш
ней красоты. Рядовой Иван Чон
кин, простодушный, легковер
ный, наивный, с торчащими уша
ми и угловатыми плечами. Нюра 
Беляшова, пышнотелая русская 
красавица, скромная и работя
щая... Над ним постоянно поте
шаются друзья по учебке. Она 
никак не может встретиться со 
своим единственным. Их любовь 
началась за несколько дней до 
Второй мировой войны в селе 
Красное, которое раньше было 
Грязное. Туда, чтобы не мозолил 
глаза, Ивана отправили охранять 
упавший самолет.

можности кандидатов в олимпий
скую сборную, я вполне могу с 
ними конкурировать.

-В каких соревнованиях вы 
участвовали последний раз и 
насколько результативно?

-Как майор Российской Армии, 
я не могла не участвовать в пер
венстве Вооруженных Сил, кото
рые состоялись в начале минув
шего месяца. В очередной раз 
стала чемпионкой.

-Вы не только действующая 
спортсменка, но еще и тренер. 
На тренерском поприще есть 
успехи?

-Да, тренерская работа меня 
увлекла серьезно. Сама езжу по 
городам и отбираю юные талан
ты. Так же, как когда-то нашли 
меня в Ирбите. Есть ученики, по
дающие большие надежды. Один 
из моих юношей стал чемпионом 
и рекордсменом страны. Нынче 
стал успешно выступать среди 
взрослых. На одном из последних 
соревнований вошел в шестерку

■ СЦЕНА

И нервный председатель кол
хоза, и соседка Нюры Афродита- 
Ефросинья, и Сталин с Гитлером 
заставляли зал смеяться почти 
беспрестанно.Казалось, показы
вают одну из пародий времен Ве
ликой Отечественной, только 
объектом насмешки в ней не ста
ли исключительно фашисты. 
Смеху подверглись валтасаровы 
пиры Иосифа Виссарионовича, 
подхалимство, чинопочитание и 
бюрократические проволочки со
ветской тоталитарной системы и 
такие народные грешки, как лю
бовь к сплетням,винопитие, бес
смертное изобретательство ве
лосипеда...

Безудержная феерия закончи
лась вдруг. Когда в НКВД рас
стреляли Ивана... С этого момен
та спектакль резко перешел на 
иной уровень. “Чего ты хочешь?”, 
- спросил на страшном суде Ива
на бог. “Ничего", - ответил тот. 
“Как же ты прожил жизнь, если 
ничто не ценно для тебя?" “Про
шу мою жизнь считать недействи
тельной". И только детский плач 
возразил ему...

В повести Войновича “Жизнь 
и необычные приключения сол
дата Ивана Чонкина” самолет - 
первопричина событий, но от
нюдь не их основа. В спектакле 
же У-2 находится на сцене посто
янно - это главная декорация 
всех ключевых сцен, да и, пожа
луй, полноправный персонаж 
действа. Аэроплан с легкой пе
ременой грима предстает и как 
изба Нюры, и как дворец отца на

лучших. Появились талантливые 
девочки, но о них пока говорить 
рано.

-Что для вас поездка на ма
лую родину? И как бы вы оце
нили сегодняшний районный 
спортивный слет?

-Родина всегда манит. Прият
но, когда тебя приглашают, ждут 
с тобой встречи. Несмотря на то, 
что отпуск мне дали короткий, я, 
не задумываясь, отправилась в 
Ирбит, где похоронены мои ро
дители. Потом заспешила в Ту
ринск, где живут мои близкие 
родственники.

Ветераны спорта Туринского 
района просто молодцы. Кстати, 
в совет ветеранов входит и мой 
родной дядя Алексей Михайлович 
Давыдов, в прошлом замечатель
ный тренер по стрельбе. Ветера
ны создали, на мой взгляд, заме
чательный музей спорта. Участву
ют в организации, судействе рай
онных спортивных соревнований. 
Это просто здорово, молодцы! 
Сами имеют успехи в различных 
состязаниях по своим возраст
ным группам. Ведут спортивные 
секции начинающих спортсменов.

/ * * ♦
Накануне слета Ольга Черняв

ская дала старт юным легкоатле
там местного профтехучилища, в 
котором приняло участие более 
450 спортсменов. Победителям 
вручила кубки.

Спортивный вечер изобиловал 
воспоминаниями, пожеланиями, 
устремлениями сделать спортив
ную жизнь города и района еще 
насыщеннее, ярче и увлекатель
нее. Глава Туринского городско
го округа Сергей Мельник тепло 
поздравил участников слета, мно
гим ветеранам вручил почётные 
грамоты.

Не мог не приобщиться к фо
руму спортсменов-ветеранов и 
райспорткомитет. Его заведую
щий Александр Алешкевич отчи
тался о проделанной работе, вру
чил грамоты, призы и подарки по
бедителям недавнего легкоатле
тического «Кросса наций».

Спортивный праздник сопро
вождался выступлениями коллек
тивов художественной самодея
тельности.

В конце его к корреспонденту 
«ОГ» обратился председатель 
районного совета ветеранов 
спорта Анатолий Прошкин: «Напи
шите, пожалуйста, о том, что мы 
собираем документы для присво
ения Ольге Михайловне Чернявс
кой звания почётного граждани
на района. Она это заслужила. Без 
ее участия наш слет не был бы 
столь интересен».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Ольга Чернявс
кая.

