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Юбилей великого эксперимента

Состоится 
ли чуцо?

В таежной деревеньке 
Кумарья, что в сотне верст 
от Туринска, оставшиеся 
жители (21 человек) вдруг 
воспрянули духом. Надо 
же, и про их селение 
вспомнили. До 
кумарьинцев невесть 
откуда донеслось, что в их 
деревне появятся 
электроэнергия и телефон 
общего пользования.

Неформальный сельский 
староста Ольга Алексеевна 
Демарчук решила уточнить 
приятную новость. Съездила 
на редком попутном транспор
те более чем за 60 километ
ров к главе Ленского сельско
го управления Николаю Гаври- 
люку.

-Но вот опять в сомнениях 
мы, - несколько обиженно го
ворит Ольга Демарчук, - глава 
сказал, в октябре должны 
смонтировать дизель-генера
тор, вырабатывающий элект
роток, и сразу же установят 
универсальный таксофон. 
Прошел октябрь-то ...

Тревога объяснима. Чинов
ники не раз демонстрировали 
нежелание и неспособность 
сохранить для Кумарьи один 
проводной телефон. В быт
ность предыдущего районно
го головы телефон отключили 
за неуплату Не нашлось в каз- 
і 16 iПОоыі ьОй 
ремя рассчитаться со связис
тами за их услуги. И так без 
связи прожили кумарьинцы 
несколько лет.

-Что обидно и страшно, - 
продолжает О. Демарчук, - в 
этом году разлившаяся река 
Тура отрезала нас от большой 
земли на 108 дней, пока не 
вскрылся мост десятого сен
тября. В торговой точке райпо 
заканчивались мука, крупы, 
сахар и соль, даже сигареты и 
спички. Еще б несколько день
ков и запасы бы закончились, 
некоторые завыли бы по-вол
чьи. И это в наше-то время.... 
Разве не стыдоба?!

Так бы, наверное, и про
должалось, да заработали 
провозглашенные правитель
ством национальные проекты, 
давшие людям, живущим в за
холустье, надежды на соци
альное обустройство. Вот и 
таксофоны появляются в каж
дой мало-мальской деревень
ке в рамках национального 
проекта по развитию села. Как 
услуга.

В Кумарье, как заверила 
начальник Туринского узла 
электросвязи Елена Рыкова, 
телефон они установят без 
проблем. Но только после 
того, как там появится элект
ричество. А дизель-генератор 
должна поставить и настроить 
одна из строительно-монтаж
ных компаний Тюмени. Как бы 
ее поторопить?!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

За девять десятилетий, отделяющих нас от 
7 ноября 1917 года, увидели свет горы 
исторической литературы, публицистических 
статей и научных исследований, художественных 
книг, театральных постановок и кинофильмов, 
посвящённых событиям того дня. Оценивать те 
действительно потрясшие мир события и, 
особенно, их последствия, большинство наших 
соотечественников по-прежнему склонны с 
полярно противоположных позиций.
Одни и сегодня продолжают ежегодно отмечать в 
этот день очередную годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, другие 
рассматривают его как точку на временной 
исторической шкале, с которой, по их мнению, 
начался страшный и кровавый путь восхождения 
России на её Голгофу.

Было бы неразумным утверждать, что октябрь 1917 
года не дал никаких добрых плодов. Не говоря уже о гран
диозном прорыве в космос и величайшей военной Побе
де над фашизмом, советская эпоха отмечена и многими 
другими достижениями. Разве секрет, что промышлен
ность Урала, пребывавшая со времён отмены крепостно
го права в состоянии стагнации и перманентного кризи
са, только при советской власти подверглась коренной 
модернизации и получила мощный толчок к дальнейше
му развитию. Что только после октября 1917 года милли
оны людей, пределом мечтаний которых в области куль
туры было выучиться читать и писать, получили свобод
ный доступ не только к овладению грамотой, но и к выс
шему образованию, большой науке, высотам литерату
ры и искусства. Что именно при советской власти впер
вые получили социальные гарантии (право на пенсии, 
социальное страхование, бесплатное медицинское об

служивание и др.) представители не только имущих, но и 
всех остальных классов общества.

Но было и другое. Была трагедия раскулаченного и 
расказаченного, частью уничтоженного, частью отправ
ленного в лагеря, либо принудительно загнанного в кол
хозы крестьянства. Были ревтрибуналы, “тройки" и “осо
бые совещания”, были внесудебные расправы с расстре
лами или отправкой в страшные лагеря ГУЛАГа инако
мыслящих, сомневавшихся в правильности выбранного 
для страны пути, а то и просто чем-то не нравившихся 
представителям власти. Все достижения советской эпо
хи не могут оправдать такого моря крови, горя и страда
ний миллионов людей.

Рискну предположить, что поддержка, которую граж
дане России выражают нынешнему лидеру нашей стра
ны, объясняется, прежде всего, достижением стабиль
ности в обществе. Производство восьмой год устойчиво 
растёт. Лишённый права подменять собой государствен
ную власть крупный капитал обрёл возможность влиять 
на политику законными способами. Благодаря росту эко
номики и усилению социальной ответственности бизне
са более успешно решаются социальные проблемы. Раз
вивается, становится более демократичной и политичес
кая система страны, поскольку граждане получили воз
можность выбора из предлагаемых реально существую
щими политическими партиями тех программ, которые 
отвечают их, граждан, интересам и надеждам.

И именно в годы пребывания у власти нынешнего пре
зидента в общественном сознании россиян стали посте
пенно, но всё более последовательно преодолеваться 
последствия гражданской войны и великого раскола, свя
занного всё с теми же событиями 1917 года. В этом ряду 
- утверждение в качестве Государственного гимна стра
ны величественной мелодии, написанной более полуве

ка назад для СССР, но уже с новым, деидеологизирован- 
ным, отвечающим духу современной России стихотвор
ным текстом. И окончательное утверждение в качестве 
Государственного герба и Государственного флага стра
ны “царского” двуглавого орла и “белогвардейского" 
бело-сине-красного триколора. И официальное возвра
щение в качестве символа Российской армии наряду с 
двуглавым орлом красной звезды, а в качестве символа 
нашей Великой Победы над фашизмом - красного зна
мени с изображением серпа и молота. В этом же ряду и 
восстановление единства Русской церкви Московского 
патриархата с Русской зарубежной церковью, и многое 
другое.

Руководители России начала 90-х годов прошлого века 
стыдливо переименовали главный советский праздник в 
“день согласия и примирения”, что никого ни с кем не 
примирило и к согласию не привело.

К чести нашего народа, мы сами, без посторонней по
мощи и большой крови вывели Россию из тупика на маги
стральный путь, и, не отрекаясь от собственной истории, 
признавая события 1917 года действительно великими, 
отказались от продолжения социального эксперимента. 
Эксперимент, за который заплачено миллионами жизней, 
завершён более 20 лет назад и возврата к нему нет.

Будем надеяться, что за красными, белыми, зелены
ми, оранжевыми или любого иного цвета радикалами, 
какими бы распрекрасными идеями ни звали они нас на 
баррикады, наш народ уже никогда не пойдёт.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Продолжение темы - на стр. 6-7.

НА СНИМКЕ: Петроград, 25 октября 1917 г. Отряд 
красногвардейцев у здания Смольного.

Репродукция Фотохроники ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США НАМЕРЕНЫ ЗАВЕРШИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРО В ПОЛЬШЕ И ЧЕХИИ

Новое предложение США к России по третьему позиционному 
району ПРО в Европе предусматривает завершение строитель
ства объектов в Польше и Чехии, а затем поэтапную постановку 
их на боевое дежурство, но без обязательного согласования с 
Москвой, сообщил заместитель помощника госсекретаря США 
по странам Европы и Евразии Дэвид Крэмер.

Выступая в понедельник в Вашингтоне на слушаниях в комис
сии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе, Крэмер сообщил, что эту идею изложили российской сто
роне во время своего совместного визита в Москву госсекретарь 
США Кондолиза Райс и министр обороны США Роберт Гейтс.

«Согласно этой идее, которая все еще находится в стадии раз
работки, предлагается, что строительство объектов в Польше и 
Чехии будет завершено, а их активация - поворот выключателя, 
если выразиться по-другому, - будет привязана к конкретным 
показателям угрозы», - сообщил американский дипломат.

«Несмотря на то, что США и Россия будут сотрудничать в со
вместном мониторинге иранской ракетной программы, решения 
о том, как ставить на дежурство элементы нашей европейской 
ПРО, будут принимать США в зависимости от того, каким мы ви
дим развитие угрозы», - подчеркнул Крэмер. // РИА «Новости».
США ПРИЗВАЛИ П.МУШАРРАФА ОТМЕНИТЬ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Дж. Буш призвал президента Пакистана Первеза Мушаррафа 
как можно скорее провести в стране свободные выборы, а также 
отказаться от поста главнокомандующего и отменить режим чрез
вычайного положения, введенный в стране. Такое заявление аме
риканский президент сделал в Овальном кабинете Белого дома 
по окончании встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эр
доганом, сообщает Associated Press. Президент не упомянул, ка
кие меры США могут предпринять в случае обострения ситуации 
в Пакистане.

3 ноября с.г. президент Пакистана П.Мушарраф ввел в стране 
чрезвычайное положение, которое объяснил разгулом террориз
ма и экстремизма, поставившим под угрозу суверенитет госу
дарства, а также саботажем деятельности президента со сторо
ны судебной власти.

Напомним, что 6 октября в Пакистане прошли президентские 
выборы, на которых победу одержал нынешний глава страны 
П.Мушарраф. Вместе с тем Верховный суд решил, что результа
ты голосования не могут быть объявлены до тех пор, пока он не 
вынесет решения о легитимности кандидатуры П.Мушаррафа, 
связанной с совмещением им должностей президента и верхов
ного главнокомандующего.

За последнее главу государства критиковали политические 
противники. Под давлением оппозиции П.Мушарраф пообещал 
освободить пост главнокомандующего вооруженными силами в 
случае своего переизбрания на пост президента на второй срок. 
Однако, учитывая развитие ситуации в стране, он это делать, 
скорее всего, не намерен Президентские полномочия П.Мушар
рафа истекают 15 ноября 2007г. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ 
ПЕРЕЖИВАЕТ ФАЗУ БЫСТРОГО РОСТА

Об этом заявил в понедельник, выступая на втором российс
ко-китайском экономическом форуме премьер-министр РФ Вик
тор Зубков. «Объемы взаимного движения капиталов постоянно 
растут, мощные резервы для совместной работы находятся в 
энергетической и газовой областях, в инвестиционном сотрудни
честве и в сфере высоких технологий», - добавил он «В после
дние годы стремление к развитию взаимовыгодного партнерства 
заметно возросло, самое главное - оно проявилось как раз в тех 
сферах, которые особенно важны для наших торгово-экономи
ческих связей», -подчеркнул премьер. Он пояснил, что речь идет 
в том числе о торговле машинотехнической продукции, инвести
ционном и промышленном сотрудничестве двух стран, сотрудни
честве в лесном комплексе, в строительстве инфраструктурных 
объектов, о взаимодействии предприятий малого и среднего биз
неса. «Стратегический характер наших отношений обязывает нас 
к четким и взвешенным решениям, рассчитанным на долгосроч
ную перспективу», - заявил Зубков.//ИТАР-ТАСС.
КРУПНЫЕ ЭНЕРГОАВАРИИ В НЕСКОЛЬКИХ 
РЕГИОНАХ ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЕТА
ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

Так случилось, в частности, во Владивостоке, на Сахалине и в 
Иркутской области. Во Владивостоке без света остались десятки 
жилых кварталов в Ленинском и Первореченском районах, десятки 
офисов, учебных заведений и магазинов.По предварительным дан
ным, причиной аварии стал обрыв силового кабеля «Владивосток
ских электрических сетей». Также из-за аварии на ЛЭП почти вся 
южная часть Южно-Сахалинска и Корсаковский район остались 
без света.Как сообщила сотрудница пресс-службы ОАО «Саха
линэнерго», «основная причина - изношенность линий». Она отме
тила, что подача электроэнергии в Корсаков восстановлена. Еще 
одна авария на линии электропередачи в Иркутской области ли
шила электроснабжения более 1 тысячи 700 жителей. Как сооб
щил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, ава
рия произошла в минувшую субботу. «В результате без основного 
электроснабжения остались поселки Согдиондон, Горно-Чуйский, 
Луговский, в которых проживает 1 тысяча 774 человека, в том чис
ле 565 детей», - сказал собеседник агентства. По его словам, сей
час в поселках работают источники резервного электроснабже
ния. Поиск места аварии затруднен сложными метеоусловиями, 
так как дороги между населенными пунктами занесены снегом. Он 
сообщил также, что уже восстановлено промышленное электро
снабжение поселка Луговский. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПОДОРОЖАНИЕ ТОВАРОВ И ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
С НАЧАЛА ГОДА ПРЕВЫСИЛО 10 ПРОЦЕНТОВ
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

«Стопроцентная» готовность... 
без горячей вопы

пальных образований, управляющими 
управленческих округов. Несмотря на 
рапорт о стопроцентной готовности к 
холодам, заметил премьер, в области 
есть территории, всё ещё не полностью 
обеспеченные теплом. Для примера был 
назван посёлок Буланаш, где в ряде до
мов население всё ещё не имеет горя
чей воды.

В.Кокшаров привлёк внимание обла-

Товары и платные услуги в Свердловской области с начала 
года подорожали в среднем на 10,07 процента, сообщили в 
Сверловскоблстате. При этом продовольственные товары, вклю- | 
чая алкогольные напитки, стали дороже на 11,45 процента. Услу- ■ | 
ги стоят по сравнению с началом года больше на 13,4 процента. 
Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 6,15 
процента. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 ноября.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел вчера 
оперативное совещание областного 
кабинета министров. Его участники 
заслушали информацию 
заместителя министра 
строительства и ЖКХ Свердловской 
области Богдана Процыка о 
предоставлении потребителям 
жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечении бесперебойных 
поставок теплоэнергоресурсов и 
недопущении срыва отопительного 
сезона на территории Свердловской 
области.

Докладчик нарисовал портрет совре
менного ЖКХ Среднего Урала, включаю
щий более 93 миллионов квадратных мет

ров общей площади жилищного фонда, 
из которых 76 процентов находится в час
тной собственности граждан и юридичес
ких лиц; около трёх тысяч котельных и цен
тральных тепловых пунктов; 86 городских 
и поселковых очистных сооружений; 54 
водопроводные станции и многое другое.

3143 предприятия жилищно-комму
нального комплекса нашей области еже
годно оказывают услуг на сумму, пре
вышающую 40 млрд, рублей, что состав
ляет около семи процентов внутренне
го валового продукта Среднего Урала.

По-прежнему одной из острых про
блем отрасли, сдерживающих её разви
тие, отметил Богдан Процык, остаётся 
сбор средств с населения за потреблен
ные жилищно-коммунальные услуги. 
Недисциплинированность в расчётах 

привела к тому, что в последнее время 
свердловские предприятия ЖКХ ежеме
сячно кредитовали население области 
на 1-1,7 млрд, рублей. Работа по сбо
ру средств с нерадивых плательщиков 
ужесточена. Тем не менее, величина 
«дебиторки» по-прежнему значительна 
- 7,8 млрд, рублей.

Заместитель министра подробно ос
тановился на результатах обследования 
состояния жилищного фонда, проанали
зировал мотивы 1980 обращений граж
дан, поступивших в адрес местных ком 
мунальщиков за первые три квартала 
текущего года, перечислил принимае
мые меры. В итоге устранено 2919 на
рушений.

По утверждению Б.Процыка, к рабо
те в зимних условиях муниципальное 

жилищно-коммунальное хозяйство 
Среднего Урала готово полностью. В 
области создан достаточный запас топ
лива, а в муниципалитетах (на случай 
аварийной ситуации) имеется обяза
тельный минимум материально-техни
ческих ресурсов. В ходе подготовки к 
сезонной эксплуатации было заменено 
232,4 км тепловых и 236,8 км водопро
водных сетей.

Отметив значительный объём работ, 
выполненных коммунальщиками при 
подготовке к зиме, Виктор Кокшаров 
вновь обратил внимание руководителей 
областного министерства строитель
ства и ЖКХ на необходимость более ре
шительных действий, направленных на 
борьбу с неплательщиками, объедине
ние усилий в этом с главами муници- 

стных министерств строительства и 
ЖКХ, а также финансов, к перечисле
нию в муниципальные образования из 
областного бюджета дополнительных 
277 миллионов рублей субсидий на нуж
ды местных коммунальных служб и 206 
миллионов рублей - на капитальный ре
монт жилых помещений. На дворе - пер
вый снег, а деньги поступили далеко не 
во все территории.

-Когда же делать капитальный ре
монт? - недоумевал глава областного 
кабинета министров.

Разобраться с ситуацией финансис
там и строителям поручено до конца те
кущей недели.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 8 ноября ’ 
Л ожидается переменная облачность, местами |

пройдет кратковременный снег. Ветер запад- ■ 
ЛІІОГОДЭі ньій, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью I 

минус 9... минус 14, при прояснении до минус I 
17, днем минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 ноября восход Солнца — в 8.21, . 
заход - в 17.00, продолжительность дня - 8.39; восход Луны I 
- в 6.40, заход Луны - в 15.53, начало сумерек - в 7.40, конец I 
сумерек - в 17.42, фаза Луны - последняя четверть 02.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей неделе останется в ос- I 

новном спокойной. Незначительные возмущения возможны 8 но- I 
ября. По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофи- ■ 
зики УрО РАН в октябре на Урале отмечены две малые магнитные | 
бури общей продолжительностью около 7 суток.

Информация предоставлена I 
астрономической обсерваторией 1 

Уральского госуниверситета. ’

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета 7 ноября 2007 года

Поздравительная телеграмма 
от Президента России

| На имя Эдуарда Росселя поступила поздравительная 
телеграмма от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Глава государства поздравил губернатора Свердловской обла
сти с государственным праздником - Днём народного единства.

«День 4 Ноября всё больше становится символом преемствен
ности российских национальных традиций, непреходящего значе
ния ценностей свободы, патриотизма и милосердия, - говорится в 
поздравлении Президента России. - Только в единстве - мы всегда 
добивались успеха, только сообща - превратим Россию в сильное 
и процветающее государство».

Н Владимир Путин пожелал Эдуарду Росселю успехов в работе и 
всего самого доброго. * * *
В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравительные телеграммы с государственным 
праздником - Днём народного единства.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Борис Грызлов, сердечно поздравляя губернатора Свердловс
кой области, отметил, что этот день является символом славной 
вековой традиции единства и сплочённости поколений российско
го многонационального народа во имя достижения великих целей и 
побед в мирное и ратное время.

«Ныне, как и прежде, только лишь объединив усилия всех граж
дан России, мы отстоим её независимость и свободу, укрепим мо
гущество и обеспечим процветание, - говорится в телеграмме Бо
риса Грызлова, адресованной Эдуарду Росселю. - Пусть неизмен
но Вам сопутствует успех в Вашей деятельности на благо России. 
Доброго здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!» 

Руководитель администрации Президента Российской Федера
ции Сергей Собянин, поздравляя Эдуарда Росселя с Днём народ- 

I ного единства, подчеркнул, что этот праздник символизирует еди- И нение российского народа вокруг общих целей, во имя свободы и 
независимости Родины, а славные и героические свершения пред
ков всегда будут служить примером сплочённости, солидарности и 
патриотизма.

Сергей Собянин пожелал Эдуарду Росселю успехов в работе на 
благо Отечества, крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия 
и удачи.

Эдуард Россель отбыл 
в предвыборный отпуск

Эдуард Россель отбыл в отпуск с 6 по 30 ноября для 
участия в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Исполнение обязанностей губернатора Свердловской области 
на время своего отпуска Эдуард Россель возложил Указом губер
натора Свердловской области на председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вот НОВЫЙ 
поворот...

В сложную экономическую ситуацию попал Первоуральский 
завод по переработке твёрдых бытовых отходов.

В настоящее время долги 
этого муниципального предпри
ятия перевалили за семь мил
лионов рублей. И продолжают 
расти. Между тем в админист
рации Первоуральска заявляют, 
что гасить их из городского бюд
жета возможности нет. Сам же 
завод ТБО не в состоянии оку
пать свои затраты даже наполо
вину. Как жить дальше - боль
шая проблема.

На днях возникшая на заводе 
ситуация была рассмотрена на 
заседании областного коорди
национного совета по перера
ботке отходов. В своём выступ
лении директор Первоуральско
го завода ТБО А. Глазков отме
тил, что трудное положение на 
предприятии возникло во мно
гом по объективным причинам. 
Вторичное сырьё, получаемое 
после сортировки мусора, про
дать дорого не удаётся, цена его 
на рынке низка. Тем более его 
объём на выходе составляет не 
более 40 процентов, остальные 
60 - это отходы, подлежащие 
утилизации, захоронению. От
сюда низкая рентабельность 
производства.

На данном этапе, по мнению 
Глазкова, вряд ли можно что- 
либо изменить. Завод изначаль
но проектировался и строился 
как мусоросортировочный, а не 
мусороперерабатывающий. А 
потому требовать от него при
былей - сложно. Тем не менее 
завод выполняет для Перво
уральска важную экологическую 
задачу, а потому нуждается в го
сударственной поддержке, в том 
числе из бюджета области.

Кстати, такая поддержка за
воду раньше оказывались. Шла 
она через министерство природ
ных ресурсов. Однако сейчас 
прекращена.

-Как давать заводу деньги, - 
заявила заместитель министра 
Г.Пахальчак, - если его руковод
ство не может представить чет
кую и ясную программу разви
тия на ближайшие годы? Если 
оно ориентируется на одну сор
тировку мусора и не знает, как 
организовать выгодную его пе
реработку?

По словам Г.Пахальчак, это 
совершенно не соотносится с 
той задачей, которую ставил гу
бернатор области Э.Россель в 
прошлом году, посещая завод.

Однако А. Г лазков такие обви-
........  .........1

нения отверг. Он заявил, что 
концепция развития завода 
есть. Дело лишь в том, что раз
рабатывал ее не он, а другой ди
ректор.

Действительно, ещё в про
шлом году в министерстве при
родных ресурсов был одобрен 
план технологического развития 
завода, рассчитанного на три 
года - с 2007-го по 2009-й. Для 
его осуществления из бюджета 
области планировалось выде
лить около 140 миллионов руб
лей. Это значительно больше 
того, что было потрачено на 
строительство самого завода.

Кстати, «Областная газета» 
об этом писала. Однако сейчас 
вынуждена констатировать: вы
деление таких средств приоста
новлено.

По словам сотрудников ми
нистерства, связано это с тем, 
что администрация Первоураль
ска полностью взяла завод под 
свой контроль, назначив своего 
директора. Тем самым постави
ла крест на тех планах, которые 
вынашивало прежнее руковод
ство завода, а также - мини
стерство.

Тут необходимо пояснение. В 
период строительства завода его 
директором был А.Глазков. По
скольку финансирование шло че
рез МПР, на эту должность его 
назначало министерство. После 
того, как завод был пущен, 
А.Глазкова с поста директора ос
вободили и назначили другого - 
А.Сазонова. В связи с этим воз
ник на заводе конфликт. Длился 
он больше года. В результате 
глава Первоуральского городс
кого округа решил, что на пред
приятии, ставшем муниципаль
ным, командовать чиновникам из 
министерства хватит. И вновь 
вернул на завод директором 
А.Глазкова. Отсюда и сыр-бор, 
грозящий перерасти в очеред
ную «мусорную войну».

Словом, основная проблема 
- в банальном противостоянии 
чиновников и разных подходах к 
деятельности завода. Что гово
рить, странная ситуация. Пе
чально, что её заложниками ока
зались ни в чём не повинные ра
ботники предприятия и простые 
первоуральцы, у которых и без 
мусора экологических проблем 
хватает.

Анатолий ГУЩИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Избирательной комиссии Свердловской области

В Избирательной комиссии Свердловской области с 6 ноября 
2007 года по 2 декабря 2007 года будет работать «Горячая линия» 
связи с избирателями.

«Горячая линия» принимает звонки по всем вопросам, связан
ным с подготовкой и проведением избирательной кампании по вы
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года.

Время работы «Горячей линии»: 
в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 часов, 

в день голосования 2 декабря 2007 года — 
круглосуточно.

Телефон горячей линии: 371-77-51.

Аналогичные «Горячие линии» открыты во всех территориаль
ных избирательных комиссиях Свердловской области. Информа
ция о них размещена в местных средствах массовой информации. 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Избира

тельной комиссии Свердловской области в сети Интернет по 
адресу: www.ikso.org

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О детях, жилье 
и общественном порядке 

На заседании президиума правительства Свердловской области вчера обсуждались 
результаты выполнения постановления правительства и президиума областной федерации 
профсоюзов «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2007 году». Единодушия среди членов президиума и участников его заседания не 
наблюдалось, мнения звучали полярные.
А вот в оценке выполнения соглашения между правительством и администрацией Сысертского 
городского округа о реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Развитие АПК» и 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и 
физической культуры и спорта за 9 месяцев текущего года мнения всех присутствующих совпали 
- доступным и комфортным жильём жители Сысерти не обеспечены даже в малом объеме.

7 ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОПЯТЬ В МИНУСЕ
Об организации летней оздоровительной кам

пании для детей и подростков в области доклады
вал Владимир Власов, заместитель председателя 
правительства по социальной политике.

Он сообщил, что в каждом муниципальном об
разовании были своевременно приняты постанов
ления, утверждены графики открытия детских ла
герей отдыха. Правительством области проведены 
два селекторных совещания по этим вопросам, 
прошли семинары-совещания и в управленческих 
округах, на которых уделялось большое внимание 
качественному питанию детей.

Всего на организацию детского летнего отдыха 
из различных источников израсходовано 1454,4 
миллиона рублей - на 124,1 миллиона рублей боль
ше, чем в 2006 году. Разные источники - это бюд
жеты муниципальных образований, Свердловское 
региональное отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации, а также органи
зации-балансодержатели детских учреждений от
дыха и работодатели. Вклад последних просил осо
бенно учесть Владимир Семенов, председатель 
Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) Свердловской области. Действитель
но, затраты предприятий области составили 416,4 
миллиона рублей - почти в два раза больше, чем 
аналогичные отчисления из местных бюджетов.

Областной бюджет традиционно обеспечил лет
ний отдых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей неработаю
щих родителей.

В итоге летним организованным отдыхом было 
охвачено около 450 тысяч детей и подростков на
шей области в возрасте от 7 до 15 лет. Более чем 
на тысячу, по сравнению с прошлым годом, увели
чилось число детей, отдохнувших в лечебно-оздо
ровительных и санаторно-курортных учреждениях.

Докладчик особо отметил хорошую организацию 
летнего отдыха и занятости детей и подростков в 
таких городах, как Асбест, Алапаевск, Нижний Та
гил, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Сухой Лог, 
Серов.

Надо отметить и активное участие в этом деле 
профсоюзов области - ими обеспечены более 15 
тысяч путевок в загородные лагеря без взимания 
родительского взноса. Это 10 процентов от всего 
числа выданных за весь летний сезон путевок.

Но именно присутствовавший на заседании пре
зидиума заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Юрий Гладиль- 
щиков сделал заявление о том, что перспектива 
организации детского летнего отдыха в обдасти 
неблагоприятная. Причина - устаревшая матери
альная база, недостаточное финансирование из 
местных бюджетов и сохраняющаяся тенденция 
предприятий избавляться от детских оздоровитель
ных учреждений, сокращать места в лагерях после 
их ремонта, стремление принимать в них только 
детей своих работников.

В протоколе заседания президиума правитель
ства действительно записано, что «в 2007 году не 
удалось остановить процесс закрытия загородных 
оздоровительных лагерей». 4 лагеря нынешним ле
том не работали по причине капитального ремон
та, 3 - вовсе были закрыты.

- Таким образом, сокращение числа детей, от-

дохнувших этим летом в загородных лагерях, 
нельзя объяснять только демографическими при
чинами, то есть снижением рождаемости, - кон
статировал председатель правительства области 
Виктор Кокшаров. - А с чем связано ухудшение са
нитарно-эпидемиологической ситуации?

Последнее Владимир Власов объяснил все тем 
же - изношенностью оборудования столовых и во
допроводных сетей, то есть фактически согласился 
с доводами Юрия Гладильщикова. А также - низкой 
заработной платой медицинских работников, а сле
довательно, и низкой квалификацией или несоот
ветствием временных сотрудников медицинского 
профиля детских оздоровительных учреждений.

Все это серьезные проблемы, учитывая, что, по 
официальным данным областной медицины, у 70 
процентов маленьких свердловчан проблемы со 
здоровьем.

ЖИЛЬЁ ДОСТУПНО, НО НЕ ДЛЯ СЫСЕРТЦЕВ
Общий объем финансирования на 2007 год, пре

дусмотренный на реализацию национальных про
ектов в Сысертском городском округе, составляет 
339 миллионов 663,5 тысячи рублей. Доля област
ного бюджета - 111 миллионов 315 тысяч рублей - 
почти в три раза превышает федеральный вклад. 
Фактическое исполнение за 9 месяцев с начала 
года составило 81 процент к запланированному.

На что конкретно израсходованы немалые для 
городского округа деньги?

По сравнению с прошлым годом, средняя зара
ботная плата учителей общеобразовательных школ 
увеличилась почти в 1,5 раза, врачей и медсестер 
- в 1,3 раза и более, фельдшеров - в 1,2 раза.

Все 25 школ городского округа имеют теперь 
доступ к Интернету.

На капитальный ремонт муниципальных учреж
дений культуры выделено более 400 тысяч рублей, 
480 тысяч - на комплектацию библиотек книгами и 
компьютерами, чуть меньшая сумма - на приобре
тение инвентаря и спортивного оборудования.

Однако, по мнению всех членов президиума, в 
этом городском округе плохо реализуется приори
тетный национальный проект «Доступное жилье». 
Стоимость одного квадратного метра жилья - бо
лее 40 тысяч рублей - дает возможность строить 
дома в этом экологически чистом районе только 
богатым уральцам, а очередь на получение соци
ального жилья из ветеранов труда, инвалидов, про
сто малоимущих сысертцев не сокращается. Без 
квартир и домов и молодые специалисты округа, 
потому что средняя зарплата здесь - чуть более 10 
тысяч рублей.

Председатель правительства Виктор Кокшаров 
настоятельно рекомендовал главе Сысертского го
родского округа Александру Рощупкину приступить 
к разработке муниципальной программы строи
тельства действительно доступного для всех сы
сертцев жилья.

На заседании президиума правительства также 
рассмотрено выполнение аналогичного соглашения 
по городскому округу город Лесной, состояние об
щественного порядка в муниципальном образова
нии город Краснотурьинск и Североуральском го
родском округе, а также реализация областного за
кона «Об архивном деле в Свердловской области».

Валентина СМИРНОВА.

РАСШИРЕННОЕ выездное 
заседание коллегии 
министерства по управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области состоялось в 
Полевском.

Заместитель председателя 
областного правительства - ми
нистр по управлению госимуще- 
ством Алексей Молотков обратил 
внимание на то, что министер
ство на протяжении последних 
четырех лет достаточно успешно 
работает по выполнению конт
рольных параметров. В частно
сти, за три квартала текущего 
года министерство обеспечило 
доходы областного бюджета в 
размере 1 млрд. 168 млн. рублей 
при годовых плановых бюджет
ных назначениях в 1 млрд. 546 
млн. рублей. Прирост к аналогич
ному периоду прошлого года со
ставил 23 процента.

Вторым в повестке дня стоял 
по-прежнему проблемный воп
рос о реализации на территории 
области 93-го Федерального за
кона (так называемой дачной ам
нистии). Замминистра по управ
лению государственным имуще
ством области Михаил Жабреев 
рассказал, что уже сделано, и о 
причинах, тормозящих оформле
ние прав на земельные участки и 
объекты недвижимости.

И об инициативах министер
ства. В первую очередь необхо
димо продолжать пропагандиро
вать и разъяснять закон. Он но
сит заявительный характер, и жи
тели области должны не только 
знать, но и осознать: не оформив 
земельный участок в собствен
ность, нельзя им распоряжаться 
в рамках гражданского законода
тельства. То есть нельзя ни про
дать, ни подарить, ни завещать, 
ни получить компенсацию в слу
чае его изъятия для государ
ственных и муниципальных нужд.

Очередным стимулом для 
граждан должно стать оформле
ние ими доверенностей на спе
циалистов муниципальных обра
зований, которые могли бы пред
ставлять интересы заявителей 
при оформлении земельных уча
стков, заказывать кадастровые 
планы, организовывать проведе
ние межевания. Причем до мо
мента обращения в федеральную 
регистрационную службу доста
точно доверенности, которая не 
заверена нотариусом, что упро
щает и удешевляет процесс.

Так что в муниципалитетах 
надо формировать бригады спе
циалистов, которые бы выезжа
ли в сельские населенные пунк
ты, к садоводам и на местах орга
низовывали получение таких до
веренностей от граждан. Кроме 
того, областное Мингосимуще
ства уже помогает материально 
некоторым категориям граждан.

- В четвертом квартале на ме
жевание земельных участков для 
ветеранов, пенсионеров, много
детных семей, инвалидов из об
ластного бюджета выделено 150 
тысяч рублей. В 2008 году на эти 
цели запланировано 500 тысяч 
рублей, - констатировал М.Жаб
реев, предложив муниципалам 
предусмотреть расходы на эти же 
цели в своих бюджетах.

