
2 марта все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и местную власть. 
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!

'■‘Областная 
газета”
четырежды, 
в 2004,2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Первый заместитель председателя правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«У нас впереди ещё очень много задач,
которые предстоит решать совместно»

Как уже сообщала 
«Областная газета», 16-17 
января нынешнего года в 
УрФО (в Тюмени и 
Челябинске) побывал первый 
заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев. 18 января 
Дмитрий Анатольевич 
собирался посетить 
Свердловскую область, но в 
силу ряда причин он 
вынужден был улететь за 
границу.
Первый вице-премьер 
обещал в ближайшее время 
повторить свой визит в УрФО. 
Знакомство с ситуацией по 
национальным проектам,и в 
целом в социально- 
экономической сфере он 
продолжит на земле 
свердловской, в 
Екатеринбурге.
Завершая первый этап 
визита, Дмитрий Медведев 
встретился в Челябинске с 
руководителями крупнейших 
СМИ Уральского 
федерального округа. На 
встречу приехали 
9 руководителей газет и 
телерадиокомпаний. Среди 
них был и главный редактор 
«Областной газеты» Николай 
Тимофеев. Сегодня мы 
предлагаем его отчет о 
встрече с Д.Медведевым.

Встреча состоялась в теп
лой дружеской обстановке за 
чашкой чая.

Тимур Валеев, Уральская 
окружная телекомпания "Ер
мак": Добрый вечер, Дмитрий 
Анатольевич, мы рады привет
ствовать вас на уральской зем
ле. Сегодня завершается ваш ра
бочий визит на Урал, расскажите 
об итогах этой поездки.

Дмитрий Медведев: Поезд
ка была интересная, продуктив
ная, вчера мы занимались жи
лищными вопросами, причем по
смотрели жилищный проект, ко
торый реализуется в Тюмени, в 
динамике. Я был в Тюмени год 
назад и посмотрел, что за это 
время сделано. Хочу сказать, то, 
что я увидел, меня обрадовало. 
Реальное движение есть, причем 
движение не в сегменте дорого
го жилья. А жилья для обычных 
людей, эконом-класса, жилья для 
молодежи. Тот дом, что мы посе
тили, произвел на меня хорошее 
впечатление, потому что малень
кие квартиры. Я вспомнил свою 
молодость - если бы мне в воз

расте 23-25 лет кто-нибудь такую 
квартиру предложил по сносным, 
приемлемым условиям, я был бы 
счастлив. А условия там доста
точно разумные, плюс - есть спе
циальная программа льготирова
ния, которой занимается админи
страция Тюменской области. И 
вот после такой прелюдии мы по
смотрели вопрос по округу, хочу 
сказать, что результаты работы в 
целом по Уралу в рамках жилищ
ного проекта неплохие.

У нас вообще неплохие ре
зультаты по стране, я вчера эту 
цифру озвучил, мы, по всей ве
роятности, выйдем на парамет
ры 66 миллионов квадратных 
метров по итогам 2007 года. По 
Уралу тоже очень и очень дос
тойные цифры, с опережением 
процентов на 15-20. Конечно, в 
каждом регионе есть своя спе
цифика: где-то строится боль
ше, где-то - меньше, где-то был 
хороший задел еще в прежние 
годы - тогда, когда еще нацио
нальный проект не начал рабо
тать. Но что важно - есть набор 
инструментов, таких, как стан
дартная ипотека, социальная 
ипотека, иные жилищно-накопи
тельные программы, и есть 
объемы жилья, которые вводят
ся в эксплуатацию. Бессмыслен

но создавать инструменты без 
стройки, бессмысленно строить, 
если не дать людям возможнос
ти за разумные достаточно день
ги приобретать это жилье. Эти 
два подхода совмещены по ито
гам года, даже несмотря на то, 
что у нас по прошлому году был 
зафиксирован достаточно высо
кий уровень роста стоимости 
жилья. Что это означает? Это оз
начает, что, несмотря на успехи

прямые практические послед
ствия этого разговора.

И сегодня - посещение Челя
бинской области. Мы сознатель
но выбрали этот промышленно 
развитый, сильный субъект нашей 
страны, в котором накопилось до
вольно много экологических про
блем, для разговора на экологи
ческую тему. Сегодня состоялся 
обмен мнениями с экологами, со 
специалистами, с юристами - и к

го гражданина. Ведь каждый из 
нас, посещая лес или плавая в 
воде, должен думать о том, как 
он себя ведет в этих условиях. 
Только в этом случае можно до
биться полноценного эффекта в 
сфере природопользования: за
ставить каждого из нас задумать
ся, что будет с нашей природой в 
ближайшие годы, а всем очевид
но, что от состояния окружающей 
среды зависит не только наше

"В силу ряда причин я вынужден улететь за границу, но я обязательно продолжу знаком
ство с ситуацией в Уральском федеральном округе и по национальным проектам, и в целом в 
социально-экономической сфере, и сделаю это уже на земле свердловской, в Екатеринбур
ге, в ближайшее время".

Д.МЕДВЕДЕВ.

- 66 миллионов квадратных мет
ров - строим все равно мало. 
Должны строить больше, это как 
раз тот параметр, о котором го
ворил Президент России - не 
меньше, чем 1 квадратный метр 
жилья в расчете на каждого рос
сиянина в год. По итогам сове
щания будут даны все необходи
мые поручения - выявились та
кие нюансы, о которых я, напри
мер, не слышал: это тоже важ
но. Такой обмен опытом продук
тивен, полезен, и зачастую из 
Москвы очень многие вещи ви
дятся иначе. Поэтому вижу и

каким выводам я могу прийти.
Во-первых, мы все-таки не 

уделяем должного внимания 
этой теме и в преддверии Сове
та безопасности, посвященного 
экологическим проблемам, этот 
разговор был весьма полезен. 
Во-вторых, есть такие ракурсы, 
которые, действительно, поче
му-то нам в голову не приходят. 
Мы все время говорим об эколо
гической ответственности ком
паний, об экологической ответ
ственности государства, но мы 
почему-то не говорим об эколо
гической ответственности само-

будущее, но и будущее наших 
детей. Поэтому разговор тоже 
был очень продуктивный и инте
ресный, и по его результатам я 
сделал для себя определенные 
выводы, о них, в том числе, я сей
час сказал. Естественно, тоже 
будут даны поручения по отдель
ным аспектам тех проблем, ко
торые существуют, в том числе, 
и в Челябинской области. Хотя, 
сразу же хочу сказать, несмотря 
на проблемы Челябинской обла
сти, у нас есть и другие места, 
где накопились довольно значи
тельные экологические пробле

мы - и по ним тоже можно прини
мать соответствующие решения 
в рамках той работы, которая бу
дет вестись.

Вот два основных направле
ния, по которым шла работа в эти 
два дня, но на этом общение с 
Уралом не заканчивается. В силу 
ряда причин я вынужден улететь 
за границу, но я обязательно про
должу знакомство с ситуацией в 
Уральском федеральном округе 
и по национальным проектам, и в 
целом в социально-экономичес
кой сфере, и сделаю это уже на 
земле свердловской, в Екатерин
бурге, в ближайшее время. Тако
вы результаты.

Константин Елисеев, газе
та "Тюменская область сегод
ня": Дмитрий Анатольевич, я бы 
хотел вернуться к гражданской от
ветственности. Президент России 
неоднократно в своих ежегодных 
посланиях говорил о важности 
развития, становления, деятель
ности институтов гражданского 
общества. На ваш взгляд, готовы 
ли сегодня гражданское общество 
России и те институты, которые 
его представляют, поддержать те 
масштабные изменения, масш
табные проекты, какими являют
ся национальные проекты?

