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“Областная 
газета” 
четырежды, 
в 2004, 
2005, 2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.\:________

минус — деноминация...

■ актуально [j 
Кто кого 

рубит 
под 

корень?
Невесело складывается 
лесозаготовительный сезон 
в леспромхозах области. 
Вместо того, чтобы 
заготавливать древесину, 
лесорубы сидят без работы. 
Можно сказать, их самих 
подрубили под корень.

«ОГ» уже рассказывала, ка
кая ситуация складывается в 
лесопромышленном комплек
се. Однако время идет, а она не 
меняется.

Как известно, в связи с ре
организацией лесного хозяй
ства, начавшейся сразу после 
принятия Лесного кодекса, 
была повсеместно приостанов
лена выписка лесорубочных би
летов. Планировалось, что этот 
вопрос будет решён к осени, к 
началу лесозаготовительного 
сезона. К этому времени Мин
природы РФ должно было ут
вердить новый порядок приоб
ретения лесорубочных билетов. 
Но этого не произошло. И до 
сих пор этот вопрос не решён. 
И вот теперь сотни предприя
тий лесного комплекса оказа
лись в безвыходной ситуации: 
старые разрешительные доку
менты на рубку леса закончи
лись, а новые получить не мо
гут.

-ЛПК области, - говорит за
меститель директора Уральско
го союза лесопромышленников 
Виктор Кладов, - несёт серьёз
ные экономические потери, Не
которые предприятия простаи
вают, некоторые вынуждены 
пускать в дело неприкосновен
ный запас или искать сырьё на 
стороне, лишь бы только не ос
танавливать производство.

Усугубляет дело то, что 31 
декабря этого года заканчива
ют свою деятельность лесхозы, 
они ликвидируются, а с 1 янва
ря 2008-го на смену им прихо
дят лесничества. Они станут 
преемниками бывших лесхо
зов, они должны будут выдавать 
порубочные билеты. Но вся 
сложность в том, что сперва 
лесничества надо еще сфор
мировать, укомплектовать но
выми штатами сотрудников, по
лучить необходимые банковс
кие реквизиты и печати. На всё 
это, как известно, требуется 
время. По самым скромным 
прикидкам, на это уйдёт весь 
январь. Это значит, что многие 
лесозаготовительные предпри
ятия неизбежно и в январе упу
стят драгоценные дни, не смо
гут вести лесозаготовки.

По словам В.Кладова, в бли
жайшие дни министерство при
родных ресурсов Свердловской 
области, департамент лесного 
хозяйства намерены найти вы
ход из создавшегося положе
ния. Возможно, решение будет 
временным. Тем не менее ру
ководители этих ведомств обе
щают сделать все, чтобы с ян
варя нового года производство 
в лесопромышленной отрасли 
не останавливалось.

Анатолий ГУЩИН.

БЫЛО ВРЕМЯ, И ЦЕНЫ СНИЖАЛИ
Впрочем, о "сталинской” реформе у людей самые хо

рошие воспоминания. Старшее поколение помнит это 
время прежде всего из-за отмены карточек и снижения 
цен. Реформа была проведена после страшной войны и 
связывалась с ожиданиями мирной, счастливой жизни. 
Эти надежды увековечены в знаменитой строчке из пес
ни Владимира Высоцкого: "Было время, и цены снижа
ли...".

На самом деле все было не так радужно, но запомни
лось только хорошее. Забылось то, что сразу при отме
не карточек цены были повышены. Каким образом? 
Объявлялось, что снижаются цены на хлеб, муку, мака
роны, крупу (на 10-12 процентов). Одновременно отме
нялись "коммерческие" (рыночные) и "пайковые" (на 
карточки) цены и вводились единые государственные. 
Они были в два-три раза ниже коммерческих, но выше 
"пайковых". Так выросли цены на молоко, яйца, чай, 
фрукты и промышленные товары.

Другое дело, что вот эти-то государственные цены 
на некоторые товары, далеко не на все, с тех пор чуть- 
чуть, но снижались каждый год до самой смерти Стали
на. Это добро и помнит народ.

Современным реформаторам надо бы поучиться про
пагандистскому умению коммунистов обставлять свои 
экономические (читай: и политические) шаги. Готови
лась реформа еще в конце войны. Но в 1946 году слу
чился неурожай, и "указ" придержали, так как его обя
зательно должна была сопровождать отмена ненавист
ных карточек (сегодня это назвали бы популизмом). К 
декабрю 1947-го все сошлось.

Денежная реформа "совпала" с выборами в местные 
Советы и днем рождения Сталина и была представлена 
как великая победа советского строя. В постановлении 
говорилось: "В Советском Союзе большую часть тягот, 
неизбежных при проведении денежной реформы, при
нимает на себя государство. Но надо, чтобы часть жертв 
приняло на себя население, тем более что это будет 
последняя жертва".

"Сталинская" реформа носила конфискационный ха
рактер и проводилась в сжатые сроки, поэтому проду
мывались меры предосторожности. Даже постановле
ние опубликовали в печати в воскресенье, когда сбер
кассы были закрыты.

Обмен денег производился из расчета 10 старых руб
лей за один новый. Вклады обменивались следующим 
образом: первые три тысячи рублей - рубль за рубль, 
остальные деньги из вклада до 10 тысяч рублей меня
лись из расчета три старых рубля за два новых, вклад 
свыше 10 тысяч уменьшался в три раза.

Тогда привычка копить на черный день была силь
ней, чем сейчас, так что денежки у населения водились. 
Для того, чтобы люди не бросились в сберкассы сни
мать сбережения, уменьшая сумму вклада и делая но
вые вклады по три тысячи рублей, сберкассы закрыва
лись на три дня. Те, кто держал наличные "в чулке", ки
нулись скупать товары...

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает Алексанпр ЛЕВІ/ІН
Читатели «ОГ» хорошо знают руководителя 
администрации губернатора Свердловской области 
Александра Юрьевича Левина. Он член правительства, 
постоянно выступает на страницах газеты, отвечает 
на вопросы читателей. Его деятельность многогранна, 
и Александру Юрьевичу надо быть всегда в курсе 
большинства событий, происходящих на Среднем 
Урале и в стране.

А.Левин с 1972 по 1991 годы работал в редакции газеты 
«Вечерний Свердловск», а с 1991 года - в команде губерна
тора Свердловской области Э.Росселя. Был его пресс-сек
ретарем, руководителем пресс-службы, директором депар
тамента информации, заместителем и первым заместите
лем руководителя администрации губернатора Свердловс
кой области.

Автор книг «Как стать губернатором в бывшем СССР» и 
«Феномен» (штрихи к портрету Эдуарда Росселя).

10 декабря этого года Александру Левину оказано высо
кое доверие - его избрали секретарем регионального поли

Телефоны «Прямой линии»: -(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «Прямой линии».
Ждём ваших звонков!

60 лет назад, в декабре 1947 года, было 
принято постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) "О проведении денежной 
реформы и отмене карточек на продукты и 
промышленные товары". В народе ее прозвали 
"сталинской".
Это событие могло бы сегодня остаться 
незамеченным, если бы в нашем государстве 
вновь не поползли слухи о грядущей 
деноминации. А в сознании россиянина 
денежная реформа и деноминация не 
различаются, поскольку речь в обоих случаях 
идет о замене денег. Хотя фактически 
деноминация - это всего лишь уменьшение 
количества нулей на купюрах и ценниках. Но 
народ не обманешь: только в ушедшем 
столетии он пережил как минимум четыре 
денежные реформы, после которых долго 
чесал в затылке: проиграл или выиграл?

ПОЛОЖА РУКУ... НА РЕЛЬСЫ
"Хрущевская" денежная реформа 1961 года скостила 

с денег лишний ноль. Если не считать небольшое по ны
нешним меркам повышение при Хрущеве цен на мясо и 
масло, они оставались неизменными до конца 80-х го
дов. Таким образом государство компенсировало насе
лению низкие зарплаты. И мы жили тогда в постоянном 
дефиците. Очереди, талоны, записи - непременный ат
рибут "той" жизни.

"Тяготы неизбежны при проведении денежной рефор
мы". Эта фраза в постановлении советского правитель
ства 1947 года меня поразила. В то, казалось бы, ци
ничное время государство хотя бы заикалось, что ре
форма делается не ради всеобщего блага, а по необхо
димости.

Правители же 90-х давали руку на отсечение, клали 
голову на рельсы, убеждая, что ничего плохого, кроме 
хорошего, не несет нещадно ругаемая народом "пав
ловская” денежная реформа 1991 года. В три дня были 
изъяты из обращения и обменены 50- и 100-рублевые 
купюры. Пострадали тогда все: деньги у людей были, 
потому что магазинные полки пустовали. Даже полити
ки-некоммунисты позднее признавали, что таким жес
тким способом при огромной инфляции просто изъяли 
лишнюю денежную массу. Но у какого простого чело
века его сбережения были лишними? Другими слова
ми, на рельсы лег народ, спасая страну от гиперинфля
ции.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Деноминацию 1998 года (реформой ее редко назы

вают), которая убрала с денег три нуля, любят сравни
вать со "сталинской” денежной реформой. Неизменно в 
пользу последней. Мол, та, 47-го года, подрезала бога
чей, а эта, 98-го, была сделана им во благо. Не воспри
нимается плюсом даже то, что на обмен купюр давался

большой срок, который продлевался вплоть до 2002 
года.

Здесь нельзя не привести цитату из интервью тог
дашнего председателя Центробанка РФ С.Дубинина: 
"Проведение деноминации свидетельствует о норма
лизации обстановки в экономике, когда можно гово
рить не просто о преодолении кризиса, а об экономи
ческом росте. Полновесный рубль должен укрепить до
верие к нашей валюте... Ещё одна важная черта дено
минации - ее неконфискационный характер. Не будет 
никаких различий между обменами для вкладов и на
личных денег".

Но, как мы убедились, безвредных денежных реформ 
не бывает. Было все: и нехватка новых купюр в банках, 
и обвальное повышение цен только от одного объявле
ния о деноминации...

А про оставшийся на деньгах нолик люди не забы
ли. Слухи о грядущей деноминации с завидным посто
янством и разной степенью интенсивности то и дело 
возникают в обществе. Поговаривают, что в Центро
банке готовят новую деноминацию. Сроки и дата стар
та пока неизвестны. Сколько нулей с купюр будут уби
рать, тоже. Но будто бы по два, то есть нынешние руб
ли становятся копейками, а средняя зарплата, таким 
образом, будет в районе 150-200 рублей. Убедить же 
в правдивости слухов должны картинки "новых" денег 
в Интернете...

Время от времени домыслы опровергаются на офи
циальном уровне. "Деноминация российского рубля не 
планируется", - заверил в сентябре текущего года пер
вый заместитель председателя правительства РФ 
Дмитрий Медведев на рабочей встрече с руководите
лями отечественных компаний-разработчиков свобод
ного программного обеспечения. Это высказывание 
прозвучало при обсуждении достоинств одной из про
грамм, которая помогает компьютерным системам 
адаптироваться в случае проведения деноминации ден
знаков.

Почему же слухи такие упорные? Как известно, де
номинация является следствием инфляции и служит 
упорядочению денежного обращения. Она не должна 
влиять на цены. Но вот поди ж ты, в нашем государстве 
всякий раз каким-то волшебным образом влияет, и не
изменно в сторону их повышения. Поэтому народ и не 
любит манипуляции государства с нулями на деньгах и 
боится их.

Ведь для доказательства того, что деньги дешеве
ют, людям не нужно заглядывать в отчеты госстатисти
ки. Они смотрят себе под ноги и видят: на земле валя
ются, и никто их не подбирает, уже не копейки и пятач
ки, а полтинники...

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

тического совета Свердловского регионального отделения Все
российской политической партии «Единая Россия».

У наших читателей появилась возможность лично пообщаться 
с ним по телефону, задать волнующие вопросы. Он готов к откро
венному разговору и как руководитель администрации губерна
тора, и как лидер Свердловского регионального отделения «Еди
ной России» об экономике, социальной сфере, реализации на
циональных проектов на Среднем Урале, о губернаторских про
граммах и о проектах, которые лично контролирует Э.Россель. 
Наши читатели могут узнать о перспективных планах партии «Еди
ная Россия». Как они повлияют на улучшение жизни конкретного 
человека? Каковы планы регионального партийного лидера «еди
нороссов» накануне выборов Президента России?

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области, секретарь регионального политического совета 
Свердловского регионального отделения ВПП «Единая Рос
сия» Александр Юрьевич ЛЕВИН готов обсудить эти и дру
гие вопросы с читателями по телефону в среду, 19 декабря, 
с 11.00 до 12.30.
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По данным Уралгидро- | 
■ метцентра, 15 декабря ■ 
■ ожидается облачная, с ’ 
I прояснениями, погода, в I 
| большинстве районов - | 
I снег. Ветер северо-запад- і 
. ный, 4-9 м/сек. Темпера- . 
I тура воздуха ночью минус ' 
I 11... минус 16, при прояс- | 
I нении до минус 20... ми- I 
■ нус 25, днём минус 7... ■ 
• минус 12, в отдельных * 
I районах до минус 18 гра- I 
| дусов.

В районе Екатеринбур- 
■ га 15 декабря восход Сол- 
| нца — в 9.28, заход - в 
I 16.16, продолжитель- 
■ ность дня - 6.48; восход 
1 Луны - в 12.42, заход - в 
I 22.31, начало сумерек - в 
| 8.39, конец сумерек - в 
■ 17.06, фаза Луны - ново- 
^луние 09.12.

В воскресенье 16 декабря в Краснотурьинске, 
Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Октябрьском и 
Екатеринбурге в 13-й раз пройдут лыжные гонки на призы 
«Областной газеты».

Должны были быть и в Кушве, но там возникли проблемы со 
снегом. Будем надеяться, что это единственная проблема, при
пасённая «небесной канцелярией». Тем более, что в других мес
тах проведения соревнований ожидается погода просто идеаль
ная - от 6 до 10 градусов ниже нуля.

Гонки на призы «Областной газеты» - это не просто определе
ние сильнейших, это встречи друзей, новые знакомства, а для 
кого-то и первый опыт участия в соревнованиях. Конечно, по ко
личеству участников нам сложно соперничать с такими гонками, 
как «Лыжня России», но старты на призы «Областной газеты» уже 
более десяти лет остаются в ряду наиболее массовых. Мы уже 
преодолели планку в тысячу участников, но останавливаться на 
достигнутом не собираемся. Чем больше друзей будет у нашей 
газеты, тем лучше.

Как в любом спортивном соперничестве, кому-то достанутся 
награды. «Областная газета», как обычно, учредила свой приз, 
который достанется самой спортивной семье, а все призёры со
ревнований, а это в общей сложности более пятисот человек, 
получат бесплатную подписку на нашу газету на 2008 год.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ЗАБЛОКИРУЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИИ 
ПО КОСОВО

Соединенные Штаты заблокируют в Совете Безопасности ООН 
предложение России продлить переговоры по Косово, заявил жур
налистам постпред США в ООН Залмай Халилзад. «У нас полнос
тью противоположное мнение чем то, что выразила Россия. Мы 
считаем, что переговоры полностью исчерпали себя», - сказал 
Халилзад в штаб-квартире ООН.

Совет Безопасности ООН в среду приступил к обсуждению 
предложения России продлить переговоры по статусу Косово под 
эгидой тройки посредников, сообщил представитель Италии, 
председательствующей в СБ ООН. Постпред России в ООН Вита
лий Чуркин в пятницу внес проект документа от имени председа
теля СБ ООН, в котором предлагается позитивно оценить ход пе
реговоров и продлить прямой диалог между Косово и Белградом. 
//РИА «Новости».
ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА БОЛИВИИ СООБЩИЛИ 
О СВОИХ ПЛАНАХ ОБЪЯВИТЬ АВТОНОМИЮ

Наиболее благополучные в экономическом отношении депар
таменты Санта-Крус, Тариха, Бени и Пандо уже выбрали делега
тов, которые в субботу путем голосования должны решить вопрос 
о независимости от центрального правительства. Боливийские 
власти сразу же дали понять, что примут необходимые меры, что
бы не допустить раскола страны.

Министр внутренних дел южноамериканской республики Аль
фредо Рада заявил журналистам, что в случае, если попытки диа
лога с оппозицией завершатся провалом, в ситуацию вмешаются 
силы правопорядка «для сохранения национальной целостности и 
демократической стабильности». Его заместитель Рубен Гамарра 
высказался еще более жестко. «Мы не допустим посягательства 
на единство страны, - сказал он. - Наш конституционный долг - 
бороться с любыми проявлениями сепаратизма и мятежа».

По поступающим сообщениям, в эти регионы уже стягиваются 
силы полиции, которые, по официальной версии, будут лишь за
щищать государственные учреждения от посягательств и актов 
вандализма в случае возможного объявления автономии в пред
стоящую субботу. В тот же день в Боливии должен пройти митинг 
с участием первого в истории страны президента, представляю
щего индейское население, Эво Моралеса, по случаю празднова
ния недавнего принятия проекта конституции, защищающей инте
ресы коренных народов. В ближайшие месяцы на референдум дол
жен будет вынесен вопрос о латифундиях и конфискации неис
пользуемых земель в пользу крестьян. Затем состоится еще одно 
всенародное голосование по общему тексту основного закона, 
после чего он вступит в силу.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПЯТОГО СОЗЫВА 
НАЗНАЧЕНО НА 24 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Соответствующий указ за подписью президента России Вла
димира Путина опубликован в номере «Российской газеты» за 13 
декабря. Постановление президента о созыве первого заседания 
Госдумы пятого созыва вступает в силу со дня его официального 
опубликования. По официальным данным ЦИК, в Думе пятого со
зыва 315 мест займет «Единая Россия», набравшая 64,3 процента 
голосов на прошедших 2 декабря парламентских выборах, 57 мест 
- КПРФ (11,57 процента голосов), 40 - ЛДПР (8,14 процента) и 38 - 
партия «Справедливая Россия» (7,74 процента).//Лента.ru.
«ГРУППА ГАЗ» ПОСТРОИТ МОТОРНЫЙ ЗАВОД
ЗА 400 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

«Группа ГАЗ» приступила к строительству нового предприятия 
в Ярославле по выпуску дизельных двигателей. Как сообщают «Ве
домости», на будущем заводе развернется производство 4-6-ци- 
линдровых моторов ЯМЗ-530, которые будут удовлетворять эко
логическим нормам «Евро-4» и «Евро-5». Эти силовые агрегаты 
планируется использовать на грузовиках «ГАЗ» и «Урал», автобу
сах «ПАЗ» и «ЛиАЗ». Кроме того, эти же двигатели будут постав
ляться на «МАЗ», а также на предприятия по выпуску строитель
ной техники и тракторов. Предполагаемая мощность завода со
ставляет 80 тысяч двигателей в год с возможностью увеличения 
производства до 110 тысяч двигателей. Суммарные объемы инве
стиций в этот проект - 400 миллионов долларов США. Причем 
лишь 30 миллионов будет потрачено на строительство самого за
вода, а около 300 миллионов - на приобретение оборудования. 
Партнерами «Группы ГАЗ» в этом проекте выступают австрийская 
фирма AVL List и итальяская Cornau.

Завершение строительства запланировано на 16 октября 2008 
года. Массовый выпуск моторов на предприятии начнется во вто
ром квартале 2009 года, а на проектную мощность завод выйдет 
лишь к 2012 году.//Лента.ги.

13 декабря.

, ИЛ сиг и в
Уважаемые абоненты!

Компания ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 
настоящим уведомляет вас, что с 10 января 2008 года вносятся 

изменения в «Тарифы на услуги абонентской службы» — Прило
жение №4 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотеле
фонной связи ООО «Екатеринбург-2000»: изменена стоимость 
услуги «Замена ЗІМ-карты». Новая цена - 50.00 руб. с учетом 
НДС 18%. Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах компании, по телефону: (343) 269-00-00 и на ин
тернет-сайте по адресу www.vcc.ru.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Урал и армия — 
епины

Эдуард Россель 13 декабря в своём рабочем кабинете 
встретился с командующим 5 армией ВВС и ПВО генерал- 
лейтенантом Михаилом Кучерявым.

-Пятая армия достойно выступила в 2007 году, - сказал, обра
щаясь к губернатору, командарм. - Так, по итогам учений «Мирная 
миссия - 2007», которые состоялись в Челябинской области, наши 
военнослужащие получили из рук Президента России знаки и удо
стоверения «Заслуженный лётчик Российской Федерации».