А еще местным органам зако-

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

Дачная амнистия 
не так страшен 

черт...

нодательной власти предлагает
ся установить льготы по оплате 
земельного налога только тем 
гражданам, кто переоформил 
свой земельный участок в рам
ках 93-го федерального закона.

О том, как реализуется «на
родный закон» на территории 
Полевского городского округа, 
рассказал председатель местно
го комитета по управлению му
ниципальным имуществом Вла
димир Саламатов. А глава город
ского округа Дегтярск Валерий 
Трофимов поделился своим ви
дением причин, из-за которых 
буксует дачная амнистия в его 
городском округе. Представи
тель Главного управления Феде
ральной регистрационной служ
бы по Свердловской области Ма
рина Черкасова отметила, что 
граждан страшит сам процесс 
хождения по инстанциям, и бо
лее активное внедрение принци
па «единого окна» сняло бы эту 
проблему.

Логичным по содержанию, но 
нетрадиционным по форме ста
ло продолжение мероприятия. На 
втором этаже Дворца культуры 
трубного завода, где проходило 
заседание коллегии, специалис
ты МУГИСО открыли временный 
консультационный пункт для ме
стных жителей. Специалисты от
дела организации и контроля 
взяли на себя роль диспетчеров. 
Они регистрировали посетите
лей, ведь в случае необходимос
ти на обращение гражданина 
надо будет дать письменный от
вет.

Посетители интересовались, 
стоит ли переоформлять старое 
свидетельство на недвижимость 
на новое; как оформить земель
ный участок, если его фактичес

кая площадь не совпадает с дан
ными документов; какими справ
ками следует подтвердить свое 
право на межевание за счет бюд
жетных средств и так далее.

К примеру, Тамару Евдокимо
ву привели сюда сомнения по по
воду регистрации прав на зе
мельный участок. Право соб
ственности на дом у пенсионер
ки уже зарегистрировано, но кто- 
то из доброжелателей сказал, что 
земельный участок можно будет 
узаконить только через суд. На 
деле все оказалось гораздо про
ще. Если право на дом есть, то и 
земельный участок должен быть 
оформлен бесплатно и без про
блем.

Схожая ситуация у пенсионе
ра, труженика тыла Юрия Целя- 
вицкого, который на прощание 
просил поблагодарить организа
торов консультации за то, что 
«терпеливо выслушали и дель
ный совет дали».

Практика подобных выездных 
консультаций специалистов МУ
ГИСО будет продолжаться. Ведь 
93-й федеральный закон называ
ют не только «дачной амнисти
ей», но и народным законом. Зна
чит всем миром и надо его вы
полнять, чтобы навести, наконец, 
порядок с использованием зе
мельных участков и объектов не
движимости.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства 

по управлению 
госимуществом 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: разъяснения 

дает и.о. замминистра по уп
равлению госимуществом 
Свердловской области Елена 
Максимова.

■ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

І/Іскусство сознания 
перспективы

Сегодня о таких заводах уже пишут книги. И вместе 
с героями таких книг читатели заново переживают 
лихие дни, когда дело всей жизни на глазах 
рассыпалось на части. Вместе с героями 
вспоминают времена, когда рушилась налаженная 
десятилетиями система взаимоотношений, когда 
денег на зарплату просто не было, и людей, 
которые не предали свое предприятие, пытались не 
то чтобы накормить, но хотя бы поддержать чем 
только возможно, - продуктами, товарами, 
небольшими выплатами, которые, конечно, не 
соответствовали вложенному труду.

Книга о Березовском заводе строительных конструк
ций пока не написана. Но и славная история завода, и 
кризисные времена, которые пережил коллектив БЗСК в 
конце девяностых, достойны пера романиста. Как дос
тойны самого пристального внимания и нынешние дос
тижения завода. Более пятидесяти лет главными заказ
чиками БЗСК были энергетики. Очень многие электро
станции в Советском Союзе и в бывших социалистичес
ких странах построены были с использованием конст
рукций БЗСК. В девяностых годах, когда энергострои
тельство практически прекратилось, когда распались 
прежние связи, предприятие осталось без заказов, и 
только стойкость руководства, вера людей в завод, в его 
будущее помогли сохранить заводские традиции, разра
ботанную здесь систему качества и, по большому счету, 
сохранить БЗСК.

Для того, чтобы выжить, пришлось изменить многое: 
систему взаимоотношений с заказчиками, освоить но
вые виды продукции, научиться торговать. Научились. По 
сравнению с кризисным периодом объем производства 
вырос в настоящее время в четыре раза. Более того, 
обычная проблема производителей стройматериалов - 
сезонный спад спроса - сегодня БЗСК уже не касается.

- У нас сейчас круглый год - строительный сезон, - 
говорит директор БЗСК по экономике Татьяна Рякова. - 
Ежедневно выдаем мы свои восемьсот кубов железобе
тона. Можно сказать, что в производстве появилась ста
бильность.

Стабильность - важный фактор, который позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее. И итоги десяти меся
цев нынешнего года - еще один повод для оптимизма. За 
этот период на заводе произведено 160 тысяч кубичес
ких метров железобетона, что на две тысячи больше, чем 
за весь 2006-й.

Завод работает в три смены - железобетонные кон
струкции БЗСК востребованы сегодня не только в Сверд
ловской области, но и далеко за ее пределами, коллек
тив предприятия вырос втрое. Сейчас здесь трудится 912 
человек. Средняя зарплата на БЗСК приближается к 20 
тысячам рублей - рост значительный даже по сравнению 
с проіллым годом, когда этот показатель с трудом дости
гал 12 тысяч рублей.

Новое время требует новых подходов и решений. В

строительстве применяются новые технологии, такие, как 
монолитное строительство, поэтому в сентябре на пред
приятии начали осваивать производство новой продук
ции - товарного бетона.

В тяжелые времена о производстве сложной продук
ции для энергетиков старались не вспоминать. Интерес
ные заказы, для выполнения которых необходимо было 
творчество всего коллектива, казалось, ушли в прошлое. 
Приходилось делать то, что востребовано, - трудоем
кие, но не требующие высокой квалификации конструк
ции, однако формы для сложных железобетонных конст
рукций завод сохранил. И сегодня, когда в энергосистеме 
страны начались большие перемены, главные заказчики 
- энергетики - возвращаются на завод с новыми предло
жениями. Начато строительство станций в Красноярске, 
Железногорске, Уренгое, и БЗСК - потенциальный постав
щик конструкций на эти объекты.

Конечно, новое время диктует новые требования, и пре
жнего опыта, былых заслуг для того, чтобы сохранить свое 
место на рынке, сегодня уже недостаточно. Следователь
но, дальнейшее развитие без реконструкции и модерни
зации просто невозможно. Именно поэтому значитель
ные суммы вкладываются сегодня в новое оборудование 
и новые технологии, в будущее.

Важный проект, реализация которого началась на БЗСК 
сравнительно недавно, - внедрение международной сис
темы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 
9001-2001.

Проекты БЗСК, устремленные в будущее, требуют 
больших материальных затрат, и, казалось бы, в такой 
ситуации о социальных программах и говорить нечего. 
Как известно, многие руководители сегодня уверены в 
том, что работникам достаточно достойной зарплаты. На 
БЗСК же о социальных программах не забывали никогда. 
Даже в самые трудные времена старались поощрить лю
дей, помочь им, поддержать хотя бы морально.

На работу заводчане добираются на заказных автобу
сах. Средств на занятия спортом, на оздоровление руко
водство БЗСК не жалеет. 28 работников завода обучают
ся сегодня за счет предприятия. Ссуды на потребительс
кие нужды, помощь бывшим работникам - пенсионерам и 
ветеранам, частичная компенсация расходов на детские 
оздоровительные лагеря, договоры на оплату детских са
дов - все как в старые добрые времена. И как в те самые 
времена, работа ведется не от случая к случаю, а посто
янно, продуманно и четко.

Причем, думая о будущем, о планах и перспективах, 
здесь не забывают и о высоком, о духовности. В минув
шую субботу рядом с заводоуправлением была освящена 
заводская часовня, построенная на средства предприя
тия. Часовня, посвященная Святителю Алексию - небес
ному покровителю строителей, построена в память о пер
вом директоре предприятия Алексее Тимофеевиче Смир
нове.

—Освящение часовни - определенный рубеж в жизни

БЗСК, - говорит председатель Совета директоров ЗАО 
«БЗСК» Виктор Головин, по инициативе которого и нача
то строительство. - До недавнего времени мы возвраща
ли утраченные производственные позиции, но в опреде
ленный момент поняли, что этого уже недостаточно, не
обходимо задуматься о возрождении утраченных духов
ных традиций, которые могут стать одним из связующих 
и объединяющих наш коллектив звеньев.

-Сегодня положение нашего завода на рынке произ
водства железобетона предоставляет нам новые возмож
ности, - говорит генеральный директор БЗСК Александр 
Фрибус, - в том числе и возвести этот малый храм. Мы 
уверенно смотрим в будущее, и это очень важно. В про
шлом году мы потратили более 15 миллионов на перево
оружение, а в этом году планируем уже около 30 милли
онов рублей. В середине следующего года нам будет по
ставлено новое технологическое оборудование с Украи
ны для производства опор линий электропередач.

-Ситуация в экономике говорит о том, что к 2008 году 
на рынке строительных материалов будет дефицит, - про
должает Александр Рудольфович. - В частности, этот де
фицит коснется рынка железобетонных конструкций. 
Поэтому принято решение о строительстве нового цеха. 
Строительный бум на Урале набирает обороты. И в осно
ве его - отнюдь не жилищное, а промышленное строи
тельство. Реконструируются заводы и электростанции, 
крупные предприятия, в связи с чем продукция нашего 
завода будет всегда востребована.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: часовня освящена. У входа - предсе

датель Совета директоров завода Виктор Головин, 
мэр г.Березовский Вячеслав Брозовский, архиепис
коп Верхотурский и Екатеринбургский Викентий, 
главный инженер БЗСК Михаил Романов, генераль
ный директор БЗСК Александр Фрибус.

Фото автора.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ |

Паспорт 
для 

энергосбыта
Конец октября для 
энергетиков - период 
ответственный. В это время 
строгие комиссии изучают 
всю работу, проделанную 
летом, и оценивают качество 
летних ремонтов.

На днях комиссия, в которую 
вошли представители Уралэнер- 
готехнадзора, ОАО «ТГК-9», ОАО 
«Свердловэнерго», Свердловс
кого РДУ и Уралтехнадзора по 
УрФО выдала паспорт готовнос
ти к работе в осеннее-зимний 
период ОАО «Свердловэнерго- 
сбыт».

Специалисты надзорных орга
нов и энергетических компаний, 
которые проводили проверку, от
метили, что подготовленность 
Свердловэнергосбыта заслужи
вает самых высоких оценок. Бог- 
дановичское отделение ОАО 
«Свердловэнергосбыта» было 
признано образцовым энерго
сбытовым отделением. Техни
ческий паспорт готовности к ра
боте в условиях зимы за подпи
сью технического директора РАО 
«ЕЭС России» Бориса Вайнзихе- 
ра свидетельствует об ответ
ственной позиции Свердловэ
нергосбыта как лидирующей 
энергоснабжающей компании 
Свердловской области и соот
ветствии статусу Гарантирующе
го поставщика.

Исполнительный директор 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Сер
гей Попов выразил надежду, что 
компания и впредь будет зани
мать такие же высокие позиции. 
Он также отметил, что паспорт 
готовности является несомнен
ным подтверждением конкурен
тоспособности организации, ее 
соответствия требованиям по
требителя.

Алина БАСС.

http://www.ikso.org
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ в Екатеринбурге в 
здании Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького про
шёл организованный Национальным ин
ститутом СМИ (Москва), Агентством по
литических и экономических коммуника
ций (Москва) и Центром социально-кон
сервативной политики (Екатеринбург) 
“круглый стол” на тему “План Путина - 
стратегия развития Свердловской обла
сти”. В работе “круглого стола” приняли 
участие представители политологичес
кого и научного сообщества, политичес
кие обозреватели региональных СМИ, 
представители общественных организа
ций.

Публикуем в сокращении тексты выс
туплений участников этого мероприятия.

Валерий Язев, руководитель Уральс
кого межрегионального координацион
ного совета партии “Единая Россия”, 
председатель комитета Государствен
ной Думы РФ по энергетике, транспорту 
и связи: 

вости - План Путина даёт наиболее ясные, 
адекватные и непротиворечивые ответы.

Доминирование Владимира Путина в по
литическом пространстве основано не на 
диктате, а на доверии. Он обращается к са
мым разным социальным группам и выра
жает их интересы. Его политика - политика 
реальных дел, его цель - национальная мо
дернизация страны.

План Путина давно перерос партийные 
рамки, так как это долгосрочная нацио
нальная стратегия, реализация которой 
предполагает выход России на новые соци
ально-экономические рубежи. 82 процента 
россиян, которые информированы о Плане 
Путина, считают, что такой план, как обще
государственная стратегия, стране нужен, и 
что положения этого плана должны быть ре
ализованы. Для граждан это означает повы
шение благосостояния народа, развитие 
экономики и повышение престижа России на 
международной арене, означает возрожде
ние страны.

План Путина - это одновременно и идео
логическая доктрина и технологический кон

тов, что План Путина придуман под выборы.
Но почему именно сейчас? Потому что 

сейчас встал вопрос о преемственности, ко
торую нельзя сохранить, не имея четко вы
раженных контуров того, что делать дальше. 
На мой взгляд, в России важнее даже не что 
надо делать, а чего не надо делать.

Люди, управляющие Россией, должны по
нимать русскую психологию, чего не пони
мал Ельцин и его команда. Есть целый ряд 
черт менталитета, характерных для нашего 
народа. Нам необходимо ясное понимание 
перспектив, русский человек не может жить 
только сегодняшним днём. Тем более, в ус
ловиях выхода из кризиса и распада, ему 
нужно чётко очерченное видение, что власть 
делает и что намерена делать, нужна перс
пектива, связанная с существованием госу
дарства.

Почему люди не хотят, чтобы уходил Пу
тин? Не из-за пресловутых “царистских” на
строений, а из-за страха, что с таким трудом 
восстановленная устойчивость может быть ут
рачена. Мы выходим из глубочайшего кризи
са, мы пережили вторую русскую смуту и выш- 

сегодня придерживаются некоторые партии, 
до сих пор в своих программах провозгла
шающие необходимость вступления России 
в НАТО. Путинская доктрина - доктрина на
ционального суверенитета, опирающегося 
на военную мощь, на боеспособные ядер- 
ные силы сдерживания. И это очень важный 
пункт в мировоззрении, который отличает 
Путина от эпохи Ельцина.

Второе мировоззренческое отличие - от
каз от постулата “рынок всё решит”. Путин 
уже в 1999 году говорил о восстановлении 
госконтроля в экономике в той мере, в кото
рой это способствовало бы экономическому 
развитию страны. По опыту 90-х мы знаем, 
что простой уход государства из экономики 
вызывает хаос бандитского её передела.

И третье отличие в тот, что идеология 
90-х была идеологией национального ниги
лизма, государственники объявлялись вра
гами демократии. А Путинская идеология - 
идеология разумного патриотизма, государ
ственничества, уважения к национальной 
истории и национальным святыням. Но без 
перекоса в сторону идеи “Русской цивили-

- Четыре века назад в период раскола и 
смуты наш народ объединился, чтобы сохра
нить независимость и государственность 
России, вернуть на нашу землю закон и по
рядок и таким образом открыть путь даль
нейшему развитию страны.

Сегодня российское общество также сто
ит перед выбором пути развития. Именно в 
этом смысл предстоящих выборов Государ
ственной Думы, которые станут всенарод
ным референдумом в поддержку политики, 
проводимой нашим президентом.

На основе этой политики мы преодолели 
смуту и хаос, восстановили доверие к влас
ти людей, которые почувствовали уверен
ность в завтрашнем дне. Россия стала дру
гой страной, страной с понятной и предска

зуемой политикой, устойчивой экономикой.
В нашем регионе за это время преодоле

ны конфликты в Законодательном Собрании 
области, наведён порядок в органах мест
ного самоуправления, ушли в прошлое про
тиворечия'между главами администраций и 
представительными органами. Сегодня они 
все работают на благо своих территорий и в 
рамках своих компетенций. Консолидирова
лись различные уровни власти в вопросах 
развития области.

Наведение порядка и восстановление уп
равляемости в стране позволили перейти ко 
второму этапу реализации Плана Путина - 
концентрации ресурсов, накоплению сил. 
Сегодня можно говорить о реальных успехах 
в выполнении задач этого этапа, в том числе 
в Свердловской области. Все показатели со
циально-экономического развития нашего 
региона либо опережают общероссийские, 
либо соответствуют им. В области реализу
ются масштабные проекты в различных от
раслях, такие, к примеру, как строительство 
Екатеринбургского метро, реактора БН-800, 
который будет пущен в 2012 году, успешно 
действует выставка вооружения и военной 
техники в Нижнем Тагиле. Свидетельством 
доверия к нашему региону стало решение 
Президента России о проведении именно в 
Екатеринбурге саммита ШОС 2009 года.

Сегодня перед страной стоит задача 
дальнейшего масштабного роста и модер
низации, а для этого важно правильно рас
ставить приоритеты. Как подчеркивал Вла
димир Путин, сегодня желающих поделить 
то, что было создано за последние годы, - 
хоть отбавляй. Мы же предлагаем не делёж, 
а дальнейшее развитие. На декабрьских вы
борах избиратели решат вопрос о том, в ка
ком направлении будет двигаться страна. 
Мы предлагаем двигаться в направлении ре
ализации Плана Путина. Цель его - сделать 
Россию одним из лидеров мирового разви
тия.

Сегодня у нас есть всё для достижения 
этой цели. Есть национальный лидер, есть 
политическая поддержка лидеру и предло
женной им стратегии, есть готовность зна
чительной части общества внести свой вклад 
в реализацию этой стратегии.

Движение нынешним курсом должно быть 
продолжено, преемственность политическо
го руководства должна быть обеспечена. Вот 
почему декабрьские выборы - это не просто 
выборы федерального парламента, это вы
боры будущего России. Нам предстоит сде
лать выбор между единством и развитием 
или смутой и топтанием на месте.

Наша задача - убедить уральцев сделать 
правильный выбор и проголосовать за еди
ную, сильную, суверенную, демократическую 
и процветающую Россию.

Дмитрий Орлов, генеральный дирек
тор Агентства политических и экономи
ческих коммуникаций:

-После того как Владимир Путин согла
сился возглавить список кандидатов в депу
таты Госдумы от одной из партий, многие 
политологи предрекали, что это приведёт к 
падению рейтинга нашего президента. Но 
этого не произошло, и сегодня популярность 
Путина продолжает расти. Почему?

Иногда говорят, будто нынешнее руковод
ство обещает всё и всем, раздаёт невыпол
нимые обещания. На самом деле поддержка 
объясняется тем, что на три вызова, кото
рые стоят сегодня перед страной - вызов 
преемственности власти, вызов развитию 
демократии и вызов социальной справедли-

■ ПОЛИТОЛОГИ ЗА «КРУГЛЫМ столом» 

Влапимир Путин может 
и полжен остаться во власти 

Так считает большинство россиян

тур, состоящий из трёх этапов. В любой из 
крупных программ, реализуемых в рамках 
Плана Путина, есть триада: наведение по
рядка, концентрация ресурсов и устойчивое 
развитие.

Выборы в Госдуму превращаются в ре
ферендум о поддержке Путина. Референдум 
проходит не потому, что кто-то намерен Пу
тину отказать в доверии, а потому, что пре
зидент меняет свое качество в политичес
ком пространстве. Он превращается в дол
госрочного национального лидера, распола
гающего широким горизонтом политическо
го планирования.

Некоторые говорят, что это навязанная 
избирателям безальтернативная стратегия, 
но это неправда. В стране есть политичес
кие силы, которые последовательно высту
пают против Плана Путина, против прези
дента и его политики, и никто в этом праве 
им не отказывает, если они действуют в рам
ках действующего законодательства. Зна
чит, альтернатива есть, и гражданам есть из 
чего выбирать.

План Путина - это национальная модель 
демократии. Подлинная независимость 
страны - экономическая, политическая, во
енная - нужна всем, ведь суверенитет - это 
основа экономической конкурентоспособно
сти.

Говоря об экономике инноваций, хочу под
черкнуть, что при важнейшей роли нефтега
зового сектора необходимо развивать перс
пективные проекты - нанотехнологии, авиа
строение, космическую отрасль, судострое
ние, атомную энергетику и другие. Но кто при
несет инвестиции в экономику в ближайшие 
15-20 лет? Это могут сделать только крупные 
корпорации. Средний и мелкий бизнес не в 
состоянии стимулировать инвестиционный 
процесс. В мире конкурентоспособны преж
де всего крупные игроки, в том числе гло
бальный игрок под названием Россия.

Борьба с коррупцией тоже выходит на 
первый план. Чтобы типичный предпринима
тель считал собственным приоритетом пер
спективные проекты и экономический рост, 
а не демонстративное личное потребление 
и не скупку чиновников для обеспечения не
рыночных преимуществ в конкурентной 
борьбе, нужен не только благоприятный ин
вестиционный климат, нужна борьба с кор
рупцией, которая заведомо пользуется под
держкой большинства населения. В Плане 
Путина это есть и не надо сравнивать наше 
время с временами Андропова. Нынешнее 
наше правительство - это действительно 
правительство “финансовых контролеров", 
но это не негативная характеристика.

Наведение порядка, консолидация ресур
сов, устойчивое развитие - эта триада и со
здает контур национальной повестки дня. 
Поддерживать этот контур по силам только 
национальному лидеру, доверие или недо
верие которому и будет выражено на пред
стоящих выборах.

Александр Ципко, главный научный 
сотрудник Института международных 
экономических и политических исследо
ваний РАН:

-Почему План Путина выдвинут именно 
сейчас? Когда Путин шёл во власть, у него 
не было слова “план”, но стратегия нацио
нального развития была - вспомните его ста
тью “Россия на рубеже тысячелетий”, опуб
ликованную в “Независимой газете” 30 де
кабря 1999 года, то есть за день до того, как 
Борис Ельцин объявил его своим преемни
ком. Это опровергает точку зрения оппонен- 

ли из неё благодаря Путину и его команде.
Идея Путина возглавить партийный спи

сок подвергается ожесточенной критике на 
Западе. И не только. Недавно было опубли
ковано гневное письмо деятелей культуры 
Мариэтты Чудаковой, Олега Басилашвили, 
Александра Гельмана и других. Формально 
- это реакция на письмо-заявление Никиты 
Михалкова о третьем сроке и на его полеми
ку с Виктором Ерофеевым. Михалков дей
ствительно слишком помпезно, по-советски 
клялся в верности Путину. Но авторы пись
ма, справедливо обвиняя Михалкова в том, 
что он не имел права выступать от имени 
всей творческой интеллигенции, сами ещё 
менее имеют права утверждать, что Путин 
обязательно должен уйти.

В основе понятия демократии лежит су
веренитет народа. Народ может ошибаться, 
но нельзя отнять у него право оставить в сво
ей стране лидера, который более всего со
ответствует решению стоящих национальных 
задач. Что же теперь - должна погибнуть 
страна, всё должно рухнуть, лишь бы сохра
нился пункт Конституции? Но ведь те же Чу
дакова и Басилашвили в 1993 году призыва
ли попрать Конституцию и разогнать тогдаш
ний парламент...

Кстати, Путин, как человек демократичес
ких убеждений, Конституцию менять не хо
чет - и это его право. Но зачем выступать 
против того, чтобы эффективный лидер по
шёл на свободный демократический выбор?

В стране нет другой команды, кроме ко
манды Путина, которая могла бы хоть что-то 
предложить позитивное. Одни предлагают 
возврат к коммунизму и социализму, что аб
солютно нереально после испытаний, через 
которые прошла страна. Другие - програм
му дальнейшего развала России. Поэтому 
народ имеет право на меры, которые бы со
хранили Путина во власти.

В Плане Путина изначально стояли зада
чи идеологические. В статье “Россия на ру
беже веков” на первом месте - порядок, дис
циплина, восстановление государственнос
ти, на третьем - источники и ресурсы разви
тия, а на втором - консолидация России, 
преодоление внутреннего раскола, который 
был вызван малой гражданской войной 1993 
года. И там Путин ставит чрезвычайно важ
ную задачу, говоря, что мы не можем снова 
изобретать государственную идеологию, но 
должны найти систему ценностей, которая 
бы объединила россиян. Очень важно то, что 
сказал Путин на Бутовском полигоне 30 ок
тября 2007 года: “Мы собрались, чтобы по
чтить память жертв политических репрессий 
30 — 50-х годов прошлого века. Мы хорошо 
знаем, что 1937 год считается пиком реп
рессий. Но он был подготовлен предыдущи
ми годами жестокости. Достаточно вспом
нить расстрелы заложников в годы граждан
ской войны, уничтожение целых сословий и 
духовенства, раскулачивание крестьянства 
и уничтожение казачества. Такие трагедии 
повторялись в истории человечества не од
нажды, и всегда это делалось тогда, когда 
привлекательные на первый взгляд, но пус
тые на поверку идеалы становились выше 
ценности человеческой жизни, выше прав и 
свобод человека”.

Правозащитники объявили это выступле
ние пиаровским ходом, не соответствующим 
идеалам Путина. Но ведь о том, что мы по
святили десятилетия жизни пустым идеалам, 
Путин говорил и раньше. В статье 1999 года 
он писал: “Почти три четверти уходящего 
столетия Россия жила под знаком реализа
ции коммунистической доктрины. Было бы 
ошибкой не видеть, а тем более, отрицать 
несомненные достижения того времени, но 
было бы ещё большей ошибкой не созна
вать той огромной цены, которую заплатило 
общество, народ в ходе этого социального 
эксперимента. Главное состоит в том, что 
власть Советов не сделала страну процве
тающей, общество динамично развиваю
щимся, а человека свободным. Как ни горь
ко признаться в том, что почти семь десяти
летий мы двигались по тупиковому маршру
ту движения, который проходил в стороне от 
столбовой дороги цивилизации..."

Поэтому выступление в Бутово не случай
но. Путин выступил не просто против реп
рессий, а против коммунистического экспе
римента. Он признаёт достижения того пе
риода, но всю ту систему считает экспери
ментальной и тупиковой.

Но идеология Путина - это разрыв и с иде
ологией, возобладавшей в руководстве стра
ны в 90-е годы прошлого века. Речь Путина в 
Мюнхене - это не холодная война, а разрыв 
с доктриной 90-х годов. То была доктрина 
разоружения (“у нас нет врагов”), которой и 

зации”. Эта идея, по мнению крупнейших 
русских философов XX века, уже чуть не по
губила страну в эпоху модернизации, Путин 
же, уважая традиции, уважая старину, рус
скую духовность, никогда не вырывает Рос
сию из европейского контекста, не противо
поставляет русскую цивилизацию европей
ской. Он - сторонник общечеловеческих 
ценностей.

Александр Александров, заместитель 
руководителя администрации губернато
ра Свердловской области, профессор, 
доктор философских наук:

-Что такое План Путина на Урале? Обыч
но мы выделяем пять компонентов плана: 
Россия, как уникальная цивилизация; конку
рентоспособная экономика; качество жизни; 
гражданское общество; суверенное государ
ство.

Какую региональную специфику могут 
иметь эти пять компонентов? Остановлюсь 
на некоторых. Что касается пункта о России, 
как уникальной цивилизации, то мы должны 
сохранять свою духовность, культуру, язык, 
воспитывать жителя Урала, как гражданина 
страны. И здесь, на Урале, вносить вклад в 
возрождение и укрепление национального 
престижа России, в становление нового 
имиджа страны. Через такие мероприятия, 
как саммит ШОС, а также через федераль
ные мероприятия, которые у нас проходят - 
выставки вооружения, экономические фору
мы - усиливать региональный компонент. 
Также - через уральскую культуру, музеи 
наши, исторические памятники, воспитывать 
в людях духовность.

Что же касается формирования конкурен
тоспособной экономики, то тут нужны не сло
ва, а дела. У нас в области с этим всё нор
мально, мы находимся на 3-4 местах в Рос
сии, а темпы роста экономики превышают 
общероссийские. С 2000 года работаем с 
положительной динамикой, темпы роста 
опережают общероссийские в 1,5 и более 
раза. К 2010 году увеличим валовой регио
нальный продукт в 2,2 раза, то есть выпол
ним задачу удвоения, обозначенную в Плане 
Путина, а к 2015 году наша экономика выра
стет в три раза.

Цветная металлургия, черная металлур
гия, машиностроение и топливно-энергети
ческий комплекс - это 80 процентов всей 
экономики Свердловской области. Наши “ко
зырные карты” - медная, алюминиевая и ти
тановая. УГМК, например, имеет огромные 
конкурентные преимущества потому, что мы 
- единственный регион России, где есть за
конченный цикл медного производства от 
добычи руды, до выплавки черновой и про
изводства чистовой меди. Там эффективные 
собственники - у Козицына сегодня износ 
основных производственных фондов не пре
вышает 40 процентов, и идет процесс их 
дальнейшего обновления и модернизации. 
В алюминиевой отрасли была сложность с 
бокситами - СУБР работает 60 лет и в войну 
давал 100 процентов сырья для производ
ства авиационного алюминия, но запасы ис
тощаются. Проблема решена с началом ос
воения Тиманского месторождения, а про
ект “Урал промышленный - Урал Полярный» 
вообще снимет её на долгие десятилетия.

В титановой отрасли у нашей области во 
всем мире единственный конкурент - ЮАР. 
Наш основной производитель титана заклю
чил контрактов на 30 лет вперед на общую 
сумму 18 миллиардов долларов, а это - 40 
бюджетов Екатеринбурга. С другой сторо
ны, на продажу идёт 60 процентов добытого 
титана, а 40 процентов идёт в отходы из-за 
несовершенства технологии. Хорошо что по
явился проект “Титановая долина”, реали
зация которого позволит решить проблему 
потерь. Это будет важная региональная со
ставляющая Плана Путина.

В машиностроении мы обеспечиваем 
Россию базовой продукцией, у нас произво
дятся базовый танк для армии, базовый про
пашной трактор для сельского хозяйства, ба
зовые вагоны для железных дорог, а скоро 
будет освоено производство еще одного ба
зового продукта - нового электровоза. Бу
дет производиться 120 самых современных 
электровозов в год.

В ТЭК, когда цена барреля нефти перева
лила за 90 долларов, возрастает значение 
атомной энергетики. И проект нового реак
тора на быстрых нейтронах БН-800 Белояр
ской АЭС - это наш вклад в развитие энер
гетической системы страны.

Говоря о развитии гражданского обще
ства, хочу подчеркнуть, что мы - область по
литически очень активная, у нас реально ра
ботают около тысячи общественных органи
заций, развита сеть средств массовой ин

формации - одних местных телеканалов 17. 
У нас проживают люди 142 национальностей, 
работают все политические партии, то есть 
мы очень разнообразный регион России. В 
этих условиях главная задача для области - 
сохранять стабильность. У нас нет ни соци
альных, ни национальных конфликтов и то, 
что общество развивается в мире и согла
сии - гарантия, что этот компонент Плана 
Путина будет выполняться.

Что касается компонента “Россия - су
веренное государство”, то вклад региона 
в его выполнение можно рассматривать по 
нескольким показателям. В экономике - 
через обеспечение страны тем, в чем она 
нуждается. Например, в металлургических 
и сырьевых ресурсах. Такие проекты, как 
“Урал промышленный - Урал полярный" 
позволят включить в экономику огромный 
сырьевой регион, где запасов фосфора - 
на 90 лет, энергетического угля на 150 лет, 
железной руды на 300 лет, бокситов на 400 
лет и так далее. Это избавит многие от
расли от дефицита сырья и будет вкладом 
Свердловской области в общее развитие 
страны.

Александр Полиенко, начальник уп
равления социально-экономических тех
нологий департамента внутренней поли
тики губернатора Свердловской облас
ти, кандидат физико-математических 
наук:

-Говоря о прямом влиянии “Плана Пути
на” на ситуацию в Уральском регионе, мы 
обычно говорим о реализации федеральных 
программ, приоритетных национальных про
ектов, а также наших региональных про
грамм. На мой взгляд, следует говорить и о 
косвенном влиянии политики Путина - это 
взаимообмен идей, позиций и установок, ко
торые звучат на федеральном уровне и так 
или иначе преломляются в политике, кото
рая проводится на местах. Особенно когда 
речь идёт о таком мощном регионе, как 
Свердловская область, говорить следует 
именно о взаимовлиянии, что мы видим в 
ряде начинаний на федеральном уровне.

В долгосрочной перспективе установки 
политики Путина - это достаточно либераль
ные установки на устойчивое макроэконо
мическое развитие страны, на саморазви
тие экономики, когда сами хозяйствующие 
субъекты инициируют своё развитие. Это от
носится и к частной собственности, как ве
дущей форме собственности в Российской 
Федерации. Но активно стимулируется у нас 
и вмешательство государства в экономику.

Если говорить о макроэкономической ус
тойчивости, то таких эффективных рычагов 
денежно-кредитного регулирования, кото
рые есть у федерального центра, у региона 
нет. Тем не менее, у нас реализуется уста
новка на поддержку либеральной экономи
ки прежде всего в том плане, что максималь
но развивается конкуренция. Это относится 
и к финансовой сфере.