(Окончание на 3-й стр.).

■ «ПРЯМАЯ линия»

Вас слушает Эдуарл РОССЕЛЬ
«Областная газета» регулярно проводит «Прямые линии» с 
политиками, министрами областного правительства, 
депутатами и другими известными людьми Среднего Урала. 
Но всегда по традиции в начале года сезон «Прямых линий» 
«ОГ» открывает губернатор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель.

Свердловская область из года в год добивается высоких эконо
мических показателей. Это положительно сказывается и на соци
альной сфере. В этом большая заслуга губернатора. Последова
тельно он воплощает в жизнь программы социального развития 
области. Большинство из них находятся под его патронажем.

Назовём хотя бы некоторые из них. Национальные проекты: здра
воохранение и образование, доступное жильё и развитие агропро
мышленного комплекса. На Среднем Урале действует программа 
«Уральская деревня», заметно увеличивается строительство жилья 
для всех категорий жителей, растёт число общих врачебных прак
тик (ОВП), особое внимание уделяется культуре, спорту и здорово
му образу жизни, поддержке ветеранов, инвалидов и семье...

Область активно готовится к проведению встречи на высшем

уровне в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
которая состоится в 2009 году в Екатеринбурге. К этому событию в 
области должны быть возведены сотни новых объектов. 2008 год 
объявлен губернатором Годом чистоты...

Прошедший год для Свердловской области был удачным. Он от
мечен важными событиями, в том числе и политическими. На выбо
рах депутатов Государственной Думы РФ уральцы полностью под
держали курс Президента России Владимира Путина. Нынешний 
год для нас не менее ответственен: нам предстоит избрать Прези
дента России, депутатов Законодательного Собрания Свердловс
кой области, глав муниципальных образований и представительные 
органы на местах. От нашего выбора зависит преемственность кур
са В.Путина и стабильность в обществе.

Задач, как видите, много. Как они будут решаться, зависит и от 
нас. Об этом, и не только об этом, вы можете задать вопрос по 
телефону губернатору Свердловской области Эдуарду Эргар- 
товичу РОССЕЛЮ. Он будет гостем «Прямой линии» «ОГ» во 
вторник, 22 января, с 10 до 11 часов и ответит по телефону на 
ваши вопросы.

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

До встречи на «Прямой линии». Губернатор ждёт ваших звонков.

21 ЯНВАРЯ - ! 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК !

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных 
войск России! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Свою славную историю инженерные войска России ведут | 

с 1701 года, когда Петр I издал Указ о создании в Москве і 
"Школы пушкарского приказа". За более чем три века своей | 
истории инженерные войска сыграли важную роль в таких | 
исторических для России сражениях, как осада Измаила и | 
Бородинская битва, внесли огромный вклад в успех слож
ных военных операций времён Великой Отечественной вой
ны. В мирное время выучка и боевые навыки военных инже- I 
неров оказываются неоценимыми при ликвидации послед- ; 
ствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

На территории Свердловской области дислоцируются две | 
части инженерных войск Приволжско-Уральского военного } 
округа. В этот праздничный день выражаю благодарность і 
руководству и личному составу этих подразделений за доб- ; 
росовестную, честную службу, самоотверженную работу на { 
благо области. Ведь военнослужащие инженерных войск | 
оказывают постоянную помощь жителям Свердловской об- | 
ласти в преодолении и ликвидации последствий природных | 
бедствий, главными из которых для уральцев являются еже- ; 
годные половодья.

Отличная боевая готовность, мастерство и выправка во
енных инженеров являются сегодня залогом благополучия, 
спокойствия и уверенности уральцев в том, что им есть на | 
кого рассчитывать в трудных, экстремальных ситуациях.

Желаю военнослужащим, офицерам и ветеранам инже
нерных войск крепкого здоровья, благополучия, семейного і 
счастья, мира и спокойствия!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
———----------- - —— ------------ ф J

в мире
ИРАН ПОЛУЧИЛ ТРЕТЬЮ ПАРТИЮ
РОССИЙСКОГО УРАНА ДЛЯ АЭС В БУШЕРЕ

Россия поставила в Иран третью партию топлива для АЭС в 
Бушере, сообщает AFP со ссылкой на представителей иранского В 
Агентства по атомной энергетике.

По их словам, 11 тонн ядерного топлива были доставлены на | 
территорию Ирана из России в пятницу утром. По заключенному ! 
между РФ и Ираном соглашению, для АЭС в Бушере будет по- ' 
ставлено еще пять партий ядерного топлива.

В сообщении, распространенном Агентством по атомной энер- | 
гетике Ирана, говорится, что поставки топлива планируется про- | 
водить в соответствии с ранее установленным графиком. Всего | 
Россия должна в течение двух месяцев поставить в Иран восемь | 
партий урана общим весом в 82 тонны топлива. Три партии топ- | 
лива, включая прибывшую в пятницу, уже получены иранской сто
роной. //Лента.ru.

США ПЕРЕДАДУТ ИНДИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРО
Американский оборонный гигант Lockheed Martin ведет пере- | 

говоры с Индией о сотрудничестве в разработке индийской сис- | 
темы противоракетной обороны, сообщает Press Trust of India. I 

По словам вице-президента корпорации Денниса Кэвина, США | 
могут предоставить Индии технологии навигации для их ракет- | 
перехватчиков. Отметим, что Lockheed Martin занимается произ- | 
водством зенитно-ракетных комплексов Patriot РАС-3 для амери- | 
канской системы противовоздушной обороны.

Напомним, что в настоящее время Индия занимается разра- | 
боткой собственной системы ПРО, испытания которой должны І 
начаться в 2009 году, а завершить ее создание планируется к | 
2010 году. Сейчас создавать подобные комплексы могут Россия, І 
США и отчасти Израиль.

По словам одного из ведущих разработчиков комплекса, док- | 
тора Сарасвата, Индия разрабатывает систему, способную пере- | 
хватывать ракеты с дальностью полета 5000 километров и более. | 
//Лента.ru.

в России ;_ і
В ПРИМОРЬЕ БУДУТ СОБИРАТЬ ЯПОНСКИЕ 
ГРУЗОВИКИ

В Приморском крае в ближайшее время начнется сборочное 
производство японских грузовиков марки Hino. Сборкой будет I 
заниматься владивостокская компания «Технохолдинг «Сумото- I 
ри». Как сообщил РБК генеральный директор компании Виталий | 
Веркеенко, первые грузовики, собранные на платформе моде- | 
лей Hino Dutro и Hino Ranger, сойдут с конвейера в апреле 2008 г. I 

Производство размещается в Артеме - городе-сателлите Вла
дивостока. Согласно достигнутым договоренностям, в Приморье і 
из Японии будут поставляться новые шасси грузовых автомоби- I 
лей, изготовленные с учетом российских условий. Открытие в 
Артеме сборочного производства 3,5- и 7-тонных грузовиков ста
нет первым на Дальнем Востоке. //РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале I
СПАСАТЕЛИ БУДУТ ДЕЖУРИТЬ 19 ЯНВАРЯ 
У МЕСТ МАССОВЫХ КУПАНИЙ НА ШАРТАШЕ а

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской облас- | 
ти. По заявке от Екатеринбургской епархии на проведение мас
совых купаний на Шарташе, Госинспекция по маломерным судам | 
провела обследование ледового покрова озера и состояния че
тырех прорубей. Разрешение на проведение мероприятий в Кре- | 
щение было выдано. Однако в целях безопасности одновремен
но на льду должны пребывать не более 50 человек. Кроме того, 
19 января, начиная с 14 часов, на Шарташе будет организовано 
дежурство службы спасения Свердловской области, водолазов и 
инспекторов Госинспекции по маломерным судам. Специалисты 
будут дежурить весь день, пока не разойдутся верующие.//ЕВ- | 
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 20 
января ожидается переменная облач
ность, местами - кратковременный 
снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Тем

18 января.

