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За восемь лет президентства глава российского государ
ства Владимир Путин добился «высокого уровня стабильности
в России». Об этом заявил в опубликованном в понедельник
интервью в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг» вицеканцлер, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер. Он выразил убежденность, что после предстоя
щих президентских выборов Владимир Путин может остаться
«определяющим фактором в российской политике». Министр
указал при этом на большое значение развития германо-рос
сийских отношений. Глава МИД ФРГ отметил, что знаком с Дмит
рием Медведевым, предложенным в качестве кандидата на пост
Президента России, еще с тех пор, когда сам был главой ве
домства федерального канцлера, а нынешний первый вице-пре
мьер руководил кремлевской администрацией. Штайнмайер
считает, что из всех кандидатов на пост президента Дмитрий
Медведев «наиболее активно выступает за экономическую мо
дернизацию России». //ИТАР-ТАСС.

ИРАН НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ
В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДИАЛОГА С США
ПО ПРОБЛЕМАМ ИРАКА
Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Респуб
лики Манучехр Моттаки в интервью иранскому телеканалу «Аль
Алам». «Мы сделали, все возможное для того, чтобы оказать по
мощь иракскому народу и стабилизировать правительство этой
страны, - подчеркнул глава иранской дипломатии. - В этом кон
тексте мы провели три раунда переговоров с США». По его сло
вам, Тегеран получил запрос на проведение четвертого раунда
консультаций и дал принципиальное согласие на свое участие в
нем. Как отмечают в этой связи информированные источники, оче
редной раунд американо-иранских переговоров по проблемам
Ирака может состояться уже во вторник в Багдаде. США обвиняют
ИРИ во вмешательстве во внутренние дела Ирака, в частности,
поддержке шиитских боевиков и поставке им оружия. В ответ Иран
неоднократно указывал, что именно коалиционные войска во гла
ве с США являются основной причиной отсутствия безопасности в
этой стране и гибели мирных жителей. Летом этого года Тегеран и
Вашингтон провели в Багдаде три раунда переговоров на уровне
послов по обстановке в Ираке. Важным итогом этих встреч стала
договоренность о создании совместного трехстороннего комите
та по урегулированию проблем безопасности в Ираке. //ИТАРТАСС.

РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ НАМЕРЕНА
ЗАБЛОКИРОВАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

МАССОВОСТЬ
ИЛИ МАСТЕРСТВО?
Лыжная база ЕТТУ заслуженно считается
одной из лучших в Екатеринбурге, рассказы
вает Алексей КУРОШ. Здесь созданы ком
фортабельные условия для любителей актив
ного зимнего отдыха: прокат инвентаря, теп
лые раздевалки, буфет. А с 22 декабря, вдо
бавок, начнет работать еще и каток.
-Гонки на призы «Областной» - первые
крупные старты нового сезона на ЕТТУ, - го
ворит главный судья соревнований Елена Ти
това. - В прежние годы они уже бывали вто
рыми-третьими по счету. В этом году холод
ная погода установилась рано, но вот снега
маловато - в этом все дело. Пришлось даже
сократить длину дистанций: у мужчин с 10 до
5,7 км, у женщин - с 5 до 3,5. Но трасса хоро
шего качества. Частично она совпадает с лы
жероллерной трассой базы СКА, на которой
недавно проходили соревнования на Кубок
Вооруженных сил.
...Ровно в полдень дается старт. На поля
не, окруженной лесом, достаточно прохлад
но: минус 10 - это, конечно, не мороз, но дает
знать о себе ветер. С интервалом в пятнад
цать секунд на дистанцию уходят женщины,
во второй группе - мужчины. Общее количе
ство участников - 187 человек: юниоры и юни
орки, женщины и мужчины, ветераны обоего
пола, разбитые на 11 возрастных групп ( к
ним относятся гонщики старше 30 лет).
В главных группах сенсаций не произош
ло. У мужчин гонку выигрывает 22-летний ека
теринбургский армеец мастер спорта Алек
сандр Заикин. У женщин борьба еще более
упорная. Лишь секунда разделяет на финише
мастера спорта Марину Коровину (УПИ, Ека
теринбург) и самую титулованную участницу
стартов мастера спорта международного
класса Ирину Шуплецову («Уралэлектромедь»,
Верхняя Пышма). У Коровиной был 14-й стар
товый номер, у Шуплецовой - 17-й, так что
она визуально могла наблюдать за бегом
главной соперницы. Не помогло... Едва отды-

За тринадцать лет проведения лыжных гонок на призы «Областной газеты» случалось
всякое. Снегопады, морозы, оттепели... Иной раз по одной из названных причин гонки
приходилось переносить на более поздний срок. Не обошлось без погодных эксцессов и
нынче. Главная из них - бесснежье. Именно по этой причине пришлось отменить
соревнования в Кушве, где их собирались проводить впервые.
В целом же, вопреки своему «роковому» порядковому номеру, нынешние старты можно
считать удавшимися. Более того, на них был установлен новый рекорд по количеству
участников: 1630 человек!

шавшись на финише, гонщицы обменивают
ся впечатлениями, обе единодушны: бежать
было нелегко.
-Да я только после болезни, - говорит Ма
рина. -Эта гонка - своеобразная тренировка
перед главным стартом сезона, «Красногор
ской лыжней», куда отправлюсь уже завтра.
Процентов на 95 все получилось, как задумы
вала...

Нынешняя зима для 24-летней Марины осо
бая. В прошлом сезоне она успешно высту
пили на чемпионате России среди молодежи,
где заняла четвертое место, а теперь ей пред
стоит заявить о себе во «взрослом» спорте.
В стартовых протоколах, помимо фамилии,
имени и года рождения участников, указывают
ся еще спортивный разряд и клуб, который он
представляет. Гонщиков, у которых названные

■ «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», ас 1991 года - в команде губернатора Свердловской обла
сти Э.Росселя. Был его пресс-секретарем, руководителем пресс-служ
бы, директором департамента информации, заместителем и первым за
местителем руководителя администрации губернатора Свердловской об
ласти.
Автор книг «Как стать губернатором в бывшем СССР» и «Феномен»
(штрихи к портрету Эдуарда Росселя).
10 декабря этого года Александру Левину оказано высокое доверие его избрали секретарем регионального политического совета Сверд

ловского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
У наших читателей появилась возможность лично пообщаться с ним
по телефону, задать волнующие вопросы. Он готов к откровенному раз
говору и как руководитель администрации губернатора, и как лидер Свер
дловского регионального отделения «Единой России» об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов на Среднем Ура
ле, о губернаторских программах и о проектах, которые лично контроли
рует Э.Россель. Наши читатели могут узнать о перспективных планах
партии «Единая Россия». Как они повлияют на улучшение жизни конк
ретного человека? Каковы планы регионального партийного лидера «еди
нороссов» накануне выборов Президента России?
Руководитель администрации губернатора Свердловской обла
сти, секретарь регионального политического совета Свердловс
кого регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр
Юрьевич ЛЕВИН готов обсудить эти и другие вопросы с читателя
ми по телефону в среду, 19 декабря, с 11.00 до 12.30.

Телефоны «Прямой линии»: —(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии».
Ждём ваших звонков!

графы оставались бы незаполненными - всего
ничего. И это огорчительно. Ведь задумывались
гонки на призы «Областной газеты» во многом
как старты массовые, старты для всех.
Одна из немногих участниц, не имеющая
отношения к профессиональному спорту ни в
прошлом, ни в настоящем, - Эльвира Новоторженова, начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности Косулинского
абразивного завода.
-Занималась лыжами еще в школе, - рас
сказывает она. -Потом был длительный пе
рерыв. Пять лет назад возобновила трени
ровки: бегаю и с учащимися детской спортив
ной школы Верхнего Дуброво, куда, глядя на
меня, стала ходить дочка, и самостоятельно.
Получается где-то четыре-пять раз в неделю.
За зимний сезон 8-10 раз участвую в люби
тельских соревнованиях...
-Почему, на ваш взгляд, в этих стартах
практически не выступают любители актив
ного зимнего отдыха. Ведь дистанции, кото
рые предлагается пробежать, по силам пре
одолеть каждому?
-Я думаю, здесь несколько причин. В де
кабре многие еще не «раскачались», не раз
замечала, что лыжников становится больше
ближе к весне. К тому же многие из них сори
ентированы все-таки именно на прогулки по
лесу, а не на состязания. Вполне возможно,
люди и не знают о таких стартах. Хотя ника
ких особенных хлопот, чтобы выступить на
этих гонках, не требуется.
-Да, - заочно соглашается с Новоторженовой главный арбитр соревнований Елена
Титова. - Достаточно в день проведения гон
ки принести в судейскую коллегию справку
от врача, и вам выдадут стартовый номер.
Мне кажется, у «обычных» людей есть и не
кий психологический барьер. Если даже ты
не ставишь перед собой никаких спортивных
задач, мало приятного раз за разом слышать
за собой команду «Лыжню!» от настигающего
тебя соперника.
(Окончание на 10-й стр.).
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцегови
ны, намерена заблокировать процесс признания независимости
Косово на уровне федерации в случае, если Приштина провозгла
сит ее в одностороннем порядке. Об этом, как сообщает белград
ское агентство Танюг, заявил в воскресенье в Загребе (Хорватия)
в интервью хорватскому государственному телевидению премьерминистр Республики Сербской Милорад Додик.
По его мнению, кризис вокруг Косово может быть разрешен
только путем заключения договора между Белградом и Пришти
ной. Если существует потребность ускорить процесс, считает До
дик, то в этом случае следовало бы каким-то образом поделить
Косово на сербскую и албанскую части.
«Нам в Республике Сербской не нужна дестабилизация. Мы
сохраним мир и стабильность в республике независимо от того,
какое решение будет вынесено по проблеме Косово», - подчерк
нул премьер.
Государство Босния и Герцеговина состоит из мусульмано-хор
ватской федерации и Республики Сербской. В руководящие орга
ны БиГ в обязательном порядке входят представители трех основ
ных этнических сообществ - сербов, хорватов и боснийцев. Пред
ставители Республики Сербской в органах власти БиГ имеют воз
можность заблокировать решения, идущие вразрез с интересами
республики и ее народа.//РИА «Новости».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АВСТРАЛИИ ОПАСАЕТСЯ
ЗА ХОД ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ
Премьер-министр Австралии Кевин Радд считает, что НАТО сто
ит перед угрозой поражения в Афганистане, где ситуация выходит
из-под контроля. Он заявил об этом в понедельник журналистам в
Канберре, комментируя заявление своего министра обороны Джо
эла Фитджиббона. В интервью газете «Острелиан» тот отметил,
что силы НАТО в Афганистане пока «выигрывают сражения, но не
войну».
«Ситуация критическая,- сказал в связи с этим премьер,- в осо
бенности с учетом нового роста сбора опиума, нелегальной эко
номики и объемов наркофинансирования, которые исходят из этой
части света».
«Если мы не стабилизируем Афганистан,- подчеркнул Кевин
Радд,- мы получим там проблемы куда большие, чем испытываем
сейчас».
Как информирует ИТАР-ТАСС, Канберра была в числе первых
союзников Вашингтона, которые направили войска в Афганистан,
поддержав начатую там в 2001 году военную операцию против сил
фундаменталистского движения «Талибан». Сейчас на террито
рии этой страны находятся около 1,5 тыс. австралийских военно
служащих, входящих в состав международного контингента под
командованием НАТО.// РИА «Новости».

В ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ ПРОХОДИТ ОДНА
ПАРТИЯ - ПРОПРЕЗИДЕНТСКАЯ «АК ЖОЛ»
Об этом сообщил представитель ЦИК страны. По закону, что
бы пройти в парламент, партии необходимо набрать не только 5%,
но и преодолеть барьер 0,5% в каждом регионе страны. После
обработки 81% бюллетеней пятипроцентный барьер преодолели
две партии - «Ак Жол» и оппозиционная «Ата Мекен». «За партию
«Ак Жол» отдали свои голоса более миллиона избирателей
(47,88%), за партию «Ата Мекен» - более 200 т ысяч избирателей
(9,28%)», - сообщил представитель ЦИК.// РИА «Новости».

в России
HYUNDAI ПОСТРОИТ ЗАВОД
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ
Компания Hyundai в понедельник подписала с администраци
ей Петербурга соглашение о строительстве в этом регионе соб
ственного автозавода. Предприятие возведут в промзоне «Ка
менка». Как сообщает «Эхо Москвы», закладка первого камня в
фундамент российского завода Hyundai состоится в июне 2008
года во время очередного экономического форума. Предполага
емая мощность предприятия - 100 тысяч автомобилей в год.
//Лента.ru.

ни Среднем Урале
ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ ОТКРЫЛОСЬ
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ
Отделение открылось в селе Пьянково, сообщили в админис
трации муниципального образования. 40 человек переехали сюда
из села Горки, где они проживали в обветшавшем двухэтажном
здании. В Пьянково под социальное учреждение было отремонти
ровано бывшее здание правления сельхозпредприятия. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 19
декабря ожидается облачная погода,
слабая метель. Ветер западный с пе
реходом на северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 10... минус 15, днём минус 9... минус 14
градусов.
В районе Екатеринбурга 19 декабря восход Солнца — в 9.32, 1
заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.45; восход Луны |
- в 13.06, заход Луны - в 3.00, начало сумерек - в 8.42, конец ■
сумерек - в 17.06, фаза Луны - первая четверть 17.12.
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Действия власти
определяет народ
На вчерашнем заседании кабинета министров утвержден
план организационных мероприятий правительства
Свердловской области на 2008 год. Рассмотрено
Положение о проведении конкурса на замещение
вакантной должности руководителя государственного
унитарного предприятия Свердловской области.
Но сначала руководитель ап
парата правительства Сергей
Шимановский доложил о выпол
нении аналогичного плана ме
роприятий за 2007 год.
Прежде всего, это четыре
десятка заседаний правитель
ства и более 10 заседаний его
президиума, на которых рас
сматривалось более 200 вопро
сов. В областную Думу за этот
период по инициативе прави
тельства внесено 124 законо
проекта, хотя по плану мероп
риятий их значилось всего 60 с
небольшим.
Постановлений правитель
ства за год принято ни много ни
мало - 1350 и 1600 распоряже
ний.
Наиболее существенными в
уходящим году были, конечно,
мероприятия по реализации
приоритетных национальных
проектов. Председателем пра
вительства социально-экономи
ческая значимость этих проек
тов разъяснялась населению в
форме видеоконференций.
Более 10 тысяч свердловчан
обратились к губернатору обла
сти с различными заявлениями,
предложениями и жалобами. На
личном приеме у членов прави
тельства побывало более тыся
чи граждан и еще 3,5 тысячи во время проведения дней раз
личных областных министерств
в управленческих округах.
-Для общения с жителями
области активно использова
лись возможности средств мас
совой информации, - сказал С.
Шимановский. - Это телепрог
рамма «Час губернатора», ра
диопрограмма «Утренняя вол
на», «Прямая линия" (телефон
ная) в «Областной газете».
Через систему «Электронная
приемная» на официальном
сервере правительства были
приняты еще 400 писем.
Информационные киоски, ус
тановленные в подъездах зда
ния правительства Свердловс
кой области на Октябрьской
площади Екатеринбурга, позво
ляют посетителям оперативно
узнавать номера нужных теле
фонов.
Очень важными мероприяти
ями для региона стали прошед
шие совещание военно-про
мышленной комиссии при пра
вительстве Российской Федера
ции, XII Российский экономичес
кий форум, IV Международная
выставка технических средств
обороны и защиты, IV Уральская
выставка-ярмарка железнодо

рожного, автомобильного спе
циализированного транспорта и
дорожно-строительной техники
«Магистраль -2007».
В 2008 году перед прави
тельством стоит задача даль
нейшего развития промышлен
ного комплекса, инфраструкту
ры и социальной сферы Сверд
ловской области.
Особое внимание при фор
мировании нового плана орга
низационных мероприятий
было уделено обеспечению ре
ализации приоритетных нацио
нальных проектов на террито
рии области, подготовке к про
ведению в 2009 году заседания
Совета глав государств - чле
нов Шанхайской организации
сотрудничества, реализации
программы демографического
развития Свердловской облас
ти, проведению «Года чистоты».
В предстоящем году запла
нировано провести более 300
семинаров, конференций и фо
румов, выставок, конкурсов и
спортивных соревнований.
В первом квартале 2008 года
по поручению главы кабинета
министров Виктора Кокшарова
на заседаниях президиума пра
вительства будут подводиться
итоги выполнения в 2007 году
всех областных государствен
ных целевых программ.
Проект постановления пра
вительства области «Об утвер
ждении Положения о проведе
нии конкурса на замещение ва
кантной должности руководите
ля государственного унитарно
го предприятия Свердловской
области» представило на об
суждение министерство по уп
равлению государственным
имуществом.
Данное Положение предус
мотрено на случаи,когда на эту
должность претендуют не
сколько кандидатов. Документ
регламентирует порядок рабо
ты конкурсной комиссии и оп
ределяет условия участия в кон
курсе самих претендентов
-На наш взгляд, проведение
конкурсов обеспечит замеще
ние вакантных должностей наи
более квалифицированными
специалистами, - заверил чле
нов правительства Валерий Дубовцев, заместитель министра
по управлению государствен
ным имуществом.
Оба постановления были
приняты без особых возраже
ний.
Валентина СМИРНОВА.

■ САМИ С УСАМИ

Морозы теперь
не помеха
На Качканарском горно-обогатительном комбинате («Евраз
Груп») опять, образно говоря, подковали иностранную
«блоху». Здесь своими силами так модернизировали
порядком изношенное оборудование, сделанное за
рубежом, что оно теперь может производительно работать
в самые жгучие морозы.
Оборудованием этим являет
ся опрокидыватель вагонов устройство для приёма сырья и
топлива для производства агло
мерата. Ежесуточно вагонооп
рокидыватель разгружает более
30 железнодорожных грузовых
вагонов с известняком, коксом,
углем и концентратом.
Из приемных бункеров мате
риалы по конвейеру поступают
на склад, а затем подаются в цех
агломерации для изготовления
основной продукции предприя
тия, являющейся сырьем при
производстве чугуна. На раз
грузку с помощью опрокидыва
теля одного железнодорожного
вагона вместимостью до 68 тонн
требуется около 8 минут. Зимой
это время увеличивается в 3-4
раза из-за смерзания грузов
при низких температурах. Для
того, чтобы повысить эффектив
ность работы агрегата, на Кач
канарском ГОКе было решено
его модернизировать перед на
чалом холодного периода.
Капитальный ремонт завер
шен строго по графику, на
объекте в круглосуточном режи
ме, в том числе в выходные дни,
работали около 100 специалис
тов. Остановка единственного
опрокидывателя не повлияла на
процесс производства агломе

рата, на складе цеха шихтопод
готовки был создан необходи
мый запас сырья и топлива. Для
успешного капитального ре
монта потребовалась полугодо
вая подготовка, за это время
специалисты провели полную
ревизию оборудования.
Запчастей для этого вагоно
опрокидывателя в России не
производится, поскольку он вы
пущен и приобретен на маши
ностроительном заводе за ру
бежом. Специалисты ремонт
ного подразделения Качканар
ского ГОКа - ООО «Ванадийремонт» - самостоятельно раз
работали нестандартное обо
рудование: изготовили и заме
нили многие узлы и механизмы
вагоноопрокидывателя.
В соответствии с програм
мой обновления основных про
изводственных мощностей
Качканарского ГОКа на первое
полугодие 2008 года заплани
ровано еще несколько крупных
капитальных ремонтов техно
логического оборудования на
фабрике окускования предпри
ятия, в состав которой, поми
мо цеха шихтоподготовки, вхо
дят цехи агломерации и окаты
шей.

Станислав ЛАВРОВ.

ПОПРАВКА
В материале «Зеркало российской деревни», опубликованном в
номере «ОГ» за 15 декабря этого года, по вине автора публикации
допущена ошибка. В рейтинге «Агро-300» ошибочно упомянут кол
хоз «Урал». Данный текст следует читать: «Замыкает список уральс
ких хозяйств в нынешнем рейтинге ирбитский колхоз «Россия» —
200-е место. Стоит заметить, что все наши предприятия, кроме кол
хоза «Россия», за истёкший год ухудшили своё положение в рейтин
ге».

ДЕВЯТЬ лет «ИТЕРА» и «Урал
севергаз» поставляют природный
газ в Свердловскую область. За
это время у областного прави
тельства и компаний сложились
крепкие партнерские отношения.
Для справки: годовой объем по
ставок природного газа в нашу
область увеличился с 15,3 млрд,
кубометров в 1999 году до 19
млрд, кубометров в 2007 году.
Новый протокол, в частности,
определяет: «ИТЕРА» поставит в
2008 году ЗАО «Уралсевергаз»
для потребителей Свердловской
области природный газ в объеме
до 20,144 миллиарда кубометров.
Со своей стороны областное пра
вительство будет делать все от
него зависящее, чтобы за постав
ленный газ потребители рассчи
тывались вовремя. С этим в об
ласти не все в порядке, особое
внимание будет уделяться пога
шению задолженности и текущим
расчетам предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
Протокол также предусматри
вает, что «ИТЕРА» вместе с энер
гогазовой компанией «ЭНЕКО»,
ЗАО «Уралсевергаз» и ЗАО «Регион-инвест» обеспечат дальней
шее развитие инфраструктуры
газового и отопительного хозяй
ства. В том числе в 2008 году по
строят 16 газовых котельных сум
марной мощностью до 70 мега
ватт. При этом особое внимание
уделят строительству блочных
котельных взамен технически ус
таревших неэффективных тепло
источников. Будет проведено 198
километров межпоселковых газо
проводов и распределительных
газовых сетей.
Компания вместе с ОАО «Промгаз» в феврале 2008 года обязу
ется завершить разработку Гене
ральной схемы газоснабжения и
газификации Свердловской обла
сти.
«ИТЕРА» намерена участво-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

От газопроводов до велосипедов
Губернатор Эдуард Россель и председатель правления
нефтегазовой компании «ИТЕРА» Владимир Макеев 14 декабря
подписали протокол о реализации в 2008 году соглашения
между правительством Свердловской области и нефтегазовой
компанией «ИТЕРА» о сотрудничестве на период до 2015 года.

Ч_________________ _____
_______________ /
вать в аукционе на получение пра
ва геологического изучения, до
бычи нефти и газа на Кедровском участке углеводородов (Шалинский и Пригородный районы
Свердловской области).
Будучи давнишним партнером,
в последние годы компания за
нимается не только поставками
газа, но и участвует в других дол
госрочных производственных об
ластных программах.
Так, вместе с ООО «Базэл Це
мент» и «УрС-строй» она собира
ется возводить в области новый
цементный завод. Начало строи
тельства - четвертый квартал
2008 года.
А в первом квартале будущего
года вместе с ООО «Выйский
ДОК» сдаст с эксплуатацию Вый
ский деревообрабатывающий
комбинат в Нижнем Тагиле. Так
же в этом городе компания стро
ит газохимический комплекс по
производству метанола.
В Екатеринбурге компания
участвует в офисном и жилищном
строительстве. Так, она возводит
зал приемов и торжеств «ФорумЦентр», который будет сдан в эк
сплуатацию в мае 2009 года - к

саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества. Жилье она
собирается строить в 2009 году в
районе «ВИЗ-Правобережный»
(на 2008 год намечены изыска
тельские и проектные работы).
В протоколе также сказано,
что «ИТЕРА» рассмотрит возмож
ность строительства в Свердлов
ской области заводов по произ
водству стройматериалов, а так
же создания лесоперерабатыва
ющего производства после ре
конструкции Туринской спичеч
ной фабрики. И обязуется прора
ботать возможность организации
производства велосипедов в по
селке Сылва Щалинского город
ского округа...
После подписания протокола
был подписан Меморандум о со
вместной реализации в 20082015 годах энергетических про
ектов в Свердловской области
между правительством области,
Внешэкономбанком, нефтегазо
вой компанией «ИТЕРА» и энер
гогазовой компанией «ЭНЕКО».
От имени областного прави
тельства подпись поставил его
председатель Виктор Кокшаров.
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Как остановить рейлера
и навести порядок в ЖКХ
Эдуард Россель 14 декабря провел заседание Совета
общественной безопасности Свердловской области. На нем
рассмотрены два вопроса - "О ситуации с использованием
противоправных способов установления контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью субъектов
предпринимательства, объектами недвижимости и землей"
и "О задолженности предприятий ЖКХ и органов местного
самоуправления в Свердловской области за поставку
теплоэнергии и энергоресурсов для ее производства".
На заседании отмечено, что
успешное развитие Свердловс
кой области во многом зависит
от стабильной экономической
ситуации и благоприятного ин
вестиционного климата. Между
тем рейдерство, то есть захват
чужого бизнеса, земли, недви
жимости, серьезно угрожает бе
зопасности инвесторов и ста
бильности экономики. Предста
вители прокуратуры, милиции,
судебных и налоговых органов,
выступавшие на заседании, от
метили, что этот новый для Рос
сии вид преступлений представ
ляет серьезную опасность для
общества - заводы распродают
ся по частям, вместо институтов
открываются офисы, трудовые
коллективы оказываются на ули
це. На Среднем Урале известны
примеры таких захватов - рынка
"Оборонснабсбыт", Уральского
завода гражданской авиации,

земельных участков в селе Балтым, банка ”24.ру" и ряда других
объектов. По многим из них воз
буждены уголовные дела, винов
ные понесли наказание. Но до
биться этого удается далеко не
всегда: в законодательстве
слишком много "дыр” и несты
ковок, которые позволяют рей
дерам уходить от ответственно
сти.
Эдуард Россель отметил, под
водя итоги обсуждения, что надо
активнее использовать право за
конодательной инициативы. Гу
бернатор предложил создать
межведомственную рабочую
группу и в течение первого квар
тала 2008 года разработать и
представить в Государственную
Думу проект федерального зако
на о противодействии захвату
предприятий.
-Нам не надо ничего изобре
тать нового, - подчеркнул Эдуард

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Большой Штифель»
помолодел
На Первоуральском новотрубном заводе завершился ремонт
легендарного стана «220», который на предприятии называют
«Большой Штифель».

Эта громадная машина ра
ботает на ПНТЗ с 1936 года и
отличается весьма простыми
конструкцией и технология
ми. Названа она по имени не
мецкого конструктора Р.Штифеля, который и изобрёл та
кой короткооправочный стан
для выпуска труб.
Стан уникален по своим
возможностям - производит

самый широкий на ПНТЗ сор
тамент бесшовных горячека
таных труб диаметром от 114
до 219 миллиметров из це
лого спектра марок стали.
Мощность его составляет 250
тыс. тонн труб в год. Кстати,
в сентябре этого года «Боль
шой Штифель» выпустил 10миллионную тонну продук
ции.

■ ДИКТУЕТ РЫНОК

Не вширь, а вглубь
Для того, чтобы догнать по экономическим показателям
мировых лидеров, уральским компаниям приходится иногда
принимать смелые решения. Так, на Каменск-Уральском
заводе по обработке цветных металлов постановили
сократить количество выпускаемых сплавов.

И решили так металлурги
совсем не потому, что их про
дукция не находит сбыта. На
оборот, число заказов на изго
товление сплавов из цветных
металлов и другой продукции
завода постоянно растёт.
Расширялся и список выпус
кавшихся сплавов и их типо
размеров, и предприятие впол
не заслуженно гордилось та
ким богатым набором предла
гавшейся заказчикам продук

ции. Потому как КУЗОЦМ про
изводил сплавов столько,
сколько их выпускает целая от
расль.
Но на переход с выпуска од
ного сплава на производство
другого, на все необходимые
для этого перенастройки и пе
реналадки терялось значитель
ное количество времени и
средств. А это снижало эффек
тивность работы завода.
Поэтому на предприятии ре

Россель. - Когда-то в Российс
кой империи был закон о недо
бросовестных собственниках, ко
торый позволял изымать у них
имущество в пользу государства.
В ходе заседания была заслу
шана и обсуждена информация о
задолженности предприятий
ЖКХ и органов местного самоуп
равления в Свердловской облас
ти за поставку теплоэнергии и
энергоресурсов для её произ
водства.
Отмечалось, что в течение
многих десятилетий темпы об
новления основных фондов в
сфере ЖКХ отставали от норма
тивных, поэтому средний износ
систем и объектов инженерной
инфраструктуры на территории
Свердловской области в настоя
щее время составляет около 60
процентов, а в отдельных насе
лённых пунктах, особенно в сель
ской местности, он превышает 90
процентов. Замена и модерниза
ция систем требуют значитель
ных капиталовложений, но у
предприятий ЖКХ на это нет
средств.
Остаётся крайне серьёзной
проблема долгов в коммуналь
ной отрасли. Так, кредиторская
задолженность перед постав
щиками топливно-энергетичес

Во время ремонта часть
оборудования стана модер
низирована - устаревшие де
тали заменены более мощны
ми. На участке охладительно
го стола установлен совре
менный укладчик труб. Кро
ме того, на стане усовершен
ствован производственный
процесс, реализованы меры
по улучшению условий труда
работников.
Результатом ремонта ста
нет бесперебойная работа
«Большого Штифеля», улуч
шение
потребительских
свойств его продукции, уве
личение объёмов производ
ства.

Станислав ЛАВРОВ.
шили пойти по пути специали
зации и начали отказываться от
продукции, на которой завод
мало зарабатывал. КУЗОЦМ
уже на добрый десяток спла
вов сузил свою линейку про
дукции, сократит её предприя
тие и в будущем.
Думаю, и на других пред
приятиях должны понять - сле
дует развиваться не вширь, а
вглубь. И это особенно спра
ведливо для ситуации, когда
заводы нашей области в широ
ких масштабах закупают новую
технику. Ведь новые высоко
производительные линии дают
максимальную отдачу только
тогда, когда эксплуатируются в
одном режиме, без перестро
ек.

Георгий ИВАНОВ.

ких ресурсов на 1 ноября 2007
года составила 3,9 миллиарда
рублей;просроченная дебитор
ская задолженность - 3,1 мил
лиарда, из которых 1,6 милли
арда - долги населения, бюд
жетные организации - почти 400
миллионов и прочие организа
ции - более 900 миллионов руб
лей.
Задолженность за потреблён
ный газ предприятиями Сверд
ловской области на 1 декабря
2007 года - более 1,7 миллиар
да рублей. Основная доля задол
женности (около 60 процентов)
- долги предприятий ЖКХ, воз
росшие с 1999 года более чем
на 500 процентов и составив
шие, по состоянию на 1 декабря
2007 года, более 994 миллионов
рублей.
На заседании прозвучало,что
в этих условиях некоторые главы
муниципальных образований, ру
ководители объектов теплоэнер
гетики заняли пассивную пози
цию в деле погашения долгов за
предоставленные ранее энерго
ресурсы. В отдельных муниципа
литетах долги за газ, электричес
кую и тепловую энергию исчис
ляются десятками миллионов
рублей. Особенно низкий уро
вень расчётов в городе Нижний

Тагил, Ивдельском, Горноураль
ском, Североуральском, Кушвинском, Невьянском, Новолялинском, Белоярском городских окру
гах и городском округе Красноуральск.
Правительство Свердловской
области в свою очередь предпри
нимает значительные усилия для
восстановления, реконструкции,
модернизации и развития систем
и сооружений жилищнo-κoммyL
нального комплекса. На протяже
нии последних трёх лет в рамках
областной программы реализа
ции концепции реформирования
и муниципальных программ ре
формирования ЖКХ освоено око
ло 10 миллиардов рублей. За
счёт бюджетных и внебюджетных
источников в муниципалитетах
строились блочные котельные,
проводилась реконструкция ко
тельных, в том числе их перевод
на иные виды топлива, вводились
в эксплуатацию и реконструиро
вались объекты водоснабжения,
канализации, прокладывались
газопроводы высокого и низкого
давления.
Принятые меры позволили в
прошлый отопительный сезон
(2005/2006 годов) снизить по
сравнению с сезоном 2004/2005
годов общее количество аварий

на объектах ЖКХ и сетях почти на
30 процентов.
В ходе заседания было отме
чено, что одной из основных за
дач перевода ЖКХ на работу при
рыночных отношениях является
создание условий для того, что
бы данная отрасль стала инвес
тиционно-привлекательной .
Областной министр финансов
Мария Серова обратила внима
ние участников на ряд недопус
тимых фактов. Так, из-за сдер
живания тарифов муниципалите
тами область потеряла с 2001
года 3,1 миллиарда рублей. 870
миллионов рублей, перечислен
ных из областного бюджета в по
мощь местным жилищно-комму
нальным организациям, не дош
ли до них и были израсходованы
на другие цели, а собственные
непроизводительные расходы
МУПов составили 2,6 миллиарда
рублей. Долги населения за ус
луги ЖКХ превысили 3 миллиар
да рублей, а коммерческих струк
тур - 2 миллиарда.
Эдуард Россель заявил, что
терпеть такое положение больше
нельзя. Потребители должны, на
конец, понять, что решать их про
блемы за чужой счет никто не бу
дет. В течение первого квартала
2008 года будут проверены все
МУПы и по итогам проверок при
няты жесткие меры. Губернатор
предложил посвятить этой про
блеме следующее заседание Со
вета глав муниципальных обра
зований.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Дримлайнер»:
сделано на Урале
Состоялось заседание совета директоров ЗАО «Урал
Боинг Мэнюфэкчуринг» - совместного предприятия
компании Боинг и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Совет обсудил, в частности, график строительства
производственной площадки и административно
бытового здания, рассмотрел долгосрочный бизнесплан общества.
Напомним, что в августе
этого года во время прове
дения авиасалона МАКС2007 представители компа
ний «Боинг» и ВСМПО-АВИС
МА объявили о создании со
вместного предприятия, по
лучившего название Ural
Boeing Manufacturing (UMB).
СП UBM будет осуществлять
обработку титановых штам
повок для использования в
производстве самолета Бо
инг 787 Dreamliner. Первона
чально компании объявили о
планах по созданию совмес
тного предприятия в апреле
2006 года, когда был подпи
сан соответствующий мемо
рандум о намерениях. На
пост генерального директора
(генерального менеджера)
СП был назначен Гэри А.Бей
кер.
Совместное предприятие
будет заниматься черновой

обработкой титановых поко
вок, начиная с 2008 года.
Окончательно обрабатывать
изделия будет завод компа
нии «Боинг» в городе Порт
ленд, штат Орегон, а также
ряд субподрядчиков компа
нии.
Кстати, «Боинг» и ВСМПОАВИСМА сотрудничают с
1997 года. Создание компа
ниями совместного предпри
ятия - очередной важный
этап этого успешного сотруд
ничества.
Строительство производ
ственной площадки СП сейчас
ведут специалисты ОАО «Кор
порация ВСМПО-АВИСМА».
Размер площадки составит
8900 квадратных метров. Пер
вый станок для СП уже изго
товлен и прошёл приёмку,
проверку на точность в при
сутствии специалистов ком
пании «Боинг». (Изготавлива-

ет станки фирма Cincinnati
Machine, США). В данный мо
мент станок готовится к от
грузке в Россию. Он будет ус
тановлен и пущен в эксплуа
тацию в августе 2008 года.
На прошлой неделе корпо
рацию ВСМПО-АВИСМА по
сетила команда коммерчес
ких и технических специали
стов компании «Боинг». Сре
ди обсуждавшихся на Урале
вопросов были: исполнение
заказов по полуфабрикатам и
штамповкам, план развития
мощностей по производству
титановой губки, полуфабри
катов и штамповок на 20072012 годы, текущие и буду
щие проекты научно-иссле
довательских и опытно-кон
структорских работ. Отдель
ное внимание было уделено
установке в цехах ВСМПО
оборудования для производ
ства штамповок из высоко
прочного титанового сплава
Ті 5553, которые впослед
ствии будут обрабатываться
на совместном предприятии
ЗАО «Урал Боинг Мэнюфэк
чуринг».