Упор также делается на максимальное 
развитие банковской системы. В области се
годня порядка 120 кредитно-финансовых уч
реждений, в том числе 24 собственных бан
ка и 18 их филиалов, а также достаточно мно
го филиалов иногородних банков, в том чис
ле с иностранным участием - “Райфайзен- 
банк”, “Сити-банк” и другие. Много москов
ских банков, в том числе, недавно открытый 
Россельхозбанк. Это максимально способ
ствует развитию в регионе бизнеса, как ма
лого, так и крупного.

Хотя Путин даёт либеральную установку 
на саморазвитие, тем не менее государство 
в экономику вмешивается. Здесь надо гово
рить о двух аспектах: законодательном ре
гулировании и координирующей роли госу
дарства. В Свердловской области уже с 2006 
года реализуется Схема развития произво
дительных сил до 2015 года. На федераль
ном уровне сейчас разрабатывается про
грамма социально-экономического развития 
страны до 2020 года.

Или возьмем установку Путина на созда
ние государственных корпораций в судо
строении, авиастроении, атомной промыш
ленности, ряде оборонных отраслей. Губер
натор нашей области тоже акцент делает на 
создание крупных высокотехнологичных 
комплексов. Это не только УГМК, СУАЛ, 
Трубная металлургическая компания, ЕВ
РАЗ, но и новые холдинги, которые создают
ся по инициативе губернатора в фармаколо
гической и в медицинской промышленнос
ти, в лесопереработке и других отраслях. 
Сейчас много холдингов создается в агро
сфере. Позиция губернатора - создать в об
ласти 50 опорных комплексов, на основе ко
торых будут решаться проблемы уральской 

деревни и сельскохозяйственного производ
ства.

Но, говоря о корпорациях и холдингах, мы 
исходим из того, что без малого бизнеса эко
номика развиваться не будет. Например, 
сфера услуг, где эффективно могут работать 
только малые предприятия.

Анна Заборенко, консультант депар
тамента внутренней политики губернато
ра Свердловской области:

- План Путина задает вектор развития со
циальной сферы, а главное, определяет 
планку уровня жизни, ниже которой ни один 
субъект федерации не может себе позволить 
опуститься. Но у каждого региона есть свои 
возможности выбора пути развития, веду
щего к более высокому уровню жизни. В 
Свердловской области в этом направлении 
делается очень много. Если минимальный 
размер оплаты труда в стране установлен 
2300 рублей, то в Свердловской области уже 
идёт речь о сумме 3600 рублей. Если в Рос
сии средняя зарплата будет через три года 
25 тысяч рублей, то у нас - 29 тысяч.

За минувший год зарплата участковых 
врачей в Свердловской области выросла в 
1,8 раза, медсестер - в 1,6 раза, зарплата 
учителей - в 1,5 раза. Вообще зарплата ра
ботников бюджетной сферы повышалась в 
этом году в регионе три раза, и бюджетники 
последнее её повышение почувствовали 1 
октября.

Сложнее с повышением уровня жизни 
пенсионеров, но в Свердловской области 
уже принято решение предоставлять пенси
онерам социальный пакет, который выража
ется в различных льготах и услугах высокого 
качества. У нас в области, например, все ве
тераны, в том числе федерального уровня, 
имеют право бесплатного проезда в обще
ственном транспорте. В конце 2006 года, 
когда возникла проблема с бесплатными ле
карствами, из нашего областного бюджета 
были выделены значительные средства, что
бы эту ситуацию разрешить. Предусмотре
ны средства для социальной поддержки мно
гих категорий инвалидов, ветеранов, других 
категорий граждан, нуждающихся в особой 
социальной защите.

У нас успешно реализуются все феде
ральные нацпроекты. По проекту “Здоровье" 
активно создаются общеврачебные практи
ки - в начале 2007 года в области работали 
122 ОВП, а к концу года их будет 250, что 
обеспечивает стопроцентный охват всего на
селения. Также реализуются губернаторские 
программы “Мать и дитя", “Интенсиваная по
мощь”, “Кардиохирургия”, “Гемодиализ”. 
Область значительно увеличила поддержку 
нацпроектов из регионального бюджета.

Что касается внедрения в здравоохране
ние высоких технологий, то у нас построены 
взрослый и детский кардиохирургические 
центры, работают онкологический центр, три 
онкодиспансера, три онкогематологических, 
детский онкоцентр, началось строительство 
областного перинатального центра, костно
туберкулезной больницы.

В реализацию проекта “Образование" 
вложено более миллиарда рублей, дважды 
в год вручаются губернаторские стипендии 
лучшим студентам вузов Урала. Открытие 
высшего технического училища имени Де
мидова и школ-интернатов при нем обеспе
чивает детям-сиротам доступ к получению 
хорошего образования и возможности твер
до встать на ноги. В средних учебных заве
дениях налажено горячее питание для млад
ших школьников за счет областного бюдже
та. К концу этого года все школы области 
будут подключены к Интернету.

По проекту “Доступное и комфортное 
жильё” к 2010 году объем жилищного строи
тельства у нас планировалось довести до 42 
млн. квадратных метров, то есть по 0,5 квад
ратных метра на каждого жителя области. 
Поставленная президентом задача довести 
объем вводимого жилья до одного квадрат
ного метра на каждого жителя потребует кор
ректировки наших планов, но в настоящее 
время это возможно, потому что два круп
ных проекта у уже реализуются - строитель
ство микрорайона Академический в Екате
ринбурге на 350 тысяч жителей и города- 
спутника Большой Березовский на 85 тысяч 
жителей.

По проекту “Развитие АПК” особо хочу 
сказать о программе “Уральская деревня”, 
цель которой - обеспечить каждому сельс
кому жителю области комфортные условия, 
высокий уровень жизни. Уже просчитано, что 
именно надо построить и отремонтировать 
в каждом из более 1800 сельских населен
ных пунктов области, и под это заложены 
средства в областном и местных бюджетах.

Записал и подготовил 
к публикации 

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКАХ: участники “круглого 

стола”в УрГУ.
Фото автора.
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■ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В.ПУТИНУ

«Хочу дать наказ...»
Я являюсь беженкой или мигранткой, или переселенцем - 
до сих пор нас называют по-разному. Приехали мы с мужем 
и детьми из Таджикистана, где прожили всю свою жизнь, 
начиная с самого рождения. Там и наши родители, и наши 
прародители схоронены.

Было очень тяжело - снача
ла там жить в условиях полной 
разрухи в поселках и деревнях, 
бывших совхозах. Потом горе
вали, когда уезжали, практичес
ки бросив все нажитое. О сосе
дях, друзьях уже не переживали 
- мы уезжали почти последние 
из поселке, я имею ввиду рус
ских. Очень тяжело было начи
нать жить сначала - искать но
вое жилье, новую работу, при
выкать к новому месту, городс
ким условиям, да и просто про
кормить детей.

Но меня никогда не покида
ла мысль или надежда, не знаю 
как правильно выразиться, что 
мы приехали к народу, который 
не даст нам пропасть. В общем 
так и вышло.

Может быть для того, кто жил 
в России постоянно, не так за
метны перемены к лучшему, ко
торые в ней происходят, а я по
мню каждый год, каждый месяц. 
Мы приехали в растерянную 
Россию, которая превращалась 
в уверенную. Государство на 
глазах поднимало голову все 
выше и выше. От этого и нам 
становилось легче дышать.

Вот только один пример. Муж 
устроился в частное предприя
тие, проработал полгода и... не 
принес домой ни копейки. Я ре
шилась и пошла без него к его 
начальству, хотела спросить, 
чем же нам детей кормить. Заш

Свили гнездышко
Счастье детей всегда зависит от взрослых. Будут ли 
улыбаться детские рожицы, будут ли доверчиво тянуться 
маленькие ручонки к ласковым мамам, зависит 
исключительно от этих мам. Только вот ласковыми 
родительницы бывают не всегда. Случается, ребятишкам 
приходится искать прибежище где-то вне родного дома. 
Тогда на помощь малышам приходят органы опеки. Однако 
и приютам, и интернатам тоже бывает нужна поддержка. 
Невозможно обогреть, если батареи не дают тепла, нельзя 
поверить в крышу над головой, если крыша протекает, а на 
стенах от сырости растет плесень. Ну а говорить об уюте и 
создании семейной атмосферы там, где проваливается 
пол, а стены до половины покрашены в приятный зеленый 
цвет, просто не приходится. Наверняка, сотрудники 
различных детских учреждений узнали в этом описании 
свое место работы. Между тем речь идет о вполне 
конкретной организации, в которой проблемы с аварийным 
состоянием здания в этом году благополучно разрешились. 
Центру социальной помощи семье и детям “Гнездышко” 
Кировского района Екатеринбурга в этом году 
министерство социальной защиты населения Свердловской 
области выделило значительные финансовые средства на 
проведение капитального ремонта помещений.

Здание по улице Искровцев, 
23а, где разместился центр, по
строено в начале шестидесятых, 
то есть без малого полвека на
зад. С тех пор там ни разу не 
было капитального ремонта. В 
двухэтажном доме располагал
ся детский сад, а с 1994 года в 
нем “угнездился” центр соци
альной помощи. За эти тринад
цать лет ремонт если и прово
дился, то лишь косметический, 
а средства на точечное облаго
раживание комнат и кабинетов 
администрация центра получа
ла чаще всего из рук благотво
рителей. Естественно, что с 

ла в офис, начальник, его заме
ститель, его помощник сидят в 
белых рубашках и галстуках, 
пьют кофе. Все чинно, благо
пристойно, как будто предпри
ятие преуспевает. Выслушали 
они меня, сообщили, что всем 
сейчас тяжело и... пошли обе
дать. Значит, сами без зарпла
ты не сидели, было на что идти 
в столовую. Так мне стало горь
ко, думаю, куда же смотрит го
сударство, как нам, простым 
людям, жить?

И вот недавно, несколько лет 
спустя после этого, встретила 
бывшего начальника мужа - он 
работает охранником на авто
стоянке.

Ну, думаю, все-таки государ
ство расставило всех по своим 
местам, навело порядок, и жу
лики перестали изображать из 
себя преуспевающих предпри
нимателей.

Не хотелось бы, чтобы такая 
«мутная вода» вновь захлестну
ла Россию. Я с большим внима
нием смотрю телевизионные 
новости и переживаю за Прези
дента Владимира Владимиро
вича Путина, который просто 
вытянул нас из провала. Может 
быть и не все у него получается, 
но основное-то ему удалось.

Давайте опять же посмотрим 
на примере нашей семьи. В чу
жом для нас городе мы получи
ли жилье, бесплатно, социаль

каждым годом ситуация только 
ухудшалась. Деревянный пол 
прогнил настолько, что в столо
вой и дети, и воспитатели час
тенько запинались и даже пада
ли. В дождливую погоду в поме
щениях приходилось ставить та
зики для воды, которая проте
кала со второго этажа на пер
вый. Стены щедро “украшал” 
грибок... В конце 2006 года спе
циалисты центра обратились в 
министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области. В смете указали ряд 
объектов, требующих срочного 
ремонта.

ное, как сейчас говорят. Оба с 
мужем имеем работу, дети за
кончили школу, сын студент, доч
ка работает, неплохую зарплату 
имеет. Живем не шикарно, но и 
не бедствуем. Разве мы надея
лись на это, когда в слезах поки
дали прежнее место жительства 
и прибыли в такую же разрушен
ную Россию?

Я, вся наша семья, обязатель
но пойдем в декабре голосовать 
за нашего Президента, за партию 
«Единая Россия». Это ведь люди 
дела, а не пустых слов.

А пожелание у меня к ним, к 
будущим депутатам Государ
ственной Думы будет такое.

Владимир Владимирович вы
ступал на съезде партии «Еди
ная Россия» и сказал, что надо 
бы сократить разрыв между бо
гатыми и бедными. Надо бы, а то 
подрастающее поколение, кото
рое сильнее всего заостряет 
внимание на социальной спра
ведливости (возраст такой, ак
тивный), вырастет ущербным. 
Некоторые молодые ведь и сей
час уже рассуждают по народной 
поговорке - из трудов праведных 
не построишь домов каменных - 
и ищут пути полегче. Богатыми 
всем, конечно, не быть, но надо, 
чтобы молодые видели, что чес
тно и много работающий чело
век может жить достойно.

Вот этой проблемой надо за
ниматься. Думаю, и Президент 
России, и правительство долж
ны этой проблемой озаботиться.

Екатерина БЕЛИКОВА, 
г. Нижний Тагил.

Министерство соцзащиты в 
2007 году выделило на ремонт 
центра пять миллионов пятьде
сят девять тысяч рублей. Ре
монт начался в июле, и уже к 
концу октября центр преобра
зился. Во всем здании заменен 
пол, постелен современный, от
вечающий требованиям пожар
ной безопасности линолеум, 
поменяли кровлю. Нарядные 
светло-желтые стены венчает 
ярко-красный шифер крыши. 
Заменены системы водоснаб
жения и отопления, установили 
пластиковые окна, отремонти
ровали столовую, оборудовали 
комнату релаксации для рабо
ты специалистов с новоприбыв
шими постояльцами, починили 
складские помещения, детские 
спальни,гостиную, в изоляторе 
переоборудовали санузел, на 
заключительном этапе - рабо
ты в медблоке.

Останавливаться на достигну
том в “Гнездышке” не собирают
ся. В проектах облагораживание 
прилегающей территории.

Как можно научить ребенка 
ценить жизнь, имущество? Толь
ко приучая к труду, когда ребята 
своими руками ухаживают за де
ревцами, цветами, кустарника
ми... Кроме зеленых насаждений, 
на площадке планируется соору
дить веранду, новую ограду, 
спортивную площадку... На
сколько это необходимо, рассуж
дать просто наивно. Насколько 
это реально, зависит от финан
совых возможностей.

Во время ремонта воспитан
ники “Гнездышка” жили в других 
центрах социальной поддержки 
города. А когда вернулись, не уз
нали родные стены. Непривыч
ным казалось все: и красивые 
шторы в столовой, и посвежев
шие спальни, и работающий те
левизор в большой гостиной... 
Обживали комнаты с удоволь
ствием, нескрываемой радос
тью, но вместе с тем и с надеж
дой однажды вернуться в такой 
же гостеприимный, светлый, но 
свой, родной дом.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора.

Коммунальные службы — три нуля
Все коммунальные службы у нас сегодня частные - ООО, как 
мы говорим, три нуля. Ничего толком не ремонтируется. То 
воды нет, то канализация течет. А тут еще нас включили в 
Галкинское сельское поселение.

Сходы наша глава собира
ет, чтобы рассказать, что она 
сделала. А вопросы у нас одни 
и те же - тепло, вода, канали
зация, мусор. Объясняют нам, 
что это пока полномочия не 
нашего главы, все коммуналь
ное имущество и все деньги 
пока в районе. Только с 2009 
года это полномочие перей

Универсальная школа жизни
-Когда ребята увидели этот 
спортивный зал, такой 
большой и яркий, они 
сначала просто по нему 
бегали, потом им выдали 
мячи. Один из мальчишек 
схватил мяч и бегал - не 
хотел отдавать, а весь класс 
за ним. Вот так мы 
отреагировали на новый 
спортзал и спортинвентарь, - 
- с улыбкой вспоминает 
Татьяна Саканцева, педагог- 
психолог уральского 
горнозаводского училища 
имени Демидовых, 
расположенного в 
Невьянске. С этого учебного 
года в техническом училище 
- первоклашки. Нет, это не 
случайность и не ошибка - 
это замысел губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя дать 
ребятам, оставшимся без 
попечения родителей, 
образование. Да не общее 
профессиональное, а 
высшее!

В прошлом году губернато
ром была высказана идея созда
ния в'Свердловской области не
типового учебного заведения, 
где дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родите
лей, могли бы получить каче
ственное высшее техническое 
образование. И вот результат: 
проект свердловского варианта 
учебного заведения непрерыв
ного образования уже готов, а в 
школу поступили первые трид
цать учеников. Впереди - рекон
струкция пансионата, где ребя
та будут жить, и, самое главное, 
конечно же, реконструкция учеб
ного корпуса - Демидовской 
усадьбы.

Первый набор уникального 
учебного заведения в этом году 
пошёл в первый класс.

-Мы предварительно знако
мились с детьми, выезжала спе
циальная группа в составе спе
циальных педагогов и соци
альных психологов. Мы посети
ли восемнадцать детских домов. 
В первую очередь учитывали же
лание детей учиться, их здоро
вье, готовность к смене места 

КСТАТИ
Проект высшего технического училища имени Ни

киты Демидова уже готов. Общая сумма проекта - бо
лее миллиарда рублей. 150 миллионов уже выделены - 
эти деньги пойдут на реконструкцию Демидовской 
усадьбы, что находится в архитектурном центре Невьян
ска. Сдача объекта запланирована на 2009 год. Бюджет 
реконструкции пансионата еще не утвержден. Пока это 
помещение передано в собственность министерства 
государственного имущества Свердловской области, и 
теперь оформляются документы по его передаче. Вне-

шний облик училища был разработан ООО «Терем», а 
варианты внутренней отделки в своих курсовых и дип
ломных работах предложили студенты Уральской госу
дарственной архитектурно-художественной академии.

Во время совместного визита в начале 2006 года 
губернатор и министр общего и профессионального 
образования Свердловской области ознакомились с 
эскизом будущего высшего технического училища, и 
в подтверждение начатой работы Эдуард Россель на
писал «Быть по сему!», а в ответ Валерий Нестеров 
утвердил: «Есть!».

дет к нему. Перечень того, что 
нам должны передать, уже вы
шел областным законом. Рай
он сейчас техпаспорта готовит, 
надеемся, все документы будут 
в порядке. Другое дело, что 
опять нам придется принять 
жилье и сети в таком состоя
нии, в каком они находятся сей
час. В каком - объяснять не

жительства. Детишки поступили в 
первый класс: два класса по 15 че
ловек. 20 мальчиков, 10 девочек, 
- рассказала заместитель дирек
тора горнозаводского училища 
Татьяна Агафонова.

Временно ребята живут в Не
вьянском детском доме. Утром их 
привозят в школу, а во второй по
ловине дня увозят. Этим перво
клашкам позавидуют все школь
ники - у них нет домашнего зада
ния. Всё обучение проходит в сте
нах училища. Ну а раз учреждение 
профессиональное, то и ребят 
знакомят со всеми возможными 
профессиями. Уже во второй чет
верти первоклашкам покажут гон
чарную мастерскую и начнут обу
чение искусству керамики - для 
Невьянска сей промысел традици

надо. А денег-то на ремонт 
опять не выделят.

Все отвечающие за состояние 
жилья и ЖКХ находятся в Камыш
лове. Сколько раз предлагали 
нашего главу включать в состав 
комиссии по приемке отремон
тированных объектов. Бесполез
но. Вот и получается, что ничего 
не получается. Говорят, ремонт 
сделали, а его пока еще и не на
чинали. А если были бы комму
нальные службы на местах, то 
было бы с кого спросить. На все 

онный. Рекомендации по разра
ботке учебной программы даны 
Валерием Нестеровым, мини
стром общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области, и в основе, конечно же, 
ранняя профориентация. С перво
го класса в игровой форме ребят 
познакомят с компьютером, шах
матами, пройдут уроки английс
кого языка и не только. Оценки 
пока не ставят.

Адаптационный период, как от
мечают, педагоги-психологи еще не 
закончился, потому на уроках двое 
взрослых - учитель и психолог.

-Дети разные: некоторые ак
тивно идут на контакт, некоторые 
замыкаются. Мы каждое утро с по
мощью выбора цвета отмечаем 
настроение ребятишек. Сегодня 

вопросы в районной службе 
оправдываются, что они на 
весь район одни. Так давайте 
как-то это по-другому органи
зовывать. Пусть район свои от
деления в поселениях на это 
время организует, что ли. А то 
пока до 2009 года доживем, и 
передавать будет нечего - все 
сети придут в полную негод
ность.

Тамара ГРЕЧИХИНА, 
село Квашнинское.

шестеро пришли с плохим на
строением, вот с ними мы и по
беседуем, попробуем разоб
раться, почему настроение ис
портилось, и попробуем его 
поднять, изменить, - поведала 
секреты работы с детьми Татья
на Харлова, педагог-психолог. 
Кстати,-Татьяна, житель Невьян
ска, училась и работала в Ека
теринбурге, но после декретно
го отпуска возвращаться в 
уральскую столицу не пожелала 
- узнав о данном проекте сразу 
же пришла в училище. Все педа
гоги, работающие сейчас с са
мыми младшими учениками, 
прошли отбор не менее серьёз
ный, чем сами дети.

-Тяжело дался нам этот ме
сяц, чего только не было, - при
зналась Надежда Агафонова. - 
Я же привыкла работать с под
ростками, а тут малыши. А те
перь, когда адаптационный пе
риод почти окончился, мне уже 
трудно с ними реже общаться. 
Привязалась.

На уроке физкультуры, на ко
торый я попала, Олег Арифович 
Смагин, учитель, боролся с ре
бятами - пытался выстроить их 
в шеренгу. Стоит ему отвернуть
ся, как ребята врассыпную бе
гут кто куда. Двух хулиганчиков 
сразу уводит социальный психо
лог в другой угол зала. После не
продолжительной беседы ребя
та снова в строю. «Кругом!» - 
скомандовал тренер, и ребята 
вразнобой разворачиваются: 
кто на 90 градусов, кто на все 
180, кто направо, кто налево.

Да, им еще многому предсто
ит научиться и многое освоить, 
ведь Эдуард Россель поставил 
задачу воспитывать здесь техни
ческую интеллигенцию России!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

На екатеринбургском стадионе «Уралмаш» состоялось 
торжественное открытие поля с современным 
искусственным газоном.

Покупку и поставку этого чудо-газона профинансировало Мини
стерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области. Всю работу, связанную с подготовкой основания, уклад
кой газона и его последующим содержанием взял на себя ФК 
«Урал».

Искусственный газон будет использоваться, прежде всего, в ра
боте детско-юношеской спортивной школы «Урал», что в большой 
степени повлияет на уровень подготовки юных футболистов. Имен
но с парада воспитанников ДЮСШ началась церемония открытия.

—Я просто счастлив, — признался директор ДЮСШ «Урал» Ни
колай Вишняков. — Считаю день открытия нового поля знамена
тельным для нашей школы.

—Хватит уже нашим ребятам тренироваться на гаревых полях, 
— отметил президент ФК «Урал» Григорий Иванов. — Теперь у них 
есть первоклассный газон, который позволит в любую погоду со
вершенствовать свои навыки.

—Недавно наша сборная одержала историческую победу над 
англичанами, — заявил президент Фонда содействия развитию фут
бола в Свердловской области Юрий Осинцев. — Я уверен, что все 
наши мальчишки гордятся российскими игроками. Теперь у них 
есть еще один стимул хорошо заниматься и стремиться к таким же 
успехам.

В планах нашего Министерства спорта укладка таких газонов 
еще в двух городах Свердловской области.

—Мы уверены, что благодаря им у нас вырастут новые звездоч
ки свердловского футбола, — отметил министр Владимир Ваген- 
лейтнер.

Помимо торжественной церемонии открытия поля с непремен
ным в таких случаях разрезанием ленточки под звуки фанфар, не 
обошлось на этом празднике и без подарков. Воспитанникам ДЮСШ 
«Урал» были вручены новые футбольные мячи, а ребятам из детс
кого дома №3 — теплые куртки. Кто знает, может быть именно из 
этих мальчишек с непростыми судьбами и вырастут будущие мас
тера «Урала»...

Марина ПРИЙМАК.

Hano 
сдержать 
рост цен 

— Слышал, будто наши 
власти договорились с 
производителями, чтобы те 
заморозили цены на 
ходовые продукты,— 
позвонил в редакцию «ОГ» 
Иван Кузнецов, житель 
Алапаевска. — А у меня 
наказ и к будущим 
законодателям: сдержите 
цены.

Как это сделать? Думаю, не
просто. Пока страна покупает 
масло, мясо и прочее за рубе
жом. Там взвинтили цены, и нам 
деваться некуда. А подсолнеч
ное масло куда поплыло? Оно 
ведь резко подорожало не от 
того, что подсолнечники нынче 
выгорели. То, что сейчас прода
ют, я слышал, делается из про
шлогоднего урожая. И нынеш
ний урожай семечек перекупщи
ки пытаются забрать у красно
дарцев за бесценок. А перера
ботчикам — маслоделам и жир- 
комбинатам — предлагают эти 
семечки втридорога. Если те за
артачатся, оптовики сольют мас
ло за границу, где за него хоро
шо платят. Вот и весь сказ.

Знаю, что «единороссы» 
больше других деятелей озабо
чены этой проблемой. Прези
дент России Владимир Путин 
велел властям всех уровней 
предпринять срочные меры, 
чтобы урезонить цены. Навер
ное, экспортные пошлины мо
гут остановить и отток нашей 
продукции за границу. Но как 
мы проживём без дорогого им
порта, если не сможем прокор
мить себя сами? Сухое молоко 
из Белоруссии, подсолнечное 
масло с Украины, мясо из Аме
рики... Подсели мы на это.

Наши власти говорят, что 
Свердловская область может 
сама обеспечить себя всем не
обходимым. Разве что бананы 
на Урале не растут. Значит, надо 
поддержать деревню-то! Я сам 
родом из села, и знаю: там жи
вут совестливые люди. Просто 
они хотят заработать на себя, на 
детишек, на новый дом... Уве
рен, если наши законодатели 
будут думать о них и до, и после 
выборов, никакой голод нам не 
грозит. Заграница не поможет, 
так мы сами её накормим!

Наказы избирателя 
записала 

Татьяна КОВАЛЁВА. 

Из последних
сил тянем

Ответьте через “Областную 
газету", почему так резко воз
росли цены на продукты? С 1 ок
тября сего года пенсию доба
вили на 147 рублей. А ещё с сен
тября добавили цены. Не про
шло и полмесяца, как цены сно
ва поднялись. Как жить нам, 
пенсионерам, получающим по 
2-3 тысячи рублей пенсии? За 
квартиру платить уже скоро бу
дет не под силу, и так из после
дних сил тянем. Чего этим хо
тят добиться? Процветания? 
Ведь что характерно, без чего 
человеку жить не под силу, на 
то и жмут. Перед выборами та
кую пропаганду ведут о краси
вой жизни народа, а мы, народ, 
пришли к выводу, что этому ве
рить нельзя. Чиновники процве
тают, на иномарках уж их внуки 
ездят, а простой народ, о кото
ром так “пекутся”, утром вста
нет, и не знает, что поесть. В 
холодильнике у простого люда 
пусто. Люди ропщут от бесси
лия. Может, в больших городах 
и зарплата выше, и продукты ка
чественнее, а у нас в Новой Ляле 
- полный беспредел.

Одобряют частное предпри
нимательство, а это ни что 
иное, как наглая спекуляция. 
Продукты питания - некаче
ственные, колбасу любую есть 
невозможно, она даже мясом 
не пахнет. Или может мы, ни
щие, уже на хорошее нюх поте
ряли? Предприниматели рабо
тают по методу: “Не хочешь - 
не бери”.

Хотелось бы, чтобы вняли 
нашему письму.

А.Иванова, 
г. Новая Ляля.



7 ноября 2007 года Областная
Газета

5 стр.

■ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Верить в Россию, верить в себя
Последние километры перед селом Усть-Утка автомобили 
преодолевали с трудом. Но на плохую дорогу никто не 
жаловался. Все понимали, что эти хляби доживают 
последние дни, что не сегодня-завтра их засыплют 
щебнем, а там и до асфальта недалеко. Люди и техника 
ООО «Магистраль» уже прошли соседний посёлок Висимо- 
Уткинск и теперь неуклонно приближаются к Усть-Утке.

Маленькому селу несказанно 
повезло, когда политсовет 
Свердловского регионального 
отделения политической партии 
«Единая Россия» принял реше
ние установить здесь, в месте 
слияния рек Чусовой и Межевой 
Утки, памятник, символизирую
щий народное единство. Теперь 
дважды в год, в День российс
кого флага 22 августа и в День 
народного единства 4 ноября 
отовсюду, из городов и весей 
спешат сюда гости, чтобы 
вспомнить об исторических со
бытиях, важных для всей России 
и отозвавшихся на этих таёжных 
берегах.

С конца XVI века здесь была 
строгановская вотчина. Крупные 
землевладельцы и промышлен
ники поселили при впадении 
Межевой Утки в Чусовую своих 
крестьян - застолбили отведён
ную им территорию. По-разно
му называлась нынешняя Усть- 
Утка: и Межевой, и Уткинской 
Пристанью. А в названии сосед
ней деревни Баронской отра
зился дворянский титул Строга
новых. Видели деревни отряды 
Ермака, идущего на покорение 
Сибири.

Максим и Никита Строгано
вы вписали свои имена в исто
рию России не только тем, что 
снаряжали Ермакове войско, но 
и тем, что щедро жертвовали 
деньги для организации отпора 
польско-литовским агрессорам 
и возвращения российской го
сударственности. Как говорят 
летописи, Строгановы и от зак
лада отказались. То есть не взя
ли бумаги, по которым деньги 
можно было бы потом истребо
вать у государства, были щедры 
и бескорыстны.

...Прославилась Усть-Утка и 
при Демидовых - здесь была 
лучшая из демидовских приста
ней, сооружённыхдля транспор
тировки продукции уральских 
заводов в центральную часть 
России. История этих «железных 
караванов» и стала основной 
идеей памятника. История о 
том, как.д самых^вудздід рвотах 
долгого речного пути очень раз
ные люди в одной связке двига
ли груз, необходимый для защи
ты и укрепления могущества 
России.

-Народ тысячу лет тащит

Под таким девизом прошёл в гостиной областного 
краеведческого музея историко-краеведческий вечер, 
посвященный Дню народного единства.
Основной смысл входящего в нашу жизнь нового 
государственного праздника по-своему преломляется для 
разных людей, разных регионов России. Урал, своего рода 
связующий узел евразийских пространств, населенный 
носителями разных национальных культур, разных 
верований, разных традиций, уловил и подхватил в новом 
празднике идею межнационального мира и согласия.

Именно так отпраздновали 
День народного единства в го
роде Полевском, в Уральском 
государственном горном уни
верситете. В гостиной област
ного краеведческого музея 
представители национально
культурных организаций,крае
веды, представители историко
родословного и генеалогичес
кого обществ говорили о том, 
как в процессе взаимопроник

страну на своём горбу. Народ в 
доспехах - таких памятников у 
нас немало. А где народ-трудя
га, который прижился на этих 
берегах? Я - за бурлаков,- го
ворил при выборе проекта пред
седатель попечительского сове
та Фонда «Народное единство» 
Алексей Воробьев.

Действительно, бурлаки на 
чусовских берегах известны. А 
чтоутчане - лучшие бурлаки, пи
сал и Д.Мамин-Сибиряк.

При уточнении символики 
мемориального комплекса отка
зались от православного крес
та: ведь на берегах Чусовой схо
дились сначала в противостоя
нии, а потом в совместном тру
де - ратном и мирном - дети 
разных народов России, говоря
щих на разных языках и испове
дующих разные религии.

«Единению России и памяти 
предков, ковавших могущество 
Уральского края, посвящается» 
- начертано на щите. Символом 
единения стал колокол. Его звон 
испокон веков, во время бед
ствий и радостей, зовёт людей 
собраться вместе. Ныне, 4 но
ября, он позвал на праздник. 
Каждый, кто подходил к микро
фону, старался говорить о глав
ном.

Николай Воронин, предсе
датель Думы Законодатель
ного Собрания области:

-Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы вместе отпраздно
вать День народного единства, 
вспомнить время, когда сам на
род определил свою судьбу. 
Когда мы вместе, когда мы еди
ны, мы можем решать самые 
сложные задачи. Так было и в 
конце XX века. Россия оказалась 
под угрозой распада. Но мы со
хранили Россию, идём по пути 
её укрепления. Сегодня мы сто
им на пороге важнейшего собы
тия - 2 декабря нам предстоит 
выбрать путь, по которому пой
дёт страна в ближайшие годы.

Владимир Власов, замес
титель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти по социальным вопросам:

—Сегодняшний праздник мо
лодой и новый, но он опирается 
на крепкие исторические тради
ции нашего многонационально
го народа.

Жизнь ставит перед нами но

новения культур складывался 
уральский характер с его уме
нием понимать других людей, 
уважать чужие обычаи и тради
ции.

Председатель Уральского ге
неалогического общества кан
дидат философских наук Ната
лья Эйхе оформила в гостиной 
небольшую выставку о немец
кой, швейцарской, шотландской 
династиях, осевших на уральс-

вые задачи. Сегодня мы имеем 
энергичного президента, кото
рый выступил с национальными 
проектами, наводит порядок в 
стране. У нас замечательный гу
бернатор, который сумел объе
динить интересы работников и 
работодателей, профсоюзов и 
общественных организаций. Се
годня реализуются стратегичес
кие программы по развитию 
производительных сил и наро- 
досбережению. По инициативе 
губернатора разработана кон
цепция программы «Уральская 
деревня». На следующий год 
только в строительство сельских 
дорог предусмотрено вложить 
1 миллиард рублей.