пература воздуха ночью минус 7... минус 12, при прояснении 
до минус 16, днём минус 5... минус 10 градусов.

В начале следующей недели погоду в районах Свердловс
кой области обусловит поле повышенного давления, на севе
ро-востоке области местами пройдет кратковременный снег, 
ночью будет умеренно морозно, днём солнце будет прогре
вать воздух.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца - в 9.18, 
заход - в 16.59, продолжительность дня - 7.41; восход Луны 
— 13.28, заход Луны - 8.24, начало сумерек - в 8.33, конец 
сумерек - в 17.44, фаза Луны - первая четверть 16.01.

21 января восход Солнца - в 9.17, заход - в 17.01, продол
жительность дня - 7.44; восход Луны - в 14.54, заход Луны - 
в 9.10, начало сумерек - в 8.31, конец сумерек - в 17.46, 
фаза Луны - первая четверть 16.01.

22 января восход Солнца - в 9.15, заход - в 17.03, продол
жительность дня - 7.48; восход Луны - в 16.32, заход Луны - 
в 9.36, начало сумерек - в 8.30, конец сумерек - в 17.48, 
фаза Луны - полнолуние 22.01.

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

ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ ГУВД 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 18 января в своём рабочем кабинете 
встретился с начальником Главного управления внутренних 
дел (ГУВД) по Свердловской области генерал-майором 
милиции.Михаилом Никитиным.

Руководитель областного ГУВД проинформировал губернато
ра о том, что впервые за последние годы сократилось общее чис
ло зарегистрированных преступлений — их в 2007 году по сравне
нию с 2006 годом стало меньше на 11,2 процента (в целом по Рос
сии этот показатель составляет 7,1 процента).

В то же время по абсолютному числу раскрытых преступлений 
по линии криминальной милиции Свердловская область заняла 
второе в России место (после Москвы), что также положительно 
характеризует работу сотрудников областного ГУВД.

В целом по итогам работы в 2007 году руководство МВД Рос
сии признало деятельность Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области удовлетворительной.

Эдуард Россель пожелал Михаилу Никитину дальнейших успе
хов в работе.

НА БЕЛОЙ ПОЯВИТСЯ 
«СПОРТИВНАЯ ДЕРЕВНЯ»

Эдуард Россель 18 января провёл рабочее совещание, 
посвящённое строительству спортивного комплекса «Гора 
Белая».

Напомним, что в областном бюджете на 2008 год на проектиро
вание и строительство новых объектов комплекса предусмотрена 
сумма в размере 404 миллиона рублей.

По информации первого заместителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Гри
гория Мазаева, в настоящее время рассмотрен типовой проект 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), в котором раз
местятся игровые и спортивно-тренировочные залы, фитнес- 
центр, плавательный бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров. 
Строительство ФОКа планируется начать весной текущего года.

Также в ходе совещания рассмотрены вопросы строительства 
«спортивной деревни», которая станет частью спорткомплекса 
«Гора Белая». Это будет коттеджный посёлок с полноценной инф
раструктурой (кафе, рестораны, залы для развлечений, автомо
бильная парковка и так далее), рассчитанный примерно на тысячу 
человек. По замыслу разработчиков проекта, «спортивная дерев
ня» должна стать своеобразной мозаикой, сложенной из традици
онных элементов архитектуры разных стран мира.

Эдуард Россель поддержал эту идею, сказав, что в архитектур
ных решениях спорткомплекса такого высокого уровня, каким дол
жна стать «Гора Белая», однообразия допускать нельзя.

Губернатор также поручил министру по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимиру Вагенлейтне- 
ру тщательно проработать вопрос строительства трасс для прове
дения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, которые дол
жны соответствовать самым высоким международным требова
ниям.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо 
от генерального директора ИКЕА в России и странах СНГ 
Пера Кауфмана.

В нем Пер Кауфман благодарит губернатора Свердловской об
ласти за поддержку и веру в проекты ИКЕА. «Без Вашей поддерж
ки мы не достигли бы того, что нам удалось достичь. Надеюсь, что 
вместе мы сможем претворить в жизнь миссию компании ИКЕА и 
«изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей», - гово
рится в письме.

Напомним, магазин «ИКЕА» и семейный торговый центр «МЕГА» 
работают в Екатеринбурге с октября 2006 года.

Компания «ИКЕА» появилась на Среднем Урале прежде всего 
благодаря настойчивости губернатора. Торговый центр, обслужи
вающий более 25 миллионов человек в год, стал хорошим стиму
лом для развития местных предприятий. К тому же «ИКЕА» — это 
совершенно новый уровень торговли и более трех тысяч рабочих 
мест для уральцев.

-КТО спорит, - соглашается президент Уральс
кого союза лесопромышленников Николай КИРЕ
ЕВ, - дров тогда наломали немало. Многих тогда 
прельстила идея реформаторов покончить с гос
заказом, со старой командно-административной 
системой. Всем враз захотелось почувствовать 
себя свободными предпринимателями. Однако 
свободное плавание оказалось не таким простым. 
Вскоре руководители предприятий поняли: многие 
вопросы самостоятельно им на местах не решить, 
нужна какая-то структура в областном центре, ко
торая бы занималась этим, координировала дей
ствия всего ЛПК. В итоге возникла идея создать 
союз. Причём установили сразу: членство в союзе 
добровольное, но платное. А как иначе? В настоя
щее время наша организация объединяет около ста 
наиболее крупных предприятий области. Весь же 
лесной комплекс насчитывает более тысячи пред
приятий. Однако большинство из них - индивиду
альные предприниматели, небольшие цехи и част
ные лесопилки. Как правило, они в союз не вступа
ют, хотя результатами нашего труда пользуются в 
полной мере.

-Вот как? Каким образом?
-Самым обычным. Допустим, наш союз решил 

вопрос, связанный с какими-то таможенными про
блемами. Разумеется, результатами этого пользу
ются все, в том числе и мелкие предприниматели. 
Потому что мы бьёмся, чтобы правила игры были 
одинаковые для всех.

-И как часто в этой битве союзу удаётся до
биваться победы?

-Конечно, далеко не всегда. Многие решения, 
которые принимает Москва, мы изменить просто 
не в силах. И всё равно вступаем порой даже в 
неравную борьбу, доказываем свою правоту. В 
этом - главная задача союза. Мы объединились, 
чтобы общими усилиями бороться за выживание, 
противостоять негативным процессам. А они, эти 
процессы, возникают с завидной регулярностью. 
Взять наших отечественных монополистов. Ведь 
они безудержно повышают цены на свои услуги, 
топливно-энергетические ресурсы, материалы. В 
этих делах они большие мастаки и выдумщики. При
ходится иногда доказывать, что они не правы, пе
регибают палку.