Георгий ИВАНОВ.
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■ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Доброе слово и приставу приятно
Пожарная инспекция обратилась в суд,
который вынес решение о
приостановлении деятельности женского
монастыря в Краснотурьинске на 90 суток.
Выполняя его, судебный пристав должен
закрыть и опломбировать помещение
храма и сестринский корпус, где
проживает 12 монашек.
Пристав может выполнить свои
обязанности, и дело с концом. Но куда
податься монашкам? На улицу, на мороз?
И на кого падет гнев народа, кто в глазах
общественности будет демоном зла?
Пристав, который исполнил решение
суда...
Главный судебный пристав Свердловской
области Владимир Щепотин поставил
задачу перед старшим приставом
Краснотурьинска: известить прокурора,
главу администрации о создавшейся
ситуации с просьбой о том, чтобы где-то
этих женщин на время разместить.
«Относитесь к людям так, как хотели бы,
чтобы отнеслись к вам», - часто говорит он
подчиненным.
Владимир Васильевич Щепотин в июле
2007 года назначен исполняющим
обязанности, а в сентябре 2007 года
утвержден руководителем Управления
Федеральной службы судебных приставов
Свердловской области - главным
судебным приставом Свердловской
области. Свое первое интервью в этой
должности этот человек с пронзительным
взглядом и доброжелательной улыбкой дал
«Областной газете».
-Владимир Васильевич, вы человек при
езжий, да еще из столицы. Каковы первые
впечатления о вверенной вам службе, об
Урале и уральцах?
-Не важно, откуда человек приезжает. Глав
ное, чтобы он нормально организовал работу.
Говоря о работе судебных приставов в Свер
дловской области, отмечу, что по итогам полу
годия служба находится не в верхней точке рей
тинговой таблицы. Хотелось бы большего.
С другой стороны, я увидел коллектив с боль
шим потенциалом, который, если правильно
организовать работу, справится с поставленны
ми перед ним задачами.
Если говорить об Екатеринбурге и его жите
лях, то и город и уральцы мне нравятся. Люблю
в выходной день пройтись по городу, который
впечатляет своей архитектурой, размахом стро
ительства и спецификой пешеходного движения
по перекресткам. В Москве, к сожалению такого
не увидишь.
-Может быть, назовете несколько пока
зателей, по которым мы не в верхней точке
рейтинговой таблицы, то есть, над чем надо
особенно поработать.
-Есть такой показатель: остаток исполнитель
ных производств на конец года. В прошлом году он
составлял 36,7 процента, а должно быть не больше
25 процентов. Это важный критерий: чем меньше
остаток, тем эффективнее работа службы.
Или взять выполнение плановых заданий по
взысканию исполнительского сбора (семь про
центов от него идет в доход государства). В июле
было 50 процентов с небольшим, сейчас за 70.
Ставится задача стопроцентного исполнения,
ведь это пополнение бюджета.
Лучше стал процент удовлетворенных судом
жалоб. То есть, по закону, организация или граж
данин могут обжаловать действия судебного
пристава в суде. И если суды стали в этом смыс
ле меньше удовлетворять жалобы граждан, зна
чит, судебные приставы лучше выполняют свои
обязанности.
-Какие направления в деятельности служ
бы считаете приоритетными? Например, я
слышала, что вы ярый борец с алиментщи
ками. ..

-Ну, ярый борец - громко сказано. Будем го
ворить о требованиях к исполнению закона.
Вот смотрите. Два человека осознанно под
ходили к созданию семьи и рождению ребенка,
радовались этому. Почему рождение доставля
ло радость, почему воспитание должно достав
лять горе?
Очень часто при разводе ребенок становится
разменной картой в разногласиях родителей. Не
уплатой алиментов они пытаются досадить один
другому, не задумываясь о ребенке. Мне в этой
спекулятивной игре отцов и матерей жалко де
тей. Потому приветствую шаги государства по
взысканию алиментов по всем позициям. Напри
мер, я за ограничение передвижения алимент
щиков, в частности, речь идет о запрете выезда
за границу. Поверьте, помогает, средства сразу
находятся.
Сейчас законодатели рассматривают очеред
ную меру воздействия: лишение водительских
прав, пока не будут выплачены алименты (как,
впрочем, и другие долги, в том числе кредиты).
С миграционной службой работаем по невыдаче
загранпаспортов.
-А мне кажется, алименты не платят люди
не такие богатые, они не ездят за границу.
-Тут вы ошибаетесь. Алиментщики делятся на
две группы. В первую входят граждане, которые
действительно не могут платить: у них нет рабо
ты и нет денег. Во вторую - те, кто могут пла
тить, но не хотят - это самая опасная часть. У
них есть средства, крыша над головой, автомо
били, дачи, яхты, самолеты. Не хотят принципи
ально - в отместку жене. Вот эту часть, в первую
очередь, необходимо ограничить в передвиже
нии. Не пустить за границу, отобрать водительс
кие права, запретить техосмотр, применить дру
гие пресекательные меры. То есть, нужно пора
зить должника в правах, не нарушая его консти
туционных прав.
Между прочим, долги алиментщика не «спи
сываются», когда ребенку исполняется 18 лет.
Они остаются, только начислений нет. И еще:
передача ребенка в детский дом, по решению
суда, не освобождает родителя-должника от обя
занностей его содержать, то есть платить али
менты.
Мы занимаемся не только алиментщиками, но
и крупными должниками, которые не платят кре
диты в банках. Кредитов набрали море, а пла
тить не хотят. Если живем в правовом государ
стве, должны исполнять свои обязательства.
-Насколько мне известно, служба судеб
ных приставов исполняет не только решения
судов, но и иных уполномоченных органов.
Расскажите, как, например, вы работаете с
Пенсионным фондом?
-Информация о средствах, которые Пенси
онный фонд намерен взыскать с предприятиянеплательщика, направляется к нам. Возбужда-

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Кого ловить
в сети?
На молодёжь Свердловской области решили взглянуть
под новым углом. Проведённое Уральской
молодёжной палатой исследование показало, что
Интернет занимает первое место среди всех
источников получения информации молодыми
жителями Свердловской области, а значит, работать с
ней надо в виртуальном пространстве. На днях прошёл
«круглый стол» «Работа с молодёжью. Взгляд из сети»,
его участники решили, что в нашей области
необходимо создать единый молодёжный
информационный ресурс, который повысит
политическую грамотность и ответственность
молодого поколения.
На мероприятие пришли
не только представители
Уральской молодёжной пала
ты при Законодательном Со
брании Свердловской обла
сти и департамента по делам
молодёжи, но и активные
юзеры (пользователи Интер
нета). Большую часть своего
времени они проводят в сети,
здесь они находят актуаль
ную информацию, обменива
ются мнениями.
-В этом году я впервые
принимала участие в выбо
рах, - рассказывает студент
ка Уральского государствен
ного экономического универ
ситета Анастасия Насибули
на, - поэтому подошла к ним
ответственно: в Интернете
нашла программы всех
партий, внимательно их изу
чила. Я и мои друзья интере
суемся политикой и Прези

дентскими программами, но
не всегда можем найти адап
тированную для нас инфор
мацию.
По словам заместителя
директора департамента по
делам молодёжи Свердловс
кой области Ольги Симоно
вой, в нашей области суще
ствует более 15 официально
зарегистрированных моло
дёжных организаций, но сай
ты есть не у всех, поэтому они
недостаточно информируют
о своей работе. Тоже самое
происходит и с актуальной
информацией: жильё, обра
зование, работа, деятель
ность общественных органи
заций - всё это интересует
молодёжь, но она не готова
тратить время на изучение
больших и сложно написан
ных документов.
По статистике, пользова

тель внимательно изучает ин
формацию в течение первых
двух секунд, за это время он
решает, стоит ли читать даль
ше.
-За первые две секунды
информация должна так за
цепить юзера, чтобы он до
читал страницу до конца, считает Михаил Цыкарев,
председатель комитета по
бюджету общественной мо
лодёжной палаты при Облас
тной Думе Законодательного
Собрания Свердловской об
ласти. - Партийные ресурсы
и ресурсы органов власти не
рассчитаны на молодого чи
тателя и не могут его заинте
ресовать.
На «круглом столе» реши
ли, что создавать единый
информационный ресурс
для молодёжи Свердловс
кой области необходимо.
Развлекательных порталов
много, а вот полезных, увы,
нет. Президент Уральской
молодёжной палаты Максим
Годовых пообещал, что уже
до Нового года проект будет
запущен в сеть, а расширять
и наполнять его будут в
дальнейшем. Молодые юзе
ры поддержали идею и со
гласились помогать в её ре
ализации.
Накануне выборов депута-

НАША СПРАВКА
Руководитель Управления Федеральной служ
бы судебных приставов по Свердловской облас
ти - главный судебный пристав Свердловской
области Владимир Васильевич Щепотин родил
ся в 1954 году в Саратовской области. Окончил
Саратовский юридический университет.
С 1978 года замещал различные должности в
структуре Министерства внутренних дел.
Продолжил трудовую деятельность в Главном
управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области в должности
заместителя главного судебного пристава Мос
ковской области (2002—2004 годы).
С января по апрель 2005 года - и.о. замести
теля руководителя Главного управления Феде
ральной службы судебных приставов по Москов
ской области - заместителя главного судебного
пристава Московской области, с апреля 2005-го
по июль 2007-го - заместитель руководителя ГУ
ФССП России по Московской области - замес
титель главного судебного пристава Московс
кой области.
В июле 2007 года назначен и.о. руководителя
УФССП России по Свердловской области. При
казом Министерства юстиции от 6 сентября 2007
года № 1034-к Щепотин Владимир Васильевич
назначен руководителем Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Свердловс
кой области - главным судебным приставом
Свердловской области.
Имеет классный чин советника юстиции 1
класса.
Награждён медалью «За отличную службу по
охране общественного порядка», медалью «В
память 850-летия Москвы», имеет нагрудный
.знак «За отличную службу в МВД».

ется исполнительное производство, до пяти
дней его можно исполнить в добровольном по
рядке, дальше наступают меры принудительно
го характера. Арестовываются счета, если это
предприятие, кассы, вплоть до ареста имуще
ства, оценки, реализации - для пополнения пе
речислений в Пенсионный фонд.
Кстати, по налогам и штрафам - так же. Взять
транспортный налог или штрафы ГИБДД. Нару
шитель, оплатив штраф в 50 рублей, не предъяв
ляет его потом ни в ГИБДД, ни в службу судеб
ных приставов. А нам, чтобы исполнить 50-рублевый штраф, требуется потратить 300-400 руб
лей федеральных денег (мы же государствен
ная служба). В конце концов выясняется, что до
кассы нарушитель дошел и заплатил, а сооб
щить в ГИБДД или в службу судебных приставов
не удосужился - некогда. Законопослушанием
наши люди, мягко говоря, не страдают.
-У коммунальных служб появились зако
ны, по которым неплательщика по решению
суда можно выселить из квартиры. Насколь
ко часто они этим правом пользуются, ведь
исполнять опять-таки судебным приставам?
-Да, сегодня по закону коммунальщики че
рез полгода могут подать на неплательщика в
суд, и они этим правом активно пользуются.
Вместе с представителями жилищно-комму
нального хозяйства мы проводим рейды по взыс
канию долгов, вплоть до ареста имущества.
Сейчас в прессе заговорили о создании так
называемых коллекторских агентств. Вроде бы
преследуются благие цели: поскольку служба су
дебных приставов загружена исполнением ре
шений судов по взысканию долгов коммуналь
щикам, отдельные частные агентства предлага
ют создать фирмы по взысканию долгов ЖКХ.
Представляете, во что выльются долги граждан
перед ЖКХ, если стоимость услуг коллекторс
ких агентств составляет примерно 15-40 про
центов от взысканной задолжности. Я понимаю
это так: то, что в 90-е годы было незаконным
(перекупка частными лицами жилья за долги),
хотят сделать законным бизнесом. Считаю, что
создание таких агентств приведет к неправовым
последствиям. Нельзя отдавать это дело в част

тов Государственной Думы
Уральская молодёжная пала
та создала сайт «Вперёд,
Россия!». Его цель - собрать
идеи, которые, по мнению
молодёжи, необходимо пре
творить в жизнь. Это могли
быть наказы органам власти,
политическим партиям, ад
министрациям учебных заве
дений, органам местного са
моуправления. Но, как при
знался один из создателей
сайта Олег Соболев, ожида
емой активности разработчи
ки не дождались:
-В нашем сайте был и мо
лодёжный дизайн, привлека
ющий внимание, и адаптиро
ванная информация, но при
влечь аудиторию оказалось
сложно.
Тем не менее какие-то
идеи на сайте появлялись.
Вот одна из них: «Возможно,
сейчас что-то стало делать
ся для молодежи в нашем ре
гионе, по крайней мере по
стоянно слышу, что нацио
нальные проекты могут по
мочь молодым в образова
нии, обеспечении жильём.
Но где взять исчерпываю
щую информацию по этому
вопросу? Молодежь не чита
ет правительственные газе
ты и не смотрит правитель
ственные каналы - мы смот
рим МТБ и читаем Интернет.
Информация должна публи
коваться там, где бывает мо
лодежь, а не где-попало.
Олег С.».
Так что, Олег, ждите, ско
ро информация появится
там, где вы бываете. Вирту
альная группа уже создана.
Юлия ВИШНЯКОВА.

ные руки, иначе бомжей на улицах и на свалках,
вообще криминала станет больше. Мы ведь жи
вем в правовом государстве, и вершить право
судие в спорных вопросах, напрямую затрагива
ющих жизненно важные интересы граждан, дол
жно государство.
-О благотворительной деятельности вве
ренной вам службы нашим читателям извес
тно мало. Расскажите подробнее об акции
«Поделись теплом».
-Начало было положено прежним руководи
телем. Когда я узнал - поддержал, и дело про
должается. Коллектив Управления опекает пя
тую городскую больницу в Екатеринбурге, где
живут дети, оставленные родителями. Беспо
мощные существа тянутся к жизни, им надо по
мочь, а их взяли и бросили. Нельзя быть равно
душным к судьбе этих малюток. Да и не только к
этим. Вообще, здесь надо говорить о внимании
ко всему подрастающему поколению. Ведь прой
дет совсем немного времени, и они уже будут
продолжать наши дела, и как мы сейчас отно
симся к ним, так и они отнесутся к нам.
Мы приехали в больницу, подарили кислород
ную палатку, масляные радиаторы и другие необ
ходимые вещи. Можно сказать, что в прямом
смысле поделились теплом. Врачи безумно об
радовались. Примерно раз в квартал мы туда при
езжаем или к праздникам. Подарки покупаются
на добровольные пожертвования сотрудников.
-Какой вопрос я не задала, а вы хотели
бы на него ответить?
-Как я уже говорил, наша служба исполняет
решения не только судов, но и иных уполномо
ченных органов: налоговой, ГИБДД, миграцион
ной службы и других. Пользуясь случаем, мне
бы хотелось им напомнить, что у них есть свои
обязанности по взысканию задолженностей и ис
полнению своих постановлений. Взять те же про
токолы ГИБДД. Нарушители платят штрафы, но,
как я уже рассказывал, не сообщают об этом в
инспекцию. А нет бы самой милиции прислать
повестку гражданину: оплатили ли вы штраф, ког
да и где? А потом запросить в банке.
Я часто говорю: мы не филиал ГИБДД и иных
уполномоченных органов. Если гражданин не
платит штраф, есть другая статья Администра
тивного кодекса, по которой на него можно по
вторно наложить штрафные санкции в соответ
ствии со статьей 20.25 КоАП. Там уже может быть
более серьезное взыскание по решению суда вплоть до задержания на 15 суток. Но в милиции
предпочитают более легкий путь - все протоко
лы направлять судебным приставам. Если будут
сами заниматься должниками, сэкономятся го
сударственные средства и время судебных при
ставов, которым, поверьте, есть чем заняться,
чем то и дело взыскивать 50-рублевые штрафы.
-Недавно, в ноябре, службе судебных
приставов в новой России исполнилось 10
лет. Ваша служба тоже «и опасна, и трудна».
И я бы добавила - неблагодарна, ведь при
став всегда отнимает, а не дает, пусть и ис
полняя закон. Как справляетесь?
-А нам любви не нужно, необходимо понима
ние. Да, должники встречают нас не с улыбкой
на устах. Когда приходишь арестовывать иму
щество, хватаются за ножи, топоры и прочее, что
под руки попадет.
Зато нас благодарят те, в чью пользу реше
ние исполнено. В почте - письма граждан и ру
ководителей организаций. А доброе слово и при
ставу приятно...
Я всегда говорю: не делайте из нас демонов,
мы же исполняем закон. Вы наделали долгов (за
няли у друзей, получили кредит в банке и не от
даете, не платили за квартиру и так далее), а мы
как государственный исполнительный орган
только разрешаем ваши проблемы, которые вы
не смогли, а хуже того, не захотели разрешить
сами либо в судебных заседаниях.

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Юлии КАРПОВОЙ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В десятке
лучших
Мультиплекс «Салют» вошел в десятку лучших
кинотеатров страны, сообщили в пресс-службе
мультиплекса.
В Москве с 9 по 13 декабря
прошел очередной Российский
международный кинорынок.
Помимо совершения текущих
кинопрокатных сделок и пре
зентации новинок большого эк
рана, на нем подводились ито
ги проката уходящего 2007
года.
По данным дистрибьюто
ров, основанных на результа
тах проката самых кассовых
зарубежных и российских
фильмов 2007 года среди ре
гиональных кинотеатров стра
ны, «Салют» уверенно занима
ет 9 место. Учитывались пока
затели по прокату фильмов
«Шрек-3», «Жара» и «12». Для
сотрудников мультиплекса
особенно приятны были удач
ные результаты по фильму
«12» Никиты Михалкова - он
относится к незаурядному
кино, которое заставляет со
переживать и думать и по идее
является некассовым филь
мом. Хорошие результаты про
ката «12» показывают, что та
кое кино интересно и находит
ощутимую поддержку у наших
зрителей.
Особо следует отметить, что
среди всех кинотеатров «Са
лют» является отдельным и са
мостоятельным, а не частью
торгово-развлекательного
комплекса. Вместе с высокими
результатами это говорит о ка

чественном и устойчивом со
ставе зрителей - людей, кото
рые целенаправленно прихо
дят в «Салют» смотреть хоро
шее кино.
Российский международный
кинорынок проводится каждый
квартал, начиная с 1989 года,
и является важнейшим меро
приятием для всех участников
кинорынка. Его непременными
участниками являются все рос
сийские компании-дистрибью
торы, предлагающие фильмы
для кинотеатрального проката,
а также представители иных иг
роков индустрии: кинотеатры,
продюсерские компании, кино
студии и так далее. По сути, ки
норынок является универсаль
ной площадкой для заключения
сделок по купле-продаже
фильмов и формированию ре
пертуаров кинотеатров Рос
сии.
В этот раз дистрибьютора
ми учитывались результаты
проката следующих фильмов:
«Шрек-3», «Гарри Поттер и ор
ден Феникса», «Трансформе
ры», «Жара», «Бой с тенью-2»,
«Код апокалипсиса», «Любовьморковь», «12» в региональных
столицах России, за исключе
нием Москвы и Санкт-Петер
бурга.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Съезд определил кандидата
в Президенты России
Вчера в Москве состоялся VIII съезд
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Делегаты оп
ределились с
ЕДИНАЯ кандидатурой на
РОССИЯ выборах Президента России, которые пройдут
2 марта 2008 года. Кандидатом
от партии на этот высокий пост
стал Д.Медведев.
От Свердловской области
участие в съезде приняли гу
бернатор Э.Россель,секретарь
политсовета Свердловского
регионального
отделения

партии «Единая Россия», руко
водитель администрации гу
бернатора А.Левин, член пре
зидиума регионального политсовета, глава Екатеринбурга
А.Чернецкий, а также вновь из
бранные депутаты Госдумы от
«Единой России» по Свердлов
ской области.
Подробности от специально
го корреспондента «ОГ» А.По
лозовой читайте в ближайших
номерах газеты.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Каменск-Уральский:
в новом гопу —
выборы нового мэра
В новом году Каменску-Уральскому предстоит выбрать
нового мэра. Виктор Якимов, почти 12 лет руководивший
городом, принял решение работать в Государственной
Думе и уже официально сложил с себя полномочия главы
города. До новых выборов согласно уставу исполнять
обязанности мэра будет первый заместитель - Алексей
Шмыков.

В списке кандидатов в депу
таты Государственной Думы от
«Единой России» Виктор Яки
мов значился седьмым. По ито
гам выборов областное отделе
ние единороссов получило, как
известно, девять мандатов. Так
что перед мэром встал личный
выбор: уйти или остаться. По
признанию Виктора Якимова,
окончательное решение далось
ему нелегко.
На пресс-конференции в ка
честве главного аргумента за
работу в Госдуме он назвал до
полнительные возможности по
влиять на решение наболевших

проблем. Как городских, так и
общероссийских.
В федеральном парламенте
Виктору Якимову более всего
интересен комитет по местно
му самоуправлению. Считает
это направление законотворче
ства одним из важнейших, так
как муниципальная власть бли
же всего к народу, а межбюд
жетные отношения настоятель
но требуют совершенствова
ния. Проще говоря, мечтает на
делить муниципалитеты гораз
до большей финансовой базой
для развития.
Родной Каменск Виктор
Якимов пообещал не забы
вать, тем более что, став де
путатом
Государственной
Думы, он останется руководи
телем местного отделения
«Единой России» - такое ре
шение принято на конферен
ции каменских единороссов. В
двадцатых числах января, на
заседании хозяйственного ак
тива, Виктор Якимов пообе
щал отчитаться за 12 лет ра
боты и назвать кандидата, ко
торый, по его мнению, спосо
бен эффективно управлять го
родом.
Ирина КОТЛОВА,
об.корр. «ОГ».
Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Делом Морозом
может стать
каждый!
На Екатеринбургском почтамте есть особая коробка — в
ней хранятся письма, которые не попали в Великий Устюг, к
Деду Морозу по причине неправильного их оформления
при отправке. Так неужели написавшие их так и не
дождутся подарков к празднику?
Большинство таких писем,
Деду Морозу было всегда осоконечно же, пишут дети.
бенно много.
Сейчас - если кто не знает Вот, к примеру, письмо Сени:
любой может отправить письмо
«Дедушка! Принеси мне настоя
Деду Морозу и получить пода
щий компьютер и клавиатуру и
рок, но для этого послание дол
принтар и пядесят дисков».
(Прим. - здесь и далее орфог жно быть правильно оформле
но. На маркированном кон
рафия писем сохранена).
верте нужно написать: «Вели
Христина: «Я хочу попрасит у
кий Устюг, Деду Морозу». И
тебя куклу с крыльями и падаруказать обратный адрес.
ки для братиков».
А вот все прочие письма: те,
Или вот. От Евсея: «Мне нуж
что в конвертах без марок или
ны два хоккея».
адресованные, например, «На
От Ани: «Я обещаю что буду
Северный Полюс» или «В лес,
слушаться маму. Подари мне
Дедушке Морозу» оседают на
пожалуста мишку заводного».
почте.
От Милены: «Дед Мороз! По
Только вот что с ними делать
здравляю с Новым Годом! Пода
дальше? Не выкидывать же!
ри мне косметику: помаду, тени,
- Ежегодно мы отбираем та
зеркало, блестки, косметичку».
кие письма, читаем их, и стара
От Вики: «Хочу деревянные
емся найти спонсоров, чтобы
туфли на шпильках и большую
дети получали подарки, - гово
куклу».
рит начальник группы по связям
«Подари человечка, у которо
с общественностью ФГУП «Почта
го можно собрать части телла,
России» по Свердловской облас
куробку киндера сюрприза и кати Анна Балан. - Например, в ны
тенку Пуси витаминак. С новым
нешнем году телекомпания «ЯроГодом!».
вит» уже взялась поздравлять де
И даже такое, от Егора: «По
вочку из Новоалексеевки, кото
дари снайперку».
рая просит куклу с крыльями и
Пишут и взрослые.
подарки для братиков. Иногда и
Как-то в марте, несколько лет
взрослым пытаемся помочь: в
назад, пришло письмо от А.
прошлом году я сама звонила в
Шадрина, который просил, что
Темрюк-2, чтобы поздравили
бы Дед Мороз его «лишил права
братьев-близнецов Андрея и Ви
служить в армии», и утверждал,
талия. Но это все, к сожалению,
что прямо «сегодня ехал в трам
только капля в море. Большин
вае, где был ты, дедушка».
ство же этих писем, к сожалению,
В прошлом году было пись
так и останется без ответа.
мо от семьи Гусевых из Екате
Неужели все остальные так и
ринбурга, которые просили
не получат подарков?
Деда Мороза подарить «Адрюш- Выход есть! - считают по
ке, нашему будущему зятю, и его
чтовики. - Потому что ДЕДОМ
брату-близнецу Виталию, кото
МОРОЗОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖ
рые служат в городе Темрюк-2,
ДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ!
во 2-й роте ВМФ, пребольшой
Если вы хотите поздравить
торт и бесплатный звонок до
ребенка, написавшего Деду Мо
мой».
розу, обращайтесь по адресу: г.
Начальник Екатеринбургско
Екатеринбург, ул. Ленина, 39.
го почтамта Татьяна Фомина
Екатеринбургский почтамт,
вспоминает, что такие письма
ком. 408. Тел.: 356-78-62,
были всегда, и «Служба Деда
356-78-22. Обращаться к Анне
Мороза», которая уже несколь
Балан.
ко лет работает в Великом Ус
Пишите, звоните, приходите.
тюге, создавалась по инициати
Александр ШОРИН.
ве из Свердловска, где писем
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Конкурсы
и аукционы —
не для монополий
Одной из серьезных и непростых в наши дни стала
процедура размещения заказов - как для государственных,
так и для муниципальных нужд.
По существующему законодательству, размещение заказов
осуществляется только в результате победы в конкурсах. И
вот именно их организация и проведение порождают много
вопросов и жалоб участников этой сферы деятельности.
В соответствии с постановлением правительства России, в
федеральных округах отвечать на них приходится
региональным управлениям Федеральной антимонопольной
службы (УФАС).
О типичных ошибках в исполнении законодательства по
размещению заказов рассказывает заместитель руководителя
УФАС по Свердловской области Марина ПУШКАРЕВА:
занных с тем, как подтвердить
-Сегодня существует два
способа размещения заказов статус организации, работаю
конкурсы и аукционы. Прежде
щей на рынке, связанном с ес
тественной монополией. Здесь
всего хочу сказать, что в Кодекс
единственным условием для
об административных правона
рушениях РФ, который предус
заключения контрактов являет
ся подписание гражданско-пра
матривает административную
ответственность за нарушение
вовых договоров в соответствии
с пунктом 14 второй части ста
законодательства при получе
тьи 55 закона о размещении за
нии заказов, внесены серьезные
казов в любой форме. К приме
изменения. Состав администра
тивных правонарушений расши
ру, вы едете на трамвае, затем
рен, все действия - и членов
сдаете билет в организацию,
которая вам оплачивает проезд
конкурсных комиссий, и должно
- это тоже способ заключения
стных лиц заказчика - строго
договора.
расписаны.
-Марина Валентиновна, а
Значительно
увеличены
штрафы для юридических лиц если организация, выиграв
шая конкурс либо аукцион,
от 10 до 100 тысяч рублей.
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-Самая сложная и длинная
процедура - это размещение
заказов путем проведения кон
курса, предусматривающая не
сколько этапов. Не позднее чем
за 30 дней до вскрытия конвер
тов с заявками необходимо
сформировать конкурсную доку
ментацию, разместить на сайте
извещение о проведении кон
курса, затем начать прием и ре
гистрацию заявок. Если же тре
буется внести изменения в кон
курсную документацию, то это
нужно сделать не позже чем за
пять дней до вскрытия конвер
тов с заявками.
И вот наступает это вскрытие
- самое важное действие во
всей процедуре. Необходимо
вести аудиозапись (это вправе
делать и сами участники кон
курса), при вскрытии всех кон
вертов оглашать все условия,
предлагаемые каждым заявите
лем. То есть, все участники кон
курса должны слышать, что тот
или иной из них не представил
те или иные требуемые данные.
Потом эти сведения заносятся в
протокол и публикуются на ин
тернет-сайте конкурсной комис
сии. Таким образом, каждый из
участников конкурса, зная его
условия, может и сам опреде
лить победителя.
К сожалению, очень часто за
казчики в конкурсной докумен
тации не указывают точно, в чём
сущность, значимость - по срав
нению с другими - того или ино
го критерия оценки. К примеру,
возьмем качество. Должно быть
описано, что вот по таким-то
четким характеристикам будет
оцениваться качество товара. Не
объясняют также, как именно
участники конкурса должны опи
сать предлагаемые ими условия
выполнения заказа.
При несоблюдении этих обя
зательств конкурсная комиссия
может правильно выбрать побе
дителя только при условии, если
она заранее была связана с за
казчиком и знает его товар.
Очень важно также помнить,
что комиссия - это не заказчик,
а созданный им орган. И она
должна соблюдать все требова
ния, выдвинутые заказчиком.
Так, если заказчик в конкурсной
документации записал, что каждая заявка должна быть пронумерована, подписана соответ
ствующим лицом, имеющим на
это доверенность, и доверен
ность эта приложена, комиссия
не вправе что-либо менять.
Объяснения причин, по кото
рым отклоняется та или иная за
явка, должны быть также опуб
ликованы на сайте комиссии.
Протокол проведения конкур
са подписывается членами ко
миссии и самим заказчиком.
-И вот, наконец, заключа
ется государственный или му
ниципальный контракт...

-Да, от имени Российской
Федерации с учетом требований
статьи девятой федерального
закона «О размещении заказов
на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для
государственных и муниципаль
ных нужд».
Но здесь тоже не все бывает
гладко. Очень часто не соблю
дается срок заключения кон
тракта. Это должно произойти не
ранее чем через 10 дней после
публикации протокола на сайте
и не позднее чем через 20 дней.
-А чем отличается конкурс
от аукциона?

-Аукцион - более жесткая
процедура, ни одно требование,
предъявляемое заказчиком, уже
не может быть изменено - ни
сроки, ни уровень качества. В
процессе проведения аукциона
может меняться только цена то
вара.
Предположим, участник аук
циона из лучших побуждений
предлагает осуществить постав
ку товара не 20-го числа меся
ца, как требует заказчик, а 15го. Но как члены комиссии могут
знать, хорошо ли это для заказ
чика или нет? Может, например,
у него к этому сроку не будут го
товы складские помещения.
Здесь первый, то есть побе
дитель торгов или запроса коти
ровок, тот, кто предложит бо
лее дешевый товар,
I
Очень много вопросов, свя
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заключила контракт и не вы
полняет его, либо выполняет
недобросовестно? Что для та
кого поставщика предусмот
рено в качестве наказания?