Фото автора. 

родов, и даже как небеса...
Атмосферу сороковых под

черкивают и включенные в спек
такль песни того времени. На 
протяжении всех трех актов со 
сцены звучало “Все выше и выше, 
и выше...”, “А кто его знает, чего 
он моргает...", “Закаляйся, как 
сталь!"... И все время со стороны 
зала звучали попытки подпеть 
женскому ансамблю.

Судя по овации, устроенной 
зрителями по окончании спектак
ля, “Чонкин” - одна из работ фе
стиваля, которую в Екатеринбург 
можно привозить еще и еще. 
Залы, как и во время премьеры, 
будут переполнены.

Наполненность и переполнен
ность залов - традиция «Реаль
ного театра». На привозимое 
Олегом Лоевским собирается и 
просвещенный зритель, зная, что 
свинью ему не подложат, и про
фессионалы из ближних и даль
них театров, дабы быть в курсе 
того, что творят коллеги, куда 
движется театральная мысль.

«Гроза» в постановке магни
тогорского театра, заявленная в 
анонсе как «бесстрастный и бес
страшный спектакль», не стала 
исключением: всех желающих 
усаживали долго. Первые же сце
ны программного произведения 
Островского дали понять - перед 
нами не архаика. Не будет скря
ги и злыдни Кабанихи, жалкого, 
безвольного Тихона, светлого 
луча в темном царстве - Катери
ны. Была очаровательная само
дурка Марфа Игнатьевна, кото

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Клуб веселых
и отчаянных

Для кого-то КВН профессия, а для кого-то - социально
реабилитационный процесс. На днях в Екатеринбурге прошел 
областной смотр-конкурс КВН-команд организаций 
Всероссийского общества инвалидов.

Это уже не первый конкурс КВН 
среди инвалидов. Самое первое 
такое мероприятие состоялось в 
2005 году.

-Идея родилась у областной 
организации Всероссийского об
щества инвалидов (ВОИ). Это про
изошло тогда, когда интерес к 
спортивным соревнованиям и му
зыкальным конкурсам несколько 
поубавился, а интерес к шуткам и 
разговорному жанру, наоборот, 
вырос, - рассказала Нелли Очеко- 
ва, заместитель председателя 
Свердловской областной органи
зации ВОИ.

Команды шутников решили 
формировать из молодежи с огра
ниченными возможностями в воз
расте от 16 лет и инвалидов обще
го заболевания.

Самый первый смотр-конкурс 
КВН провели в Первоуральске, на 
базе пансионата «Мирный». Мини
стерство социальной защиты насе
ления Свердловской области - 
главный устроитель фестиваля - 
предоставило участникам путевки 
на три дня.

В этом году организовать поез
дку не удалось - «Мирный» закры

рая то приголубит, то покарает, 
то фривольничает, то в староре
жимность впадает. И Тихон был. 
Но не маменькин сынок-подкаб
лучник, а страдающий от жени
ной нелюбви мужчина. Была, ес
тественно, и Катя - серая, ничем 
не выдающаяся бабенка, сорвав
шаяся и на любовь, и на смерть 
от безысходности.

«Гроза» - спектакль одновре
менно и режиссерский, и актер
ский. Лев Эренбург, врач по ос
новной профессии, долго и скру
пулезно собирал задуманное. А 
задумал он очень много, порой, 
правда, чересчур (повторы, затя- 
нутости, пережимы). Глядя на 
сценическое воплощение замыс
ла, нет-нет, да и соотносишь его 
с Николаем Колядой: у обоих 
каждая деталь неспроста, каждая 
мелочь обыграна. Пряник ли это, 
вода ли, комары ли, доски ли... 
Отчаянно хороша Варвара, свет
ски холоден Борис, великолепны 
во всех проявлениях юродивые...

С первой и до последней сце
ны в спектакле ощущается тита
нический труд всех создателей - 
режиссера, актеров, сценогра
фа, художников по свету и кос
тюмам.

Почти все из последнего 
предложения можно отнести и к 
финальному спектаклю «Реаль
ного» - «Доктор Живаго». Все тот 
же переполненный зал, гранди
озность сценических конструк
ций, харизматичность первоис
точников, известные имена со
здателей. И потому зритель шел 

ли на ремонт. КВН пришлось про
водить в актовом зале областного 
министерства, поэтому в распоря
жении КВНщиков был всего один 
день. Тем не менее, заверили уча
стники, праздник получился ярким 
и запоминающимся.

За прошедшие два года состав 
команд сильно поменялся. На сей 
раз среди шутников было мало мо
лодежи.

-Мы считаем, что и молодое, и 
старшее поколения должны дер
жаться вместе, потому что опыт 
старших друзей может помочь пре
одолеть какие-то проблемы моло
дежи, а она, в свою очередь, может 
нас заряжать своей позитивной 
энергией, - считает Светлана Ле
онтьева, капитан одной из команд.