-Не могли бы сказать конкретнее?
-Не всегда хочется возвращаться к тому, что 

прошло. Ну да ладно. Одно время Свердловская 
железная дорога задолжала довольно крупную сум
му предприятиям за ранее поставленные шпалы. 
Долг растёт, а платежей всё нет и нет! Что делать? 
Собрали совещание. Пригласили на него руково
дителей СвЖД. И приняли бескомпромиссное ре
шение: не будет платежей - не будет в дальней
шем и поставок шпал. Их выпуск будет просто пре
кращён. На носу - лето, сезон ремонтных работ на 
железной дороге. Испугались. Глядим, через не
сколько дней долги начали погашаться!..

Другой пример - совсем недавний. ГИБДД об-· 
ласти в связи с ростом ДТП на дорогах запретило 
вывозку леса в хлыстах длиной до 24 метров. Точ
нее, ограничило длину хлыстов 20 метрами. Для 
нас такой запрет - катастрофа! Потому что 90 про
центов леса сейчас транспортируется из делянок 
на предприятия именно в 24-метровых хлыстах. 
Чтобы перейти на новую технологию перевозки, 
потребуются годы и огромные финансовые вло
жения, замена парка машин и так далее. Ясно, эту 
проблему в одночасье, как того требует госавто
инспекция, не решить. А вот работу лесного комп-

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Кто кого рубит 
пол корень?

Вот уже пятнадцать лет лесопромышленным комплексом Свердловской области руководит 
общественная организация - Уральский союз лесопромышленников.
Ну, руководит, наверное, громко сказано. Точнее - координирует действия ЛПК, участвует в 
решении общих задач и проблем, лоббирует интересы комплекса во властных структурах и 
организует обмен опытом. Словом, во многом выполняет примерно те же функции, что и 
бывшее объединение Свердлеспром, которое решением федеральных властей было 
ликвидировано ещё на заре рыночных реформ.
Кстати, в ту пору исчезло много различных производственных объединений. Сегодня всё 
чаще раздаются голоса, что это было ошибкой. Возможно, в ближайшее время некоторые 
из них появятся вновь.

лекса загнать в угол можно. В связи с этим мы 
обратились к руководству ГИБДД, в правитель
ство области и, как говорится, сообща договори
лись, чтобы вопрос таким образом пока не ста
вился. Пусть не заподозрят коллеги меня в хвас
товстве, но руководство союза считает своим 
кровным делом доводить до конца любое начина
ние, даже если оно требует рассмотрения на са
мых высоких уровнях государственной власти. 
Кстати, стоит отметить, что некоторые наши пред
ложения и замечания были учтены разработчика
ми нового Лесного кодекса.

Впрочем, закон всё равно оказался не идеаль
ный. Теперь вот вместе с министерством природ
ных ресурсов Свердловской области ищем пути, 
как его применять на практике, в реальной жизни. 
Противоречий - уйма!

-Николай Дмитриевич, и тем не менее, если 
верить статистике, лесопромышленный комп
лекс области на подъёме?

-Да, в последние годы идёт активное возрож
дение предприятий, разорившихся в перестройку. 
На их базе создаются современные производства, 
конечная продукция которых - изделия с высокой 
добавленной стоимостью. Строятся и новые заво
ды и комбинаты. Собственники оснащают их са
мым современным оборудованием, в результате 
получают качественную, конкурентоспособную про
дукцию, которую охотно покупают за границей. В 
2007 году Свердловская область поставила на экс
порт леса и пиломатериалов на 200 миллионов дол
ларов, что составило 148 процентов к уровню 2006 
года. Более динамично пошёл и инвестиционный 
процесс. Если, к примеру, за 2002-2005 годы объём 
капиталовложений составил 770 миллионов руб
лей, то в одном только 2006-м достиг 500 милли
онов, а в 2007-м инвестиции перевалили уже за 
миллиард. Что характерно, объём лесозаготовок в 
последнее время почти не растёт, он составляет 7- 
8 миллионов кубометров в год, а вот товарной про
дукции в денежном выражении производится всё 
больше. Это свидетельствует только об одном - об 
увеличении выпуска товарной продукции с высо
кой добавленной стоимостью: это фанера, ДВП, 
ДСП, мебельные щиты...

-Николай Дмитриевич, успехи - это, конеч-

но, хорошо, ради них, собственно, и трудим
ся. И всё же давайте вернёмся к проблемам. 
Какие из них вас беспокоят особенно?

-Не поверите, но это десятки проблем! Меня 
волнует, например, что не строятся лесные доро
ги. За последние двадцать лет не проложили ни 
одного километра! Раньше они строились, деньги 
на них выделялись из бюджета страны. Сейчас так 
говорят: вам надо, вы и стройте. За свой счет. Но 
разве это реально? Меня также волнует, что госу
дарство на свои средства не желает строить и но
вые крупные лесоперерабатывающие предприя
тия. На Среднем Урале, например, в настоящее 
время крайне нужен целлюлозно-бумажный ком
бинат, потому что для него появилась богатая сы
рьевая база. Как известно, хвойного леса осталось 
мало, менее 40 процентов, а вот лиственных пород 
- навалом. Но они пропадают, не всегда востребо
ваны. Пуск ЦБК решил бы эту проблему. Но это 
дорогая стройка. Даже самые богатые финансо
вые структуры Среднего Урала не готовы к таким 
масштабным инвестициям. Ну а в последнее время 
меня особенно волнует та реорганизация, которая 
идёт в лесном хозяйстве.

-Лесопромышленника волнуют проблемы 
лесохозяйственников?

-А что делать? Мы, так сказать, связаны одной 
цепью. Без них никуда. Согласно новому Лесному 
кодексу, только что произошла ликвидация лесхо
зов. Раньше именно они занимались вопросами 
тушения лесных пожаров, охраной, рубками ухода. 
Сейчас все эти заботы государство решило пере
ложить на плечи арендаторов, то есть на плечи лес
промхозов, ДОКов, ДОЗов. Многих от этого броса
ет в жар. Потому что это дополнительно наклады
вает на них огромное бремя. Чтобы проводить все 
эти работы, нужна специальная лесохозяйственная 
техника. А где она? Выходит, надо покупать. Чтобы 
производить посадку лесов, надо создавать свои 
теплицы, выращивать в них саженцы. Это тоже тре
бует затрат. Г де арендаторам взять на всё это день
ги? К сожалению, многие наши леспромхозы и без 
того работают с убытками. Мне кажется, это лесо
хозяйственное бремя может окончательно их разо
рить.

-Что же делать?

-В этом-то и вопрос. Получается, надо отказы
ваться от аренды и приобретать лес на аукционах. 
С одной стороны, кажется, это выход. Но с другой 
- уже в ближайшем будущем аукционы превратят
ся в арены жестоких баталий за древесину на кор
ню. В них все наши леспромхозы проиграют точно! 
Потому что на сцену выходят более мощные игро
ки, крупные финансовые структуры. Факты уже 
есть. В некоторых лесных районах идёт скупка лес
фонда целыми лесничествами, что называется, 
подчистую! Всё это происходит в рамках Лесного 
кодекса. Сегодня на аукционах как? Приоритетное 
право на лес имеет тот, кто больше готов запла
тить. В этом и состоит главная опасность нынеш
него Лесного кодекса, дающего право превращать 
капиталы в лесные супермонополии. А затем - про
давать или передавать лес в субаренду другим, в 
том числе и нашим леспромхозам. Разумеется, на 
кабальных условиях. Смогут ли они их выдержать? 
Не приведет ли их это к банкротству? Не подрубит 
ли под самый корень?