-Это одно из наших полно
мочий - ведение реестра недо
бросовестных поставщиков. За
казчик обязан дать нам сведе
ния о таком поставщике в тече
ние трех рабочих дней с момен
та заключения контракта. Све
дения эти хранятся два года.
При серьезном нарушении кон
тракт должен быть расторгнут в
судебном порядке. Такой по
ставщик лишается права прини
мать участие в торгах на постав
ку товаров, оказание услуг, вы
полнение работ для государ
ственных и муниципальных нужд
сроком на два года.
-Ну а, предположим, по
ставщик (исполнитель, под
рядчик) заключил государ
ственный контракт, а условия
на рынке существенно изме
нились - произошел скачок
цен на продукты питания или
на цемент, как это недавно и
случилось. Не может же он в
ущерб себе поставлять товар
по старым ценам, рискуя ра
зориться? Что делать в такой
ситуации обеим сторонам, то
есть и заказчику тоже?

-В данном случае заказчик
должен обратиться в суд с ис
ком о расторжении государ
ственного или муниципального
контракта и
одновременно
предъявить иск о приостановле
нии действия контракта. Арбит
ражный суд в соответствии с ча
стью первой статьи 93 АПК РФ
рассматривает дело не позднее
следующего дня после поступ
ления заявления без извещения
сторон. Особо оговорено в за
коне нарушение поставок опре
деленного вида товаров.
Так, после вынесения судом
определения об обеспечении
иска заказчик вправе в течение
четырех дней путем запроса ко
тировок независимо от цены
контракта разместить заказ на
поставку
продовольствия,
средств для оказания скорой и
неотложной медицинской помо
щи, лекарственных средств,
топлива, то есть на те товары,
отсутствие которых приведет к
нарушению нормального жизне
обеспечения граждан, путём
заключения контракта с други
ми участниками конкурса. Пос
ле вступления решения суда в
силу он имеет право произвес
ти удержание предоставленной
ему поставщиком гарантии
обеспечения обязательств.
Контракт может быть рас
торгнут и по соглашению сторон
в случае существенного измене
ния обстоятельств, но при этом
заказчик обязан учитывать по
следствия расторжения кон
тракта - в смысле эффективно
сти расходования бюджетных
средств.
-Если уж речь зашла о нор
мальном жизнеобеспечении
граждан, хочу спросить вот о
чем. Предположим, возникла
чрезвычайная ситуация в ре
зультате природной или тех
ногенной катастрофы. Заказ
чику, призванному ликвиди
ровать ее последствия, неког
да проводить конкурсы и аук
ционы. Может ли он по соб
ственному решению заклю
чить контракт на поставку то
варов, выполнение работ?

-В соответствии с частью
первой статьи 48 закона о раз
мещении заказов заказчик,
уполномоченный орган должны
провести предварительный от
бор участников размещения за
каза в случае наступления такой
ситуации, которые способны в
возможно короткий срок, без
предварительной оплаты или с
отсрочкой платежа, осуще
ствить их требования. Такой пе
речень участников подлежит
ежегодному обновлению. Закон
о размещении заказа не предус
матривает ограничения числа
участников размещения заказа
в данных условиях. Запрос ко
тировок осуществляется в по
рядке, предусмотренном стать
ей 53 закона о размещении за
казов. Если в указанный срок
подана только одна котировоч
ная заявка, заказчик заключает
контракт с этим участником раз
мещения заказа.

Вопросы задавала
Валентина СМИРНОВА.

ми НТМК. Строительство было закончено досроч
но, государственная комиссия приняла объект с
оценкой «отлично». 18 декабря 1977 года на ми
тинге начальник строительного комплекса Эдуард
Россель и директор «Уралмаша» Юрий Кондрать
ев передали дирекции НТМК символический ключ
от нового цеха. По рольгангам, рассыпая искры,
стремительно пошла раскаленная балка. Уни
версально-балочный стан выдал первую продукцию.

■ ИСТОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО УРАЛА

■ ЗАКОН І/І ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |

-Итак, типичные ошибки
участников этих процедур, за
которые они и наказывают
ся...

18 декабря 2007 года
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Несущая балка
Ровно тридцать лет назад - 18 декабря 1977
года по рольгангам универсально-балочного
стана НТМК пошла первая заготовка. В
России начал работу единственный цех
прокатки широкополочных балок. Это
событие стало историческим для
металлургического комбината, Нижнего
Тагила, всей Свердловской области. С
пуском цеха-гиганта вырос индустриальный
потенциал нашего региона, укрепились
позиции тагильских металлургов на
российском и зарубежном рынках. За
прошедшие десятилетия промышленный
объект не потерял своей значимости. То, во
что вложены талант, творческий капитал и
инженерная отвага уральцев, не подвластно
времени.

ОСВОЕНИЕ
Отгремели радостные марши пускового митин
га. В цехе прокатки широкополочных балок нача
лась кропотливая работа по увеличению темпов
производства и освоению сортамента. В качестве
первого профиля коллективно была выбрана бал
ка №70. Свои первые смены в новом цехе опера
торы вспоминают как кошмар: раскат подкручи
вало, валило при поглаживании лампаса. Профиль
они тогда получили, но с трудом. В начале 1978
года, применяя закрытые калибры, тагильчане на
учились обеспечивать устойчивую прокатку без
образования лампасов. Несмотря на частые по
ломки валков универсальных клетей, освоение
сортамента шло быстрыми темпами. В год пуска
был освоен один профиль, в 1978-м - восемь, а к
концу 1981 года в активе прокатчиков было уже 38
профилей. Объемы производства росли доволь
но медленно, так как многие проектировщики, не
знавшие об освоенной на НТМК продукции, не
включали в проекты новые профили. Потребова
лось определенное время, чтобы найти рынки сбы
та. В 1985 году цех вышел на проектную мощность
один миллион тонн, а в дальнейшем нарастил вы
пуск продукции в полтора раза.

РЕШЕНИЕ
Строительный бум, развернувшийся в нашей
стране в послевоенные годы, остро требовал в
производства двутавровых балок. Но от первого
распоряжения, подписанного в 1948 году Иоси
фом Сталиным, до проката широкополочного оте
чественного двутаврового профиля прошло по
чти три десятилетия. Время шло, а мэтры строи
тельных технологий все спорили, не лучше ли ог
раничиться в отрасли железобетонными конст
рукциями, а при изготовлении двутавровых балок
использовать сварку. Наконец, в конце шестиде
сятых годов в титул очередного пятилетнего пла
на была включена реализация проекта комплекса
по производству широполочных профилей. В
борьбу за право внедрения новой технологии
вступили два предприятия - НТМК и «Азовсталь».
К 1970 году в Нижнем Тагиле производилось уже
16 профилей двутавров, а на «Азовстали» - де
вять. Удельный вес этой продукции в портфеле
заказов НТМК составлял 29,2 процента, а у кон
курентов только 1,5 процента. Тагильские двутав
ры были более экономичными и качественными,
при их производстве использовались высокопро
изводительные технологии, на предприятии име
лись высококвалифицированные специалисты по
этому профилю. Все эти доводы убедили советс
кое правительство в строительстве грандиозного
комплекса отдать предпочтение уральской пло
щадке.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Собственного опыта проектирования уни
версально-балочных станов в СССР не было. Гос
комитетом было принято решение более деталь
но ознакомиться с наработками зарубежных кол
лег. Сейчас бы мы это назвали промышленным
шпионажем, а тогда визит в Японию наших спе
циалистов трактовался как ознакомительная по
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ездка. От советских проектировщиков требова
лось, чтобы комплекс не только не уступал зару
бежным аналогам, но и превосходил их. Клавдия
Дроздецкая, главный конструктор прокатного от
дела «Уралгипромеза», так вспоминала в момент
пуска стана первые шаги воплощения смелого за
мысла: «Начинали практически с нуля, распола
гая большим энтузиазмом и скудной зарубежной
информацией. К1969 году уже появилось несколь
ко вариантов технических заданий. На основании
одного из них в 1970 году Уралмашзавод создал
технический проект. Методические печи распо
ложили в разных пролетах. Это удобно и для стро
ителей, и для технологов. У нас клети стоят пос
ледовательно, а не ступенями, как в Японии. Тем
самым проектировщики облегчили внедрение ав
томатики. Уже на стадии техзадания мы добились
строгой поточности на балкоотделке. Эти и мно
гие другие особенности обеспечили комплексу на
дежность и универсальность».

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство было поистине грандиозным.
Оно стало продолжением строительного марафо
на предыдущего объекта НТМК - блюминга1500.
Там в короткие сроки было освоено 100 милли-

НЕ ТАК давно министерство образования Свердловской
области обнародовало документ, касающийся условий
сдачи выпускных экзаменов в 2007-08 учебном году. Как
следует из данного циркуляра, рамки эксперимента по
единому государственному экзамену будут расширены.
Нынешним одиннадцатиклассникам предписано сдавать в
форме ЕГЭ уже не один (как в прошлом году), а два
предмета - русский язык и математику. Кроме того, при
желании они могут сдать в форме ЕГЭ еще семь
дисциплин (литературу, биологию, географию,
информатику, французский, английский и немецкий
языки).

Несмотря на то, что экспе
римент по единому государ
ственному экзамену продолжа
ется в России уже несколько
лет, идея тестового контроля
знаний остается для областных
школ новой. В отличие от ву
зов. Многие университеты и
академии Екатеринбурга дав
но и успешно ведут прием сер
тификатов ЕГЭ, а также прово
дят централизованное абиту
риентское тестирование (ЦАТ).
Следует заметить, что с каж
дым годом все большее коли
чество одиннадцатиклассников
использует возможности ЦАТ,

поскольку такая система по
зволяет им заранее узнать и
взвесить свои шансы на по
ступление. Однако, как утвер
ждают специалисты, далеко не
все школьники способны пока
зать на тестировании тот ре
зультат, на который рассчиты
вали: некоторым из них не хва
тает опыта и умения работать
в новых условиях.
-Между тестированием и
традиционной формой аттес
тации большая разница, объясняет Федор Ковалев, ди
ректор Регионального центра
обработки информации. -

онов рублей, а на сооружении объектов цеха про
катки широкополочных балок предстояло осво
ить еще 150 миллионов. Нужно было построить
не просто цех, а сложный индустриальный комп
лекс, по объемам производства равный семи за
водам металлоконструкций. На блюминге 1500
было смонтировано 12 тысяч тонн оборудования,
на «широкополке» еще 37 тысяч тонн. Объект по
лучил статус Всесоюзной ударной комсомольс
кой стройки, в Нижний Тагил молодежь приезжа
ла со всей страны. Ход строительства лично ку
рировал Борис Ельцин, возглавлявший в то вре
мя Свердловский обком партии. Для многих
стройка эта стала серьезным экзаменом, дала
путевку в жизнь. Губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, возглавлявший в то время
строительство комплекса, с теплотой вспомина
ет тагильскую эпопею: радостные и тревожные
события, напряженный график работ, верных со
ратников. «Мы ставили «широкополку» на ноги не
числом, а умением: менее шести тысяч человек
трудились под ее знаменами. На тагильскую по
чву строители стремились перенести самые пе
редовые приемы и методы организации труда,
прогрессивные материалы и технологии», - гово
рил Эдуард Эргартович на встрече с работника-

Годы экономического кризиса наложили свой
отпечаток на работу широкополочного стана. Та
гильчане старались ухватиться за любой заказ, не
пугаясь малых партий и незнакомых видов про
дукции. Прокатчики освоили несколько десятков
профилей, не предусмотренных проектом, но име
ющих спрос на рынке. Одним из таких примеров
стал сложнейший в исполнении шпунт Ларсена,
который используется в портовых сооружениях для укрепления береговых линий и морских при
чалов. Пережив неблагополучное время, тагиль
ские прокатчики вновь загрузили станы заказами,
увеличив заложенную проектом производитель
ность в полтора раза. Самый большой цех НТМК
продолжает оставаться ключевым в технологичес
кой цепи комбината. Здесь успешно решаются
вопросы по поддержанию в рабочем состоянии
оборудования, осваиваются новые виды продук
ции. И хорошая традиция, заложенная строителя
ми «широкополки» тридцать лет назад, сохраня
ется в подразделении. Каждый год символичес
кую новогоднюю елку в цехе несколько бригад за
жигают задолго до 31 декабря, так как годовую
программу прокатчики выполняют с опережением
графика.
Материал подготовили
Юрий СЕМЯНОВ, ветеран НТМК,
и Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».

■ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕГЭ не напо бояться...»
Впервые сталкиваясь с тесто
вым форматом (тем более,
если дело происходит на экза
мене), ребёнок может неверно
рассчитать свои силы, оши
биться в правильности запол
нения формуляров. Все это в
конечном итоге влияет на оцен
ку. Тем не менее, мы считаем,
что ЕГЭ не надо бояться. Про
сто к нему надо хорошо гото
виться.
Как именно надо готовиться
к ЕГЭ, знают в Уральском госу
дарственном техническом уни
верситете. Четыре года назад
здесь было создано региональ
ное представительство Центра
тестирования РФ. В состав
представительства вошли спе
циалисты Института дополни

тельного образования и про
фессиональной переподготов
ки УГТУ-УПИ. Совместно с кол
легами из Института развития
регионального образования
они разработали программы
подготовки учителей и школь
ников к тестовой форме конт
роля знаний.
-Педагоги,
готовящие
школьников к ЕГЭ, должны не
только хорошо знать собствен
ный предмет, но и владеть спе
циальными методиками обуче
ния, знать специфику тестовых
заданий, - говорит Владимир
Швейкин, директор Института
дополнительного образования
УГТУ-УПИ.
За прошедшие годы было
подготовлено несколько сотен

педагогов (в основном, на бес
платной основе). В группы слу
шателей курсов вошли препо
даватели русского языка, ма
тематики, физики и информа
тики из большинства муници
пальных образований Сверд
ловской области. Каждый вы
пускник курсов получил доку
мент государственного образ
ца, свидетельствующий о по
вышении квалификации и пра
ве предъявителя на подготов
ку школьников к тестовой фор
ме аттестации.
Естественно, специалистам
Института дополнительного
образования УГТУ-УПИ было
интересно узнать, какова эф
фективность их работы. Поэто
му в течение четырех лет при

емная комиссия вуза сравни
вала результаты поступления
тех абитуриентов, которые
прошли специальную подго
товку, с результатами тех, кто
не имел такой возможности.
-Разница составляет 15—20
процентов в пользу прошедших
обучение, - сообщила Лилия
Пастухова, ответственный сек
ретарь приемной комиссии
вуза. - Что еще раз доказыва
ет эффективность и необходи
мость подобной подготовки.
В нынешнем году регио
нальный центр тестирования
намерен продолжить работу.
Новый набор слушателей будет
производиться в течение де
кабря-января.
Ольга ИВАНОВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

По жизни с Учителем
Наталья Владимировна Телегина жительница самой настоящей глубинки. От
ее села Новопаньшино до районного
центра почти сто километров. Вокруг
заповедные леса,говорливые речки да
покатые холмы. Преданность этому краю и
неувядающая любовь к выбранной
профессии помогли Наталье
Владимировне, преподавателю географии
и экологии, превратить свою школу в центр
педагогических инноваций. Ее
аналитический отчет на соискание гранта
Президента РФ занял первое место в
Свердловской области. В числе 68 лучших
педагогов страны Наталья Телегина стала
участницей конкурса «Учитель года России2007». Ее проекты по экологии получили
одобрение жюри международной премии
«Земля Женщин», обеспечили победу в
фестивалях «Марш парков», стали основой
методик, тиражируемых в уральском
регионе. Много у нашей героини личных
достижений, но главным результатом
своей подвижнической деятельности
сельская учительница считает успехи
учеников. Их блестящие экопроекты,
статьи, опубликованные в областной
прессе, активное участие в «зеленых»
акциях свидетельствуют о высокой
экологической культуре юных
новопаньшинцев.
Наталья Владимировна не признает замкну
того интеллектуального пространства. Активно
черпает новые знания на профильных семина
рах и курсах, общается с коллегами в Интерне
те, ведет мастер-классы для педагогов Горно
уральского городского округа. Знакомя коллег
с проектами, реализованными в родной школе,
делает акцент не столько на содержании, сколь
ко на эмоциональной составляющей. Ее методы
во многом напоминают игру. Но игру осмыслен
ную, дающую ребенку богатую пищу для интел

лектуального и духовного роста. Помните, в юно
сти многие из нас вели личные дневники? У каж
дого старшеклассника новопаньшинской школы
тоже есть заветная тетрадка. Но в ней нет пере
писанных из книг лирических строф и пылких
признаний. Ребята собирают публикации о при
родоохранной деятельности в регионе, фикси
руют состояние экосистемы в своей местности,
разрабатывают предложения по его улучшению.
А еще сочиняют. Стихи, рассказы, статьи, пьесы
- творчество и любовь к природе так созвучны!
«В нашей работе так много рутины, - призна

ется Наталья Владимировна, - она мой злей
ший враг. А как бороться с рутиной и однообра
зием? Только с помощью ярких, запоминающих
ся событий». Красочных событий в жизни учите
ля и ее юных соратников хоть отбавляй: эколо
гические экскурсии, сплавы по Нейве и Чусо
вой, туристические соревнования, музыкальные
спектакли. А самобытные выступления школь
ного общества «Гипербореи» с удовольствием
смотрят не только односельчане, но и жители
всего района. Недавно ребятам, вдохновенно и
не без юмора рассказывающим о помощи при
роде, аплодировали зрители на концерте в Доме
правительства Свердловской области.
Дети сельские и дети городские - отличия
всегда есть. Приезжали в каникулы к ученикам
Натальи Владимировны ребята из Нижнего Та
гила, занимающиеся в кружках станции юных ту
ристов, охотников и рыболовов «Полюс». Пред
ставители «принимающей стороны» организо
вали экскурсию по селу и окрестностям. И че
рез слово в речах юных селян звучали гордые
признания: «Это наша речка, наша тропка, наше
поле...» Настоящие хозяева, вкладывающие труд
и любовь в свою землю. А много ли мест, кото
рые мы, горожане, можем так же назвать свои
ми? Новопаньшинская школа расположена на
краю села, в районе совхоза. Здесь замечатель
ным образом уживаются деревенская сердеч
ность в общении с «продвинутыми» приемами
обучения. Ребята на уроках пользуются элект
ронными учебно-методическими пособиями, по
сещают видеотеку и виртуальный музей, а пос
ле занятий выращивают на школьном участке
овощи, плотничают, шьют шторы, спецодежду
для персонала столовой. В каникулы старше
классники вступают в трудовой отряд, а ученики
младшей школы отдыхают в летнем лагере. По
знакомившись поближе с ребятами, понимаешь,
на какую благодатную почву ложатся семена «ра
зумного, доброго, вечного». Подростки, сохра
нившие трепетное отношение к природе и ува

жающие местные обычаи, имеют амбициозные
планы, побеждают в предметных олимпиадах,
участвуют в областных конкурсах. С такими уче
никами рутинной педагогической жизни можно
не опасаться.
Грант Президента РФ, полученный Натальей
Телегиной в рамках национального проекта «Об
разование», помог ей перевести процесс обуче
ния на новый уровень. Теперь преподаватель
географии, химии и экологии «экипирован» по
последнему слову науки - есть современное обо
рудование, книги, наглядные пособия. Огромную
подпитку творческих идей, по словам Натальи
Владимировны, обеспечило ее участие в феде
ральном конкурсе «Учитель года России-2007».
На педагогический форум, проходивший в Чере
повце, прибыли 68 учителей из всех регионов.
Поразило то, что столичным педагогам учителя
из глубинки составили достойную конкуренцию.
Проекты, представленные конкурсантами, в
большей степени уже получили практическое
воплощение. Так, Валерий Коньшин из Омска
поделился опытом спасения местной реки, а
Алла Гомбаева, представлявшая Бурятский ав
тономный округ, рассказала о проведении пале
онтологических раскопок. Блестящие показа
тельные уроки под девизом «не надо в простом
искать сложное» провел молодой санкт-петер
бургский математик Дмитрий Гущин. Абсолют
ным же победителем творческого состязания
стала москвичка Анна Мехед.
Наталья Владимировна с присущим ей вооду
шевлением рассказывает о впечатлениях от по
ездки на Вологодчину, о своих дальнейших пла
нах, а я слушаю и отчаянно завидую... Нет, не
чужому успеху, а ребятишкам из Новопаньшино
и других российских городов и сел, которым так
повезло в жизни. У них есть Учитель.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
Фото автора.
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■ ВОИНСКАЯ СЛАВА

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

«Россия — в моей душе!»
С 18 по 30 декабря 1972 года длилось в небе Вьетнама
грандиозное воздушное сражение войск ПВО Вьетнама с
самой мощной в Юго-Восточной Азии группировкой
боевой авиации Соединенных Штатов Америки. Сейчас
уже не секрет, что на стороне вьетнамской армии
сражались советские военнослужащие, в том числе
воины-интернационалисты с Урала.
Наш внештатный корреспондент взял интервью у ветерана
боевых действий во Вьетнаме, подполковника в отставке,
члена Свердловского областного отделения
Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» Валерия СКОРЯКА.

-Валерий Васильевич, в декабре нынешне
го года вьетнамская и российская обществен
ность будут отмечать 35-летие воздушного
сражения, происшедшего в 1972 году в небе
Вьетнама. Какова предыстория этой знамени
той битвы? Расскажите, пожалуйста, о первых
советских ракетчиках, прибывших во Вьетнам
для оказания интернациональной помощи
вьетнамским товарищам, и их схватках с аме
риканскими летчиками.
-Первая группа советских военных специалис
тов для командировки во Вьетнам была сформи
рована в Свердловске в начале 1965 года, на базе
4-й Отдельной армии ПВО. Предварительно ото
бранных кандидатов продолжали тщательно про
верять, одновременно проводились занятия на тех
нике зенитно-ракетного комплекса «С-75». После
завершения мероприятий по боевому слаживанию
подразделений и проверки эффективности боево
го применения на полигоне Капустин Яр два зе
нитно-ракетных дивизиона были погружены в же
лезнодорожный состав. В Ханой мы прибыли 16
апреля 1965 года.
В составе этих подразделений было много и во
инов-интернационалистов с Урала. Среди них был,
к примеру, Валентин Сергеевич Брусникин, ныне

подполков
ник в от
ставке, и
Валентин
Иванович
Тодорашко
- майор в
отставке.
24 июля 1965 года состоялось наше боевое кре
щение. Американские самолеты шли как всегда на
хально, плотным строем. Было решено открыть
огонь. Тремя ракетами сбили три «Фантома». Этот
день вошел в историю Вьетнама, как День зенитно
ракетных войск Вьетнамской народной армии.
-Расскажите подробнее о действиях проти
вовоздушной обороны вьетнамской армии в
воздушном сражении в конце 1972 года и о
роли советских военных специалистов в побе
де вьетнамских войск ПВО.
- Тщательно спланированная военным коман
дованием США воздушная наступательная опера
ция с привлечением стратегической,тактической и
палубной авиации началась 18 декабря 1972 года.
Всего в операции было задействовано более 800
боевых самолетов, в том числе 83 стратегических
«В-52», 36 тактических «Б-111» и 54 палубных ис-

требителя «А-7Д». Для обеспечения воздушной
операции привлекалась и часть сил 7-го флота
США.
С вьетнамской стороны главной ударной силой
были советские зенитно-ракетные дивизионы «С75», полки зенитной артиллерии, истребительная
авиация и радиотехнические войска. За 11 суток
схваток с американцами был уничтожен 81 их са
молет. Из них 34 самолёта «В-52» и 3 - «Е-111».
30 декабря 1972 года, понеся тяжелые потери,
США отказались от продолжения операции, и уже
27 января 1973 года, в Париже, состоялось подпи
сание соглашения «О прекращении войны и уста
новлении мира во Вьетнаме», обязывающее США
вывести все войска из Вьетнама.
-Я знаю, что сентябре нынешнего года вы,
в составе делегации ветеранов, были пригла
шены во Вьетнам для участия в международ
ном форуме «Россия в моей душе». Подели
тесь впечатлениями от этой поездки.
-Общее впечатление - очень хорошее. Прежде
всего хочу поблагодарить тех людей, помощь ко
торых обеспечила нашу поездку во Вьетнам. Это
директор Нижнесергинского металлургического
завода Владимир Иванович Бутенко, начальник
Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя ветеранов войн Виктор
Сергеевич Башков а также вьетнамский предпри
ниматель из Екатеринбурга Хоанг Ван Винь.
В ходе визита мы посетили госпиталь в городе
Хошимине, общество вьетнамо-российской друж
бы, музей великого поэта Вьетнама Нгуен Зу, де
ревню Ванфук, где жили первые советские воен
ные специалисты, а также место бывшей дислока
ции дивизиона ЗРК «С-75»: у населенного пункта
Бави Шонтэй, где летом 1965 года этот дивизион
осуществил первые боевые пуски ракет. Везде нас
радушно встречали подарками и русскими песня

Речь, конечно, не о военном формировании, а о
защитивших выпускные квалификационные работы в
рамках Корпоративного университета УВЗ при Уральском
филиале Российской экономической академии имени
Г.В.Плеханова участниках программы переподготовки
персонала “Директорский корпус”.
Полтора года 20 начальников но, современно, просчитывать
цехов и отделов производ экономическую целесообраз
ственного объединения “Урал ность предлагаемых нововве
вагонзавод” не только изучали дений. Теперь это - золотой
экономику, юриспруденцию и фонд нашего предприятия, ко
другие дисциплины, необходи торый будет решать важнейшую
мые современному топ-менед задачу создания корпорации
жеру, но и готовили вместе с мирового уровня - НПК “Урал
преподавателями проекты ре вагонзавод”.
конструкции своих подразделе
В процессе обучения на
ний.
чальники цехов сочли необхо
Члены государственной ат димым включить в проект сво
тестационной комиссии оце их заместителей, бухгалтеров,
нили работы заводских специ экономистов, кадровиков, а
алистов на “хорошо” и “отлич именно так создаются команды
но”, а по мнению проректора единомышленников.
Российской экономической
Как сообщает пресс-служба
академии имени Г.В.Плехано УВЗ, сформирована новая груп
ва Т.Данько и директора
па уралвагонзаводцев,которая
Уральского филиала “Плеха уже начала освоение програм
новки” А.Головиной, работы
мы “Директорский корпус".
выпускников актуальны, носят Вместе с начальниками цехов
инновационный характер и учатся их заместители - по про
имеют практическую ценность грамме “Управление производ
для предприятия.
ственным подразделением”,
—Проекты, представленные помощники по кадрам - по про
дипломниками, позволили уви грамме “Управление персона
деть, каким будет наше объе лом” и экономисты - по про
динение в перспективе, — ска грамме "Профессиональный
зал генеральный директор
экономист современного пред
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”
приятия”.
Н.Малых. - Начальники цехов
стали мыслить более масштаб
Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Год
исправительных
работ — заводу...
ми. Особенно были хорошо исполнены песни на
русском языке вьетнамскими артистами Нгует Хай
и Тует Ханг Ту.
В Хошимине, на встрече с вьетнамскими вете
ранами, российским ветеранам вручили памятные
значки «Победа над «В-52» и книги «Воздушный
Дьен-Бьен-Фу», в которой особо подчеркивается
роль советских военных специалистов в защите
неба Вьетнама от американских агрессоров.
Все встречи носили дружеский, теплый харак
тер. Очень большую работу для организации поез
дки провел подполковник запаса, организатор ека
теринбургского общества российско-вьетнамской
дружбы, ныне заместитель председателя общества
Анатолий Викторович Давыдов. С вьетнамской сто
роны большую работу для организации наших
встреч провела руководитель форума «Россия в
моей душе» Нгуен Куинь Хыонг. Радует то, что где
бы мы ни были, везде встречали доброжелатель
ные улыбки и слова благодарности за помощь, ока
занную вьетнамскому народу Советским Союзом в
трудные годы.
Участники форума «Россия в моей душе», вьет
намские ветераны войны 1965-1975 годов и все го
сти единодушно признали, что победа вьетнамско
го народа над агрессорами стала возможной толь
ко благодаря помощи Советского Союза.
Записал Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКАХ: памятный знак «Победа над
«В-52»; ветеран противовоздушных войск Вьет
нама Лыу Чон Лан вручает ветеранам войны во
Вьетнаме В.В.Скоряку и В.И.Тодорашко памят
ные знаки; боевой пуск ракет «С-75»; группа
советских военных специалистов в Ханое, 1970
год; горе вьетнамской матери; пленный аме
риканский летчик; сбит очередной амери
канский самолет.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Федеральный
закон
налога не требует
«Живем с братом в Екатеринбурге. В г.Набережные Челны
приняли наследство. Брат свою 1/3 долю квартиры продал пле
мяннице, а я свою долю продавать не стал. Но вот нам прислали
извещение, чтобы с братом заплатили налог на имущество за
2007 год: брату 23 р., а мне 71 р. Обязаны ли мы, пенсионеры,
платить требуемый налог? Я инвалид II группы, участник войны,
имею ли я льготу и что я должен выслать в налоговую службу в
г.Набережные Челны?
Д.ЕГОРОВ, г.Екатеринбург».

Налог на имущество физи
ческих лиц предусмотрен в п.2
ст. 15 части первой Налогового
кодекса РФ в качестве местно
го налога. Однако налогообло
жение до настоящего времени
регулируется Законом РФ от 9
декабря 1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физи
ческих лиц».
В п.1 ст.4 указанного закона
перечислены категории граж
дан, которые освобождены от
уплаты налогов на имущество
физических лиц. К ним, в част
ности, относятся инвалиды I и
II групп и участники Великой
Отечественной войны. П.2 этой
статьи предусмотрены катего
рии граждан, которым разре
шено не уплачивать налог на
строения, помещения и соору-

жения. В эту категорию вклю
чены пенсионеры, которые по
лучают пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пен
сионном законодательством
России.
Действующим налоговым
законодательством РФ ограни
чений для перечисленных кате
горий граждан по их освобож
дению от уплаты налога на иму
щество физических лиц в за
висимости от количества при
надлежащих им на праве соб
ственности квартир не уста
новлено.
В связи с тем, что рассмат
риваемый налог является мес
тным налогом, субъекты Феде
рации вправе самостоятельно
регулировать отношения в
сфере налогообложения, пре

дусмотренные законом «О на
логах на имущество физичес
ких лиц» в части, не противо
речащей указанному закону.
Таким образом, в случае,
если законодательством Рес
публики Татарстан не установ
лено каких-либо ограничений,
связанных с налогообложени
ем по количеству строений,по
мещений и сооружений, вы с
братом освобождены от упла
ты налога на квартиру, остав
шуюся вам по наследству.
В связи с тем, что налого
вое право предусматривает за
явительный характер отноше
ний, вам необходимо напра
вить соответствующее заявле
ние в налоговый орган г.Набе

режные Челны по месту нахож
дения вашей квартиры. В п.5
Инструкции МНС России от 2
ноября 1999 г. № 54 по приме
нению Закона указано, что для
получения льготы в налоговый
орган представляется удосто
верение участника Великой
Отечественной войны, либо ин
валида II группы (копия, заве
ренная нотариусом).
Разница в сумме, удержан
ной налоговым органом с вас и
вашего брата, объясняется
тем, что братом его доля квар
тиры уже продана, вы же явля
етесь собственником своей
доли неопределённое время.
За это время и начислен боль
ший налог.

«Штрафник платит
дважды?»
В рубрике «Вопрос - ответ» за 22 сентября текущего года
редакцией «Областной газеты» было опубликовано письмо
В.Глушкова «Штрафник платит дважды?» о законности
взимания Сбербанком России комиссионного сбора с
граждан при оплате ими штрафов за нарушение правил
дорожного движения.
В связи с этим Белоярской межрайонной прокуратурой
проведена проверка доводов обращения В.Глушкова.
С результатами проверки знакомит читателей Белоярский
межрайонный прокурор, младший советник юстиции
М.В.Дружинин.
Акционерный коммерческий
низацией, основной целью ко
Сберегательный Банк РФ ОАО торой является получение при
является коммерческой орга были при осуществлении дея

На УВЗ
сформирован
корпус

тельности в соответствии с за
конодательством РФ, в том
числе при осуществлении бан
ковских операций.
Асбестовское отделение
№ 1769, одно из отделений ко
торого находится в г.Заречном,
является филиалом Акционер
ного коммерческого Сберега
тельного банка РФ и действует
в соответствии с его Уставом.
В соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2006 г.
№ 137-ФЗ «О внесении изме
нений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса РФ
и в отдельные законодатель
ные акты РФ в связи с осуще
ствлением мер по совершен
ствованию налогового админи
стрирования» с 01.01.2007 г.
вступили в законную силу из
менения в п.5 ст.60 Налогово
го кодекса РФ, предусматри
вающие перечисление в бюд
жетную систему РФ пеней и
штрафов без взимания комис
сионных сборов банками.
При этом не взимается ко
миссионный сбор при уплате
пеней и штрафов только за те
пени и штрафы, которые адми
нистрируемы Налоговым ко
дексом РФ.

При оплате административ
ных штрафов (административ
ных правонарушений) оплата
услуг Банка производится пла
тельщиком в соответствии с ут
вержденным Сборником тари
фов, как неналоговых платежей
в бюджет и внебюджетные
фонды.
Сборник тарифов на услу
ги, предоставляемые Асбестовским отделением Сбер
банка России утвержден ре
шением Комитета по активно
пассивным операциям со
гласно
протокола
от
30.01.2007 г. № 6, изменению
не подлежал.
При оплате административ
ного штрафа с Глушкова В.К.
произведено взимание сбора в
соответствии с ч.1 «Услуги фи
зическим лицам» по основанию
«перевод коммунальных и дру
гих платежей в пользу юриди
ческих лиц, с которыми не зак
лючены договоры на прием и
перечисление платежей» в раз
мере 10 % от суммы платежа
(штрафа).
Нарушений в ходе проверки
не выявлено, оснований для
принятия мер прокурорского
реагирования не имеется.