На гербе Свердловской обла
сти написаны слова: «Урал - 
опорный край державы». Кто, 
если не мы, на предстоящих вы
борах в Государственную Думу 
окажем поддержку президенту 
страны, его курсу на дальнейшее 
развитие России, чтобы она 
была могучей, чтобы люди в ней 
жили счастливо и богато. От 
имени губернатора и правитель
ства поздравляю вас с праздни
ком, желаю здоровья, благопо
лучия и достатка.

Николай Диденко, глава 
города Нижний Тагил, секре
тарь политсовета Нижнета
гильского отделения полити
ческой партии «Единая Рос
сия»:

-Дорогие земляки! Этот год

«Нас
кой земле и принесших ей и не
малую пользу.

Рассказала Наталья Сергеев
на и о своих предках, Кочено- 
вых-Эйхе-Федосовых. Это яр
чайший пример евразийской ге
неалогии, когда в уральский род 
вплелись родовые линии из се
верной Европы и с Кавказа, свя
зав таким образом Урал род
ственными узами со всем ми
ром.

Строго научные доклады в 
этот вечер не звучали. Их заме
нили живые рассказы о родных 
и близких, об увлекательных 
изысканиях в архивах - семей
ных и государственных.

О большом уважении к архи
вным документам говорит хотя 
бы такой факт: здесь на них не 
только ссылались, их не только 
цитировали, но и ... декламиро
вали. Прозвучало школьное со
чинение еврейского мальчика 
Берко Штейнберга, который жил 
в начале XX века на улице Ус
пенской в Екатеринбурге. Берко 
рассказал, как учился сначала в 
хедере, начальной религиозной 
школе, а потом в училище, как 
познавал мир.

Его сочинение прочла Ольга 
Бухаркина, заведующая отде
лом Государственного архива 
Свердловской области, ей ак
компанировала на скрипке веду
щая вечера, старший научный 

для Нижнего Тагила и Приго
родного района особенный. 14 
октября 22 территории, в том 
числе село Усть-Утка и деревня 
Баронская, проголосовали за 
то, чтобы объединиться с Ниж
ним Тагилом. Думаю, что это 
решение исторически оправда
но. Было время, когда на пле
чах селян были выполнены пла
ны индустриализации. Именно 
крестьяне приходили трудиться 
на заводы, создавали эти заво
ды. Сегодня пришло время го
рожанам повернуться лицом к 
селу. Я думаю, что годы нашей 
будущей совместной работы 
поправят непростые дела в де
ревне.

В прошлые выходные мы 
были здесь вместе с губерна
тором, целый день провели в 
этих краях. Смотрели, чем мож
но помочь, где что построить. 
Не будем здесь ставить заводы 
- хватит их и в Тагиле не на одну 
область. Пусть здесь будет ме
сто отдыха, место работы на 
земле.

Когда мы едины, мы сильны. 
Мы можем свернуть горы. Я 
уверен, что 2 декабря мы сде
лаем правильный выбор. Сегод
ня мы умны не только задним 
умом, мы умеем думать о буду
щем.

Александр Семячков, гла
ва Горноуральского городс
кого округа:

-Мы стоим в том месте, куда 

объединил Урал»
сотрудник областно
го музея Лариса Ко
новалова.

Мелодекламация 
- нечто новое в ис
пользовании архив
ных документов. Но 
удивляться тут не 
приходится: архив
ные барышни - боль
шие выдумщицы. Од
нажды они спели и 
сплясали извлечен
ные из архива тексты. 
Потому что это 
были... частушки. 
Подлинные частушки 
военных лет.

Конечно, члены 
родословных и гене
алогических обществ 
занимаются поис
ком, как говорится, 
для себя. Но результаты порою 
сродни научным открытиям. За
меститель председателя исто
рико-родословного общества 
Эмилия Калистратова долго би
лась над загадкой бабушкиных 
слов: «Мы из переведенных». И 
наконец нашла список 1877 
года, где перечислены 1262 кре
стьянских семьи, переселенные 
с Украины на Урал. Они добира
лись из Чернигова до Тагила 
долгих два года.

Теперь Эмилия Алексеевна 
знает, где её корни, знает, как

430 лет назад пришли первопро
ходцы, откуда начиналась наша 
уральская жизнь. С берегов пре
красной реки Чусовой продви
гались в Сибирь русские люди. 
Мы - россияне. День народного 
единства - это наш всенарод
ный праздник.

Анатолий Гуторов, почёт
ный гражданин Нижнего Таги
ла, руководитель секции пат
риотического воспитания мо
лодёжи городского совета ве
теранов войны:

-Хватит нам революций! Ве
теранские организации высту
пают за сильную, управляемую 
Россию. Основы управляемос
ти - наш президент и главная 
политическая сила - «Единая 
Россия». Эту силу мы должны 
укреплять, ей мы должны дове
рять, с неё мы должны спраши
вать. А как с оппозицией? Оп
позиция нужна, а то ещё впа
дём в эйфорию, перестанем за
мечать проблемы, которых мно
го в России и которые предсто
ит решать.

Отец Геннадий, благочин
ный Горнозаводского округа:

-Что такое смута? Это поте
ря в обществе нравственных и 
духовных ориентиров, когда 
люди не знают, к чему стремить
ся, для чего жить, кому доверять. 
Мы знаем, что грех - это брлезнь 
души. Очищение от грехов на
чинается с покаяния. Если мы 
осознаем свои ошибки, испра

появился в Висиме «хохлацкий 
конец» и почему в горнозаводс
ких посёлках до сих пор хранят
ся в сундуках рушники и выши
ванки, а в русских фамилиях так 
и слышится украинский Корень.

Украинская тема в музейной 
гостиной не повисла в воздухе. 
Её подхватили слаженным пени
ем артисты украинского хора 
«Свитанок» под управлением 
Ольги Головой. А подпевал весь 
зал.

Прозвучали и польские шля
геры в исполнении Ларисы Ко

вим их - будут благодатные пе
ремены. А возможно это толь
ко в единстве.

...Снежными хлопьями был 
благословлён нынешний праз
дник на Чусовой. Конечно, лет
ний, августовский, День рос
сийского флага бывает как-то 
повеселее: зелень заливного 
луга, солнечные блики на воде, 
лодки и катера... Но и в ноябрь
ском народном сборе есть своя 
притягательность: будто холод
ком минувших веков повеяло. 
Согревались общей кашей из 
солдатских термосов, а кому и 
стопку поднесли.

Продолжался праздник в 
сельском клубе: к Дню народно
го единства приурочили День 
села. Здесь, как водится, гово
рили о будущем Усть-Утки. Две 
с половиной сотни постоянных 
жителей в селе. Немало и горо
жан - кто-то приезжает на лето, 
а кто-то и круглый год живёт, за
нимаясь сельским трудом для 
себя и для семьи.

Программа Дня села убеди
тельно показала: все здесь есть 
- и молодожёны, и новорождён
ные, и многодетные семьи, и по
чтенные юбиляры. А вот произ
водства никакого нет, один соц
культбыт. Новая жизнь старин
ного села обещает добрые пе
ремены.

Гостями праздника были ла
уреат международного конкур
са ансамбль народных инстру
ментов «Рябинка» из Нижнего
Тагила и народный коллектив 
хор Чернявского из села По
кровского Горноуральского го
родского округа. Выступить в 
Усть-Утке они сочли за честь. 
Село-то на всю область извест
ное!

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: заместитель 

председателя правительства 
области Владимир Власов и 
спикер областной Думы Нико
лай Воронин. Две ветви влас
ти, а колокол общий; «Едине
нию России и памяти пред
ков, ковавших могущество 
Уральского края, посвящает
ся»; снег празднику не поме
ха; Николай Диденко: «При
шло время горожанам повер
нуться лицом к селу».

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

маровой, представлявшей на 
вечере общество польской куль
туры «Полярос».

Песни о Свердловске и Ека
теринбурге опять же пели все 
вместе. Не потому, что тема ве
чера того требует. А потому, что 
так сложилась сама жизнь.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Наталья 

Эйхе со схемой своей родо
словной; пели все вместе.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

І^ІѴНЙЦИПАЛИ^ 

Помолвка
состоялась

-Мы давно живём вместе, не пора ли оформить 
отношения? - именно этот вопрос обсуждался в конце 
прошлой недели в екатеринбургском Доме актера на 
расширенном совещании по проблемам 
взаимодействия Екатеринбурга и близлежащих 
городов, на которое собрались около полусотни 
представителей муниципалитетов, общественности, 
учёные.

Действительно, из близле
жащих округов ежедневно 
приезжают на работу в Ека
теринбург около 200 тысяч 
человек. Многие ездят сюда 
на учёбу, за покупками, раз
влечься. Есть и встречное 
движение - екатеринбуржцы 
стремятся строить дачи, кот
теджи за городом.

Границы постепенно сти
раются. Существует общий 
рынок труда, общий потреби
тельский рынок, общие 
транспортная и энергетичес
кая системы, общие экологи
ческие проблемы. Екатерин
бургская агломерация суще
ствует фактически, но она ни
как не зарегистрирована до
кументально. А потому каж
дый муниципалитет решает 
свои вопросы без оглядки на 
соседа. От этого возникает 
множество проблем. От не
стыковок и несогласований 
страдают в первую очередь 
люди.

Возьмем конкретные при
меры. По словам заместите
ля мэра Екатеринбурга 
Владимира КРИЦКОГО, в 
районе озера Шарташ, явля
ющегося рекреационной зо
ной Екатеринбурга, власти 
Березовского планируют воз
вести металлургический за
вод.

Николай КАЛИНКИН, ди
ректор СОГУ Природный 
парк «Оленьи ручьи», также 
высказал озабоченность эко
логов этим строительством:

-Ресурс чистого воздуха, 
чистой воды, здоровья граж
дан важнее железа. Жителям 
все равно, какой это город, 
лишь бы оставили в покое жи
вописный уголок природы.

Глава Березовского го
родского округа Вячеслав 
БРОЗОВСКИЙ объяснил 
свое решение тем, что горо
ду необходимо развиваться. 
То, что 20 тысяч человек 
ежедневно уезжают на рабо
ту в Екатеринбург, лишает Бе
резовский львиной доли на
лога на доходы физических 
лиц, который остается в сто
лице Урала. А из Екатерин
бурга обратно не поступает 
никакой помощи.

Чтобы удержать березов- 
цев в родном городе, необ
ходимо налаживать свое про
изводство и увеличивать зар
платы. К этому все и идет. 
Если в 2003 году средняя зар
плата в Березовском состав
ляла 40 процентов от зарпла
ты в Екатеринбурге, то сегод
ня уже 80 процентов. То есть 
каждый город учитывает 
только свои интересы. Екате
ринбургу нужны зоны отдыха, 
а Березовскому - новые 
предприятия.

Глава Арамильского го
родского округа Александр 
ПРОХОРЕНКО также заявил, 
что все было бы проще, если 
бы миллионник проявлял хоть 
малейшую заботу о соседних 
городах:

-Но Екатеринбург борется 
только за свои доходы и по
беждает. Арамиль - мать ека
теринбургских городов, а ма
тери нужно помогать. Мы как 
река, находящаяся ниже по 
течению и испытывающая все 
экологически негативные 
влияния большого города. В 
зоне подлета самолётов к 
аэропорту Кольцово располо
жен наш ветхий микрорайон. 
Вот хотя бы небольшую часть 
прибыли, получаемой авиа
компаниями, направить на 
снос этих домов! Возникают 
проблемы и с согласованием 
границ. Арамильское кладби
ще выходит на территорию 
Екатеринбурга. Просили ус
тупить под него два гектара 
земли. Нет, насмерть стоят.

Виталий ВОЛЬФ, глава 
городского округа Перво
уральск, заявил, что в Ека
теринбурге работает около 
18 тысяч первоуральцев. То, 
что многие из них трудятся в 
«Меге» и «Ашане», создает 
проблемы для местных тор
говых точек. Кроме того, в ок
руге находится 208 коллек
тивных садов примерно по 
150 участков. В основном они 
принадлежат жителям Екате
ринбурга. Кто должен уби
рать мусор, который там об
разуется? Кто должен оказы

вать скорую медицинскую по
мощь садоводам? В Перво
уральском бюджете заложены 
нормативы только на жителей 
своего округа.

Взаимных претензий нако
пилось много. Ясно, что воп
росы взаимодействия этих 
муниципалитетов давно на
зрели. Как их решить? Присут
ствовавший на совещании 
председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по вопросам регионально
го развития и местного са
моуправления Вячеслав 
ГЛАЗЫЧЕВ рассказал о су
ществующем опыте:

-Межпоселенная коопера
ция разрешена и одобрена 
131-м федеральным законом, 
но в стране почти не исполь
зуется. Сказывается наша 
привычка к «пирамидальным» 
отношениям. В мире дело об
стоит иначе. С 1934 года су
ществует «Большой Торонто», 
в который кроме 5,5-миллион- 
ного Торонто входят 17 муни
ципальных образований, раз
рабатывающих единую поли
тику. «Большой Ванкувер» 
принял программу развития 
на сто лет. Есть уже примеры 
сотрудничества и на Урале. 
Буквально две недели назад в 
Челябинске создана рабочая 
группа, в которую вошли во
семь главных архитекторов 
районов и округов. Им пред
стоит разработать стратеги
ческий план развития «Боль
шого Челябинска» и положить 
его на реальную карту мест
ности. Кроме того, выявлены 
пять программ, где нужны со
вместные усилия: питьевая 
вода, мусор, еда, транспорт, 
вынос предприятий и строи
тельство жилья. Для страны 
сегодня это очень важно. 
Надо научиться видеть движе
ние людских потоков, уметь 
его координировать и учиты
вать. Это очень ценно - уви- I 
деть проблему с двух сторон ■ 
и научиться договариваться. В

Речь Вячеслава Леонидо- I 
вича напомнила присутство- г 
вавшим о проекте «Большой I 
Екатеринбург», вызывающем Ц 
отторжение у глав ближайших 
к столице Урала городов. Ни
кому не хочется потерять су
веренитет и стать одним из 
районов миллионника.

- 131-й закон исходит из 
идеи добровольного характе
ра объединения, - попыта
лась успокоить их депутат 
областной Думы Галина АР
ТЕМЬЕВА. - Никто не гово
рит об административном 
объединении. Существует по
нятие агломерации - объеди- I 
нения, построенного на рав- Ц 
ноправных взаимовыгодных И 
условиях для совместного ре- В 
шения вопросов повышения ■ 
качества жизни населения. I 
Каков юридический статус та- В 
кой агломерации - не пропи- I 
сано ни в одном из российс- ■ 
ких законов. Поэтому назре- I 
вает вопрос принятия закона I 
о межмуниципальном сотруд- I 
ничестве на территории Свер- I 
дловской области. Кроме I 
того, у муниципалитетов дол- I 
жны быть средства на комп- I 
лексное развитие террито- I 
рии, значит, этот вопрос не- I 
обходимо включить в местные I 
полномочия.

В итоге присутствовавшие И 
на совещании приняли реше- I 
ние создать рабочую группу, 
которая подготовит договоры Й 
о сотрудничестве муниципа- В 
литетов. Если со временем Г 
межмуниципальный союз и | 
будет создан, то, скорее все- I 
го, он будет носить комисси- | 
онный характер - то есть бу- I 
дут создаваться отдельные I 
комиссии для решения каких- | 
либо острых совместных про- I 
блем.

-Самоеглавное-иметьхо- I 
рошего соседа, - заявил Алек- I 
сандр Прохоренко.

-Или большого брата, - за- I 
метил Вячеслав Брозовский. |

На каком бы варианте со- | 
юза ни остановились в даль- I 
нейшем близлежащие города, I 
будем считать, что первый I 
шаг к заключению такого | 
объединения сделан. В наро- I 
де это называется помолвкой. I

Татьяна МОСТОН. |
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Революция.
Современный взгляд 

на события того времени
• Из документов 
тех лет

Обращение Петроградского 
Военно-революционного 

комитета к солдатам
Петроградского гарнизона
22 октября 1917 г.
На собрании 21 октября револю

ционный гарнизон Петрограда 
сплотился вокруг Военно-револю
ционного комитета Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депу
татов как своего руководящего 
органа.

Несмотря на это, штаб Петрог
радского военного округа в ночь на 
22 октября не признал Военно-ре
волюционный комитет, отказав
шись вести работу совместно с 
представителями солдатской сек
ции Совета.

Этим самым штаб порывает с 
революционным гарнизоном и Пет
роградским Советом рабочих и сол
датских депутатов.

Порвав с организованным гар
низоном столицы, штаб становится 
прямым орудием контрреволюци
онных сил.

Военно-революционный коми
тет снимает с себя всякую ответ
ственность за действия штаба Пет
роградского военного округа.

Солдаты Петрограда!
1. Охрана революционного по

рядка от контрреволюционных по
кушений ложится на вас под руко
водством Военно-революционного 
комитета.

2. Никакие распоряжения по гар
низону, не подписанные Военно-ре
волюционным комитетом, недей
ствительны.

3. Все распоряжения Петроград
ского Совета на сегодняшний день, 
- «День Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов», ос
таются в полной своей силе.

4. Всякому солдату гарнизона 
вменяется в обязанность бдитель
ность, выдержка и неуклонная дис
циплина.

Революция в опасности.
Да здравствует революционный 

гарнизон!
Военно-революционный 

комитет Петроградского Совета 
рабочих 

и солдатских депутатов.

Резолюция о вооружённом 
восстании, принятая 

на заседании ЦК РСДРП(б) 10 
октября 1917 года

ЦК признаёт, что как междуна
родное положение русской револю
ции (восстание во флоте в Герма
нии как крайнее проявление нарас
тания во всей Европе всемирной со
циалистической революции, затем 
угроза мира империалистов с це
лью удушения революции в России), 
- так и военное положение (несом
ненное решение русской буржуазии 
и Керенского и Ко сдать Питер нем
цам), - так и приобретение боль
шинства пролетарской партией в 
Советах, - всё это в связи с кресть
янским восстанием и с поворотом 
народного доверия к нашей партии 
(выборы в Москве), наконец, явное 
подготовление второй корниловщи
ны (вывод войск из Питера, подвоз 
к Питеру казаков, окружение Минс
ка казаками и пр.), - всё это ставит 
на очередь дня вооружённое вос
стание.

Признавая таким образом, что 
вооружённое восстание неизбежно 
и вполне назрело, ЦК предлагает 
всем организациям партии руко
водствоваться этим и с этой точки 
зрения обсуждать и разрешать все 
практические вопросы (сьезд Сове
тов Северной области, вывода 
войск из Питера, выступления мос
квичей и минчан и т.д.).

Из сообщения газеты «Рабочий 
путь» о заседании Исполнитель
ного комитета Петроградского
Совета рабочих и солдатских 
депутатов от 12 октября 1917 

года по вопросу об организации
Военно-революционного 
комитета и гарнизонного 

совещания
13 октября 1917 г.
Вчера состоялось закрытое за

седание Петроградского исполни
тельного комитета, на котором об
суждался доклад военного отдела 
Совета об организации Военно-ре
волюционного комитета. Необходи
мость такого органа была признана 
всем Исполнительным комитетом, 
за исключением двух меньшевиков.

Военно-революционный коми
тет организуется Петроградским 
исполнительным комитетом и явля
ется его органом... В задачи Воен
но-революционного комитета вхо
дит: определение боевой силы и 
вспомогательных средств, необхо
димых для обороны Петрограда и 
не подлежащих выводу, учёт и ре
гистрация личного состава гарни
зонов Петрограда и его окрестнос
тей и предметов снаряжения и про
довольствия, разработка плана ра
бот по обороне Петрограда, меры 
по охране города от погромов и де
зертирства и, наконец, поддержа
ние в рабочих массах и солдатах ре
волюционной дисциплины.

90 ЛЕТ СПУСТЯ
Приближается 90-летие 

Октябрьской революции 
1917 года, которую при са
мом разном к ней отноше
нии историки всех направ
лений и почти во всем мире 
называют самым важным 
по своим последствиям со
бытием XX века. Известный 
американский историк и 
философ Джеймс Биллинг
тон писал ещё в 1966 году: 
“Если для мыслителя девят
надцатого века главной за
дачей было определить 
своё отношение к француз
ской революции, то для со
временного человека цент
ральная задача состоит в 
оценке русской революции. 
Последняя задача стала 
даже более решающей, по
тому что теперь более мил
лиарда людей на земном 
шаре заявляют, что они яв
ляются наследниками и за
щитниками русской рево
люции. Силы, вызванные 
переворотом 1917 года, 
дают о себе знать ещё 
энергичнее и ощутимее, 
чем силы, порожденные 
Французской революцией 
1789 года и веком демок
ратических революций".

Примерно то же самое 
говорил через 30 лет и та
кой известный критик все
го, что было связано с Ок
тябрём, Ричард Пайпс: 
“Моей темой является рус
ская революция, самое 
главное (правда, не бес
спорно) событие двадцато
го века”. Событиям русской 
революции 1917 года хотел 
посвятить своё главное 10- 
томное произведение 
“Красное колесо" Алек
сандр Солженицын. Он от
дал этой работе более 20 
лет, но дошёл в своём ана
лизе лишь до событий ап
реля 1917 года. Один из та
ких решительных критиков 
В.И.Ленина,как российско- 
советский историк Дмит
рий Волкогонов, избегая 
применять понятие “рево
люция”, вынужден был при
знать, что события 1917 
года “оставили самый глу
бокий шрам на ковре (?) 
российской истории”и “са

Ленин в Смольном, 1917 г.
Рисунок Николая ЖУКОВА.

мую глубокую вмятину на 
щите (?) истории XX века”.

У Октябрьской револю
ции всегда было много кри
тиков. Русский философ 
Ивал Шмелёв называл её 
“великим избиением Рос
сии”, а Василий Розанов 
“погромом России”. Для 
Максимилиана Волошина 
годы революции были “Ве
ликой разрухой Русской 
Земли”. Но и сегодня нема
лое число авторов пишут о 
революции 1917 года как о 
величайшей трагедии Рос

Об Октябрьской революции 1917 года
сии, которая оборвала ес
тественный ход её истории 
и уничтожила лучших её 
представителей. По мне
нию этих авторов, россий
ские большевики пытались 
отменить тысячелетнюю 
историю России, выкорче
вать из сознания народа 
его национальную русскую 
самоидентификацию и раз
рушить его веру и его Пра
вославную церковь.

С другой стороны, у Ок
тябрьской революции 1917 
года всегда было много 
апологетов, которые писа
ли об этом событии только 
в самых восторженных вы
ражениях. Эта революция 
была, по их мнению, вели
ким подвигом русского на
рода, началом новой исто
рии и нового мира, проры
вом к свободе из мира раб
ства и угнетения, примером 
для всего мира, спасением 
для России и для всей Ев
ропы, надеждой для наро
дов и стран Азии и Африки. 
Революция не была резуль
татом заговора или делом 
каких-то революционных 
экстремистов. Это была ве
ликая социальная револю
ция, которая произошла в 
силу внутренней логики со
бытий в России и в Европе, 

когда разные источники на
родного недовольства и 
протеста слились в единый 
поток, сокрушивший не 
только самодержавие, но и 
все правящие классы бур
жуазно-помещичьей Рос
сии и поднявший к полити
ческой власти и социально
му творчеству низы обще
ства: рабочих, крестьян и 
выражавшую их интересы 
революционную партию 
большевиков.

Доля истины есть в выс
казываниях и апологетов, и 

критиков Октября. Мы дол
жны выслушать всех, пори
цая лишь тех, кто прибега
ет к сознательным фальси
фикациям, а таких тоже не
мало. Лишь самые старшие 
поколения в нашей стране 
помнят времена Сталина. 
Поколение 70-летних хоро
шо помнит времена Н.Хру
щева. Большая часть со
временного политического 
класса России и её культур
ной элиты сложилась во 
времена Л.Брежнева, 25-я 
годовщина со дня смерти 
которого почти совпадает с 
90-летием Октябрьской ре
волюции. В любом случае, 
большая часть населения 
Российской Федерации вы
росла в системе отношений 
и ценностей, в которой не 
было места радикальной 
критике Октября, социа
лизма и всего того, что при
нято было называть “делом 
Ленина”. Неудивительно, 
что для очень многих людей 
в нашей стране добрая па
мять о революции - это не 
только история, но и часть 
нашей жизни и нашего со
знания. Это не причина для 
отказа от новых взглядов на 
мир и на прошлое нашей 
страны. Однако мы можем 
принять лишь хорошо обо

снованные предложения. 
Об этом следует помнить 
всем тем, кто предлагает 
нам сегодня версии о “не
мецком агенте” Ленине и об 
“англо-американском шпи
оне” Троцком или о кучке 
“революционных экстреми
стов”, в руках которых рус
ский народ стал безволь
ной игрушкой. Да, конечно, 
в годы революции и граж
данской войны террор был 
частью политики как боль
шевиков, так и их против
ников. Но народ тогда в 

своей массе поддержал 
именно большевиков. Глав
ным в 1917 году был воп
рос о войне, и только боль
шевики были готовы к са
мым решительным дей
ствиям, чтобы вывести Рос
сию из этой бессмыслен
ной и жестокой бойни, ко
торую мы называем сегод
ня Первой мировой войной.

КТО ВИНОВАТ?
Некоторые из историков 

и политиков последнего де
сятилетия пытались оцени
вать события 1917 года с 
юридической точки зрения. 
Ещё 1 декабря 1998 года 
Администрация Президен
та России Бориса Ельцина 
внесла в Генеральную про
куратуру РФ представле
ние с просьбой “дать пра
вовую оценку действиям 
большевиков по захвату 
власти в стране в 1917 
году" и определить - “имел
ся ли состав уголовного 
преступления в их действи
ях?”. В менее нелепых фор
мах этот вопрос об ответ
ственности и о причинах и 
движущих силах революции 
всегда стоит перед истори
ей.

К.Маркс говорил о рево
люциях как о “локомотивах 
истории”. Но он также го
ворил о революции как о 
“празднике угнетённых”. На 
деле настоящая революция 
- это не праздник. Это 
крайнее проявление глубо
чайшего экономического, 
политического и социаль
ного кризиса,который ока
залось невозможным ре
шить или ослабить с помо
щью эволюционных мето
дов и реформ. Первыми и 
главными виновниками ре
волюции 1917 года были те 
правящие круги европейс
ких стран, которые развя
зали Первую мировую вой
ну и втянули в неё Россию. 
На второе место среди ви
новников следует поста
вить царский режим, а так
же буржуазно-помещичьи 
верхи и партии России, ко
торые приняли решение 
участвовать в этой войне. 
Оказавшись в тупике, Нико
лай II отрекся от престола, 
не обеспечив никакой пре
емственности в управлении 
страной. Временное прави
тельство пыталось не оста
новить, а расширить масш
табы войны, погнав в на
ступление измученную ар
мию, для которой ни цели, 
ни характер этой войны не 
были понятны. Именно это 

и вызвало в России глубо
чайший кризис и саморас
пад всех главных инстру
ментов власти.

А что было ждать режи
му, который призвал в ар
мию и вооружил 10 милли
онов крестьян и рабочих,но 
не обеспечил сколько-ни
будь эффективного управ
ления страной и армией! 
Большевики попытались 
найти свой выход из этого 
кризиса, который грозил 
стране распадом и крова
вой анархией. Оказалось, 

что это был далеко не луч
ший выход. Но кто мог тог
да найти лучшее решение 
при столь несовершенном 
ещё устройстве мира и в ус
ловиях войны и разложе
ния, даже развала армии? 
Пусть и под красным зна
менем Советской власти, 
но большевики спасли тог
да Россию от распада, чего 
не смогли сделать ни рос
сийская монархия, ни дво
рянство, ни церковь, ни 
русская интеллигенция, ни 
российская буржуазия и её 
партии, ни более умерен
ные партии эсеров и соци
ал-демократов. Да, боль
шевики прибегли к наси
лию, они открыто и громко 
говорили о диктатуре про
летариата. Но весь миро
вой порядок держался в те 
десятилетия на насилии, а 
не на демократии, на со
блюдении прав граждан 
или на нормах международ
ного права. Россия высту
пала тогда в мире не как 
светоч добра, а как отста
лая и зависимая часть об
щего империалистического 
мира. Россия стремилась 
тогда укрепить своё влия
ние на Балканах и в Восточ
ной Европе и отобрать у Ту
рецкой империи проливы 
Босфор и Дарданеллы. 
Никто не думал тогда о по
ложении народа и особен
но крестьянства, положе
ние которых становилось в 
условиях войны всё более 
тяжелым.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Изучение событий, свя

занных с русской револю
цией 1917 года, началось 
90 лет назад и породило ог
ромную литературу в нашей 
стране и за рубежом. Но и 
сегодня мы далеки от по
нимания многих важных 
фактов, связей, мотивов, 

причин и следствий всего 
того, что происходило в 
1917 году и в первые годы 
Советской власти. Мало 
найдется событий в исто
рии, породивших так много 
концепций для их объясне
ния и оценки, как револю
ция 1917 года. Но мало най
дётся в истории и таких со
бытий, которые подверга
лись столь грубой или, на
против, очень искусной 
фальсификации. К этой 
фальсификации были при
частны не только противни

ки большевиков и Советс
кой власти, но и сами боль
шевики и зависимая от них 
советская историческая на
ука. Происходило не толь
ко замалчивание и искаже
ние, но даже придумывание 
фактов и обстоятельств, 
будь то реальная роль Ста
лина и Троцкого в револю
ции, поведение крестьян
ства и казачества. Из исто
рии выпадали тысячи имён, 
а реальные дела одного че
ловека “передавались” дру
гому, искажались природа 
и мотивы деятельности 
партий и групп, нацио
нальных движений и сосло
вий. Проводилась идеали
зация революции и некото
рых из её вождей, создава
лись ложные репутации и 
биографии. Происходило 
упрощение и “выпрямле
ние” реального хода исто
рических событий, каждый 
из этапов революции рас
сматривался в качестве ес
тественного продолжения 
предыдущего этапа. Никто 
не хотел говорить об ошиб
ках, сомнениях, колебани
ях или даже о невежестве 
многих вождей революции. 
Самые важные из архивов 
страны были недоступны 
для учёных, отдельные до
кументы уничтожались.

Положение дел в истори
ческой науке стало менять
ся уже в 1988-1991 гг., ког
да история СССР и россий
ских революций оказались 
в центре общественного 
внимания и общественной 
жизни. Крушение СССР и 
КПСС создало для истори
ков новую ситуацию и но
вые проблемы. Государ
ство, созданное Октябрьс
кой революцией, оказалось 
не столь прочным, как все 
мы думали. Сегодня для 
нас, историков, открыты 
почти все архивы. Стали 

доступны для обозрения и 
анализа огромные массивы 
документов и других источ
ников, относящихся к пер
вым месяцам и годам Со
ветской власти. Мы живём 
и работаем в условиях но
вой политической реально
сти и мы свободны сегодня 
от политической цензуры и 
от жестких идеологических 
ограничений. Однако новая 
реальность порождает но
вые мифы и фальсифика
ции, и это не только есте
ственный результат свобо

ды слова и печати. Прихо
дится констатировать, что 
объективная история рус
ской революции 1917 года 
ещё не написана.

Президент России Вла
димир Путин редко выска
зывался по проблемам 
российской истории XX 
века. Но на прямой воп
рос о его отношении к со
бытиям 1917 года В.Путин 
сказал, что он считает 
1917-й год “естественной 
реакцией страны на пора
жение в Первой мировой 
войне”. При посещении 
русского кладбища Сент- 
Женевьев де-Буа в Пари
же, где похоронены мно
гие видные деятели бело
го движения и всех эмиг
раций, Владимир Путин 
возложил венки к могилам 
писателя Ивана Бунина и 
героини французского 
Сопротивления Вики Обо
ленской. В.Путин задер
жался и возле общего па
мятника генералам и офи
церам белых армий. “Мы 
дети одной матери - Рос
сии, - сказал В.Путин, - и 
для нас настало время 
объединиться”. Не так 
давно в Москву был пере
несён прах белого гене
рала Антона Деникина, а 
в Иркутск - прах белого 
генерала Владимира Кап- 
пеля. В Иркутске был по
ставлен памятник “Вер
ховному правителю Рос
сии” адмиралу Александ
ру Колчаку, а в Москве 
Николаю II. Останки царя 
и его семьи были найде
ны и торжественно захо
ронены в Петропавловс
кой крепости. Синод Пра
вославной Церкви при
числил Николая II к лику 
святых-великомучеников. 
Это шаги к объединению 
страны и нации, а не по
пытки реванша или ново
го раскола России. Се
годня сложились условия 
для относительно спо
койного и объективного 
рассмотрения событий 
1917 года, и мы не долж
ны упустить этот шанс. 
Мы не можем забывать 
нашего прошлого, из ко
торого мы извлекли дале
ко не все уроки. Однако 
главные наши усилия 
должны быть направлены 
на построение новой Рос
сии.

Рой МЕДВЕДЕВ.
(специально 

для «Областной 
газеты»).
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• Из воспоминаний Льва Троцкого «К истории русской революции», 
одного из руководителей Октябрьского вооружённого восстания:
-Когда на сторону большевиков перешло 

безусловное большинство рабочих и солдат 
Петрограда, температура кипения, казалось, 
была достигнута. Именно в этот момент Ле
нин провозгласил необходимость немедлен
ного восстания. Но поразительно: для вос
стания чего-то не хватало. Рабочие и осо
бенно солдаты должны были поглотить ещё 
какое-то дополнительное количество рево
люционной энергии.