В нынешнем состязании прини
мали участие команды из разных 
уголков Свердловской области. 
Это - «Свои» из Качканара, «Кого 
могли — того собрали» из Лесно
го, «Вогулы Слободские» из Сло
боды Туринской и другие. Первый 
раз на конкурс попала команда из 
Березовского, созданная при под
держке партии «Единая Россия». 
Клуб называется «Отчаянные бере

каждый на свое - кто на музыку 
Журбина, кто на режиссера 
Мильграма, кто на фамилию Па
стернака, кто на название спек
такля, мелькавшее недавно по 
телевизору, а кто и на жанр по
становки - мюзикл. Уязвимым в 
результате оказалось всё. Старо
модные мотивы с явными цита
тами коллег наслаивались на 
полное отсутствие мюзикла как 
такового. Ведь жанр предполага
ет гораздо большее, чем обилие 
вокальных партий и редкие по
пытки хореографии. В отсутствие 
этого мюзикл превращается в 
статичную литературно-музы
кальную композицию. К слову о 
литературе. Ее тут еще меньше, 
чем мюзикла. Можно по-разному 
относиться к прозе Пастернака, 
но раз уж заявлен роман «Доктор 
Живаго», то он явно не должен 
превращаться в легковесную ис
торию падшей женщины. Тот, кто 
не знал истории взаимоотноше
ний Лары и Юрия, так ничего и не 
понял. А кто знал - ужаснулись 
происходящему. Словом, увы, 
налицо - явный эффект обману
того ожидания. И главное - за
чем? Право, жалко огромных зат
рат и усилий: на сцене 12 тонн 
декораций, живой оркестр в яме 
ТЮЗа, огромная труппа, сотни 
костюмов и даже искусственный 
лед.

В томительные минуты ожи
дания конца спектакля вспом
нился созданный более тридца
ти лет назад Марком Захаровым 
в «Лейкоме» абсолютно музы
кальный спектакль «Юнона и 
Авось». И петь драматических 
артистов заставил, и двигаться 
иначе, чем в пьесах Чехова, но и 
музыки много, и литературы. А 
судьба у постановки другая - по
трясает сердца и души уже трид
цать лет. Одна фраза из «Юно
ны...» весьма подходит к «Док
тору...»: «Затея не удалась. За 
попытку - спасибо.»

Видимо, этой рискованной по
пыткой создания принципиально 
иного, нестандартными поиска
ми новых путей завоевания но
вого зрителя и объясняется по
падание спектакля в афишу «Ре
ального театра».

Отыграв на Урале, фести
валь отправился в Нижний 
Новгород. И пускай для непос
вященных сей факт остается 
положительным нововведени
ем. Спорить не будем. А вот то, 
что бесспорно новое-премии 
для лучших артистов фестива
ля, учрежденные главным те
атральным меценатом Сверд
ловской области Анатолием 
Павловым. Поддерживать та
лант нужно не только словом, 
но и делом. Реальным.

Ирина ВОЛЬХИНА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

НА СНИМКЕ: сцена из спек
такля «Гроза».

Фото из архива фестиваля.

зовские лихачи и смехачи». Как от
метила Нелли Очекова, дебютанты 
сумели показать себя с наилучшей 
стороны.

Праздник начался с традицион
ной музыки и приветствия. Сорев
нующиеся команды показали три 
знаковых для КВНщиков конкурса: 
приветствие, состязание капита
нов и домашнее задание. Высту
пали команды весело и дружно. 
Члены жюри (в него вошли пред
ставители команды КВН Уральско
го института экономики управле
ния и права - чемпиона сезона- 
2007 года «Студенческой лиги» 
Свердловского областного клуба 
веселых и находчивых)заявили,что 
многие шутки начинающих юмори
стов были достойны профессио
нального уровня.

-Судить было нелегко, нам по
нравились многие артисты, - при
знались судьи. - Но конкурс есть 
конкурс. Поэтому победителем 
была признана команда «Свои» из 
Качканара. В команде участвова
ли: Ирина Береснева, Эдуард Сул
танов, Иван Прусс и другие. Султа
нов и Прусс победили в номинаци
ях «Лучший капитан» и «Лучший ак
тер».

Ирина УСТЮГОВА.
НА СНИМКЕ: веселит коман

да «Вогулы Слободские».

■ ПОДРОБНОСТИ

Из Кубка 
выпьют пругие
ВОЛЕЙБОЛ

Несмотря на победу в пос
ледний день над ярославским 
“Нефтяником” - 3:1 (28:30, 
25:19, 25:14, 25:23), екате
ринбургский “Локомотив- 
Изумруд” не смог выйти в 
“Финал четырёх" Кубка Рос
сии.

Побеждать лидеров полуфи
нального турнира, проходивше
го в конце минувшей недели в 
екатеринбургском ДИВСе, на
шей команде было необходимо 
только в трёх партиях. Практи
чески весь первый сет уральцы 
были впереди - 5:3, 8:4, 16:13, 
23:19, однако набрать необхо
димые для победы очки им так и 
не удалось. Сначала мощные 
подачи экс-изумрудовца Самсо
нова привели к ничьей - 23:23, а 
через несколько розыгрышей 
гости, использовав мандраж на
ших волейболистов, смогли 
взять три очка подряд при счете 
27:28. Исчезнувшая интрига по
зволила наставникам команд 
широко использовать резерви
стов. Наши оказались мастеро
витее, но в финал второго по 
значимости российского турни
ра вышел “Нефтяник”. Соотно
шение партий у волжан (7:3), 
чуть лучше, чем у екатеринбур
жцев (8:4).