Материал рубрики подготовлен
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» допустил
существенное отставание при выполнении программы
природоохранных мероприятий, запланированных на
период с 2006-го по 2010 годы.
Такой вывод сделали члены ет, что отставание от намечен
комиссии по экологии и приро ной программы не так велико.
И оно скоро будет ликвидиро
допользованию правительства
Свердловской области на сво вано. По его словам, модерни
ём недавнем заседании.
зация сернокислотного произ
В частности, было отмечено,
водства должна быть законче
что СУМЗ на данный момент ос на через год. Для него уже за
воил всего шесть миллиардов куплено оборудование на сум
рублей из одиннадцати, допу му 1 ,2 миллиарда рублей,на 1,8
стив отставание по выполне миллиарда проплачено аван
нию основного мероприятия - сов.
модернизации сернокислотно
Он также отметил, что на вы
го производства, которое счи полнение других пунктов эколо
тается одним из самых вред гической программы на пред
ных. Как результат этого - се приятии израсходовано около
рьёзные нарушения природо трёх миллиардов рублей. Это
охранного законодательства.
позволило за три года - с 2003Завод с превышением норма го по 2006-й - снизить вредные
тивов ПДВ выбрасывает в ат выбросы в атмосферу на 25 ты
мосферу диоксид серы, сви сяч тонн. А с учётом 2007-го нец. По данным ФГУ «Центр ла на 28 тысяч тонн.
бораторного анализа и техни
Тем не менее, комиссия по
ческих измерений», выявлено:
требовала ускорить выполне
превышение нормативов по ние намеченных мероприятий,
серной кислоте - в 14,5 раза,
предусмотренных заводской
по окислу алюминия - в 1,7 программой, и устранить нару
раза. Также осуществляется
шения законодательства по
сброс загрязняющих веществ вредным сбросам и выбросам.
со сточными водами. И тоже с На всё это дан год. В конце
превышением предельно допу 2008-го комиссия вновь вер
стимых уровней.
нётся к этому вопросу.
Тем не менее директор СУМ
За Александр Банников счита
Анатолий ГУЩИН.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Парков станет
больше
План мероприятий по развитию особо охраняемых
природных территорий, прежде всего - парков, разработан
министерством природных ресурсов Свердловской
области.
Он рассчитан до 2011 года.
Его цель - обеспечение сохран
ности уникальных природных
комплексов и организация пол
ноценного, комфортабельного
отдыха жителей Среднего Ура
ла.
План предусматривает стро
ительство туристических комп
лексов, визит-центров, кордо
нов, развитие дорожно-тропиночной сети, обустройство сто
янок, приютов, источников во
доснабжения, установку аншла
гов и ряд других мероприятий.
Если говорить точнее, то будет
построено три административ
но-туристических центра, 29
кордонов, 12 мостов и перехо
дов через овраги и речки, 12
смотровых площадок, 13 источ
ников водоснабжения, восемь
площадок для сбора мусора и
64 стоянки для туристов.
По словам начальника отде
ла экологической безопаснос
ти, особо охраняемых природ
ных территорий и охраны био
логических ресурсов министер
ства М.Бокачёва, на это плани
руется выделить из областного
бюджета 167,2 миллиона руб
лей.

Помимо этого, план пре
дусматривает финансирова
ние некоторых проектов и из
других источников, в том чис
ле за счёт частных инвести
ций и собственных средств
природных парков, коих на
территории области уже четы
ре, не считая национального
парка
«Припышминские
боры», который относится к
объектам федерального зна
чения.
Кстати, систему ООПТ в об
ласти МПР планирует развивать
и дальше. Для этой цели уже
проведено резервирование зе
мельных участков. Для созда
ния этно-природного парка
«Ивдельский» - 270 тысяч гек
таров, ландшафтного заказни
ка «Пелымский туман» - 45 ты
сяч, природного парка «Уфим
ское плато» - 70 тысяч и при
родного парка «Озеро Таватуй»
- 35 тысяч гектаров.
Всего в настоящее время
под ООПТ отдано 1,3 миллиона
гектаров, что составляет 6,7
процента от общей площади
области.
Анатолий ГУЩИН.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Ради единой человеческой жизни
работает весь механизм ОКБ №1 во время операций по пересадке костного мозга
Отделение гематологии ведет свою историю с 1978 года. В 1994 открылся
блок интенсивной терапии и трансплантации костного мозга. А уже в 1997-м
выполнили первую трансплантацию: свершилась заветная мечта первой
заведующей отделением Зои Сергеевны Скоробогатовой. Сегодня
сделано сто тридцать семь операций. ОКБ - единственная клиника
России, где проведено такое их количество. Подобным занимаются
несколько научных институтов в Москве и Санкт-Петербурге,
Новосибирский институт иммунологии и гематологии, в Самаре и
Ярославле. Но там лишь десятки операций. Больше нигде пересадок
костного мозга нет!

Лишний вес —
лишние проолемы
Пожалуй, одна из самых насущных забот современного человека - желание похудеть.
Причем желание это он стремится реализовать любой ценой, исключая только здоровое
питание и необходимые физические нагрузки. В ход идут чрезвычайно «эффективные»
тренинги, гипноз, кодирование, диеты, БАДы, чаи для похудения, браслеты и даже...
сережки. Плачевный, хотя и закономерный, результат после всех экспериментов часто
заставляет опустить руки и полностью разувериться в возможности достичь желаемых
форм. Между тем, избыточный вес сегодня перестал оставаться проблемой
' косметической. Медики, как один, утверждают: ожирение - режде всего, медицинская
проблема.
Однако уж на что, а на соб
ственное здоровье время у нас
находится далеко не всегда. Это
и понятно: работа, еще раз рабо
та, дела домашние, культпоход
изредка... Где тут выбрать мо
мент для консультации с врачом?
Ну, что с того, что специалисты
говорят об эпидемии ожирения,
а любимые кофточки вдруг ока
зались категорически маленьки
ми? Не беда, если параллельно с
лишними килограммами возник
ли сахарный диабет или артроз,
а то, что медики пугают возмож
ностью появления сердечно-со
судистых и онкологией, - вооб
ще, не проверенный факт. Не
проверенный на себе... Только
вот люди с лишним весом живут
лет на десять меньше, чем
могли бы. Продолжитель
ность жизни, говорят вра
чи, во многом зависит от
массы тела, а в какой-то
момент зависимость ста
новится прямо пропорци
ональной.
Ожирение - хроничес
кое заболевание, кото
рым во всем мире стра
дают двести пятьдесят
миллионов человек. И ог
ромная армия постоянно
увеличивается. Пять лет
назад о проблеме актив
но говорили в Соединен
ных Штатах Америки. Се
годня врачи заявляют:
ожирение - мировая
беда, и Россия не являет
ся счастливым исключе
нием. Скорее наоборот:
по ожирению среди жен
щин наша страна занима
ет четвертое место в
мире. Десять процентов
населения больны ожире
нием, тридцать страдают
избыточным
весом.
Стремление же прекрас
ной половины к немедленным ре
зультатам приводит к неоправ
данному использованию непро
веренных препаратов. Между
тем, медики даже не обсуждают
возможность моментального до
стижения идеальной массы тела
и всячески противятся таким по
рывам. Почему? Все просто.
Очень важно, чтобы килограммы
убывали постепенно, а главное под контролем врача, чтобы
стрелка весов не колебалась на
пять-десять делений в разные
стороны. Хорошим результатом
считается снижение веса на пятьдесять процентов от исходной
массы тела. Потеря пяти процен
тов снижает риск диабета на
тридцать(І) процентов. Заду
маться есть о чем, и есть за что
бороться. Если человек поправ
лялся, и этот процесс удалось за
тормозить - тоже неплохо на оп
ределенном этапе.

Основные причины ожирения
- неправильный образ жизни и
неправильное питание - извест
ны даже школьникам. Только вот
поменять годами формировав
шиеся привычки для многих дело почти нереальное. Всего у
пяти процентов страдающих ожи
рением имеются серьезные про
блемы с обменом веществ, про
воцирующие избыточное накоп
ление жира. И когда пациенты
узнают, что вся беда заключает
ся в их пристрастии к сладенько
му и жирненькому, искренне рас
страиваются, ведь лекарства от
собственных желаний в продаже
нет...
Кроме того, пища содержит
много скрытых жиров. Еще одна

но такая работа приносит реаль
ные результаты».
Желаете похудеть? Извольте
создать новый пищевой стерео
тип. Оксфордские врачи по этому
поводу даже лозунг провозгласи
ли: диета нации важнее, чем ее
больница. Основу рационального
питания составляют медленноус
вояемые углеводы: крупы, хлеб,
зерновые... Если употреблять их
в разумном количестве, достаточ
но быстро наступает чувство на
сыщения и длится оно больше,
чем после употребления жирных
блюд. В «золотой стандарт» здо
рового питания входит ежеднев
ное употребление пяти свежих
фруктов и овощей (это снижает
риск сердечно-сосудистых неду-

В сложнейшей операции задействован
весь коллектив огромной клиники. Начинается все с врача-гематолога, владею
щего самыми современными знаниями. Он
ставит диагноз, выстраивает цепочку мак
симально эффективного лечения. Разно
видностей у гематологической болезни
не одна, и не две. Один из самых эффек
тивных методов борьбы с болезнью трансплантация костного мозга, которая
возможна только при наличии в больнице
отделения гематологии современного
уровня. Но и трансплантация - не пана
цея. Она показана определенному кругу
пациентов, в определенной ситуации и в
определенное время. Для каждого боль
ного врачи индивидуально подбирают вид
и время трансплантации, индивидуально
готовят к ней. Для одних пациентов подго
товка длится несколько месяцев, для дру
гих — не менее года.
Методика трансплантации костного
мозга в Первой областной, соответствую
щая всем мировым протоколам ведения
таких больных, стала возможной благода
ря огромному коллективному труду со-

трудников поликлиники, стационара,
многих подразделений. Потому что в
стандарте лечения кандидата на
трансплантацию включены осмотры
всех специалистов. Если говорить
просто, сколько у человека органов с
головы до пят, столько и «за» должно
быть от врачей всех специальностей.
Сначала уничтожается сама опу
холь при помощи химиотерапии. Да
лее — трансплантация. Человеку пе
реливаются либо собственные здоро
вые клетки (аутогенная транспланта
ция), либо донорские (аллогенная
трансплантация). Операция не из лег
ких для пациента. Перелить клетки
костного мозга — только начало, за
тем - длительный процесс выхажи
вания. Надо заставить новые клетки
работать в чужом организме, человек
должен к ним привыкнуть, как к род
ным. Иногда на это уходит до ста дней,
бывали случаи — два-три года. И
только после скрупулезного наблюде
ния, в основе которого ежедневные (!)
лабораторные, рентгенологические, ультразвуковые исследования, врачи «сни
мают» все препараты. И человек живет
здоровым и счастливым.
Но чтобы это случилось, должно
пройти ещё много времени, и многие
профессионалы должны принять учас
тие в судьбе человека. На станции переливания крови заготавливают компо
ненты донорской крови, максимально
подходящие именно данному пациенту,
когда трансплантат еще не прижился.
Без такой заместительной терапии че
ловеку просто не выжить. В областном
онкодиспансере компоненты крови об
лучаются: так они лучше воспринимают
ся ослабленным организмом. На облас
тной станции переливания крови «кол
дуют» над стволовыми клетками: выде
ляют, промывают, поименно заморажи
вают в жидком азоте и хранят (бывает,
годами), пока не понадобятся. В имму
нологической лаборатории ОКБ №1
проводится множество исследований —
без них невозможна ни одна трансплан-

Очередная аллогенная (от сестры
брату) трансплантация состоялась на
днях. Чтобы донор мог поделиться сво
ими стволовыми клетками с родствен
ником, к этому его готовят две недели.
Он должен быть здоров - первое усло
вие. Убедившись в этом на основе пол
ного обследования, проводят стимуля
цию препаратами, чтобы стволовые
клетки костного мозга «вышли» в кровь.
Два дня идет заготовка клеток в лабо
ратории гравитационной хирургии кро
ви. Контейнеры с материалом везутся
на станцию переливания крови в Пер
воуральск. Клетки просчитываются и от
мываются. Затем обратно - в ОКБ №1.
Как только клетки доставлены в отделе
ние, начинается их переливание паци
енту. А далее — пристальное внимание
за приживлением «нового» костного
мозга у пациента. Изо дня в день. Из
ночи в ночь. И работают на спасение че
ловеческой жизни все службы. До тех
пор, пока человек не будет выписан.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: аллогенная трансплан
тация костного мозга; заведующая онкогематологическим отделением ОКБ
№1 Татьяна Константинова — кандидат
медицинских наук, «Отличник здраво
охранения».
Фото автора.

НАЙТИ ЛЕКАРСТВО

Нель — целиакия
ловушка жирной пищи - ее высо
кая калорийность при низкой на
сыщаемости. Попробуйте съесть
банку майонеза и сказать, что вы
насытились, предлагает доцент
кафедры внутренних болезней
Уральской государственной ме
дицинской академии Надежда
Изможерова. «Средний рацион
женщины примерно сорока лет
должен составлять полторы ты
сячи килокалорий в сутки, - про
должает она. - Своим пациентам
мы предлагаем метод работы,
включающий элементы психоте
рапии, - ведение дневника пита
ния. Если все записано, можно
реально оценить пищевые при
вычки пациента, и у него самого
на фоне работы с дневником
формируется осознанное изме
нение питания. Ведение дневни
ка - один из шагов к успеху. Иног
да наши пациенты относятся к
этому с улыбкой и недоверием,

гов более чем на двадцать про
центов). Есть нужно практически
все натуральные(і) продукты, со
блюдая меру и режим приема
пищи (между завтраком и обедом,
обедом и ужином... должно про
ходить не менее четырех часов).
Стоит отказаться от «перекусов»,
во время которых невинный по
объему пирожок, съеденный «за
компанию» четыре раза, рано или
поздно обойдется лишней склад
кой. Очень низкокалорийные ди
еты возможны только в стацио
наре под контролем медиков. И
назначаются они по медицинс
ким показателям. Так что если вы
собираетесь к лету влезть в лю
бимый купальник, запасайтесь
терпением, внутренней дисцип
линой, не забывайте о физичес
ких нагрузках и... худейте! Время
для решительных действий еще
есть.
Ирина ВОЛЬХИНА.
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Когда говорят, что во всем мире целиакией страдает около одного
процента населения, кажется, это не так много. Если же задуматься,
сколько составляет один процент от шести миллиардов, станет ясно, что
проблема весьма актуальна. В Свердловской области, к примеру, этим
заболеванием страдает около двухсот человек. И количество
заболевших постоянно увеличивается.

Целиакия - недуг молодой. Ученые от
крыли его всего около пятидесяти лет на
зад. Проблемы же, которые преподносит
болезнь, способны навсегда отравить
жизнь больных и их близких. На сегодняш
ний день это неизлечимое генетическое
заболевание, при котором организм не
переносит глютен - белок, содержащийся
в пшенице, ржи. Именно он отвечает за
эластичность приготовляемого теста. Од
нако глютен присутствует не только в зер
новых. Помимо ячменя, овса, пшеницы,
ржи, он есть и в колбасах, сосисках, кис
ломолочных продуктах, конфетах, кофе...
Попадание глютена в организм человека,
страдающего целиакией, чревато пораже
нием желудочно-кишечного тракта, кото
рое приводит к нарушению всасывания
пищи, плюс сопутствующие хвори. Спектр
осложнений: от неврологии до онколо
гии... У детей начало болезни часто со
впадает с введением в рацион малыша

прикормов, содержащих мучные изделия.
Появляется учащенный пенистый стул, ре
бенок становится вялым, бледным, теряет
массу тела, у него снижается аппетит, по
степенно развивается дистрофия. Далее симптомы поливитаминной недостаточно
сти: сухость кожи, стоматит, дистрофия зу
бов, ногтей, волос.
В реальности целиакия - постоянный
контроль за качеством пищи. Бдительность
необходима потому, что некоторые произ
водители не всегда указывают состав про
дукта полностью. Таким образом риск по
падания в пищу больного запрещенного
белка присутствует постоянно. По этой при
чине больные целиакией не имеют возмож
ности отдыхать в санаториях, посещать
детские сады и школы, питаться в обще
ственных столовых.
До сих пор врачи не могут найти лекар
ство для лечения болезни. Единодушны они
в одном: все больные целиакией должны

соблюдать строгую пожизненную безглютеиновую диету. Иначе болезнь прогрес
сирует, увеличивается риск возникнове
ния злокачественных опухолей, поражают
ся различные органы и системы человека,
далее - инвалидность, смерть.
Болезнь коварна еще и потому, что
большинство случаев не диагностируется
или диагностируется слишком поздно. Для
врача поводом для назначения теста на
определение антител должны быть
необъяснимая диарея, анемия, потеря
массы тела, бесплодие, повторные невы
нашивания беременности, маловесные
новорожденные. Целиакия часто встреча
ется у людей, чьи ближайшие родственни
ки тоже страдают непереносимостью глю
тена. Кроме того, в группу риска попадают
лица с железодефицитной анемией, низ
кой минеральной плотностью костей, са
харным диабетом первого типа.
При том, что проблема выживания при
целиакии стоит крайне остро, в России нет
социальной помощи для таких больных.
Нынче областные чиновники начали рабо
ту в плане обеспечения социальных гаран
тий для тех, кто страдает целиакией. Сре
ди проектов - обеспечение больных ле
карствами и питанием, вопрос о бесплат
ной диагностике, организация продажи
специализированного питания и марки
ровки на продуктах.

Ирина ВОЛЬХИНА.
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НЕ ТАБЛЕТКОЙ ЕДИНОЙ
ТО, что музыка имеет
психотерапевтические свойства, стало
известно отнюдь не в последние годы.
Этому направлению тысячи лет. Более
примитивное и лобовое использование
- многочисленные “таблицы”, где за
) каждым композитором “закреплялся”
больной орган. Например, Моцарт
лечил почки, Вагнер был показан при
мигрени, Чайковский облегчал боли в
’ пояснице...
Можно скептически отнестись к этому
списку, но доля истины в нем все же есть.
Только музыка в таком случае предназначена
не для лечения, а, скорее, для врачевания.
Согласитесь, разница в этих похожих словах
существенна.
Один из современных композиторов, му
зыка которого используется во время психо
терапевтических сеансов, рассказывал, как он
после окончания консерватории задумался
над звуком, над космической музыкой, кото
рая трогает, задевает, рождает волшебство и
вводит слушателя в загадочное состояние.
“Такая музыка пишется столько, сколько вы
ее слышите, и пишется только в состоянии
транса, когда я вхожу в определенный на
строй”, - говорит он.
Подобный музыкальный феномен психоте
рапевты объясняют достаточно просто. Это
не состояние транса, скорее, погруженность
в процесс. Обычно через процесс написания
музыки происходит самовыражение, и мы мо
жем, анализируя произведение того или иноI

службы. Пищеблок с особым питанием для
больных. Просто откройте больничный
справочник...
* * *

тация. Они необходимы и для диагности
ки заболеваний, и для заготовки стволо
вых клеток, и для отслеживания резуль
татов лечения. Клиническая лаборатория
— самые давние помощники гематологов.
Каждое утро врачи получают результаты
исследований по каждому своему боль
ному. Это дает им возможность узнать,
что произошло с пациентом за сутки. От
слеживать больных в интенсивной тера
пии невозможно также без биохимиков.
Рентген, компьютерная томография, маг
нитно-резонансный томограф — службы,
без которых не могут обойтись больные с
малым количеством клеток крови. Реак
ция организма таких больных непредска
зуема, глаз да глаз за ними нужен, чтобы
не пропустить воспалительных процес
сов. Сбой может произойти в любом орга
не. Так что необходима помощь специалистов — гинекологов, урологов, карди
ологов, гепатологов, эндокринологов,
лор-врачей, офтальмологов, стоматоло
гов, реаниматологов, диализников, не
врологов, пульмонологов, сосудистых хи
рургов, фармакологов — надо всех пере
числять!
«Практическая клиника гематологии как
отдельно взятая, как институт туберкуле
за, к примеру, — это нереально. Почему
нас, гематологов, мало? Потому что дру
гих должно быть много!» — очень просто
объясняет кандидат медицинских наук,
заведующая гематологическим отделени
ем ОКБ №1 Татьяна Константинова. А как
им нужны прачечная, сантехники, венти
ляционная, транспортная и телефонная
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Музыка врачующая
го композитора, понять, что это за человек,
что его волновало, какое у него было состоя
ние, настроение. Но есть и иная музыка - не
отражающая мысли, идеи и настроение авто
ра. Ее нельзя назвать бесстрастной, потому
что в слушателях она будит переживания, чув
ства. Но совершенно точно она лишена нале
та личности автора, в ней нет авторской на
грузки. Она как кнопка, запускающая у каждо
го человека его собственные индивидуальные
процессы, не задавая между тем определен
ного тона, не настраивая на что-то конкрет
ное.
Существует несколько форм музыкотерапии - активная и рефлективная (пассивная).
Активная - когда человек сам что-то создает,
самовыражается через музыку, танец, вып
лескивая тем самым свои эмоции. В другом
случае он является рецептором этого музы
кального воздействия. И тут тоже несколько
направлений. Есть резонансная музыкотерапия, основанная на вибрационном воздей
ствии определенных тонов, определенных
музыкальных инструментов на какие-то орга
ны и системы. Это может быть приравнено к
физиотерапевтическому лечению. При этом
возникает периферическое действие. И есть
музыкотерапия центральной направленности,

когда воздействие происходит через созна
ние или бессознательные процессы всего
организма.
Профессиональные психотерапевты с не
которым сомнением относятся к музыке для
печени, для сердца, почек... Резонансная возможно. А центрального направления - со
мнительно. Но музыка, моделирующая на
строение (изначально заряженная каким-то
настроем), безусловно, существует. Извест
но, что мажорная музыка поднимает настрое
ние, минорная вводит в состояние раздумий.
Различные темпы музыки влияют на состоя
ния, настроения, есть активизирующая, ре
лаксирующая.
Но когда речь идет о психотерапевтичес
кой музыке, специалисты предполагают эф
фект активизации психических процессов на
грани сознательного и бессознательного. Эта
грань становится более подвижной и прони
цаемой, что позволяет некоторым процессам,
находящимся где-то в сумерках, каким-то об
разом активизироваться и выйти наружу.
Очень важно, чтобы в этот момент рядом на
ходился грамотный специалист, способный
мгновенно и правильно оценивать ситуацию.
Важно музыкой не просто душу разбередить,
но активизировать то положительное, кото-

рое вытеснено, не проявляется в силу соци
альных ограничений и привычек, воспитания,
но могло бы быть для человека очень актуаль
но. Музыкой можно активизировать и нега
тивные силы, но тогда процесс должен быть
более индивидуальным, под контролем спе
циалиста, который бы перевел переживания
в конструктивное русло. Это особый разряд
музыки, не для массового прослушивания, и
здесь надо быть особенно осторожным.
-Человеку действительно полезно раз-два
в неделю или чаще слушать такую музыку?
-Как можно чаще, - считает главный пси
хотерапевт области Михаил Перцель. - Вооб
ще заниматься оптимизацией своего внутрен
него пространства просто необходимо. Как
пыль стирать с мебели. Существует много
психотерапевтических технологий для под
держания своего внутреннего благополучия.
Музыка - в том числе. В идеале можно и нуж
но подобрать каждому человеку свои мело
дии, сочетание тех или иных композиций. Ко
нечно, трудоемко, но вполне реально. Чело
век, который находится в ресурсном состоя
нии, реагирует на музыку совсем по-другому,
нежели тот, кто пребывает в состоянии деп
рессивном. Методы самокоррекции - это как
утренняя зарядка. Прибери свою планету и
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прибери внутри себя. Благодаря музыке мож
но снижать уровень стресса, расслабляться,
настраиваться на важные дела. Так что — три
раза в день после еды.
-Слушание такой музыки утром и новостей
- это две большие разницы?
-В общем, да. Правда, и новости бывают
позитивные. Для здоровья полезнее музыка,
но и без новостей не обойтись. Всякая ин
формация не остается без следа. Человек су
щество биологическое.
-Как влияет на нас агрессивная музыка?
Однозначно плохо?
-Она действует, безусловно, возбуждаю
ще. Но в определенных ситуациях она помо
гает в процессе двигательных упражнений
выразить себя в танце, выкинуть негативные
эмоции^
К музыке нельзя относиться уж совсем
просто. Ее можно слушать как просто хоро
шую музыку, но и сопровождение специали
ста ей не помешает. Нужен определенный на
строй. Тогда и эффект больший. Музыка - из
тех методов психотерапии, что доступны
практически каждому человеку, не требуют
больших затрат и ресурсов. Они, конечно, не
заменят похода к врачу, но заполнить паузы,
улучшить жизнь вполне могут. Как профилак
тическая мера музыка просто великолепна.
А в руках специалиста она очень хороший
ключ к тем дверям, за которым находится
наше счастье...
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Певять
заповеден,
продлевающих
жизнь
Международная группа врачей,
; психологов и диетологов, изучая
' проблему долголетия, выделила
девять основных пунктов, которых
следует придерживаться, чтобы
дольше прожить.
1) не объедайтесь; 2) подбирайте раци
он питания, соответствующий возрасту; 3)
любите и будьте любимыми, для омоложения
занимайтесь сексом минимум два раза в не
делю; 4) всегда имейте свою точку зрения; 5)
больше двигайтесь и занимайтесь спортом;
6) спите в прохладной комнате; 7) время от
времени балуйте себя и лакомьтесь запре
щенной пищей; 8) не накапливайте в душе
негатив (согласно статистике, 64 процента
людей, страдающих онкологическими забо
леваниями, не дают выхода отрицательной
энергии, а всегда подавляют гнев в себе); 9)
тренируйте мозг, заставляя его работать.

Цветная капуста
и Брокколи
защищают от рака
предстательной
железы
Включение в рацион цветной капусты
и брокколи снижает риск развития
тяжелых форм рака предстательной
железы.
Такой вывод сделан в исследовании (сред
ний период наблюдения - 4,2 года), прове
дённом специалистами Национального ин
ститута рака (США) и Канадской организации
по борьбе с онкологическими заболевания
ми (Cancer Care Ontario). Ученые проанали
зировали результаты опроса 29361 мужчины,
включая 1338, у ■которых диагностирован рак
предстательной железы. Оказалось, что вы
сокое потребление овощей из семейства кре
стоцветных, особенно брокколи и цветной
капусты, приводило к снижению вероятности
заболевания тяжёлыми формами рака про
статы. При еженедельном употреблении блюд
из цветной капусты риск развития опухоли
уменьшался на 52 процента, а при употреб
лении того же количества блюд из брокколи
- на 45 процентов.
Предыдущие исследования показали, что
брокколи и цветная капуста содержат веще
ства, обладающие противоопухолевым дей
ствием, однако взаимосвязь между употреб
лением этих продуктов и снижением риска тя
желых форм рака простаты выявлена впервые.
По мнению исследователей, диета с повышен
ным содержанием брокколи и цветной капус
ты может быть предложена в качестве меры
первичной профилактики рака простаты.
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Читателям «Областной газеты» уже нет особой нужды представ
лять этих двух авторов - Жореса и Роя Медведевых, они уже мно
го раз публиковались у нас. Так, наверняка всем запомнилось
собственное расследование Жореса Медведева об отравлении
полонием бывшего сотрудника ФСБ А.Литвиненко в Лондоне,
опубликованное «ОГ» в этом году.
Напомним, что Рой Медведев живёт и работает в Москве, а
Жорес Медведев - в Лондоне. Но братья часто встречаются, и
одна из таких встреч запечатлена на этом снимке. Жорес - слева,
с тростью.
На днях Жорес Александрович любезно предоставил редакции
очередной очерк из серии «Здоровье и долголетие» (кое-что из
этой серии мы уже печатали) - «Соль земли», который мы и пред
лагаем вашему вниманию.
ПОТРЕБНОСТЬ
В ХЛОРИСТОМ НАТРИИ
Жизнь возникла в морской воде и её
солевой состав неизбежно стал осно
вой минерального ионного состава ци
топлазмы. В процессе эволюции меж
клеточные среды приобрели такой со
став солей, который обеспечивает мак
симальную растворимость белков и
благоприятное для процессов обмена
веществ осмотическое давление кати
онов и анионов. Состав солей в морях
и океанах Земли менялся в последую
щие миллионы лет, причем по разному
во множестве морских водоёмов. Со
став солей сыворотки крови наземных
животных оказался более устойчивым.
Главным минеральным компонентом и
морской воды и-сыворотки крови явля
ется хлористый натрий, который в ра
створенном состоянии находится в
виде ионов, катиона натрия и аниона
хлора.
Поскольку часть ионов хлора исполь
зуется для образования соляной кисло
ты в желудке человека, pH сыворотки
крови сдвинуто немного в щелочную
сторону, 7,35-7,47. Этот уровень pH яв
ляется наиболее благоприятным для
растворимости слабокислых белков и
жирных кислот. На долю натрия прихо
дится около 85 процентов всех катио
нов сыворотки крови и лимфы. В цито
плазме эритроцитов и клеток тканей до
минируют ионы калия. Однако между
внутриклеточной и межклеточной сре
дами должно существовать осмотичес
кое равновесие. При выходе в процес
се эволюции морских растений и живот
ных на сушу минеральный состав их ци
топлазмы и внутренних сред существен
но изменился. Животные не нашли при
менения для большей части хлористого
магния, которого очень много, до 10
процентов, в морской воде. Растения не
нашли применения хлористому натрию,
так как у них нет систем кровообраще
ния, требующих разного ионного соста
ва для цитоплазмы и межклеточных жид
костей. Растения обеспечивают осмо
тическое давление цитоплазмы только
ионами калия и хлора. Натрий в неболь
ших количествах попадает в листья ра
стений из почвы, но какой-либо роли не
играет.
Растительноядные животные получа
ют вместе с листьями, плодами, семе
нами и речной водой очень мало хло
ристого натрия. У них может поэтому
иногда возникать особый «солевой го
лод», приводящий к миграциям к соле
вым источникам, берегам соленых озёр
и к побережьям морей. От солевого го
лода чаще всего страдают олени, пи
тающиеся лишайниками. Животныехищники от солевого голода не стра
дают. Приматы в тропических лесах
обеспечивают потребности солевого
обмена за счет листьев деревьев, ко
торые накапливают больше солей, чем
травяные растения с коротким перио
ды вегетации. Почки наземных живот
ных способны активно реадсобрировать катионы натрия, калия, магния и
других металлов и анионы хлора, серы,
фосфора и фтора. Поэтому концентра
ция ионов в моче намного ниже, чем в
сыворотке крови. Способностью к ре
адсорбции ионов обладают и потовые
железы.
Человек на ранних этапах своей эво
люции, начавшейся в Африке, увеличил
потребление ионов натрия за счет охо
ты и мясной пищи. Люди в этот период,
продолжавшийся дольше 40 тысяч лет,
не добавляли соль к своей повседнев

ной диете. Поваренная соль до недав
него времени не входила в диету индей
ских племён Северной Америки, абори
генов Австралии и Южной Африки, было
подсчитано, что в доисторическое вре
мя, в период охоты и собирательства
растений, люди потребляли в среднем
лишь около 690 миллиграммов натрия,
150 мг в составе растительной пищи и
540 мг в составе животной пищи. В со
левом эквиваленте это составляет 1,8 г
хлористого натрия. Именно поэтому
ученые определяют физиологическую
потребность человека в поваренной
соли на уровне 2 г в сутки. В настоящее
время среднее потребление поварен
ной соли в диетах индустриально раз
витых стран находится на уровне 10 г в
день на каждого человека, 6-7 г у детей
и около 12 г у взрослых. В США потреб
ление соли выше, чем в Европе, и в Япо
нии выше, чем в США. Только 25 про
центов хлористого натрия потребляет
ся в этом случае с натуральными про
дуктами и домашней кулинарией. 75
процентов натрия, который мы потреб
ляем, вводится в нашу диету пищевой
промышленностью и продовольствен
ной торговлей.

ПОЯВЛЕНИЕ СОЛИ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
Возникновение оседлого образа
жизни в седьмом тысячелетии до на
шей эры ухудшило солевой баланс зем
ледельцев и привело к необходимости
добавления чистой соли в диету. В ра
стениях хлористый натрий содержит
ся, в основном, в листьях. Ионы натрия,
не имеющие функциональной роли для
репродукции растений, не транспорти
руются по флоэме из листьев ни в за
родыш, ни в зерно, ни в плод. В зернах
злаковых культур, которые служили те
перь главным источником калорий, со
держится лишь 3 мг натрия на І00 г,
что в десятки раз меньше содержания
в зернах калия, магния и кальция. Рас
тительная диета не создавала дефици
та и по микроэлементам, железу, меди,
марганцу и цинку. Дефицит натрия у
первых крестьян мог восполняться
только с помощью внешних источников,
но эти источники в форме солевых ме
сторождений и даже морской воды мог
ли отстоять далеко от земледельчес
ких поселений, возникавших по бере
гам рек. Пресная вода была всё же важ
нее соли.
Некоторые историки считают, что
именно соль стала одним из первых про
дуктов торговли, внутренней и межна
циональной. Мешками с солью нагру
жались караваны и морские суда. Ос
новным источником добычи соли было
в древнее время выпаривание морской
воды. В районах, где появлялись пер
вые земледельческие поселения, доли
ны Нила, Иордана, Тигра и Ефрата, не
мало высохших солевых озёр. Мертвое
море, концентрация хлористого натрия
в котором превышает 20 процентов, с
глубокой древности было источником
поваренной соли для племен и народов
Ближнего Востока. Большие месторож
дения соли были найдены на террито
рии современного Пакистана и в пусты
нях Северной Африки и Аравийского
полуострова. В последующие тысячеле
тия соль отсюда везли кораблями в Грецию и в Рим. В Древней Греции и в Рим
ской империи соль была дорогим про
дуктом и нередко нормировалась. Рим
ские легионеры получали часть своей
заработной платы мешочками с солью.