Все же хочется верить, что власти не допустят 
такого сценария. Ведь он тогда ударит по всем. Он 
может сделать лесной бизнес менее привлекатель
ным, а значит, затормозит его развитие. По поводу 
этого свое беспокойство мы высказывали уже на 
разных уровнях, будем поднимать этот вопрос и на 
своем ближайшем собрании союза лесопромыш
ленников. Свое решение обязательно направим в 
вышестоящие государственные органы. Нам изве
стно, что многие лесоводы и лесопромышленники 
обращаются в эти дни в Госдуму, в Министерство 
природных ресурсов РФ с просьбой, чтобы, пока 
еще не поздно, внести поправки в нынешний Лес
ной кодекс. Мы тоже настаиваем на этом. И, наде
емся, наши голоса не уйдут в пустоту, будут услы
шаны...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

■ РОСТЕХНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ... |

При запахе
газа звонить 

04
Серия взрывов бытового газа, прогремевших в ряде 
российских городов, к сожалению, не обошла 
стороной и Средний Урал. 9 января в городе 
Богдановиче произошёл взрыв в газовой котельной, 
в результате которого погибла женщина.

Как уже сообщали СМИ, 
такое количество трагедий, 
произошедших, по сути, 
всего за одну декаду меся
ца, не могло остаться не за
меченным даже на самом 
верху. Председатель прави
тельства РФ В.Зубков обра
тился к руководителю феде
ральной службы Ростехнад
зора К.Пуликовскому с 
просьбой уделить этому 
вопросу повышенное вни
мание. В результате во всех 
регионах страны намечены 
внеплановые масштабные 
проверки газоэксплуатиру
ющих и газоснабжающих 
организаций. Не стала ис
ключением и Свердловская 
область.

Как сообщил на вчераш
ней пресс-конференции, 
прошедшей в агентстве «Ин- 
терфакс-Урал», заместитель 
руководителя Ростехнадзо
ра по УрФО Андрей Фоми
ных, проверки начнутся с по
недельника. Для этого со
зданы необходимые группы, 
даны соответствующие за
дания представителям соот
ветствующих служб в насе
ленных пунктах федерально
го округа. А.Фоминых не ис
ключает, что нарушений бу
дет выявлено немало, так как 
зачастую эксплуатируется 
сильно изношенное обору
дование. По его словам, к 
сожалению, это одна из час
тых причин ЧП.

Конечно, что касается 
взрывов в жилых домах, то

тут на первое место всё же вы
ходит «человеческий фактор» 
- халатность самих людей. 
Иногда жильцы включают в 
квартирах духовки газовых 
плит для обогрева. И не вык
лючают их сутками! Это опас
но. Подобные действия ведут 
к трагедиям.

Тем не менее, отметил 
А.Фоминых, инспекторы Рос
технадзора состояние газово
го оборудования в жилых до
мах проверять не будут, это не 
входит в их обязанность. По
квартирный обход - задача 
жи л ищно-эксплуатационных 
организаций и жилищных инс
пекций. Однако не исключил, 
что совместные действия у 
Ростехнадзора с ними будут.

- Только объединив усилия 
федеральных, региональных и 
местных властей, а также 
организаций, эксплуатирую
щих газовое оборудование, 
можно предотвратить повто
рение подобных несчастных 
случаев, - подчеркнул А. Фо
миных.

Пользуясь случаем, он об
ратился к представителям 
СМИ с просьбой, чтоб те уде
лили в своих материалах и те
левизионных передачах боль
ше внимания разъяснительной 
работе среди населения, чаще 
напоминали, насколько опа
сен газ в быту.

Не забывайте: при запахе 
газа надо тут же звонить по те
лефону 04. Либо - 01.

Анатолий ГУЩИН.

СРЕДНИЙ возраст работников 
предприятия - 43 года, молодежь 
составляет пятую часть коллек
тива. По словам начальника от
дела кадров ВТМЗ Тамары Рыч
ковой, завод остро нуждается в 
подпитке молодыми специалис
тами и рабочими. В былые годы 
в роли главных поставщиков ра
бочих кадров выступали местные 
профучилище и техникум, а мо
лодые специалисты прибывали 
на завод из вузов Екатеринбурга 
и Тулы. Сейчас в городе учили
ще и техникум объединены в одно 
учебное заведение, но даже при 
этом уже несколько лет не удает
ся набрать группы по специаль
ностям, необходимым предпри
ятию. В станочники и ремонтни
ки идти никто не желает. ВТМЗ - 
градообразующее предприятие, 
единственный на всю округу 
крупный промышленный объект, 
поэтому в профориентационной 
деятельности ранее особой нуж
ды не было. Жители Верхней 
Туры считали машиностроение 
своим призванием, отцы приво
дили в цехи сыновей. Складыва
лись многочисленные династии.

Теперь обстановка измени
лась. На заводе поняли, что вос
питанием юной смены предстоит 
заниматься системно, подключая 
администрацию города, школы, 
техникум, семьи. Сегодня эта ра
бота находится в начальной ста
дии, многие инициативы не дают 
результата. Например, создан
ный на паритетной основе про
изводственниками и педагогами 
техникума координационный со
вет ничем о себе не заявил. За
водчане пополняют коллектив 
проверенным дедовским спосо
бом. Берут новичков, не имею
щих профессии, и обучают их на 
рабочих местах под присмотром 
опытных людей. Что касается 
дальнейшего обеспечения заво
да высококвалифицированным 
рабочим персоналом, то здесь 
пока больше вопросов, чем от
ветов.

С пополнением в рядах спе
циалистов ситуация выглядит го
раздо оптимистичнее, хотя труд
ностей и здесь хватает. Когда в 
высших учебных заведениях обя
зательное распределение было 
упразднено, выпускники по по
нятным причинам начали оседать 
в крупных городах и на предпри
ятиях, располагающих передовы
ми технологиями и привлека
тельными социальными услови
ями. Трудно представить, что но
воиспеченный инженер из столи
цы Урала вдруг в душевном по
рыве решит отправиться в Верх
нюю Туру за романтикой провин
ции и скромной зарплатой. Нет, 
«чужих» дипломников верхнету
ринским машиностроителям не 
дождаться. Выход один - воспи
тывать своих. На предприятии 
действует система обучения

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Родная проходная, 
в люди

выведешь меня?
За 270 лет своей истории завод в Верхней Туре назывался по-разному, но всегда был 
предприятием казенным и работал на оборону страны. Выполнять солидные 
государственные заказы по изготовлению боеприпасов - дело ответственное, требующее 
от специалистов инженерной компетентности, а от рабочих — высокой квалификации.
Ситуация на местном рынке труда складывается для Верхнетуринского 
машиностроительного завода неутешительно и заставляет производственников искать 
новые подходы к решению проблем формирования персонала.

специалистов в УГТУ-УПИ на кон
трактной основе. Пять сотрудни
ков ВТМЗ уже получили дипло
мы, еще восемь получают про
фильное образование. Практику
ется в Верхней Туре и составле
ние договоров с выпускниками 
школ на целевое обучение. До
говоры эти подписывают четыре 
стороны: представители пред
приятия, администрации города, 
вуза и сам студент. При этом 
ВТМЗ берет на себя финансовые 
обязательства. Первые выпуск
ники, получившие высшее обра
зование по этой схеме, придут на 
завод уже в следующем году. По
ложительных результатов завод
чане ждут и от работы координа

ционного совета, решающего 
кадровые вопросы в боеприпас
ной отрасли, участником которо
го является и ВТМЗ. При актив
ном участии этого совета в Ниж
нем Тагиле был открыт филиал 
кафедры «Специальное машино
строение», а в институте испыта
ния металлов создана для нее 
лаборатория.