Отметим, что всех этих тре
волнений могло и не быть, не про
играй железнодорожники в пер
вый день “Прикамью" - 2:3 (23:25, 
18:25, 25:19, 25:15, 13:15). При 
этом в пятом сете хозяева вели - 
5:1 (!) и 9:7. Сухой победе над 
“Факелом” на следующий день -

Что такое 
четыре секунды?

ХОККЕЙ
«Металлург» (Серов) - «То

рос» (Нефтекамск) - 0:1 
(2.Хлынцев) и 3:2 (19.Огород
ников; 42.Буряк; 60.Романов 
- 18.Сальников; 43.Карпов).

Начало первого матча полу
чилось бурным. Уже к исходу 
первой минуты был удален с 
площадки защитник гостей Се- 
луянов, а спустя еще 25 секунд 
шайба оказалась в воротах... 
«Металлурга». Хозяева предпри
няли немало усилий для того, 
чтобы сравнять счет, но не смог
ли это сделать, даже играя впя
тером против трех соперников.

На следующий день игра на
чалась по схожему сценарию. 
Хозяева снова пропустили в 
большинстве, но на сей раз рав
новесие было восстановлено 
уже спустя 13 секунд. Второй 
период прошел в нервной и рав
ной борьбе, а главными его ге
роями стали вратари Белов («То
рос») и Герасимов («Метал
лург»), В третьей двадцатими
нутке команды обменялись го
лами. В концовке гости остались 
на льду втроем, после пятими
нутного штрафа Хлынцева и ма
лого - Селуянова. Последний из 
них уже появился на льду, когда 
за четыре секунды до финаль
ной сирены Романов поставил 
победную точку в матче.

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Ижсталь» (Ижевск) - 0:3 
(13.Харисов; 29.А.Вахрушев; 
30.Холодков) и 5:2 (16.Пути
лов; 22.Алексеев; 31.Перов; 
37.Баркунов; 42.Белобрагин 
- 2.Храмов; 34.Ляпунов. Не
реализованные б: Іб.Немоло- 
дышев - нет).

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-В первом матче ребята не 
выполнили задание, захотев не 
переиграть, а перебегать сопер
ника, но с такой командой, как 
«Ижсталь», так действовать бес
полезно. Хоккеисты там думаю
щие, хорошо играющие в пас. А 
вот на следующий день сыгра
ли, как надо, и достигли резуль
тата.

Александр Смагин, глав
ный тренер «Ижстали»:

-В субботу нам удалось про
вести матч так, как хотелось: 
четко действовали в своей и 
средней зонах, играли на хоро

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 

Европы. Женщины. В первом 
матче второго раунда сборная 
России проиграла Сербии - 
65:67 (17:25, 13:11, 14:11, 
21:20).

Начали встречу наши девуш
ки слишком вальяжно, очень 
несобранно действуя в защите. 
Уже на второй минуте матча 
сербки вели - 9:0. Получив не
плохую фору, балканская сбор
ная удерживала перевес почти 
до самого конца. Только на пос
ледних секундах поединка рос
сиянки, уступая - 59:64, встре
пенулись. Два трёхочковых 
броска Артешиной достигли 
цели, но между ними главный 
снайпер Сербии Дабович, ещё 
недавно выступавшая за 
“УГМК”, забила один из двух 
штрафных. Так за десять секунд 
до конца матча счёт сравнялся 
- 65:65, и тут Дабович, совер
шив проход через всю площад
ку, вновь послала мяч в кольцо. 

3:0 (25:21, 25:23, 25:23) - 
обольщаться не стоит. Северяне 
играли без двух ведущих легио
неров, и к тому же Вадим Хамут- 
цких только два дня как приехал с 
чемпионата Европы.

-Командная игра у нас ещё 
далека от идеала, - подвёл итог 
выступлению “Локомотива- 
Изумруда” главный тренер Ва
лерий Алфёров. - Слишком мно
го сменилось в межсезонье во
лейболистов, отсюда и перепа
ды. Пока ещё игроки не почув
ствовали друг друга. Есть про
блемы с приёмом, с психологи
ей. Нельзя, выигрывая 5:1 в пя
том сете или 23:19 в решающей 
партии, уступать их, не прояв
ляя боевитости. Стабильно вы
ступил только Мартин. Хуже 
ожидаемого сыграли Ткаченко, 
Шакиров, Холдейн, Никифоров.

Результаты других матчей: “Фа
кел" - "Нефтяник" - 0:3, “Прикамье" 
- “Нефтяник” - 0:3, “Факел” - “При
камье” - 3:0.

Итоговое положение команд: 
“Нефтяник” и “Локомотив-Изум
руд” - по 5 очков (соотношение 
партий 7:3 и 8:4), “Факел” и 
“Прикамье" - по 4 (соотноше
ние партий 3:6 и 3:8).

Из других групп в “Финал че
тырёх” вышли динамовцы Мос
квы и Казани, а также одинцов
ская “Искра".

6 октября в стартовом матче 
чемпионата России “Локомо- 
тив-Изумруд”в ДИВСе принима
ет белгородских одноклубников 
(начало в 17.00).

Алексей КОЗЛОВ.

шей скорости, дважды реализо
вали большинство.

В воскресенье нам не хвати
ло свежести. К тому же, было 
слишком много удалений: и обо
снованных, и не очень. Уступая 
1:2, имели шанс.сравнять счет, 
играя впятером против троих, 
но... Вообще, в этом матче при 
игре в неравных составах «Спут
ник» выглядел предпочтитель
нее. Пытаясь спасти игру, нача
ли активно действовать в атаке, 
но спохватились слишком по
здно.