В России потребности населения в соли
удовлетворялись первоначально соле
варением - выпариванием соли из рас
сола глубоких колодцев в местах зале
гания солевых пластов.
Морскую соль добывали на Белом
море. В последующем для добычи
соли строили шахты. Соляные платы
образованы высохшими в разные гео
логические эпохи и периоды морями и
озерами. Сначала оседает калий, за
тем соли магния, потом калий и верх
ний, самый толстый слой образуется
хлористым натрием. Его насыщенный
раствор образуется лишь тогда, когда
испаряется 90 процентов морской
воды. Места добычи соли можно оп
ределить по названиям некоторых рос
сийских городов: Соликамск, Солевычегорск, Усолье, Усть-Сысольск. Пер
вые солевые промыслы в Псковском и
Тверском княжествах появились в 12
веке. Самое крупное месторождение
было открыто в 15-м веке на берегу
речки Усолка, притока Камы. Здесь
появилось село Камское, вскоре пе
реименованное в Соликамск. В насто
ящее время Соликамск, город со сто
тысячным населением,является цент
ром добычи не только хлористого на
трия, но и солей магния и калия. Пер
мская область была 280 миллионов лет
назад дном моря. В современной ис
тории Земли существует «Пермский
период». Большие залежи солей были
открыты также на территории Бело
руссии, Украины и Польши. В цент
ральной Европе центром добычи соли
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сразу регистрируется особыми мозго
выми рецепторами, которые включают
несколько нейрогормональных регуля
торов. Почки увеличивают выделение
воды и усиливают реадсорбцию на
трия. Объём крови уменьшается, дав
ление падает и концентрация хлорис
того натрия в сыворотке возвращается
к норме. Если дефицит натрия в пище
продолжается несколько дней, то воз
никает состояние усталости и умень
шается выделение мочи. В дальнейшем
появляется тошнота и состояние ано
рексии и солевой голод. Эксперимен
ты показали, что человек может выдер
жать полное отсутствие соли в диете
не более 10-11 суток. Эксперименты
прекращали на этой стадии, так как
добровольцы начинали терять созна
ние.
Главным регулятором гомеостаза на
трия является гормон ренин, выделяе
мый почечными клубочками в ответ на
снижение ионов натрия в крови. Этот
гормон обладает прямым сосудосужи
вающим действием. Он одновременно
стимулирует выделение корой надпо
чечников альдостерона, - гормона, об
ладающего способностью уменьшать
скорость выделения натрия из крови.
Ренинальдостероновый механизм акти
визируется не только при дефиците на
трия, но и при падении артериального
давления крови. В том случае, когда
концентрация натрия в крови выше нор
мы, синтез ренина, напротив, ингиби
руется. Удаление натрия почками уси
ливается за счет простой диффузии.

гомеостаз при минимальном содержа
нии соли в диете оказалось очень по
лезной и для выживания африканских
рабов в трюмах кораблей при долгой
транспортировке и при тяжелой работе
на плантациях сахарного тростника и
хлопка. Однако современные потомки
этих рабов, ведущие американский об
раз жизни, ещё не успели приспосо
биться к современным диетам с высо
ким содержанием соли. Их почки и по
товые железы реадсорбируют ионы бо
лее активно, чем эти же органы у белых
жителей Америки. Это ведёт к появле
нию особой «зависимой от соли» гипер
тонии, вызываемой увеличением объё
ма крови. Эта «африканская» гиперто
ния отличается от «европейской» тем,
что применение диуретиков - мочегон
ных лекарств не дает эффекта. Но рез
кое уменьшение соли в диете дает луч
ший результат именно при «африканс
кой» гипертонии.

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Развитие национальных и междуна
родных корпораций пищевой промыш
ленности и разнообразных ресторанных
сетей стандартной кулинарии почти уд
воило потребление поваренной соли в
диете людей в течение нескольких пос
ледних десятилетий. Одновременно с
этим уменьшился объём тяжелых фи
зических работ, при которых натрий вы
деляется не только с мочой, но и с по
том. Эволюция человека и животных со
здавала приспособительные механиз
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стала австрийская провинция Зальц
бург.
Правительства Европы нередко об
лагали торговлю солью налогами и по
шлинами. В России из-за повышения
пошлины на соль с 5 до 20 копеек за пуд
в 1648 году произошёл «соляный бунт»,
в результате которого и царская моно
полия на соль, и пошлины были отмене
ны.
Выражение «соль земли» как положи
тельная характеристика появилось
впервые в английском языке. Николай
Чернышевский в романе «Что делать?»
усилил его до «Соль соли земли». Соль
и в 19-м веке была относительно доро
гим продуктом. Можно вспомнить Ни
колая Некрасова: «Меньшой сынок... Не
есть, кричит: «Посыпь сольцой! А соли
нет, Хоть бы щепоть!».
Использование соли для консерви
рования мясных и рыбных продуктов
появилось около тысячи лет назад, в
связи с развитием мореплавания. Для
корабельной кухни запасали солонину.
В Голландии был открыт засол селед
ки, в Англии - производство бекона.
Консервирование капусты, огурцов и
грибов с помощью относительно невы
соких концентраций соли появилось в
10-12 веках у северных славян и рас
пространилось по всей Восточной Ев
ропе. Соль в этом случае подавляет
лишь гнилостные микроорганизмы, но
сохраняет молочнокислые. Поэтому
молочная кислота, а не соль становит
ся главным консервантом. Это сохра
няет витамин С. Именно кислая капус
та защищала крестьян от цинги в тече
ние долгой русской зимы. Соль была
консервантом и такого деликатеса, как
икра осетровых рыб. В нижнем тече
нии Волги соль привозили из Астраха
ни. Вблизи города находится много со
леных озер, оставшихся от усыхающе
го моря.

ФИЗИОЛОГИЯ СОЛЕВОГО
БАЛАНСА И ГИПЕРТОНИЯ
Концентрация хлористого натрия в
сыворотке крови является регулятором
объёма воды в её составе и, соответ
ственно, давления крови на стенки со
судов. Существует система гомеоста
за, сохранения концентрации ионов на
трия и хлора в сыворотке крове на по
стоянном уровне. Если концентрация
ионов повышается за счет поступления
соли из пищи, то возникает потреб
ность в воде, жажда. Для натрия гоме
остаз достигается при его концентра
ции, равной 140 миллимолей на литр
крови. При молекулярном весе натрия,
равном 23, гомеостаз обеспечивается
3,2 г натрия на литр крови. Молекуляр
ный вес хлора равен 35,5. Поскольку
слабощелочная реакция сыворотки
крови означает небольшое преоблада
ние ионов натрия над ионами хлора,
нормальное или оптимальное содержа
ние хлористого натрия в крови состав
ляет 8,1 г на литр. Дополнительное ос
мотическое давление сыворотки крови
обеспечивается ионами калия, магния
и некоторыми другими. Физиологичес
кий раствор хлористого натрия, приме
няемый в медицине для внутривенных
инъекций, имеет концентрацию соли в
0,9 процента. Разбавление крови во
дой увеличивает давление крови на
стенки сосудов.
Если человек принимает с пищей
меньше хлористого натрия, чем теря
ется с мочой, потом и через кишечник,
то концентрация натрия в крови пада
ет. Изменение осмотического давления

Ощущение жажды появляется в резуль
тате раздражения особых осморецеп
торов, расположенных на стенках кро
веносных сосудов и, в первую очередь,
на стенках сосудов головного мозга.
Жажда может наступать и после обиль
ного выделения пота. Жажда исчезает
сразу после восстановления гомеоста
за.
Если увеличенное поступление хло
ристого натрия в форме поваренной
соли приобретает хронический харак
тер, что вполне обычно для многих со
временных диет, то гормональная ре
гуляторная ренинальдостероновая си
стема постепенно ослабляется, так как
она всё время отключена. Любая фи

зиологическая система требует трени
ровки. Гормональные регуляторы сла
беют и при старении. Порог кровяного
давления, при котором усиливается
выделение ионов натрия, сдвигается
в сторону повышения. Возникает хро
ническое повышенное кровяное дав
ление, то есть гипертония. Из всех па
тологий обмена веществ, связанных с
неправильным питанием, гипертони
ческая болезнь является самой мас
совой. Это, как и ожирение, диабет-2
и подагра, специфическая патология
человека. Животные в естественной
среде обитания не болеют гипертони
ей. Люди современных экономически
процветающих стран сначала создают
с помощью избытка соли в своей дие
те неизбежность гипертонии, а затем
лечатся комплексом лекарств, среди
которых главную роль играют диуре
тики - сильные натрийуретические ве
щества, удаляющие с мочой избыток
хлористого натрия из крови. Они так
же принимают лекарства, которые по
давляют, ингибируют те рецепторы,
которые регулируют реадсорбцию на
трия в почках, наш организм приспо
соблен эволюцией к долгой жизни без
гипертонии. Эта болезнь появляется
как побочный продукт цивилизации.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ
ЧЕРНОГО НАСЕЛЕНИЯ АМЕРИКИ
Черные потомки африканцев в Аме
рике, Южной и Северной, имеют вдвое
большую частоту ранней гипертонии,
чем белые американцы, выходцы из Ев
ропы. В Африке в 16-18 веках, когда
процветала работорговля, поваренная
соль как пищевой продукт не употреб
лялась. В тропических районах Африки,
южнее Сахары, не было земледелия.
Потребности в хлористом натрии удов
летворялись за счет охоты и съедобных
растений. Почки и потовые железы в
этом случае очень активно реадсорби
руют ионы натрия и хлора и отправляют
их обратно в кровоток. Эта способность
черных африканцев сохранять солевой

мы, уменьшающие потери солей, но она
не создала никаких приспобительных
систем для защиты от избытка хлорис
того натрия. Такие приспособительные
системы существуют лишь у некоторых
видов растений, растущих на солонча
ках. У людей и животных имеются лишь
вкусовые сигналы, которые более чув
ствительны к пересолам в жидкой, чем
в твердой пище. Мы не пьем морскую
воду, но легко съедаем соленый огурец,
концентрация соли в котором выше, чем
в воде Черного моря. Современные ди
етологи не дают никаких рекомендаций
относительно соленых огурцов, кваше
ной капусты, селедки или колбасы и со
сисок. Это традиционные продукты и
они поступают в диету добровольно. В
книгах по диетам этот источник соли
классифицируется, как «активное по
требление». За счет «активного потреб
ления» содержание хлористого натрия
в диетах европейцев и американцев до
стигло к 1950-60 годах 5-6 граммов в
день. Значительно большее количество
соли было типично для традиционной
китайской и, особенно, японской диет.
В некоторых префектурах Японии по
требление соли доходило до 20 г в сут
ки, что в свою очередь коррелировало с
высокой частотой гипертонии и атеро
склероза.
Однако в последующие десятилетия
содержание соли в диетах западных
стран возросло до 10-12 г в сутки, при
чем в основном за счет «пассивного»
потребления и в результате увеличе
ния концентрации соли в готовых для
употребления продуктах массового
питания, например, во всех сортах
хлеба. В 1998 году в Великобритании
хлебные изделия обеспечивали 25
процентов потребления населением
натрия. Только с хлебом британцы по
лучали ежедневно 3 г поваренной
соли, то есть больше физиологичес
кого минимума. Рост содержания на
трия, определявшийся в 60 сортах
хлеба, продаваемого в Великобрита
нии, вышел на пик, примерно 600 мг
на 100 г продукта (1,8 г в солевом эк
виваленте), в 1998 году. В последую
щие годы содержание натрия снизи
лось на 10-15 процентов в разных сор
тах хлеба. Это было результатом дея
тельности медицинских экспертиз об
ществ потребителей. В 2005 году Ев
ропейский парламент провёл закон,
запрещающий добавление хлористо
го натрия в продукты детского пита
ния, бэби-фуд, так каку маленьких де
тей не сформированы регулирующие
механизмы обмена натрия. Материн
ское молоко содержит в пять раз мень
ше хлористого натрия, чем коровье.
Европейский парламент также обязал
производителей указывать на прода
ваемых упаковках не только содержа
ние углеводов, жиров и белков, но и
сахара, и соли, причем крупными циф
рами на лицевой стороне упаковки.
Если указывалось содержание натрия,
то следовало добавлять и его солевой
эквивалент. Внедрение этого правила
позволяет потребителю делать само
стоятельные расчеты и выбор, так как
приводились и проценты от дневных
потребностей. Дневная потребность в
хлористом натрии определялась в 6 г
в день. Но пересолы, особенно в хлеб
ных изделиях, всё же остались. Попу
лярный греческий хлеб в форме лепе
шек - питта, с добавлением маслин
содержит и сейчас 1,8 г соли на 100 г.
Три лепешки обеспечивают рекомен
дуемый максимум. Американский ди

етолог МакГрегор предположил, что
лишняя соль в составе хлебных про
дуктов обеспечивает удержание боль
шего объема воды в составе конечно
го продукта и продляет срок хранения.
Это, соответственно, увеличивает и
прибыль. Соль увеличивает прибыли
пищевых корпораций ещё и потому,
что она стимулирует жажду и ведет к
росту продаж различных напитков, ми
неральной и столовой воды, которые
производятся и продаются в тех же
производственно-торговых сетях.

СОЛЬ,ГИПЕРТОНИЯ И ВОЗРАСТ
В современной медицине артери
альное давление крови считается «нор
мальным», если верхняя граница не
превышает уровня 140 миллиметров
ртутного столба, а нижняя не выше 90.
Верхняя отметка обеспечивается выб
росом крови в аорту сокращением сер
дечной мышцы. В недавнем прошлом,
когда не было эффективных лекарств
от гипертонии, повышение давления до
уровней 165/95 еще не требовало сроч
ных медицинских вмешательств. Вра
чи ограничивались рекомендациями об
изменении образа жизни, большей
подвижности и сокращения потребле
ния соли и жиров. Связь уровня потреб
ления соли с гипертонией была уста
новлена более ста лет назад. Некото
рые историки медицины относят это
открытие на более ранний период, ци
тируя древние китайские рукописи.
Однако тогда не было методов точного
определения давления крови. Его ус
танавливали не приборами, а провер
кой пульса.
Первые экспериментально-клини
ческие работы по этой проблеме дати
руются 1940-1950 годами. В одном из
таких исследований у 65 пациентов с
гипертонией удалось снизить верхнее
давление крови с уровня 197 мм ртут
ного столба до 151 и нижнее со 115 до
97 простым переводом пациентов на 48
дней рисово-фруктовой диеты с низ
ким содержанием натрия. В составе
соли важен в этом отношении именно
натрий. В растительной пище может
быть высокий уровень хлористого ка
лия, но это не создает проблем для дав
ления крови, так как калий в основном
поступает во внутриклеточные структу
ры тканей. Сравнительно недавние
обобщенные расчеты, основанные на
многих клинических испытаниях, пока
зали, что снижение среднего потреб
ления натрия в Великобритании с теку
щего уровня в 150 миллимолей в день
до 100 миллимолей привело бы к сни
жению частоты инсультов на 22% и ин
фарктов на 16%. Это было бы более
сильное снижение сердечно-сосудис
той смертности, чем то, которое дос
тигается всеми рецептурными лекар
ствами, применяемыми населением
для лечения гипертонии. Также было
подсчитано, что снижение кровяного
давления у всего населения США лишь
на 5 мм ртутного столба могло обеспе
чить экономию бюджетных затрат на
здравоохранение на сумму в 21 милли
ард долларов.
Совсем недавно уже геронтологами,
а не общей медициной было показано,
что эти выводы с праведливы лишь для
возрастных категорий 50-70-летних,
той части пожилых, которые являются
основной группой риска по гипертонии.
Мужчины и женщины в возрасте от 70
до 80 лет выигрывают от борьбы с ги
пертонией значительно меньше. Но для
тех людей, которые перешли 80-летний
рубеж, рост смертности от всех причин
коррелирует не с высоким,а с нормаль
ным давлением крови. Применение ме
дикаментозных средств для снижения
давления крови у очень старых людей,
осуществляющихся в клинических испы
таниях, приводило к росту смертности
по сравнению с контрольными пациен
тами, получавшими «пласебо» - имита
цию лекарств. Следует подчеркнуть, что
это касалось смертности от всех при
чин. Инфаркты и инсульты доминируют
среди причин смертности в более мо
лодом возрасте. После 80 смертность
имеет совершенно другой спектр. Но с
высоким давлением и без лекарств
люди этого очень старого возраста жили
дольше чем те, которых активно лечи
ли. Предварительные гипотезы, которы
ми пытаются объяснить этот парадокс,
предполагают, что именно высокое дав
ление крови у очень старых людей улуч
шает кровоснабжение важных органов
и конечностей в условиях, когда внут
ренние поверхности и артерий, и вен
становятся шероховатыми от разных
выступов и бляшек и их просвет сужен.
В старости кровоснабжение почек
уменьшается на 50%. Повышенное дав
ление обеспечивает почки большим
объемом крови. Другое объяснение
предполагает, что ослабленные в глу
бокой старости функции печени и почек
увеличивают токсичность применяемых
лекарств, так как не обеспечивают их
детоксикации и выведения из организ
ма. Следует также отметить, что гормо
нальная система ренина и альдестерона сильно слабеет в старости. Очень
старые люди теряют в моче больше на
трия, чем молодые. В этом случае соле
ные огурцы, кислая капуста, селедка и
бекон могут иметь не вредное, а, на
против, лечебное действие.
Лондон.

Областная
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О реорганизации государственного
областного учреждения социального
обслуживания «Центр социальной помощи
семье и детям города Арамили»
и государственного областного учреждения
социального обслуживания «Сысертский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
В целях совершенствования системы социального обслужи
вания населения, оптимизации управления государственными
областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—
150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета»,
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—
215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006,
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Облас
тная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007
года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24
сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, № 322—327),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение
социального обслуживания «Центр социальной помощи семье
и детям города Арамили» и государственное областное учреж
дение социального обслуживания «Сысертский социально-реа
билитационный центр для несовершеннолетних» путем их слия
ния в государственное учреждение социального обслуживания
населения Свердловской области «Центр социальной помощи
семье и детям Сысертского района».
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осу
ществить мероприятия по реализации настоящего указа.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на
председателя Правительства Свердловской области Кокшаро
ва В.А.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
11 декабря 2007 года
№ 1262-УГ

О реорганизации государственного
областного учреждения социального
обслуживания «Красноуфимский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
и государственного областного учреждения
социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Красноуфимского
района «Остров надежды»
В целях совершенствования системы социального обслужи
вания населения, оптимизации управления государственными
областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—
150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета»,
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—
215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006,
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Облас
тная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007
года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24
сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, № 322-327),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение
социального обслуживания «Красноуфимский социально-реа
билитационный центр для несовершеннолетних» и государствен
ное областное учреждение социального обслуживания «Соци
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Крас
ноуфимского района «Остров надежды» путем их слияния в
государственное учреждение социального обслуживания насе
ления Свердловской области «Центр социальной помощи семье
и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района».
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осу
ществить мероприятия по реализации настоящего указа.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на
председателя Правительства Свердловской области Кокшаро
ва В.А.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
11 декабря 2007 года
№ 1263-УГ

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда
Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской
области отдельных положений
постановления Главы города Екатеринбурга
от 31 января 2003 года № 104
«Об утверждении Примерного трудового
договора с директором Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия»
13 декабря 2007 года

город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председате
ля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д.

Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием Р. Е. Качанова - представителя межрегионального
профсоюза «Уральский профсоюзный центр», обратившегося
с запросом в Уставный Суд, И.В. Чернышевой - представителя
Главы Екатеринбурга, как органа, принявшего оспариваемый
правовой акт,
рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Ус
таву Свердловской области отдельных положений постанов
ления Главы города Екатеринбурга от 31 января 2003 года №
104 «Об утверждении Примерного трудового договора с ди
ректором Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия».
Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяс
нения представителей сторон, мнения представителей: Уполно
моченного по правам человека Свердловской области - В.А.
Алферова, Федерации профсоюзов Свердловской области С.Ю. Ипатова, исследовав материалы дела, Уставный Суд
УСТАНОВИЛ:
1. Межрегиональный профсоюз «Уральский профсоюзный
центр» обратился в Уставный Суд Свердловской области с зап
росом о соответствии Уставу Свердловской области части 4
пункта 3.1.2, пункта 3.1.18, подпункта «б» пункта 6.4, подпунк
тов «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «к», «л», «м», «н» пункта
6.5 Примерного трудового договора с директором Екатерин
бургского муниципального унитарного предприятия, утвержден
ного постановлением Главы города Екатеринбурга от 31 января
2003 года № 104. По мнению заявителя, оспариваемые положе
ния нарушают права профессионального союза и его членов руководителей муниципальных унитарных предприятий, иска
жают принципы социального партнерства, противоречат зако
нодательству и не соответствуют Уставу Свердловской области.
В соответствии со статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской
области, статьями 4 и 83 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области» Уставный Суд рассматривает вопросы
соответствия Уставу Свердловской области нормативных пра
вовых актов органов местного самоуправления; правом на об
ращение в Уставный Суд обладают граждане, чьи права нару
шаются нормативным правовым актом, примененным или под
лежащим применению в конкретном деле, либо их объедине
ния.
Оспариваемый правовой акт утвержден постановлением Гла
вы города Екатеринбурга, определяет общие условия трудовых
договоров с руководителями всех муниципальных унитарных
предприятий города Екатеринбурга, рассчитан на персонально
не определенный круг лиц и на неопределенное количество слу
чаев, то есть по своей форме и содержанию имеет все признаки
муниципального нормативного правового акта.
В силу статьи 7 (часть 3) Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации» и статьи 48 (пункт 3) Устава муниципального
образования «город Екатеринбург» постановления Главы Ека
теринбурга подлежат обязательному исполнению на всей тер
ритории муниципального образования. Более того, согласно
пункту 14 Положения «О назначении на должность и освобож
дении от нее руководителей муниципальных унитарных пред
приятий», утвержденного постановлением Главы города Екате
ринбурга от 25 июня 2004 года № 725, содержание индивиду
ального трудового договора с директором муниципального уни
тарного предприятия определяется сторонами в соответствии с
Примерным трудовым договором, утвержденным оспариваемым
постановлением Главы города Екатеринбурга.
Уральский профсоюзный центр является добровольным объе
динением работников образования, коммунального хозяйства,
транспорта, строительства, здравоохранения, торговли; цели
его деятельности - представительство и защита социально-тру
довых прав и интересов своих членов, которыми могут быть и
руководители муниципальных предприятий; участие в социаль
ном партнерстве в сфере труда.
В связи с этим доводы Главы Екатеринбурга о том, что оспа
риваемый правовой акт не является нормативным, необязате
лен для исполнения, адресован лишь Екатеринбургскому коми
тету по управлению городским имуществом, не затрагивает прав
граждан и их профессиональных объединений, поэтому заяви
тель не может быть субъектом обращения в Уставный Суд с
таким запросом, - являются необоснованными.
Таким образом, запрос Уральского профсоюзного центра
отвечает критериям подведомственности и допустимости, а дело
о соответствии Уставу Свердловской области отдельных поло
жений постановления Главы города Екатеринбурга от 31 января
2003 года № 104 «Об утверждении Примерного трудового до
говора с директором Екатеринбургского муниципального уни
тарного предприятия» подлежит рассмотрению в Уставном Суде.
2. В пункте 3.1 Примерного трудового договора содержится
перечень обязанностей директора муниципального предприя
тия, в числе которых указываются: обязанность согласовывать
с Екатеринбургским комитетом по управлению городским иму
ществом устанавливаемые на предприятии форму, систему и
размеры оплаты труда всем работникам, штатное расписание и
учетную политику предприятия, а также предварительно уве
домлять комитет об открытии в банках расчетных и иных счетов
(часть 4 пункта 3.1.2); обязанность в недельный срок с момента
заключения настоящего трудового договора определить в со
ответствующем документе материально - ответственных работ
ников предприятия с изданием соответствующего приказа по
предприятию и с оформлением договоров о полной индивиду
альной и коллективной (бригадной) материальной ответствен
ности (пункт 3.1.18).
Органы местного самоуправления могут создавать муници
пальные предприятия, утверждают их уставы, определяют цели,
условия и порядок деятельности, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных предприя
тий, заслушивают отчеты об их деятельности (часть 4 статьи 51
Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»), Федераль
ным законом «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» произведено разграничение полномочий по уп
равлению унитарными предприятиями между собственниками
имущества и руководителями, а также урегулированы случаи,
когда те или иные действия, связанные с управлением предпри
ятием, распоряжением имуществом, совершаются руководите
лем по согласованию с собственником либо с предварительным
его уведомлением. Предусмотренные обжалуемым положени
ем согласование форм, систем и размеров оплаты труда, штат
ного расписания и учетной политики предприятия, а также пред
варительное уведомление об открытии банковских счетов не
основаны на нормах федерального закона. Утверждение струк
туры и штатов унитарного предприятия отнесено к полномочи
ям его единоличного исполнительного органа - руководителя
(пункт 1 статьи 21 Федерального закона «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»). Согласно Федераль
ному закону «О бухгалтерском учете» (пункт 3 статьи 5, пункт 3
статьи 6) предприятие самостоятельно формирует свою учет
ную политику, которая утверждается приказом или распоряже
нием его руководителя как лица, ответственного за организа
цию и состояние бухгалтерского учета. Порядок утверждения
форм, системы и определения размеров оплаты труда урегули
рованы Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 135),
которым согласования этих вопросов с собственником муници
пального предприятия не предусмотрено. Не предусматривает
трудовое законодательство и оформления (переоформления)
договоров о полной материальной ответственности в связи со
сменой руководителя муниципального предприятия.
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Обязанности руководителя муниципального унитарного пред
приятия могут содержаться в муниципальном нормативном пра
вовом акте
(часть 10 статьи 5, статья 274 Трудового кодекса
Российской Федерации), но содержание этих обязанностей не
должно противоречить принципу законности. В силу статьи 90
Устава Свердловской области соблюдение этого принципа яв
ляется обязательным при принятии муниципальных норматив
ных правовых актов.
Кроме того, согласно статье 102 (пункт 2) Устава Свердловс
кой области, органы местного самоуправления не вправе вво
дить не предусмотренные федеральными и областными закона
ми ограничения для хозяйственной деятельности организаций
различных форм собственности, в том числе устанавливать для
руководителей муниципальных предприятий дополнительные
обязанности, ограничивающие их полномочия по организации
производственно-хозяйственной деятельности.
3. Правовое регулирование трудовых отношений строится на
принципах свободы труда, сочетания государственного и дого
ворного регулирования (часть 1 статьи 37 Конституции Россий
ской Федерации, статья 2 Трудового кодекса Российской Феде
рации). Трудовое законодательство, исходя из объективно су
ществующих особенностей характера и содержания труда ру
ководителя организации, выполняемой им трудовой функции,
устанавливает особые правила расторжения с ним трудового
договора: в частности, основания расторжения трудового дого
вора с руководителем организации устанавливаются не только
законодательно, но могут также предусматриваться и в самом
трудовом договоре, содержание которого определяется по со
глашению сторон; в случае прекращения трудового договора с
руководителем организации при отсутствии виновных действий
(бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в
размере, определяемом сторонами и включаемом в трудовой
договор, но не ниже трехкратного среднего месячного заработ
ка (статьи 278, 279 Трудового кодекса Российской Федерации).
Между тем подпункт «б» пункта 6.4 Примерного трудового
договора устанавливает, что при досрочном прекращении тру
дового договора с директором муниципального предприятия
при отсутствии виновных действий (бездействия) директора ему
выплачивается компенсация в размере не более двух должност
ных окладов, установленных на дату увольнения. В пункте 6.5
Примерного трудового договора содержится исчерпывающий
перечень стандартных оснований расторжения трудового дого
вора с директором муниципального предприятия, что предпола
гает невозможность его конкретизации и уточнения содержа
ния в индивидуально-договорном порядке.
Из вышеприведенных принципов и конкретизирующих их по
ложений Трудового кодекса Российской Федерации вытекает,
что регулирование вопросов определения дополнительных ос
нований прекращения трудового договора с директором муни
ципального предприятия, а также конкретного размера компен
сации за досрочное расторжение с ним трудового договора
должно производиться не предписаниями муниципальных нор
мативных правовых актов, принятых в форме постановления
Главы города, а в индивидуально-договорном порядке. Размер
компенсации не может быть ниже минимального, установлен
ного Трудовым кодексом Российской Федерации.
Поскольку оспариваемые положения подпункта «б» пункта
6.4, подпунктов «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «к», «л», «м»,
«н» пункта 6.5 Примерного трудового договора не отвечают
вышеуказанным требованиям, искажают основные принципы

правового регулирования труда, они противоречат принципу за
конности и не соответствуют Уставу Свердловской области, его
статьям 2 и 90.
4. В судебном заседании установлено, что оспариваемый му
ниципальный нормативный правовой акт, затрагивающий пра
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, в наруше
ние требований части 3 статьи 15 Конституции Российской Фе
дерации не опубликован для всеобщего сведения. Поэтому ос
париваемые положения постановления Главы города Екатерин
бурга от 31 января 2003 года № 104 подлежат признанию не
соответствующими Уставу Свердловской области, его статье 90,
в связи с нарушением конституционного принципа гласности в
деятельности органов местного самоуправления и принимае
мых ими нормативных правовых актов.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Фе
дерального конституционного закона «О судебной системе Рос
сийской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской
области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 Областного закона «Об Ус
тавном Суде Свердловской области», Уставный Суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать часть 4 пункта 3.1.2 и пункт 3.1.18 Примерного
трудового договора с директором Екатеринбургского муници
пального унитарного предприятия, утвержденного постановле
нием Главы города Екатеринбурга от 31 января 2003 года
№ 104 «Об утверждении Примерного трудового договора с ди
ректором Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия», не соответствующими Уставу Свердловской области,
его статьям 90, 102 (пункт 2).
2. Признать подпункт «б» пункта 6.4, подпункты «а», «б»,
«в», «г», «д», «е», «ж», «к», «л», «м», «н» пункта 6.5 Пример
ного трудового договора с директором Екатеринбургского му
ниципального унитарного предприятия, утвержденного поста
новлением Главы города Екатеринбурга от 31 января 2003 года
№ 104 «Об утверждении Примерного трудового договора с ди
ректором Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия», не соответствующими Уставу Свердловской области,
его статьям 2, 90.
3. Положения, признанные не соответствующими Уставу Свер
дловской области, утрачивают силу со дня провозглашения По
становления Уставного Суда и не подлежат применению неза
висимо от решения об отмене органами, их принявшими.
4. Настоящее Постановление является основанием для отме
ны в установленном порядке нормативных правовых актов ор
ганов местного самоуправления на территории Свердловской
области, содержащих такие же положения.
5. Постановление Уставного Суда Свердловской области всту
пает в законную силу немедленно после его провозглашения,
не может быть пересмотрено иным судом и в соответствии со
статьей 6 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации» является обязательным для
всех без исключения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, долж
ностных лиц, иных физических и юридических лиц и подлежит
неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации.
6. Настоящее Постановление подлежит обязательному опуб
ликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Свер
дловской области».
Уставный Суд Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

родного хозяйства в рамках Государственного плана подготов
ки управленческих кадров для организаций народного хозяй
ства Российской Федерации в Свердловской области в 2007
году Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 18.07.2007 г. № 686-ПП «Об утверждении перечня
мероприятий по реализации Государственного плана подго
товки управленческих кадров для организаций народного хо
зяйства Российской Федерации в Свердловской области в
2007 году» («Областная газета», 2007, 21 июля, № 256) из
менения, изложив перечень мероприятий по реализации Го
сударственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в
Свердловской области в 2007 году в новой редакции (прила
гается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки
Свердловской области Молчанова В.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2007 г. № 1229-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области
от 18.07.2007 г. № 686-ПП «Об утверждении
перечня мероприятий по реализации
Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации в Свердловской области
в 2007 году»
В связи с изменением стоимости работ по подготовке специ
алистов в российских образовательных учреждениях и органи
зации последующей стажировки в ведущих организациях на-

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 12.12.2007 г. № 1229-ПП
Перечень мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2007 году
№
п/п

Мероприятие

1
2
1. Обучение (в форме профессиональной переподготовки) спе
циалистов в образовательных учреждениях, отобранных для
участия в реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации (далее — Государственный план) в
Свердловской области в 2007 году
2. Организационно-техническое обеспечение реализации Госу
дарственного плана в Свердловской области в 2007 году

3. Проведение постпрограммной работы со специалистами, за
вершившими подготовку, содействие деятельности их объеди
нений.
Проведение работы по обеспечению эффективного использо
вания специалистами знаний, умений и навыков, включая со
действие в реализации разработанных ими проектов.
Проведение мероприятий по распространению позитивного
опыта управления организациями народного хозяйства Рос
сийской Федерации, осуществляемого специалистами, завер
шившими подготовку в соответствии с Государственным пла
ном в Свердловской области в 2007 году.
Проведение торжественного совещания, приуроченного к
10-летию реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации в Свердловской области
ИТОГО

Ответственный за ис
Стоимость Срок перечис Срок ис
работ (тыс. ления денеж полнения
полнение
ных средств мероприя
рублей)
тия
3
4
5
6
2065,00 II—IV кварталы
июнь- Министерство междуна
2007 года
декабрь родных и внешнеэкономи
2007 года ческих связей Свердлов
ской области

606,00

498,00

3169,00

I—IV кварталы весь период Министерство междуна
2007 года
родных и внешнеэкономи
ческих связей Свердлов
ской области
IV квартал
весь период Министерство междуна
2007 года
родных и внешнеэкономи
ческих связей Свердлов
ской области

Областная
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация)и Правительством федеральной
земли Каринтия (Австрийская Республика)
о развитии экономического сотрудничества
Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и
Правительство федеральной земли Каринтия (Австрийская Респуб
лика), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь положениями Соглашения между Российской Фе
дерацией и Австрийской Республикой о торговле и экономическом
сотрудничестве от 8 ноября 1993 года,
стремясь к росту товарооборота между Свердловской областью
(Российская Федерация) и федеральной землей Каринтия (Австрий
ская Республика),
принимая во внимание взаимную заинтересованность в углубле
нии и расширении двустороннего экономического сотрудничества,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Австрийской Республики.
Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции:
стремятся к развитию экономической и инновационной активнос
ти между хозяйствующими субъектами, расположенными на терри
ториях Свердловской области (Российская Федерация) и федераль
ной земли Каринтия (Австрийская Республика);
способствуют в рамках законодательства Российской Федерации
и Австрийской Республики обмену информацией о приоритетных на
правлениях развития Свердловской области (Российская Федера
ция) и федеральной земли Каринтия (Австрийская Республика) и по
ощряют участие деловых кругов в совместных проектах;
поощряют инвестиционную деятельность, создание организаций
с иностранными инвестициями (российским и австрийским капита
лом), открытие представительств и филиалов организаций, распо
ложенных на территориях Свердловской области (Российская Феде
рация) и федеральной земли Каринтия (Австрийская Республика);
поощряют сотрудничество в сфере маркетинга, взаимные поезд
ки и встречи по вопросам экономического сотрудничества между
Свердловской областью (Российская Федерация) и федеральной
землей Каринтия (Австрийская Республика);
поощряют взаимное участие в ярмарках и выставках, проводимых
на территориях Свердловской области (Российская Федерация) и
федеральной земли Каринтия (Австрийская Республика);
содействуют организации обучения и подготовки кадров, повы
шению профессионального уровня служащих государственного сек
тора, отвечающих за развитие двусторонних экономических связей
между Свердловской областью (Российская Федерация) и федераль
ной землей Каринтия (Австрийская Республика).
Статья 3
В целях координации сотрудничества, контроля над ходом испол
нения настоящего Соглашения, обмена мнениями по вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес, Стороны могут проводить рабочие
встречи, консультации и переговоры.
По взаимному согласию Стороны могут создавать совместные
рабочие группы.
Статья 4
Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в законо
дательстве Российской Федерации и Австрийской Республики, ко
торые могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
Статья 5
Изменения могут быть внесены в настоящее Соглашение по согласию
Сторон. Все изменения оформляются дополнительными протоколами.
Статья 6
Споры между Сторонами в связи с толкованием и применением на
стоящего Соглашения решаются путем переговоров между Сторонами.
Статья 7
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступа

ет в силу с даты получения последнего письменного уведомления о
выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Настоящее Соглашение автоматически продлевается на последу
ющие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем
за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уве
домит другую сторону в письменной форме о своём намерении пре
кратить действие настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осу
ществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим
Соглашением, реализация которых продолжается на согласованных
условиях, если Стороны не договорятся об ином.
Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно из
вестив об этом другую Сторону не менее чем за шесть месяцев.
Совершено в г. Клагенфурте «20» сентября 2007 года в двух эк
земплярах, каждый на русском и немецком языках, причем оба тек
ста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Свердловской области
(Российская Федерация)

За Правительство
федеральной земли
Каринтия
(Австрийская Республика)

Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель.