Михаил Кучерявый выразил уверенность в том, что Урал и ар
мия - едины, и вручил губернатору именные авиационные штур
манские часы.

-Вы - главный штурман Свердловской области, - сказал Миха
ил Кучерявый, обращаясь к Эдуарду Росселю, - я восхищаюсь 
вашей энергией и работоспособностью.

Губернатор, который сам обладает опытом пилотирования 
сверхзвуковыми истребителями, с благодарностью принял этот 
подарок.

Для справки: сформированная в 1951 году Уральская армия 
ВВС и ПВО прикрывает с воздуха огромную часть территории стра
ны от южной границы с Казахстаном до побережья и островов 
Северного Ледовитого океана. В зоне ответственности армии на
ходится 21 субъект Российской Федерации — семь республик, 11 
областей и два автономных округа. Кроме того, в оперативном 
подчинении командующего Уральской армией находится Россий
ская военно-воздушная база в Канте (Киргизия).

Кажпый делает
что может

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 декабря провел очередное заседание 
штаба по контролю исполнения приоритетных 
национальных проектов и демографической политике.

Члены штаба рассмотрели Подводя итог обсуждения,
вопрос о поддержке талантли
вой молодежи в Свердловской 
области. Речь идет о выплатах 
победителям и лауреатам кон
курсов, а также молодым педа
гогам.

Министр общего и профес
сионального образования Вале
рий Нестеров доложил, что в 
министерстве состоялся прием 
талантливой молодежи - лауре
атов премии Президента РФ в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта «Образова
ние». В 2007 году лауреатами 
стали 155 учащихся различных 
образовательных учреждений 
Свердловской области. Из них 
42 человека удостоены премии 
в размере 60 тысяч рублей и 113 
- 30 тысяч рублей.

54 человека - студенты уч
реждений высшего и среднего 
профессионального образова
ния, 95 победителей - школь
ники, 2 - учащиеся учреждений? 
начального профессионального 
образования, 4 - работают на 
предприятиях области. 89 ребят 
проявили себя в олимпиадах и 
конкурсах исследовательских 
работ, 44 стали победителями 
и призерами спортивных состя
заний и 22 человека участвова
ли в мероприятиях творческой 
направленности.

Свердловская область пред
ставлена ребятами из 32 терри
торий.

Одним из направлений под
держки молодежи в Свердловс
кой области является выплата 
премий и стипендий губернато
ра Свердловской области. На 
выплату стипендий в 2007 году 
из бюджета области выделено 
3 миллиона 200 тысяч рублей, в 
2008 году заложено 4 миллиона 
рублей.

Для закрепления кадров в 
образовательных учреждениях 
молодым педагогам выплачива
ются единовременные пособия 
на обзаведение хозяйством: по 
20 тысяч рублей в городах и по 
30 тысяч - в сельской местнос
ти. В 2007 году выплаты полу
чили 810 педагогов.

Члены штаба одобрили пред
ставленную информацию.

Основной блок вопросов по
вестки был посвящен выполне
нию приоритетных нацио
нальных проектов в муници
пальных образованиях. О своей 
работе доложили глава Камыш- 
ловского муниципального рай
она Евгений Баранов и Белояр
ского городского округа Алек
сандр Привалов.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Прививки есть 
у большинства

На предприятиях области принимают меры профилактики 
против заболеваний гриппом. Так, ОАО «Святогор» 
(Красноуральск) направило более 450 тысяч рублей на 
приобретение для своих работников вакцины от гриппа.

В этом году работники пред
приятия прививались вакциной 
«Гриппол», произведенной в 
Уфе. В первую очередь вакци
нацию проходят те святогорцы, 
специфика труда которых свя
зана с работами на открытом 
воздухе.

«За время проведения ме
роприятий по вакцинопрофи- 
лактике общее количество 
привитых от гриппа работни
ков составило 2600 человек - 
более 60 процентов работаю
щих на предприятии», - отме
тил главный врач ведомствен
ного санатория-профилакто- 

Виктор Кокшаров отметил, что 
эти муниципальные образова
ния в целом справляются с ре
ализацией национальных про
ектов. Но общей для них про
блемой остается строительство 
жилья. К примеру, в Белоярс
ком городском округе план по 
вводу жилья выполняется в ос
новном за счет индивидуально
го строительства. Новые квад
ратные метры - это коттеджи, 
которые строят жители боль
ших городов, в частности, Ека
теринбурга. А вот для льготных 
категорий граждан квартиры 
почти не строятся. Сегодня в 
муниципальном образовании в 
очереди на получение жилья 
стоят около 70 семей льготни
ков. Глава городского округа 
заверил членов штаба, что в 
ближайшее время вопрос будет 
решен, в частности, и за-счет 
дома, который планирует пост- 
роитьООО«белоярская фабри
ка асбокартонных изделий». 
Директор этого предприятия 
Владимир Лаврентьев также 
присутствовал на заседании. И 
ему пришлось отвечать на воп
рос: почему при стабильном 
финансовом положении и дос
таточно высокой средней зарп
лате на предприятии жилищный 
вопрос до сих пор никак не ре
шался?

А вот руководство и коллек
тив ОАО «Камышловский завод 
«Урализолятор» члены прави
тельства поблагодарили за ак
тивное участие в реализации 
национальных проектов. Дирек
тор завода Виктор Крючков рас
сказал: несмотря на то, что сво
бодных средств на предприятии 
почти нет, так как в конце 90-х 
производство пережило глубо
кий кризис, и основные сред
ства до сих пор идут на техни
ческое перевооружение пред
приятия, «Урализолятор» шеф
ствует над детским садом и 
школой, участвует в обустрой
стве города. Все работники 
предприятия прошли диспансе
ризацию. Молодые специалис
ты обеспечиваются служебным 
ведомственным жильем.

Виктор Кокшаров выразил 
уверенность, что с улучшением 
финансовой ситуации на пред
приятии увеличится и доля его 
участия в национальных проек
тах.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

рия Владислав Бекбулатов.
Кстати, «Святогор» еже

годно проводит вакцинацию 
своих работников от клещево
го энцефалита. В этом году ко
личество привитых составило 
1500 человек группы риска. 
Кроме того, на предприятии 
планомерно проводится рабо
та по вакцинации трудящихся в 
соответствии с национальным 
календарём прививок. В целом 
затраты ОАО «Святогор» на вак
цинацию составили порядка 
550 тысяч рублей.

Георгий ИВАНОВ.

ПЕРВЫЙ заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
Владимир Молчанов по 
поручению губернатора 
Эдуарда Росселя провел 
заседание конкурсной 
комиссии по присуждению 
премий губернатора для 
молодых ученых.

Как отметил Владимир Мол
чанов, для нашей области опе
режающее развитие науки, пе
ревод экономики на инноваци
онные рельсы являются одними 
из приоритетных направлений 
работы губернатора и област
ного правительства. У нас ус
пешно работают ведущие науч
ные школы, имеющие мировую 
известность, сосредоточено 92 
научно-исследовательских и 
проектных института, где науч
но-техническими разработками 
занимаются более 13 тысяч че
ловек. Мощным научным и об
разовательным потенциалом

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Почему невесел молочник?»
С интересом прочитала статью под заголовком «Почему 
невесел молочник?», опубликованную в «Областной газете» 
за 4 декабря этого года. Многие беды молочников там 
обозначены правильно. Но, к сожалению, ничего не сказано 
о главной на сегодня проблеме отрасли молочного 
животноводства - ценообразовании. Зачастую это 
выражается в искусственном сдерживании цены на молоко.

Этой осенью в торговой сети 
резко возросла стоимость про
дуктов питания, в частности, 
молока. И это дало повод мно
гим говорить и писать о том, что 
цены на этот продукт поднялись 
из-за значительного удорожа
ния сырья. Это неправда. При
веду характерный пример.

В конце октября в «Российс
кой газете» в статье «Отыгра
лись на доярках» было напеча
тано, что себестоимость произ
водства молока составляет все
го 2 рубля 50 копеек. Откуда они 
взяли эту цифру, я не знаю. В 
статье утверждалось, что ре
альная себестоимость произ
водства молока очень низкая, 
зато излишне высока цена его 
реализации перерабатываю
щим предприятиям.

Давайте всё расставим по 
своим местам. Итак, если крес
тьяне и имеют низкую себесто

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
аэропорту Кольцово 
приступили к реализации 
программы «Арт-Кольцово». 
Речь - о внедрении в 
помещение аэропорта 
образцов современного 
искусства и дизайна. Именно 
о внедрении,а не о 
размещении, поскольку 
задумываются не простые 
художественные выставки, а 
нечто дизайнерское.

На презентации генеральный 
директор аэровокзала Кирилл 
Шубин подчеркнул, что проект 
не связан напрямую с авиаци
онной деятельностью. Но он 
убежден, что «такие проекты по
зволят нам дополнительно при
влечь внимание пассажиров и 
авиакомпаний всего мира. Мы 
еще раз хотим показать всем 
участникам авиарынка, что раз
виваемся, что Кольцово - один 
из крупнейших в стране авиауз
лов. Взыскательным пассажи
рам, которые много летают, нуж
но нечто большее, чем просто 
современные терминалы и каче
ственный сервис, по большей 
части унифицированный. Они 
ждут от перелета впечатлений, 
поэтому мы нацелены на напол
нение аэропорта новым, эмоци
ональным содержанием».

Рассказала о программе 
«Арт-Кольцово» ее директор 
Наиля Аллахвердиева. Иннова
ционная программа не имеет 
аналогов в России, разработчи
ки и реализаторы надеются, что 
осуществление задуманного 
сделает аэропорт Кольцово од
ной из самых ярких точек нашей 
страны, видимых на карте мира. 
В общем, был представлен ам
бициозный проект с амбициоз
ным будущим: по словам док
ладчика, с его реализацией дол
жен засиять на карте мира и го
род Екатеринбург, в котором 
этот классный аэропорт нахо
дится.

После таких заявлений поче
му-то пришел на ум заштатный 
городок Васюки из «Двенадцати

■ НАУКА

Без молодых — 
никуда

обладают 32 высших учебных 
заведения Среднего Урала.

Ежегодно финансирование 
науки за счет средств област
ного бюджета растет на 15-20 
процентов. Кроме того, на 
Среднем Урале серьезное вни
мание уделяется поддержке та
лантливых ученых, в том числе 
молодых. Для этого четыре года 
назад губернатор предложил 
учредить премии в нескольких 
номинациях для молодых уче
ных, сумма каждой из них сей
час составляет сто тысяч руб
лей.

В этом году на конкурс были 

имость, то часто в ущерб себе. 
Такое, увы, не редкость. Ком
мерческая же себестоимость 
производства молока в 2006 
году составила у нас 7,39 рубля 
за килограмм, и в ближайшее 
время нет реальных возможно
стей снижения себестоимости 
производства молока.

Низкая себестоимость дости
гается либо путём мизерной 
зарплаты в отрасли, либо бла
годаря высокой продуктивности 
животных, полученной за счёт 
дешевого рациона, кардиналь
но подрывающего здоровье ста
да. К чему это приводит, кстати, 
и шла речь в статье «Почему не
весел молочник?». И тот, и дру
гой путь ведут в никуда. В пер
вом случае мы остаёмся без 
кадров, во втором - без коров.

Вместе с таким опытным 
специалистом, как главный эко
номист ЗАО АПК «Белореченс

■ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

По секрету
всему свету

стульев» Ильфа и Петрова... Но 
тут же и «ушел из ума»: Екате
ринбург, конечно, не Васюки, и 
руководство воздушных ворот 
города наверняка соизмеряет 
свои мечты с возможностями. 
Вернее, это делают АНО «Инсти
тут корпоративного развития» 
Группы компаний «Ренова», ми
нистерство международных и 
внешнеэкономических связей и 
министерство культуры Сверд
ловской области. Программа 
осуществляется при их поддер
жке.

Если попробовать рассказать 
о проекте простыми словами, 
его главный объект - пассажир, 
и ему хотят создать благопри
ятную среду обитания на время 

поданы 53 работы в восьми но
минациях: в области экономи
ки, гуманитарных наук, охраны 
природы, механики и машино
ведения, телекоммуникаций и 
систем управления, общей био
логии, наук о человеке, физио
логии и медицины. Впервые на 
премии губернатора претенду
ет такое большое число моло
дых ученых.

Участники заседания особо 
отметили высокую активность 
высших учебных заведений на
шей области. Впервые конкур
сные работы поступили от 
Уральской государственной 

кий» Ольга Анатольевна Федо
това, мы попробовали прогно
зировать себестоимость моло
ка при условии повышения зар
платы работникам отрасли. 
Цифры получились весьма ин
тересные. Необходимо отме
тить, что средняя зарплата в 
сельском хозяйстве области 
(исключая птицефабрики) в 
2006 году составила всего 4200 
рублей, что почти в три раза 
ниже средней по области.

Теперь давайте посмотрим, 
за счёт чего мы её можем под
нять. Итак, если повысить сред
нюю зарплату работникам до 10 
тысяч рублей и использовать 
комбикорма высокого качества, 
то себестоимость сырого моло
ка должна быть 15—16 рублей 
за литр. Значит, и продавать его 
нужно по ценам никак не ниже.

Да, потребитель уже устал от 
скачков цен. Но почему, когда 
речь идёт о повышении цен на 
промышленные товары, их удо
рожание никто не пытается 
сдерживать, объясняют всё 
тем, что в данном случае рабо
тают законы рынка. Когда же 
речь заходит о продуктах пита
ния, то рынок у нас сразу ста

пребывания в аэропорту. А уже 
он - местный, транзитный, свой 
или иностранец - расскажет на 
всю страну и весь мир, какой за
мечательный аэропорт в Екате
ринбурге, потому что он во вре
мя ожидания рейса не дремал, 
не пялился в стенку или телеви
зор, а провел время с большой 
эстетической и познавательной 
пользой для себя.

В этом смысле показателен 
пример, который привел на пре
зентации областной министр 
международных и внешнеэконо
мических связей Александр Хар
лов. В 80-е годы он часто летал 

в Ростов-на-Дону. С тех пор за
быть не может подземные пере
ходы в центре города, вернее, 
мозаичные стены с сюжетами из 
произведений Шолохова.

То же должно произойти и с 
памятью пассажиров аэропорта 
Кольцово, которые увидят кар
тины талантливых художников. 
Будет объявлен международный 
конкурс, в арт-проектах примут 
участие художники из разных 
стран мира, российские и ураль
ские.

Иногда это будут долгосроч
ные мега-проекты, иногда вре
менные, небольшие. Или специ
альные, рассчитанные на разные 
аудитории, например, на детей.

Для первого проекта «Иллю- 

юридической академии, Ново
уральского государственного 
технологического института, 
Европейско-Азиатского инсти
тута управления и предприни
мательства, Уральского юриди
ческого института МВД России 
и ряда других вузов.

Представленные исследо
вания охватывают широкий 
круг вопросов, актуальных для 
развития Среднего Урала. В их 
числе - создание автоматизи
рованных систем управления 
лесопромышленным предпри
ятием, биологические и агро
технические основы высокой 

новится регулируемым. Пугает 
то, что сдерживание цен идёт 
как раз за счёт крестьянства. 
Если поступать таким образом, 
то производство молока в кон
це концов станет невыгодным и 
неизбежно будет сокращаться, 
что, собственно, и происходит 
все последние годы.

Если государство считает 
для себя необходимым регули
ровать цены на продукты пита
ния первой необходимости, то 
это должно происходить за счёт 
субсидирования производства 
этих продуктов, а не за счёт ис
кусственного сдерживания 
цены. В противном случае мы 
останемся и без производите
лей продуктов питания, и без 
того, что они производят.

В 2008 году в бюджете обла
сти на нужды села заложено ме
нее 3 миллиардов рублей. Это 
— 2 процента расходной части 
бюджета. Мы благодарны за эту 
поддержку нашим депутатам и 
областному правительству. Но 
сегодня, как мне кажется, речь 
идёт уже не о развитии, а о спа
сении животноводческой отрас
ли, и здесь необходимы более 
значимые вливания, хотя бы на 

минаторы» выбрано фойе меж- 
дународнргох$,рминала.кОн при
урочен к Дню космонавтики. Из
вестно, что в свое время аэро
порт Кольцово внес важный 
вклад в развитие авиации и кос
монавтики в нашей стране: 
здесь проводились испытания 
первого реактивного самолета. 
Так что проект отразит не толь
ко будущее космонавтики, но и 
прошлое. На тему «Иллюминато
ры» будет объявлен конкурс ху
дожественных работ круглых 
форм.

Особо нужно сказать, что 
«Арт-Кольцово» - некоммерчес
кая программа, это социальный 
проект как выражение социаль
ной политики аэропорта. Просто 
приятное впечатление от совер
шаемого путешествия пассажи
ры получат не с помощью, на
пример, выставки детских ри
сунков (что тоже вполне возмож
но), а от работ современных ху
дожников со всего мира.

Областной замминистра 
культуры Петр Стражников на
помнил, что культура очень ча

сто выступает локомотивом 
экономических проектов. Он 
также подчеркнул, что во время 
проведения саммита Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства в Екатеринбурге летом 
2009 года в аэропорту обяза
тельно будет какой-нибудь но
вый проект программы «Арт- 
Кольцово». А две тысячи журна
листов, которые приедут на 
ШОС, расскажут о нем по сек
рету всему свету.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: в Кольцово и 

свиньи летают; участники 
презентации.

Фото 
Станислава САВИНА. 

продуктивности овощных рас
тений в условиях Среднего 
Урала, экологический монито
ринг состояния биосферы в 
зоне деятельности животно
водческих предприятий, инно
вации в профессиональном об
разовании.

Владимир Молчанов ознако
мился с заключениями экспер
тов - ученых и специалистов в 
соответствующих областях на
уки - по представленным рабо
там. Затем были определены 
победители в каждой из вось
ми номинаций.

В феврале будущего года на 
Среднем Урале совет прорек
торов по науке вузов области 
совместно с Уральским отделе
нием РАН планирует организо
вать научную конференцию 
«Демидовские чтения на Ура
ле», приуроченную к праздно
ванию Дня российской науки, 
где выступят молодые ученые 
- победители конкурса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

уровне 5 процентов от бюджета.
Механизм поддержки обяза

тельно нужно согласовывать с 
отраслевыми союзами. К тому 
же хотелось бы, чтобы помощь 
эта как можно меньше зависела 
от каких-то субъективных фак
торов. Мы знаем, что на буду
щий год обещана субсидия в 
размере 2 рублей за каждый 
произведённый литр молока. 
Если бы дотацию подняли до 4 
рублей, тогда мы смогли прода
вать его переработчикам по 11 
рублей и получили бы возмож
ность повысить зарплату работ
никам сельского хозяйства. Не 
пострадал бы и покупатель - для 
него в этом случае цены на мо
локо остались бы практически 
без изменений. Молочный воп
рос очень сложный и простых 
решений не имеет. Самое глав
ное, чтобы на столах наших со
граждан всегда присутствовали 
качественные, вкусные и полез
ные молочные продукты отече
ственного производства.

Елена СТАФЕЕВА, 
исполнительный директор 

НП «Союз животноводов
Урала».

Система CONTACT 
за надежность переводов — 

благодарность от народа 
Свыше $84 млн. перевели участники 

акции «По КОНТАКТу переводы - путь к 
подаркам для народа!».

Пять месяцев, с июня по ноябрь 2007 года, про
ходила акция, организованная системой 
CONTACT. В ней приняли участие около 100 ты
сяч человек из 700 городов России. Практически 
из всех уголков нашей страны в РУССЛАВБАНК 
приходили письма. В них были не только квитан
ции за денежные переводы, но и благодарности, 
и пожелания - тысячи писем, десятки тысяч слов 
уважения и признания. Вот только некоторые из 
них, выбранные нами наугад, чтобы никого не 
обидеть.

«Знакомство с вашей компанией в течение двух 
лет позволяет быть уверенным в вашей порядоч
ности. Даже если не будет приза, все равно бла
годарен вам за честную работу», - пишет нам жи
тель одного из древнейших городов России - Са
ратова. А это письмо из «кладовой российских 
недр» Нижнего Тагила: «Хочу выразить вам свою 
огромную благодарность за предоставленную воз
можность для отправки денег по системе 
CONTACT. Мы регулярно пользуемся вашими ус
лугами, так как это очень быстро и удобно».

«Проанализировав ситуацию с возможностями 
по переводам, оказалось, что CONTACT облада
ет рядом преимуществ: низкая комиссия, широ
кая сеть отделений банков, работающих с вашей 
системой, высокая скорость - все мои платежи 
доходили за 2-10 минут. Плюс бонус - участие в 
конкурсе», - вот такой анализ работы системы 
прислали нам из города-героя Мурманска.