На решение кадровых вопро
сов влияют много факторов. 
Один из главных - экономичес
кая ситуация на заводе, стабиль
ность производства. После кри
зисных лет предприятия «обо
ронки», сумевшие выжить и до
казать свою конкурентоспособ
ность, вновь получают государ

ственные заказы, имеют сред
ства для развития производства, 
мотивации труда, обеспечения 
социальных гарантий членам 
коллектива. На ВТМЗ люди рабо
тать умеют. В прошлом году из- 
за затянувшихся сроков проведе
ния тендеров заказы были раз
мещены с опозданием. Машино
строители ударными темпами 
взялись за дело и выполнили го
довую программу в рекордно ко
роткие сроки. Значительная 
часть заработанных средств 
была направлена на реализацию 
социальных льгот, закрепленных 
коллективным договором. В час
тности, на оздоровление работ
ников и их детей, улучшение ус-

------------------------------- —гтгтттпт— 
ловий труда, дотации для роди
телей, чьи дети посещают детс
кий сад. В дополнение к этим со
циальным обязательствам на 
предприятии разрабатывается 
Положение по привлечению и 
закреплению молодых специали
стов. В этом документе есть 
весьма привлекательные пози
ции: завод намерен выплачивать 
специалистам при приеме на ра
боту подъемные, а в дальнейшем 
- добавку к окладу, помогать в 
приобретении жилья, одаривать 
при рождении ребенка. На заво
де проводится политика поддер
жки карьерного роста молодежи, 
и многие недавние выпускники 
вузов, такие, как Андрей Шиба
ев, Евгений Буков, уже занимают 
ответственные должности. Так 
что верхнетуринским девушкам и 
юношам, выбравшим машино
строительную стезю, можно кое 
в чем и позавидовать.

Положительную роль в фор
мировании коллектива играют 
традиции. Что ни говори, а в ма
леньком городке патриархальный 
уклад дает знать о себе сильно. 
Семейственность в хорошем ее 
проявлении - действенный фак
тор, способствующий сплочению 
коллектива, воспитанию корпо
ративной культуры, основанной 
на взаимоуважении и душевном 
отношении. Династии всегда 
были оплотом завода. Несколько 
поколений семей Дегтянниковых, 
Кривцун, Толмачевых, Крюковых 
трудятся в цехах предприятия. 
Очень достойно трудятся. Рожда
ются династии и сегодня. Анато
лий Александрович Вострецов и 
его сестра Валентина Александ
ровна - на заводе люди извест
ные и уважаемые. Отлично скла
дывается карьера и сына Анато
лия Александровича: Дмитрий 
работает диспетчером, заочно 
учится в УГТУ-УПИ. Сейчас по 
программе подготовки резерва 
его отправили на стажировку в 
механический цех №4 в качестве 
заместителя начальника цеха.

Профессиональные качества 
молодежь проявляет на заводе 
уверенно, но не работой единой 
жив человек. Творческая и обще
ственная активность юного поко
ления тоже должна находить прак
тическое применение. Молодеж
ной организации на предприятии 
пока нет, но актив уже сложился. 
Юноши и девушки проявляют ини
циативу, участвуют во всех обще
ственных мероприятиях. Такие 
люди, как Дмитрий Скутин и Гу
зель Мубаракшина, вполне могут 
повести за собой молодежь пред
приятия и привнести в жизнь ста
рого завода энергию юности.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: будущее - за 
молодыми!

Фото автора.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Нужны 
льготы

по налогам
Предприятия области 
увеличивают объёмы 
средств, которые 
направляются на выполнение 
приоритетного 
национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России».

Так, Уральская горно-метал
лургическая компания в нынеш
нем году намечает выделить на 
финансирование своей корпора
тивной жилищной программы 
свыше 1,8 млрд, рублей (рост по 
сравнению с прошлым годом со
ставит 1,8 раза).

Об этом сообщил генераль
ный директор УГМК Андрей Ко
зицын на совещании по реализа
ции упомянутого нацпроекта в 
Уральском федеральном округе, 
прошедшем 16 января в Тюмени. 
В рамках корпоративной про
граммы в 2008 году предприятия 
УГМК планируют сдать 66,5 ты
сячи квадратных метров жилья, в 
том числе по УрФО - 30,5 тысячи 
«квадратов». Это позволит обес
печить квартирами более 1,5 ты
сячи сотрудников холдинга.

Корпоративная жилищная 
программа реализуется в Ураль
ской горно-металлургической 
компании с 2004 года. В её рам
ках существует несколько форм 
обеспечения сотрудников жиль
ем: от строительства новых мно
гоэтажных домов до покупки 
квартир на вторичном рынке. В 
каждом конкретном случае выбор 
основан на экономической целе
сообразности и ситуации на рын
ке недвижимости конкретного 
региона. При этом ряд предпри
ятий холдинга возводят жилье 
силами собственных строитель
ных подразделений,что позволя
ет значительно снизить сто
имость квадратного метра.

«Стабильное финансирование 
корпоративной программы по
степенно снимает дефицит жилья 
среди работников нашей компа
нии, - отметил Андрей Козицын. 
- Вместе с тем развитие таких 
программ сопряжено с тем, что 
предприятия отвлекают значи
тельные финансовые средства от 
основного бизнеса, и при этом 
еще и уплачивают налоги с сумм 
выделяемых субсидий. Поэтому 
сегодня, на наш взгляд, необхо
димо, в частности, создать льгот
ные налоговые условия для ком
паний, инвестирующих средства 
в жилищное строительство для 
своих работников».

Георгий ИВАНОВ.
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Первый заместитель председателя правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«У нас впереди ещё очень много задач.
которые предстоит решать совместно»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

И - подвопрос еще, если мож
но - как вам как человеку, кури
рующему национальные проекты, 
видятся пути помощи гражданс
кого общества и его институтов в 
этом деле? Спасибо.

Дмитрий Медведев: Кон
стантин Витальевич, я хочу еще 
раз вас поздравить с той преми
ей, которую вы получили по ли
нии Правительства Российской 
Федерации за достижения в сфе
ре СМИ в 2007 году. Передайте 
привет всему коллективу газеты.

Теперь - по существу вашего 
вопроса. Гражданское общество 
не может быть ни хуже, ни лучше 
самого государства. Как и госу
дарство, как правило, соответ
ствует уровню развития граждан
ского общества. Поэтому когда я 
слышу рассуждения: государство, 
например, у нас сильное, а граж
данское общество - хилое, или 
наоборот - сильное гражданское 
общество, а государство сла
бенькое - это все лукавство. По 
сути, это две стороны одной ме
дали, механизм управления, со
стоящий из людей, - это государ
ство, и собственно, гражданское 
общество - это люди, которые в 
этом государстве живут. Я счи
таю, что наше гражданское обще
ство абсолютно готово к нацио
нальным проектам, иначе бы у нас 
ничего не вышло. Потому что, ког
да мы начинали, я думал: надо 
дать поручения губернаторам, 
муниципальным образованиям, 
но прекрасно понимал, что если 
на национальные проекты не от
кликнутся врачи, учителя, если не 
будет бизнес-активности в жи
лищной сфере, если, наконец, 
деревня не почувствует интерес 
к этому национальному проекту, 
ничего не получится, сколько бы 
умных решений мы ни принима
ли. И я считаю, что это очень даже 
неплохо.