Глава Правительства
федеральной земли
Каринтия
(Австрийская Республика)
Й. Хайдер.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарном сотрудничестве
Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и
Правительство Кыргызской Республики, далее именуемые Сторонами,
сознавая необходимость дальнейшего укрепления и развития вза
имовыгодных торгово-экономических, научно-технических и гумани
тарных связей, придания им долгосрочного и устойчивого характе
ра, эффективного использования потенциала Свердловской облас
ти Российской Федерации и Кыргызской Республики для повышения
благосостояния народов,
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Кыргызской
Республикой, подписанного 10 июня 1992 года,
стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими
субъектами, расположенными на территории Свердловской области
(Российская Федерация) и Кыргызской Республики,
будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст бла
гоприятные условия для развития и углубления внешнеэкономичес
ких связей между Сторонами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции принимают необходимые
меры для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Статья 2
Взаимовыгодное торгово-экономическое, научно-техническое и
гуманитарное сотрудничество осуществляется между хозяйствую
щими субъектами, расположенными на территории Свердловской
области (Российская Федерация) и Кыргызской Республики, неза
висимо от их организационно-правовых форм, на принципах долго
срочного партнерства в соответствии с международными договора
ми, в которых участвуют Российская Федерация и Кыргызская Рес
публика, и положениями законодательства Российской Федерации и
Кыргызской Республики.
Статья 3
Стороны создают благоприятные условия для разработки и ре
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ализации совместных проектов и программ, оказывают всесто
роннее содействие развитию взаимовыгодных торгово-экономи
ческих, научно-технических и гуманитарных связей между хозяй
ствующими субъектами, расположенными на территории Сверд
ловской области (Российская Федерация) и Кыргызской Респуб
лики.
Статья 4
Стороны, признавая обоюдную заинтересованность в укрепле
нии взаимовыгодных связей между предприятиями базовых от
раслей промышленности и аграрно-промышленных комплексов,
будут проводить согласованные мероприятия в осуществлении ин
вестиционных и инновационных проектов на территории Сверд
ловской области (Российская Федерация) и Кыргызской Респуб
лики.
Статья 5
Стороны всемерно содействуют расширению и углублению сотруд
ничества в сферах культуры, науки, образования, туризма и спорта.
Статья 6
Рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации настоя
щего Соглашения, осуществляется Совместной комиссией по коор
динации торгово-экономического, научно-технического и гуманитар
ного сотрудничества между Правительством Свердловской области
(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики
(далее — Совместная комиссия).
Стороны определяют порядок работы Совместной комиссии (ус
танавливают регламент, в котором определяется финансовое и орга
низационное обеспечение ее деятельности).
Совместная комиссия в рамках своей компетенции может созда
вать рабочие группы с определением их задач и сроков деятельности.
Заседания Совместной комиссии будут проводиться по мере не
обходимости, но не менее одного раза в год, поочередно на терри
тории Свердловской области (Российская Федерация) и Кыргызской
Республики.
По инициативе одного из представителей Совместной комиссии
может быть созвано внеочередное заседание.
Статья 7
Споры относительно толкования и применения положений насто
ящего Соглашения подлежат урегулированию путем консультаций и
переговоров.
Статья 8
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и всту
пает в силу с даты получения последнего письменного уведомле
ния о выполнении процедур, необходимых для его вступления в
силу.
Настоящее Соглашение автоматически однократно продлева
ется на последующий пятилетний период, если ни одна из Сто
рон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соответству
ющего периода не уведомит другую сторону в письменной фор
ме о своем намерении прекратить действие настоящего Согла
шения.
Статья 9
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осу
ществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим
Соглашением, реализация которых продолжается на согласованных
условиях, если Стороны не договорятся об ином.
Совершено в городе Екатеринбурге «10» июля 2006 г. в двух эк
земплярах, каждый на русском и кыргызском языках, причем оба
текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство
Свердловской области
(Российская Федерация)

За Правительство
Кыргызской Республики

Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель.

Премьер-министр
Кыргызской Республики
Ф.Ш.Кулов.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоялся 7
декабря 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Победители аукциона:
Свердловский сельский лесхоз, Шиловское
лесничество, ОПХ «Исток»:
АЕ № 1, ООО «Лесное хозяйство», окончательная
цена - 3656751 руб.
Северское лесничество, АОЗТ СХП «Север
ский»:
АЕ № 2, ООО «Лесное хозяйство», окончательная
цена - 5953539 руб. ......
АЕ № 3, ЕМУП «Городской лесхоз», окончатель
ная цена - 1659600 руб.
Горнощитское лесничество, ОПХ «Свердлов
ский»:
АЕ № 4, ООО «Лесное хозяйство», окончательная
цена - 613459 руб.
АЕ № 5, ЕМУП «Городской лесхоз», окончатель
ная цена - 448260 руб.
Ирбитский сельский лесхоз, Ключевское лес
ничество, колхоз «Искра»:
АЕ № 1, ИП глава КФХ Алексеев Е.Р., окончатель
ная цена - 141324 руб.
Горкинское лесничество, колхоз им. Ленина:
АЕ № 2, ИП Кузьминых Н.П., окончательная цена 5953539 руб.
Горкинское лесничество, АО «Мостовское»:
АЕ № 3, ИП Береснев А.В., окончательная цена 118203 руб.
Знаменское лесничество, колхоз им. Сверд
лова:
АЕ № 4, ИП Исаев А.Н., окончательная цена 10748 руб.
Дубское лесничество, п/х Ирбитского мото
завода:
АЕ № 6, ИП Дубских С.В., окончательная цена 37296 руб.
Верхотурский сельский лесхоз, Красногор
ское лесничество, совхоз «Авангард»:
АЕ № 4, ИП Комаров Э.В. окончательная цена 2506437 руб.
Гаринский сельский лесхоз, Андрюшинское
лесничество, совхоз «Северный»:
АЕ № 10, ИП Крюков О.Ю., окончательная цена 133479 руб.
АЕ № 11, ИП Крюков О.Ю., окончательная цена 38220 руб.

АЕ № 12, ИП Крюков О.Ю., окончательная цена 1591 руб.
АЕ № 13, ИП Крюков О.Ю., окончательная цена 91900 руб.
АЕ № 14, ИП Крюков О.Ю., окончательная цена 103531 руб.
Подана одна заявка, с единственным претен
дентом будет заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:
Ирбитский сельский лесхоз, Дубское лесниче
ство, колхоз «Завет Ильича»: АЕ № 5, ИП Борт
ников А.А.
Верхотурский сельский лесхоз, Красногорское
лесничество, совхоз «Красногорский»: АЕ № 1,
ИП Комаров Э.В.
Красногорское лесничество, совхоз «Меркушинский»: АЕ № 2, ИП Комаров Э.В.
Кордюковское лесничество, совхоз «Кордюковский»: АЕ № 5, ИП Комаров Э.В.
Красногорское лесничество, совхоз «Аван
гард»: АЕ № 3, ИП Бирюков С.С.
Гаринский сельский лесхоз, Андрюшинское
лесничество, совхоз «Северный»:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ИП Брецкий Ю.А.
АЕ № 5, 6, ООО «Лесовик».
АЕ № 7, 8, 9, ИП Роскош В.Ф.
Андрюшинское лесничество, совхоз «Крутореченский»: АЕ № 15, ИП Роскош В.Ф.
Шалинский сельский лесхоз, Восточное лес
ничество, КСП «Новая жизнь»: АЕ № 1, ООО «По
люс».
Северное лесничество, СКП «Луч»: АЕ № 4, 000
«Леспром».
Туринский сельский лесхоз, Коркинское лес
ничество, колхоз им. Чапаева: АЕ № 1, 2, ИП гла
ва КФХ Жолудев О.И.
Тавдинский сельский лесхоз, Городищенское
лесничество, колхоз им. П. Морозова:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ГУП учреждения И-299/6 ГУИН
МЮ России.
АЕ № 6, 10, ИП Хасаншин Х.С.
АЕ № 7, 8, 9, 15, ООО «Тавдинский фанерный ком
бинат».
Тавдинское лесничество, колхоз «Мир»:
АЕ № 11, ИП Бурлаченко В.М.
АЕ № 12, ООО «Рубеж».
АЕ № 13, ООО «Авангард».
Тавдинское лесничество, колхоз «Кирова»: АЕ
№ 14, 16, ИП Бурлаченко В.М.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия поку
пателей:
Шалинский сельский лесхоз, Северное лесни
чество, СКП «Роща»: АЕ № 2, 3.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоялся 06
декабря 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Победители аукциона:
Нижне-Тагильский лесхоз, Чусовское лесни
чество:
АЕ № 1, ИП Радаев Виктор Юрьевич, окончатель
ная цена 10800 руб.
АЕ № 2, ИП Радаев Виктор Юрьевич, окончатель
ная цена 14715 руб.
АЕ № 3, ИП Радаев Виктор Юрьевич, окончатель
ная цена 17751 руб.
АЕ № 4, ООО «Интердос», окончательная цена
32656 руб.
Серебрянское лесничество:
АЕ № 5, ООО «Интердос», окончательная цена
1234374 руб.
АЕ № 6, ООО «Интердос», окончательная цена
2215040 руб.
Серовский лесхоз, Серовское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесиндустрия», окончательная цена
62443 руб.
Филькинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Вира», окончательная цена 123229
РУб.
АЕ № 3, ООО «Вира», окончательная цена 48186
РУб.
АЕ № 4, ООО «Вира», окончательная цена 117832
РУб.
Слободо-Туринский лесхоз, Усть-Ницинское
лесничество:
АЕ № 3, ИП Елагина Д.П., окончательная цена
88460 руб.
Подана одна заявка, с единственным претен
дентом будет заключен договор купли-прода
жи по начальной цене:
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество:
АЕ № 1, ИП Скорба Александр Васильевич.
АЕ № 2, ООО «Ространслес».
Северное лесничество: АЕ № 4, 5, 6, 7, 000
«Северлес».
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесни
чество: АЕ № 1, 2, ООО «Слобода».
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесни
чество:
АЕ № 2, 3, ИП глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Черных Сергей Александрович.
Строкинское лесничество:
АЕ № 4, ООО «Лесоиндустрия».
АЕ № 6, 9 ИП Князева Наталья Николаевна.
АЕ № 7, ООО «Альянс».
АЕ № 8, 10 ООО «Лес-Комплект».

Муратковское лесничество: АЕ № 11, 12, 13,
ИП Балабанов Алексей Юрьевич.
Кумарьинское лесничество: АЕ № 16, 17. 18,
19, 20, ЗАО «Туринский ЦБЗ».
Новоуральский лесхоз, Починковское лесни
чество: АЕ № 1, ООО «Доломит».
Серовский лесхоз, Танковское лесничество:
АЕ № 5, ИП Норсеев Роман Леонидович.
Андриановское лесничество: АЕ № 5, ЗАО ЛПК
«Сотрино».
Тавдинский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ № 1, ИП глава крестьянского (фермерского)
хозяйства Бурков Александр Иванович.
Матюшинскоелесничество: АЕ № 2, 3, ООО «Ла
дья».
Им. П. Морозова лесничество: АЕ № 4, 5, 8,
ООО «Ладья».
АЕ № 6, 7, крестьянское (фермерское) хозяйство
Новоселова С.А.
Тавдинское лесничество: АЕ № 9, ИП Картавенко Алексей Николаевич.
Пригородное лесничество:
АЕ № 10, ООО «Альтернатива».
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 1, 2 ИП Красилов Андрей Валентинович.
Зенковскоелесничество: АЕ № 3, ООО «Экспресс».
Рагозинское лесничество: АЕ № 4, ИП Салаев
Джавад ІІІахверди оглы.
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество: АЕ
№ 1 ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по
Свердловской области.
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесниче
ство: АЕ № 1, ООО «Связь-система».
Зайковское лесничество: АЕ № 2, ООО «Ве
реск».
Сотринский лесхоз, Кошайское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП Дададжанов Мубариз Мейбулла
оглы.
АЕ № 3, ООО «ЛесПром».
Сосьвинское лесничество: АЕ № 4, ФГУ ИК-15
ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской
области.
Слободо-Туринский лесхоз, Усть-Ницинское
лесничество: АЕ № 2, ИП Гагарин Иван Влади
мирович.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия поку
пателей:
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество:
АЕ № 3.
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесни
чество: АЕ № 1.
Строкинское лесничество: АЕ № 5.
Санкинское лесничество: АЕ № 14, 15.
Слободо-Туринский лесхоз, Усть-Ницинское
лесничество: АЕ № 1.

Уведомление о проведении
открытого запроса предложений

2. Подробное описание закупаемых услуг и
условий содержится в документации по запросу
предложений, которая предоставляется любо
му поставщику по его любому запросу в следую
щем порядке: участник процедуры запроса пред
ложений сообщает нам по факсимильной связи
или по электронной почте о своем участии в
процедуре запроса предложений письмом, под
писанным руководителем предприятия. Доку
ментацию по запросу предложений можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Торговая, 2,
к. 109, ответственный Пилипчук Антон
Васильевич, тел.: (343) 216-35-84, 216-35-77,
или
по
электронной
почте
e-mail:
pilipchuk@gig-group.com.
3. Заказчик заканчивает принимать предло
жения 25 января 2008 г. в 10.00 местного време
ни.
4. С победителями запроса предложений бу
дут заключены договора на предоставление
транспортно-экспедиционных услуг. Условия
указанных договоров будут определены по со
гласованию сторон на основании предложений
победителей.

Управление Роснедвижимости
по Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение следующих вакантных долж
ностей федеральной государственной гражданс
кой службы:
- заместитель начальника отдела органи
зационного и хозяйственного обеспечения;
- главный специалист-эксперт отдела ин
формационных технологий;
- ведущий специалист-эксперт отдела зем
леустройства, оценки объектов недвижимос
ти и мониторинга земель;
- ведущий специалист-эксперт территори
ального отдела № 30 (г. Нижние Серги);
- специалист-эксперт территориального от
дела №11 (г. Верхняя Пышма);
- специалист-эксперт территориального от
дела № 31 (г. Ревда).
Управление Роснедвижимости по Свердловс
кой области также объявляет о формировании
кадрового резерва управления на конкурсной ос
нове.
Квалификационные требования: высшее об-

разование по направлениям деятельности управ
ления и опыт работы по специальности не менее
трех лет (для начальников отделов и их замести
телей - стаж государственной службы не менее
двух лет либо стаж работы по специальности не
менее четырех лет).
Для участия в конкурсе необходимо предо
ставить:
- личное заявление;
- анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании, заверен
ную нотариально или кадровой службой по месту
работы;
- документ об отсутствии заболевания, препят
ствующего прохождению государственной граж
данской службы.
Документы принимаются в течение 30 дней пос
ле опубликования объявления по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 213, 206, в рабо
чие дни с 8.00 до 17.00. Подробная информация
по тел.: 355-37-89, 355-29-20, а также на сайте
управления www.r66.kadastr.ru.

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
и Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на заме
щение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации»
Управление Судебного департамента в
Свердловской области объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей по
ведущей группе должностей категории
«руководители» и категории «специалис
ты»:
- администратор Железнодорожного рай
онного суда города Екатеринбурга;
- администратор Качканарского городс
кого суда;
- администратор Тугулымского районно
го суда;

- администратор Екатеринбургкого гарни
зонного военного суда;
- заместитель начальника отдела капи
тального строительства, эксплуатации
зданий и управления недвижимостью;
- консультант (с выполнением обязаннос
тей ревизора)отдела организационно-право
вого обеспечения деятельности судов.
По перечню документов и требованиям к кан
дидатам можно получить информацию по теле
фону: 378-11-97 или 371-23-69 - отдел государ
ственной службы и кадрового обеспечения.
Соответствующие документы от претендентов
принимаются в течение 30 дней с даты опубли
кования объявления по рабочим дням с 10.00 до
16.00 по адресу:
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72,
каб. №237 (2-й этаж) - отдел государственной
службы и кадрового обеспечения.

Уважаемые господа,
1. Заказчик, ООО «Глобал Инсулэйтор
Групп» (г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 98) международная управляющая компания Южно
уральского арматурно-изоляторного завода и
Львовской изоляторной компании, настоящим
объявляет о проведении процедуры запроса
предложений и приглашает юридические лица
и индивидуальных предпринимателей подавать
свои предложения для заключения договоров
на транспортно-экспедиционное обслужива
ние.
Настоящий запрос предложений состоит из
4 лотов:
Лот № 1. «Перевозка грузов морским транс
портом».
Лот № 2. «Перевозка грузов железнодорож
ным транспортом по России и странам СНГ».
Лот № 3. «Перевозка грузов автомобиль
ным транспортом в международном сообще
нии».
Лот № 4. «Перевозка грузов автомобиль
ным транспортом по России».

Я, Тимкина Александра Степановна, участник общей долевой собственности на землях ТОО
«Росток» Сысертского р-на Свердловской обл., кадастровый но
мер 66:25:00:00000:0111, сообщаю о своём намерении выде
лить земельный участок в счёт доли, площадью 3,26 га, располо
женный в 1000 м западнее п. Бобровский на поле № 17 земле
пользования ПСК «Бобровский». Участок показан на прилагае
мой схеме заштрихованным западнее от действующего карьера.
Точное местоположение уточнится при межевании. Выплата ком
пенсации не предусматривается в связи с одинаковой стоимос
тью земли. Обоснованные возражения от участников общей до
левой собственности принимаются в течение одного месяца со
дня опубликования данного сообщения по адресу: г. Арамиль,
Свердл. обл., Сысертского р-на, ул. Рабочая, 129-9. Телефон:
8-961-574-09-75.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Маршальский
месяц

В декабре отмечаются дни рождения Маршалов
Советского Союза В.К.Блюхера, Г.К.Жукова,
И.X.Баграмяна, К.К.Рокоссовского, И.С.Конева.
Все они по происхождению
- рабочие и крестьяне. Жуков,
Рокоссовский, Конев вышли
из солдатской среды старой
армии. Баграмян дослужился
до офицера.
Дарование будущих полко
водцев Великой Отечествен
ной войны, а тогда довольно мо
лодых полковников, комбри
гов и комдивов крепло в 3040-е годы XX века в Испании и
Китае, у озера Хасан, на реке
Халхин-Гол и Карельском пе
решейке. Много занимались
они и военной теорией. В ме
муарах Баграмяна есть упо
минание о том, что кое-кто из
западных генералов-мемуа
ристов утверждал: русские
полководцы побили гитлеров
ских потому, что, учась в во
енной академии рейхсвера,
усвоили военную премуд
рость по немецким рецептам.
Такие утверждения Баграмян
назвал зловредной фальси
фикацией. И не без основа
ния: наши будущие полковод
цы учились дома, в нашей
стране, в военных академиях
и на многочисленных курсах
усовершенствования команд
ного состава. Учились напря
жённо, понимая, что в век тех
ники на привычной лошадке
далеко не уедешь.
Из названных маршалов
лишь Баграмян успел до 1941
года прослушать полный курс
Военной академии Генераль
ного штаба.
Не удалось получить акаде
мического образования Геор
гию Константиновичу Жукову.
Но благодаря неустанной са
мостоятельной работе он своё
природное дарование обога
тил военной теорией в полном
объёме. Как писал американ
ский историк Солсбери: «...он
(Жуков) знал назубок всю
классическую литературу от
Цезаря до Клаузевица».
Говоря о типичных чертах
маршалов, уместно вспом
нить о досье полководцев, об
наруженном среди трофейных
немецких документов. 18 мар
та 1945 года министр пропа
ганды Геббельс в своём днев
нике записал: «Мне представ
лено генштабом дело, содер
жание и портреты советских
генералов и маршалов... По
чти все они не старше 50 лет.
С богатой политико-револю
ционной деятельностью за
плечами, убежденные боль
шевики, исключительно энер
гичные люди, и по их лицам
видно, что народного они кор
ня... Словом, приходится
прийти к неприятному убеж
дению, что военное руковод
ство Советского Союза состо
ит из лучших, чем наше, клас
сов...».
Дело, разумеется, не толь
ко в происхождении, не толь
ко в политических убеждени
ях, хотя и они играли огром
ную роль. Наши полководцы
оказались попросту талантли
вее,
нежели германские
фельдмаршалы и генералы.
Первый
маршальский
«призыв» в 1935 году целиком
состоял из героев Гражданс
кой войны. Героев легендар
ных, масштаб славы которых
сегодня трудно представить.
В их числе был и Василий Кон
стантинович Блюхер. Его имя
как минимум полтора десяти
летия не сходило со страниц
газет, звучало в названиях
колхозов, воинских частей и
пионерских отрядов. Ему по
свящались стихи и песни,кни
ги и кинофильмы.
Сегодня спорят, можно ли
стать героем в войне граждан
ской и стоит ли возвышать тех,
кто отличился, сходясь в бою
со своими соотечественника
ми? Наверное, для таких спо
ров есть моральный резон. Но
вот в чисто военном отноше
нии Блюхер в тогдашних ус
ловиях оказался вполне со
стоятельным. Широко исполь
зуя опыт военспецов, он ус
пешно громил войска белых
генералов.
Великая Отечественная
война дала плеяду Маршалов
Советского Союза. Наиболее
одарёнными полководческим
талантом проявили себя Жу
ков, Рокоссовский, Конев. Они
представляли Ставку Верхов
ного Главнокомандования или

командовали фронтами, кото
рые действовали на решаю
щих стратегических направле
ниях. Уже это само по себе
свидетельствует, что отмече
ны они высшим воинским зва
нием по заслугам.
Каждый из маршалов отли
чался своим полководческим
почерком. Конев обладал на
редкость хорошей интуицией,
умело сочетал мощь артилле
рии с быстротой, натиском и
внезапностью удара. Некото
рые зарубежные военные ис
торики называют его «гением
внезапности». Но Конев не
всегда находил себя в оборо
не, особенно в начале войны.
Так, будучи командующим За
падным фронтом, в сентябре
1941 года допустил фактичес
кий развал фронта, открыв
путь немцам на Москву. И не
заступись за него Жуков перед
Сталиным, армия потеряла бы
талантливого полководца.
Рокоссовского отличало
умение гибко маневрировать
войсками в ходе операции.
Нашим маршалам, как,
впрочем, и всем людям, и на
войне, и в мирное время тре
бовались немалые решитель
ность и личное мужество. В
связи с этим в памяти сразу
встаёт образ Рокоссовского. В
ходе обсуждения в Ставке пла
на операции «Багратион» в
1944 году он предложил насту
пать сразу на двух участках
фронта. Сталин возразил, счи
тал, что по канонам военного
искусства следует не распы
лять силы, а нанести удар на
одном участке фронта. Рокос
совский стоял на своём. Ста
лин дважды посылал его в со
седнюю комнату «подумать».
Рокоссовский был непоколе
бим, невзирая на то, что пере
чить Сталину очень опасно: не
понаслышке знал, какая участь
может ждать того, кто разгне
вает Верховного, ибо до вой
ны ещё успел три года прове
сти в заключении. И всё-таки
Рокоссовский оказался прав:
план был утверждён, а впос
ледствии успешно осуществ
лён. Именно за операцию
«Багратион» Рокоссовский
был удостоен звания Марша
ла Советского Союза.
Но, конечно, особняком
стоит маршал Жуков. По оцен
кам многих военных истори
ков, после Александра Суво
рова наше Отечества не знало
полководца такого масштаба,
каким был Жуков. Он обладал
даром предвидения, а по сло
вам итальянского военного ис
торика Макиавелли, «ничто не
делает полководца более ве
ликим, чем проникновение в
замысел противника».
Кроме глубокого, гибкого
ума, Жукова отличали редкая
сила воли, непреклонная ре
шимость выполнить постав
ленную задачу, твёрдость уп
равления. Маршал Баграмян
писал: «Жуков обладал не
только военным дарованием,
без которого в годы военных
испытаний не может получить
ся полководца, но и жёстким
характером, беспощадностью
к недобросовестным людям...
Если он чего-нибудь добивал
ся, то не любил идти к цели,
как говорится, «медленным
шагом, робким зигзагом». В
таких случаях он шёл напря
мую».
Личное мужество требова
лось и тогда, когда отгремели
бои. Тем более, что в условиях
тогдашней политической сис
темы и вождей победоносных
войск, прославленных марша
лов и генералов, словно в
мрачные времена бироновщи
ны, никакие заслуги не могли
спасти от произвола, шельмо
вания и даже ареста. Опала,
порождённая в давние време
на на Руси, не минула и Жуко
ва. Только благодаря твердо
сти маршалов Рокоссовского,
Василевского, маршала броне
танковых войск Рыбалко, кото
рые решительно отвергли вер
сию о заговорщицких намере
ниях Жукова, Сталин не решил
ся в июне 1946 года на арест
Жукова и ограничился высыл
кой маршала сначала в Одес
ский, а затем - в Уральский во
енный округ.

Борис МАРКОВ.

Справка. В декабре также родились Маршалы Советс
кого Союза И. В. Сталин (с 26 июня 1945 г. - Генералиссимус Советского Союза), П. К. Кошевой, Л.И.Брежнев; мар
шалы авиации Н.Е.Скрипко, Е.Я.Савицкий; маршалы артил
лерии Е.В.Бойчук, П.Н.Кулешов, Н.Д.Яковлев; маршалы ин
женерных войск М.П. Воробьёв, Н.В.Шестопалов; маршал
бронетанковых войск О.А.Лосик.

Областная
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Снег для лыжни
собирали
всем миром
Небывалая скупость уральской пого
ды на осадки уже вынудила руководство
нижнетагильского клуба «Спутник» от
казаться от проведения II этапа Кубка
России, который в итоге прошел на ека
теринбургском комплексе «Динамо»,
сообщает Алина ГАЛИМОВА. А вот со
ревнования на призы «Областной газе
ты» провести все-таки удалось.
-Не надеясь на чудо природы, ко
торым в этом году стал снегопад, мы
решили подготовить трассу своими
немудреными средствами - лопата
ми, - рассказывает директор базы
Сергей Маракулин. - Спасибо сотруд
никам управления по эксплуатации
спортсооружений Уралвагонзавода, а
также тренерскому коллективу и
спортсменам «Спутника», которые с
пониманием отнеслись к создавшей
ся ситуации и практически со всей
нашей «Третьей Скалки» (так называ
ют жители Вагонки возвышенность, по
которой проложены гоночные трассы)
наскребли достаточно снега для про
кладки лыжни.
Вот так, благодаря стараниям энтузи
астов, праздник состоялся. Кто-то при
ехал побороться за призы, кто-то - в оче
редной раз проверить свой характер
(где, как не в лыжных гонках, вырабаты
ваются терпение и упорство в достиже
нии цели!), а кто-то просто пообщаться
с давними друзьями-соперниками.
Самый старший из участников - Алек
сандр Георгиевич Кузнецов - увлекся
бегом на лыжах, еще учась в школе: пре
подаватель физкультуры сумел «пере
тянуть» его из хоккея в гонки. Правда,
затем пришлось отказаться от лыж, но в
50-летнем возрасте Александр Георги
евич вернулся к любимому занятию и
свое 75-летие в следующем году готов
встретить на лыжне.
В своей возрастной группе А. Г. Куз
нецов занял третье место. А победил
Юрий Хасанов из Качканара.
-В соревнованиях на призы «Област
ной газеты» я участвую впервые, - го
ворит он. - Но дома - в Верхней Туре стараюсь не пропускать ни одного стар
та и вообще люблю пробежать по лыж
не в любой благоприятный день. Сюда
приехал не только посоревноваться, но
и пообщаться с давними товарищами.
Всего же на старт соревнований на
призы «Областной газеты» вышли бо
лее 250 участников из близлежащих го
родов Свердловской области.

База «Химмаш». Даже на двух стартовых площадках было тесно

База ЕТТУ.
Марина Коровина лишь на мгновение
опередила ближайшую соперницу.

долгожданный снег: полновесный и пу
шистый. Эх, случись это на неделькудругую пораньше, и Кубок Урала не при
шлось бы переносить. Вот если бы об
ластная федерация лыжных гонок во
главе с Дмитрием Нисковских и Серге
ем Баталовым выделила одну малень
кую «пушечку» для искусственного
оснежения трассы, проблем бы не воз
никало...