Радует, что многие россияне узнают о пре
имуществах CONTACT не только из рекламных 
текстов, но и на собственном опыте, сравнивая 
и выбирая лучшее.

Приятно знать, что все наши усилия, стремле
ние работать честно, четко и качественно не оста
ются без внимания, ценятся теми, ради кого мы и 
трудимся. Большое вам спасибо за пользование 
услугами системы CONTACT и участие в акции. 
Желаем всем удачи, счастья, новых свершений и 
славных побед!

Со списком 
победителей можно 

ознакомиться 
на сайте:

www.contact-sys.com

■ ЭКОЛОГИЯ И

Фильтры 
поймают 

тысячи тонн 
пыли

На Качканарском горно- 
обогатительном комбинате 
(ГОК) («Евраз Груп») 
завершается основательная 
реконструкция оборудования 
для защиты природы.

С 2004 года на ГОКе реализу
ется инвестиционный проект по 
замене на агломерационных ма
шинах, выпускающих сырье для 
Нижнетагильского меткомбина
та, электрофильтров. Электро
фильтры предназначены для эф
фективного препятствования 
выбросам вредных веществ в ат
мосферу и улавливания мель
чайших частиц агломерационной 
пыли, которая возвращается об
ратно в технологический про
цесс в качестве сырья. Шестью 
газоочистными установками бу
дут оснащены два комплекса по 
производству агломерата, по 
три электрофильтра устанавли
вается на каждую машину. Об
новленная газоочистная систе
ма агломерационного передела 
позволит снизить выбросы пыли 
в окружающую среду на 20 ты
сяч тонн. Ее пуск в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2007 
года.

В настоящее время в цехе аг
ломерации Качканарского ГОКа 
ведется работа по замене пос
леднего, шестого электрофиль
тра. Сотрудники предприятия 
завершают монтаж корпуса аг
регата и приступают к сборке 
оборудования активной части 
газоочистной установки:агрега
тов управления, механизмов 
встряхивания, осадительных и 
коронирующих электродов, на 
которых будет оседать агломе
рационная пыль. Уже закончены 
работы по демонтажу устарев
ших металлоконструкций, меха
нического и электротехническо
го оборудования. Сейчас маши
на, на которой ведется реконст
рукция фильтра, действует в 
особом режиме: на пять процен
тов снижено производство про
дукции, сокращено использова
ние природного газа и твердого 
топлива. Два действующих элек
трофильтра работают с повы
шенной производительностью, 
что позволяет каждый час очи
щать до одного миллиона кубо
метров газов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

http://www.contact-sys.com
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■ НАГРАДЫ

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Благоцаря таким людям
■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

сохранилась Россия»
В среду, 12 декабря,в Свердловской 
области отмечали не только День 
Конституции. Торжественное собрание, 
прошедшее в резиденции губернатора, 
приурочили сразу к трём праздникам, 
близким не только по датам их проведения, 
но и по духу, — Дню Конституции, 
годовщине принятия Устава Свердловской 
области и Дню Героев России.

Устав Свердловской области и Конституция 
Российской Федерации во многом похожи. Они 
оба являются основными документами - один для 
страны в целом, другой - для региона. По ним 
живут, ими руководствуются при принятии всех 
других законов. Но не только это объединяет их. 
Предтечей Устава стала Конституция Уральской 
республики - разработанная, напечатанная, зап
рещённая, но тем не менее, внёсшая свой вклад 
в создание Конституции Российской Федерации: 
благодаря ей в тексте основного закона страны 
появилась строчка о равных правах всех субъек
тов федерации.

—С удовольствием вспоминаю годы, — отме
тил в своей речи Эдуард Россель, — когда мне 
посчастливилось возглавлять наш депутатский 
корпус, в состав которого входили яркие, не
ординарные личности. Многие из них находятся 
сегодня в этом зале. Мы были пионерами партий
ного строительства в России, на нашем опыте 
учились законодатели других регионов, нам пер
вым пришлось столкнуться со многими пробле
мами и первыми решать их. Устав Свердловской 
области в итоге был признан лучшим и достой
ным рекомендации в качестве примера для всех 
областей и республик Российской Федерации. 
Безусловно, с 1994 года произошли значитель
ные изменения. Но мы знаем, что Устав Сверд
ловской области — это страница, навсегда впи
санная в летопись российской истории, в наше 
сердце и нашу судьбу.

День Героев Отечества, праздник, существо
вавший в России до революции, а потом незас
луженно забытый, в этом году был возрождён. 
Казалось бы, что может объединять его с двумя 
другими отмечаемыми в декабре Днями - Кон
ституции и Устава? Эдуард Россель в своём вы
ступлении ответил на этот вопрос:

—Все мы хотим жить в богатой, процветаю
щей стране, где каждый человек имеет возмож
ность достойно трудиться и отдыхать, в полной 
мере реализовать свои способности. Это соот
ветствует содержанию нашей Конституции. Но 
никто, кроме нас самих, не приведёт Россию к 
богатству и процветанию, к свободе, демокра
тии и прогрессу. Давайте' помнить 'вб 'этом, до- 

- срогие земляки, и вместе делать всё возможное 
для благополучия родного края, для процвета
ния нашей любимой России. Во все времена 
наша земля рождала доблестных воинов, под
вижников и первопроходцев. Рождала и воспи
тывала достойных сынов и дочерей Отечества.

Достойных сынов и дочерей Свердловской об
ласти в этот день, по традиции, чествовали. Как 
уже писала «Областная газета», Эдуард Россель 
вручил государственные и областные награды. 
Трое - бывший председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, гене
ральный директор опытного конструкторского 
бюро «Новатор» Павел Камнев и советник Пре

зидента России по правовым вопросам Вениа
мин Яковлев получили значок и ленту Почётных 
граждан Свердловской области.

-Это не просто награждённые. Это люди, ко
торые сохранили Свердловскую область, её 
мощь, весь её потенциал - человеческий, интел
лектуальный и промышленный, благодаря таким 
людям сохранилась Россия, - подчеркнул губер
натор. Он подробно описал вклад каждого из трёх 
в развитие Среднего Урала и России в целом.

-Алексей Петрович Воробьёв. Это человек, 
который вложил весь свой интеллект, все свои 
человеческие способности, опыт в развитие 
Свердловской области, когда она переживала 
самый трудный период. Насколько этот период 
был трудным, все, конечно, ощущали. Но только 
он и я знаем, какие тяжёлые узлы - политичес
кие и экономические - нам приходилось развя
зывать, чтобы сохранять политическую стабиль
ность, дать экономике Свердловской области 
возможность развиваться. Я Алексею Петровичу 
бесконечно благодарен за то, что он ёёл опера
тивную работу как председатель правительства 
Свердловской области.

Благодарность зала Алексею Петровичу мож
но было оценить по аплодисментам, которыми 
люди встретили экс-премьера. Овации не смол
кали всё то время, что Алексей Воробьёв полу
чал награду.

-Павел Иванович Камнев - человек, в обще
стве мало известный, но известный среди спе
циалистов, занимающихся обороной государ
ства, - продолжил Эдуард Россель. - Он сделал 
очень многое. Благодаря таким людям, как Па
вел Иванович, Россия сохранилась в самый тя
жёлый момент, когда мы были, извините за вы

ражение, голые: и армия разру
шена, и граница открыта. С Рос
сией можно было сделать всё, 
что хочешь. И только такие люди, 
как Павел Иванович и ему подоб
ные, создали вооружение, при 
котором никто даже не помыш
лял сделать шаг в сторону наше
го государства.

-Вениамин Федорович Яков
лев, наш земляк. Он очень мно
гое вложил в создание законода
тельных актов и нашей области, 
и страны. Сегодня является со
ветником Президента России. И 
мы гордимся, что наши кадры, 
уральские, находятся на таком 
высоком уровне власти.

Каждый из Почётных граждан, 
в свою очередь, отметил людей, 
с которыми ему вместе приходи
лось решать возникавшие про
блемы. Павел Камнев заметил, 
что без труда всего коллектива 
ОКБ «Новатор» не было бы ника
ких современных разработок. Ве
ниамин Яковлев вспомнил, что в 
разработку Конституции РФ мно
го сил вложили уральцы.

-Многие не верили, что жизнь 
наша изменится, и изменится в 
лучшую сторону, - в своём ответ
ном слове говорил Алексей Во

робьёв. - Но 14 лет прошло, и мы, наверное, 
можем сказать: смутное время в России закон
чилось. Окончательно и бесповоротно. 14 лет 
назад Эдуард Эргартович Россель возглавил ре
гиональное движение «Преображение Урала». 
Цель была - чтобы земля наша преображалась, 
народ чтобы жил достойнее. Мы сейчас можем 
сказать, что это свершается. Эдуард Эргарто
вич, спасибо вам за это. Низкий поклон всему 
народу, всей области, всем вам. Спасибо за вы
сокую оценку моего труда. Спасибо.

Про неверие людей в то, что Россия будет жить 
хорошо, Алексей Петрович вспомнил и когда «Об
ластная газета» обратилась к нему с вопросом 
«что для вас как председателя правительства 
было самым трудным в 90-е годы?».

-Самое трудное было - неверие перебороть. 
Чтобы народ поверил, что Россия будет вели
ким государством, надо только трудности пе
режить. Я думаю, это и есть самое тяжелое - 
ломка души человека. И этот процесс ещё не 
закончился. В последнем Послании Президен
та РФ Федеральному Собранию глава государ
ства хорошо говорил о духовной составляющей, 
о культуре в нашем обществе и государстве. 
Мне думается, величие страны и величие наше
го народа им будет самим создано, и в первую 
очередь, за счет великой духовной составляю
щей нашего народа.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: А.Воробьев; П.Камнев; 

В.Яковлев; 3.Россель поздравляет солистку 
Свердловской музкомедии Р.Антонову (Жер- 
дер) с присвоением звания народной артис
тки России.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОБЫТИЕ

Регистраторы человеческих судеб 
отметили юбилей

разъяснения положений се
мейного законодательства, - 
рассказала Людмила Осинце
ва.

Лучших работников загсов 
Эдуард Россель поздравил, 
вручив им почётные грамоты гу
бернатора и правительства 
Свердловской области. Кстати, 
одна из награждённых, из Вер-

17 ДЕКАБРЯ - 
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ I
Уважаемые воины-ракетчики, 
военнослужащие и ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем | 
ракетных войск стратегического назначения!

Ракетные войска с момента создания стали играть клю
чевую роль в защите нашей Родины. И сегодня они являют- | 
ся основой национальной безопасности и обороноспособ
ности государства. Ракетные войска отличает высочайшее 
качество вооружения и профессионализм личного состава. 
Здесь служат дисциплинированные, мужественные и дос
тойные воины - настоящие профессионалы, преданные во
инскому долгу, присяге и Отечеству.

На территории Свердловской области располагаются две 
ракетных дивизии. Уральский отряд воинов-ракетчиков ве
дёт круглосуточное боевое дежурство, создавая надежный 
защитный экран над Уралом и близлежащими территория
ми. Этот день заслуженно считают своим праздником и ра
ботники многих уральских оборонных предприятий, созда
ющих славу и мощь ракетного оружия России.

Уважаемые воины-ракетчики, ветераны, сотрудники обо- | 
ронных предприятий Среднего Урала!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благо
получия, новых успехов в воинской службе и трудовой дея
тельности. Пусть небо над Россией всегда будет мирным, а 
боевое дежурство - единственным видом деятельности ра
кетных войск!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые сотрудники 

Государственной фельдъегерской службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Имен

но в этот день в 1796 году Указом Павла Первого в России 
был учрежден Фельдъегерский корпус. Ни разу с того дня 
служба военных курьеров по доставке важнейших государ
ственных документов не прекращала свою деятельность.

Фельдъегерская связь всегда считалась самым быстрым, 
надежным и безопасным способом передачи важных госу
дарственных и военных сообщений. И сегодня сотрудники 
службы ежедневно подтверждают свою высокую репута
цию, профессионально и безукоризненно четко выполняя 
свою работу. Сотрудники Управления государственной 
фельдъегерской службы России по Уральскому округу еже
годно доставляют в руки адресатам свыше 50 тысяч паке
тов, бандеролей и посылок особой важности.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной 
фельдъегерской службы!

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросо
вестность и четкость, с которыми вы решаете поставленные 
задачи, за ваш нелегкий, но такой необходимый и ответ
ственный труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополу
чия, успехов и личного счастья!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Й

Участие
в выставках 

окупается
Активная выставочная деятельность уральских 
предприятий приносит неплохие плоды. Только в октябре 
нынешнего года представители Каменск-Уральского 
завода по обработке цветных металлов поучаствовали в 
международной выставке «М8Ѵ-2007» в чешском городе 
Брно, а уже в декабре получили первый пробный заказ от 
одной из чешских компаний.

За последние 50 лет более 
двух миллионов 
свердловчан заключили 
браки. Более трёх 
миллионов младенцев 
появилось на свет.С 2003 
года в Свердловской 
области увеличивается 
число родившихся малышей 
и снижается количество 
смертей...

Все эти цифры, возможно, 
не стали бы известны статис
тике, не регистрируйся каждый 
эпохальный момент челове
ческой судьбы государством. 
Но вот уже 90 лет в России, как 
один из институтов исполни
тельной власти, существуют 
отделы записи актов граждан
ского состояния. Вчера в ре
зиденции губернатора Сверд
ловской области чествовали 
тех, кто знает всё о свадьбах и 
разводах, о рождениях и смер
тях.

-Почти вековая история заг
сов - это огромный багаж зна
ний, профессионализма, на
копленных поколениями работ
ников за весь период, - подчер
кнула начальник Управления за
писи актов гражданского со
стояния Свердловской области 
Людмила Осинцева. - В нашей 
работе тесно переплетены мно
голетний опыт и современные 
технологии, строгое соблюде
ние законности и человеческое 
участие. Записи актов граждан
ского состояния - это досто
верное отражение эпохи, судеб 
целых поколений.

Как считает Людмила Пет
ровна, чтобы понять период, 
нужно читать актовые записи. 
Вот 20-е годы прошлого века - 
неровный почерк, химический

-И после этого вся деревня 
наблюдала, чтобы они в тече
ние года не встречались. Что
бы через год они пришли снова 
в церковь, и, если не переду
мали - расписались. Сейчас 
же, когда смотришь статисти
ку, поражаешься: сколько бра
ков, столько и разводов, - рас
сказал Эдуард Россель. И пред
ложил:

-Может быть, надо поду
мать, какие-то поправки в за
конодательство принять, чтобы 
молодёжь имела время на раз
мышления. Ведь создание се
мьи - дело серьёзное, это не 
совершается с кондачка.

Пока же поправок в законо
дательство не внесено, Эдуард 
Россель возлагает большие на

дежды именно на работников 
загсов:

-Напутствие надо молодым 
людям давать. Мудрости жиз
ненной у них ещё нет, страсти 
бушуют, кровь бурлит, и часто 
принимается решение сиюми
нутное. А потом человек всю 
жизнь сожалеет. А от вас, от ва
шей мудрости многое зависит. 
Иногда какие-то слова могут 
стать руководством,человек их 
может помнить всю жизнь. И 
надо об этом не забывать.

Впрочем, и сейчас работни
ки загсов стараются влиять на 
положение в стране.

-Хорошей традицией ста
новятся выезды в сельские на
селённые пункты для проведе
ния встреч с населением,

хнесалдинского района, поде
лилась радостью - только вче
ра она зарегистрировала рож
дение тройняшек - Ксении, 
Алёны и Анастасии.

-Может, мы так и будем ре
шать демографическую про
блему - рожать только тройня
шек? - пошутил Эдуард Рос
сель.

Судя по всему, залу предло
жение понравилось.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: лучшим ра

ботницам загсов Э.Россель 
вручил почетные грамоты; во 
время церемонии награжде
ния.

Фото 
Станислава САВИНА.

Сейчас металлургам из Ка- 
менска-Уральского предстоит 
изготовить шесть тонн бронзо
вых прессованных прутков. И, 
если заказчика устроит качество 
уральской продукции, сотруд
ничество предприятий двух 
стран продолжится и, конечно, 
объёмы заказов будут более 
крупными.

С возможностями КУЗОЦМ 
чешские партнеры впервые по
знакомились на выставке в 
Брно, а на днях состоялось их 
очное знакомство с уральским 
заводом - сюда прибыла деле
гация металлообрабатывающей 
фирмы из Чехии.

-Чешские коллеги, пообщав
шись с руководством завода и 
побывав в цехах, остались до
вольны масштабами нашего 
производства и перспективами

сотрудничества, - отметил за- | 
меститель начальника отдела I 
сбыта КУЗОЦМ по внешнеэко
номической деятельности Вла
димир Комаров.

Пока упомянутая чешская I 
компания приобретает прокат | 
цветных металлов в Испании и I 
Германии, но предложения 
уральцев по его цене оказались | 
для чехов более привлекатель- | 
ными. Да и в качестве наши ме- ; 
таллурги уступать иностран- | 
ным производителям не соби
раются. Поэтому в Каменске- | 
Уральском ждут новых заказов ; 
от этой чешской компании.

Да и от других компаний, | 
ведь на выставке в Брно ураль- | 
цы провели более 40 деловых I 
встреч.

Георгий ИВАНОВ, і

карандаш. А вот 50-е годы - по
черк уже куда как ровнее, за
метно повысилась грамот
ность, сами документы оформ
лены более аккуратно. Или, 
взять наше время. Уже мало кто 
представляет работу загсов 
без компьютеров, всё чаще 
всплывает словосочетание 
«электронный архив».

Но меняется не только тех
ническое оснащение. Внутрен
няя политика государства вли
яет на работу загсов: их функ
ции то сокращают, то расширя
ют. Так, например, после Вели
кой Отечественной войны в Со
ветском Союзе всё было на
правлено на восполнение чело
веческих потерь. А потому лю
дей заставляли регистрировать 
браки в обязательном порядке, 
усыновлённых детей разреша
лось записывать как родных.

Вся политика строилась на уве
личении количества свадеб и 
почти полном искоренении раз
водов.

О том, что над изменением 
роли загсов можно подумать и 
сейчас, заявил губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель:

-Девяносто лет назад госу
дарство приняло решение фун
кции регистрации брака заб
рать от церкви. К сожалению, 
не взяли те традиции, которые 
в России существовали веками. 
А ведь были очень серьёзные 
правила.

Эдуард Эргартович сослал
ся на воспоминания своей ба
бушки. Она рассказывала, что 
людям на размышления, на 
проверку чувств, после того, 
как они заявляли о своих наме
рениях, давался целый год.

■ ИНИЦИАТИВА

Научный потенциал 
не требуется?

Необычную форму сотрудничества с недавно созданным в 
городе Михайловске агропромышленным технопарком 
«Алюм-агро» предложил Уральский государственный
лесотехнический университет, 
богатый научный потенциал.

Конечно, технопарк «Алюм- 
агро», прежде всего, нуждается 
в инвестициях, однако к пред
ложению руководства универ
ситета в Михайловске отнес
лись с большим интересом. По
тому что без научного обеспе
чения светлого будущего не по
строишь. А строить «Алюм-агро» 
планирует много.

Как отметил глава админис
трации муниципального образо
вания город Михайловск Сергей 
Якимов, многие разработки учё
ных лестеха обязательно найдут 
своё применение при реализа
ции намеченных проектов. Тем 
более некоторые из них связа
ны с развитием лесопереработ
ки и деревянным домостроени
ем. А в этих вопросам лучшие 
умы - только в УГЛТУ.

Он готов предоставить свой

По словам С. Якимова, своё I 
участие в развитии технопар- | 
ка «Алюм-агро» предложили | 
уже и некоторые другие вузы. | 
Например, Уральская сель- | 
хозакадемия. Учёные этого | 
учебного заведения сделали I 
интересные предложения по | 
созданию упаковки для продо- 8 
вольственных товаров из ме- I 
стного сырья, в частности, I 
фольги, которую выпускает | 
завод «Михалюм». Многие 
предприниматели, ознако
мившись с идеями учёных, 
стали охотнее рассматривать 
вопросы финансирования 
проектов технопарка, так как 
увидели реальную перспекти
ву и выгоду.