«Ермак» (Ангарск) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) - 
2:5 (19,33-Матухно - 8.Три
фонов; 25.Хвостов; 30,57.Гу- 
лявцев; 39.Ситников).

Уже после шести туров, в ко
торых команда набрала лишь 
очко, Михаила Переяслова на 
посту главного тренера «Ерма
ка» заменил Сергей Коневский. 
И в стартовом матче под его ру
ководством ангарская команда 
оказала упорное сопротивление 
явно превосходящему ее по 
классу «Автомобилисту». На
ставник гостей Сергей Шепелев 
внес серьезные изменения в со
став, не затронувшие лишь пер
вое звено. Наиболее удачным 
оказалось решение перевести 
во вторую тройку Деева - в ито
ге она отличилась дважды (Гу- 
лявцев).

Решающим в этом матче, по 
существу, оказался гол Ситни
кова под занавес второго пери
ода, вернувший «Автомобилис
ту» преимущество в две шайбы. 
В третьей двадцатиминутке го
сти явно доминировали и, в кон
це концов, забили еще один гол, 
реализовав численное преиму
щество.

Призы лучших хоккеистов мат
ча получили сделавшие по дублю 
Гулявцев (“Автомобилист”) и Ма- 
тухно (“Ермак”). По мнению оче
видцев, за последние два года 
именно “Автомобилист" проде
монстрировал лучшую игру из 
всех команд, гостивших на ледо
вой арене “Ермака”.

Результаты остальных матчей: 
«Южный Урал» - «Зауралье» - 1:3, 
0:2; «Мечел» - «Газовик» - 3:1, 5:0; 
«Казцинк-Торпедо» - «Молот-При- 
камье» - 4:1,4:3 (по буллитам).

Алексей СЛАВИН.

В оставшиеся две секунды на
шей сборной совершить бросок 
не удалось.

На счету баскетболистки 
«УГМК» Водопьяновой в этом 
матче 6 очков и 7 подборов, ее 
одноклубницы Рахматулиной - 5 
очков.

Результаты других матчей 
группы “Р”: Италия - Испания - 
69:79, Белоруссия - Франция - 
60:72 (“лисица” Сандрин Груда 
набрала 17 очков).

Положение команд: Испания 
- 6 очков, Франция и Россия - 
по 5, Белоруссия и Сербия - по 
4, Италия - 3.

В другой группе продолжает 
удивлять сборная Бельгии, ко
торую тренирует наставник 
“УГМК” Лоран Буффар. Она по
бедила турчанок - 85:63 и лишь 
три очка проиграла литовкам - 
66:69. Положение команд: Бель
гия, Чехия и Латвия - по 7 оч
ков, Германия, Литва и Турция - 
по 5.
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■ КУЛЬТПОХОД

Журнал Консул
о русской жизни

В киосках Свердловской области совсем скоро появится 
новый журнал. Столичный. Но о русской жизни. Он так и 
называется «Русская жизнь». Презентация издания в 
Екатеринбурге прошла на прошлой неделе.

открывает сезон
Джон Степанчук, Генеральный консул США в Екатеринбурге, 
провел прием деятелей искусства по случаю открытия 
очередного театрального сезона в Свердловской области.

Как и прежде, местом встречи 
страстного театрала Джона Сте- 
панчука со служителями Мельпо
мены, Терпсихоры и Талии стал 
Екатеринбургский Дом актера. 
Общаясь с актерами, режиссера
ми, критиками, журналистами, 
господин консул обменивался 
впечатлениями о последних те
атральных событиях, свидетеля
ми которых был сам - премьера 
«Хованщины» в оперном, «Реаль
ный театр» в ТЮЗе.

-Прошедший сезон для нас 
был знаменателен в том числе и 
тем, что вместе с Ассоциацией 
театров Урала мы провели со
вместный семинар для театраль
но-концертных деятелей округа, 
куда пригласили ведущих амери
канских специалистов в области 
театрального менеджмента. В 
нынешнем сезоне планируем со

вместно с филармонией большой 
проект, посвященный духовной 
музыке наших двух стран, и ожи
даем в гости руководителя Чикаг
ского симфонического оркестра.

Творческой составляющей 
проекта стал дебют в стенах 
Дома актера звезды Пермской 
оперы Надежды Бабинцевой, ис
полнившей одну из главных 
партий в «Хованщине», а также 
совершенно роскошное исполне
ние русских и цыганских песен 
известной екатеринбургской пе
вицей и пианисткой Ольгой Виш
невской. Ее голос, ее темпера
мент так взбудоражили гостей 
приема, что господин консул, че
ловек, тонко разбирающийся в 
русской духовной музыке, не 
удержался и исполнил пару куп
летов вместе с Ольгой Вишневс
кой.

На дне рождения все было как 
и полагается: именинницы и име
нинники в очередной раз блесну
ли своими самородными таланта
ми, оглянулись на прожитые и 
спетые двадцать лет. Первые за
певалы и солистки, дамы уже в 
весьма преклонном возрасте, 
таки вышли на сцену и показали, 
как поют на Самстрое частушки! 
Была и обязательная на таком 
торжестве премьера песни.