Леонид Гусельников, пред
седатель и главный редактор 
ОГТРК «Ямал-Регион», член Об
щественной палаты Российс
кой Федерации: Дмитрий Анато
льевич, у меня к вам такой вопрос 
- возможно, он частный, я прино
шу свои извинения: нынешний год 
- это Г од срмьи в России: во-пер
вых, скажите, в какой семейной, 
родительской атмосфере вы рос
ли и что вы вынесли, какие прин
ципы утверждали в семье стар
ших Медведевых. Какую семей
ную политику проводит сегодня 
Дмитрий Медведев как глава ма
ленького государства под назва
нием «семья», как там идут дела? 
И если всерьез, Дмитрий Анато- 

і-льевич, какие, на ваш взгляд, ре
зультаты этой акции могут быть? 
Что мы должны получить в резуль
тате укрепления семьи, в соци
альном, социально-историчес
ком, государственном плане? И, 
может быть, частный, но вместе с 
тем выстраданный вопрос: не 
представляется ли вам, что у нас 
ёсе-таки несколько принижена 
роль отца, как и сами отцы, и роль 
мужчины в обществе?

Дмитрий Медведев: Даже в 
обществе? У вас комплексный 
вопрос. Я начну с частностей, о 
которых вы спросили. Я считаю, 
что у меня было хорошее детство, 
хорошая семья. У меня родители 
занимались преподавательской 
работой, отец преподавал в тех
нологическом институте - он был 
ученый-технолог, а мама была 
преподавателем русского языка и 
литературы, она работала в раз
ных учебных заведениях. Поэто
му, наверное, это какой-то отпе
чаток наложило и на мое детство 
- оно у меня было связано не 
только со спортом, но и с книга
ми. Я считаю, что это нормально, 
гармонично: я, с одной стороны, 
имел возможность читать книжки, 
которые были в библиотеке мое
го папы, а, с другой стороны, я 
занимался спортом, и это опре
делило набор моих наклонностей.

Я считаю, что так должно быть 
в каждой семье. Что же касается 
традиций, я считаю, что семейные 
традиции у всех могут быть раз
ные, хотя хорошо, если они есть. 
И чем больше семья, тем, как пра
вило, в ней глубже и мощнее тра
диции. Не секрет, что мы за пос
ледние десятилетия растеряли 
представления о том, как выгля
дит семья, мы забыли о наших 
предках, о наших предшественни
ках, и в большинстве семей зна
ния о предках заканчиваются вто
рым, третьим поколением. Очень 
редко кто может похвастаться 
тем, что скажет: мои предки - 
крестьяне, которые жили в XVIII 
веке в такой-то губернии. Хотя это 
очень важно. Посмотрите - в Ев
ропе практически любой человек, 
начиная от университетского про
фессора и заканчивая фермера
ми, знает, кто был его предком на 
5-7 колен вниз. Это очень важная 
вещь. Поэтому я считаю, что иде
алом является большая семья, 
которая хранит свои традиции.

Что касается роли семьи и 
Года семьи, вы правы - это в зна
чительной мере символ. Но это 
очень добрый символ. Он объе
диняющий, и, в конечном счете, 
когда мы привлекаем внимание 
людей к этим вопросам, мы про
сто меняем атмосферу в обще
стве. Вспомните: в 90-е годы за
частую в средствах массовой ин
формации (на кухнях, может быть, 
и нет) стеснялись говорить о се
мейных проблемах. Потому что 
казалось, что все настолько тяже
ло, но, с другой стороны, говорить 
о каких-то семейных достижени
ях тогда тоже было неправильно 
- страна жила в экстремальном 
режиме. Все выживали. И мы с 
удивлением смотрели на иност
ранные образцы, как они культи
вируют семью, пропагандируют 
детей, и нам казалось, что в этом 
есть что-то фальшивое. Но это не 
так. Мы как раз должны на самом 
деле пропагандировать семей
ные ценности, здоровый образ 
жизни, вопросы воспитания де

тей, и чем больше и честнее мы 
будем об этом говорить, тем бу
дет лучше для общества.

Так что - есть и символичес
кое значение Года семьи, но есть 
и прикладное, реальное, право
вое. Мы сейчас приняли массу 
нормативных актов, которые на
правлены на укрепление семьи, 
семейных ценностей, на помощь 
женщинам, которые ждут детей, 
женщинам, которые родили детей 
(в том числе материнский капи
тал). Пособия стали значительно 
объемнее по своему размеру и 
шире стал их спектр. Все эти 
вещи, безусловно, укладываются 
в те мероприятия, которые идут в 
рамках Года семьи. Правовые мо
менты - нам нужно совершен
ствовать законодательство се
мейное, об опеке и попечитель
стве, нам нужно посмотреть и на 
наши алиментные обязательства, 
семейный кодекс еще раз проана
лизировать. В общем, хорошо, что 
сегодня у нас до этого, что назы
вается, доходят руки. Но самое 
главное - есть социально-эконо
мические возможности для это
го. Хорошо, что в рамках тех же 
самых национальных проектов.

Появились дополнительные 
деньги, которые направляются в 
важнейшие социальные сферы: 
образование,здравоохранение.Я 
приведу одну цифру - не нацио
нально-проектную, а общую. Со
вокупные расходы на образова
ние в нашей стране за последние 
два года составляют, в общей 
сложности, более двух триллио
нов и вы понимаете, что это уже 
реально приличные деньги. При
чем это деньги разные. Это день
ги Федерации, это деньги терри
тории, это деньги муниципалите
тов, это деньги бизнеса, это, на
конец, наши с вами личные день
ги. Но все это крутится в образо
вательной сфере, все это боль
шие деньги. Это означает, что мы 
стали этому уделять внимание. 
Поэтому это, может быть, тоже 
очень важный элемент.

Наконец, последнее, что нам с 
вами небезразлично - это роль 
мужчины в обществе и семье. В 
каком-то смысле я могу с вами 
согласиться, что применительно 
к семейным традициям последних 
десятилетий роль отца, как пра
вило, сводилась к зарабатыванию 
денег - это в позитивном сцена
рии или к уплате алиментов - в 
негативном сценарии. Это, конеч
но, неправильно.

Ни один мужчина не имеет пра
ва уклоняться от выполнения сво
их семейных обязательств. Я 
имею в виду юридические обяза
тельства по воспитанию детей. Но 
я думёЦР, все-таки, в конечном 
счете, это зависит от нас с вами. 
Если мужчина хочет занять подо
бающее ему в семье положение и 
воспитывать детей, то он их бу
дет воспитывать. Кем бы он ни 
был, даже большим-большим на
чальником. А если мужчина не 
желает заниматься этими вопро
сами, то всегда можно найти по
вод и сказать, что «я поздно при
езжаю домой, я очень устал, и 
было бы неплохо полежать и по
смотреть телевизор». Так что это 
от нас зависит.

Марина Кудряшова газета 
«Вечерний Челябинск»: Дмит
рий Анатольевич, вы уже сказа
ли, что на детях, на образовании 
экономить нельзя. И государ
ство этим сейчас вплотную заня
лось. Но каждый день мы получа
ем подтверждение, что чем боль
ше вкладываем, тем больше надо, 
потому что жизнь идет вперед. Вы 
говорили, и не один раз говори
ли, что есть так называемый це
левой капитал, который можно 
использовать. Останутся ли в на
шем образовании те сферы, ко
торые будет поддерживать госу
дарство и только государство, не 
отдавая на откуп больше никому? 
Спасибо.