Анатолий ГУЩИН.
11 1 '' ШИМ····
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
Поскольку Свердловская область является од

ним из крупнейших отечественных научных цен
тров, губернатор и правительство Свердловской 
области одними из первых откликнулись на ини
циативы Президента России по развитию нано
технологий, тем более, что на Среднем Урале со
средоточен уникальный комплекс организаций, 
позволяющий организовать производство ши
рокого спектра нанопродуктов. С одной стороны 
у нас есть высокотехнологичные предприятия ма
шиностроительной, медицинской, горнодобыва
ющей и других отраслей, а с другой — высоко
квалифицированные научно-технические кадры 
и сеть научных и образовательных учреждений, 
многие из которых уже сейчас активно включены 
в разработку нанотехнологий.

«Конструктор» из молекул дрение нанотехнологий. Только из об
ластного бюджета в ближайшие годы на 
реализацию программы будет выделе
но более 370 млн. рублей. Все это по
зволит разработать уникальные техно
логии и материалы для российской эко

Недавно Международный центр исследований альтернативной энергии, базирующийся в 
швейцарском Цюрихе, инициировал выдвижение Президента России Владимира Путина на 
Нобелевскую премию мира. По мнению швейцарских ученых, Президент России заслужил эту честь 
своим «очень дальновидным планом найти эффективную форму альтернативной энергии на основе 
нанотехнологии». Действительно, нанотехнологии сейчас у всех на слуху. В своем послании 
Федеральному Собранию президент назвал их развитие одним из элементов инновационного 
рывка в нашей стране наряду с атомной энергетикой и освоением космоса.

В чем же заключается привлекатель
ность нанотехнологий? Они дают воз
можность создавать и контролировать 
материалы и устройства на недосягае
мом ранее молекулярном уровне. Уче
ные получат возможность, по сути, «со
бирать» материалы, как в конструкторе 
Лего, только вместо кубиков - атомы и 
молекулы. В идеале металлы становят
ся тверже и легче, ткани прочнее, топ
ливо работает дольше. Или из комби
нации различных молекул появляются 
совершенно новые конструкции.

Исследования и разработки в облас
ти нанотехнологий сейчас активно раз
виваются более чем в 50 странах. Для 
эффективного использования имею
щихся ресурсов и скорейшего внедре
ния нанотехнологий в США, Японии, 
Германии, Швеции, Франции, Китае и 
других странах приняты национальные 
программы, руководителями которых 
являются первые лица государства. По 
прогнозам специалистов, в ближайшие 
10 лет общемировой рынок нанотехно
логий превысит 1 триллион долларов в 
год.

Развитие нанотехнологий в настоя
щее время идет по нескольким магист
ральным .направлениям - нанобиотех
нология, наноэлектромеханика, нано
энергетика, создание новых поколений 
функциональных и конструкционных на
номатериалов, в том числе для маши
ностроения и робототехники, экологии, 
аэронавтики, систем безопасности и 
борьбы с терроризмом. Предполагает
ся их применение в электронике, здра
воохранении, фармацевтике, химичес
кой промышленности, транспорте, а в 
середине XXI века нанотехнологии бу
дут применяться во всех сферах дея
тельности человека.

Как отметил Владимир Путин на со
вещании в Курчатовском институте: 
«Действительно, нанотехнологии - это 
все более и более востребованные в 
промышленности, медицине, транспор
те технологии, в аэрокосмическом ком
плексе, в телекоммуникациях. И концен
трация наших материальных ресурсов 
и интеллектуального потенциала долж
на активизировать разработку и внедре
ние этих принципиально новых страте
гических технологий в нашей стране...».

По инициативе Президента РФ у нас 
в стране создана Российская корпора
ция нанотехнологий, которой предсто
ит реализовать государственную поли
тику в этой сфере, заниматься развити
ем инновационной инфраструктуры, по
могать в осуществлении проектов в на
ноиндустрии. У нас планируют разви
вать около 100 направлений, наиболее 
актуальных для технологического раз
вития России. Для этого в рамках Фе
деральной целевой научно-технической 
программы в бюджете на 2008-2010 

годы выделено более 180 млрд, рублей. 
Ежегодно государство предполагает 
финансировать на конкурсной основе 
около 30 крупных технологических раз
работок, выполняемых консорциумами 
научных, образовательных и производ
ственных организаций.

Сегодня Россия по некоторым на
правлениям наноиндустрии опережает 
другие страны. Например, у нас есть эк
спериментальный композитный свето
диод, полученный в лаборатории. Кро
ме того, отечественная промышлен
ность выпускает продукты и изделия, 
которые фактически по своей сути и есть 
результаты нанотехнологий. К ним от
носятся композитные, керамические, 
полимерные материалы, катализаторы, 
мембраны, сенсоры и биочипы, не го
воря уже о разных нанодисперсных ма
териалах. В ближайшее время на рынок 
выйдут углеродные материалы, нано
электроника и средства ме
дицинской диагностики.

УРАЛЬСКИЕ 
НАНОТЕХНОЛОГИИ - 

ДЕЛАМИ,
А НЕ СЛОВАМИ

Уже сейчас на Среднем 
Урале активно формирует
ся инфраструктура по раз
работке и внедрению в про
изводство ряда нанопро
дуктов. В частности, они 
разрабатываются консор
циумами, объединяющими 
институты УрО РАН, УГТУ- 
УПИ и УрГУ, технологичес
кие институты - УралНИТИ, 
СвердНИИХиммаш, круп
ные предприятия и малый 
бизнес.

Например, в Институте 
электрофизики УрО РАН на
лажено изготовление кера
мических материалов с при
менением нанотехнологий. 
Полученные изделия по 
многим параметрам превосходят обыч
ную керамику. На Урале идут работы и 
по молекулярному конструированию. В 
Институте физики металлов в течение 
многих лет работают над созданием но
вых магнитных материалов, обладаю
щих гигантским сопротивлением.

В Институте физики металлов Ураль
ского отделения РАН разработаны ос
новы технологии получения интеллекту
альных сталей, обладающих высокой 
жаропрочностью и радиационной стой
костью, что позволит уральским метал
лургам занять значительную долю рын
ка сталей для атомной энергетики.

В Уральском государственном уни
верситете разработаны основы техно
логии получения сред для высокочув
ствительных сенсоров магнитного поля 

и датчиков широкого назна
чения на их основе, которые 
могут найти применение в 
микроэлектронике.

Благодаря разработкам 
среднеуральских ученых, 
сегодня на ведущих пред
приятиях области уже осво
ен выпуск продукции с ис
пользованием нанотехно
логий. Например, Уральс
кий электрохимический 
комбинат производит филь
тры на основе наноматери
алов для очистки газов от 
сверхмалых частиц. На этом 
же предприятии произво
дятся катализаторы из пал
ладия и платины для нейт
рализации вредных приме
сей в газах, в том числе для 
очистки выхлопных газов 

автомобилей. Нанотехнологии позволи
ли сделать катализаторы более эффек
тивными и уменьшить расход ценных 
металлов. Уральский завод гражданской 
авиации применяет передовую техноло
гию повышения стойкости лопаток га
зотурбинных двигателей за счет нане
сения нанопокрытий на основе нитрида 
титана. В результате в четыре раза уве
личился ресурс лопаток и снизился рас
ход топлива при сохранении мощности 
авиадвигателей, повышена их надеж
ность.

Высокоэффективные антикоррозион
ные покрытия на базе нанопорошков, 
используемые в строительном комплек
се, делает ООО «Высокодисперсные ме
таллические порошки». Эти покрытия 
превосходят по долговечности суще-

ствующие аналоги в 2-4 раза, при этом 
пожаробезопасны и устойчивы к воз
действию низких и высоких температур, 
поэтому активно применяются при 
строительстве Московской кольцевой 
автодороги, мостов через реки Обь, Ир
тыш, Кама, Волга и других важных 
объектов. На ФГУП «НПО автоматики» 
выпускаются элементы на основе нано
технологий для современных магнитных 
сенсоров, применяемых в системах из
мерения и автоматизации.

Специалисты комбината «Электро- 
химприбор» внедрили технологию полу
чения наноалмазов, использование ко
торых значительно повышает характе
ристики электрохимических и химичес
ких покрытий. В Институте электрофи
зики РАН с использованием нанотехно

логий создан образец самого малень
кого рентгеновского аппарата в мире, 
производство которого можно освоить 
у нас в области. Благодаря своим раз
мерам аппарат может найти примене
ние в медицине при рентгеноскопии не
транспортабельных больных, в том чис
ле в автомобилях «Скорой помощи», а 
также в металлургии при обнаружении 
дефектов прямо на технологической ли
нии.

ФАНТАСТАМ И НЕ СНИЛОСЬ
Очевидно, что институтам и предпри

ятиям Среднего Урала вполне по силам 
занять ведущие позиции в российской 
наноиндустрии. Губернатор Эдуард Рос
сель прямо сказал об этом: «У нас с вами 
есть очень хороший потенциал в этом 
вопросе. Я думаю, что мы должны им 
воспользоваться и, как минимум, стать 
участниками федеральной программы. 
А как максимум - стать лидерами в дан
ной отрасли».

По инициативе губернатора Сверд
ловской области для координации и эк
спертизы работ по нанотехнологиям в 
Свердловской области создано пред

приятие «Уральский центр наноин
дустрии», при котором действует 
координационный научно-техни
ческий совет, в состав которого 
входят ведущие ученые, технологи 
и производственники.

На протяжении нескольких пос
ледних лет некоторые исследова
ния финансируются в рамках совме
стного конкурса научных проектов 
с Российским Фондом фундамен
тальных исследований. Реализация 
ряда научно-технических проектов 
в области нанотехнологий осуще
ствляется при финансовой поддер
жке правительства Свердловской 
области. С 2001 по 2007 год из об
ластного бюджета было выделено 
более 200 миллионов рублей.

Для дальнейшего развития нано
технологий на Среднем Урале ми
нистерством промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области разработана специальная 
программа до 2010 года. В нее 
включены научно-технические и ин
новационные проекты промышлен
ных предприятий, на которых с при
влечением академической и вузов
ской науки идет разработка и вне- 

номики.
Так, в ближайшие годы в ООО «Вы

сокодисперсные металлические порош
ки» планируют разработать новые по
рошки для промышленности и транс
порта. Их можно будет использовать для 
защиты от коррозии внутренней повер
хности резервуаров, трубопроводов, 
при ремонте тепловых и водопровод
ных сетей. Эти покрытия обеспечат эф
фективную долговременную защиту от 
коррозии металлоконструкций, работа
ющих в жестких условиях эксплуатации 
автотранспортных магистралей: мос
тов, и эстакад, предупредят аварийные 
разрушения металлоконструкций. Но
вые материалы позволят значительно 
увеличить межремонтные сроки рабо
ты промышленного оборудования и ав
тотранспорта, снизить расход топлива, 
электроэнергии и смазывающих мате
риалов.

На ФГУП «ПО «Уральский оптико-ме
ханический завод» через три года по
явятся опытные образцы станков, где 
будут применены узлы бесконтактной 
силовой наномеханики, сверхразреша
ющий трехмерный микроскоп для ис
следования объектов микро- и наномет
рового диапазона, что даст возмож
ность освоить производство приборов 
нового поколения для исследования 
материальной структуры и динамичес
ких процессов в микрообъектах и сде
лать открытия в микроэлектронике, 
фотонике, материаловедении, медици
не и биологии.

В ООО «Спецкерамика» совместно с 
Институтом высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения 
РАН и Свердловским областным клини
ческим психоневрологическим госпита
лем для ветеранов войн создается 
опытно-промышленное производство и 
внедрение в практику ортопедии ново
го поколения эндопротезов и имплан
тантов опорно-двигательной системы 
человека с применением высокопроч
ной плотной и крупнопористой биоак
тивной керамики, модифицированной 
нанокомпонентами. Отечественная ме
дицина получит керамические имплан
танты нового поколения, не уступающие 
по своим характеристикам лучшим за
рубежным аналогам.

В 2008-2010 годах на ФГУП «НПО «Ав
томатики» планируется провести разра
ботку и моделирование системы управ
ления летательным аппаратом с исполь
зованием чувствительных элементов на 
основе наноматериалов и создать уни
кальную систему управления для мало
габаритных летательных аппаратов.

Холдинг «Юнона» совместно с ФГУП 
«Институт реакторных материалов» пла
нирует разработать промышленную тех
нологию дозирования радиоактивных 
наноэлементов в титановую капсулу для 
лечения раковых заболеваний. За счет 
использования при лечении раковых за
болеваний Цезия-131 снизится доза об
лучения организма, сократятся побоч
ные эффекты.

На личном контроле губернатора 
Свердловской области находится раз
витие Уральского регионального цент
ра наноиндустрии. В состав центра вош
ли институты УрО РАН, вузы, крупней
шие промышленные предприятия, вне
дряющие нанотехнологии. Новая струк
тура призвана превратить научные дос
тижения образовательных организаций, 
промышленных и научных предприятий 
Урала в конкурентоспособные совре
менные технологии и нанопродукты.

Ситуация на Урале с развитием на
ноиндустрии обнадеживает. Институты 
и предприятия активно работают над 
разработкой технологий и созданием 
новых образцов техники и оборудова
ния. В ближайшее время мы станем сви
детелями рождения новых технологий, 
приборов и устройств, которые и фан
тастам даже и не снились. Например, 
ученые уменьшат транзисторы и дру
гие элементы электроники до размеров 
отдельных молекул. Представьте, на
пример, компьютер размерами с руч
ные часы. Но самое главное - реальные 
достижения уральских специалистов в 
сфере нанотехнологий откроют новые 
горизонты развития отечественного ма
шиностроения, металлургии, фарма
цевтики.

Фото Станислава САВИНА 
и Евгения ХАРЛАМОВА.
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Как бьёшься, сердце уральской деревни?
Из 1336 средних обще

образовательных учебных 
заведений Свердловской 
области почти половина 
(601 школа, включая 57 фи
лиалов) - сельские. Они 
очень отличаются от город
ских. Дело не в интерьере, 
не в качестве образования. 
Там другая атмосфера.

К школе в любой дерев
не относятся очень трепет
но, почти как к святыне, на
зывают даже «намоленным 
местом». И не зря, ведь в 
этом небольшом здании со
средоточена зачастую вся 
культурная жизнь малень
кого населенного пункта, а 
учителя на селе - одни из 
самых уважаемых людей. 
Школу без преувеличения 
можно назвать сердцем де
ревни.

Если жизнь в малом го
роде полностью зависит от 
работы градообразующего 
предприятия (встал завод - 
замирает город), то в де
ревне таким центром все
гда была школа. Не важно, 
старая она, в которой учи
лось не одно поколение жи
телей, или недавно постро
енная. Её берегут, даже 
если она малокомплектная. 
Стараются сохранить.

Когда корреспонденты 
«ОГ» бывают в сельской мес
тности, знакомство с ма
леньким населённым пунк
том часто начинается со 
школы. Не всё там плохо, не 
всё хорошо. Деревенские 
школы так похожи, и в то же 
время, они такие разные. 
Много общих проблем, мно
го частных радостей. Как 
бьётся сердце уральской де
ревни? Ответом на этот воп
рос могут стать материалы, 
привезённые из разных угол
ков Свердловской области.

Каждая малокомплектная школа уникальна. Несмотря на то 
что проблемы у них очень похожи, к любой нужен особый 
подход. Иногда проще и правильнее организовать подвоз 
детей в другие учебные заведения (если в школе учатся всего 
несколько ребятишек). Но иногда было бы более разумным 
сохранить культурный центр небольшого населённого пункта. 
Нужно лишь создать подходящие условия.

Станция Михайловский за
вод находится недалеко от го
рода Нижние Серги. Школа №3 
расположена на уютном живо
писном пригорке, правда, со 
станции здание практически не 
видно: его закрывает полураз
рушенный Дом культуры. У учи
телей была мысль обратиться 
за помощью в восстановлении 
ДК к родителям школьников, 
но потом передумали: сами же 
родители и растащили этот 
дом по кирпичам.

Как говорит начальник рай
онного управления образова
ния Юрий Койвистойнен, сей
час в начальных школах дефи
цита детей не наблюдается, а 
вот уже с 5-го класса чувству

В коллаже Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ использованы снимки Марии ЕМБУЛАЕВОЙ, Юлии ВИШНЯКОВОЙ, Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ, Бориса СЕМАВИНА.

ется демографический кризис. 
В школе на станции ситуация 
же в этом году такая: в первом 
и одиннадцатом классе учатся 
по три человека, а в самом 
большом - всего 11. И всё же 
школа не самая маленькая в 
сравнении с другими малоком
плектными: сегодня в ней 44 
ученика.

Нормальное её существова
ние зависит, по сути, от реше
ния трёх проблем. Во-первых, 
школьный автобус. Он на стан
ции нужен, скорее, учителям, 
а не ученикам. Практически 
все педагоги живут в Михай
ловске, оттуда каждый день 
добираются на станцию, рей
совый автобус приходит к по

ловине десятого утра. Поэто
му занятия в школе начинают
ся поздно. Зато заканчивают
ся довольно рано, к трём ча
сам дня, так как в это время 
автобус едет обратно в Михай
ловск. «Мы привязаны к авто
бусному расписанию, - гово
рит учитель информатики На
талья Мышкина. - Иногда 
хочется провести с ученика
ми дополнительные уроки 
или организовать кружок, но 
у нас просто не хватает на 
это времени». Вот уже два 
года работа молодой учи
тельницы построена на та
ком рейсовом графике. Но 
почему бы не организовать 
«учительский автобус», кото
рый будет привозить педаго
гов из Михайловска, скажем, 
к 8.30, а увозить часов в пять 
вечера? Времени на уроки и 
на дополнительные занятия бу
дет больше, если управление 
образования сумеет таким об
разом «растянуть» школьное 
расписание.

Ещё одна проблема, кото
рая вызывает беспокойство у 
учителей и родителей, - широ
кий овраг, отделяющий школу 
от железнодорожной останов
ки. И приезжие учителя, и жи
вущие на этом берегу ученики 
вынуждены добираться в шко
лу через опасный 

I станция

участок. Весной речка разли
вается и затрудняет переход. 
Никакой транспорт до школы 
не ходит, так как расстояние 
всего около километра. Дети 
не жалуются, сил и энергии 

хоть отбавляй, но осенью, к 
примеру, добраться до школы 
и не вымокнуть удаётся очень 
редко. Как решить эту пробле
му? Построить мост своими 
силами вряд ли удастся (если 
помнить, что ДК разобрали ро
дители, обращаться к ним за 

помощью вряд ли стоит). Но, 
по словам Юрия Койвистой- 
нена, есть надежда на то, что 
вскоре на станции начнётся 
активная разработка камне
щебёночного карьера. Воз
можно, проблему с оврагом 
как-нибудь решат. Пока путь 
к знаниям по-прежнему тер
нист в буквальном смысле. 
Впрочем, зимой проблема 
не стоит так остро. Видимо, 

< придётся снова ждать ве
сеннего паводка, чтобы за
думаться о ней всерьёз.
Ещё один камень преткно

вения на пути к нормальному 
существованию школы - пере
дел собственности между му
ниципалитетом и ОАО «Рос
сийские железные дороги», он 

длится уже не первый год. По 
словам заместителя главы ад
министрации района Валерия 
Дёмина, муниципалитет вы
нужден тратить бюджетные 
средства на объекты, которые 
не находятся в его собствен
ности, а такая опека наказуе
ма. Из-за сложившейся пута
ницы на станции часто возни
кают перебои с водоснабжени
ем. А из-за перегрузки элект
росетей по вечерам отключа
ют свет. У школьника, таким 
образом, всегда есть уважи
тельная причина, почему он не 
выполнил домашнего задания. 
Особенно зимой. Если двум 
спорщикам удастся решить 
проблему с переделом, не от
кладывая в долгий ящик пере
говоры, качество жизни на 
станции заметно улучшится.

Много ли нужно сделать для 
нормального существования 
школы? Все три проблемы, 
хоть и мешают учебному про
цессу, всё же не «смертельно» 
опасны и вполне решаемы: ав
тобус, мост и компромисс 
между чиновниками. Впрочем, 
«несмертельные» проблемы 
тем и опасны, что к ним при
выкают...

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

В этом учебном году в Байкаловской средней 
общеобразовательной школе начали работу три молодых 
специалиста. Это хороший показатель для сельской школы 
и, главное, что наметилась тенденция пусть небольшого, но 
роста. В прошлом году коллектив школы пополнился двумя 
новыми учителями.

По словам начальника рай
онного управления образования 
Сергея Шушарина, основная 
проблема с кадрами в сельских 
школах обычно заключается не 
в недостатке учителей,а в «ста
рении» педагогического коллек
тива. Вот и сейчас при общей 
обеспеченности кадрами в шко
лах Байкаловского муниципаль
ного района средний возраст 
учителей остается чуть выше 
сорока лет.