У масс нет противоречия между словом и 
делом. Но переход от слова к делу, даже к 
простой стачке, тем более к восстанию, не
избежно вызывает внутренние трения и мо
лекулярные перегруппировки: одни продви
гаются вперёд, другим приходится потес
ниться назад. На первых своих шагах граж
данская война вообще отличается чрезвы
чайной нерешительностью. Оба лагеря как 
бы вязнут в одной и той же национальной по
чве, не могут оторваться от собственной пе
риферии, с её промежуточными прослойка
ми и соглашательскими настроениями.

Лучше всего можно понять особенности 
Октябрьского переворота путём сопоставле
ния его с Февральским. Прибегая к этому 
сравнению, не приходится, как в других слу
чаях, условно допускать тождество целого 
ряда условий; они тождественны на самом 
деле, ибо дело идёт в обоих случаях о Пет
рограде: та же арена боёв, те же социальные 
группировки, тот же пролетариат и тот же 
гарнизон. Победа в обоих случаях достига
ется переходом большинства запасных пол
ков на сторону рабочих. Но в рамках этих об
щих основных черт - какое огромное разли
чие! Исторически дополняя друг друга на про
тяжении восьми месяцев, два петроградских 
переворота контрастностью своих черт как 
бы заранее предназначены для того, чтобы

помочь лучше понять природу восстания во
обще.

Февральское восстание именуют стихий
ным. В своём месте мы внесли в это опреде
ление все необходимые ограничения. Но вер
но во всяком случае то, что в феврале никто 
заранее не намечал путей переворота; ник
то не голосовал по заводам и казармам воп
роса о революции; никто сверху не призывал 
к восстанию. Накоплявшееся в течение го
дов возмущение прорвалось наружу, в зна
чительной мере неожиданно для самой мас
сы.

Однако задача переворота всё ещё оста
валась неразрешённой. Пружина и весь ме
ханизм часов был в руках Военно-революци
онного комитета. Но ему не хватало циферб
лата и стрелок. А без этих деталей часы не 
могут выполнять своё назначение. Без теле
графа, без телефона, без банка и штаба Во
енно-революционный комитет не мог управ
лять. Он располагал почти всеми реальными 
предпосылками и элементами власти, но не 
самой властью.

В феврале рабочие думали не о захвате 
банка и Зимнего дворца, а о том, чтоб сло
мить сопротивление армии. Они боролись не 
за отдельные командные высоты, а за душу 
солдата. Когда победа на этом поле была 
одержана, все остальные задачи разреши
лись сами собой: сдав свои гвардейские ба
тальоны, монархия уже не пыталась защи
щать ни свои дворцы, ни свои штабы.

В октябре правительство Керенского, уте
ряв безвозвратно душу солдата, ещё цепля
лось за командные высоты. В его руках шта
бы, банки, телефоны составляли лишь фа
сад власти. Перейдя в руки Советов, они дол
жны были обеспечить обладание всей пол
нотой власти. Таково было положение нака

нуне восстания: оно и определяло образ дей
ствий в последние 24 часа.

Демонстраций, уличных боёв, баррикад 
- всего того, что входит в привычное поня
тие восстания, почти не было: революции не
зачем было разрешать уже разрешённую за
дачу. Захват правительственного аппарата 
можно было выполнить по плану, при помо
щи сравнительно немногочисленных воору
жённых отрядов, направляемых из единого 
центра. Казармами, крепостью, складами - 
всеми теми заведениями, где действовали 
рабочие и солдаты, можно было овладеть их 
собственными внутренними силами. Но ни 
Зимнего дворца, ни Предпарламента, ни 
штаба округа, ни министерства, ни юнкерс
ких училищ нельзя было взять изнутри. Это 
относилось также к телефону, телеграфу, 
почте, Государственному банку: служащие 
этих учреждений, мало весомые в общей 
комбинации сил, господствовали, однако, в 
своих четырёх стенах, которые к тому же уси
ленно окарауливались. В бюрократические 
вышки нужно было проникнуть извне. Поли
тическое завладение заменялось здесь на
сильственным захватом. Но так как предше
ствовавшее вытеснение правительства из 
его военных баз сделало почти невозмож
ным его сопротивление, то насильственный 
захват последних командных высот прохо
дил по общему правилу без столкновений.

Правда, дело не обошлось всё же без 
боёв: Зимний дворец пришлось брать штур
мом. Но именно тот факт, что сопротивление 
правительства свелось к защите дворца, ясно 
определяет место 25 октября в ходе борьбы. 
Зимний оказался последним редутом режи
ма, политически разбитого в течение восьми 
месяцев существования и окончательно ра
зоружённого в последние две недели.

• Из воспоминаний Александра Керенского «Русская революция. 1917», 
в 1917 г. премьер-министра Временного правительства:

—Идея заговора с целью свергнуть Времен
ное правительство зародилась в Петрограде 
ещё в мае 1917 года, возможно, даже раньше, 
в кругу банкиров и финансистов. Эта дата сви
детельствует, что они вступали в борьбу не про
тив революционных «эксцессов», не против 
«слабого» правительства Керенского, а про
тив самой революции и нового порядка вещей 
в России. Подробности конспиративной дея
тельности той первой группы реакционеров 
мало известны. Знаю только, что были приня
ты меры для создания денежных фондов, с этой 
целью налаживались контакты с определенны
ми политическими деятелями. Одновременно 
началось зондирование в военных кругах. Под
готовительной работой и поисками средств, 
необходимых для гарантированного успеха за
говора, занимался некий Завойко. Не знаю, 
был ли он настоящим участником заговора или 
просто агентом.

Развал армии, достигший критической 
степени во время отставки Гучкова с поста 
военного министра, поставил офицеров в по
ложение, очень благоприятное для деятель
ности штатских лиц, призывавших к военной 
диктатуре. 20 мая в могилевской Ставке Вер
ховного главнокомандующего генерала Алек
сеева состоялось первое собрание Союза 
офицеров - организации, пользовавшейся 
огромным влиянием в близких Генерально
му штабу кругах.

Председатель Союза офицеров полковник

Новосильцев, офицер запаса, призванный на 
службу во время войны и служивший при 
Ставке, обеспечивал связь между штатски
ми организаторами и военными участника
ми заговора. Он имел опыт работы в земских 
организациях, прекрасно разбирался в по
литических вопросах. Будучи членом Цент
рального комитета кадетской партии, был 
избран в Четвертую Думу, которую вскоре 
покинул. Новосильцев принадлежал к право
му крылу кадетской партии, а по происхож
дению и общественным интересам - к поме
щичьей аристократии. Он непрерывно кур
сировал между Ставкой и Москвой и при сво
ей общественно-политической позиции 
представлял для заговорщиков немалую цен
ность. В начале июня (то есть до нашего во
енного наступления во время председатель
ства князя Львова) положение дел, связан
ных с заговором, можно резюмировать сле
дующим образом.

Направлявшиеся на фронт специальные 
эмиссары Центрального комитета Союза офи
церов старательно занимались вербовкой 
сторонников среди офицеров действующей 
армии. Кстати, замечу, что руководителей за
говора в Ставке сильно разгневало смеще
ние генерала Алексеева и его замена генера
лом Брусиловым, поскольку Алексеев с само
го начала был в курсе деятельности Новосиль
цева с его ближайшими сподвижниками, по
могал им советами, своими связями в обеих

столицах. Генерал Алексеев был первым кан
дидатом в диктаторы, отвергнутым, когда он 
уже начинал играть активную роль. Следую
щим стал адмирал Колчак, выдвинувшийся на 
первое место после разрыва с Черноморс
ким флотом, но из этого замысла ничего не 
вышло, и, когда адмирал Колчак уехал с осо
бой миссией в Соединенные Штаты, поиски 
генерала на белом коне продолжились.

До большевитского мятежа внимание 
правительства сосредоточивалось на левых, 
на единственной стороне, откуда, казалось 
бы, можно ждать новых потрясений. По-мо
ему, правые заговорщики мало надеялись 
на успех. Они, повторяю, ещё не обрели «ге
роя», пресловутого «генерала на белом 
коне», обязательного для любого действия 
по законам классического искусства. И ос
тальные были ещё недостаточно сплоченны
ми и организованными. А самое главное, не 
сложилась незаменимая для успеха их пред
приятия общая социальная и психологичес
кая обстановка. Финансисты, штабные офи
церы, те петроградские и московские поли
тики, которых отодвинуло в сторону сверже
ние монархии, просто «медленно накапли
вали силы» в предвидении «событий», в ко
торые можно будет вмешаться «при необхо
димости», тогда как их фронтовой эмиссар 
Завойко, окопавшийся рядом с Корниловым, 
пока не проявлял никаких явных признаков 
деятельности.

• Первые документы Советской власти
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Технический прогресс 
против революций

В нынешнем ноябре - 90 лет со дня (как раньше говорили) 
Великой Октябрьской Социалистической революции. Она 
многое изменила в жизни нашей страны, влияние Октября 
ощутимо и сейчас.
Думаю, что 90 лет - это как раз тот срок, когда можно 
спокойно, без эмоций оценить итоги этого очень важного 
события. Перед самой годовщиной революции я побывал в
Институте истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук и побеседовал с его 
сотрудниками. Удалось поговорить и с чрезвычайно занятым 
директором этого института, академиком РАН, доктором 
исторических наук Вениамином Алексеевым. 
От разговоров с учеными у меня сложилась такое 
впечатление: историческая наука не стоит на месте, 
исследователи постоянно борются со стереотипами, которые 
сложились в первые десятилетия изучения событий Октября, 
выдвигают новые и довольно неожиданные теории. В 
последнее время деятели исторической науки обратили 
внимание и на, казалось бы, несущественные факты, которые
на самом деле, имеют решающее значение в развитии
революции.

СТЕРЕОТИПЫ УХОДЯТ
Что касается стереотипов, то 

приведу несколько опроверже
ний устоявшихся мнений относи
тельно событий, проходивших 
именно на Урале. Так, раньше 
бытовало представление о том, 
что уральские рабочие были 
больше, чем трудящиеся других 
регионов России, настроены 
против царя, что уральские про
летарии чуть ли не все были 
большевиками. Как считают в 
упомянутом институте, уральские 
рабочие были настроены к царс
кому режиму ничуть не хуже, чем 
мастеровые в иных регионах. И 
это при том, что уровень оплаты 
труда и качество жизни уральцев 
были ниже, чем в Петербурге, 
Польше, Прибалтике, Централь
ной России. Не секрет, что важ
нейшей частью экономики рабо
чего люда на Урале оставалось 
подсобное хозяйство. Но рево- 
люция-то началась не на Урале, 
а в Петербурге.

К тому же большевики у нас 
не пользовались какой-либо осо
бенной поддержкой. Они делили 
свое влияние на рабочих с эсе
рами и меньшевиками. Эсеры, 
вообще, кстати, были до револю
ции более заметны, чем больше
вики. Так, в 1905-1907 годах в 
Екатеринбурге действовало не
сколько проэсеровских органи
заций, которые проводили экс
проприации. В частности, одна из 
них (Союз борьбы с самодержа
вием) организовала в 1907 году 
вооруженный налет на Рязановс
кую (Свято-Троицкую) церковь.

А во время Гражданской вой
ны Урал стал... одним из очагов 
сопротивления Советской влас
ти. По данным М.Фельдмана и 
С.Постникова: «Минимум чет
верть рабочих казенных заводов 
Урала поддержали белых». Са
мый известный эпизод этого со
противления - восстание рабо
чих Ижевска и Воткинска, кото
рые затем воевали на стороне 
белой армии.

В то же время, как считают ис
торики, нельзя отрицать той под
держки, которая была оказана 
большевикам на целом ряде 
уральских заводов.

Не разделяют ныне учёные и 
бытовавший ранее стереотип, 
будто бы уральские рабочие все
гда отличались склонностью вос
станию, бунту. (Потому, дескать, 
именно в нашем крае и расстре
ляли Николая Второго и его се
мью.) На тех заводах, где скла
дывались нормальные отноше
ния между работниками и рабо
тодателями, где капиталисты 
обеспечивали приемлемый уро
вень доходов трудящихся, царил 
классовый мир.

Это показывают хотя бы реа
лии восстания под руководством 
Емельяна Пугачёва. Тогда под
держка восставших на уральских 
заводах определялась не столько 
склонностью трудящихся к бун
ту, сколько теми отношениями, 
которые сложились у рабочих с 
хозяевами и администрацией. 
Конечно, на ряде предприятий 
мастеровые поддержали Пугачё
ва, так как условия жизни у них 
были крайне тяжёлыми. Но на 
многих заводах их владельцы су
мели организовать сопротивле

ние восставшим. Например, в ян
варе 1774 года владелец Полев- 
ского завода А.Турчанинов оста
новил завод, вооружил мастеро
вых и организовал оборону пред
приятия, а после отведения уг
розы нападения повстанцев во
зобновил работу на заводе.

Вообще, поддержку Пугачёву 
оказало преимущественно гор
нозаводское население, трудив
шееся на молодых предприятиях 
Южного Урала. Туда насильно 
были переведены большие отря

ды крепостных из центральной 
России, оторванных от земли, 
привычного образа жизни.

Таким образом, многие обсто
ятельства и на Урале, и в стране 
играли против Октябрьской соци
алистической революции. Поче
му же такая революция в 1917 
году все-таки произошла?

ПОД НАПОРОМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Совершенно новый взгляд на 
причины этой революции изло
жил академик В.Алексеев. Вот 
что этот известный историк, в ча
стности, сказал:

«Социализм - это извечная 
мечта народов о социальной 
справедливости. Элементы со
циализма известны с древних 
времён. Как правило, они появ
лялись в критических ситуациях 
развития общества. В XIX веке 
появился и научный социализм, 
который сформулировали Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс. И яко
бы на основе такого социализма 
и совершилась Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция.

В какой-то степени это так. Но 
если подходить к России с точки 
зрения Маркса и Энгельса, то 
стране было недостаточно пред
посылок для социалистической 
революции. А когда революция 
всё-таки свершилась, ее начали 
подгонять под научный социа
лизм.

Возникает вопрос: почему ре
волюция в России все-таки была 
сориентирована на социализм? 
Мне думается, что с экономичес
кой точки зрения, Россия была 
абсолютно не готова к социализ
му, для которого нужен опреде
лённый уровень социально эко
номического развития. Но были 
серьезные ментальные предпо
сылки для социализма. Прежде 
всего это - крестьянский социа
лизм, русская община, собор
ность русского общества. Рус-

ский народ жил этими идеями 
многие века. И они способство
вали поддержке социалистичес
кой ориентации в стране. Но се
годня мы констатируем, что со
циализм в России не утвердил
ся.

Мало того - в начале рыноч
ных реформ активно пропаганди
ровалась точка зрения о том,что 
Россия вследствие революции 
выпала из мировой цивилизации, 
оказалась на обочине мирового 
прогресса. Да никуда она не вы
пала! Просто Россия, на мой 
взгляд, под лозунгом социализ
ма проводила свою модерниза
цию.

К активной модернизации
Россия приступила сразу после
отмены крепостного права. Что 
тогда означала модернизация? 
Переход от традиционного аг
рарного общества к современно
му индустриальному. Этот про
цесс форсировался, и он вызвал 
огромное перенапряжение в об
ществе. Чем кстати, воспользо
вались большевики, совершив 
революцию. А потом ... фактичес
ки мобилизовали весь народ для 
той же модернизации - строи
тельства индустриального обще
ства. И если социализм в стране 
не утвердился, то модернизация 
всё-таки состоялась. И на этом 
поприще нами были достигнуты 
серьёзные, безусловные успехи. 
Это - активное индустриальное 
развитие страны,определенные 
социальные завоевания, рост 
образования и культуры людей и 
так далее. Огромное достижение 
- победа страны во Второй ми
ровой войне. И в конце концов 
Россия оказалась впереди всего 
мира в космосе».

ЧТО СЛУЖИТ 
локомотивом?

Вениамин Васильевич изло
жил свою точку зрения и на при
чины многих других революций, 
на их значение для человеческо
го общества. В частности, он 
подчеркнул:

«С моей точки зрения (проти
воречащей, кстати, марксизму), 
технический, социальный про
гресс движут не революции. Они 
совсем не являются локомотивом 
прогресса, а лишь вызывают раз
рушительные процессы. И очень 
часто (приведу известное выра
жение) революции пожирают 
своих детей. Такое было во вре
мя французской революции, на
шей...

Движущей же силой обще
ственного прогресса, на мой 
взгляд, является смена техноло
гического способа производства. 
Возьмём для примера наш Урал. 
Первые демидовские заводы ра
ботали на водной энергии. А по
том появился паровой двигатель, 
который катализировал процесс 
развития экономики. Этот техно
логический прорыв обеспечил 
гигантский промышленный рост 
и огромные социальные измене
ния. Он стал двигателем про
гресса.

А революция возникает, по 
моему мнению, тогда, когда сме
на технологического способа, 
модернизация не осуществляет
ся, тормозится. Как это было пе
ред Октябрьской революцией - 
царь и дворянство держались за 
аграрные пережитки и не давали 
дорогу индустриальному разви
тию».

Таким образом, по словам 
академика Алексеева, можно 
сделать вывод - революции слу
чаются там, где шагают не в ногу 
с прогрессом, где не отвечают на 
вызовы времени.

И хорошо, что в России на
чинают понимать, что следует 
делать, чтобы не случалось 
больших революционных потря
сений. И учатся их предупреж
дать, зажигая зелёный свет пе
ред научно-техническим про
грессом.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Из документов 
тех лет

Обращение Петроградс
кого военно-революционно
го комитета к населению с 
призывом организовать все 
силы для отпора контррево
люции

24 октября 1917 г.
Солдаты! Рабочие! Гражда

не!
Враги народа перешли но

чью в наступление. Штабные 
корниловцы пытаются стянуть 
из окрестностей юнкеров и 
ударные батальоны. Ораниен
баумские юнкера и ударники в 
Царском Селе отказались вы
ступать. Замышляется преда
тельский удар против Петро
градского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Газеты 
«Рабочий путь» и «Солдат» зак
рыты, типографии опечатаны. 
Поход контрреволюционных 
заговорщиков направлен про
тив Всероссийского съезда 
Советов накануне его откры
тия, против Учредительного 
собрания, против народа. 
Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов стоит 
на защите революции. Военно
революционный комитет руко
водит отпором натиску заго
ворщиков. Весь гарнизон и 
весь пролетариат Петрограда 
готовы нанести врагам народа 
сокрушительный удар.

Военно-революционный ко
митет постановляет:

1) Все полковые, ротные и 
командные комитеты, вместе с 
комиссарами Совета, все ре
волюционные организации 
должны заседать непрерывно, 
сосредоточивая в своих руках 
все сведения о планах и дей
ствиях заговорщиков.

2) Ни один солдат не дол
жен отлучаться без разреше
ния комитета из своей части.

3) Немедленно прислать в 
Смольный институт по два 
представителя от каждой час
ти и по пяти от каждого район
ного Совета.

4) Обо всех действиях за
говорщиков сообщать немед
ленно в Смольный институт.

5) Все члены Петроградско
го Совета и все делегаты на 
Всероссийский съезд Советов 
приглашаются немедленно в 
Смольный институт на экст
ренное заседание.

Контрреволюция подняла 
свою преступную голову.

Всем завоеваниям и надеж
дам солдат, рабочих и кресть
ян грозит великая опасность. 
Но силы революции неизмери
мо превышают силы её врагов.

Дело народа в твердых ру
ках. Заговорщики будут сокру
шены.

Никаких колебаний и со
мнений. Твёрдость, стойкость, 
выдержка, решительность, да 
здравствует революция!

Военно-революционный 
комитет.

Из объявления Петрог
радского военно-революци
онного комитета о ходе воо
руженного восстания и низ
ложении Временно прави
тельства

25 октября 1917 г.
...Временное правитель

ство низложено. Власть пере
шла в руки Революционного 
комитета Петроградского Со
вета рабочих и солдатских де
путатов.

...Комитет обращается (с) 
призывом к фронту и тылу не 
поддаваться провокации, а 
поддерживать Петроградский 
Совет и новую революционную 
власть, которая немедленно 
предложит справедливый мир, 
передаст землю крестьянам, 
созовет Учредительное собра
ние. Власть на местах перешла 
в руки Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депу
татов.

Военно-революционный 
комитет Петроградского 

Совета.

Заседание Петроградс
кого Совета рабочих и сол
датских депутатов

25 октября (7 ноября) 1917 г.
Доклад о задачах власти 

Советов
Газетный отчёт

Товарищи! Рабочая и крес
тьянская революция, о необхо
димости которой всё время го
ворили большевики, соверши
лась. Какое значение имеет 
эта рабочая и крестьянская ре
волюция? Прежде всего, зна
чение этого переворота состо
ит в том, что у нас будет Со
ветское правительство, наш 
собственный орган власти, без 
какого бы то ни было участия 
буржуазии. Угнетённые массы 
сами создадут власть. В корне 
будет разбит старый государ
ственный аппарат и будет со
здан новый аппарат управле
ния в лице советских органи
заций.

Отныне наступает новая по
лоса в истории России, и дан
ная, третья русская революция 
должна в своём конечном ито
ге привести к победе социа
лизма.

В оформлении 
использованы снимки 

ИТАР-ТАСС.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Леонид СОФЫЛН:

«Социальная защита —
это целая

Забота о пожилых людях в нашем регионе в основном ложится на 
плечи министерства социальной защиты населения Свердловской 
области, и работа этого министерства очень интересует читателей 
“ОГ”.
О мерах поддержки государством пожилых людей на территории 
нашей области мы беседуем с первым заместителем министра

отрасль»

социальной защиты населения Свердловской области Леонидом 
СОФЬИНЫМ.

законодательством, введен ряд 
платных социальных услуг (в случае, 
если доходы подопечного выше 
прожиточного минимума), суммы, 
правда, можно назвать символичес
кими. Есть отделения срочного со-
циального обслуживания, их 62.Они 
обслуживают людей, оказавшихся в

циями ветеранов и инвали
дов. В текущем году зако
нодательно предусмотрена 
их поддержка и финансиро
вание некоторых меропри
ятий таких организаций -
это впервые, раньше никогда такого 
не было.

время так называемый собес 
предполагал только выплату пен-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мастера 
своего дела 

«Срочно на выезд!» — взволнованно звучит голос диспетчера в 
репродукторе громкой связи. Это значит, что сейчас пожарная 
или специальная машина рванёт с места и помчится туда, где 
ждут помощь.

- Для начала - цифры. Леонид 
Антонович, скажите, пожалуйста, 
сколько в Свердловской области 
пожилых людей на сегодняшний 
день?

- Начнем с того, что пожилыми 
людьми принято считать тех, кто до
стиг пенсионного возраста. В нашей 
стране это, как правило, женщины, 
возраст которых больше 55 лет, и 
мужчины старше 60. Хотя стоит упо
мянуть о том, что многие люди и в 70 
или даже в 80 лет пожилыми себя не 
считают.

На сегодняшний день в Свердлов
ской области 1 миллион 209 тысяч 
пенсионеров. По социальным зако
нам (федеральным и областным) 
меры социальной поддержки получа
ют более 900000 человек. Напомню, 
что в федеральном регистре - участ
ники Великой Отечественной войны, 
инвалиды и некоторые другие кате
гории, а в областном - ветераны тру
да, труженики тыла, реабилитирован
ные и пострадавшие от политических 
репрессий.

- Число пожилых людей в Свер
дловской области растет или 
уменьшается?

- Число практически стабильно. 
Увеличилось количество ветеранов 
труда в областном регистре, так как 
указом губернатора Свердловской 
области эти звания присваиваются и 
гражданам, родители которых погиб
ли или пропали без вести в годы Ве
ликой Отечественной войны. Только 
в этом году звание “Ветеран труда” 
было присвоено более чем семи ты
сячам гражданам данной категории.

- Что в этом году сделано и 
планируется сделать для улучше
ния жизни пожилых людей?

- По сравнению с прошлым годом 
объем финансирования мер социаль
ной поддержки гражданам, включен
ным в областной регистр, увеличил
ся на 45 процентов и составляет 3,4 
миллиарда рублей.

Бесплатный проезд на городских, 
пригородных и междугородных авто
бусах мы предоставляем по всей 
Свердловской области не только об
ластным, но и федеральным льгот
никам за счет областного бюджета. 
Такого нет ни в одном регионе Рос
сии, кроме нашей области!

Пенсионеры, у которых доход ниже 
прожиточного минимума, получают 
ежемесячное социальное пособие по 
300 рублей на каждого члена семьи 
при обращении в территориальные 
органы социальной защиты населе
ния и предоставлении соответствую
щих документов.

До 900 рублей увеличено едино
временное пособие пострадавшим от 
сталинских репрессий (в прошлом 
году эта сумма составляла 600 руб
лей).

С текущего года, в соответствии с 
областным законом о социальном об
служивании, выделены средства на 
материальную поддержку малоиму
щих граждан - 64 миллиона рублей. 
До конца года около 120 тысяч чело
век получат эту материальную по
мощь.

С 1 января 2006 года на уровень 
субъекта федерации переданы му
ниципальные учреждения социаль
ного обслуживания населения. На 
баланс министерства принят целый 
комплекс учреждений: 85 центров 
социального обслуживания населе
ния, из них 43 - временного пребы
вания ветеранов и инвалидов (до 
полугода). Функционируют 20 отде
лений дневного пребывания, где 
оказываются социальные услуги, 
проводятся культурные мероприя
тия. Для них организуется бесплат
ное питание - это, конечно же, 
очень важно. 359 отделений соци
альной помощи обслуживают около 
30000 ветеранов и инвалидов по 
всей области. В основном это дела
ется бесплатно, но в последнее вре
мя, в соответствии с действующим

сложной жизненной ситуации: их 
кормят, помогают с одеждой, ока
зывают юридическую помощь...

В Екатеринбурге есть дом ночного 
пребывания, заканчивается реконст
рукция целого комплекса по соци
альной реабилитации в Лебяжке(Ка
менский городской округ). Эти уч
реждения обслуживают лиц без оп
ределенного места жительства, а так
же тех, кто остался без жилья после 
пребывания в местах лишения сво
боды. Им помогают получить доку
менты, работу. Кстати, в городском 
округе Сухой Лог, поселке Алтынай, 
есть дом-интернат, где большинство 
проживающих - люди, которые мно
гие годы провели в местах лишения 
свободы, а потому не заработали 
себе пенсию - о них государство тоже 
заботится.

Функционирует разветвленная 
сеть учреждения стационарного со
циального обслуживания, включаю
щая 33 дома-интерната для преста
релых и инвалидов.

Расходы на учреждения всех про
филей за год составляют 1,7 милли
арда рублей.

В ближайшее время предполага
ется ввести в эксплуатацию дом-ин
тернат в Верхней Туре на 88 мест. В 
Екатеринбурге достраивается обла
стной центр реабилитации инвали
дов.

Законодательно предполагается 
увеличение социального пособия ве
теранам труда, компенсация им пла
ты за услуги телефонной связи и те
левидения (в том числе кабельного и 
спутникового), на что будет выделе
но более 56 миллионов рублей из об
ластного бюджета.

Для репрессированных, также за 
счет областного бюджета, обеспечи
вается бесплатный проезд в желез
нодорожном транспорте - на это вы
деляется 5,8 миллиона рублей.

Министерство очень тесно сотруд
ничает с общественными организа-

Уже двенадцатый год заслужен
ные ветераны - жители Свердловс
кой области отправляются в оздоро
вительные поездки на теплоходе по 
Каме и Волге. Ветераны Великой Оте
чественной войны имеют возмож
ность побывать на местах былых сра
жений.

В областном законе о социальной 
поддержке ветеранов уделено место 
и льготникам федерального регист
ра: блокадникам Ленинграда, женщи
нам-участницам Великой Отече
ственной войны, инвалидам войны 
первой группы...

Третий год подряд выделяются 
средства из областного бюджета на 
проезд родственникам к местам за
хоронений погибших в Великой Оте
чественной войне: по 300 тысяч руб
лей ежегодно.

Существует областная программа 
развития социальных учреждений, 
которая также финансируется из об
ластного бюджета. Есть программа 
поддержки ветеранов и инвалидов 
боевых действий. Всего четыре про
граммы, которые так или иначе каса
ются пожилых людей.

Ежегодно мы производим 123 вида 
различных выплат, реализуя 21 фе
деральный и областной законы.

Регулярно выпускаем справочник 
“Меры государственной поддержки 
граждан”, в котором информируем 
граждан о предоставляемых на тер
ритории области мерах социальной 
поддержки в соответствии с феде
ральным и областным законодатель
ством. Раз в год - информационный 
сборник с анализом деятельности на
шей отрасли за год. Постоянно ве
дем большую разъяснительную рабо
ту с людьми об их правах на соци
альную поддержку.

- Тем не менее есть и опреде
ленные проблемы, на которые 
указывают пенсионеры?

- Давайте для начала сравним с 
тем, что было 15-16 лет назад. В то

сий, выдачу спецтранспорта для 
инвалидов и некоторые другие ус
луги. За полтора десятка лет со
здана целая отрасль - социальная 
защита, где на сегодняшний день 
работает около 18 тысяч сотруд
ников.

В десятки раз улучшилось финан
сирование. Приняты десятки соци
альных областных законов.

Говоря о проблемах, стоит вспом
нить 1992 год, когда миллионы на
ших сограждан оказались за чертой 
бедности. Ситуацию мы смогли пре
ломить только к концу 90-х годов, 
когда промышленность стала вста
вать на ноги, предприятия, наконец- 
то, начали платить налоги и у госу
дарства появились деньги на соци
альные нужды.

А говоря о проблемах нынешних, 
стоит, конечно же, упомянуть о реа
лизации 122-го федерального зако
на, который критикуют многие наши 
пенсионеры и ветераны. Многие из 
них жалуются на непредоставление 
или несвоевременное предоставле
ние бесплатных лекарств, на ухуд
шение обеспечения инвалидов 
спецавтотранспортом и средствами 
реабилитации, в том числе кресла- 
ми-колясками.

Нам эти проблемы хорошо зна
комы, и мы стараемся их решать со
вместно с организациями ветера
нов и инвалидов Свердловской об
ласти.

Например, на сегодняшний день 
на территории области функциони
рует более 74 пунктов бесплатного 
проката технических средств реаби
литации.

Мы будем продолжать эту рабо
ту.

Интервью взял 
Александр ШОРИН.

Фото автора.

Невозможно своевременно 
приступить к тушению пожара, 
спасению пострадавших, предот
вращению или ликвидации по
следствий чрезвычайной ситуа
ции, если пожарные, спасатели 
или иные специалисты будут до
ставлены на место происшествия 
не вовремя. Чтобы этого не слу
чилось, работает транспортное 
хозяйство Главного управления 
гражданской защиты и пожарной 
безопасности - областное госу
дарственное пожарно-техничес
кое учреждение «Отряд техничес
кого обеспечения противопожар
ной службы Свердловской обла
сти».

-Пожары и другие чрезвычай
ные ситуации случаются не толь
ко в больших городах, но и в 
сельской местности. Наше уч
реждение областное, а это зна
чит, что его задача обеспечить 
готовность к работе пожарной и 
специальной техники на всей 
территории области и, прежде 
всего, в отдалённых сельских 
районах, где например, пожар
ная машина может быть одна на 
целую округу, - рассказывает 
начальник этой службы Алек
сандр Калинин. -Но техника без 
людей мертва. Для того, чтобы 
наши водители чувствовали себя 
уверенно за рулём, постоянно 
проводятся инструктажи, обуче
ние и проверки их готовности к 
выезду в рейс. Особое внимание 
уделяем здоровью водителей. 
Наши медработники ни за что не 
выпустят в рейс водителя, у ко
торого есть какие-то проблемы 
с самочувствием. Это связано с 
тем, что порой им приходится не 
просто передвигаться по доро
ге, но и попадать в сложные ус
ловия бездорожья, задымлённо
сти, половодья и тому подобное. 
Здесь нужно иметь хорошую 
профессиональную подготовку, 
выдержку и, конечно, быть здо
ровым.

Любой водитель знает, что на 
неисправной машине далеко не 
уедешь. Поэтому специалисты- 
ремонтники пользуются в коллек
тиве большим уважением. Вот, 
например, ветеран предприятия 
токарь Петр Жаворонок, про ко
торого здесь говорят: «Ему вы
точить любую деталь — что ра
дио послушать!». Наблюдая за 
его работой, я понял: вот так выг
лядит настоящий мастер своего 
дела!

-Ремонтируем в нашей ре
монтно-восстановительной по
жарной части сложные специ
альные автомобили, их узлы и 
агрегаты. Для того, чтобы каче
ственно и в срок выполнить та
кой ремонт, нужны высоко
классные специалисты, и они у 
нас есть, - утверждает главный 
инженер отряда технического 
обеспечения Игорь Сизиков. - 
Вот, скажем, Андрей Понома
рёв. Он у нас лучший ремонт
ник...

Передо мной стоит невысокий 
улыбчивый парень.

-Скажите, Андрей, вы дей
ствительно можете устранить 
любую неисправность на любой 
специальной машине? - спраши
ваю его. Не успевает Андрей от
ветить, как за него уже отвечает 
напарник Валерий Григорьев:

-Может, ещё как может! И не 
только сам, но и других, напри
мер, меня обучает!