Поздравить хор прибыли 
депутаты городской и Государ
ственной Думы, представители 
администрации города и по
селка и, конечно же, коллеги по

сцене: детский фольклорный 
коллектив «Роднички», хор и 
вокальный ансамбль из Старой 
Утки. Венчал поздравление за
мечательный коллектив, нося
щий имя своего создателя Ива
на Матвеева, из Новоалексеев- 
ки, сорвавший больше всех (за 
исключением именинников) ап
лодисментов.

Кроме творческих подарков, 
были и материальные, и теплые 
слова, и дружный праздничный 
стол с чаем, вкуснейшими пиро
гами и, конечно же, песней - веч
но живой русской народной пес
ней.

... VI тысяча
цветущих сакур

Совершенно необычные для российского зрителя спектакли 
прошли в Екатеринбургском театре кукол. Древнее искусство 
представлял японский национальный театр кукол «Отомэ 
Бурнаку».

■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

0 журналисте, коллеге,
замечательном человеке

«Русская жизнь» пытается уме
ститься в нишу между толстым 
литературным журналом и теми 
изданиями, что несут сиюминут
ную информационную нагрузку. 
Он, безусловно, не глянцевый, 
предназначенный для восторжен
ного пролистывания скучающей 
барышней, он не узкоспециали
зированный, заполоненный тер
минами и сугубо нужной инфор
мацией о деньгах, банках, влас
ти. И уж тем более - не лента но
востей. Это журнал о нашей жиз
ни. Сегодняшней, вчерашней, по
влиявшей на сегодняшнюю, а воз
можно, и будущей, так сильно за
висимой от сегодняшней.

Главная отличительная осо
бенность «Русской жизни» - ее 
литературное начало. Один из 
самых востребованных жанров 
(столь нелюбимый нынешними 
газетами) - эссе, путевой очерк, 
очерк вообще. Пройдемся по 
рубрикам - «Былое», «Думы», 
«Образы», «Лица», «Мещанство», 
«Гражданство», «Художество»... 
Среди авторов журнала (а выхо
дит он с апреля два раза в ме
сяц) - известные журналисты и 
литераторы: Дмитрий Быков, Та
тьяна Толстая, Татьяна Москви
на, Дмитрий Ольшанский. Пока 
только столичные. Потому и 
взгляд на русскую жизнь у жур

нала пока только столичный 
(правда, первая провинциальная 
презентация журнала, состояв
шаяся именно в Екатеринбурге, 
- одновременно попытка выйти 
на связь и обзавестись талант
ливыми авторами из глубинки. 
Ради этого даже объявлен кон
курс).

Несмотря на то, что «Русская 
жизнь» позиционирует себя как 
издание информационное, пози
ция автора превыше всего. 
Здесь ценится знание вопроса, 
оригинальная точка зрения и 
стремление к стилистическому 
совершенству и некой изыскан
ности изложенного. Словом, в 
России появился журнал для 
удовлетворения потребности в 
чтении (а не только в информа
ции). «Мы стоим на территории 
журналистики, мы заинтересо
ваны в актуальности проблемы, 
но с несколько других позиций. 
Социальная доминанта в тема
тике присутствует, но без сти
листических фальцетов. У нас 
есть изобразительный ряд. Но 
он не документальный, не прямо 
иллюстративный. Скорее - по 
касательной, вызывающий ассо
циации, дающий объем тексту», 
- сказал главный редактор «Рус
ской жизни» Дмитрий Ольшанс
кий.

Первоуральские
запевалы

Хор русской песни «Черемушки» жилого поселка Самстрой, 
что в районе Первоуральского Новотрубного завода, отметил 
свое двадцатилетие.

В истории человечества двад
цать лет - мгновение, не каждому 
и заметное. Для человека - быть 
может, главный отрезок судьбы. 
А для коллектива, рожденного в 
суровые годы начала перестрой
ки, - целая жизнь, целая судьба.

Благодаря энергичным и ини
циативным дамам, членам мест
ного женсовета, на Самстрое за
пели хором. Желающих собирать

ся вместе ради общения и народ
ной песни оказалось достаточно. 
Нашелся хороший руководитель - 
баянист Виктор Шаронов и разу
чили первую песню «Расцвела 
липа белая». Со временем обза
велись «Черемушки» собствен
ным помещением... Пели звон
ко, зычно, задорно, весело. Уж 
двадцать лет без них и праздник 
не праздник.

■ ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

Выросли тыквы 
большие-

пребольшие...
Больших-пребольших тыквин выросло три. Эти чудо-овощи, 
вернее, ягоды (тыквины), выросли на огороде Риммы 
Замараевой, жительницы посёлка Заря. Самая крупная весит 
50 кг 200 г, её диаметр -1,8 м. Две другие поменьше, но не 
намного: 48 и 45 кг. Всего на участке Риммы Анатольевны 
выросли шесть тыквин, но таких гигантских она (и не только 
она) ещё не видела. Теперь хозяйка думает, как употребить 
сей урожай.

ПРОДАВЕЦ биологически 
активных добавок под видом 
дорогостоящих лекарств 
пойдет под суд в 
Екатеринбурге, сообщили 
агентству ЕАН в пресс- 
службе областной 
прокуратуры. Прокуратурой 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга утверждено 
обвинительное заключение 
по уголовному делу по части 
2 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество», в 
котором обвиняется 36- 
летний житель Саратова 
Алексей Г.