Проблема эта начала ре
шаться благодаря программе 
«Уральская деревня», в рамках 
которой реализуется поддерж
ка молодых специалистов за 
счет областного бюджета в фор
ме денежных субсидий. Для 
сельской местности «подъём
ные» составляют 30 тысяч руб
лей. Более того, администрация 
района, заинтересованная в 
притоке молодых специалистов, 
помогает им обзавестись жиль
ём на очень выгодных условиях.

• CtCCCOvtCZ

Новая школа, начавшая в этом учебном году работу в Уфе- 
Шигирях, рассчитана на 160 учеников. Она размещается в 
новом двухэтажном здании с большим спортзалом и 
столовой - обо всём этом несколько лет назад ребята и 
учителя могли только мечтать!

Новая школа тоже девяти
летка, руководство обещает 
ввести 10-й и 11-й классы, и 
даже идут разговоры о созда
нии лицея. Это в будущем, а 
пока в нашей школе учатся 
сельские ребята и детишки из 
соседней деревни Шарама. Для 
школы уже выделен новый ав
тобус, который привозит и от
возит шараминских ребят из 
дома в школу и обратно.

В общеобразовательной школе поселка Староуткинск после 
уроков начинается вторая жизнь - спортивные секции, 
музыкальные кружки, экологический и туристский клубы.... 
По словам директора Елены Мухориной, «эта старая 
традиция - результат целенаправленной многолетней 
работы талантливого коллектива». Многие школы сейчас 
гордятся обновленными классами, а вот в Староуткинске к 
началу этого учебного года отремонтировали, кроме 
прочего, тир и военно-спортивные полосы.

Результат не заставил себя 
долго ждать - ученики школы во 
главе с учителем ОБЖ поехали 
в Среднеуральск на военно- 
спортивную игру «Зарница» и 
заняли почетное третье место в 
старшей возрастной подгруппе. 
Высокому результату рады и ре
бята, и администрация школы - 
все ждут новых побед.

Спортивная составляющая в 
Староуткинском воспитании - 
одна из главных, физкультура у 
многих - любимый предмет. По
этому и достижения отличные.

Новые учителя не прогада
ли, приехав в Байкалово, - 
недостатка в работе у них нет 
и не будет. Уже проходит экс
пертизу проект новой школы, 
рассчитанной на 600 учащих
ся. Задание на его реализа
цию в прошлом году дал гу
бернатор, посетив село и уви
дев, как устарело здание шко
лы, построенное ещё в 1930- 
е годы. Пригодным для обу
чения остался только один 
корпус, поэтому школа сей
час работает в две смены.

Условия работы постепенно 
улучшаются - в школах района 
недавно прошел ремонт, обно
вили мебель и наглядные посо
бия, усовершенствовали техни
ческое оснащение. «И хотя мно
гие проблемы в сельских шко
лах ещё остаются, в последние 
годы всё отчетливее намечают
ся пути их решения», - отмеча
ет Сергей Шушарин.

Анна ПОДАЛЮК.

Мне грустно только от того, 
что я в этой школе просто не ус
пела поучиться, как и многие 
другие ребята. Наш класс был 
последним выпуском старой 
школы-девятилетки, и, навер
ное, мы больше всех мечтали о 
том, чтобы школа была полного 
общего образования.

Тансылу ФАЗЫЛОВА.
Нижнесергинский р-н, 

с.Уфа-Шигири.

Кстати, недавно в екатеринбур
гском Дворце игровых видов 
спорта состоялось награждение 
участников областной летней 
школьной спартакиады. Побы
вали на нём два ученика и пре
подаватель физкультуры старо- 
уткинской школы. Впрочем, на
граждение было чисто фор
мальным: деньги за победу ре
бят - 150 тысяч рублей - школа 
к тому времени уже получила, 
на них был приобретен новый 
спортивный инвентарь.

Анна ПОДАЛЮК.

Академик Дмитрий Лихачёв считал, что провинция - в умах 
людей, а не в расстоянии от столицы. Все ученики, учителя и 
выпускники общеобразовательной школы посёлка Махнёво 
Алапаевского района, наверное, согласятся с этим 
утверждением. Здесь школа такая, что позавидует любая 
городская. Да что там городская, не каждая столичная имеет 
такое количество кабинетов, отремонтированных и 
оснащенных по последнему слову техники. Не случайно сюда 
привозят учиться ребят из пятнадцати близлежащих 
деревень.

Из Кишкинской, Мерзовки, Ха- 
барчихи, Перевалово, Поткино, 
Кокшарово, Ярзовки и не только. 
Жители этих населённых пунктов 
каждую неделю провожают и 
встречают жёлтый школьный авто
бус, полный ребятишек. А когда- 
то в большинстве этих деревень и 
сёл были свои школы. Их закрыли. 
Закрыли потому, что детей в де
ревнях стало слишком мало. Из 
380 учеников в Махнёвской школе 
около 60 приезжих. Живут они в 
интернате, третьем корпусе учеб
ного заведения.

В 2006 году школа получила 
грант Президента РФ как «лучшая 
инновационная школа». Президен
тский миллион ушёл на компьюте
ризацию. Модернизирована 
школьная библиотека, которую 
местные педагоги и ученики на
рекли «мозговым центром». Те
перь здесь два жидкокристалли
ческих телевизора, компьютер, на 
котором ведётся учёт всей лите
ратуры, и принтер. Ученики могут 
не только почитать книги, но и по

смотреть различные исторические 
видеоматериалы на кассетах и 
дисках. Вот он, современный под
ход к обучению! На стеллажах 
вместо книг красуются различ
ные информационные носите
ли. А пять классов помимо 
школьной доски теперь имеют 
проекторы. В первую очередь их 
поставили, конечно, в оба каби
нета физики. Особое внимание 
привлекает компьютерный са
лон, где ребята с удовольствием 
проводят время после уроков. 
Хватило денег и оборудовать 14 
из 39 кабинетов компьютерами. 
Изменения в лучшую сторону кос
нулись кабинета биологии. А в ка
бинет труда закупили швейныей 
машинки, электроплиты, оверлок.

Да, эта школа точно живет в 21 
веке.

-Некачественное образование 
может быть губительно для ребён
ка, ему с этими знаниями идти в 
жизнь, он должен овладеть англий
ским языком, навыками работы на 
компьютере, а во многих сельских 

школах ситуация такая: нет учите
ля того или иного предмета. Если 
есть хороший тёплый автобус, а в 
школе все условия для высокого 
уровня образования, я считаю, что 
лучше детей привозить, — гово
рит Татьяна Краюхина, директор 
махнёвской общеобразователь
ной школы. Ещё в начале 80-х она 
пришла в школу, работала в биб
лиотеке, учителем русского языка 
и литературы, а после была еди
ногласно избрана всем педагоги
ческим коллективом на должность 
директора школы. С тех пор про

посёлок

шло много лет, под её руко
водством школа пережила пере
стройку, выстояла в тяжёлые для 
страны годы и теперь считается 
одной из лучших в нашей области. 
Но всё это Татьяна Андреевна не 
считает только своей заслугой, а 
отмечает многих людей: от самих 
учеников до «золотого» губерна
тора нашей области. Сама она вы
пускница махнёвской школы. По

мимо учителей, вернувшихся в 
родные классы, среди выпускни
ков есть люди, которыми в школе 
очень гордятся. Например, братья 
Балакины. Игорь Михайлович - 
кандидаттехнических наук, Вячес
лав Михайлович - кандидат хими
ческих наук и Сергей Михайлович 
- кандидат технических наук.

К слову...
В Алапаевском районе в этом 

году были закрыты две школы: Пу- 
тиловская и Раскатихинская. Из 
Путилово ребятишек возят в Ос- 
танинскую школу, из Раскатихи - 
в Деево.

-В Деевской школе сделан 
евроремонт, там хороший авто
бус, компьютеры, туда даже до
полнительную группу детского 
сада взяли в этом году, - рас
сказала Татьяна Потапова, ве
дущий специалист управления 

образования Алапаеского 
района. - Есть у нас в районе 
и небольшие малокомплект
ные школы, например, Пер- 
ловская, Таёжная, Бутаковс- 
кая, Ярославская... Все они 
прекрасно работают, в каж
дой обучаются примерно по 
15 ребят. Глава Алапаевско
го района, Иван Мельников, 
буквально «болен» образо
ванием, закрывать школы не 
намерен. И это правильно, 
ведь тогда у сельских ребят, 

как и у их городских ровесни
ков, есть выбор: остаться в не
большой школе на соседней 
улице, либо, при наличии авто
буса и согласии родителей, 
учиться в большой школе, где 
классы полные и общий уровень 
знаний ребят высокий. По-мое
му, это не плохо, а очень даже 
хорошо...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Три сельские школы в Серовском районе, как три сестры, 
оберегаются одной мамой-директором, живут рядом, а 
судьбы у них разные. Школа посёлка Андриановичи - главная, 
в отремонтированных, свежевыкрашенных помещениях 
обучаются 200 ребят. В её филиалах дела обстоят печальней: 
в селе Новая Еловка учатся три ребёнка, в селе Красный Яр - 
пять.

В кабинете директора школы 
села Андриановичи Ирины Баби
ной сидит мама одного из учени
ков. Её сын залез вместе с дру
зьями в школьную столовую и 
вынес некоторые продукты. На
рушителей порядка вычислили 
быстро, но заявление в милицию 
не написали, ограничились раз
говором по душам и распиской, 
в которой школьник пообещал, 
что больше не будет нарушать 
дисциплину... и крупными буква
ми вывел: «Даю слово!».

Словам своих учеников Ирина 
Бабина верить привыкла.

-А как иначе, - говорит она, - 
я не считаю, что за детей отвеча
ют только родители. И если ре
бёнок залез в столовую, то это, в 
том числе, и наша недоработка. 
К счастью, подобные неприятные 
ситуации - большая редкость.

Этой сельской школе уже бо
лее 100 лет. Девиз крупными 
буквами выведен на входе: 
«Наша школа - территория доб
ра, порядка и успеха». Здесь пе
дагоги приносят одежду и обувь

квалификацию, не выезжая за 
особо нуждающимся воспитан- пределы посёлка, дистантным 
никам. А один из главных прин- методом. В декабре в школе 
ципов воспитательного процес- пройдёт семинар по 
са гласит: «Хорошая школа 
свободна от принуждения». ----------------- 
Поэтому ходить в школьную '
библиотеку никого не при
нуждают, дети сами с удо
вольствием приходят в неё £ 
после уроков. Отремонтиро- 
ванный кабинет, где установ- £ 
лен компьютер, на новых > 
стеллажах - более 15 000 книг, £ 
а в центре зала в большом ак
вариуме плавают рыбки, - всё 
это привлекает детей больше, 
чем назидательные слова пе
дагогов. По инициативе ребят 
еженедельно проходит акция 
«Милосердие». Школьники ходят 
к ветеранам войны, труда, тру
женикам тыла и помогают им: но
сят дрова, воду, занимаются хо
зяйством.

Несколько лет назад эта шко
ла была буквально отрезана от 
остального мира: ни Интернета, 
ни телефонной связи. В 2001 
году появилась спутниковая ан

тенна, и информация от мини
стерства образования стала по
ступать. Обратную связь устано
вили в августе этого года, когда 
в результате реализации нацио
нального проекта «Образование» 
здесь появился Интернет. Теперь 
педагоги стали повышать свою

^^ский ^йол 

село Лндриада^

компьютерным технологиям, за
писались на него даже повара!

Ни у кого из родителей учени
ков нет высшего образования, но 
школа ежегодно выпускает се
ребряных медалистов, а большая 
часть выпускников поступает в 
вузы и техникумы.

-Дети здесь ничем не обиже
ны, - считает директор школы. - 
Конечно, не хватает дополни
тельного образования, напри

мер, мы не можем учить двум 
иностранным языкам, дать ре
бёнку музыкальное образование. 
Правда, есть задумка предло
жить учителям Серовской музы
кальной школы преподавать у 
нас. Думаю, они согласятся.

Когда-то посёлок Красный Яр 
был богаче и крупнее Андриано
вичей, теперь же производство 
на местной лесопильне прекра
тилось. Сложности у школ Крас
ного Яра и Новой Еловки сходны: 
учеников можно сосчитать по 
пальцам, учить немногочислен
ных воспитанников приезжают 
педагоги из Андриановичей. Но 
переводить учеников в сосед
нюю школу руководство не хо
чет. Здесь знают: когда умирает 
школа - умирает село.

-На праздники, которые мы 
проводим с ребятами, сходят
ся все жители посёлка, здесь 
же проходят выборы, немного
численные собрания. - Так что 
закрывать школу никак 
нельзя, - говорит заведую
щая филиалом школы в Крас
ном Яре Елизавета Змитро- 
вич. - В посёлке подрастают 
шестеро ребятишек дошколь
ного возраста, так что у шко
лы есть будущее.

...В октябре школа села Ан
дриановичи и два её филиала, 
ранее находившиеся в компе

тенции Сосьвинского района,пе
решли под ведение управления 
образования Серовского района. 
На этот переход жители села 
возлагают большие надежды. 
Г лава Серовского городского ок
руга Владимир Анисимов дал 
слово, что будет помогать шко
лам, не допустит их закрытия. Его 
словам в Андриановичах повери
ли.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
на право заключения рамочного договора на поставку ГСМ (бен
зин, дизельное топливо - около 140 тонн в год), масел, охлаж
дающих, промывочных и чистящих жидкостей на сумму 
1 200 000 руб. через сеть АЗС на 2008 год.

Заказчик OAQ «Инженерный центр энергетики Урала», Екатерин
бург, ул. Первомайская, 56, проводит открытый одноэтапный кон
курс на право заключения рамочного договора на поставку ГСМ (бен
зин, дизельное топливо - около 140 тонн в год), масел, охлаждаю
щих, промывочных и чистящих жидкостей на сумму 1 200 000 руб. 
через сеть АЗС на 2008 год, в рамках чего приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) по
давать свои конкурсные заявки:

1 .Основные условия заключаемого по результатам конкурса ра
мочного договора:

- срок поставки: январь-декабрь 2008 года;
2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса должен 

отвечать следующим требованиям, соответствие которым подтвер
ждается прилагаемыми документами:

- обладать гражданской правоспособностью для заключения ра
мочного договора;

- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в 
процессе ликвидации;

- иметь сертификаты соответствия с ГОСТом на предоставляе
мые виды продукции;

- иметь развитую сеть заправочных станций в г. Екатеринбурге, 
г. Перми, г. Кургане, Свердловской области, Тюменской области, 
Оренбургской области, ЯНАО и ХМАО;

- иметь дилерское соглашение с заводом-изготовителем;
- работа с пластиковыми картами через заправки АЗС.
3. Перечень и объём продукции, а также требования к участникам 

конкурса и оформлению конкурсных заявок содержатся в Конкурс
ной документации, предоставляемой заинтересованным лицам по 
их письменному запросу, оформленному на фирменном бланке пред
приятия в произвольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по 
E-mail: kmv@iceu.ru.

4. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 14.00 
местного времени 15.01.2008. Оригиналы и копии документов долж
ны быть заверены печатью участника конкурса и в запечатанных кон
вертах направлены организатору конкурса по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Первомайская, 56,.ком. 526.

5. Заказчик в срок до 21.01.2008 определит победителя конкур
са.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

7. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с побе
дителем конкурса будет заключен рамочный договор на поставку 
ГСМ (бензин, дизельное топливо - около 140 тонн в год), масел, 
охлаждающих, промывочных и чистящих жидкостей на 2008 год.

8. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Иванников Вадим Юрьевич, тел. 

(343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславо

вич, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел. (343) 350-82-36, e-mail: 
kmv@iceu.ru.

Объявляется конкурс на открытую вакансию исполнительного 
директора в филиал Центра социальных программ объединен

ной компании «Российский алюминий» в г. Екатеринбурге 
Основные обязанности:
- Реализация стратегии социальной ответственности компании 

в Свердловской области.
- Запуск межрегиональных социальных программ компании.
- Руководство филиалом в г. Екатеринбурге.
- Планирование, бюджетирование, отчетность.
Требования:
- высшее образование;
- опыт руководящей работы;
- управление социальными программами, администрирование 

грантовых конкурсов;
- организация крупных мероприятий;
- проведение публичных презентаций;
- умение вести переговоры с представителями органов власти;
- базовые навыки финансово-хозяйственной деятельности;
- работа в Word, Excel, PowerPoint;
- опыт работы в администрации, социальной 'защите, управлёёйи 

образования, благотворительных организациях,'фондах;
- базовые навыки· PR. т -я. тм эхцеп
Резюме отправлять до 25 декабря 2007 г. по адресу : 

suchotin@fcsp.ru.
Дополнительная информация по тел.: (3912) 27-09-79, Сухо

тин Игорь Валентинович.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО «ДСПМК «АРТИ» уведомляет, что на основании решения со

вета директоров (протокол № б/н от 23 октября 2007 г.) в односто
роннем порядке расторгает договор на ведение реестра с ООО «Вол
жско-Уралосибирский регистратор».

Регистратор, передающий реестр - общество с ограниченной 
ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» (620130, 
г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2, тел.: 
(343) 211-54-97, 211-54-98, 211-54-99).

Дата прекращения договора на ведение реестра - 08 января 
2008 г.

Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить 
от ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» справку о записях, 
проведенных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Новый регистратор - Филиал ЗАО «Профессиональный ре
гистрационный центр» (620026, г. Екатеринбург, ул. Декабри
стов, 14, (343) 224-17-66, 261-75-27, 261-41-61.

Договор с новым регистратором вступает в силу с 09 янва
ря 2008 года.

Собствен
ник земельной 
доли земель
ного участка, 
расположенно
го по адресу: 
Свердловская 
обл., Тугулым- 
ский р-н, юж
нее деревни 
Пилигримова, 
Нестерак В.Н. 
сообщаете вы
деле земель
ного участка в 
размере 8,4 га 
в счёт принад
лежащей ему 
земельной 
доли.

Я, Давыдова Людмила Николаевна, участник общей доле
вой собственности на землях СПК 
«Невьянский», сообщаю о намере
нии выдела земельного участка 
(луга) 1 га в счёт земельной доли. 
Участок показан на схеме заштри
хованным. Обоснованные возра
жения направлять по адресу: Свер
дловская обл., г. Невьянск, ул. Ма
лышева, 9 а, кв. 47.

Отдел рекламы 
“Областной газеты*’

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

На этой неделе еврейский народ во всем мире празднует
веселый праздник Ханука. Слово это означает освящение, 
обновление, воспитание.

Коротко об истории праздни
ка. Много лет назад, во II веке до 
н.э., когда страна Израиль вхо
дила в состав империи Селевки- 
дов, евреям пытались навязать 
греческую культуру. Для многих 
это оказалось привлекательным, 
но та часть народа, которая не 
пожелала отказаться от еврей
ства и Торы, подняла восстание. 
Возглавил его Матитьяу и пятеро

его сыновей. Войска восставших 
были малочисленны, они не име
ли боевой выучки. Но чувство глу
бокого патриотизма было прису
ще им: они шли в бой за свою 
веру, за свои семьи и свою стра
ну. Это придавало силы. Сме
лость и отвага, а также Б-жья по
мощь помогли им победить гре
ков. Был двадцать пятый день 
месяца Кислев (декабрь). Во-

Пиррова победа
Полтора года назад мне довелось 
писать заметку под названием 
«Пировать будем!» - об открытии в 
Екатеринбурге, по улице 
Малышева, 101, ресторанного 
двора «Пир». По замыслу «Пир» 
должен был стать 
«специализированным центром 
офисного питания, рассчитанным на 
недорогое, быстрое и качественное 
обслуживание посетителей». А чем 
он стал за эти полтора года?
Давайте, попробуем разобраться.

Вообще, нужно сразу же дать одно по
яснение читателям: Малышева, 101 -это 
здание, где располагается редакция 
«ОГ», и здесь же - этажом ниже - мини
стерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области. То есть в «Пире» 
питаются и те, кому по должности поло
жено отслеживать качество, ассорти
мент, обслуживание и прочее. С ними я 
тоже говорил о «Пире». И неофициально 
мне отвечали: «Нравится далеко не все». 
Конечно, «нравится-не нравится» - аб
страктные категории. Казалось бы, дол
жно быть так: в здании, где .расположе
но министерство соответствующее, там 
и кормить, и обслуживать должны «по 
высшему разряду». На самом деле, по- 
разному бывает. Например, признанный 
исторический факт, что у Екатерины 
Второй были отвратительные повара... 
Но я отвлекся.