Андрей Пономарёв пришёл 
на предприятие пятнадцатилет
ним мальчишкой и начал рабо
тать автослесарем. За прошед
шие 16 лет он вырос в настоя
щего мастера, стал механиком. 
«Золотые руки у парня», - в 
этом мнении едины и руково
дители, и товарищи Андрея по 
работе.

-Всё бы ничего, только не хва
тает образования, - улыбаясь, 
сетует Андрей, - я ведь сразу 
после школы пришёл сюда, 
учиться некогда, нужно было се
мье помогать. Так что профес
сию осваивал сам, можно ска
зать, самоучка.

Работа инженерно-техничес
кого персонала, водителей, ав
торемонтников, диспетчеров от
ряда технического обеспечения 
востребована постоянно. Конеч
но, она не столь героическая, как, 
скажем, у пожарного или спаса
теля, но обойтись без неё невоз
можно. Видя, как мастера-ре
монтники добросовестно ремон
тируют сложную пожарную, спе
циальную технику и агрегаты, 
тщательно готовятся к выходу в 
рейс водители, понимаешь, что 
прав главный инженер отряда 
Игорь Сизиков, который говорит: 
«Люди работают здесь на со
весть, зная, что от качества их 
труда может зависеть чья-то 
жизнь».

Игорь ИОНОВ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2007 г. № 148-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен на топливо 
печное бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)'', указом губернатора Сверд
ловской 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 измене
ниями, 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 ("Област
ная 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 в 
целях стабильного обеспечения населения Свердловской области топ
ливом Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года предельные 

розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области (прилагаются).

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) определять на конкурсной основе организации, занимающиеся 

заготовкой и реализацией топлива населению;
2) проинформировать население, проживающее на территории му

ниципального образования, о введении новых предельных розничных 
цен на топливо и о порядке его реализации.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
27.09.2006 г. № 113-ПК "Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской 
области" ("Областная газета", 2006, 4 октября, № 329-330).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 31.10.2007 г. № 148-ПК

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области

в рублях за единицу измерения, с НДС

Глава 1. Предельные розничные цены на топливо печное бы
товое, реализуемое населению Свердловской области

№ 
п/п

Наименование топлива печйЬго 
бытового

Единица 
измерения

Предельные 
розничные цены

1 2 3 4
1. Дрова лиственных и хвойных пород
1.1. Размером 1 -2 метра неколотые складочный 

кубический метр
280,00

1.2. Размером 0,5 метра исколотые складочный 
кубический метр

400,00

1.3. Размером 0,5 метра колотые складочный 
кубический метр

540,00

7 Уголь Волчанский тонна 490,00
3. Уголь Кузнецкий тонна 1680,00
4. Торфобрикет тонна 390,00

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на топ
ливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской об
ласти

1. Предельные розничные цены применяются всеми организациями, 
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими 
реализацию топлива населению Свердловской области (далее - регу
лируемая организация).

2. Предельные розничные цены установлены с учетом отпуска дров 
с торгового склада поставщика.

3. Предельные розничные цены на топливо печное бытовое установ
лены с учетом стоимости погрузки топлива на транспорт при условии 
доставки его потребителям (доставка топлива потребителям оплачива
ется дополнительно).

4. Если для отдельных регулируемых организаций утвержденные 
предельные розничные цены не обеспечивают возмещение экономи
чески обоснованных затрат и получение прибыли, необходимой для 
нормальной хозрасчетной деятельности, связанной с реализацией топ
лива населению, они вправе представлять в Региональную энергети
ческую комиссию Свердловской области расчетные материалы для ус
тановления индивидуальных розничных цен на топливо печное быто
вое, реализуемое населению Свердловской области, согласно переч
ню, предусмотренному главой 3 Предельных розничных цен на топливо 
печное бытовое, реализуемое населению Свердловской области, ут
вержденных настоящим постановлением.

5. Регулируемые организации реализуют населению топливо по це
нам закупа с учетом издержек обращения и предельного уровня рента
бельности в размере 25% к издержкам обращения или по ценам, опре
деляемым исходя из затрат на заготовку и реализацию топлива с уче
том предельного уровня рентабельности в размере 25% к затратам, но 
не выше предельных розничных цен, утвержденных настоящим поста
новлением.

Глава 3. Перечень документов, которые необходимо предста
вить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области для утверждения индивидуальных розничных цен на топ
ливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской об
ласти

При обращении в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области в целях установления индивидуальных розничных цен 
на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердловской об
ласти, регулируемые организации представляют:

1) обращение с указанием проектируемых розничных цен;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изме

нения предельных розничных цен;
3) расчет розничных цен на топливо (дрова, уголь) (приложение 1);
4) расчетные материалы, включающие обоснование каждой статьи 

фактических и планируемых затрат;
5) результаты конкурсов между организациями на заготовку и по

ставку топлива печного бытового (дров, угля) населению;
6) договор на поставку топлива (дров, угля);
7) подтвержденную счетом-фактурой цену приобретения топлива 

(дров, угля);
8) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связан

ным с реализацией топлива (дров, угля) потребителям с расшифров
кой по статьям затрат за предшествующий период и на последнюю 
отчетную дату;

9) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связан
ным с заготовкой дров с расшифровкой по статьям затрат за предше
ствующий период и на последнюю отчетную дату;

10) статистическую отчетность форма № 1 - ростоп «Отчет об остат
ках на складах, поступлении и реализации топлива» за предшествую
щий период и на последнюю отчетную дату;

11) отчет по объемам заготовки или реализации топлива (дров, угля) 
потребителям за предшествующий период и на последнюю отчетную 
дату;

12) расчет прибыли;
13) заключение органа местного самоуправления по уровню проек

тируемых розничных цен на топливо печное бытовое.
Для подтверждения фактической численности и средней заработ

ной платы к расчетным материалам прилагается утвержденное штатное 
расписание и форма № П-4 «Сведения о численности, заработной пла
те и движении работников» за предшествующий период и на после
днюю отчетную дату.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вправе 
запросить дополнительные материалы для обоснования цен на топливо.

Приложение № 1

Наименование организации:______________________________________________________________________________________________
Наименование муниципального образования:

Расчет розничных цен на печное топливо - УГОЛЬ

№ 
п/п

Объем 
(тонн)

Стои
мость 
угля

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.)

Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
угля

До
ход

Розничная 
цена 

(руб./т)

Розничная 
цена (с 
НДС) 

(руб./т)

Матер.

Элект
роэнер

гия
Амор- 

тиз.
Ремонт 

осн. 
средств

Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито
го

Цехо
вые

Общеэкс- 
плуат.

Ито
го

тыс руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Факт 200__ года
1 Уголь

% от себе- 
стоим.

затр. на 1 т 
в руб.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200_ год
2 Уголь

% от себе- 
стоим.

затр. на 1 т 
в руб.

Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 200_ год
3 Уголь

% от себе- 
стоим.

14

затр. на 1 т 
в руб.

Расчет розничных цен на печное топливо - ДРОВА *
№ 
п/п

Объем 
(пл./мЗ)

(скл./м3)

Стои
мость

Дров

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.) Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
дров

До
ход

Рознич
ная

цена 
(руб./куб.м)

Розничная 
цена 

(С НДС) 
(руб./куб.м)

Матер. Элект
роэнер

гия

Амор- 
тиз.

Ремонт 
осн. 

средств

Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито
го

Цехо
вые

Общеэкс- 
плуат.

Ито
го

тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Факт 200_ года
1 Дрова

% от себестоим.
затр. на 1 куб. м 

в руб.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200_ год
2 Дрова

% от себе
стоим.

затр. на 1 куб. м 
в руб.

Согласованная органом местного самоуправления розничная цена на 200_ год
3 Дрова

% от себе
стоим.

затр. на 1 куб. м 
в руб.

Примечание:

* Указать, в каких единицах — в складочных или в плотных кубических метрах — рассчитана розничная цена.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2007 г. № 161-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии

в Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской 

области от 12.04.2006 г. № 139-РГ
«Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии
в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Област
ная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116):

1. Персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губер
натора Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об 
утверждении персонального состава антитеррористической ко
миссии в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 
05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, 
№ 224), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области
от 31.10.2007 г. № 161-РГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
антитеррористической комиссии 

в Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловс
кой области, председатель антитеррористической комиссии

2. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области, заместитель председателя антитерро
ристической комиссии

3. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Прави
тельства Свердловской области, заместитель председателя ан
титеррористической комиссии

Члены комиссии:
4. Воронин Николай Андреевич — председатель Област

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
5. Диденко Николай Наумович — Глава города Нижний Та

гил (по согласованию)
6. Кислицын Андрей Николаевич — Глава городского ок

руга Заречный (по согласованию)
7. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департа

мента административных органов Губернатора Свердловской 
области

8. Левин Александр Юрьевич — руководитель Админист
рации Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

9. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области

10. Николаенков Юрий Васильевич — начальник Управле
ния специальной связи и информации Федеральной службы ох
раны Российской Федерации в Уральском федеральном округе

11. Пенских Леонид Кузьмич — Глава Новоуральского го
родского округа (по согласованию)

12. Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области

13. Сюкасев Павел Михайлович — заместитель директора 
департамента административных органов Губернатора Сверд
ловской области — начальник управления по обеспечению дея
тельности антитеррористической комиссии в Свердловской об
ласти

14. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель предсе
дателя Правительства Свердловской области по взаимодействию 
с правоохранительными органами — секретарь Совета обще
ственной безопасности Свердловской области

15. Чернецкий Аркадий Михайлович — Глава Екатеринбурга 
(по согласованию)

16. Щекалев Сергей Викторович — глава «Городского окру
га «Город Лесной» (по согласованию)

17. Якимов Виктор Васильевич — глава города Каменска- 
Уральского (по согласованию)

от 31.10.2007 г. № 162-РГ
г. Екатеринбург

О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области

В целях поощрения благотворительной деятельности в Свер
дловской области:

1. Провести с 1 декабря 2007 года по 17 января 2008 года в 
Свердловской области Дни милосердия, включающие проведе
ние массовых благотворительных акций и подведение итогов 
благотворительной и добровольческой деятельности, осуще
ствляемой в Свердловской области в 2007 году.

2. Утвердить программу проведения Дней милосердия в Свер
дловской области (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, в период 
проведения Дней милосердия организовать массовые благо
творительные акции, подвести итоги благотворительной и доб
ровольческой деятельности, осуществляемой на территориях 
муниципальных образований в 2007 году, поощрить активных 
благотворителей и добровольцев.

4. Итоги добровольческой деятельности за 2007 год подвес
ти на VII региональном добровольческом форуме 7 декабря 
2007 года в городе Екатеринбурге.

5. Итоги благотворительной деятельности в Свердловской об
ласти за 2007 год подвести 17 января 2008 года в городе Екате
ринбурге с участием делегаций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га
зете».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 31.10.2007 г. № 162-РГ 
«О проведении Дней милосердия 
в Свердловской области»

ПРОГРАММА 
проведения Дней милосердия в Свердловской области

Наименование мероприятия Дата проведения
Благотворительные акции и мероприятия в муници
пальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (по согласованию)

1 декабря 2007 года - 
17 января 2008 года

Проведение мероприятий Декады инвалидов 1 декабря 2007 года - 
10 декабря 2007 года

Подведение итогов благотворительной и добровольче
ской деятельности в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, и 
управленческих округах Свердловской области (по со
гласованию)

3 декабря 2007 года - 
7 декабря 2007 года

VII региональный добровольческий форум. Приемы ак
тивистов добровольческого движения в областных и 
территориальных исполнительных органах государст
венной власти Свердловской области

7 декабря 2007 года

День памяти погибших в контртеррористических опе
рациях на Северном Кавказе

10 декабря 2007 года

Приемы благотворителей руководителями исполни
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, управляющими управленческими округами 
Свердловской области, главами муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской 
области (по согласованию)

24 декабря 2007 года - 
16 января 2008 года

Губернаторские новогодние елки для детей-сирот и де
тей-инвалидов в резиденции Губернатора Свердловской 
области

25 декабря 2007 года - 
13 января 2008 года

Рождественские благотворительные мероприятия 7 января 2008 года - 
14 января 2008 года

Церемония награждения лучших благотворителей 
Свердловской области

17 января 2008 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2007 г. № 1047-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях, порядке 
выплаты и возврата единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством 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
В целях сохранения кадрового потенциала организаций 

культуры и искусства Свердловской области, привлечения в 
отрасль квалифицированных специалистов и закрепления их в 
областных государственных или муниципальных учреждениях 
культуры и искусства, на основании пункта 4 статьи 13 и статьи 
14 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43- 
03 «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 28 
марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 мар
та, № 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), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об условиях, порядке выплаты и возврата 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством лицам, 
окончившим образовательные учреждения начального, сред
него или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу в год окончания образовательного уч
реждения по полученной специальности в областные государ
ственные или муниципальные учреждения культуры и искусст
ва (прилагается);

2) форму заявления работника, поступившего на работу в 
областное государственное или муниципальное учреждение 
культуры и искусства, на получение единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова 
Н.К.) обеспечить выплату единовременного пособия на обза
ведение хозяйством лицам, окончившим образовательные уч
реждения начального, среднего или высшего профессиональ
ного образования, впервые поступившим на работу в год окон
чания образовательного учреждения по полученной специаль
ности в областные государственные или муниципальные уч
реждения культуры и искусства, заключившим трудовой дого
вор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 
на срок не менее трех лет, в соответствии с Положением, ут
вержденным настоящим постановлением, за счет средств, пре
дусмотренных в областном бюджете на 2007 год Министер
ству культуры Свердловской области по разделу 0800 «Куль
тура, кинематография и средства массовой информации», под
разделу 0801 «Культура», целевой статье 450 00 00 «Мероп
риятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации», виду расходов 453 «Государственная поддерж
ка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин
формации», экономической статье 262 «Пособия по социаль
ной помощи населению».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 29.10.2007 г. № 1047-ПП
«Об утверждении Положения об 
условиях, порядке выплаты и возврата 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством 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»

Положение
об условиях, порядке выплаты и возврата 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
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

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок вып
латы и возврата единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством (далее — пособие) лицам, поступившим на работу 
в год окончания образовательного учреждения по полученной 
специальности в областные государственные или муниципаль
ные учреждения культуры и искусства, осуществляющие дея
тельность на территории Свердловской области.

2. Право на получение пособия имеют лица, окончившие 
образовательные учреждения начального, среднего или выс
шего профессионального образования, впервые поступившие 
на работу в год окончания образовательного учреждения по 

полученной специальности в областные государственные или 
муниципальные учреждения культуры и искусства (далее — 
работники), осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, заключившие трудовой договор на нео
пределенный срок или срочный трудовой договор на срок не 
менее трех лет.

3. Выплата пособия работникам, поступившим на работу в 
областные государственные учреждения культуры и искусст
ва, производится на основании заявления работника на имя 
руководителя учреждения и дополнительного соглашёния к 
трудовому договору между работником, претендующим на по
лучение пособия, и работодателем, в котором предусматрива
ются обязательства работника вернуть в течение месяца после 
увольнения денежные средства, полученные в качестве посо
бия, при расторжении трудового договора в случаях, предус
мотренных в пункте 11 настоящего Положения.

Заявление работника рассматривается руководителем об
ластного государственного учреждения, который в течение де
сяти дней со дня его поступления принимает мотивированное 
решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в фор
ме письма руководителя учреждения и направляется работни
ку в течение десяти дней со дня принятия решения.

4. Выплата пособия работникам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения культуры и искусства, произво
дится на основании заявления работника на имя министра куль
туры Свердловской области и договора между работником, 
муниципальным учреждением и Министерством культуры Свер
дловской области, в котором предусматриваются обязатель
ства работника вернуть в течение месяца после увольнения 
денежные средства, полученные в качестве пособия, при рас
торжении трудового договора в случаях, предусмотренных в 
пункте 11 настоящего Положения.

Заявление работника рассматривается министром культу
ры Свердловской области, который в течение десяти дней со 
дня его поступления принимает мотивированное решение о 
выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в фор
ме письма Министерства культуры Свердловской области и 
направляется работнику в течение десяти дней со дня приня
тия решения.

5. Форма заявления устанавливается Правительством Свер
дловской области.

6. Основанием для отказа в выплате пособия является не
соблюдение условий осуществления его выплаты, предусмот
ренных пунктами 2—4 настоящего Положения.

7. Пособие выплачивается работникам единовременно в тече
ние одного месяца с момента принятия решения о его выплате.

8. Финансовые средства на выплату пособия работникам, 
поступившим на работу в областные государственные учреж
дения культуры и искусства, Министерство культуры Сверд
ловской области направляет подведомственным учреждениям 
на основании представленных в Министерство культуры Свер
дловской области документов, указанных в пункте 3 настоя
щего Положения.

9. Средства на выплату пособия носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут от
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области.

11. Работник обязан в течение одного месяца возвратить 
сумму полученного пособия в случаях прекращения трудового 
договора до истечения трехлетнего срока с момента поступле
ния на работу по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе работ
ника по основанию, предусмотренному статьей 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исключением случаев 
увольнения работника в связи с невозможностью продолже
ния им работы, а также случаев установленного нарушения 
работодателем законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора;

2) расторжение трудового договора по инициативе работо
дателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 11 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) прекращение трудового договора по основанию, предус
мотренному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса Российс
кой Федерации.

12. Работник не возвращает сумму полученного пособия в 
случаях прекращения трудового договора до истечения трех
летнего срока с момента поступления на работу по следую
щим основаниям:

1) прекращение трудового договора по инициативе рабо
тодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 1, под
пунктом «а» пункта 2, пунктом 3, пунктом 14 статьи 81 Трудо
вого кодекса Российской Федерации;

2) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, 5, 6, 7 статьи 87 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

3) прекращение трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом обязательных правил при заклю
чении трудового договора.

13. При расторжении трудового договора работника по при
чинам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, работ
ник либо его законный представитель представляет работода
телю документы, подтверждающие основания для невозвра
щения полученного работником пособия.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2007 г. № 1047-ПП 
«Об утверждении Положения об 
условиях, порядке выплаты и возврата 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством 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»

Форма заявления 
работника, поступившего на работу в областное 

государственное или муниципальное учреждение 
культуры и искусства, на получение единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством

(должность работника)

(Ф.И.О. работника)

Заявление

Прошу выплатить мне единовременное пособие на обзаве
дение хозяйством (далее — пособие) в связи с тем, что я окон- 
чил(а) в_____ году_____________________________________

(наименование образовательного учреждения) 
впервые поступил(а)_____________________ в______________

(дата поступления на работу)

(наименование областного государственного 
или муниципального учреждения культуры и искусства) 

и заключил(а) трудовой договор от________________________  
№____________ на неопределенный срок (срочный трудовой
договор от___________ №______ на срок_____________ ).

С условиями, порядком выплаты и возврата единовременно
го пособия на обзаведение хозяйством лицам, окончившим об
разовательные учреждения начального, среднего или высшего 
профессионального образования, впервые поступившим на ра
боту в год окончания образовательного учреждения по полу
ченной специальности в областные государственные или муни
ципальные учреждения культуры и искусства ознакомлен(а).

Дата Подпись

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, который состоял
ся 25 октября 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.109.
Победители аукционов:
Пышминский лесхоз, Четкаринское лесничество:
АЕ № 8, ИП Суставов В.А , окончательная цена 31094 руб.
1-е Северное лесничество:
АЕ № 14, ИП Балыко А.В., окончательная цена 14586 руб.
АЕ № 15, ИП Соловьев Н.Ю., окончательная цена 9426 руб.
АЕ № 17, ИП Щенников Н.А., окончательная цена 27523 руб.
Пышминское лесничество:
АЕ № 20, ООО «Сервислес», окончательная цена 66085 руб. 
Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесничество: 
АЕ № 1, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 29619 руб. 
АЕ № 2, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 60040 руб. 
Коноплянское лесничество:
АЕ № 3, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 443945 руб. 
Павдинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 70301 руб.
АЕ № 5, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 119543 руб.
Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Урал-Виктория», окончательная цена 103712 руб. 
Маминское лесничество:
АЕ № 2, ООО «А-Фаза», окончательная цена 138306 руб.
Шамарский лесхоз, Уньское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 51392 руб.
АЕ № 2, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 54051 руб. 
Илимское лесничество:
АЕ № 4, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 18853 руб.
АЕ № 5, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 26998 руб.
АЕ № 6, ЗАО «ПО «Свердлес», окончательная цена 30327 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак
лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Кушвинский лесхоз, Баранчинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Эколес».
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество:
АЕ № 1, ФГУ ИК-63 с ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области. 
Лаксийское лесничество:
АЕ № 2, 3, 4, 5, ООО «Северский лес».
Пристанское лесничество:
АЕ № 6, ООО «ВЕЛЕС+М».
Пышминский лесхоз, 1-е Южное лесничество:
АЕ № 1, ООО «Квант».
Печеркинское лесничество:
АЕ № 3, 4, 5, 6, 7, ООО «Квант».
Четкаринское лесничество:
АЕ № 9,10,12, 13, ИП Карандашова Л.С.
1-е Северное лесничество:
АЕ № 16, ИП Щенников Н.А.
АЕ № 18, 19, ИП Суставов В.А.
Шамарский лесхоз, Уньское лесничество:
АЕ № 3, ЗАО «ПО «Свердлес».
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1, 2, ЗАО «ПО «Свердлес».
Краснотурьинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «СтройБАЗ».
Нижне-Сергинский лесхоз, Бардымское лесничество:
АЕ № 2,3, ООО «Нижнесергинский леспромхоз».
Сотринский лесхоз, Морозковское лесничество:
АЕ № 1, ИП Шинкин К.В.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Пышминский лесхоз, 1-е Южное лесничество: 
АЕ № 2.
Четкаринское лесничество:
АЕ № 11.
Ивдельский лесхоз, Тошемское лесничество: 
АЕ № 7.
Нижне-Сергинский лесхоз, Заречное лесничество: 
АЕ № 1.
Сотринский лесхоз, Первомайское лесничество: 
АЕ № 2.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообща
ет результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли - продажи лесных насаждений, который состоялся 
26 октября 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.109.
Победители аукциона:
Сысертский сельский лесхоз, Щелкунское лесничество, ОАО 
«Щелкунское»:
АЕ № 1, ЗАО «Форлекс», окончательная цена - 174383 руб.
Никольское лесничество, СПК «Никольский»:
АЕ № 2, ИП Ульянова Г.С., окончательная цена - 156780 руб.
Алапаевский сельский лесхоз, Махневское лесничество, сель- 
хозорганизация - СХПК »Махневский»:
АЕ № 1, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена - 44956 руб.
АЕ № 2, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена - 37775 руб.
АЕ № 3, ООО «Экспресс», окончательная цена - 181895 руб.
АЕ № 4, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена - 104592 руб.
АЕ № 5, ООО «Экспресс», окончательная цена - 490653 руб.
АЕ № 6, ООО «Махневский гидромеханизированный песчано-гра
вийный карьер», окончательная цена - 454238 руб.
АЕ № 7, ООО «Экспресс», окончательная цена - 774390 руб.
АЕ № 9, ООО «Урал-Лес»», окончательная цена - 174000 руб.
Махневское лесничество, сельхозорганизация - ПСХК «Кишкин- 
ский»:
АЕ № 10, ЗАО «Фанком», окончательная цена - 325872 руб.
АЕ № 11, ЗАО «Фанком», окончательная цена - 440212 руб.
АЕ № 12, ИП Агаев А.А.о., окончательная цена - 131607 руб.
АЕ № 13, ООО «Экспресс», окончательная цена - 1199979 руб.
Кировское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Киров
ский»:
АЕ № 14, ЗАО «Фанком» окончательная цена - 1331926 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак
лючен договор купли-продажи по начальной цене: 
Пригородный сельский лесхоз,
Петрокаменское лесничество, АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 1, ИП Соколов И.А.
Алапаевский сельский лесхоз,
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Махнев
ский»:
АЕ № 8, ООО «Урал-Лес»
Алапаевское лесничество, сельхозорганизация - совхоз Ала
паевский:
АЕ № 15, 16, 17, ОАО «Техснаб»
Ялунинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз им. Ле
нина:
АЕ № 18, 20, ОАО «Техснаб»
АЕ № 19, ООО «Средний Урал»
Ялунинское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Ялунин- 
ский»:
АЕ № 21,22, ОАО «Техснаб»
Измоденовское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Из- 
моденовский»:
АЕ № 23, 24, 26, 27, 28, 29, ООО «Урал-Лес»
АЕ № 25, ИП Мангалева И.Н.

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территориальная генери

рующая компания № 9» (ОАО «ТГК-9», зарегистрированная по ад
ресу: Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 48), 
извещает о реализации невостребованных и неликвидных

в ОАО «ТГК-9» материально-технических ресурсов.
Информация о реализации невостребованных и неликвидных в 

ОАО «ТГК-9» материально-технических ресурсов и уведомления о 
проведении регламентированных процедур по реализации данной 
продукции публикуются на официальном сайте ОАО «ТГК-9» 
www.tqc-9.ru «Продажи» в разделе «Извещения» и на дополни
тельном интернет-ресурсе www.b2b-enerqo.ru в разделе «Копии 
публикаций».
Контактные лица: Крюков Вячеслав Сергеевич, тел. (342) 240-61-90, 

Матвеевский Александр Валерьевич, тел. (342) 240-66-40.

ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование» ведет ра
боту по получению лицензии на обращение с отхода
ми производства и потребления. Основной вид дея
тельности предприятия - производство машин и обо
рудования для добычи полезных ископаемых и строи
тельства. Адрес расположения предприятия: 620012, 
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки. По всем 
вопросам обращаться до 10 декабря в ЗАО «Урал
маш-буровое оборудование» по телефону (343) 327- 
33-27 в отдел охраны труда и промышленной безо
пасности или в администрацию г. Екатеринбурга.

http://www.tqc-9.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
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■ ШКОЛА ВЗРОСЛЕНИЯ

В кресле
пепутата

Нынешняя осень для асбестовских школьников - особо 
ответственная пора: они переизбирали ни больше ни меньше 
- городскую Думу. Точнее, ее младший состав. В этом году в 
Асбесте закончились полномочия первой городской Думы 
школьников.

Отставка первого состава 
школьной Думы не означает, что 
ее депутаты не справились с по
ставленными перед ними задача
ми или что они будут переизби
раться на второй срок. Просто 
практически все они в этом году 
закончили одиннадцать классов 
и пробовали свои силы на всту
пительных испытаниях в различ
ных институтах. Первых депута
тов решили выбирать из учени
ков старших классов, вот и полу
чилось, что спустя два года 
школьники «переросли» свои 
обязанности.

Кстати, ребята обижаются и 
довольно сильно, если их дети
ще называют “Детской Ду
мой”. “Какая она детская? С 
чего вы вообще называете ее 
так?!! Она школьная!”, - вос
клицает экс-председатель 
младшего состава асбестов- 
ской Думы Илья Шевченко.

В таком эмоциональном 
заявлении большая доля ис
тины, ведь вопросы, которые 
решали думцы, зачастую 
были действительно непро
стыми даже для взрослых. 
Шестнадцать депутатов из 
шестнадцати школ состави
ли четыре комиссии, отвеча
ющие за спортивную, досу
говую, культурно-массовую, 
школьную деятельность.

Одно из основных на
правлений работы - органи
зация свободного времени 
учащихся. Проблема не 
нова, но от того не менее ак
туальна. Возможно, решили 
взрослые, у школьников луч
ше получится разобраться в 
собственных желаниях. И не 
прогадали.

Первым реальным делом 
школьной Думы стала работа с 
досуговыми клубами. Городские 
подростковые клубы в Асбесте 
работают, только вот подростки 
туда заглядывают нечасто. А чем 
занимаются двенадцати-тринад- 
цатилетние детки, если у них 
вдруг появляется неорганизован
ное свободное время? Задача 
хоть и ясна - изменить ситуацию, 
но для выполнения требует как 
минимум нестандартных реше
ний и недюжинной настойчивос
ти. Это стало и первым испыта
нием для ребят, взявшихся за не
простое ремесло народных из
бранников.

Рук не опустили. Каждый выб
рал себе по учреждению в мик
рорайоне своей школы и отпра
вился наводить порядок. Обошли 
с листком бумаги и ручкой все 
клубы, выяснили степень их ос
нащенности, обсудили ситуацию 
на очередном заседании. Полу
ченную информацию донесли до 
комитета по делам молодежи, а 
организаторам детских кружков 
посоветовали новые необычные 
формы общения с подрастаю
щим поколением. “Сделали пло
хое видным для всех”, - говорит 
Илья Шевченко. На этом новояв
ленные законотворцы не успоко
ились и... стали привлекать к ра
боте в клубах родителей. “Мы ис
кали энтузиастов, тех, кому это 
было бы интересно, - продолжа
ет Илья, - ведь огромное коли

чество людей сидит дома и ниче
го не делает просто потому, что 
не знает, где нужна помощь. А 
ведь один руководитель на сорок 
маленьких детей - это не дело! В 
Асбесте полно заинтересованных 
людей. Дедушки могли бы мас
терить что-то для своих же вну
ков, рассказать про войну... Ко
нечно, ситуация не изменилась 
на сто процентов, но какие-то 
подвижки все равно есть”.

Следующая задача - школь
ное самоуправление и образо
вание. В асбестовских школах 
дни самоуправления суще
ствуют много лет. Однако, ока
залось, не везде. А больше 

всего депутатов поразило, что 
не во всех общеобразователь
ных учреждениях есть совет 
старшеклассников, без кото
рого зачастую внутришколь
ные мероприятия сводились на 
нет. Ситуацию начали срочно 
исправлять. Благодаря дея
тельности младшей Думы, в 
тех школах, где совет старшек
лассников отсутствовал, его 
начали формировать из учени
ков восьмых-одиннадцатых 
классов. И ребята эти за рабо
ту взялись быстро, стали со
здавать в родных стенах раз
нообразные кружки, организо
вывать для однокашников все
возможные праздники. Между 
прочим, нынешним школьни
кам очень сильно не хватает 
традиционных ежедневных или 
хотя бы еженедельных линеек: 
“Они ведь побуждают ребят 
что-то делать, стремиться к 
чему-то, а не сидеть просто так 
на скамейках во дворах, - го
ворит экс-председатель 
школьной Думы. - К тому же, 
если ученик победил в каком- 
либо городском конкурсе и 
грамоту или диплом ему вру
чают в торжественной обста
новке, когда о твоих заслугах 
знает вся школа, - это очень 
важно”.

Специалист управления обра
зования Асбеста Ирина Телегина 
считает, что в решении вопросов, 
связанных со школьными про

блемами, учащиеся проявили 
большую самостоятельность. 
Одно из самых значимых направ
лений их работы - формирова
ние общественного мнения про
тив курения, использования мо
бильных телефонов на занятиях, 
беспорядков в школе. Относи
тельно этих явлений были разра
ботаны и приняты соответствую
щие нормативные акты, которые 
тиражировались и появлялись в 
городских школах, на информа
ционных стендах. С этого момен
та закон вступал в силу. Скаже
те: очередное бесполезное бума
готворчество, и... окажетесь не 
правы. Дело в том, что школьни
ки решения собственной Думы, 
как минимум, уважают. Теперь, 
если на уроках раздается звонок 
мобильного, замечания делают 
уже ребята, изысканная ненор
мативная лексика, звучащая на 

переменах, пресекается ими 
же, курить в туалетах и на ле
стничных площадках стано
вится просто немодным... Не 
везде, естественно, не все
гда, не каждый откликается 
на замечания, хотя, пожалуй, 
здесь важнее то, что они зву
чат вообще.

Однако что может быть 
важнее для подростков, дис
котек и праздников? И 
школьная Дума предлагает 
несколько проектов: капуст
ник “Наш любимый стройот
ряд”, спортивное соревнова
ние “Золотая осень”, воени
зированная эстафета... Это 
не местечковые мероприя
тия, все праздники призваны 
объединить школы города, 
сдружить их учеников и к 
тому же поднять престиж 
здорового образа жизни, ак
тивного отдыха - в общем 
продемонстрировать альтер
нативу тем самым “скамей
кам во дворах”.

Из всех достижений Илья
Шевченко больше всего ценит 
разработанные эскизы для го
родского снежного городка, ри
сунков для заборов на улицах и 
мусорных баков. “А кроме всего 
прочего, это еще и очень свое
образный опыт работы, когда 
молодые чувствуют себя во 
взрослом кресле. Когда именно 
от тебя что-то зависит, появля
ются у ребят и ответственность, 
и интерес, и конкретные мысли 
о том, как воплотить идеи в 
жизнь. Если после школьной 
Думы кто-то решит учиться 
дальше на чиновника или управ
ленца, он будет опытнее сокур
сников в два раза. У депутатов 
развиваются лидерские каче
ства, ведь надо не только пред
ложить, но и увлечь. Я уверен, 
что все шестнадцать депутатов 
городской школьной Думы в 
жизни не пропадут”.

И с мнением этим взрослые 
соглашаются. Школьная Дума и 
создавалась для того, чтобы дать 
детям почувствовать, что они - 
власть. Но власть ответственная 
за свои действия, решения и их 
последствия. “Это игра только в 
какой-то мере, - говорит Ирина 
Телегина, - ведь и те, кого изби
рают, и те, кто избирают, входят 
таким образом во взрослую 
жизнь”.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: И.Шевченко.

Фото автора.