В белой
березовой роще

Трассы в Красноуфимске проложе
ны в красивейшей берёзовой роще,
считает Евгений ЯЧМЕНЕВ. Соловьи
там, конечно, зимой не поют, зато
спортивная жизнь бьёт ключом. На
старт ежегодных гонок на призы «Об
ластной газеты» на лыжной
базе Красноуфимского педаго
гического колледжа вышли око
ло 250 человек из Артинского,
Ачитского, Красноуфимского
городских округов, Бисерти,
Дружинино, Михайловска, а
также гости из Мечетлинского
района соседней Башкирии.
-Помимо тех возрастных
групп, которые входят в гонку,
мы добавили ещё одну возрас
тную категорию - 1996 год рож
дения и моложе, - рассказыва
ет начальник Красноуфимского
спорткомитета Виктор Тисленко. - Пусть ребята уже сейчас
попробуют, что такое настоя
щие соревнования. Для них сде
Одна из победительниц гонок в Нижнем
лана специальная, облегчённая
Тагиле Арина Кузнецова.
дистанция.
Как и во многих других мес
Практически во всех возрастных
тах,
снежный
покров установился в
группах победу праздновали хозяева
соревнований, завоевавшие 25 меда Красноуфимске с большой задержкой,
лей, из них 15 золотых. Среди ветера но в итоге трассы для соревнований
нов отличилась команда Верхней Сал- удалось подготовить в срок.
...Тем временем первые участники
ды, занявшая восемь призовых мест (в
том числе пять первых). Среди мужчин отправляются на дистанцию. Тренер
и женщин основной группы выиграли школьной лыжной секции из Ачита Ни
мастера спорта Максим Скупкин и Ли колай Вечтомов переживает за своих
лия Хусаинова. Оба провели вкатыва подопечных. С этими ребятами Николай
ние в Тёе (Хакасия) и не ожидали, что Алексеевич приезжает на гонки «Обла
стной газеты» впервые. Сетует на то, что
дома их встретит бесснежье:
-Хорошо, команда на нашей базе по инвентарь уж очень дорогой, купить но
добралась сплоченная, и организато вые лыжи - большая проблема. Поэто
ры сделали максимум возможного для му и сложно на равных конкурировать
проведения гонки, - говорит Хусаино ачитским ребятам со своими сверстни
ва. - Сейчас необходимо стартовать ками из более обеспеченных спорт
как можно чаще, чтобы к ответствен школ.
-Гонки на призы «Областной газе
ным соревнованиям подойти в лучшей
ты»
- традиционное соревнование, в
форме. Все получилось, довольна, что
дистанцию прошла хорошо, как и пла которых я и сам в своё время принимал
нировала, поработала на нужных учас участие, - рассказывает Виктор Тистках. Да и погода сегодня самая что ни ленко. - Думаю, что это очень хорошее
на есть лыжная - комфортные минус дело и спасибо, что вы находите воз
можность её сохранять и пропаганди
10.
Среди юниоров первенствовали ровать лыжный спорт, здоровый образ
Ольга Кормишина («Спутник») и Антон жизни.
Дети уже уходят на трассу (она для
Постников (Верхняя Салда). Соревно
вания среди юношей и девушек прово них самая маленькая - 2 км), а ветера
ны пока готовятся. Алевтина Николаев
дились в трех возрастных категориях.
Среди представительниц прекрасного на Вяткина из Артинского района - де
пола лучшими были гонщицы СК «Спут бютант соревнований на приз «Област
ник» К.Захарчук, А.Кузнецова и М.Ко- ной газеты». А вот в районных соревно
режина. У обладателей золотых меда ваниях для ветеранов у себя в районе
лей среди юношей более широкая гео участвует постоянно.
-У меня вся семья спортивная - и
графия: тагильчанам В.Штадельману и
Е.Свечкову (оба - «Спутник») компанию муж, и дети, так что нехорошо от них
составил Д.Орлов из Пригородного отставать. А вообще-то я бухгалтер, ра
бота у меня была сидячая, здоровья
района.
...Под вечер зима, наконец, выдала много отнимала. Движение - это жизнь,

я убедилась на своём опыте.
В «межсоревновательный» период
Алевтина Николаевна встаёт на лыжи
ради прогулки, а когда предстоит оче
редной старт - катается каждый день.
И это при том, что соперниц в её возра
стной группе у неё, как правило, не бы
вает. Так что вышла на старт - уже, счи
тай, победитель.
-У нас в Артях очень популярны со
ревнования памяти Бодунова, где со
ревнуются ветераны всех возрастов, рассказывает Алевтина Николаевна. И, конечно, спасибо «Областной газе
те» за то, что проводит такие соревно
вания, где в том числе и мы, ветераны,
можем встретиться, пообщаться между
собой и, конечно, посоревноваться на
лыжне.
Борису Александрову из деревни
Большая Тавра уже 70 лет, но его бод
рости и жизнерадостности можно толь
ко позавидовать.
-Когда-то . занимался
лыжным
спортом, бегал, а сейчас уже
только катаюсь, - смеётся Бо
рис Алексеевич. - Не хочу бро
сать, занимаюсь для здоровья.
Некоторые без табака жить не
могут, а я - без лыж.
В соревнованиях на приз
«Областной газеты» Борис
Алексеевич принимает участие
третий год подряд, а его дав
ний друг-соперник - 65-летний
красноуфимец Александр Кув
шинов на этот раз приболел, и
потому на Бориса Алексеевича
смотрит с некоторой завистью.
-Я нынче эту «пятёрку» спо
койно прошёл за 22 минуты,
трасса тяжёлая, первый раз
даже упал, потому что не люб
лю тормозить, а второй раз
прошёл нормально, - делится
опытом Александр Алексеевич.
Первые итоги гонок приносят
и первые неожиданности. В
спор за места на пьедестале почёта
трех членов сборной Свердловской об
ласти - сестёр Смирновых и Татьяны
Строковой неожиданно вмешалась Али
са Клепикова, потеснив с третьего ме
ста Татьяну Строкову.

Следы от джипов
на трассе
Конечно, сравнивать соревнования
на призы «Областной газеты» с, к при
меру, этапами Кубка мира не вполне
корректно. Однако по накалу страстей
и количеству участников гонка, прошед
шая на лыжной базе «УЗХМ», им ничуть
не уступит, полагает Алексей КОЗ
ЛОВ.

Наша редакционная машина с пре
великим трудом пробиралась к месту
старта в узкие щели между автобуса
ми. И немудрено, ведь на Химмаше со
стязались свыше 300 юных лыжников из
Екатеринбурга, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Полевского, Режа,
Ревды, Верхней Пышмы, Дегтярска,

Первоуральска, Новоуральска, посёлка
Верхнее Дуброво, и даже далёкого Но
вочебоксарска из Чувашии.
Изначально планировалось, что стар
шие юноши и девушки пробегут 10 и
5 км соответственно, средние - 5 и 3,
младшие - 3 и 2. Но...
-Сегодня утром, проверяя трассу в
последний раз, мы увидели, что она вся
изъезжена колёсами джипов, - говорит
главный судья Владимир Розбаум. Срочно пришлось приводить лыжню с
порядок. На заседании оргкомитета ре
шили сократить дистанции до 5, 3 и 2
километров, иначе бы не успели к нача
лу гонок. И так минут на двадцать старт
пришлось задержать.
И вот все хлопоты остались позади.
Арбитры сверили ручные хронометры
с электронным, и по громкой связи
главный судья дал старт девочкам
младшей группы, бежавшим двухкило
метровую дистанцию классическим
стилем. Хотя и не такая длинная, но
лавирующая по лесу с подъемами и
спусками трасса отнимает у спортсме
нок много сил. 11-летняя представи
тельница екатеринбургской «Юности»
Дарья Трефилова даже упала после
финиша.
-Трудно было? - спросил я её.
-Да. Очень тяжело дались подъёмы.
Бежала по этой трассе первый раз и гдето не рассчитала силы.
Однако все, даже не попавшие в чис
ло призёров лыжники, через несколько
секунд после финиша счастливо улыба
лись и приступали к анализу проделан
ной работы.
-Можно было и ещё прибавить!
-Конечно. Силы-то остались! Заме
чательное скольжение, а ветер на ди
станции вообще не чувствуется, - об
мениваются впечатлениями участни
ки.
Да, 10-градусный мороз - погода
была самая что ни есть лыжная. Не по

вышли 250 человек со
всего Северного окру
га: Краснотурьинск,
Карпинск, Волчанок,
Североуральск, Се
ров, Верхотурье и Но
вая Ляля. На гонках не
был
представлен
только Ивдель, хотя в
тамошней спортивной
школе есть отделение
лыжных гонок, причем
далеко не самое сла
бое. Организаторы
лыжного забега счи
тают, что столь боль
шое количество учас
тников связано опять
же с отсутствием
снежного покрова и,
как следствие, нор
мально подготовлен
ных трасс на севере
области.
Вместо стартового
пистолетного выстре
ла звучит зычный го
лос судьи: «На стартвнимание-марш», и
очередная
группа
лыжников ринулась в краснотурьинские
леса. За призом - годовой подпиской
на «Областную». Примерно через 10 ми
нут на финишной прямой показались
первые лыжники, к которым - провере
но на себе - нельзя поворачиваться спи
ной: случайно оказавшись в финишном
створе, журналист едва не был сбит фи
нишировавшим. Под аккомпанемент
мужских голосов судей на финише:
«Куда ж ты лезешь-то!». Всего в своих
возрастных категориях победу одержа
ли более 70 человек, абсолютными же
победителями краснотурьинского забе
га оказались Вячеслав Носков (Новая
Ляля) и Дарья Табризова (Краснотурь
инск).

Нижний Тагил.
Я по дистанции пройду, трава по пояс.

мешал финиширующим юношам и де
вушкам средний возрастной группы и
лёгкий снежок (впрочем, падал он не
долго).
Отмечу оперативную работу судеб
ной бригады. На одном из двух финиш
ных створов даже работал компьютер,
и результаты закончивших дистанцию
объявлялись буквально через пять се
кунд. Итоговый протокол сразу же рас
печатывался и вывешивался
на информационный стенд.

Октябрьский
снова впереди
Единственное транспортное сред
ство, которое не выходило из моды
на протяжении многих веков,— лыжи,
отмечает Николай КУЛЕШОВ Они в
сельской местности и средство пере
движения, и способ закаливания, и,
конечно, спорт. Подтверждением это
го стали традиционные соревнования

Снег носили
целый месяц
Непривычно поздно вы
павший в эту зиму снег, на
верное, порадовал комму
нальщиков и жителей Краснотурьинска, отвыкших за
лето и осень от «белых мух»,
однако поставил под сомне
ние своевременный старт
зимнего спортивного сезо
на: первая лыжная гонка
прошла только 9 декабря,
сообщает Виталий КОРОТ
КИХ.

Эх, прокачусь!

- Мы весь месяц - и тре
неры, и дети - ходили с ло
патами и таскали на трассу снег, что
бы провести соревнования, - расска
зывает педагог-организатор краснотурьинской спортивной школы Вла
димир Рудт.
Гонки на призы «Областной газеты»
прошли в лесопарке Заречного района.
Состязания разбили на восемь забегов,
а результаты подводились в дюжине
возрастных категорий и среди мужчин,
и среди женщин - всего было 72 призе
ра.
В половине одиннадцатого утра к
базе потянулся поток детей и взрослых
с лыжной амуницией в руках. Участни
кам гонок с погодой повезло: столбик
термометра опустился всего до минус
пяти при практически абсолютном без
ветрии и легком снежке. Миновав базу,
людской поток устремился вверх по
горе к месту старта. Пытаюсь посчитать
количество участников, но на полутора
сотнях сбиваюсь со счета. Уже в конце
состязаний в итоговом протоколе нашел
точное количество участников - всего
на дистанцию 3 километра 400 метров

на призы «Областной газеты» в посёл
ке Октябрьский Камышловского рай
она.
С десяток ярко-желтых школьных ав
тобусов мы встретили на поляне перед
лыжной базой «Масляны», что за око
лицей посёлка. И множество легковых
машин, на которых прикатили дальние
гости из разных городов и районов об
ласти. Наши соревнования открытые,
и потому здесь можно было встретить
лыжников не только Восточного управ
ленческого округа. Сухой Лог и Туринск, Слобода Туринская и Екатерин
бург, Асбест и Тавда... Поистине все
флаги в гости к нам. Кроме того, стар
ты «ОГ» стали и своеобразным первен
ством Камышловского района. В гости
к ребятам из средней школы Октябрь
ского приехали юные лыжные дарова
ния из Порошинской, Захаровской,
Скатинской школ, десятком ДЮСШ был
представлен Восточный округ. Всего более 350 участников! К нынешним
стартам их организатор, директор
ДЮСШ Николай Белов приготовил спе-

циальные нагрудные номера с логоти
пом «Областной газеты», но всем их не
хватило.
Екатеринбург по праву гордится
тем, что первым в России применил
электронную систему судейства с «чи
пами». А теперь в этот почетный ряд
уверенно встал и сельский посёлок Ок
тябрьский. «Чипов» пока сто. Но лиха
беда начало.
Новая технология пришла в село,
дело за немногим - научить тренеров
правильно оформлять заявки своих
учеников, чтобы компьютеры могли об
работать их. Научиться бы ещё управ
лять зимой: уж больно капризна она в
последние годы. Проблемы со снегом
в середине декабря - что-то, прежде
неслыханное. Но нынче они возникли в
Нижнем Тагиле и Кушве, Екатеринбур
ге и Камышлове. Маловато оказалось
снега в веселом берёзовом лесу на ок
раине Октябрьского, но умудрились Бе
ловы (Николай и Сергей) довести трас
су до кондиции с помощью лопат. Лич
но я не заметил бы этой проблемы,
если бы не падение на крутом косого
ре - хорошо леуед* лозарыться, в щчег
не смог.
Гостей было много, и потому лыжная
база трещала по швам. В ней размеща
лись буфет и компьютерная группа, го
товили лыжи и переодевались. Из-за пе
регрузки то и дело отключалась элект
роэнергия. Одним словом, сделав доб
рое дело, хозяева попали в экстремаль
ную ситуацию. Растут затраты на орга
низацию соревнований, и руководство
муниципального образования Камышловский район не без резона задается
вопросом: «А нужны ли нам эти хлопоты
и затраты?». Ведь соревнования облас
тные, а расходы, в основном, местные.
К тому же необходимо расширять лыж
ную базу. Николай Белов предлагает
вариант, заимствованный в Италии, где
он побывал, выступая на Кубке мира ма
стеров. Нужны отапливае
мые палатки, которые произ
водят у нас в области - в
Первоуральске.
Более сотни победителей
и призеров получили грамо
ты, годовые абонементы на
подписку на «Областную га
зету», медали. И все участ
ники - вымпелы и декоратив
ные тарелки с символикой
первой российской столицы
Белой Олимпиады - Сочи2014 и логотипом «Област
ной газеты».
Побаловали вниманием
старты лыжников глава адми
нистрации МО Камышловский муниципальный район
Евгений Баранов и его заместитель по
социальным вопросам, сам вышедший
на лыжню Сергей Казанцев, глава Обу
ховского сельского поселения Галина
Юдина. В судействе принимал участие
чемпион мира и Европы по суточному
легкоатлетическому бегу Андрей Казан
цев - учитель физкультуры Шилкинской
средней школы, добравшийся до Ок
тябрьского по традиции... бегом. В су
действе и организации стартов приняли
участие Сергей, Валентина и Дмитрий
Беловы. Лишь Евгений в это время выс
тупал в Сыктывкаре на отборочных стар
тах к чемпионату мира среди юниоров.
Поддержал сына победой на «десятке»
дома Николай Владимирович, истинный
пропагандист и организатор лыжных
стартов.
Фото
Станислава САВИНА,
Александра ЗАЙЦЕВА,
Алексея КУНИЛОВА,
Алины ГАЛИМОВОЙ.
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■ ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Мамонтенок шагнул
в историю...
Судьба маленького мамонтенка, найденного этим летом на
Ямале, на берегу реки Юрибей («ОГ» рассказывала об этом в
номере за 22 июня с.г.), может получить неожиданное
продолжение: ряд российских и уральских ученых
предложили сделать его символом олимпиады в Сочи!

Эта мысль прозвучала еще ле
том на одной из пресс-конферен
ций в Санкт-Петербурге, на ко
торой биологи впервые поведа
ли о сенсационной находке. Был
среди них и наш уральский уче
ный, директор Института эколо
гии растений и животных УрО
РАН, академик Владимир Боль
шаков.
Дальше - больше. Идею под
хватили другие. В настоящее
время в Екатеринбурге ее актив
но пропагандирует известный на
Урале специалист по мамонтовой
фауне, кандидат биологических
наук Павел Косинцев. Он сумел
заинтересовать одного из худож
ников, точнее - художниц, кото
рая уже подготовила несколько
рисунков. Один из них, наиболее
удачный, она готова предложить
в качестве эмблемы Олимпиады,
как только в стране будет объяв
лен соответствующий конкурс.
По словам П. Косинцева, сде
лать символом Олимпиады ма
монтенка - отличная идея. В ней
большой смысл. И потом важно,
что нашли древнее животное как
раз накануне знаменательного
события, когда Олимпийский ко
митет избрал местом проведения
Игр город Сочи. Но самое глав
ное, находка мамонтенка - на
стоящая научная сенсация, кото
рая однозначно войдет в историю.
Уже хотя бы потому, что удалось
обнаружить по сути невредимое
животное. Случилось такое впер
вые в мире. На мамонтенке мес
тами даже сохранились щетина и

подшерсток, хотя жил он минимум
десять тысяч лет назад!
Кстати, мамонтенок оказался
самочкой, а потому получил жен
ское имя - Люба. Называть чело
веческими именами древних жи
вотных, даже если находят от них
одни скелеты, - давняя традиция
ученых. Делают они это исклю
чительно для собственного удоб
ства, так легче запоминать на
ходки .
- Дальнейшая судьба Любы,
без сомнения,будет интересной,
- говорит П. Косинцев. - В самое
ближайшее время ее перевезут
в Японию. Почему в Японию? Да
потому, что там самое совершен
ное в мире оборудование для на
учных исследований. Любу бу
дет обследовать авторитетный
японский профессор Н. Сузуки.
Чтобы не делать вскрытия и не
портить внешний вид животного,
решено брюшную полость об
следовать с помощью приборов.
Очень важно установить, чем пи
тался детеныш, молоком матери
или уже растительной пищей.
Ученые считают, что в его внут
ренних органах могут быть об
наружены еще неизвестные нам
древние микроорганизмы. А это,
возможно, даст подсказку к глав
ному вопросу - почему вымерли
мамонты?
Кстати, этот вопрос для науки
- ключевой. Так или иначе, но все
исследования ведутся именно с
целью его разгадки. Потому что
от этого в конечном счете может
зависеть будущее человечества

и всей планеты Земля. Дело в
том, что существует версия, буд
то мамонты вымерли быстро,
чуть ли не в считанные минуты.
Причина - глобальная природ
ная катастрофа. Почему она про
изошла - тайна. Но многие фак
ты указывают, что беда случилась
внезапно. Во внутренностях жи
вотных не успела даже перева
риться пища.
П. Косинцев также придержи
вается этой версии. Однако есть
на этот счет немало других.
По словам ученых, когда-то на
Урале существовала совсем дру
гая природа. Но потом изменил
ся климат. В результате вымер
ли многие крупные животные. Вот
далеко не полный их список: ма
монт, шерстистый носорог, пер
вобытный бизон, первобытный
тур, гигантский олень, овцебык,
пещерный медведь, пещерный
лев...
По данным ученых, мамонты
вымерли около пяти тысяч лет
назад. Правда, считается, что на
территории Среднего Урала мас
совый падеж поголовья произо
шел несколько раньше.
Однако многие исследовате
ли винят в экологической катаст
рофе отнюдь не климат. Так, уче
ный И. Толмачев в своих трудах
утверждал, что одна из главных
причин исчезновения животных
мамонтовой группы — их массо
вое уничтожение древними охот
никами. Советский академик И.
Пидопличко, исследовав сотни
останков мамонтов и других зве
рей, также пришел к выводу, что
виной всему человек. Во многом
такую же причину назвал и иссле
дователь древности Н. Вереща
гин. Более того, в одной из своих
книг он отмечал, что как раз в

этот период — 8—10 тысяч лет
назад — люди научились исполь
зовать в облавной охоте огонь.
То есть они окружали стада с фа
келами в руках, а иногда поджи
гали сухую траву и с помощью
палов загоняли животных на кру
тые обрывы или тонкий лед. Те
гибли, так сказать, целыми табу
нами.
Кроме того, научились люди в
этот период использовать при
добыче зверей и особый яд. Им
они намазывали копья и наконеч
ники стрел. И стоило хотя бы ра
нить животное, как через какоето время оно засыпало, словно
от снотворного. Ну, а уж добить
лежачего — дело нехитрое.
Словом, освоив новые техно
логии, древние охотники пере
стали голодать, стали быстрее
размножаться. Пищи требова
лось все больше. И они букваль
но за несколько тысячелетий ис
требили все, что можно.
Ученый Е.Пфиненмайер и не
которые другие отмечали, что
древние люди вынуждены были
постоянно преследовать своих
жертв, идти за ними буквально по
пятам. И везде, где только они
появлялись, звери вскоре исче
зали. Тем более что о бережном,
рациональном отношении к жи
вотным первобытный человек ду
мать был не способен.
Да что 10 тысяч лет назад!
Разве более поздние факты не
говорят о том же самом? Извест
ный на Западе исследователь
Френсис Гарпер еще в 1945 году
в одной из своих книг о вымира
ющих животных Старого Света
приводил такие цифры: за 2000
лет на земном шаре вымерло 106
видов зверей. Из них в Европе —
6, Северной Америке — 27, Аф
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Суперигра
с результатом
не в пользу «лисиц»

рике — 9, Австралии — 11, Ин
дии — 41...
Что характерно, приблизи
тельно 38 процентов от этого ко
личества исчезло буквально на
протяжении XX века. Более 600
видов в настоящее время счита
ются редкими, многие из них на
грани исчезновения и увидеть их
можно только в Красной книге. А
ведь в XX веке люди были далеко
не дикари.
Конечно, в последние десяти
летия большую угрозу животно
му миру представляет уже не
только человек С ружьем или гар
пуном, но и промышленное заг
рязнение природы. И все равно
это — результат бездумных дей
ствий человека!..
Все так, соглашается П. Ко
синцев, без человеческого фак
тора в этом вопросе не обо
шлось. Исчезновение многих ви
дов животных действительно на
совести человека. Однако с ма
монтами и с 'Животными мамон
товой группы все сложнее. Фак

ты говорят, что причина другая.
Наиболее правдоподобной все
же кажется гипотеза о резком
похолодании,которое,как счита
ется, наступило под воздействи
ем определенных космических
сил, в результате чего смести
лась ось вращения Земли, а в
океанах - изменилось течение.
И что самое удивительное,
произошло это настолько быст
ро, что застало животных врасп
лох.
Судя по всему, над этой за
гадкой ученые будут думать еще
долго. Однако что мешает при
этом сделать мамонтенка симво
лом сочинской Олимпиады? Раз
ве он не заслужил этого?

Любил парнишка борьбу

стве Уральского военного округа, зва
ние чемпиона УрВО в весовой катего
рии 57 кг и многие другие большие и
малые победы в спорте и в жизни.
В июне 1990 года Кузнецов стал
председателем областного спорткоми
тета и оставался на этом посту около
десяти лет. Он соавтор целевой комп
лексной программы развития физичес
кой культуры, спорта и туризма, разра
ботчик областного закона о физической
культуре, руководитель авторского кол
лектива программы «Развитие физичес
кой культуры, спорта и туризма, фор
мирование здорового образа жизни в

Свердловской области на 1999—2000
годы».
Заниматься приходилось самыми раз
ными вопросами - от организации и про
ведения спартакиад учащихся и студен
ческой молодёжи до подготовки олим
пийцев в сборные команды страны. Ана
толий Иванович с гордостью вспомина
ет, что свердловчане на главных стартах
мирового спорта всегда были не на пос
ледних ролях. Двадцать два воспитанни
ка свердловского спорта участвовали в
московской Олимпиаде, где завоевали
тринадцать золотых медалей. На Олим
пиаду в Атланте область делегировала

двадцать восемь атлетов. А самому
Анатолию Ивановичу посчастливи
лось побывать на шести Олимпиадах,
и каждая из них - событие незабыва
емое.
Кузнецов не был кабинетным чи
новником. Его часто можно было
встретить на соревнованиях, особен
но массовых, в качестве участника на велогонке «Тур-Пайпер», на лыж
ном марафоне «Европа—Азия», тра
диционной туристической «Майской
прогулке». При поддержке Анатолия
Ивановича зарождались парусная ре
гата «ЯВА-Трофи», лыжный фестиваль
на призы «Областной газеты» и многие
другие популярные сегодня соревнова
ния.
Осенью 1999 года Анатолий Ивано
вич Кузнецов ушёл на пенсию, но свя
зей со спортом не порывает до сих пор,
тем более, что по старой памяти на мно
гие мероприятия по-прежнему приглашают. Анатолий Иванович бывает на
различных стартах. Ходит на лыжах,
нынче уже проложил свою лыжню в
ЦПКиО параллельно массовой.
Свободного времени сейчас стало
намного больше, и Анатолия Ивановича
можно частенько встретить с удочками
в компании другого заядлого рыбака легенды русского хоккея Николая Алек
сандровича Дуракова.
Помимо государственных наград и
почётных званий, есть у Анатолия Ива
новича и благодарность Международно
го олимпийского комитета за подписью
президента МОК маркиза Хуана Анто-

нио де Самаранча, орден Знак Почёта,
медаль ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени, знаки "Заслуженно
го работника физической культуры", от
личника физической культуры, «За зас
луги в развитии олимпийского движения
в России».
Анатолий Иванович Кузнецов счита
ет, что дело своё он выполнял достойно,
заложил основу для дальнейшего раз
вития физической культуры и спорта в
области. Те, кто работал с ним, отзыва
ются о нём с большим уважением. И се
годня ему наверняка предстоит прини
мать многочисленные поздравления с
замечательным юбилеем.
Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: Анатолий Кузнецов;
с многолетним президентом нацио
нального олимпийского комитета
России Виталием Смирновым.
Фото из архива
Анатолия КУЗНЕЦОВА.
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«Лики женщины на стыке времён,
на границе частей света»
...Дверь с мелодичным звоном раскрылась, впустив меня в
маленькое уютное кафе на одной из небольших, совсем
затерявшихся под накрывшим снегом улочек Екатеринбурга.
Я почти сразу увидела её - хрупкую шатенку с густыми
непокорными волосами, милой улыбкой и очаровательным
выражением сосредоточенности ярко-синих глаз под густыми
темными ресницами.
-Я - Оливия Артур, а вы, на
верное, Ольга?
Мы улыбнулись друг другу, и
остатки холода окончательно ра
створились в атмосфере тепла и
доброжелательности, царящей
за нашим кофейным столиком.
Даже не верилось, что мне по
счастливилось познакомиться с
этой удивительной молодой жен
щиной - выпускницей математи
ческого факультета Оксфордско
го университета, талантливым
фотографом, приехавшим из Ан
глии, женщиной с потрясающе
интересной судьбой и весьма
необычным исследовательским
фотографическим проектом.
- Мой проект - «Лики женщи
ны на стыке времен, на границе
частей света» - касается, в ос

новном, жизни молодых женщин
по всему миру. На моей родине,
в Великобритании, живут люди
разных наций и народностей,
различных культур. И ещё, как и
мой отец, я очень люблю путе
шествовать. Так уж вышло, что с
детства я годами жила в разных
странах - как в Европе, так и в
Азии. Моим домом долгое время
была Франция, я училась в Ита
лии, путешествовала по Индии и
Пакистану, жила в Америке. Я
была поражена, как по-разному
формируется отношение к жен
щине в восточной и западной
культурах, независимо от того,
работает она, учится, самореали
зуется в профессии или являет
ся домохозяйкой и многодетной
матерью.

...Оливия заехала в Евросоюз
со стороны Босфора. Глядя на
первый снимок в фотоальбоме, я
представила себе ее путь: тре
вожно распахнуты крылья черных
птиц в невероятном небе, но не
уклонно их стремление к пересе
чению бескрайнего простран
ства, к преодолению символи
ческого рубежа...
А Оливия продолжала:
- Так у меня родилась идея
самой проехать по границе Ев
ропы и Азии, пообщаться с мо
лодыми женщинами из различ
ных социальных слоев и куль
турных сообществ, попробовать
не только запечатлеть объекти
вом женские лики и судьбы, но
и дать женщинам возможность
посмотреть на себя со стороны,
остановиться и задуматься о
своей жизни и жизни наших
ближних и, возможно, изменить
её...
Многие из встреченных мною
девочек, девушек и женщин, в
особенности из традиционных
закрытых консервативных сооб

ществ, даже на мгновение не мо
гут представить себе нашу с вами
обыденную жизнь: походы в кино
и на дружеские вечеринки, посе
щение университета и кафе, ро
мантические встречи с друзьями,
выезды на природу. Некоторые
считают обычным такой образ
жизни, который мы бы никогда не
смогли себе представить. Напри
мер, никогда не выходить за пре
делы своей женской половины в
доме. Или никогда не ходить в
школу. Или... жить «украденной»
невестой, потому что у жениха
нет денег на выкуп и свадьбу. Или
выйти замуж и более никогда не
видеться со своими родственни
ками...
Фотообъектив в руках талант
ливого и неравнодушного про
фессионала способен на многое,
почти на чудо. Передо мною - га
лерея портретов женщин Турции,
Азербайджана, Грузии, Ирана,
Индии, Болгарии... И каждый
снимок - не «проходной», а зача
стую фиксирующий переломный
момент в судьбе, который, на

первый взгляд, самой женщиной
не всегда осознается.
Я спросила Оливию:
-А совпадают ли ваши пред
ставления о русских и жизни в
России теперь, когда вы живете
здесь уже более двух месяцев?
-Россия и русские женщины
совершенно поразили меня. Да,
раньше было принято строить
свое представление о жизни в
России по фильмам Тарковско
го, книгам Достоевского, Тол
стого, Чехова... Приехав в Мос
кву, я пробыла там всего неде
лю. А в Екатеринбурге у меня
сразу появилось много друзей:
все уральцы очень патриотичны,
многим идея социального «по
граничного» проекта на женскую
тему нравится. Я уже проехала
всю Свердловскую область,
была в Ревде, Верхней Пышме,
Камышлове, Сухом Логу, Богда
новиче и Качканаре, Полевском,
а также в Челябинской и Курган
ской областях. Была и в казац
кой станице, и в традиционном
башкирском селе, на народной

«УГМК» нынешнего образ
ца научилась не проигрывать
заведомо слабым, чем час
тенько грешила прежде. Дело
за малым - овладеть секретом
побед над равными и более
сильными.
Гундарс Ветра, главный
тренер ЦСКА:
-Очень приятно играть в
такой атмосфере - на наши
матчи в Москве болельщиков
ходит намного меньше. И ещё
приятнее побеждать, тем бо
лее, что на площадке сегодня
были игроки мирового уров
ня. У нас возникли проблемы
в связи с тем, что Воутерс бы
стро набрала три фола и вы-

го года к ним примкнул подмос
ковный «Спартак». По большому
счёту, проиграть эти клубы во
внутреннем чемпионате могут
только друг другу, так что резуль
тат каждого очного поединка ко
манд «большой тройки» между
собой имеет огромное значение.
«Лисицы» вновь не справились
с армейской командой, но той
пропасти, которая существовала
между соперницами ещё год на
зад, уже нет, что обнадёживает.
Да и ЦСКА не выглядит командой
без слабых мест, которую нельзя
обыгрывать впредь. Надо отдать
должное обеим командам, они по
казали зрелище, наблюдая кото
рое, забываешь, где «свои», где
«чужие». И кто скажет, что, к при
меру кинжальные проходы Валь
деморо менее великолепны, чем
виртуозные передачи Харроуэр.
Были ошибки и потери, но не
от недостатка мастерства, а от
запредельного накала матча.
Только этим можно объяснить и
то, что в один из моментов «ли
сицы» едва не нарушили лимит
на легионеров - на площадке ос
талась одна россиянка, да и та имеющая паспорт с двухглавым
орлом Нолан. Успели исправить
ся до того, как был включен се
кундомер, и тем самым избежа
ли солидного штрафа.

пала из привычной ротации
игроков, но зато здорово сыг
рала Пауэлл. Это только самое
начало нашего противостоя
ния с «УГМК», впереди много
интересных и напряжённых
поединков.
Лоран Буффар, главный
тренер «УГМК»:
-Мы знали силу и потенци
ал ЦСКА наизусть, и в игре не
было никаких сюрпризов. Мы
не лучшим образом сыграли в
защите, особенно в трёхсе
кундной зоне, да и нападение
не было достаточно эффек
тивным. Несмотря на резуль
тат, мы не собираемся опус
кать руки. Даже сегодня на не
которых отрезках мы выгляде
ли очень прилично.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ:П.Косинцев по
казывает мамонтёнка посети
телям Ямальского краевед
ческого музея.
Фото из архива Института
экологии растений
и животных УрО РАН.