Итак, что же не нравится людям в ра
боте «Пира»? Первое - это, конечно же, 
цены. В моем представлении «недоро
гой центр офисного питания» - что-то 
вроде хорошей столовой. А вот что та
кое «Ресторанный двор»? Непонятно.

- «Ресторанный двор» - это просто 
бренд, - говорит управляющий «Пиром» 
по Малышева, 101, Лариса Соломенна. 
- А по статусу мы - кафе.

Конечно, я не специалист в этом воп
росе, но мне кажется, что кафе предпола
гает все же обслуживание с помощью офи
циантов, а вот «кафе быстрого питания» - 
это уже не кафе, а скорее закусочная.

В «Пире» же - самообслуживание 
вроде столовой: подносы, раздача. Раз
ве что не просят посетителей самостоя
тельно убирать за собой. А вот цены - 
цены действительно как в кафе.

К этому мы еще вернемся. Теперь 
претензия номер два: ассортимент. 
Многие отмечают, что он не богат. Об 
этом в свое время даже был звонок на 
«Прямую линию» в «ОГ» Вере Соловье
вой, областному министру торговли, пи
тания и услуг.

Лариса Соломенна утверждает, что 
ассортимент стандартный для сети кафе 
«Пир», и он увеличен до максимума, ко
торый позволяют площади, .на которых 
расположено кафе. А цены - действи

тельно. достаточно высокие - объясня
ются высокой арендной платой за поме
щение.

-Однако мы делаем все, - говорит 
она, - чтобы быть людям по-карману. Во- 
первых, в расчете на людей, работающих 
том же офисном здании, что и наше кафе, 
сделали гибкую систему скидок: с 9 до 
11 утра - 20-процентная скидка, с 11 до 
12 - 10-процентная. После обеденного 
«часа пик» вновь скидки: с 15 до 16 - 10 
процентов, с 16 до 17 - снова 20 процен
тов. А для тех, кто кушает в обеденные 
часы, предусмотрен бизнес-ланч, в ко-

Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы: заместителя начальника отдела 

машиностроения и оборонно-промышленного комплекса и 
включение в кадровый резерв на должность главного бухгалтера, 

а также на иные ведущие и старшие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 

Квалификационные требования к кандидатам на должность за
местителя начальника отдела машиностроения и оборонно-промыш
ленного комплекса:

высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет или стаж государ

ственной службы не менее 2 лет;
знание конституции Российской Федерации, устава Свердловс

кой области; основных положений действующего федерального и 
областного законодательства в области государственного устрой
ства и управления, государственной службы, промышленной поли
тики; машиностроительного комплекса Свердловской области; пра
вил делового общения;

наличие навыков: аналитической работы, организационной дея
тельности, планирования, контроля, составления деловых докумен
тов, умение пользоваться персональным компьютером;

опыт работы на руководящих должностях желателен.
Квалификационные требования к кандидатам в кадровый ре

зерв на должность начальника отдела - главного бухгалтера:
высшее профессиональное образование по специальности «Бух

галтерский учет» или иным экономическим специальностям;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание конституции Российской Федерации, устава Свердловс

кой области; основных положений действующего федерального и 
областного законодательства в области государственного устрой
ства и управления, государственной службы, бюджетных отноше
ний, налогообложения, финансов; знание ведения бухгалтерского 
учета в бюджетных организациях;

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — постав
щики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предвари
тельного отбора на право заключения рамочных договоров на 
поставку канцелярских товаров, бумаги, материалов для пере
плета в течение 2008 года для ОАО «Инженерный центр энерге
тики Урала».

Конкурсные заявки принимаются по следующим лотам:
Лот №1. Канцелярские товары.
Лот №2. Бумага форматированная.
Лот №3. Бумажная продукция.
Лот №4. Материалы для переплета.
Основные условия заключаемого по результатам конкурса рамоч

ного договора состоят в следующем:
- Поставка продукции будет производиться после проведения 

между победителями настоящего конкурса закрытых запросов цен 
(ежеквартально), в которых будут заявлены конкретные товары и 
объёмы поставки.

- Срок поставки - не более трех рабочих дней после оплаты.
- Поставка по заявке заказчика, в 3-дневный срок после оплаты 

на площадки заказчика по адресам: Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, пр. Ленина. 38; пер. Автоматики, 3.

- Транспортные расходы входят в стоимость материалов.
Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендо

вать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий сле
дующим требованиям:

■ ТРАДИЦИИ
Η·················Β··ΙΙΙ^······Κ·^ηΗΜ··············Β^ΜΗ^^····^···ΙΙΙ^  

Ханука: ла будет свет!
шедшие в Храм люди увидели 
страшную картину осквернения 
их святилища. Все оливковое 
масло для зажигания свечей 
было осквернено также. Люди 
нашли только один кувшин риту
ального чистого масла для Ме
норы (храмового светильника). 
Его могло хватить только на один 
день горения. Однако масла чу
десным образом хватило на во
семь дней, а тем временем было 
изготовлено и освящено новое 
масло. Итак, свечи горели восемь 
дней, и установили мудрецы,что 
дни эти должны быть веселыми и 
радостными, чтобы возвестить 
народу о чуде света. Вдумаемся 
в смысл этого: ведь это не толь
ко память о событиях, произо
шедших много лет назад. Празд
ник и связанные с ним заповеди 
призваны вызвать соответствую
щие настроения и чувства, побу
дить заново пережить события 
далеких дней, как если бы они 
происходили сейчас. Необходи
мо также, чтобы это настроение 
оказало непосредственное вли
яние на нашу повседневную 
жизнь - наши мысли, слова, а 
главное - поступки.

Торжественным, красивым 
получился вечер во Дворце иг
ровых видов спорта, который 
организовал Екатеринбургский 
еврейский общинный центр 
«Синагога», возглавляемый 
главным раввином г.Екатерин
бурга и Свердловской области 
Зелигом Ашкенази и его супру
гой Ханой. Огромный зал Двор
ца (более пяти тысяч человек) 
был полон. Атмосфера праздни
ка чувствовалась во всём - ук
рашения на тему Хануки, тради
ционные пончики в кафе, а глав
ное - люди с улыбками на ли
цах. На празднике присутство
вали высокие гости: руководи
тель администрации губернато
ра Свердловской области А.Ле
вин, глава Екатеринбурга А.Чер
нецкий, Генеральный консул 
США в Екатеринбурге Д.Степан- 
чук, депутаты областной и го
родской Дум и другие почетные 
гости. Они поздравили всех 
присутствующих с праздником, 
пожелав еврейской общине 
больших успехов в общем благо
родном деле. Кстати, все высту
пающие отмечали, что Екатерин
бургскому еврейскому общинно

■ ОФИСНОЕ ПИТАНИЕ

торый обязательно входит салат, суп, 
второе с гарниром, напиток и хлеб по 
цене 110 рублей. Реальная стоимость 
этого бизнес-ланча, если покупать то же 
самое на раздаче - около 180 рублей. К 
тому же эти ланчи покупаются вне очере
ди! В сентябре и октябре мы даже зани
мали первое место среди предприятий 
общественного питания «Пир» торговой 
сети «Купец» (их одиннадцать) по пока
зателям увеличения потока посетителей.

И тем не менее: дорого это или нет?
-Дорого! - говорит Вера Соловьева, 

которая согласилась прокомментиро
вать ситуацию с «Пиром». - И ассорти
мент хотелось бы побогаче, но, к сожа
лению, всё это объясняется финансовы
ми причинами: в зданиях, принадлежа
щих правительству Свердловской обла
сти - а это именно такое здание - доста
точно высокая арендная плата. Кафе 
«Пир» даже при таких ценах работает 
где-то на уровне себестоимости или 
даже себе в убыток.

-В убыток, - подтверждает Соломен
на. - Поэтому и приходится повышать 
цены.

Еще одно неудобство постоянных по
сетителей этого кафе, особенно тех, кто 
приходит с улицы - нет рабочего гарде
роба. В здании работает пропускная си
стема, и поэтому у «Пира» два входа - 
один со стороны здания, второй с ули
цы. По словам Соломенной, около 40 
процентов посетителей кафе идут имен
но с улицы. Даже специально охранник 
поставлен, чтобы с улицы не заходили в 
здание без пропуска, через кафе. И дей
ствительно: посетители с улицы отлича
ются тем, что стоят в очереди в шубах

наличие навыков аналитической работы, организационной дея
тельности, планирования, контроля, составления деловых докумен
тов, в том числе бухгалтерских и финансовых отчетов, умение 
пользоваться персональным компьютером, в том числе умение 
пользоваться бухгалтерскими программными продуктами;

опыт работы на руководящих должностях желателен.
Сведения о квалификационных требованиях к иным должнос

тям, на которые формируется резерв, и другую информацию можно 
получить по телефонам: 377-18-11, 377-18-13 (факс); e-mail: 
kev@midural.ru.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном об

разовании, о специализации, повышении квалификации, о присво
ении ученой степени, ученого звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа

щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905. Время приема 
документов с 14.00 до 17.00. Контактные телефоны: 377-18-11, 
377-18-13 (факс); e-mail: kev@midural.ru. Сведения о конкурсе мож
но получить на сайте министерства промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области: www.mpr.midural.ru. или на сайте пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru.

- обладающий гражданской правоспособностью для заключения 
договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя
щийся в процессе ликвидации;

- имеющий складскую программу в Екатеринбурге.
Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, 

а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, 
которая будет предоставлена любому поставщику по его письмен
ному запросу, направленному по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, оф. 526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 

tla@iceu.ru.
Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон

курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в конкурс
ной документации.

Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного време
ни 10.01.2008 по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, ком. 526. Процедура вскрытия будет проведена в 15.00 местного 
времени 10.01.2008. Организатор конкурса вправе, при необходи
мости, изменить данный срок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

По организационным вопросам обращаться к руководителю груп
пы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел.: (343) 350-82-36, 
e-mail: tla@iceu.ru:

По техническим вопросам обращаться к специалисту по матери
ально-техническому снабжению отдела производственного обеспе
чения Лямину Александру Петровичу, тел.: (343) 350-65-43, e-mail: 
lap@iceu.ru. 

му центру «Синагога» исполни
лось уже 10 лет, в области и го
роде создана мощная еврейская 
община, построено новое зда
ние, лучшее в России, где прово
дятся религиозные, социальные 
и культурно-спортивные мероп
риятия - и они всегда интересны 
и востребованы зрителями. Все 
это стало возможным благодаря 
тому, что 10 лет назад из Израи
ля приехали молодые люди Зе
лиг и Хана Ашкенази, которые 
смогли возродить еврейские тра
диции на Урале. По достоинству 
оценили это губернатор Э.Рос
сель и глава Екатеринбурга 
А.Чернецкий, вручив главному 
раввину почётные грамоты и по
дарки.

Кульминацией праздника 
было исполнение главной запо
веди: зажигание ханукальных 
свечей на большой ханукие в цен
тре зала. Все встали. Главный 
раввин Зелиг Ашкенази прочитал 
благословение, а гости зажгли 
свечи. Зажигание свечей - глав
ная заповедь Хануки, она учит 
нас: в дни, когда за окном сгуща
ется мрак, нельзя поддаваться 
унынию. Нужно освещать мир 

вокруг себя, с каждым днем до
бавляя все больше и больше све
та...

Большой праздничный кон
церт доставил истинное удо
вольствие присутствующим: 
народный артист России Ефим 
Шифрин порадовал исполнени
ем своих монологов и песен, с 
успехом выступали и зажигали 
публику заслуженный артист 
России Евгений Валевич и шоу- 
балет «Фрейлехс», специально 
прибывшие на этот праздник из 
Москвы. На протяжении вось
ми дней в Екатеринбургском 
еврейском общинном центре 
«Синагога» зажигают свечи на 
большой ханукие, а в зале и 
кафе организованы концерты и 
развлечения для гостей, с обя
зательным угощением тради
ционными пончиками. Всех по
здравляют с праздником,желая 
света, здоровья, добра и радо
сти.

Ханука приносит с собой 
силы, помогающие приподнять
ся над рутиной обыденного, что 
актуально и важно в наши дни.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

(это вы видите на снимке): неудобно, да 
и можно, к примеру, рукавом шубы за
лезть в тарелку соседа.

- Это, временное явление, - коммен
тирует, заведующая кафе. - У нас есть 
гардероб,просто он временно не рабо
тает из-за того, что гардеробщица на 
больничном.

В целом же выявляется настоящая 
проблема: с одной стороны открыть кафе 
в «министерском» здании для любой ком
мерческой сети - это престижно, для это
го нужно победить в конкурсе претенден
тов. С другой стороны, победа эта «пир
рова», так как «в награду» победителю 
достается слишком много проблем.

- Главная проблема в том, что исполь
зование площадей, принадлежащих пра
вительству области в коммерческих це

лях - а питание - это тоже коммерция - 
стоит очень дорого, - говорит Вера Со
ловьева. - И любая другая коммерческая 
структура, столкнулась бы с теми же про
блемами, что и .«Лир»:.либо надо завы
шать ценьм<к потолку» и. получать за это 
нЗгаУив' о? тосётйтёлеи.либо работать 
себе в убыток. Выход мы видим один: со
здавать специализированный комбинат 
питания специально для зданий, принад
лежащих правительству области.

И скорее всего этот комбинат пита
ния будет кормить только сотрудников 
здания на Малышева, 101 и не будет до
ступен с улицы. А решение этого вопро
са - за ГУПСО «СИНПО».

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Управление архивами Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской служ
бы:

Ведущего специалиста по технической защите информа
ции:

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профессиональ

ное образование, стаж работы по специальности не менее двух 
лет, знание законодательства РФ и Свердловской области в об
ласти государственного устройства и управления, информацион
ных технологий.

В должностные обязанности входит:
организация работы по защите информации в Управлении и 

областных государственных архивах, планирование мероприятий 
по защите информации и контроль за их выполнением.

Ведущего специалиста-экономиста:
Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профессиональ

ное образование в сфере экономики, стаж работы по специаль
ности не менее двух лет, знание законодательства РФ и Сверд
ловской области в сфере экономики, осведомленность о совре
менных тенденциях реформирования государственного управле
ния, технологий управления и анализа, наличие навыков эконо
мического планирования деятельности организаций.

В должностные обязанности входит:
участие в подготовке доклада о результатах и основных на

правлениях деятельности главного распорядителя средств обла
стного бюджета, методическое обеспечение и формирование фи
нансовых планов Управления, осуществление контроля за финан
совой деятельностью подведомственных учреждений, расчет нор
мативов финансовых затрат подведомственных учреждений, оцен
ка эффективности и результативности финансовых затрат.

Ведущего специалиста отдела организационной работы 
и планирования деятельности архивных учреждений:

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профессиональ

ное образование в сфере государственного управления или ар
хивного дела, стаж работы по специальности не менее двух лет, 
знание законодательства РФ и Свердловской области в сфере 
государственного управления и архивного дела, наличие навыков 
планирования деятельности организации, обработки больших 
объемов данных, их анализа и оценки, подготовки проектов пра
вовых актов, осведомленность о современных тенденциях рефор
мирования государственного управления, технологий управления.

В должностные обязанности входит:
разработка системы целей, задач и показателей результатив

ности деятельности Управления, подготовка доклада о результа
тах и основных направлениях деятельности главного распоряди
теля средств областного бюджета, обеспечение планирования и 
контроля выполнения показателей Управления и подведомствен
ных учреждений.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пре
доставляют документы по списку, размещенному на сайте Управ
ления архивами Свердловской области и получают дополнитель
ную информацию по требования к кандидатам и перечне должно
стных обязанностей по адресу: www.uralarchives.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию - в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления. Докумен
ты принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 365/2, с 9.00 до 13.00, ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья. Телефон для справок: 355-28-02 (ведущий специалист по 
кадрам-юрист).

mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:suchotin@fcsp.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:kev@midural.ru
mailto:kev@midural.ru
http://www.mpr.midural.ru
http://www.midural.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:ap@iceu.ru
http://www.uralarchives.ru
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МНОГО лет назад Свердловская 
кондитерская фабрика выпускала 
шоколадные конфеты, которые так и 
назывались — «Свердловские».
Вкуснющие! Как и все в детстве. На 
фантиках были изображены три здания 
- самые красивые и, как сказали бы 
сейчас, знаковые для города: оперный 
театр, Первый Дом Союзов и 
киноконцертнй театр «Космос».
Конфеты, увы, канули в Лету, а 
архитектурные сооружения по- 
прежнему радуют горожан и гостей 
Екатеринбурга.

Самый молодой из этой троицы - «Кос
мос»: совсем скоро ему исполнится сорок. 
Колоссальный культурный комплекс, круп
нейший в СССР, построенный всего через 
двадцать лет после войны! И сегодня он по
ражает своими масштабами и возможнос
тями. На стенах театра множество фотогра
фий, которые, как документальная кинохро
ника, воспроизводят события и героев пре
жних лет, кумиров экрана, любимцев публи
ки. Совсем юный Вячеслав Бутусов времен 
«Наутилуса», только ступивший на профес
сиональную эстраду Александр Розенбаум, 
человек без возраста, но с неизменным пор
тфелем Михаил Жванецкий, создатели «При- 
валовских миллионов», исполнители глав
ных ролей фильма «Офицеры» ....

У «Космоса» две эпохи, связанные с дву
мя его директорами. Первую половину жиз
ни его возглавлял Владимир Андреевич Го
ворухин, последние двадцать лет - Галина 
Михайловна Писулина. Каждому достались 
свои победы, свои неудачи и свои звёзды.

Первый фильм, который 
увидели зрители на огромном 
«космическом» экране, - «Же
лезный поток» по одноименно
му роману Серафимовича. 
Случилось это 25 декабря 1967 
года. В зрительном зале - 
партийная элита Свердловска, 
строители, деятели искусства, 
заслуженные горожане - две 
тысячи триста восемьдесят 
шесть человек. Таков был 
главный зал «Космоса», став
шего в одночасье главным ки
нотеатром области.

В начале 70-х прошлого те
перь уже века шел в киноте
атре фильм «Чайковский». 
Одна из афиш того времени 
сообщала, что к концу первой недели про
ката «Космос» принял стотысячного зрите
ля этого фильма. И эта не самая удивитель
ная цифра первых лет жизни киноконцерт
ного театра. В альбоме хранится фотогра
фия десятимиллионного зрителя (Наташа 
Калмыкова), посетившего кинотеатр в 1969 
году! В преддверии юбилея нынешние «кос- 
мосцы» (так^х называл народный артист 
СССР Евгений Матвеев) подсчитали, что за 
сорок лет здесь побывало более 90 милли
онов человек. И это только на киносеансах!

Даже само название нового учреждения 
культуры - киноконцертный театр - ставило 
его особняком в ряду подобных, а на его 
экране шли все премьеры советского кино, 
лучшие зарубежные фильмы, разрешенные 
тогда к показу в СССР: свободных мест в 
зале никогда не было, зато случались скан
далы - возмущались непопавшие. Сюда 
стремились с концертами самые популяр
ные артисты советской эстрады. И не на 
одно выступление - на два-три, а то и боль
ше. Сюда приезжали прославленные теат
ральные коллективы (ансамбль танца Игоря 
Моисеева, артисты всех столичных театров), 
непременно собиравшие полные залы свер
дловчан. Очень любил здешнюю сцену Мах
муд Эсамбаев.

В прокате кино администрация «Космоса» 
использовала театральный принцип: зрите
ли непременно раздевались перед сеансом, 
что не было принято в обычных кинотеатрах, 
между сериями был обязательно антракт, 
дабы публика могла посетить буфет.

- Мы устраивали по три сеанса в день. И 
иногда искусственно разрезали пленку, что
бы сделать 2 серии, - смеясь, вспоминает 
Галина Писулина. - Мы были первым и дол
го - единственным - кинотеатром в стране, 
который купил фильм «Воры в законе». С на
чалом перестройки появилась свобода де
монстрации фильмов,родилось кооператив
ное движение по закупу кинокартин. «Во
ров в законе» мы провезли по всей Сверд
ловской области, заработали деньги. Потом 
у нас стали его просить другие регионы. Вре
мя было суровое, заставляло зарабатывать, 
и мы снова купили за 9 миллионов мелодра
му «Обещание любви» с Ириной Метлицкой 
в главной роли. Рисковали, многие отгова
ривали: не пойдет мелодрама. Взяли. С про
катом помог Госстрах, благодаря которому 
фильм показали во всей области, были пол
ные залы. И снова он окупился.

-Прокатывать по области - наверное, 
очень хлопотное дело...