ИНВАЛИДОВ, которые без рук без ног, на самом деле больше, 
чем мы думаем. Просто они сидят по домам и видят мир из 
окон своих квартир. А мы их в этих окнах не замечаем. 
Их связь с миром после ампутации резко ограничивается 
квадратными метрами большей или меньшей жилплощади. 
Выйти на улицу даже при наличии инвалидной коляски 
большинство из них не может. Не приспособлены старые 
дома (в новых сейчас обязательны лифты и пандусы) к 
проживанию в них людей с ограниченными возможностями.

И очень много среди таких ин
валидов стариков. Не берусь пе
речислять все причины подобно
го состояния человека. Но есть 
такая страшная и подлая болезнь 
- сахарный диабет, которая бьет 
по глазам и по ногам. Есть даже 
такое понятие - диабетическая 
стопа.

Мою маму он ударил по ногам. 
Вернее, сахарный диабет бьет по 
сосудам. Кровь перестает посту
пать в конечности, пальцы на ноге 
чернеют, и начинается гангрена. 
Я не использую специальные ме
дицинские термины (можно было 
бы нарыть их из Интернета), 
пишу так, как воспринимают эту 
напасть простые старики и ста
рухи. Вопреки расхожему мне
нию, большинство из них лечить
ся не любит, бегает до последне
го, пластается в садах и огоро
дах, приторговывает на рынках в 
великих трудах выращенным уро
жаем. Болячки они лечат народ
ными средствами (больше им ве
рят, да и дешевле), а на онемев
ший холодный палец накладыва
ют какую-нибудь травку, которую 
присоветовала соседка на лавоч
ке.

Но однажды боль становится 
невыносимой, вызывается ско
рая помощь, и врач, взглянув на 
ногу, назначает срочную госпи
тализацию. Спасти уже ничего 
нельзя, пульсации под коленом 
нет, значит резать по пах...

Бабушек с ампутированными 
по пах ногами я, дежуря в палате 
у маминой постели, перевидала 
множество. Психологически они 
очень тяжело переживали свое

■ ЧТО БЫЛО — ТО БЫЛО

«Выкрутасы» 
генерала Бессонова

Про малоизвестные события военного времени, про то, как 
генерал-лейтенант Бессонов пытался поднять узников ГУЛАГа 
на борьбу против советских войск на стороне фашистской 
Германии, рассказали в своей книге «Дух в клетке» историк 
Николай Рутыч и англичанин Питер Черчилль. Оба 
встречались с Бессоновым в закрытой тюрьме немецкого 
концлагеря Заксенхаузен в 1944 году, где сами содержались, 
как узники.

Итак, кто же этот безвестный 
«герой нашего времени»? Иван 
Георгиевич Бессонов родился в 
Перми, в семье рабочего, окон
чил четырехклассное городское 
училище. В феврале 1920 года 
добровольцем пошел в Красную 
Армию. Дослужился до начальни
ка штаба кавалерийского полка. 
В 1934-м переведен в войска 
НКВД. Занимал командные дол
жности. Будучи командиром пол
ка НКВД выполнял ответственные 
задания. Расцвет его карьеры 
приходится на время «большого 
террора» 1937-1938 годов. Был 
близок к Ежову. Командовал вой
сками Забайкальского погранич
ного округа. Позднее был началь
ником боевой подготовки погра
ничных и внутренних войск НКВД.

Во время финской кампании 
Бессонов попадает в немилость 
у Берии. Но ему удается избежать 
участи своих начальников: он ос
тается жив. Его переводят в ар
мию, где в начале войны, будучи 
командиром 102-й стрелковой 
дивизии, Бессонов попадает в 
плен к немцам под Гомелем.

■ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Они сипят
по домам...

новое состояние. Физически 
выздоравливали, разве что очень 
древние - старше 80 лет - не вы
держивали. Но психологически 
смириться со своей ущербнос
тью не могли. Плакали, призыва
ли на свою голову скорую смерть, 
потому что не представляли, как 
в своем новом состоянии будут 
жить. Даже боялись выписывать
ся из больницы. В больнице ка
пельницы, обезболивающие уко
лы, внимание. А дома, где на этой 
бабушке все держалось, пью
щий муж, сын или зять, и иной 
раз никакой надежды, что это 
внимание она получит и от род
ных.

Обидно то, что после выписки 
безногая бабушка и ее родные 
остаются со своими реабилита
ционными проблемами один на 
один. Конечно, у нас есть и Пен
сионный фонд, и собесы, и цент
ры социального обслуживания. 
Но до их льгот еще надо добрать
ся. Хотя бы до элементарной ин
валидной коляски, которая для 
человека без ног дороже любого 
автомобиля, потому что серьез-

И вот здесь человек, воспи
танный и вскормленный стали
низмом, оказавшись в немецком 
плену, воспылал ненавистью к 
воспитавшему его «режиму». 
Ему приходит блестящая по сво
ей авантюре мысль! В апреле 
1942 года в лагере для высшего 
командного состава в Хаммельс- 
бурге он создает организацию с 
громким названием «Политичес
кий центр борьбы с большевиз
мом» (ПЦБ). А на очередном доп
росе предлагает свой план во
енного удара по «большевиз
му». Он намеревается с помо
щью гитлеровцев на базе ПЦБ 
сформировать парашютно-де
сантное подразделение из не
скольких мобильных штурмовых 
отрядов и забросить эти группы 
в район сплошного расположе
ния исправительно-трудовых ла
герей НКВД - от Северной Дви
ны до середины течения Оби. 
Финляндия к этому времени уже 
заняла Петрозаводск, вокруг ко
торого располагалось достаточ
ное количество аэродромов. Их- 
то мятежный генерал и облюбо

но поднимает его самооценку.
Я о том, что после выписки 

надо получить пропуск к этим 
льготам - справку об инвалидно
сти. Как рассказывают врачи-хи
рурги, были времена, когда эту 
вожделенную справку они вып
равляли уже в стационаре, и ин
валид выходил «на свободу» с 

уже готовым своим главным до
кументом. Сегодня стационарам 
это делать запрещено, и инвалид 
и его семья (хорошо, если она 
есть) должны пройти всех необ
ходимых врачей сами. Эти мы
тарства трудно представить. Еще 
не до конца выздоровевшую ба
бушку (швы сняли - и выписали) 
надо возить по врачам, и хоро
шо, если управишься в один 
день. Значит, сопровождающему 
нужно не однажды отпрашивать
ся с работы.

Наконец, МСЭК (бывшая 
ВТЭК) пройдена, и справка о том, 
что старушка без ноги теперь ин
валид второй группы, получена. 
Одна бабушка мне рассказыва
ла, как она спросила: почему вто
рая группа, а не первая, ведь ра
ботать она не сможет и новая 
нога не вырастет. Ей ответили: 
потому, что без одной ноги она в 
состоянии сама себя обслужи
вать. Когда не сможет, будет пер
вая группа, за которой находишь
ся (наездишься) так, что будешь 
не рада и той дополнительной 
сумме, что несет эта группа.

вал в качестве опорной базы. 
Десантники мятежного генерала 
должны были ликвидировать ох
рану лагерей и поднять заклю
ченных на антисталинское вос
стание в глубоком советском 
тылу. Бессонов гарантировал ус
пех акции как специалист, на 
практике изучивший ГУЛАГ, от
лично знающий дислокацию и 
систему охраны лагерей.

Генералу Бессонову удалось 
убедить германское командова
ние в целесообразности своего 
плана. В июле 1942 года бессо- 
новский «Политический центр 
борьбы с большевизмом» пере
водят в специальный центр под
готовки на территории концлаге
ря Бухенвальд. К лету 1943 года 
были подготовлены две диверси
онно-штурмовые группы по БО
ББ человек каждая, группа ради
стов 20-25 человек и женская 
группа численностью 20 человек, 
набранная из военврачей и мед
сестер, находившихся в женском 
лагере военнопленных в Бреслау.

Было подготовлено множе
ство листовок, воззваний, плака
тов и даже несколько номеров 
газет с характерными названия
ми «Уральский рабочий», «Путь 
сибиряка», а также брошюры 
«Что делать?», «СССР и мировая 
революция». Все это парашюти
сты должны были взять с собой в 
качестве агитационной литерату
ры.

А еще нестарых инвалидов без 
ноги заставляют проходить 
МСЭК каждый год. С житейской 
точки зрения логики здесь ника
кой, но с чиновничьей, видимо, 
она есть.

Инвалидам положены бес
платные лекарства по федераль
ной программе. Какие безобра

зия творятся с этим в нашей стра
не, говорено переговорено, пи- 
сано-переписано. Получая для 
мамы эти лекарства, за четыре 
года я прошла через все «рефор
мы» в этом деле. Имею в виду не 
реформы наверху, хотя и они не 
выдерживают критики, а их ис
полнение внизу, когда на скелет 
реформы наращивается мясо так 
называемых местных подзакон
ных актов.

Полгода, а то и меньше, не 
проходит, чтобы не менялась си
стема получения этих лекарств. 
Причем неизменно в худшую сто
рону. Ужесточения их получения 
в текущем году вызваны тем, что 
в прошлом страна не уложилась 
в смету. Поэтому в этом году сде
лано все, чтобы инвалид и вооб
ще любой льготник перестал 
пользоваться льготой и покупал 
лекарства на свои деньги.

Например, в уралмашевской 
поликлинике (и диагностическом 
центре)только два дня в неделю 
и только в течение часа (разуме
ется, в рабочее время) можно 
выписать бесплатные диабети

Диверсионно-агитационную 
деятельность предполагалось 
развернуть в районе от Северной 
Двины до Енисея и от Крайнего 
Севера до Транссибирской маги
страли. Десантники должны были 
захватывать объекты ГУЛАГа, ос
вобождать и вооружать заклю
ченных и ссыльнопоселенцев и 
двигаться с ними на юг.

Известно о высадке несколь
ких «бессоновских» групп. Де
сант из 12 человек был выбро
шен 2 июня 1943 года в районе 
совхоза «Кедровый Шор» тог
дашнего Кожвенского района 
Коми АССР. Парашютисты были 
одеты в форму НКВД и хорошо 
вооружены. Часть оружия пред
назначалась для «освобожден
ных» заключенных. Однако уже 9 
июня группа была ликвидирова
на войсками НКВД. Причем об
стоятельства этой ликвидации 
любопытны.

Группа летела из Риги через 
Норвегию. Командир группы, 
бывший колчаковский офицер 
Лев Николаев - единственный, 
кто собирался воевать с Совета
ми, остальные решили сразу 
сдаться. Николаева убили сами 
десантники. Десантирование 
провалилось во многом из-за 
проводника группы - Александ
ра Доронина, хорошо знакомого 
с местом высадки и единствен
ного знавшего язык коми. Уроже
нец удорского села Глотово, до 

ческие лекарства. Вернее, толь
ко сдать книжицу, куда они запи
сываются. На другой день также 
в ограниченное время тебе вы
дадут рецепты, которые можно 
«отоварить» только в двух апте
ках Уралмаша (раньше это мож
но было сделать в любой аптеке 
города, выдающей бесплатные 
лекарства).

Одна аптека находится тут же, 
в диагностическом центре. Но не 
спешите радоваться. Лекарства 
в наличии может не оказаться, 
тогда запишут ваш телефон и по
ставят на очередь (между про
чим, забота, а раньше просто от
казывали без всякой записи).

Не выкупишь лекарство вов
ремя, через месяц закончится 
срок рецепта, и начинай снача
ла. То есть выхаживать рецепт на 
следующий месяц предусмотри
тельные пенсионеры начинают с 
предыдущего. Ведь для диабети
ков лекарства жизненно необхо
димы каждый день.

Эти правила (повторю, они 
действуют последние полгода) 
чиновники придумывали, очевид
но, потому, что считается, будто 
пенсионерам делать нечего, как 
по три раза за лекарствами хо
дить. Мысль спорная, любой пен
сионер в два счета докажет об
ратное. Но я-то веду речь об ин
валидах, за рецептами и лекар
ствами для которых бьются их 
работающие родственники. Те
перь отпрашиваться с работы им 
надо не один, а три раза в месяц. 
Теперь они привязаны к паре- 
тройке районных аптек.

И не важно, что этот работаю
щий трудится в другом районе 
города, где ему было бы спод
ручнее получить лекарства для 
инвалида. Важно, что чиновнику 
так удобно вести учет.

.. .Они сидят по домам и смот
рят на нас из окон своих квартир. 
А мы их не замечаем...

Тамара ВЕЛИКОВА.

войны он учительствовал. В фев
рале 1943 года попал в плен, че
рез три месяца согласился при
нять участие в десанте, но, как 
он сам объяснял на допросе, «с 
целью сохранить свою жизнь и 
обезвредить группу». Он смог 
умело провести десантников к 
чекистам и сдаться. Следует от
метить, что никого из десантной 
группы не посадили и не расстре
ляли.

А в июне 1944 года в бассейн 
Печоры были сброшены с само
лётов еще семь парашютистов 
особой группы «Ульм». Они тоже 
были сразу обнаружены. Пятеро 
погибли в перестрелке, двое взя
ты в плен.

Эти провалы поставили крест 
на «фашистской карьере» гене
рала Бессонова. Его обвинили в 
антигерманском заговоре, а 
план гулаговских восстаний на
звали «провокаторским». Гене
рала приговорили к смертной 
казни и посадили в особый внут
ренний лагерь концлагеря Зак
сенхаузен. Но привести приго
вор в исполнение не успели: 
Бессонова освободили союзни
ки. Однако отсрочка была недо
лгой. Какое-то время ему удава
лось скрываться. Но после вой
ны в 1945 году он всё-таки вер
нулся в СССР. В апреле 1950 
года его казнили.

Владимир САМСОНОВ.

------------------------------------------------------------------  ■ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ --------------------------------------------------  

"Уральская Плехановка":
десять лет в инновационном ключе

Нынешней осенью Уральскому филиалу Российской экономической академии 
имени Г.В.Плеханова исполняется 10 лет. За эти годы термин “Уральская 
Плехановка” прочно вошел в обиход предпринимателей и топ-менеджеров 
опорного края державы как синоним компетентности и профессионализма 
выпускников элитного экономического вуза с “московской пропиской”. О работе 
филиала мы беседуем с его ректором доктором экономических наук, 
профессором Аллой ГОЛОВИНОЙ.

—Алла Николаевна, академия Плеха
нова за десять лет своего присутствия 
на Урале убедительно доказала, что обо
сновалась здесь всерьез и надолго. В 
чем феномен такой популярности вуза?

—“Уральская Плехановка”, как называ
ют наш вуз коллеги по образовательной 
сфере, — учреждение уникальное. О своем 
присутствии в сердце России филиал весь
ма представительного московского учебно
го заведения со столетней историей зая
вил весомо. Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова фактичес
ки восстанавливает нарушенное информа
ционное и интеллектуальное пространство 
страны. В этой связи, сотрудничество со 
столичным вузом крайне необходимо на
шему региону, поскольку московская про
фессура и консультанты-практики в облас
ти бизнеса и управления выступают свое
образными ретрансляторами интеллекту
ального багажа. Таким образом, выстраи
вается учебный коридор “Запад-Восток”.

Что же касается упомянутого феноме
на популярности “плешки”, то, полагаю, он 

состоит в значимости тех экономических 
знаний, которые получают наши выпускни
ки. Это именно тот случай, когда брэнд вуза 
гарантирует беспоецедентное по уровню ка
чество подготОо..и специалиста.

—За те три года, что вы руководите 
“Уральской Плехановкой”, сформирова
лась особая модель трехсторонних отноше
ний: студент—вуз—работодатель. Насколь
ко она доказала свою жизнеспособность?

—Можно констатировать, что между об
разованием и потребностями практики на 
сегодняшний день действительно существу
ет “дистанция огромного размера". Это ха
рактерная особенность новой экономики. 
Аналитики даже внедрили в обиход для ее 
определения особый термин - информаци
онная экономика. Так вот, проблема, о кото
рой идет речь, не носит “именного характе
ра”. Она общая. Касается как системы об
разования, так и работодателя. “Заказывая” 
у вуза специалистов, производственники, 
как правило, не могут четко сформулировать 
их приоритетные оценки и качественные 
компетенции. Как поступают в этой ситуа

ции учебные заведения? “Выдают на гора” 
продукт, изготовленный, говоря образно, по 
старой технологии. В результате он может 
лишь затормозить поступательное движение 
реальных секторов экономики.

—И какой видится выход?
—Вузам необходимо сделать инноваци

онный рывок. Это касается и новых техноло
гий, и новых учебных программ, и осозна
ния собственных приоритетов. На что, соб
ственно, и были направлены усилия профес
сорско-преподавательского состава“Ураль
ской Плехановки” за последнее время.

Для этого нужны действительно компе
тентные специалисты, обладающие нестан
дартным мышлением и весомыми базовыми 
знаниями. И в этом отношении “Плеханов
ка” воистину уникальное учебное заведение. 
В столицу Среднего Урала для преподава
ния по всем базовым дисциплинам приез
жают ученые из Москвы. Это отнюдь не “сто
личные штучки”, как иногда пытаются пред
ставить их некоторые далекие от педагоги
ческой практики чиновники. Нет нужды го
ворить, что изучаемые нашими слушателя
ми предметы, такие как “Оценка бизнеса”, 
“Международные стандарты финансовой от
чётности" весьма сложны. А значит, требу
ют информации, что называется, из первых 
РУК.

В академические аудитории прочно 
вошла и практика видеолекций. В режиме 
реального времени, не побоюсь этого сло

ва, выдающиеся российские экономисты 
ведут диалог с уральскими студентами. По
добное общение, названное кем-то из моих 
коллег “контактами первого уровня”, — ин
новация, оживившая учебный процесс. Ведь 
для большинства студентов встретиться, 
например, с профессором Владимиром Сле- 
повым - человеком, возглавляющим в “Пле
хановке” научную школу “Корпоративные и 
государственные финансы”, являющимся, 
как модно теперь говорить, звездой первой 
величины в области финансового менедж
мента, - было просто нереально. В качестве 
еще одного примера приведу руководителя 
магистерской программы, автора учебника 
по макроэкономике, известного ученого, 
доктора экономических наук, профессора 
Рустэма Нуриева. Представьте человека, чей 
график работы расписан на год вперед. Он 
читает лекции в Гарварде, Сорбонне, веду
щих университетах Европы. И только благо
даря передовым технологиям, связывающим 
нас с головным вузом, “Уральская Плеханов
ка" является неотъемлемой частью инфор
мационного пространства.

Студенты получают возможность благо
даря режиму телемоста получать ответы на 
любые вопросы, участвовать в научных дис
куссиях. Между прочим, практика интерак
тивного обучения позволила нам приглашать 
в академию школьников, выпускников тех
никумов, словом, потенциальных абитури
ентов “Плехановки".

—Говоря о потенциальных абитуриен
тах из числа школьников, вы скромно 
умолчали о том, что приемная комиссия 
вашего уважаемого вуза и в этом году ра
ботала, что называется, не покладая рук. 
Судя по имеющимся данным, "плеханов
ский призыв” образца 2007 года превзо
шел самые смелые предположения...

—Думается, что успешный набор студен
тов в год 10-летнего юбилея филиала — свое
образная награда всему нашему коллективу. 
Подчеркну, что это результат целенаправлен
ной работы команды единомышленников, бо
леющих за авторитет вуза, популяризацию его 
присутствия на Урале.

Сотни девушек и юношей, прошедших 
торжественное посвящение в “плехановцы" 
этой осенью, формально уже принадлежат к 
плеяде экономистов новой формации. Чес
толюбивые и целеустремленные, наши бу
дущие выпускники уверены, что получат в 
“плешке” необходимый багаж знаний, с ко
торым будут востребованы на просторах на
шего динамично развивающегося бизнес- 
пространства.

О том, что востребованность в “плеханов- 
цах” стопроцентная, свидетельствуют ста
тистические данные, согласно которым за 
последние годы не зарегистрирован ни один 
безработный выпускник РЭА. Если вы счита
ете, что такое положение складывается толь
ко за счет “брэндовости" академии, то могу 
заверить: это лишь одна из составляющих

успешности наших выпускников. Большин
ство из них приходит в “Плехановку”, чтобы 
получить второе высшее образование, не
обходимое им для карьерного роста. Ведь к 
намеченной цели человек последовательно 
идет по ступеням своеобразной лестницы 
успеха. Выглядит она приблизительно так: 
школа—вуз—бизнес—дополнительное об
разование. Только постоянно самосовер
шенствующийся специалист будет востре
бован в бизнесе и будет отвечать потреб
ностям инновационного развития когнитив
ной экономики. Собственно, в этом иннова
ционном ключе уже десять лет и живет 
“Уральская Плехановка”.

Беседовал Виктор СКЛЯР. 
НА СНИМКЕ: А.Головина.

Фото автора.
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«Живем олной семьей»
На днях исполнилось 40 лет со дня основания 
екатеринбургского пансионата для престарелых и 
инвалидов «Уктусский».

В «Уктусском» приходи
лось бывать не раз: здесь 
регулярно проходят меро
приятия под эгидой мини
стерства социальной защи
ты населения Свердловской 
области, связанные с реа
билитацией инвалидов. И 
всегда казалось, что здесь 
очень чисто, красиво и уют
но. Однако, как оказалось, 
совершенству нет предела: 
в день своего юбилея пан
сионат встречал гостей об
новленным.

- К юбилейному дню рож
дения мы готовились боль
ше полутора лет, - расска
зывает заместитель дирек
тора пансионата по АХЧ 
Юрий Помаскин. - Провели 
капитальный ремонт персо
нального отделения с пол
ной заменой канализации, 
теплосетей и водоснабже
ния, всех окон и дверей. 
Полностью отремонтирова
на и получила новое обору
дование столовая, заменен 
электрокабель в главном 
корпусе. Переоборудован 
актовый зал, переход на 
втором этаже главного кор
пуса... Ну и,конечно, уделе
но большое внимание внеш
нему виду здания: сделана

новая облицовка из метал
ла, высажено много новых 
кустов и деревьев.

Руководитель художе
ственной самодеятельности 
пансионата Валентина Боя
ринова просит обратить бо
лее пристальное внимание 
на актовый зал - ее вотчи
ну:

- Здесь все новое: навес
ной потолок и окна, профес
сиональная звуковая систе
ма и свет. Костюмы для ар
тистов купили, а для зрите
лей - мягкие кресла - убе
дитесь сами!

И вот в этом - обновлен
ном - зале состоялся праз
дничный концерт, посвя
щенный юбилею «Уктусско- 
го», на сцене которого са
модеятельные артисты под 
руководством Бояриновой 
из числа проживающих пан
сионата конкурировали (и 
успешно конкурировали!) с 
артистами профессиональ
ными.

Поздравить юбиляров 
приехали не только коллеги- 
директора пансионатов со 
всего региона, но и два об
ластных министра: министр 
социальной защиты населе
ния Владимир Туринский и

Наталья Ветрова привез
ла в подарок юбилярам ар
тистов, порадовавших со 
сцены зрителей своим твор
чеством, а на долгую память 
- профессиональный музы
кальный центр.

видовать, но завидовать по- 
хорошему, - сказал он. - Се
годня, несомненно, это луч
ший пансионат, возглавля
емый лучшим директором 
во всей нашей области.

Между тем, артисты на

■ ПОДРОБНОСТИ

Голы на прощанье
ФУТБОЛ

культуры - Наталья Ветро
ва. К слову: два этих мини
стерства зачастую проводят 
совместные проекты, в том 
числе и в стенах этого пан
сионата.

Владимир Федорович по
здравил юбиляров и от Мин
соцзащиты, и от правитель
ства Свердловской области.

- Вижу, что 23,5 милли
она рублей, выделенные об
ластным правительством 
для нужд пансионата, отра
ботаны на все 100 процен
тов, - заявил он, и вручил 
директору «Уктусского» Бо
рису Вахрушеву Почётную 
грамоту от правительства 
Свердловской области. Еще 
пять сотрудников пансиона
та (в том числе - Валентина 
Бояринова) получили грамо
ты Минсоцзащиты.

- Спасибо за ваш ежед
невный труд, дорогие кол
леги, - сказала она. - Спа
сибо за интерес к жизни, за 
светящиеся радостью глаза 
жителей пансионата.

Долго поздравляли кол
лег директора других панси
онатов. Общее настроение 
лучше всех выразил дирек
тор пансионата «Тагильс
кий» Николай Пушкарев.

- Нам остается только за-

сцене выступали на славу: 
пожилые люди - с хоровы
ми песнями, молодые - с 
танцевальными номерами. 
Лейтмотивом праздника 
стала песня «Мы живем од
ной семьей», сочиненная 
специально к этому дню.

- У нас очень много талан
тливых людей, - поделилась 
с нами Валентина Боярино
ва, - которые с удовольстви
ем сами сочиняют, предла

гают для исполнения соб
ственные творческие проек
ты. Зачастую остается толь
ко организовывать и вливать 
все идеи в единое русло.

Между тем, сама Бояри
нова, конечно же, стержень, 
на котором держится любой 
праздник пансионата «Ук
тусский». Но не только одна 
она: с молодыми еще со 
школьного возраста зани
мается танцами ее дочь, 
Вера Иванова. И обе они не 
только организаторы, но и 
сами великолепные артис
ты.

- Много у нас здесь бы
вает праздников, но этот - 
самый лучший, - подели
лась впечатлениями одна из 
проживающих пансионата, 
Катя Устьянцева. Ведь мы 
тут все как одна большая се
мья, а потому лучший из 
праздников - наш, семей
ный день рождения.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: В.Турин- 

ский; Н.Ветрова; выступ
ление молодых.

Фото автора.

■ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ

Уроки веры для Сережки
Первоклашки... Шумные, тихие, 
шаловливые, веселые, важные, робкие... 
Они еще совсем маленькие, но говорят 
порой такие серьезные вещи, что невольно 
умолкаешь, чтобы послушать их. Эти 
первоклассники - не совсем обычные. Они 
ученики православной гимназии при Ново- 
Тихвинском женском монастыре. Недавно 
их торжественно посвятили в гимназисты.

- Здесь показано то, что случается в жизни с 
людьми, разные ситуации, - не по-детски серь
езный малыш важно развернул большой белый 
лист бумаги, на котором наклеены человечес
кие фигурки. Каждое лицо имеет выражение, 
бумажные люди плачут, радуются, задумывают
ся....

- А где ты это видел? - спрашивает сестра 
Иустина, инокиня Ново-Тихвинского монасты
ря.

- Это герои тех книг, которые я читал. Они 
разные и по-разному себя ведут. Мне кажется, 
что это интересно.

- А у твоей картины есть название?
- Я назвал её «Людская тема».
Этот разговор кандидата в гимназисты Се

режи Борисова и сестры Иустины произошел в 
мае, когда педагоги гимназии и сестры монас
тыря еще только знакомились с будущими пер
воклашками. Недетские рассуждения малыша 
надолго запомнились.

Прошло меньше полугода, и вот Сережа уже 
гимназист. Вместе с одноклассниками он сел 
за парту, готовый прилежно внимать всему 
тому, что будет слышать от педагогов. Конеч
но, ему предстоит узнать и правила грамма
тики, и строение атмосферы, и деление дро
бей. и закон Ома - словом, всё, чему учат де
тей в обычных школах. Но ведь та гимназия, в 
которую Сережа зачислен учеником, - право
славная, а значит, должны быть и отличия. И 
они есть.

Самое очевидное отличие - присутствие в 
учебной программе специальных православ
ных предметов, таких, как церковно-славянс

кий язык и Закон Божий. К их преподаванию в 
гимназии стараются подходить творчески: не 
просто предлагают детям вызубрить догматы, а 
стараются научить их все свои поступки совер
шать осознанно, по-христиански.

-Недостаточно дать человеку список добрых 
и злых дел, - говорит директор гимназии иеро
монах Иероним (Миронов). - Научить его де
лать нравственный выбор - такова задача рели
гиозного воспитания.

Православие лежит в основе преподавания и 
общеобразовательных предметов. История, ли
тература, естественные науки рассматривают
ся здесь именно с точки зрения православного 
учения, хотя при этом учеников знакомят со все
ми существующими научными концепциями. Так,

например, на уроках природоведения им рас
сказывают не только о том, как этот мир устро
ен, но и том, что он дан Богом человеку, чтобы 
тот его возделывал и хранил.

Существует мнение, что православное вос
питание - излишне строгое, что оно делает де
тей скованными и закрепощенными. Отец 
Иероним опровергает подобные предубежде
ния:

- Не надо думать, будто мы учим детей в пол 
смотреть. Православное воспитание - это за
бота об их гармоничном развитии. В нашей гим
назии каждый ребенок в зависимости от своих 
наклонностей занимается факультативно хоре
ографией, пением, керамикой. И это совсем не 
противоречит православной этике.

Конечно же, все без исключения гимназисты 
в православные праздники посещают храм. Кро
ме этого, многие девочки и мальчики трудятся в 
приходах: поют на клиросе и помогают при бо
гослужениях. Это служение не предусмотрено 
гимназической программой - дети совершают 
его по собственному желанию в свободное от 
учебы время.

Ученик первого класса Сережа Борисов еще 
только переступил порог гимназии. Ему многое 
предстоит узнать, научиться делать тот самый 
нравственный выбор, без которого все прочие 
науки бесполезны. Впрочем, начало уже поло
жено. Неслучайно еще полгода назад, он, дош
коленок, удивил всю приемную комиссию, ска
зав, что желал бы учиться именно в православ
ной гимназии и нигде больше, потому что он 
христианин. Разве это не нравственный выбор?

Анастасия ГРОМОВА.
НА СНИМКАХ: слева - тот самый Серёжа 

Борисов;герои дня - первоклассники.
Фото пресс-службы

Новотихвинского женского монастыря.

■ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР

Аплодисменты Артистам!
Маленький провинциальный городок, любительский театр, 
репетиции и спектакли, существующие исключительно за 
счет энтузиазма, и вдруг - столичная сцена, встреча с 
ведущими театральными деятелями Свердловской области, 
признание! Не об этом ли грезят актеры? Мечты отныне 
сбываются. Уже полтора года несколько лучших 
любительских театральных коллективов области показывают 
свои спектакли на театральных площадках Екатеринбурга в 
рамках долговременного совместного проекта Свердловского 
государственного областного Дворца народного творчества, 
Дома актера, молодежного театра “Игра” и “Коляда-театра” - 
проекта “Дни современной пьесы на любительской сцене”.

Татьяна Пятыгина, талантли
вый театральный режиссер с 
двадцатилетним творческим 
стажем, волнуется перед спек
таклем, словно студентка перед 
экзаменами. И это не удиви
тельно: в зрительном зале при
сутствует педагог Татьяны Пет
ровны - заслуженный деятель 
искусств России, профессор 
ЕГТИ Вячеслав Анисимов, а так
же заслуженный работник куль
туры России, авторитетный те
атральный критик Алла Кернер. 
Но театральные гуру игру акте
ров Алапаевского любительс
кого народного театра “Теат- 
рон" хвалят и даже проводят 
после спектакля небольшой ма
стер-класс: делятся опытом, 
дают рекомендации. В то же

время мэтры отмечают: траги
комедия (а именно в этом жан
ре выступали театралы-любите
ли) - один из самых сложных те
атральных жанров. Режиссеру 
нужно заставить зрителя и пла
кать, и смеяться, и сопережи
вать. Похоже, Татьяне Пятыги- 
ной это удалось.

В репертуаре народного те
атра “Театрон” есть произведе
ния Чехова, Гоголя, Островско
го, Пушкина, Вампилова, Аста
фьева... Однако 21 октября ала- 
паевцы показали на сцене Ека
теринбургского камерного мо
лодежного театра "Игра” поста
новку "Поминальная молитва” 
по мотивам пьесы Григория Го
рина и прозы Шолом-Алейхема. 
В основе спектакля общечело

веческие и семейные ценности 
- любовь, преданность, долг, 
вера...

“Поминальная молитва” дале
ко не первая и не единственная 
постановка, которую увидели 
екатеринбуржцы в ходе проекта 
“Дни современной пьесы на лю
бительской сцене".

“Идея проекта принадлежит 
Римме Щипановой, - рассказы

вает заведующая отделом на
родного творчества СГОДНТ Лю
бовь Шишкина. - “Дни совре
менной пьесы..." позволят при
влечь внимание зрителя к искус
ству народного театра, откроют 
новые имена и таланты города и 
области”.

Ольга Стайна, режиссер Ека
теринбургского камерного моло
дежного театра “Игра”, подчер

кивает, что особую ценность про
ект приобретает, когда провин
циальные коллективы видит ис
кушенная публика. "На мой 
взгляд, ценителей театрального 
искусства уже трудно удивить 
раскрученными звездами, кото
рые довольно часто бывают с га
стролями в Екатеринбурге, а вот 
любительскому театру, где акте
ры не имеют профессионально
го театрального образования, 
удивить зрителя, возможно, и 
удастся”.

Участниками проекта стано
вятся только те “непрофессиона
лы”, чьи работы были отмечены 
на областных, региональных или 
всероссийских фестивалях на
родных театров. К показу допус
каются спектакли не только со
временных авторов, но и поста
новки по произведениям драма
тургов-классиков в новом,более 
актуальном прочтении.

Проект стартовал в апреле 
2006 года на площадке камерно
го молодежного театра спектак
лем “Фантомные боли" по пьесе 
В. Сигарева Новоуральского те
атра-студии “Пластилин" под ру
ководством Валерия Долганова.