Установлено, что в апреле 
2007 года Алексей Г. создал

Действо, непривычное во всех 
отношениях: на сцене, кроме кук
лы и кукловода, расположились 
еще музыканты и рассказчики, 
отдаленно напоминающие наших 
былинных сказителей. Драматур
гическая основа привезенных в 
Россию спектаклей - древние 
японские легенды и сказания о 
героях, событиях, их чувствах и
переживаниях.

Пьеса «Полководец Есицунэ и 
тысяча цветущих сакур» впервые 
была поставлена в 1747 году, и в 
оригинальной версии этот не
сомненный шедевр искусства те
атра кукол бурнаку длится около 
восьми часов. Екатеринбургским 
поклонникам японского искусст
ва рассказали фрагмент сей дра
мы за 30 минут. Причем расска
зывали исключительно женщины, 
так как театр «Отомэ бурнаку» - 
женский. В то время как в искон
ном искусстве бурнаку каждой 
куклой управляли трое мужчин.

Труппа «Отомэ ...» более сорока 
лет назад была объявлена важ
ной культурной ценностью, а в 
2003 году театр бурнаку был вне
сен в список шедевров ЮНЕСКО, 
подлежащих охране.

Японское кукольное искусст
во бурнаку, гастролирующее в 
разных странах мира, впервые 
пересекло границы России, и
первым городом на пути стал 
Екатеринбург. Благодаря усили
ям Екатеринбургского театра ку
кол, информационно культурно
го центра «Япония» при глубо
чайшей заинтересованности 
Страны Восходящего Солнца. 
Чтобы приблизить уральскую 
осень к японской, в фойе театра 
был воссоздан уголок Японии: 
кимоно, веера, каллиграфия, 
бонсай...

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото автора.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Ни вреда, ни пользы...
фирму по торговле фармацев
тической продукцией. Под вы
веской этой фирмы он продавал 
пожилым людям в Свердловс
кой области биологически ак
тивные добавки под видом пре
парата, избавляющего от мно
гих болезней глаз, печени, сус
тавов. Клиенты - граждане с 
1916 по 1929 год рождения - уз
навали о фирме Алексея Г. из 
рекламы, размещенной им на 
одной из радиостанций, после

чего покупали у него сомнитель
ный препарат за 12-15 тысяч 
рублей. Вреда от купленных ими 
таблеток людям не было, но и 
пользы тоже никакой.

В ходе своей противоправ
ной деятельности Алексей об
манул, как установлено след
ствием, 56 престарелых граж
дан, заработав на этом значи
тельную сумму, поскольку «ле
карства», которые он продавал 
за полтора десятка тысяч руб

лей, приобретались им за 50-70 
рублей. Деятельность мошен
ника была пресечена в ходе 
проверочной закупки, прове
денной сотрудниками правоох
ранительных органов. В бли
жайшее время это уголовное 
дело, состоящее из 9 объемных 
томов, будет рассмотрено рай
онным судом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

глистогенное средство.
Употребляют тыкву в сыром 

(в салатах), печеном, жареном, 
вареном и сушеном виде. Из 
неё готовят варенье, цукаты, 
пастилу. Семена поджаривают 
как семена подсолнечника. Хо
рошо вызревшие плоды тыквы 
специальных сортов могут хра
ниться до года, не теряя вку
совых качеств и полезных 
свойств». (Из Большой энцик
лопедии Кирилла и Мефодия).

Огород Риммы Анатольев
ны изобилует всякой всячиной, 
которую сажают и выращива
ют вдвоём с мужем Петром Ни
колаевичем. Например, арбу
зы из своей теплички кушают

лет десять, попробовали выра
щивать дыньки - получилось. 
Овощи - само собой. И, конечно, 
- различные ягодные кустарни
ки, яблони. А ведь всё это надо 
обработать. Тем не менее супру
ги планируют уже нынче посадить 
ещё плодовых деревьев. Это, 
между прочим, виноград, абри
кос и слива (саженцы заказаны в 
Челябинской области). Перед 
домом - цветник. И здесь среди 
привычных для Урала цветов нын
че расцвела красавица роза.

Вера САМСОНОВА.
НА СНИМКЕ: Римма Зама

раева с тыквами-гигантами.
Фото автора.

Организатор:

Кстати, «тыква ценится за при
ятный вкус, обусловленный вы
соким содержанием углеводов, и 
лечебно-диетические свойства. 
Ее мякоть содержит также белки, 
каротин, витамины С, В1, В2, РР, 
пектины, разнообразные мине
ральные соли (преобладают соли 
калия и железа), органические 
кислоты. В лечебно-диетическом 
питании тыкву используют при 
сердечно-сосудистых заболева
ниях, атеросклерозе, некоторых 
болезнях печени и почек (оказы
вает желче- и мочегонное дей
ствие). Пектиновые вещества 
способствуют лучшему усвоению 
пищи и выведению из организма 
шлаков. Семена - эффективное
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Сегодня журналистский корпус Екатеринбурга прощается 
со своим коллегой, фронтовиком, ветераном уральской 
журналистики Александром Дмитриевичем Ермаковым, 
скончавшемся на 85-м году жизни.

Долгое время Александр 
Дмитриевич был главным редак
тором газеты «Тагильский рабо
чий», и газета всё это время 
была, что называется, на подъё
ме. Как на подъёме была в годы 
его руководства и газета «Вечер
ний Свердловск» - обе газеты 
успешно перешагнули 100-ты- 
сячный тиражный рубеж.