-Очень тяжело, нужно создать условия 
для хранения пленки, а у нас этого нет, по
этому договаривались с управлением кино
фикации.

-В этот труднейший и для экономики, 
и для искусства период «Космос» таким 
образом способствовал сохранению оте
чественного кино?

-Я всегда была за наше кино. Когда зак
рыли на ремонт большой зал, мы показыва
ли картины в малом, пуская зрителей со слу
жебного входа. Эти залы мы частенько ис
пользовали для элитных показов, чиновни
ки просматривали фильм...

-...а потом решали, пускать его или 
нет в народ?

-Да, так было всегда. Но особенно мы на
терпелись с «Империей чувств», с «Однаж
ды в Америке», с «Легендой о Нараяме». Нам 
сначала не давали разрешения на прокат, 
потом позволили только ночные сеансы. Из
вестный киновед Кирилл Разлогов приезжал 
сюда и выступал перед зрителями, объяс
няя, как надо смотреть фильмы.

■ ЮБИЛЕЙ

Звёзл в «Космосе» было много.
Будет еще больше

1/1 своим, и чужим

-Они уже тогда были шедеврами ми
ровой киноклассики. А по сравнению с 
сегодняшней кинопродукцией - просто 
целомудренные во всех отношениях...

-Запретный плод, знаете ведь, сладок. 
Когда «разрешили» смотреть, мы едва 
справлялись с лавиной зрителей, у нас были 
такие аншлаги!

-Галина Михайловна, кто ваш зритель 
сегодня?

-Мы провели социологическое исследо
вание: к нам идут люди от 35 до 50 лет, я 
имею в виду кино. На концертах — всех воз
растов.

-После ремонта «Космос» стал, и это 
объективно, лучшей концертной площад
кой области, самой вместительной, ос
нащенной по самому последнему слову 
техники...

-Да. И следствие этого - мы принимаем 
самые солидные, во всех отношениях, ме
роприятия: съезд «Единой России», между
народные научные симпозиумы, Дни Генуи, 
чемпионат мира по бодибилдингу... Я уж не 
говорю про концерты, организацией кото
рых мы сами занимаемся или предоставля
ем зал.

Мне часто говорят, какая ты счастливая, 
артистов за руку держишь, но мало кто подо
зревает о всех волнениях, связанных с их при
емом. Чтобы чистота была в такой махине, 
надо клининговую компанию приглашать, 
чтобы ЧП не случилось, нужна охрана, чтобы 
соблюсти все меры антитеррористические, 
мы обязательно перед каждым концертом 
приглашаем сотрудника с собакой и уведом
ление милиции подписываем. Наверно, это 
правильно. Начинается концерт, а я думаю, 
как бы пожара не было, как бы чего ни случи
лось. Народу много, не так просто справить
ся с потоком в буфете, хоть и четырнадцать 
точек - все равно мало: люди едут с работы, 
и мы делаем все, чтобы они не воспринима
ли искусство на голодный желудок. На вто
ром этаже к юбилею откроем еще пять точек.

Мы обижаемся на зрителей только по од
ному поводу: ну, почему нельзя выйти на кон
церт пораньше? Все знают, что пробки, но ос
тавляют 15 минут на дорогу. Это создает труд
ности в гардеробе и в самом зале, ведь рас
садить в партере 1388 человек довольно слож
но, а если перепутают балкон с партером, все 
начинают нервничать... А ведь есть програм
мы и концерты, например Радзинского или 
Задорнова, где муха не должна пролететь. 
Опоздавшие мешают и зрителям, и артистам.

-Галина Михайловна, вы сами часто
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бываете на концертах в «Космосе»? Хоть 
одну программу посмотрели от и до?

-Перед началом, как правило, я захожу в 
одну из осветительных лож, откуда видно, 
как собирается зал, как зритель себя ведет, 
потом иду к звуковикам, смотрю, что дела
ется на сцене. То есть я все и всегда знаю. 
Но так, чтобы посмотреть всю программу от 
начала до конца, - большая редкость. Один 
раз полностью видела первое отделение Со
фии Ротару, недавно - Дрангу. Не смотрю 
только потому, что волнуюсь: хотя есть ад
министраторы, но все равно директор отве
чает за все.

-Есть артисты или коллективы, кото
рые ни при каком условии у вас не по
явятся? Даже если деньги большие пред
ложат.

-Думаю, нет. У нас напряженный план, 
продыха в гастролерах не должно быть: мы 
же не получаем дотации, зарабатываем 
сами. С 2004 года было только два инци
дента. Однажды иностранная группа на 40 
минут задержала концерт, а виноватыми 
оказались мы. Теперь в договорах прописы
ваем штрафные санкции за задержку более, 
чем на 20 минут. Для «Космоса» это боль
шие траты: электроэнергия расходуется 
лишняя, клининговая компания работает 
дольше, буфет. По цепочке тянутся все. А 
если большой зал нужен для очередного ки
носеанса? Недавний случай: на концерт «Бу
тырки» публика пришла не вся трезвая, и 
все кончилось дракой на балконе. Радова
лись, что полный зал, группа-то сама по себе 
хорошая, а вот - пожалуйста. Нам это не 
надо. И для имиджа театра, и для нервной 
системы администраторов.

-У «Космоса» наверняка есть любим
цы, верные друзья среди артистов, му
зыкантов?

-С Софией Ротару мы уже много лет зна
ем друг друга. Валерия, Иосиф Пригожин. 
Какой он талантливый продюсер и какой ин
теллигентный человек! Сужу по тому, как он 
себя ведет с нами. С Валерией очень инте
ресно разговаривать, она очень дружелюб
но ко всем относится.

-...Это большая редкость...
-Согласна. Удивительно простой человек 

Валерий Меладзе. Всегда с радостью к нам 
едет, особенно после ремонта, когда оце
нил наш зал и сцену. Михаил Задорнов -

■ ПОДРОБНОСТИ
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«УГМК» досрочно вышла 
в следующий круг

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«УСК» (Прага, Чехия) - «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - 
72:81 (21:17, 21:24, 15:24, 
15:16).

«УСК»: Мокрошова - 8, Фе- 
ранчикова - 13, Бурс - 13, Уэлен 
— 21+11 подборов, ЛеДрин - 13; 
Гартигова - 0, Пекова - 0, Эл го
това - 2, Годен - 2.

«УГМК»: Тейлор - 17, Водо
пьянова - 0, Груда - 19, Харроу- 
эр - 2, Бибжицка - 9; Нолан - 
16, Рахматулина - 0, Баткович - 
8, Абросимова - 0, Джонс - 10.

Победа над аутсайдером ли
деру группы далась нелегко. 
Всю первую половину матча 
чешки оказывали упорное со
противление и даже не раз вели 
в счёте. Проигрывая 0:5, усили
ями Уэлен и Мокрошовой к се
редине первой четверти хозяй
ки сократили разрыв до мини
мума - 9:10. В итоге пражанки и 
вовсе выиграли первую десяти
минутку.

Начало второй прошло с пол
ным перевесом гостей, набрав
ших 16 очков подряд, однако 
развить успех у «УГМК» не полу
чилось. В течение трёх минут 
екатеринбурженки не могли по
разить кольцо соперниц, позво
лив тем придти в себя. Во мно
гом благодаря неутомимой 
Уэлен, ещё в прошлом сезоне 
игравшей за «УГМК», на большой 
перерыв хозяйки ушли, лидируя 
в счёте - 42:41. Однако сил, что
бы поддерживать высокий темп 
игры, у чешской команды не ока
залось. Спустя четыре минуты 
после начала третьего периода 
«лисицы» уже вели с перевесом

в 8 очков - 51:43. Замены 
«УГМК» и «УСК» оказались не
равноценны. Джонс и Нолан ак
тивно включились в борьбу, а 
запасные пражского клуба мало 
помогли стартовому составу.

В дальнейшем «лисицы» без 
проблем довели матч до побе
ды, которая позволила им за че
тыре тура до окончания группо
вого турнира обеспечить место 
в «плей-офф».

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Мы знали, что в Праге нас 
ожидает нелёгкая игра. Ведь у 
хозяек в составе есть Уэлен, 
способная в трудную минуту по
вести команду за собой. Мы не 
очень хорошо играли под щита
ми, а в первой половине матча 
допускали ошибки в обороне.

Либор Блажек, главный 
тренер «УСК»:

-Во втором тайме мы проиг
рали борьбу под щитами, не 
справились с центровой сопер
ников Груда. К тому же все наши 
комбинации очень здорово «чи
тала» Харроуэр, прекрасно про
ведшая матч.

Результаты других матчей: «Вис
ла» - «Авенида» - 80:72, «Шибеник» 
- «Бурж» - 64:74.

Положение команд после шести 
туров: «УГМК» - 6 побед, «Висла» - 
4, «Бурж», «Авенида», «Шибеник» и 
«УСК» - по 2.

Две ближайших встречи бас
кетболистки «УГМК» проведут в 
екатеринбургском ДИВСе (на
чало обеих - в 19.00). 16 декаб
ря в рамках чемпионата России 
они сыграют с ЦСКА, 20-го, в 
следующем туре Евролиги - с 
краковской «Вислой».

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Четвертьфи

нал. Первый матч: «Липецк» 
(Липецк) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - 3:7 (13.Нем
цев; 15.Кравцов; 16.Прудни
ков, в свои ворота - 4,40.Ти- 
мощенков; 13.Агапов; 
30,33,38.Прудников; 37.Ша- 
яхметов).

Этот матч планировалось 
провести 18 декабря, но, по
скольку в конце минувшей неде
ли команды встречались в Ли
пецке в рамках чемпионата, ре
шено было сразу же провести и 
кубковый поединок.

Липчан не смутил быстро

пропущенный гол: закрутив ка
русель у ворот Гарагули, хозяе
ва не только отыгрались, но и 
вышли вперёд в результате ав
тогола Прудникова. Правда, во 
втором тайме наш нападающий 
сделал всё, чтобы исправиться. 
Именно он сравнял счёт, а за
тем ещё дважды наказывал со
перников.

Одержав выездную победу, 
визовцы наполовину решили за
дачу выхода в полуфинал. От
ветный матч пройдёт в екате
ринбургском ДИВСе 26 декаб
ря.

Алексей КОЗЛОВ.

Беспощадное «Динамо»

давний друг, выступающий только на нашей 
площадке. Как бы ни относились к Борису 
Моисееву, он тоже друг «Космоса»: с удо
вольствием к нам приезжает, мы с удоволь
ствием принимаем. На днях Александр Ро
зенбаум признался, что уютно чувствует 
себя только в двух залах страны - в петер
бургском «Октябрьском» и у нас. Аура здесь 
совсем другая. У меня даже тонус жизнен
ный поднялся после этого.

-Галина Михайловна, если попытать
ся оценить роль «Космоса» в судьбе го
рода за 40 лет жизни?

-Я думаю, он всегда был точкой притяже
ния самых лучших творческих идей и дело
вых проектов. Его технические условия, 
аура, комфорт, сцена привлекали и привле
кают: зал с самого рождения стал престиж
ным, и все самые крупные мероприятия го
рода и области проходили здесь. Кто толь
ко ни побывал в «Космосе» в советские вре
мена: руководители соцстран, представите
ли мировых компаний, государственные де
ятели, космонавты, спортсмены. Здесь при
нимали Международный детский фестиваль 
«Земля - наш общий дом», здесь встречали 
Бориса Николаевича Ельцина, уже жившего 
в Москве, но приехавшего на встречу с зем
ляками. Сразу после юбилея «Космос» вы
ходит на новую орбиту: принимает ледовое 
шоу Ильи Авербуха "Спящая красавица". На 
сцену выльется более десяти тысяч литров 
воды, после чего она на несколько дней по
кроется настоящим льдом.

-Понимаю, что много сюрпризов гото
вите, но, может, какие-нибудь юбилей
ные тайны приоткроете, пожалуйста.

-Дай Бог, чтобы получилось все, что при
думали. Главное - создать праздничную ат
мосферу на всех двенадцати тысячах квад
ратных метров. К сорока годам в народе есть 
некоторое предубеждение, но мы об этом 
не думаем. На вечере 25 декабря будут и 
кино, и театр, и эстрада. Ведущий програм
мы уже по традиции - диктор Владимир Бе
резин. Валерий Леонтьев обещал быть обя
зательно, Сергей Маковецкий. Звёзд в «Кос
мосе», надеюсь, в этот вечер будет много. И 
у многих будет возможность на них полюбо
ваться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива «Космоса».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: «Динамо» 

(Москва) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 13:3 
(5.Обухов; 10.Максимов; 13, 
16, 21, 29, 83.Иванушкин; 
17.Петровский; 41,43,65.Ло
манов; 74.Свешников; 77.По
гребной - 26.Почкунов; 34. 
Хайдаров; 62п.Константинов).

Из-за ремонта в спорткомплек
се «Крылатское» московские ди
намовцы принимают соперников 
на нейтральном поле. Причем, как 
правило, в тех городах, где сами 
недавно проводили выездные мат
чи. С «Трубником» чемпионы стра
ны сыграли в Архангельске.

Условия для игры были идеаль
ными - 0 градусов, безветренно...

И одновременно со стартовым 
свистком динамовцы обрушили на 
соперников всю мощь своих атак. 
К 21-й минуте они забили четыре 
мяча «с игры», два с угловых. Фин
ского голкипера первоуральцев 
Оксанена заменил Мокеев, но и 
он сохранял свои ворота сухими 
всего шесть минут. Половину вто
рого тайма номинальные гости 
продержались и даже сократили 
разрыв, но затем динамовцы за
били еще четыре мяча. Любопыт
но, что последний из них пропус
тил уже третий вратарь трубников 
Саблин.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Водник» - 3:2, «Старт» - 
«Динамо-Сыктывкар» - 6:2, «Зоркий» 
- «Родина» - 8:4.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 декабря

и В н п м о
1 "Динамо” Москва 10 10 0 0 119-34 30
2 "Зоркий” Красногорск 8 8 0 0 57-19 24
3 ’’Волга” Ульяновск 8 5 1 2 31-27 16
4 "Уральский трубник" Первоуральск 8 4 1 3 36-34 13
5 "Ракета" Казань 7 3 1 3 32-25 10
6 "Родина" Киров 8 3 0 5 36-45 9
7 "Старт" Нижний Новгород 9 3 0 6 24-52 9

22-51 48 "Водник" Архангельск 8 1 1 6
9 "АМНГР-Мурман" Мурманск 7 1 0 6 23-54 3
10 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 9 1 0 Пз 18-57 3

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 28 мячей, С.Обухов - 22, С.Лома
нов (все - «Динамо») - 21, С.Лаакконен («Зоркий») - 18, С.Харитонов («Ра
кета») - 13 ... К.Спьют («Уральский трубник») - 9.

Результаты матчей в восточной группе: «Металлург» - «Лесохимик» - 
3:1, «Енисей» - «Сибсельмаш» - 7:2.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Кубок Вызова. тренера Сергея Агафонова на

1/16 финала. Первый матч: 
«Младост» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург, Россия) - 1:3 
(25:18, 18:25, 16:25, 17:25).

В отличие от национального 
первенства, в котором екатерин
буржцы получают одну пробои
ну за другой, на европейской 
арене у них дела складываются 
совсем неплохо. Уверенно пере
играв за 105 минут команду хо
зяев, вылетевшую из Кубка ЕКВ, 
железнодорожники наполовину 
решили задачу выхода в четвёр
тый раунд соревнований.

Ответная встреча пройдёт в 
ДИВСе Екатеринбурге 19 декаб
ря (18.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. Финиширо
вавший в Тюмени розыгрыш 
Кубка Урала и Западной Сибири 
среди женщин принёс победу 
екатеринбургской команде 
«УПИ».

На аналогичном турнире про
шлого года наши девушки были 
только шестыми. Сделав пра
вильные выводы, подопечные

сей раз выиграли все встречи с 
общей разницей мячей 32-10. 
Каждой из одиннадцати футбо
листок «УПИ» удалось поразить Ц 
ворота хотя бы раз, а Ирина 
Вергунова стала лучшим бом
бардиром. Второе место доста- I 
лось считавшимся главными ; 
фаворитками челябинкам, а | 
третье заняла ещё одна екате- | 
ринбургская команда - СДЮ- I 
ШОР-2.

ШАХМАТЫ. Третьим призё- | 
ром завершившегося в Ханты- н 
Мансийске международного 
турнира «Кубок Губернатора 
ХМАО» стал тагильчанин Сер
гей Вокарев. В девяти турах он | 
набрал 7 очков, что на полбал- | 
ла меньше, чем у победителя 
Дмитрия Чупрова из Тобольс- К 
ка. (

Одинаковое количество оч- И 
ков с Вокаревым набрал и Ро- М 
ман Овечкин, но по дополни- Е 
тельным показателям остался Е 
за чертой призёров.

Всего в турнире участвовало ■ 
89 шахматистов из семи стран. I 
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(Продолжение. Начало в №№ 
413-416, 418-419, 421, 422,

429, 431-432, 434-439).
-Павел, ты спишь? - первым 

нарушил молчание Василий.
Максим нехотя ответил, что 

нет.
-Как ты полагаешь, от чего 

наступит конец света?
Максим поперхнулся:
-Скорее всего, от человечес

кой глупости..
Сосед скрипнул пружинами:
-Г-мм, возможно, ты очень 

даже прав. Господь поместил 
первую человеческую пару в 
Эдем и дал ей задание: «Плоди
тесь и размножайтесь, и напол
няйте землю, и обладайте ей». 
Распространяйте Рай. Но люди 
повели себя недостойно, и Бог 
наказывает нас за это. Хотя Ной 
и его семья пережили Всемир
ный потоп и конец человечества 
еще не наступил, история полна 
войн, преступлений и природных 
катаклизмов. Павел, ты не 
спишь?

-Нет, слушаю.
-В 1920 году в Китае от круп

ных землетрясений погибло две
сти тысяч человек, в Японии в 
1923 году - сто сорок тысяч, в 
1970-м в Перу почти семьдесят 
тысяч. Сразу после Первой ми
ровой войны от испанки умерло 
более двадцати миллионов 
взрослых и детей. Наш мир стал 
миром преступлений и насилия. 
Ночью люди боятся выходить на 
улицу, предпочитая оставаться 
дома за железными дверями. 
Прибавь к этому ежегодную ги
бель миллионов от заболеваний 
сердца, рака, СПИДа и многих 
других болезней.

Максим отвернулся к стене и 
натянул на голову одеяло. Хоро
шенькое пожелание: спокойной 
ночи, малыши! Максим подумал: 
«Он и в самом деле такой отчаян
ный пессимист или притворяет

ся? Может, практикуется на мне, 
готовясь в священнослужители в 
какой-нибудь стране?» За спи
ной, в стороне, с кровати доно
сился монотонный голос Васи
лия:

-Сейчас мы находимся как бы 
в агонии. Так от чего погибнет 
мир: от ядерной катастрофы, от 
загрязнений или экономический 
хаос настроит массы людей друг 
против друга и истребит все жи
вое?

Максим мысленно сплюнул и 
закрыл глаза. Он и предположить 
не мог, когда и где состоится их 
встреча в будущем и чем она за
кончится..

...За окном полетели уже пер
вые белые мухи, когда Максима 
вызвали к начальнику развед
школы. Миновав приемную и пе
реступив порог кабинета, он уви
дел рядом с начальником так на
зываемого Веню Дерганого, зна
комого еще по бомжовскому под
валу, который сопровождал его 
позднее на свидание с матерью. 
Чтобы проститься на всякий слу
чай... Он понял, что краткосроч
ный курс учебы в разведшколе 
закончился. И впереди - неизве
стность...

На этот раз генерал военной 
разведки Тихомиров оказался в 
строгом черном костюме и кре
мовой рубашке со светло-беже
вым галстуком в полоску. Он по
дошел к Максиму и протянул 
руку:

-Ну, здравия желаю, новоис
печенный товарищ лейтенант и 
выпускник института. В твоем 
случае никаких особых церемо
ний не будет, а вот отметить не
много надо. И отметим, грубо по
пирая субординацию, лейтенан- 
тишка ты мой задрипанный.

Генерал, держа одну руку на 
плече Максима, другой, жестом 
приглашая, указал на знакомый 
уже стол в конспиративной квар

тире, уставленный легкими за
кусками и с бутылкой коньяка по
средине, точно такой же, по иро
нии судьбы, какую покупал для 
тетки Марины Сергеевны и раз
бил в подземном переходе во 
время нападения на него отмо
розков. По его вине уже покой
ных...