Во второй раз встреча екате
ринбургского зрителя с“Пласти
лином” состоялась в “Коляда-те
атре”, где были презентованы 
детский музыкальный спектакль 
“Волк и семеро козлят” и поста
новка “Божьи коровки возвраща
ются" по пьесе В.Сигарёва.

В 2007 году “Дни современ
ной пьесы...” получили продол
жение. В марте эстафету под
хватил студенческий театр Ниж
нетагильской социально-педа
гогической академии “Перспек
тива”. Ребята удивили театраль
ный бомонд, показав спектакль 
“Когда плачут тени” по мотивам 
романа Харуки Мураками “Нор
вежский лес". Кстати, театр 
"Перспектива" завоевал приз 
“Золотая маска” всероссийско
го фестиваля “Менестрель- 
2006”, а также стал лауреатом 
фестивалей спектаклей на 
французском языке. Это еще 
раз доказывает, что в проекте 
“Дни современной пьесы...” уча
ствуют лучшие любительские 
театры Свердловской области.

На создание спектаклей учас
тников проекта вдохновляют са
мые различные писатели и по
эты, в их числе Марина Цветае
ва. В июне этого года народно
драматический театр “Аммофос" 
из Череповца показал в Доме ак
тера спектакль "Серебряные дре
безги” по ее произведениям.

“Поминальная молитва” за
вершила осеннюю часть проекта 
2007-2008 года. Новые встречи с 
актерами-любителями из глубин
ки состоятся только в будущем.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля.
Фото автора.

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Мордовия” (Саранск) 
- 8:1 (5,32.Кожанов; 24.Шатов; 
33,73,90п.Мысин; 71.Щаницин; 
87.Егоров - 68.Ойеволе, в свои 
ворота).

“Урал”: Талалихин, Мирошни
ченко, Аверьянов, Ойеволе, Рязан
цев, Смирнов (Алхимов, 46), Фид
лер (Говоров, 46), Шатов, Скрыль- 
ников (Щаницин, 46), Кожанов 
(Егоров, 66), Мысин.

“Мордовия”: Фролов, Самар- 
кин, Соловей, Тишкин (Якушкин, 
46), Гайдуков (Верушкин, 75), 
Снимщиков (Ваганов, 39), Дутов, 
Савочкин, Рябых, Д. Сысуев, Фи
липпов (В. Сысуев, 46).

Покидающие первый дивизион 
гости выставили на матч немало 
совсем еще юных игроков, кото
рым оказать серьезное сопротив
ление «Уралу» оказалось просто не 
под силу. И, все-таки, наша коман
да вряд ли забила бы столько мя
чей, если бы не курьезный пропу
щенный гол в середине второго 
тайма. Это Ойеволе с Аверьяновым 
не поделили катившийся в ворота 
мяч, и, без всякого участия сопер
ников, он оказался в сетке. Гол 
явно раззадорил успокоившихся 
было хозяев, и в оставшееся вре
мя они четырежды поразили цель.

За всю свою историю в первен
ствах страны «Урал» выигрывал 
крупнее только дважды: в 1949 
году у кемеровского «Шахтера» - 
11:0 и в 1976-м - у читинского «Ло
комотива» - 9:0. Что касается ны
нешнего чемпионата в первом ди
визионе, то более значительного 
преимущества победителей над 
проигравшими в нем не случалось, 
а с разницей в семь мячей закон
чилась еще и встреча «Алании» с 
«Текстильщиком» - 7:0.

Результаты остальных матчей: 
"Спартак-МЖК" -"КамАЗ" - 0:3 (-:+), 
"Терек" - "Носта" - 3:0 (45.Асильда- 
ров; 74.Борносузов; 90.Кулик), 
"Анжи" - "Содовик" - 2:0 (36.Кебе; 
86.Сирхаев), "Металлург-Кузбасс" - 
"Шинник" - 3:1 (Іб.Кобялко; 20.Бе- 
лохонов; 64.М.Рогов - 56.Конова
лов), "Сибирь" - "Текстильщик-Те
леком" - 5:0 (23,61,62.Акимов; 
88.Горбанец; 89.Скороходов), "СКА- 
Энергия" - "Алания” - 2:2 (2О.Мур- 
нин; 85,Кармазиненко - 71 .Кулумбе- 
гов; 74.Танделов), "Звезда” - "Ма- 
шук-КМВ” - 0:2 (23.Сафрониди; 
48.Гогберашвили. Нереализован
ные п: 67.Глушаков - нет), СКА - 
"Динамо" - 2:1 (36.Кутас, в свои во
рота; 70п.Мазалов - 86.Черниговс
кий), "Салют-Энергия" - "Авангард" 
- 1:0 (71.Ермак), "Торпедо” - "Бал
тика” - 3:1 (38,67,88.3емченков - 
56.Шевченко. Нереализованные п: 
8,78.Ромащенко - нет).

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “КамАЗ”(Набережные 
Челны) - 2:0 (32,70п.Мысин).

“Урал”: Талалихин, Мирошни
ченко, Аверьянов, Ойеволе, Рязан

цев, Щаницин (Говоров, 90), Фид
лер, Шатов (Махмутов, 90), 
Скрыльников (Никулин, 83), Кожа
нов (Алхимов, 87), Мысин.

“КамАЗ": Джанаев, Сидяев, 
Белозеров (Рытов, 29), Деменко 
(Усачев, 80), Гудукин, Игнатьев 
(Козлов, 69), Тодорович, Зеба, 
Комков, Романенко, Грубештич.

В день последнего в нынешнем 
сезоне футбольного матча в Ека
теринбурге выпал первый снег,/ 
словно бы намекая на то, что вре
мя летних видов спорта уходит. 
Честно говоря, жаль... Ибо, не су
мев пробиться в премьер-лигу й 
даже поменяв прошлогоднее тре
тье место на более низкое пятое, 
«Урал» доставил своей игрой не
мало приятных минут.

Хорошо выглядела наша ко
манда и в своем прощальном мат
че с сильным соперником. С раз
нообразными, темповыми атаками 
екатеринбуржцев гостям удава
лось справляться две трети тай
ма, да и то с помощью изрядной 
доли везения. Несколько раз вы
ручил «КамАЗ» голкипер молодеж
ной сборной России Джанаев, в 
частности, отразивший мяч после 
выхода с ним один на один това
рища по национальной команде 
Кожанова. А распечатать ворота 
«КамАЗа» удалось Мысину. Ока
завшись в выгодной ситуации, он 
не стал бить на силу, а технически 
безупречно выполненным ударом, 
словно рукой, забросил мяч в 
дальний угол.

И второй тайм проходил с пре
имуществом хозяев. В одном из 
моментов защитник челнинцев ру
ками толкнул в спину ворвавшего
ся в штрафную Мысина, и судья 
назначил пенальти. «Приговор» 
безупречно исполнил сам постра
давший. Этот гол стал 21-м для 
Мысина в нынешнем сезоне и по
зволил ему занять второе место в 
списке бомбардиров первого ди
визиона.

Результаты остальных матчей: 
"Спартак-МЖК” - "Мордовия" - 0:3 
(-:+), "Терек" - "Содовик" - 4:0 
(4. Асильдаров; 20п.Рамазанов; 
30.Джабраилов; 73,Федьков), 
"Анжи" - "Носта" - 2:2 (23.Едунов; 
48.Мамаев - 38.Олейник; 83.Семе
нов. Нереализованные п: 65.Агала
ров - нет), "Металлург-Кузбасс" - 
"Текстильщик-Телеком" - 1:0 
(19п.Гросу. Нереализованные п: 
45.Гросу - нет), "Сибирь" - "Шин
ник" - 3:3 (17,54.Акимов; 86.Мар
тинс - 26.Коновалов; 35.Порошин; 
90.Кудряшов), "СКА-Энергия” - 
"Машук-КМВ" - 2:1 (20.Коваленко; 
82,Мурнин - ЭО.Сафрбниди), "Звез
да" - "Алания" - 2:0 (48,60.Жиля- 
ев), СКА - "Авангард" - 3:2 (15.Ма
залов; 71 .Бурмистров; 86.Кусов - 
73.Коровушкин; 84.Кудинов), "Ди
намо" - "Салют-Энергия" - 1:0 
(52п.Малин. Нереализованные п: 
нет - 54.Житников).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П м О

1 "Шинник" Ярославль 42 28 8 6 68-30 92
2 "Терек" Грозный 42 28 6 8 69-27 90
3 "Сибирь" Новосибирск 42 25 11 6 80-39 86
4 "КамАЗ" Набережные Челны 42 23 8 11 67-34 77
5 "Урал" Свердловская область 42 21 14 7 70-33 71
6 "Торпедо" Москва 42 21 6 15 75-59 69
7 "Носта" Новотроицк 42 16 16 10 63-40 64
8 "Динамо" Брянск 42 16 11 15 49-52 59
9 "Салют-Энергия" Белгород 42 17 6 19 44-45 57
10 "Анжи" Махачкала 42 16 9 17 41-44 57
11 "Звезда" Иркутск. 42 16 8 18 60-47 56
12 "Алания" Владикавказ 42 15 11 16 56-56 56
13 "СКА-Энергия" Хабаровск 42 14 14 14 50-48 56
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 42 14 ІЗ 15 53-55 55
15 "Балтика" Калининград 42 14 12 16 53-49 54
16 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 42 15 8 19 53-70 53
17 СКА Ростов-на-Дону 42 14 11 17 50-60 53
18 ”Авангард" Курск 42 15 6 21 50-55 51
19 "Мордовия" Саранск 42 13 4 25 44-88 43
20 "Текстильщик-Телеком" Иваново 42 10 8 24 38-68 38
21 "Содовик" Стерлитамак 42 8 10 24 32-65 34
22 "Спартак-МЖК" Рязань 42 1 4 37 21-122 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов 
("Сибирь") - 34 мяча, М.Мысин 
("Урал”) - 21, Р.Монарев ("Шинник”)

- 20, С.Дубровин ("Алания") - 19, 
А.Кобялко ("Металлург-Кузбасс") - 
18.

Удачная замена
ХОККЕЙ

“Автомобилист” (Екатерин-
бург) 
(Пермь)

“ Молот-Прикамье

11 .Алексеев;
6:1 (1.Кречин;

25.Гулявцев;
30.Воронов; 58.Хвостов; 58.Бу
латов - 24.Паньшин).

Повторный матч с пермяками 
сложился для хозяев куда легче 
предыдущего. Тон задало второе 
звено, где партнерами Гулявцева 
стали Кречин и Тополь, заменив
шие Деева и Цыганова. Уже к ис
ходу первой минуты оно реализо
вало численное преимущество, а 
в середине периода в подобной 
ситуации отличилось еще раз. 
После перерыва квинтет Кречина 
вновь напомнил о себе. Стоило 
пермякам после красивой комби
нации отквитать гол, как центр
форвард выиграл вбрасывание в 
зоне защиты гостей, и Гулявцев 
мощным броском восстановил 
статус-кво. А вскоре впервые от-

«Динамо»

дичившийся в нынешнем чемпио
нате защитник Воронов оконча
тельно лишил пермяков надежд на 
лучший исход.

“Барыс” (Астана) - “Метал
лург” (Серов) - 4:1 (7.Стрель- 
чук; 14.Качулин; 49.Жайлауов; 
54.Козлов - 56.Капустин) и 2:0 
(42.Еремеев; 52.Жайлауов).

В первом матче солидное пре
имущество по количеству бросков 
имели гости, однако уверенную 
победу одержали хозяева. На сле
дующий день серовцы два перио
да сдерживали атаки лидера, но в 
заключительной двадцатиминутке 
он все же добился своего.

Результаты остальных матчей: 
"Газовик” - “Ижсталь” - 4:6, 4:3; “За
уралье” - “Торос” - 6:1,2:1 (в овер
тайме); “Южный Урал" - “Казцинк- 
Торпедо" - 0:4, 4:5 (по буллитам).

Алексей КУРОШ.

оставили
без энергии

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-Энергия» (Новоси

бирск) - «УГМК» (Екатеринбург) 
- 54:99 (19:24, 13:28, 11:24, 
11:23).

«Динамо-Энергия»: Марченко 
- 11, Токарева -17, Гейтер - 2, 
Аликина - 4, Смит - 7: Берзегова - 
0, Горшкова - 0, Хазова - 9, Ме
лентьева - 0, Смородина - 4. Мо- 
наенкова - 0, Попова - 0.

«УГМК»: Водопьянова -18, Тей
лор - 14, Баткович - 8, Бибжицка 
- 22, Лещёва - 6: Груда -21, Кузи
на - 0, Карпова - 7, Сытняк - 5, 
Харроуэр - 7.

И во втором матче в Сибири 
«лисицы» крупно выиграли. Вновь 
удачно атаковала кольцо из-за 
дуги Бибжицка, реализовавшая 
четыре попытки из пяти. Тейлор 
точно бросила в трех случаях из

|

I

I
I

четырех со средней дистанции и И 
показала стопроцентный резуль- И 
тат, выполняя штрафные (пять из Ц 
пяти).

Любопытно, что в составе си- I 
бирячек выступали сразу четыре I 
бывших баскетболистки «УГМК» - | 
Берзегова, Хазова, Аликина и Смо- I 
родина.

Результаты других матчей: ЦСКА И 
- «Спартак» (С-Пб) - 120:66, «Ше- В 
лЕн» - «Динамо» (М) - 85:97, «Спар- ■ 
так» (Мо) - «Спартак» (С-Пб) - В 
95:54, «Динамо-Энергия» - «Дина- и 
мо» (М) - 82:74, «Вологда-Чевака- И 
та» - «Москва» - 72:78.

Сегодня в ДИВСе «УГМК» про- Н 
водит первый матч Евролиги с ■ 
«УСК» (Прага). Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ
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Ронявшиеся в СССР
встретились в Екатеринбурге

Первого октября 1922 года московские меломаны были 
покорены и отчасти шокированы: они впервые 
услышали необычную музыку, основанную на 
импровизации и особом ритмическом рисунке. То был 
джаз. Исполнял его невиданный дотоле 
эксцентрический оркестр, основанный поэтом и 
танцовщиком Валентином Парнахом. Он привез из 
Парижа банджо, саксофоны, ударные, шумовые и 
прочие инструменты, а потом из таких же, как он, 
энтузиастов собрал музыкальный коллектив.

Поначалу джаз считался «му
зыкой африканских низов» 
даже на своей родине - в США. 
Если его и допускали в обще
ство «приличных людей», то 
лишь на танцплощадки. Хотя в 
Советской России, где тон за
давало искусство «трудовых 
масс», джазу, казалось бы, и 
место. Как ни парадоксально, 
но со времен СССР его окрес
тили «музыкой толстых», то 
есть, по принятой тогда терми
нологии, «богатеев - эксплуа
таторов». Безобидный, каза
лось бы, жанр с трудом отвое
вал себе место в советской 
действительности.

Именно этой исторической 
дате - 85-летию первого джа
зового концерта - российские 
джазмены посвятили Первый 
международный фестиваль 
«Джаз, рожденный в СССР», ко
торый с невероятным успехом 
прошел в Уральском государ
ственном театре эстрады

Идея фестиваля, автором 
которой является художествен
ный руководитель и директор 
Театра эстрады - Н.Головин, 
прозрачна: объединение джа

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Чище вола —
крепче здоровье

Более 30 установок по очистке питьевой воды установлено 
в текущем году в учреждениях здравоохранения, 
образования, социальной сферы и культуры. Среди них - 
Сухоложский дом-интернат для престарелых и инвалидов, 
пансионат «Кировградский», областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Полянка» в городе 
Берёзовском и другие.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов, в 
ближайшее время такие уста
новки по очистке воды появят
ся ещё в нескольких учрежде
ниях. Всё это делается в рам
ках государственной целевой 
программы «Экология и при

Сергею Николаевичу Евстюгину - 60 лет
8 ноября 2007 года исполняется 60 лет генеральному ди

ректору НПВП ТОРЭКС Сергею Николаевичу Евстюгину.
Трудовую деятельность С.Н. Евстюгин начал по окончании 

Уральского политехнического института офицером-срочником Со
ветской Армии, после которой в 1973 году поступил во Всесоюз
ный НИИ металлургической теплотехники, где прошел путь от млад
шего научного сотрудника до технического руководителя, кото
рый занимался вводом в эксплуатацию фабрик производства ока
тышей Лебединского, Михайловского и Костомукшского ГОКов.

После образования на базе ряда отделов ВНИИМТ Научно- про
изводственного внедренческого предприятия ТОРЭКС в 1990 году, 
С.Н. Евстюгин, являясь одним из его руководителей, определил 
основные направления деятельности предприятия: технология, 
теплотехника и оборудование комплексной переработки железо
рудного сырья различного назначения как для доменной плавки, 
так и в процессах прямого получения железа. Его принципиаль
ность, обширная эрудиция, высочайшая требовательность, преж
де всего, к себе и к окружающим обеспечили эффективную дея
тельность НПВП ТОРЭКС и его неизменную востребованность 
практически на всех железорудных предприятиях России и ближ
него зарубежья.

Глубокая и комплексная проработка проблем, характерная для 
руководимого С.Н. Евстюгиным НПВП ТОРЭКС обеспечили реали
зацию ряда крупных технических решений, связанных с реконст
рукцией фабрик окомкования Михайловского и Качканарского ГО
Ков, ОАО «Карельский окатыш», ОАО «ОЭМК» и ряда ГОКов Украи
ны. За модернизацию машин ОАО «Лебединский ГОК» и запуск 
первого в Европе завода горячебрикетированного железа С.Н. Ев
стюгин с соавторами в 2002 году был удостоен звания лауреата 
премии правительства России.

Коллеги по работе сердечно поздравляют Сергея Николаевича 
и желают юбиляру здоровья, неизменного оптимизма, успешного 
воплощения намеченных планов и дальнейшего развития НПВП 
ТОРЭКС.

На постоянную работу требуются 
водители автомобилей на вывозке леса с категорией "Е"

В случае отсутствия данной категории возможно 
дальнейшее обучение за счет средств предприятия. 
Наличие опыта работы на вывозке леса приветствуется. 
Зарплата высокая, сдельная, без верхней границы. 
Существует возможность приобретения жилья.

Обращаться в отдел кадров ЗАО "ФАНКОМ"
т ѵ (34346) 97-0-39. Директор по общим вопросам

Аькгік Данилов Валерий Петрович: (34346) 97-4-65
ЗАО «ФАНКОМ»г Фанерный комбинат. Свердловская обп., 

Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, Ул. Кедровая 1

зовых музыкантов, живущих 
ныне вдали от своей Родины.

Джазмены, выходцы из 
СССР, где бы они сегодня ни 
жили, не теряют творческих 
контактов, постоянно встреча
ются на фестивалях и концер
тах. По словам организаторов, 
новый международный фести
валь обещает стать традицион
ным, как и уже ставший попу
лярным в стране фестиваль 
«Джаз-транзит», но проводить
ся будет раз в 2-3 года.

Программа Первого фести
валя была насыщенной и инте
ресной. Тепло принимали ныне 
живущих в Израиле Евгения Пи
сака (гитара) и Валерия Пипе
ца (бас), объединившихся с 
екатеринбуржцем Юрием Кова
левским (ударные) в трио «Мо
царт-джаз». Как всегда, вели
колепны были российские мэт
ры - Давид Голощекин, Алек
сей Кузнецов, Виктор Епанеш- 
ников, Сергей Васильев. Не 
подкачало и молодое поколе
ние - представители российс
кого авангарда - саксофонист 
Алексей Круглов и его «Круглый 
Бэнд» с композицией на тему 

родные ресурсы Свердловской 
области».

В последние годы проблеме 
обеспечения населения чистой 
питьевой водой уделяется 
большое внимание. В связи с 
этим строятся новые гидротех
нические сооружения, водоза

■ ДЖАЗ-ПРОЕКТ

поэмы В. Маяковского «Я люб
лю». Оценили уральские люби
тели джаза ансамбль Алекса 
Ростоцкого и легендарного 
американского барабанщика 
Билли Кобэма. В фестивале 
принимал участие и гордость 
Екатеринбурга - Джазовый 
квартет Сергея Проня. Отме
тим, что для проведения этого 
значимого события был специ
ально приглашен Михаил Мит
ропольский - джазовый обо
зреватель, радио- и телеведу
щий, член Московской и Меж

боры, бурятся скважины. В ре
зультате во многих городах и 
посёлках качество питьевой 
воды стало лучше.

Однако сделать в этом на
правлении предстоит ещё мно
гое. Вот и нынче для водоснаб
жения ряда населённых пунктов 
выполнен большой объём поис
ковых и оценочных работ на под
земные воды. Пробурено 1118 
метров скважин, выявлено не
сколько перспективных участков 
- залежей самого удивительно
го в мире минерала - воды.

Анатолий ГУЩИН.

Сеятель
ПРОЕЗЖАЯ мимо садов, замечаю, что у многих остались 
не собранными ягоды черноплодной рябины. А урожай 
«черноплодки» или, как ещё её называют, аронии, в этом 
году хороший. Некоторые садоводы зря недооценивают 
эту ягоду. К тому же из плодов черноплодной рябины 
можно приготовить отличные заготовки на зиму.

Плоды черноплодной ряби
ны - кладезь витаминов и дру
гих полезных веществ. В них 
содержится огромное количе
ство витамина Р (от 2,5 до 5 
процентов), каротин, витами
ны В2, Вб, Е, РР. С, а также 
дубильные, пектиновые, кра
сящие вещества и микроэле
менты. По содержанию йода 
плоды аронии приравнивают
ся к плодам хурмы и красной 
смородины. Сок этой рябины 
обладает сильным красящим 
действием. Даже при разведе
нии в 100 раз он имеет розо
вую окраску и широко приме
няется в пищевой промышлен
ности.

Плоды черноплодной ряби
ны можно употреблять в све
жем виде, сушить, заморажи
вать, готовить из них соки, 
компоты, варенье, вино. При 
замораживании свежих ягод 
они теряют излишнюю терп
кость, делаются более слад
кими и приятными на вкус. За
мороженные ягоды очень хо
роши зимой в компотах.

Из «черноплодки» легко 
приготовить сок. Для этого 
ягоды надо пропустить через 
мясорубку и высыпать в соко
варку. В полученный сок на 

дународной Ассоциации джа
зовых журналистов, который 
более 30 лет занимается иссле
дованием джазовой музыки и 
пограничных музыкальных яв
лений.

Джаз не знает границ, и каж
дый участник фестиваля видит 
свои грани, привносит в него 
свое мировоззрение, свою 
культуру звучания. Так, для 
Билли Кобэма эпоха СССР не
знакома, он знает мнение аме
риканской прессы об идеоло
гии тех лет, зато Алекс Ростоц

■ ВЫСТАВКИ

«Духовное 
возрождение Туринска»

Выставка под таким названием открылась в Туринском 
краеведческом музее. Здесь представлены старые 
фотографии дореволюционных храмов, снимки, 
запечатлевшие восстановление Спасской церкви, освящение 
новосооруженного храма во имя Василиска Сибирского на 
территории Туринского Свято-Николаевского женского 
монастыря.

Привлекают внимание ста
ринные церковные книги, ико
ны 18-19 веков, хоругвь-знамя 
православных, сохраненные ме
стными прихожанами в годы го
нений на церковь. В разделе 
«Святыни Туринского края» 
можно увидеть иконы канонизи
рованных Туринских святых 
старцев Зосимы Верховского и 
Василиска Туринского, жизне
описание Зосимы, живописный 

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уральский изюм 
и не только

www.safeburg.ru

каждый литр жидкости следует 
добавить 100-200 г сахара, раз
лить в бутылки и пастеризовать. 
Многие добавляют ягоды чер
ноплодной рябины в компоты с 
яблоками в различных соотно
шениях. Получается специфи
ческий вкус и розовая окраска 
напитка. Можно с успехом го
товить компот ассорти из яб
лок, черноплодной рябины и об
лепихи.

Рекомендую приготовить из 
ягод изюм, он получается очень 
вкусный. Для этого в кастрюлю 
надо влить 2 стакана воды, вы
сыпать 1 кг сахара, 1 чайную 
ложку лимонной кислоты и вски
пятить. В кипящий сироп высы
паем 1,5 кг ягод черноплодной 
рябины. Постоянно помешивая 
ягоды, оставляем их на слабом 
огне 20-30 минут. Затем каст
рюлю закрываем крышкой и 

кий вспоминает, как осторож
ничали музыканты и нелегаль
но организовывали концерты в 
клубах Подмосковья, тщатель
но готовясь к своим выступле
ниям.

Сейчас времена измени
лись. Воспоминания об ушед
шей советской эпохе становит
ся Модой. Многие зрители, кто 
пришел на концерты фестива
ля, отнюдь не ностальгировали, 
напротив - получили огромное 
удовольствие от музыкального 
многообразия и мастерства ис- 

портрет Василиска, снимок свя
щенного гаража - оскверненно
го места погребения - могилы 
старца Василиска в монастыре. 
Привлекает внимание письмо 
Московского патриарха Ювена
лию, митрополиту Крутицкому и 
Коломенскому, председателю 
синодальной комиссии по кано
низации святых, относительно 
Зосимы.

Религиозную ценность пред- 

махровым полотенцем и остав
ляем на ночь, чтобы ягоды луч
ше впитали сахар. Утром сироп 
с плодами выливаем через дур
шлаг и высыпаем ягоды на про
тивень. Сушим их в открытой ду
ховке на слабом огне. Остав
шийся сироп можно разлить в 
бутылки и хранить в холодиль
нике. Высушенные ягоды не 
имеют вяжущего привкуса. По
лучается наш, уральский, изюм.

Варенье можно варить из це
лых ягод или пропущенных че
рез мясорубку. Для этого на 1 
кг ягод берут 1,2 кг сахара и ва
рят в несколько приёмов. В кон
це варки добавляют лимонную 
кислоту (3 г на 1 кг). Можно ва
рить варенье из черноплодной 
рябины, добавляя яблоки. В 
конце варки варенья ягоды 
опускаются на дно. Остывшее 
варенье разливаем в банки.

Из ягод черноплодной ряби
ны получится хороший марме
лад. Эля этого ягоды надо за
лить небольшим количеством 
воды и варить на умеренном 
огне, пока они не станут мягки
ми. Горячие ягоды протираем 
через сито. На 1 стакан полу
ченной массы добавляем 1 ста
кан сахара и увариваем, поме
шивая. Готовый мармелад дол
жен отставать от ложки и ото 

полнителей. Более того, в дни 
фестиваля впервые в Театре 
эстрады проходил интерактив 
со зрителями - заполнялись ан
кеты о музыкальных пристрас
тиях, мнениях о фестивале. 
Каждый день на сцене разыг
рывалось приглашение на кон
церт с участием легендарного 
французского джазового ис
полнителя на губной гармони
ке Оливье Кер-Орио и пианис
та Андрея Кондакова.

Надо отметить, что зрители 
культурной столицы Урала все- 
таки пока охотнее воспринима
ют более «раскрученные име
на», как, скажем Игорь Бутман. 
Однако акцент фестиваля и по
литика театра - интеллектуаль
ный и качественный джаз тех 
исполнителей, которые наибо
лее известны, скорее, за рубе
жом, чем на родине.

Три горячих дня фестиваля 
и неподдельный интерес к му
зыке состоялся благодаря на
дежной поддержке таких круп
ных компаний, как Екатерин
бургский филиал компании 
«Zepter International», Екате
ринбургский филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания», компания «Сато», 
сотовая компания «Мотив». Ог
ромное им спасибо, они тоже, 
надеемся, не были разочаро
ваны.

Впереди у фестиваля боль
шие планы, оригинальные про
екты, но недавно прошедший 
Первый международный джа
зовый фестиваль в Екатерин
бурге показал высокий уровень 
исполнительского мастерства и 
огромный зрительский интерес 
к джазовому новаторству. Но 
главное - задана высокая план
ка Первого фестиваля, и театр 
готов ее удержать.

Екатерина МАКАШИНА.
НА СНИМКЕ: Давид Голо

щекин и компания.
Фото из архива 

Театра эстрады.

ставляет наперстный крест Рас
пятие (медное литье). Величе
ственна икона Симеона Верхо
турского, рядом с нею иконный 
образ казненной семьи русского 
царя Николая Второго.

Нынешняя выставка показы
вает, как идет сегодня под зна
ком православия духовное воз
рождение одного из старейших 
на Среднем Урале города на 
Туре. Не случайно именно здесь 
прошла межрегиональная науч
но-практическая конференция 
«Русский путь в Сибирь», посвя
щенная 400-летию зарождения 
монашества в Зауралье.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

дна кастрюли. Горячий мар
мелад разливают в коробки, 
застланные пергаментной бу
магой или фольгой, или на 
блюдо. Остывший мармелад 
режут на кусочки и хранят в 
стеклянных банках.·

Многие садоводы готовят 
из черноплодной рябины 
вино,'очень красивое по цве
ту. Из-за низкой кислотности 
черноплодную рябину лучше 

купажировать с более кислым 
вином, например, сделанным 
из красной смородины или 
яблок. Для того, чтобы при
готовить вино, ягоды измель
чают, на 1 л ягодной массы 
добавляют 0,9 л воды, 500- 
600 г сахара и немного дрож
жей. Стеклянную бутыль уку
поривают пробками с газоот
водными устройствами и 
удерживают два месяца в тёп
лом месте при температуре 
15-22 градуса. Всё это время 
идёт брожение. Затем вино 
процеживают, по необходи
мости ещё добавляют сахар 
и хранят в плотно закрытой 
таре.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Взрывчаточки 
купить не желаете? 
Житель Кушвы пытался незаконно сбыть взрывчатку, 
сообщили агентству ЕАН в ГУВД Свердловской 
области. В один из выходных дней, около 22 часов в 
милицию поступило сообщение от 46-летнего жителя 
Кушвы, директора коммерческой фирмы. 
Предприниматель рассказал, что неизвестный 
гражданин пытался сбыть ему партию взрывчатки за 
15 тысяч рублей. Гражданин проявил сознательность 
и сообщил о подозрительном мужчине в милицию.

Эта информация была 
взята в разработку сотруд
никами уголовного розыска 
Кушвинского ОВД, и в ту же 
ночь у дома № 37 на улице 
Горняков продавец был ус
тановлен и задержан. Им 
оказался нигде не работаю
щий местный житель 1977 
года рождения, который за
рабатывал себе на жизнь ре
монтом квартир. При его 
личном досмотре милицио
неры изъяли пять аммонало
вых патронов промышленно
го производства с маркиров
кой «Аммонал, 200 граммов, 
1998 года выпуска, П- 
02753580», а также 5 метров 
огнепроводного шнура, три 
детонирующих шнура с кап
сюлями-детонаторами.

Изъятые предметы были 
направлены в экспертно-кри
миналистический центр 
ГУВД по Свердловской обла-

ТГ

'/ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ

ЦИРК НА ВОДЕ

Красочное шоу 
[ с крокодилами и медузами,

октябрь
27, 28, 29, 30, 31 
ноябрь
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, іо, 
11,17» 18, 24, 25 
декабрь
1, 2, 8, 9
Начало представлений 
в 11:оо и 15:00 Л

Выступление 
лучших артистов 
мирового 

цирка!!!
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СЕЙФЫ
на РАДИЩЕВЦЗЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ. 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

тел 1343) 377-50-31,377-50-32 
377-50-33,377-50-34

*. Диком 

Губернатор Свердловской области, правительство Свердлов
ской области выражают самое искреннее и глубокое соболезно
вание родным, друзьям и сослуживцам капитана 1 ранга

МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА БАННЫХ, 
трагически погибшего в автомобильной катастрофе.

Это тяжелая утрата для Се
верного флота и для Сверд
ловской области. Михаил Бан
ных долгое время был коман
диром нашего подшефного 
подводного крейсера «Верхо
турье». Именно под его коман
дованием крейсер был при
знан лучшим в Военно-Морс
ком Флоте страны, а для мо
ряков-подводников на берегу 
были созданы все условия для 
службы и полноценного отды
ха.

Михаил Владимирович Бан
ных много раз бывал на Урале, 
хорошо знал Свердловскую 
область, высоко ценил моря
ков-уральцев, проходящих не

легкую службу на подводном крейсере. Своим личным приме
ром, высочайшим профессионализмом и мужеством Михаил Бан
ных воспитывал моряков-подводников в лучших традициях рос
сийского флота.

Память об этом замечательном человеке, верном сыне Отече
ства, всегда будет жить в наших сердцах!

сти, где подтвердилось, что 
это настоящая взрывчатка, 
приравненная весом к 1 ки
лограмму в тротиловом экви
валенте. Сами специалисты 
называют такие взрывчатые 
вещества «сосисками» или 
«колбасками». Они использу
ются при добыче железной 
руды в карьерах. В Кушве 
есть две шахты, еще несколь
ко имеется в соседнем Ниж
нем Тагиле.

Откуда гражданин взял 
этот арсенал,сейчас устанав
ливают сотрудники уголовно
го розыска. По данному фак
ту возбуждено уголовное 
дело по статье 222 УК РФ «Не
законное хранение взрывча
тых веществ», которая пре
дусматривает до трех лет ли
шения свободы.

Европейско-Азиатские 
новости.

• 1,5-месячного щенка, 
черного с рыжим окраса, 
ласкового, - предлагаем 
в добрые руки надёжным 
хозяевам.

Тел. 350-12-74.
• Предлагаю 
щенка овчар
ки пепельного 
окраса, 3 мес. 
Тел. 378-94-

73 (днём). 
Сот.

8-922- 
150-66-22.
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