Александр Дмитриевич был 
из пишущих «главных». Он 
объездил почти всю Европу, и 
каждая поездка служила пово
дом к интересной публикации. 
Он любил людей. Часто писал и 
о простых и знаменитых людях. 
Переписывался и встречался с

Михаилом Шолоховым, Вольфом Мессингом, Булатом Окуджа
вой, который, кстати, дал как-то, как сейчас бы сказали, эксклю
зивный концерт в «Тагильском рабочем».

Он умел находить интересных людей, быстро сходился с ними, 
часто приглашал их в редакцию к журналистам. А незабываемые 
встречи с коллегами из Челябинска, непременно на границе двух 
областей... Обязательный футбольный матч, песни у костра - и не 
важно, что зима, тепла хватало всем.

Благодаря Александру Дмитриевичу именно в «Вечёрке» в 70-е 
годы появилась первая правдивая публикация о гибели царской 
семьи. Не побоялся, по своему обыкновению, ответственности, 
за что имел неприятности. К слову сказать, Александр Дмитрие
вич умело балансировал, соблюдая интересы властей и читате
лей газеты. Многие журналисты считают его учителем. И это не 
случайно: он многие годы преподавал на факультете журналисти
ки.

Помнят его и в «Областной газете», Александр Дмитриевич 
был частым гостем редакции, публиковал у нас свои материалы.

Сердечностью и теплом веяло от него. Он радовался успехам 
коллег, огорчался от неудач учеников.

Прощай, Александр Дмитриевич. Мы всегда будем помнить 
тебя.

Журналисты «ОГ».

Ночные разбойники 
задержаны

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 953 преступления, из них 564 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено пять убийств, раскрыты.
Зафиксировано 14 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 10 преступлений раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 357 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них семеро в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 сентяб
ря в 22.52 в переулке Верхнем 
сотрудниками УБОП ГУВД со
вместно с отделом милиции осо
бого назначения и сотрудника
ми УФСБ РФ по Свердловской 
области в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задержан 
гражданин 1974 года рождения, 
у которого обнаружено и изъято 
247 граммов героина. Возбуж
дено уголовное дело. 29 сентяб
ря в 09.00 в ходе расследования 
уголовного дела сотрудниками 
УБОП, ОМСН ГУВД и УФСБ при 
обыске в частном доме по пере
улку Верхнему по месту житель
ства задержанного изъято еще 
282,2 грамма героина.

Ещё 10 сентября на улице Па
нельной неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
ВАЗ-2106, принадлежащей пен
сионеру 1942 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 28 
сентября в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска Киров
ского РУВД за совершение пре
ступления установлен и задер-

жан безработный 1985 года 
рождения. Машина возвращена 
владельцу.

СЫСЕРТЬ. В полночь 30 сен
тября на улице М. Горького двое 
неизвестных, угрожая ножом 
двум прохожим 1986 и 1988 го
дов рождения, открыто похити
ли сотовый телефон стоимос
тью 12 тысяч рублей. Под утро у 
дома по улице Пролетарской 
наряд патрульно-постовой 
службы милиции по приметам 
задержал двух безработных 
1987 и 1976 года рождения. В 
задержанных потерпевшие уз
нали своих обидчиков. Возбуж
дено уголовное дело. Похищен
ное имущество возвращено 
владельцам.

СЕРОВ. Глубокой ночью 29 
сентября в торговом павильоне 
по улице Короленко рабочий 
ООО 1976 года рождения, уда
рив по голове бутылкой реали
затора 1952 года рождения, от
крыто похитил деньги в сумме... 
500 рублей. Возбуждено уго
ловное дело. Нападавший ра
зыскивается.

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

www.guvdso.ru
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РЕПЕРТУАР на ОКТЯБРЬ 
ПРЕМЬЕРА!!! Ф.Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в 2 частях 

Спектакль с участием ведущих и журналистов телекомпании “СОЮЗ” 
радиоканала “ВОСКРЕСЕНИЕ” и актеров ТЕАТРА

А. Островский

За чем пойдёшь, то и найдёшь, или Женитьба Бальзаминова
Фарс с грустью в 2 частях по мотивам пьесы 

Спектакль для семейного просмотра А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц 
сказка-притча в 1 действии 

Творческая встреча с Народной артисткой России Галиной Петровой Ж. 
Кокто 

Пиаф и Кокто в человеческом голосе 
моноспектакль в 1 действии по мотивам пьесы "Человеческий голос”

Уж сколько лет твердили миру... 
Спектакль капустник - пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в 1 части
Детский репертуар 

(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ)

Путешествие в страну 
Мульти-Пульти 
(игра с детьми в 

театр)

А. де Сент-Экзюпери 
Маленький принц 

(сказка-притча)

Романтическое 
путешествие 

(игра с детьми в 
театр)

Готовится к 
постановке: 
Чукоккола 

(игра с детьми в 
театр)

Художественный руководитель театра Заслуженный работник культуры России Наталья Мильченко

(Касса театра работает ПН-СБ с 16.00 до 20.00)
Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д.69, корп.8 (район ОДО) 

Тел.: 350-24-40 (после 15.00); моб.: 8-902-26-96-849, 8-922-131-60-42
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