Генерал Тихомиров открыл 
бутылку:

-Чего такой хмурый, Максим. 
Не выспался?

-Все нормально, товарищ ге
нерал-майор, выспался. Так, 
кое-что вспомнилось...

-Ну-ну. Тогда давай, сынок, за 
твое будущее. Если не совсем 
счастливое, то хотя бы удачли
вое...

Соприкоснувшись полными 
рюмками, они медленно выпили. 
Рассеянно ковыряясь вилкой в 
салате, видимо, занятый совсем 
другими мыслями, далекими от 
закусок, Тихомиров спросил:

-А ты в курсе, Максим, какое 
животное в Африке спит всего 
лишь пять минут в сутки?

-Если честно, то нет.
Тихомиров изогнул губы в ус

мешке:
-А если даже и нечестно, ре

зультат тот же. Ничего-то ты не 
знаешь о родине своего отца. 
Засранец, хотя уже и лейтенант. 
Жирафы!

Чувствуя от выпитого коньяка 
легкое жжение в груди, Максим 
упрямо возразил:

-Это почему же - не знаю?
-Ну что, например?
Максим, как на уроке геогра

фии, начал отчеканивать:
-Африканский континент с на

селением триста двадцать во
семь миллионов человек вместе 
со своими островами занимает 
чуть более тридцати миллионов 
квадратных километров. Омыва
ется Средиземным и Красным 
морями, океанами - Индийским

и Атлантическим. Долгие годы 
Африка являлась колонией Анг
лии и Франции.

Г енерал Т ихомиров умоляюще 
приподнял руки:

-Хватит, хватит, пощади. 
Вижу, что нахватался общих зна
ний - верхушек. Так и шпарит, 
словно школяр, из обыкновенной 
энциклопедии. Кстати, ты владе
ешь английским и французским 
вроде бы чуть ли не с пеленок?..

-Да, так получилось. По мо
лодости я даже переходил с од
ного языка на другой, сам того 
не замечая.

Генерал наполнил рюмки.
-Г-мм, по молодости, понима

ешь ли. Старичок какой нашелся.
По знаку старшего по званию 

они, на этот раз не чокаясь, выпи
ли. Не закусывая, лишь протяжно 
выдохнув через губы, сложенные 
дудочкой, Тихомиров взял со сто
ла давно замеченный Максимом 
между тарелками портсигар со 
встроенной зажигалкой:

-Те-ехника!
Максим удивился:
-Вы вроде бы не курите, това

рищ генерал-майор...
-Верно, не курю и тебе не со

ветую. Мой младший сын, твоего 
возраста и тоже Максим, поздно 
вечером пошел в киоск за сига
ретами и живым домой уже не 
вернулся. В подземном перехо
де его пырнули ножом...

Максим застыл, не прожевав 
сардину. Генерал задержал 
взгляд на бутылке с коньяком, но 
тут же справился с чувствами:

-А эта вещь предназначена не 
для хранения табака да подкури- 
вания. Сейчас она включена и 
никакая, даже современнейшая 
подслушивающая техника, нахо
дись она хоть сразу за окном, не 
сможет уловить из этой комнаты 
ни звука. Скажу больше, запоми
най, если недостаточно хорошо 
усвоил в разведшколе. На буду
щее может очень даже приго
диться. Возможно, даже спасти 
собственную жизнь.

Максим отложил вилку:
-Так серьезно, товарищ гене

рал-майор?
-Серьезно все, мой мальчик, 

что очень близко граничит со 
смертью. Слуховой человеческий 
аппарат прост только на первый 
взгляд. На самом деле это слож
нейшая природно-биологическая 
система, до конца еще доско
нально не изученная, несмотря на 
громадный прогресс в медици
не.

Тихомиров аккуратно и с ува
жением положил портсигар на 
стол между тарелками:

-Видишь ли, Максим, наш

слух в большинстве своем вос
принимает звуки от пятнадцати 
до двадцати тысяч герц. Но их 
можно отрегулировать так, хотя 
бы при помощи вот этого порт
сигарчика, что у непрошеного 
слушателя, будь он в метре от 
нас, за стеной, или за несколько 
километров, может наступить 
внезапный, но мгновенный пара
лич тела и остановка сердца.

-Теперь, Максим, сконцент
рируй все внимание в кулак и на
пряги свой мозжечок до преде
ла.

Генерал Тихомиров потянулся 
из кресла заложил руки за спину 
и медленными шагами стал ме
рить комнату из угла в угол:

-Из средств массовой инфор
мации ты наверняка знаешь, что 
Соединенные Штаты активизиро
вали свою деятельность по раз
мещению систем противоракет
ной обороны. По всей Восточной 
Европе, ссылаясь на угрозу ра
кетно-ядерного удара со сторо
ны Ирана, но почему-то преиму
щественно вдоль российских 
границ... Что не может не вызы
вать тревоги и озабоченности у 
президента страны, всего руко
водства в целом и, естественно, 
у военного генералитета. - Тихо
миров на миг остановился, слов
но запнувшись, и, сделав секун
дную паузу, продолжил: - Сейчас 
слушай о том, что коснется не
посредственно тебя. Такое боль
шое государство, как Россия, 
ежегодно производя для строи
тельства жилья, объектов соц
культбыта и промышленных 
предприятий шестнадцать мил
лионов тонн цемента, закупает 
еще за границей до сорока мил
лионов тонн. Но какие масшта
бы! В то же время наши специа
листы-аналитики отметили такое 
обстоятельство: одна из афри
канских стран, по сравнению с 
нами небольшая по площади, а 
именно та, где военно-воздуш
ными силами командует твой 
отец, тоже приобрела цемент. С 
различными интервалами - де
сятки миллионов тонн! Но строи
тельного бума как не было, так и 
нет. Спрашивается, зачем пона
добилось столько супернаикреп- 
чайшего цемента по мировой 
столь бешеной цене не очень бо
гатому государству?

Максим молча пожал плечами. 
Генерал Тихомиров остановил 
возле него свои методичные 
шаги по комнате и неожиданно 
спросил:

-Ты знаешь, сынок, секрет ор
хидеи?

-Нет, только секрет «лотоса».
-Не ерничай, засранец, не ер

ничай. Не время. - Тихомиров 
усмехнулся: - Ты ведь еще лей
тенант, а я уже генерал, могу и 
строго наказать. Совсем субор
динацию не соблюдаешь... Кста
ти, кофе не хочешь? По моему 
рецепту?

Максим охотно кивнул.
-То-то же.
Генерал скрылся на кухне и 

через некоторое время появился 
с двумя полными чашками:

-Этот цветок для распростра
нения своей пыльцы так искусно 
имитирует запахи и вообще воз
действует на природные инстин
кты насекомых, что те же осы 
мужской особи устремляются к 
нему, чтобы заняться любовью, 
минуя и огибая настоящих живых 
самок.

Тихомиров подлил в свой 
кофе каплю коньяка:

-По нашим агентурным дан
ным, нечто подобное, хотя и от
даленно, но способное резко ме
нять траекторию полета сравни
тельно небольших ракет, не бал
листических, конечно же, меж
континентальных, разрабатыва
ется сейчас в качестве одного из 
элементов противоракетной обо
роны. Исследования и практи
ческие испытания ведутся в Аф
рике, где много обширных пус
тынных мест и вулканических 
кратеров, достигающих пятнад
цати-восемнадцати квадратных 
километров по площади. Но пат
ронируют и финансируют их в ос
новном Соединенные Штаты, Ан
глия и Франция. Размещение та
ких компактных, но очень мощ
ных элементов ПРО нанесет Рос
сии не только военный, но и гро
мадный материально-экономи
ческий ущерб.

Максим отпил глоток остыва
ющего кофе:

-Каким образом, товарищ ге
нерал-майор?

-Видишь ли, у нас с Индией, 
например, заключен договор на 
совместную разработку и выпуск 
суперсовременного воздушного 
ракетоносителя СУ-124 «Стеле». 
Потрачены и тратятся немало 
миллиардов. Со «стапелей» вот- 
вот сойдет первая машина, но кто 
будет покупать самолеты по 
столь астрономической цене, ут
ратившие с внедрением «орхи
деи» в ПРО первоначально заду
манную эффективность?

-Почему договор именно с 
Индией?

-Г-мм, начинаешь мыслить. С 
этой страной у нас никогда не 
было и нет друг к другу террито
риальных претензий.

(Продолжение следует).

ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ
НА ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЁТЫ ОБНУЛИЛИ

Правительство России отменило ввозные таможенные пошли
ны на гражданские дальнемагистральные лайнеры с количеством 
посадочных мест более чем на 300 человек. Соответствующее 
постановление подписал премьер-министр Виктор Зубков. Дей
ствие пошлины отменено на девять месяцев. Воздушные суда с 
количеством посадочных мест более чем на 200 человек, но не 
более чем на 300 человек, по-прежнему облагаются 20-процент
ной импортной пошлиной. О необходимости снижения пошлин на 
импортные самолёты, не производимые в России, неоднократно 
высказывались представители Минтранса и Минэкономразвития. 
Общий размер платежей, которые сейчас платят российские пе
ревозчики, ввозя иностранные воздушные суда, достигает 38% от 
общей стоимости самолёта.

(«Известия).

НОВОДЕВИЧЬЕ ПЕРЕЕДЕТ В ПОДМОСКОВЬЕ
Новый пантеон, где будут хоронить выдающихся деятелей Рос

сии, появится в Подмосковье.
Как сообщил управляющий делами президента РФ Владимир 

Кожин, на Новодевичьем кладбище, которое выполняет роль пан
теона, практически не осталось мест для захоронений. Поэтому 
решено открыть новое место, где будут хоронить великих людей 
страны. Кожин не назвал место будущего кладбища, но заверил, 
что туда не станут переносить могилы и памятные доски, находя
щиеся у Кремлёвской стены, поскольку у старшего поколения с 
ними связано много воспоминаний.

РЕКОРДСМЕНЫ С ВЕРЁВКОЙ
Жители мексиканского города Толука решили штурмовать Кни

гу рекордов Гиннесса с помощью бельевой верёвки. В 55 кило
метрах от Мехико они возводят самую большую в мире сушильню 
для белья. По замыслу создателей, она сможет вместить до 70 
тысяч предметов одежды. Целый месяц потребовался, чтобы со
брать 35 тонн вещей, которые предстоит высушить.

Сооружение устанавливается при участии 50 добровольцев. 
Оно уже наполовину закончено и, как ожидается, на днях будет 
представлено публике и представителям Книги рекордов Гиннес
са. Массивная конструкция объединит 34 восьмиуровневых су
шильни, длина каждой из которых составляет 75 метров. На каж
дом из уровней будет протянута двойная верёвка, что в сумме и 
составит 40 км. После того как представители Книги рекордов 
Гиннесса рассмотрят необычное сооружение, одежду из сушиль
ни раздадут нуждающимся местным жителям.

(«Труд»),

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

От частного - к общему?
В уголовном деле, о котором «Областная газета» 
рассказывала подробно, поставлена точка. На днях Илья 
Митюлев получил ключи от своей квартиры.

_______ _ ■ ЮБИЛЕЙ „

Жизнь, отданная стране и спорту
Екатеринбургскому клубу ветеранов войны, труда и спорта исполнилось десять лет

пропаганда Здорового образа 
жизни. Причём не на словах, а 
на своём личном примере. Го
родские и районные спартакиа
ды проводятся по пяти видам - 
настольному теннису, шахма
там, дартсу, пулевой стрельбе 
и... рыбной ловле.

Впрочем, если быть совсем точным, то уральские ветераны
спорта объединились ещё двадцать лет назад, в августе 1987 
года. Именно тогда спортивные общества «Труд», «Спартак», 
«Урожай», «Буревестник», «Зенит» вошли в состав 
спортивного общества профсоюзов. При содействии новой 
организации и появился на свет городской Совет 
ветеранов спорта, который возглавил Владимир 
Данилович Кот.

знают даже те, кто спортом в мира Николай Васильевич Кар- ных администраций и спонсоров
целом и не интересуется - «ко
роль бенди» Николай Алексан
дрович Дураков, олимпийская

поль.
Хоть члены клуба и ведут ак

тивный образ жизни, годы берут

Это был первый опыт подоб
ного объединения в стране: у ве
теранов войны, труда и спорта 
появилась возможность соби
раться вместе в дни памятных 
дат, да и просто встречаться по 
самым разным поводам. Люди- 
то они все, несмотря на пре
клонные годы, активные, сидеть 
дома у телевизора непривыч
ные.

Клуб ветеранов войны, труда 
и спорта был учреждён спустя 
десять лет, в декабре 1997 года. 
Более ста человек собрались 
тогда на конференцию во Двор
це шахмат. Своим руководите
лем ветераны-спортсмены 
вновь избрали Владимира Дани
ловича Кота, ставшего признан
ным лидером организации. Клуб 
получил юридический статус со

совет клуба возглавил депу
тат городской Думы Андрей 
Владимирович Бура. Свои 
ветеранские организации со
здавались и в районах Екате
ринбурга.

Одной из первых акций 
клуба стал учёт всех вете
ранов спорта, проживающих 
в Екатеринбурге. Итогом 
этой работы стал выпуск 
справочника, в котором упо
минаются более семисот 
человек. Сейчас членами 
клуба являются 37 ветера
нов Великой Отечественной 
войны и 70 тружеников тыла. 
Среди них - заслуженные 
работники физической куль
туры России, заслуженные 
тренеры и мастера спорта. 
Шесть человек - почётные

чемпионка по баскетболу Оль
га Фёдоровна Коростелёва, об-

своё, поэтому одно из важней
ших направлений в его работе -

всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Попечительский

граждане Екатеринбурга. Есть 
в клубе люди, имена которых

ладатель двух волейбольных 
«Оскаров» лучшего тренера

медицинская помощь ветеранам 
клуба. При содействии район-
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каждый год организуется лече
ние в санатории «Сосновый бор» 

Сухоложского района. Но и 
там члены клуба не ограничи
ваются принятием процедур - 
выступают с концертами ху
дожественной самодеятель
ности для отдыхающих.

Кстати, о самодеятельно
сти. Творческих коллективов 
в клубе столько, что для учас
тия в заключительном кон
церте смотра художествен
ной самодеятельности при
шлось устраивать отбор - в 
программу вошли только луч
шие номера. К 60-летию По
беды в Великой Отечествен
ной войне при клубе был со
здан мужской вокальный ан
самбль. Коллектив этот по
стоянно выступает - в Театре 
кукол, в госпитале инвалидов 
войны, на оздоровительной 
базе «Снежинка», на многих 
ветеранских мероприятиях. 
График концертов - на за

висть иным профессиональным 
ансамблям.

Но главное, чему эти люди 
посвятили всю свою жизнь -

ЩЕШИДЕЛИДЕЖ

С 13.12 по 26.12
«Г ангстер»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»
1970-е. Гарлем. Наркобарон Фрэнк Лукас за

нимается контрабандой героина, пряча его в 
гробах американских солдат, воюющих во Вьет
наме.

«Влюбиться в невесту брата»
«Юго-Западный»

Дэн - вдовец, отец трёх дочерей, остроум
ный журналист, ведущий популярной колонки 
полезных советов в престижной газете. Но ког
да Дэн влюбляется (и не в кого-нибудь, а в не
весту собственного брата), то с удивлением для 
себя обнаруживает, что советы, которые нап- 
ротяжении многих лет он давал своим читате
лям и дочерям, в его случае не действуют.
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Вторым домом для многих ве
теранов-спортсменов стал за 
эти годы екатеринбургский Дво
рец шахмат. Здесь проводятся 
многие официальные и празд
ничные мероприятия, репетиру
ют самодеятельные творческие 
коллективы. Впрочем, не теря
ют надежды члены клуба и об
рести со временем свое соб
ственное помещение.

А в ближайший понедельник, 
чтобы отметить десятилетний 
юбилей своей организации, ве
тераны войны, труда и спорта 
Екатеринбурга соберутся в Те
атре кукол - ещё одном месте, 
где им рады всегда. Энтузиазму 
и активности этих людей можно 
только позавидовать. И поже
лать им, как же иначе, крепкого 
здоровья и новых достижений.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает 

мужской вокальный ансамбль 
екатеринбургского клуба ве
теранов войны, труда и 
спорта, солист Владимир 
Кот.

Вкратце напомним суть 
дела. Коренной екатеринбур
жец Илья Митюлев, оставшись 
без попечения родителей, был 
отправлен в детский дом. 
Квартира, доставшаяся ему по 
наследству в Екатеринбурге, 
при «содействии» органов опе
ки и руководства детского 
дома была обменена на ком
нату. Но и комнату мальчик не 
получил, по сути, оказавшись 
ни с чем (подробнее об этой 
истории мы писали в номере 
за 19 сентября в статье «Бес
печная опека»). Первой трево
гу забила директор Камышлов- 
ского лицея, куда Илья посту
пил после детского дома. При 
помощи депутата Государ
ственной Думы РФ Игоря Ба
ринова мальчику удалось до
казать ничтожность сделки и 
отсудить свою квартиру. В на
чале ноября состоялось судеб
ное заседание, где было выне
сено решение в пользу маль
чика.

И вот на днях Владимир Ан- 
цигин, проживавший в кварти
ре Ильи, вернул мальчику клю
чи от квартиры. В присутствии 
судебного пристава Железно
дорожного района Натальи 
Клещевой и социального педа
гога Камышловского лицея На

дежды Ковшечниковой экс-по
купатель имущества сироты рас
писался в акте о выселении. И 
хотя квартира, по словам побы
вавших в ней, находится сейчас 
в ужасном состоянии - сняты 
все полы и сантехника, можно 
утверждать, что Илья одержал 
победу.

Радость от торжества спра
ведливости омрачается созна
нием того, что восторжествова
ла она только в одном конкрет
ном случае. По словам Надеж
ды Ковшечниковой. Илья - не 
единственный ребёнок, которо
го мошенники лишили кварти
ры. Сотни сирот "заботами" ор
ганов опеки остаются бомжами. 
Надежда Владимировна счита
ет, что необходимо изменение 
законов: чтобы органы опеки 
несли ответственность за си
рот, а также за принадлежащее 
им имущество, в полном объё
ме.

С ней согласен и депутат Го
сударственной Думы РФ Игорь 
Баринов.

-Если потребуется, необхо
димо изменить закон и ужесто
чить ответственность государ
ственных опекунов сирот, - зая
вил Игорь Вячеславович.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ КРИМИНАЛ

За поджог - ответит
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 291 преступление, из них 176 раскрыто,

Фото из архива Клуба 
ветеранов, войны и спорта.

ПРЕМЬЕР ЗАЛ

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

«Майкл Клейтон»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя»

Майкл Клейтон - элитный нью-йоркский ад
вокат, известный среди своих коллег под име
нем «Мусорщик». 15 лет он оправдывал это про
звище, разгребая за кулисами грязные делиш
ки своих солидных клиентов. Конечно, бывало 
всякое, но эти 4 дня его карьеры оказались по
истине самыми ужасными.

сообщает пресс-служба ГУВД
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 6 ок

тября на 13-м километре Си
бирского тракта неизвестный 
открыто похитил имущество на 
сумму 2 тысячи 500 рублей у 
рабочей ООО 1966 года рожде
ния. 12 декабря сотрудниками 
уголовного розыска Октябрьс
кого РУВД за совершение пре
ступления задержан безработ
ный 1977 года рождения. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

ЗАРЕЧНЫЙ. Ещё ночью 25 
ноября на улице Попова воен
нослужащий 1985 года рожде
ния неправомерно завладел ав-
томашиной «Фольксваген Ка-

і 
равелла», принадлежащей рабо- | 
чему БАЭС 1959 года рождения. 
25 декабря владелец авто обна- | 
ружил свою машину в 15 метрах | 
от своего дома в разбитом со
стоянии после ДТП. Возбуждено | 
уголовное дело.

ГАРИ. Ещё 2 ноября неизвес- І 
тные пытались совершить под- | 
жог частного дома по улице Яс
ной, принадлежащего главе ад- ! 
министрации Гаринского город- | 
ского округа. 12 декабря сотруд- < 
никами УБОП ГУВД совместно с ! 
уголовным розыском Гаринско
го РОВД за совершение преступ
ления задержан безработный |
1988 года рождения.

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

www.guvdso.ru

Уральская государственная консерватория 
имени М.П. Мусоргского 

Объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 

профессорско-преподавательского состава 
по кафедре теории музыки - доцента - 1. 

Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации. 
Документы направлять на имя ректора по адресу: 

620014 - Екатеринбург, проспект Ленина, 26.
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