■ ЮБИЛЕЙ

Бывшему председателю
Свердловского областного
комитета по физической культуре и
спорту Анатолию Ивановичу
Кузнецову сегодня исполняется
70 лет.
Старшее поколение свердловских
спортсменов и тренеров, организаторов
спорта хорошо знают этого невысокого,
крепко сбитого, энергичного человека.
По меньшей мере четыре десятилетия
посвятил Анатолий Иванович физичес
кой культуре и спорту. Начинал в Верх
ней Салде, будучи дежурным электри
ком на заводе, тренером-почасовиком
в школе, в Нижнем Тагиле работал
школьным преподавателем, заведую
щим учебно-спортивным отделом и за
местителем председателя спортклуба
«Уралец», председателем горспортко
митета...
Кто бы мог предположить, что такую
карьеру сделает уральский мальчишка
из деревни Куртумова Туринского рай
она. Он рано познал нелёгкий деревен
ский труд (как сам вспоминает, на быч
ках боронил с шести лет), любил, как
все мальчишки, «драться и бороться». О
том, что такое физкультура и спорт, уз
нал Кузнецов только в ремесленном учи
лище, где учился на электромонтёра.
Деревенский
парнишка
занялся
спортивной борьбой, причём всеми тог
дашними её видами.
Первым достигнутым рубежом стало
второе место на первенстве ЦС ДСО
«Труд» и звание кандидата в мастера
спорта. Затем были победа в первен

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) ЦСКА (Москва) -65:74(16:22,
23:16, 10:25, 16:11).
«УГМК»: Тэйлор - 6, Джонс 14, Груда - 15, Рахматулина - 0,
Нолан - 4; Водопьянова - 4, Харроуэр - 6, Бибжицка - 10, Абро
симова - 6.
ЦСКА: Вальдеморо - 10, Воу
терс - 4, Степанова - 9, Корстин
-11, Лоусон - 11; Артешина - 5,
Пауэлл - 16, Хаммон - 8.
Последние пять лет в россий
ском женском баскетболе прохо
дят под знаком противостояния
двух команд - московского (а ра
нее самарского) ЦСКА и екате
ринбургской «УГМК». С прошло-

свадьбе и в коровнике, беседо
вала с танцовщицами, рокершами, фигуристками и дзюдоист
ками. Пила чай в школьной сто
ловой и обедала в студенческом
общежитии, посещала женский
монастырь и клинику неврозов,
реабилитационный центр для
наркозависимых и колледж для
одаренных детей...
Все люди, с которыми мне до
велось встречаться, были очень
доброжелательны, и каждая
уральская участница проекта посвоему прекрасна! Я очень наде
юсь, что вскоре выйдет альбом
ная книга по итогам моего проек
та. Ну, а в Екатеринбурге, в марте
2008 года, при содействии цент
ра культуры Урала должна пройти
выставка моих фоторабот.
...Я смотрела на неё и дума
ла: вот уж кто действительно сча
стливая женщина! Она открыта
миру, и мир принимает её такой,
какая она есть: волевой, целеус
тремленной, по-детски непос
редственной и в чем-то безза
щитной, но все-таки сильной.
От души хочется пожелать
Оливии Артур успехов во всех её
проектах. До новых встреч в Рос
сии, Оливия!
Ольга ЧАЩУХИНА.
Автор выражает
признательность
Оксане СЛУДНОВОЙ
за помощь в переводе.

Результаты остальных матчей:
«Спартак» (СПб) - «Славянка» 65:58, «Динамо» (М) - «Спартак»
(Мо) - 79:103, «Надежда» - «Сла
вянка» - 84:59.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Светлана
Абросимова (№25) не в си
лах остановить прорыв
Амайи Вальдеморо. Край
няя справа - Мария Степа
нова.
Фото Вии КУРОШ.

По обе стороны
сетки
ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «ЗаречьеОдинцово» (Одинцово) - 1:3
(26:24, 11:25, 19:25, 22:25).
«Уралочка» в одноименном
Дворце игровых видов спорта
Екатеринбурга - гость редкий.
Быть может, поэтому на матч на
ших девушек против одной из
сильнейших команд страны зри
телей собралось неприлично
мало. Впрочем, если учитывать
практически полное отсутствие
рекламы, три сотни болельщиков
- ещё не так уж и плохо.
Перед началом игры в прессцентре ДИВСа состоялась пре
зентация книги «Ура, Урал, «Ура
лочка»!», посвященной 40-летию
клуба. Солидный том в двести с
лишним страниц издан на каче
ственной бумаге, с многочислен
ными цветными фотографиями.
Автор своеобразного жизнеопи
сания самого титулованного клу
ба мира - Людмила Столяренко,
в начале 70-х годов сама высту
павшая за «Уралочку». По словам
легендарного тренера команды
Николая Карполя, не за горами
выход второго издания, которое
будет содержать тексты на рус
ском и английском языках.
Представив собравшимся на
презентацию книгу, Карполь спу
стился в зал, образно говоря,
представлять болельщикам игру
«Уралочки».
Встречу с клубом, насчитыва
ющем в своем составе пять иг
роков сборной России, наши де
вушки начали довольно бойко 3:2, 7:5,13:10. Блок уралочек зак
рывал практически все удары Со
коловой и Фатеевой, в то время,

как атакам Дускрядченко, Па
сынковой и Артамоновой под
московные волейболистки
долгое время ничего не могли
противопоставить. В концов
ке партии «Заречье» впервые
вышло вперёд - 21:20, но за
тем наши все-таки дожали со
перниц.
За время двухминутного
перерыва наставник одинцов
ского клуба Вадим Панков су
мел встряхнуть своих подо
печных. И сразу стало ясно,
что до уровня лидера россий
ского волейбола нашей ко
манде ещё далеко. Учинив
«Уралочке» настоящий раз
гром во втором сете, гостьи
имели заметный перевес во
всех компонентах игры и в
двух последующих партиях.
Отмечу, что главными дей
ствующими лидерами по обе
стороны сетки были нынеш
ние и бывшие игроки «Уралоч
ки» - Сафронова, Фатеева,
Горшкова и, конечно, Соколо
ва. Впрочем, по сравнению с
прошлым годом, прогресс в
действиях наших волейболи
сток Пасынковой, Русаковой,
Дускрядченко вполне очеви
ден. И это позволяет надеять
ся, что если не в нынешнем,
то в следующем сезоне наша
команда сможет вести борьбу
за место на пьедестале почё
та.
Результаты других матчей:
«Спартак» - «Балаковская АЭС» 3:0, «Автодор-Метар» - «Ленинг
радка» - 3:2, «Стинол» - «ДинамоЯнтарь» - 2:3, «Университет» «Самородок» - 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.

Областная

12 стр.

(Продолжение. Начало в №№
413-416, 418-419, 421, 422,
425, 431-432, 434-435,
436-437, 438-439, 431-432,
441-443).
Через секунду, лишь слегка
нахмурившись, видимо, уже при
выкшая к постоянной слежке в
этом доме, Глория спокойно про
должила:
-Первым родился мой стар
ший брат Оливье, по внешности
чистый африканец, а через год я,
вся в маму, с белым цветом кожи
и даже с такой же родинкой на
подбородке, как у нее, только с
черными, как у отца, кудрявыми
волосами. Так что, Максим, мы
похожи с вами обликом с точнос
тью до наоборот. Брат в детстве
меня сторонился и всегда избе
гал появляться вместе со мной
среди своих друзей. Стеснялся.
Оливье, вообще-то, надо зара
нее сказать, изрядный эгоист,
еще познакомитесь. Но, может
быть, он в этом и не виноват. Уче
ные Калифорнийского универси
тета установили, что у людей та
кой категории мозг устроен както по-особому.
Она снова мило и чуть сму
щенно улыбнулась, родинка на
подбородке приподнялась не
много вверх:
-Я сегодня почему-то сильно
разговорилась. Мы ведь с мамой
сидим здесь почти всегда одни,
читаем книги, слушаем радио.
Отца никогда не бывает дома, а
если и приезжает, то обязательно
в сопровождении двух полковни
ков, англичанина сэра Паттерсона
и американца мистера Джона.
Глория, оглянувшись на подо
зрительные портьеры, снизила
голос до шепота:
-Перед самым вашим приез
дом мама мне намекала, что они
из каких-то контрразведок и обя
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зательно пожелают познакомить
ся с вами поближе. Вы же из Рос
сии, как она сказала... - Уже обыч
ным голосом девушка продолжи
ла: - Я вас, Максим, совсем заму
чила... Может быть, хотите поку
шать и отдохнуть с дороги?
-Нет, нет. Под вентиляторами
здесь с вами мне удобно и спо
койно. А кушать я навряд ли се
годня захочу: душно и жарко.
-Тяжело, но придется привык
нуть. Хотя маме, по ее рассказам,
до сих пор снятся морозы, снег и
белые березы. Я их никогда не
видела....
Глория вдруг оживилась:
-Эти деревья и-и-и... любовь
воспевали многие ваши поэты. Я
читала Есенина, Бродского, Пуш
кина, Лермонтова, Марину Цве
таеву. А о чем сейчас пишут в
России? О политике?
-Ну почему же? Как и раньше,
о чувствах, природе, любви.
Девушка сложила ладошки:
-Максим, если помните чтонибудь, почитайте. Пожалуйста!
Максим мысленно хмыкнул,
представив, как разбитные одно
курсницы с длинными сигарета
ми между губ и полными гране
ными стопками в руках просят его
почитать лирические стихи. Он
отвернулся от Глории чуть в сто
рону:
-Между нами десять тысяч
верст.
Между нами нету ничего...
Зыбкий свет давно
угасших звезд
Стынет в стеклах дома моего.
Зябко ежась, дышит за плечом
Ангел мой, страдая и любя.
Я молить не стану ни о чем
Ни его, ни Бога, ни тебя...
Погрущу немного в тишине.
Выпью водки. Лягу на кровать.
И усну, быть может. А во сне
Я другую буду целовать!

Глория помолчала, потом тихо
спросила:
-Почему, Максим, вы вспом
нили именно это стихотворение?
У вас осталась любимая дома, и
вы очень тоскуете?
-Нет. Из близких в основном
одна мама.
Глория опустила голову и ни
чего не сказала. Взгляд Максима
устремился в дальний угол хол
ла, где он заметил ярко отливаю
щее лаком красное фортепиано.
-Оно в рабочем состоянии? спросил он и тут же спохватился:
- Извините...
-Что? О, да, конечно. Мама
иногда любит музыцировать. У
меня же, увы, ни малейших спо
собностей. Медведь на ухо...
э-э-э... наступил. - Она потро
гала свою маленькую розоватую
мочку. - А вы, Максим, не броси
ли заниматься музыкой? Ведь
грех, как говорят, зарывать та
лант в землю.
Он посмотрел на нее с нема
лым изумлением:
-С чего вы, Глория, взяли, что
я вообще умею играть? Так, не
много...
Она шутливо и, как показалось
Максиму, чуть кокетливо погро
зила ему маленьким пальчиком с
наманикюренным ноготком:
-Опять это «немного»! В Рос
сии все мужчины такие скром
ные? Если бы было так здесь...
Вы же заняли в юности призовое
место на музыкальном конкурсе
молодых исполнителей у себя в
городе.
-Когда это было...
Максим на минуту смешался:
-А вы обо мне неплохо осве
домлены...
Девушка загадочно улыбнулась
и непосредственно состроила глаз
ки. Максиму даже подумалось, что
она почти еще как школьница.

-А я вас знаю с детства, - вы
палила Глория.
Максим опешил:
-Вот как? Откуда?
-Да, да. С детсадовского воз
раста, как у вас выражаются, до
студенческих лет включительно.
Она засмеялась, увидев ото
ропелое лицо Максима:
-По фотографиям! Они хра
нятся в сейфе у моего отца в ка
бинете, куда вход всем домаш
ним строго воспрещен. Кроме
меня, хотя и это тоже не одобря
ется. Но так уж повелось с детс
ких лет. Отец любит меня, навер
ное, больше, чем мама. А твой,
когда приезжает к нам, закрыва
ется в отцовском кабинете, рас
сматривает твои фотографии и,
как рассказала мне однажды
мама, пьет русскую водку. У них
с женой нет детей, а вы с ним по
разительно похожи, как две кап
ли воды, только цвет волос раз
ный. Эта одинаковость, похоже,
почему-то тревожит моих роди
телей... - Глория посмотрела на
огромные бесшумные часы меж
ду картинами: - О, сегодня при
ем во дворце затянулся.
Как из под земли появилась
горничная и, приторно-угодливо
улыбаясь во весь рот, повела
Максима в отведенную ему ком
нату. Проснулся он от прикосно
вения к щеке больших и влажных
губ и табачного запаха от них,
смешанного с алкогольным душ
ком. Открыл глаза и при слабом
свете ночника сразу же узнал
отца, который потрепал его по
голове:
-Здравствуй, сын, с приездом
тебя. Я еще хорошо говорю по
русски? Ты стал совсем мужчиной,
мой мальчик. Сейчас мне оченьочень пора, встретимся потом.
Когда отец открыл дверь ком
наты, торопливо перешагивая
порог, Максиму показалось, что
он услышал из коридора слабый
шелест накрахмаленного пере
дника...
Оба полковника из контрраз
ведок не заставили себя долго
ждать и нанесли визит уже на
следующий день. Направляясь к
Максиму и Глории, сидящим на
диванчиках в глубине холла, они
обменялись парой реплик.
-Так и хочется приветствовать
его по-военному, - тихо сказал
Паттерсон.
Мистер Джон согласно кив
нул:
-Да, похож поразительно. Ин
тересно, что из этого выйдет.

Жена и тесть навряд ли одобрят
появление здесь этого парня...
Подавая сухую жесткую руку,
полковник Паттерсон поинтере
совался:
-Как вам африканский кли
мат? Еще не акклиматизирова
лись?
Вопрос прозвучал на англий
ском языке. Максиму показалось,
что острый взгляд желтоватых
глаз контрразведчика пронизал
его до самых печенок.
-Ещёе нет, - ответил он тоже
на английском. - Если бы не вен
тиляторы и кондиционеры, я, на
верное, умер бы от жары.
—У него прекрасное произно
шение, - беспардонно, но одоб
рительно заметил американец,
во все глаза разглядывая Макси
ма.
Его спутник кивнул:
-По сезону сейчас в России
пошел уже, вероятно, первый
снег...
Глория, представив мужчин
друг другу по именам и фамили
ям, деликатно оставила их, со
славшись на утреннюю встречу с
матерью в ее покоях. Горничная
подкатила тележку с бокалами
напитков и тут же исчезла. Муж
чины остались одни.
Потягивая сок через соломин
ку, Паттерсон начал разговор,
сверля Максима своими желто
ватыми глазами:
-Значит, как вы уверяете в
просьбе-заявлении на африкан
ское гражданство, в России вов
сю свирепствует расовая дискри
минация? Как же вам, господин
Лобов, удалось поступить в Мос
ковский политехнический инсти
тут и почти его закончить?
- Муж моей родной тетки за
нимает большое положение в не
фтяном бизнесе и поэтому име
ет немалое влияние в определен
ных кругах...
Паттерсон хмыкнул:
-Г-мм, коррупция и связи,
значит, процветают и на постсо
ветском пространстве... На
сколько мне известно, в коллед
жах подобного профиля имеются
военные кафедры?
-Да, правда, я слышал или
где-то читал, что во многих их
скоро упразднят, то есть уберут
в связи с военными реформами.
А лично мне звание лейтенанта
присвоить не успели. Эта драка
в подземном переходе...
Молча потягивающий до это
го сок, американец оживился:
-Так-так, поведайте-ка нам о

ней поподробнее. Не сочтите за
труд, нам интересно, как это про
исходит в далекой и холодной
Москве.
Заметив попутно, что так же,
как и во многих других странах
мира, Максим рассказал почти
все как было. На худом лице Пат
терсона заиграла тонкая улыбка:
-Вы, господин Лобов, убили
в людном месте четырех чело
век, и вам удалось благополуч
но скрыться? Так плохо работа
ет московская столичная мили
ция?
-Все произошло очень стре
мительно, в считанные минуты.
Мне посчастливилось выскочить
из перехода наверх и слиться с
толпой. Милиция задержала од
ного из студентов, как потом хо
дили слухи, которые тоже празд
новали окончание учебы и ходи
ли в центре города навеселе, то
есть изрядно пьяными.
Максим, как бы вспоминая,
сделал паузу:
-Его руки и одежда оказались
в крови. Возможно, упал или на
поролся на чей-нибудь кулак. За
этим делом в России не станет.
Что с ним было потом, не знаю. Я
домой не пошел и скрывался по
началу у бомжей, так называют в
России бездомных. Потом при
шел вызов - погостить у сестры
в Праге.
Паттерсон снова тонко улыб
нулся:
-Вас, господин Лобов, не
очень удивляет, почему это вдруг
мы так интересуемся вашим про
шлым? Или вы давно догадались,
кого мы представляем?
-Примерно.
-Г-мм. Но все же эти бездом
ные где-то обитают?
-На чердаках, в подвалах, в
люках подземных коммуникаций,
возле теплотрасс.
Англичанин поморщился:
-Многострадальная Россия...
А где именно вас-то приютили
эти не очень счастливые люди?
Помните адрес, имена?
-В подвале на окраине Моск
вы, адрес запомнился, улица и
дом. Были там Ворон, Сохатый,
Нюра Подрезанная...
Американец Джон склонил го
лову набок:
-Какие странные фамилии.
-Это клички. Ну-у, как у собак.
Так у них это принято.
Паттерсон печально вздохнул
и снова повторил:
-Многострадальная Россия...
(Продолжение следует).
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«Врач и охотник - самые
гуманные на земле профессии»
Наверняка в любой сфере человеческой
жизнедеятельности есть фигуры, что
называется знаковые, ключевые. Для
областного здравоохранения последней трети
двадцатого - начала нынешнего века таковой
является Александр Борисович Блохин - доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
врач РФ.
Его послужной список внушает уважение: начи
нал с главного врача районной СЭС, а одна из вер
шин карьеры - заместитель председателя областно
го правительства. В бытность Блохина во главе уп
равленческой команды областного здравоохранения
у нас появились современнейший Диагностический
центр, МНТК «Микрохирургия глаза». Его личное до
стижение - три десятка подготовленных докторов и
кандидатов наук. В теперь уже далеком 1992 году
Александр Блохин был первым и единственным док
тором наук по специальности «Общественное здо
ровье и здравоохранение». Сегодня таких больше
десятка. Уникальный центр, который он создал и воз
главляет, готовит управленцев для Челябинска, Кур
гана, Тюмени, Ханты-Мансийска, здесь проходят по
вышение квалификации главные врачи больниц,
их заместители. Выпускники центра работают во всех
учреждениях Екатеринбурга и Свердловской облас
ти, а кафедра экономики и управления здравоохра
нением УрГЭУ, которую он возглавляет, готовит эко
номистов для здравоохранения.
Сам Александр Борисович видит свою максималь
ную отдачу во времена работы в Главном управле
нии здравоохранения области, когда его команда в
конце 80-х впервые в СССР ввела понятие «техноло
гического процесса в организации оказания меди
цинской помощи». Технология определяет стандарт,
стандарт определяет качество, и стандарт же опре
деляет цены. То есть стандарт позволяет очень чет
ко сформулировать цену на медуслугу. В те годы об
этом вообще еще не говорили!
-Надо было видеть нашу профессуру, когда я вы
ступал на ученом совете: они готовы были меня ра
зорвать. «Медицина - это искусство», - говорили
мне, — вспоминает Александр Борисович. — В Ев
ропе начали подобным образом подходить к про
цессу лечения в середине прошлого века, вот и счи
тайте, на сколько лет они определили. Дело в том,
что у нас оценивалась не услуга, а койка, посеще
ние. А это понятие безликое. Услуга же определяет
профессиональный статус, индивидуальный подход.
Более того, отсутствовало понятие качества услуги,
не медицинской помощи, а услуги, без которого си
стема медицинского страхования не может работать.
И в 1997-98 годах появился первый общероссийс
кий классификатор медуслуг, во многом основан
ный на наших предложениях, через три года - но
вый, более совершенный, определявший, сколько
стоит качество этой услуги. У нас, к сожалению, боль
шая разница между стоимостью услуги и ее рыноч
ной составляющей. Мы ведь все покупаем для мед
учреждений на рынке, начиная от тапочек и хлеба,
заканчивая медикаментами и оборудованием, но ус
лугу представляем не по рыночной цене, а по регла
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ментированной, установленной сверху. Фонд медстрахования финансирует только пять статей: опла
ту труда, начисление, медикаменты,инвентарь и пи
тание. А это разве все? Должны быть свет, тепло,
система сервиса, создающая комфортные условия
для человека. Это все и определяет качество услуги.
Анализируя состояние здравоохранения нашей
области, скажу, что у нас динамика движения впе
ред более резко выраженная по сравнению с други
ми. Бюджет отрасли за последние годы ежегодно
увеличивался от 26 до 45 процентов. Период стагна
ции здравоохранения, его заторможенного состоя
ния фактически в прошлом. Медицина переходит в
качественно новые параметры, когда должны соче
таться объем финансирования с результативностью
работы. Тебе дали денег, а какие результаты? Эф
фективность социальная, медицинская и экономи
ческая каждого муниципального здравоохранения и
составляет композицию эффективности здравоох
ранения области. Оно выражается в двух показате
лях: воспроизводство населения, сохранение чело
веческого капитала и то, насколько разумно мы уме
ем распоряжаться теми деньгами, которые оказа
лись в нашем распоряжении.
Одна из явных проблем: идёт «вымывание» вра
чей в муниципальных образованиях. В Екатеринбур
ге сконцентрировано более 60 процентов врачей от
их общей численности. Идея нацпроекта «Здоровье»
- прекрасная. И развитие врачебных амбулаторий перспективное направление. Но ведь амбулатория для сельской местности, а как быть с небольшими
городами? Россия-то состоит не только из Москвы и
Екатеринбурга, но и из малых, средних городов. Сло
вом, налицо дефицит кадров.
-Раз уж заговорили о кадрах. Одно время было
много споров, должен ли во главе медучрежде
ния стоять врач или все-таки это дело професси
ональных управленцев, которым все равно чем
руководить - баней, театром или больницей?
-Россия была одной из немногих стран в Европе,
где до революции действовало общественное само
управление больницей. В совет входили, как прави
ло, самые уважаемые люди уезда, губернии, в том
числе дамы, склонные к меценатству, разночинцы. У
нас была особенная - горно-заводская медицина. В
восточных территориях - земская, которая пригла
шала врачей, устанавливала им зарплату. Когда об
ластной музей медицины организовывали, наткну
лись на любопытные факты. Красноуфимское зем
ство принимает решение «акушерке Ануфриевой за
человеколюбие и старательность повысить годовое
содержание с 300 до 400 рублей». Слова-то какие человеколюбие и старательность!
В Великобритании одно время была такая прак
тика: больницы возглавлял генеральный директор и
директора по экономике, персоналу, материальнотехническими ресурсам. Как правило, они не имели
медицинского образования. А затем посчитали бо
лее целесообразным принимать человека, владею
щего технологическими процессами именно в орга
низации управления больницами, и сейчас многие
медики стали профессиональными менеджерами. Во

Франции существует специальный институт подго
товки и главных медсестер, и менеджеров. Чтобы
стать директором больницы, нужно начать со ста
жера на, допустим, муниципальном уровне, посте
пенно продвигаться на междепартаментский (при
мерно три-пять тысяч коек). И если в собственных
планах - занять место директора, нужно опять-таки
пройти стажировку, получить аттестацию, а потом
только подать на конкурс.
-Словом, у руководителя больницы должно
быть медицинское образование?
-Конечно.
-Говорят, есть врачи от Бога, а управленцы от Бога?
-Если не быть слишком скромным, то однажды в
«Медицинской газете» была большая статья, мне
посвященная, где меня именно так и назвали. Хра
ню ее, как память.
-Но, даже имея такой дар свыше, вы никогда
не переставали учиться?
-Видите ли, любая наука со знаком бесконечно
сти, а управленческая - тем более. Останавливать
ся нельзя, нужно постоянно двигаться.
-Обучая своих великовозрастных и велико
чинных, порой, студентов, используете опыт со
ветской медицины?
-Когда слушаю доктора Рошаля, врача от Бога,
жалею, что таких в России мало. Но когда он начи
нает говорить о вопросах управления здравоохра
нением, сожалею, чувствую себя неловко. Все, су
ществующее сегодня в медицине, заложено деся
тилетия назад. Необходимо только адаптировать
систему к работе в рыночной среде. Эволюция зак
лючается в том, чтобы обеспечить новыми техноло
гиями управления. Многие зарубежные эксперты в
области организации здравоохранения ссылаются
на труды советского наркома здравоохранения Се
машко. Когда нам с гордостью показали в Великоб
ритании центр здоровья, понял, для нас он - прой
денный этап. Это наша мини-поликлиника, но пост
роена очень разумно: ее не переоснастили меди
цинским оборудованием, взяв лишь жизненно не
обходимый минимум. Мы пока страдаем обратным.
-Александр Борисович, сидя в кресле управ
ленца, не утратили качества врача? Вообще чув
ствовали в себе доктора, того самого, который
склонен к человеколюбию и сострадательнос
ти?
-Я каждую субботу обычно работал в областных
больницах. Мы там отрабатывали новые технологии
или я делал обход по отделениям, бывал в поликли
никах. В больнице я отдыхал душой, чувствовал себя
в своей среде, среди коллег. Вы спрашивали, что
взять из опыта прошлых лет? Посмотрите какая си
туация сегодня: десять процентов из общего коли
чества врачей - балласт здравоохранения. При
мерно пятая часть - альтруисты. А все другие пыта
ются сочетать профессионализм с материальным
вознаграждением. У нас всегда были сильные тра
диции отечественной медицины, они есть и сегод
ня, и не нужно, чтобы врачебное сообщество испы
тывало какие-то материальные сложности. Нужно
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создать достойную жизнь. Я уверен, мы нисколько
не утратили мышления, чувства ответственности, гу
манизм, присущие российскому врачу. Думаю, есть
и сострадание, и человеколюбие.
-Коллеги про вас говорят, что вы очень педан
тичный человек и живете по принципу «война вой
ной, а обед по расписанию». Это правда?
-Я, скорее, не педант, а точный человек. Когда бу
дущую диссертацию пять-шесть раз верну соискате
лю, понимаю, у него возникает чувство тихой ненави
сти. Но когда блестяще защищается, все забывается.
Знаю по себе. Когда я готовил кандидатскую, мой про
фессор с десяток раз правил мою последнюю главу.
Я, естественно, взвился орлом. Он мне говорит: «Что
так волнуешься? Лев Толстой «Войну и мир» больше
двадцати раз переписывал. Я говорю, так у него была
Софья Андреевна, которая и переписывала...
Стараюсь, чтобы в каждой фразе был определен
ный стиль, потому что люблю русский язык. Краси
вый, настоящий. Десятилетия назад говорил и по
вторяю сейчас: «Разносторонне подготовленный че
ловек обязательно заботится о своем здоровье».
-А как охота, к которой вы весьма неравно
душны, сопрягается с человеколюбием?
-Самые гуманные профессии - врач и охотник.
Вы думаете, что мы по лесу только ходим и стреля
ем? Да никогда в жизни. На даче я чувствую себя
комфортно, потому что там собака, кошка, точнее котяра, лес за окном. Гуманность охотников - в со
хранении природы.
-Любовь к русскому языку в чем выражается,
кроме как в написании стилистически выдержан
ных диссертаций?
-Есть небольшой, но - золотой набор книг, без ко
торых не могу обойтись. Перечитываю «Таис Афинс
кую», Джерома К. Джерома, Ильфа и Петрова. Люблю
Пушкина. Недавно внук-четвероклассник «Унылая пора,
очей очарованье...» наизусть прочитал. Я спрашиваю:
«Ты откуда знаешь, Борис?». — «Для тебя выучил».
Сегодня Александру Борисовичу исполняется
70 лет. Принимая поздравления, именинник бу
дет, по обыкновению элегантен, подтянут, в меру
ироничен.«Областная газета» присоединяется ко
всем добрым словам и пожеланиям, что прозву
чат в этот день. И самое главное - многая лета!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из личного архива А.БЛОХИНА.
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«ЧЕЛОВЕКА АПРЕЛЯ» ЗАМЕТИЛИ В ДЕКАБРЕ
Состоялось вручение ежегодной премии «Лавровая ветвь» за
достижения в области неигрового кино. Премии были вручены в
восьми номинациях.
Бесспорным фаворитом вечера стала картина Антона Катина и
Павла Костомарова «Мать», повествующая о судьбе пожилой жен
щины, вырастившей девятерых детей. О своей жизни и несбыв
шихся надеждах мать рассказывает по дороге в колонию, куда
она идёт, чтобы встретить отсидевшего сына. Пронзительная лен
та получила сразу две статуэтки в номинациях «Лучший APT фильм»
и «Лучший полнометражный телевизионный фильм». Тему нелег
кой женской доли продолжили ещё два фильма-победителя:
фильм «Целуй меня крепче» Алины Рудницкой, победившей в но
минации «Лучший фильм на киноплёнке», и «Гербарий» Наталии
Мещаниновой, рассказывающий о конкурсе красоты в доме пре
старелых, признанный лучшим неигровым дебютом.
Лучшей телевизионной короткометражкой стал «Человек ап
реля» Дмитрия Лавриненко. Среди научно-популярных лент паль
ма первенства была отдана картине «Он мог быть первым» Майи
Данилевской, рассказывающей о драматичной судьбе космонав
та Григория Нелюбова - второго дублера Юрия Гагарина, которо
му так и не довелось покорить Вселенную. Лучшим документаль
ным циклом стал фильм Виталия Манского «Покорение» - восемь
историй о детях, родившихся в канун 2000 года. Разные дети,
разные судьбы поколения эпохи Владимира Путина.
С нынешнего года приз лучшему продюсеру станет носит имя
Андрея Разбаша. Лауреатом в этой номинации стал продюсер из
Санкт-Петербурга Вячеслав Тельнов. Ну а приз «За вклад в кино
летопись» был вручен режиссеру документального кино Сергею
Медынскому.

СПРЯТАЛИСЬ ЗА СПИНОЙ ПРЕЗИДЕНТА
Предвыборная гонка в Кении стала дополнительный источни
ком доходов для местных грабителей. Обклеивая сверху донизу
свои автомобили плакатами с призывом голосовать за нынешне
го президента Мваи Кибаки, бандиты нападают на доверчивых
водителей на дорогах. Как отмечают в полиции, этот трюк стано
вится всё более и более распространенным в разных уголках стра
ны и приносит немало хлопот представителям органов правопо
рядка. А многие политики уже выступают с призывами не исполь
зовать плакаты на машинах.
Так, на днях преступники, перекрыв дорогу своим агитацион
ным авто, ограбили крупного бизнесмена и грузовик, принадле
жащий небольшой пекарне. Полиция попыталась обнаружить на
ходчивых бандитов, однако напасть на след оказалось не так-то
просто. Пострадавшие не могут вспомнить ни номера автомоби
ля, ни его марки, ни цвета, так как весь он был обклеен плакатами,
а сами бандиты были в масках.
(«Труд»).

Вот так
ропственничек...
За минувшие выходные на территории Свердловской
области зарегистрировано 802 преступления, из них 454
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство, раскрыто. Зафиксировано 16
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 12
преступлений раскрыты. Сотрудники милиции задержали
332 подозреваемых в совершении преступлений, из них
трое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью
ещё 3 декабря на улице Пали
садной неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной
ВАЗ-1111, принадлежащей
гражданину 1973 года рожде
ния. Возбуждено уголовное
дело. И вот за совершение
преступления сотрудниками
уголовного розыска УВД за
держан безработный 1991 года
рождения. Машина возвраще
на владельцу.
15 декабря на улице Седова
в ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыс
ка был задержан для досмотра
двадцатилетний безработный,
у которого в ходе обыска изъя
то 38,53 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.
Ещё 11 ноября днём на ули
це Академика Бардина было
похищено имущество на сум
му 55000 рублей,принадлежа
щее неработающей женщине
1970 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 15 декаб
ря в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного ро
зыска РУВД по подозрению в
совершении преступления за
держан неработающий мужчи
на 1981 года рождения.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Днём 16 декабря на улице Мира
неизвестный, угрожая ножом
учащейся медицинского кол
леджа 1992 года рождения, зав
ладел принадлежащим ей иму
ществом и деньгами на общую
сумму... 150 рублей. Уже к ве
черу в квартире на той же ули
це нарядом ОВО при УВД за
держан неработающий 1985
года рождения. Злоумышлен
ник опознан, нож изъят.
Вечером ещё 23 ноября на

улице Лермонтова было похи
щено имущество на сумму 41
тыс. 900 рублей у директора ме
стного предприятия 1970 года
рождения. Ібдекабрясотрудни
ки уголовного розыска РОВД по
подозрению в совершении пре
ступления задержали неработа
ющих мужчин - 1965, 1976 и
1965 года рождения.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 15
декабря на улице Победы неиз
вестный неправомерно завла
дел автомашиной ВАЗ-21063.
Авто принадлежит рабочему ме
стного предприятия 1959 года
рождения. Уже в 10 часов утра
на улице Грибоедова нарядом
ППСМ задержаны безработные
мужчины 1987 и 1988 года рож
дения, подозреваемые в угоне
автомобиля. Возбуждено уго
ловное дело.
Вечером 15 декабря на ули
це Захарова неизвестный не
правомерно завладел автомо
билем ВАЗ-2107, принадлежа
щем рабочей частного предпри
ятия 1979 года рождения. Около
полуночи в 300 мерах от указан
ного адреса авто обнаружено
нарядом дежурной части ОВД.
По подозрению в совершении
преступления установлен род
ственник потерпевшей - мужчи
на 1979 года рождения, который
в данный момент не работает и
не учится. Вина задержанного
подтверждается свидетельски
ми показаниями.
КРАСНОТУРЬИНСК. В обе
денное время 15 декабря на ули
це Чапаева, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска задержан пенсионер
1935 года рождения, у которого
изъято 65 грамм гашиша, пред
назначенные для сбыта. Изъяты
также весы.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
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21 декабря в 18.30
Горный университет. Актовый зал

концерт известного барда и композитора
Сергея Никитина
при участии Андрея Крамаренко
Билеты в кассах: ТД «Успенский», «Пассаж»,
Свердловского театра музкомедии.
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