Дмитрий Медведев: Целевой 
капитал - хороший институт, хо
роший метод сбора денег, пото
му что мы и государственные ин
вестиции большие делаем. Очень 
хорошо, что это так. И в образо
вание, и в здравоохранение, и во
обще в социальную сферу. В то 
же время во всем мире такая ра
бота идет за счет и так называе
мых внебюджетных источников. 
Какие они? И в сфере образова
ния, и в сфере здравоохранения 
есть возможность заработать 
деньги. Но, во-первых, далеко не 
всегда платное образование и 
здравоохранение - это лучшее. 
Во-вторых, у нас не все способны 
за это платить. И, в-третьих, есть 
другие возможности. И вот дру
гая возможность - это как раз це
левой капитал, который является 
аналогом англо-американского 
института, который называется 
«endowment», то есть это фонд 
добровольных пожертвований, 
которые специальным образом 
размещаются и приносят доход, 
а не просто проедаются.

Вот дали 100 рублей и проели 
их - это не целевой капитал. Речь 
идет о деньгах, которые идут в 
рост для того, чтобы зарабатывать 
для образования, здравоохране
ния и иных социальных вопросов. 
У нас уже более двух десятков при
меров таких фондов. Я надеюсь, 
что их число по новому закону, он 
был принят в конце 2006 года, бу
дет расти. В чем смысл?

Когда денег становится доста
точно много, то доходов на эти 
деньги уже становится достаточ
но, чтобы, например, финансиро
вать текущую деятельность и не 
ударяться в какие-то другие про
екты, не пытаться на всем этом 
зарабатывать, что, к сожалению, 
случается в наших высших учеб
ных заведениях. Так вот, можно 
создать такой фонд, и на основе 
его жить. Но для этого нужно, что
бы объем пожертвований был 
большим. Как это сделать? Во- 
первых, надо взращивать хоро
ших выпускников, которые смогут 
стать успешными людьми и кото
рые не забудут о своей alma

mater. Или пациенты, которые 
благодарны и способны принес
ти в больницу, в клинику допол
нительные деньги. Это первое. 
Второе: необходимо развивать 
различные виды деятельности, 
связанные с фондами целевого 
капитала. Я думаю, что в ближай
шие годы произойдет достаточ
ной бурный расцвет этого явле
ния. И третье, что, может быть, на 
первый взгляд, незаметная вещь, 
- это в каком-то смысле зависит 
и от нас с вами. Я этот пример 
уже как-то приводил: за границей 
не считается унизительным пере
числить родному университету 
доллар. Ну нет у меня больше де
нег, но небольшую сумму я могу 
перечислить. И это делают все 
выпускники. Я считаю, что и мы 
вполне могли бы вспоминать о 
наших учебных заведениях, где 
мы учились, где мы работали. Ну 
и точно так же об учреждениях 
здравоохранения, которые по
могли нам восстановить здоровье 
и так далее. Вот это хорошая 
тема. Я считаю, что она имеет 
воспитательное значение. Я ду
маю, что у нее есть определен
ное неплохое будущее.

Наталья Поташева, Област
ное телевидение (Екатерин
бург): Хочу продолжить тему об
разования. В Санкт-Петербурге и 
в Москве создаются бизнес-шко- 
лы. Во-первых, чем отличаются 
эти заведения от других? Во-вто
рых, не мало ли для всей страны, 
и когда в регионах мы почувству
ем какой-то результат от этих 
бизнес-школ? Спасибо.

Дмитрий Медведев: Их две 
сейчас. Да, две новых бизнес- 
школы. Одна из них в Подмоско
вье - в Сколково. Там я предсе
датель попечительского совета. 
Вторая - в Санкт-Петербурге, на 
базе Санкт-Петербургского уни
верситета. Там председателем 
попечительского совета является 
мой коллега Сергей Борисович 
Иванов. Две школы пока только в 
стадии развития. В чем смысл? 
Все, здесь присутствующие, 
оканчивали, так сказать, класси
ческие университеты, институты. 
У нас они очень неплохие, мно
гие, во всяком случае. А бизнес- 
образование в советский период 
вообще не развивалось. А это от
дельная ветвь образования. Она 
особенная. Она, может быть, не 
такая широкая, как классический 
университет или даже подготов
ка специалистов по инженерным 
специальностям, но она направ
лена на практические цели - пра
вильно выстроить бизнес, пра
вильно вложить деньги, зарабо
тать. Такого образования не 
было. Даже несмотря на то, что у 
нас существовали и существуют 
хорошие экономические факуль
теты и экономические институты, 
но там все-таки немножко другой 
срез. И вот мы решили сделать 
две такие школы.

Бизнес-образование сейчас в 
мире переживает особенный рас
цвет. Бизнес-школы развиваются 
не только в Европе и Америке, но 
и в Азии. Кстати, ряд очень круп
ных раскрученных школ сейчас 
существует в Китае, и в Китай 
приезжают учиться люди из Ев
ропы. Почему? Потому что каче
ство бизнес-образования там 
очень высокое. Там преподают 
люди, которые реально знают, как 
строить свое дело, или люди, до
бившиеся больших жизненных ус
пехов. Один из основных призна
ков и принципов такого образо
вания - это мобильность препо
давателей. Сегодня преподава
тель прочитал лекцию в Лондоне, 
завтра перелетел в Париж, а пос
ле этого, например, в Москву. И 
это известная фигура, которая 
знает, о чем говорит. Это на са
мом деле очень интересное на
правление, но недешевое. Поэто
му затраты на создание этих школ 
достаточно высокие. Хорошо, что 
в значительной мере они осуще
ствляются за счет бизнеса. В шко
лу в Сколково государство вооб
ще не вкладывает ни рубля. Даже 
земельный участок был найден 
нашими предпринимателями. 
Там, кстати, уже сейчас готовят 
специалистов по бизнес-образо- 
ванию, но пока это такой очень 
узенький фрагмент. Потом будет 
гораздо больше.

Что очень неплохо, на мой 
взгляд, было бы: помимо подго
товки бизнесменов, готовить еще 
менеджеров для государственно
го управления. Потому что у нас 
раньше как-то воспринималось 
это следующим образом: государ
ственное управление с одной сто
роны, а бизнес - с другой, их сме
шивать нельзя. Это плохо, разные 
подходы и коррупция. На самом 
деле принципы управления очень 
близкие, и человек, который был 
успешным в бизнесе, очень часто 

становится успешным в госуправ- 
лении. Есть и другие примеры, 
когда люди из госуправления ста
новятся неплохими бизнесмена
ми. Кстати, во многих странах су
ществует даже такая традиция: 
люди, которые добились каких-то 
ощутимых успехов в политике, за
нимали высокие государственные 
должности, потом переходят в со
веты директоров. Если это дела
ется красиво, корректно, с соблю
дением ряда принципов, прозрач
но, это точно идет на пользу ком
пании. Они превращаются в таких 
вполне легальных лоббистов дея
тельности, знающих ходы и выхо
ды, помогающие развиваться 
предпринимательству.

Иными словами, я считаю, что 
это направление очень перспек
тивно. Да, школ пока две. Но я ду
маю, что мы будем развивать это 
направление, и мы должны со
здать уникальные продукты. 
Здесь не просто должны возник
нуть какие-то два новых учебных 
заведения, это должны быть шко
лы, в которых будут хотеть учить
ся граждане из других стран, ко
торые получат мировой рейтинг. 
Стоит задача: сначала войти в 50, 
потом в 10 лучших школ. Я думаю, 
что это вполне возможно. Осо
бенно с учетом того, как бурно 
развивается Россия, какой к нам 
интерес и какие, откровенно го
воря, обороты мы набрали. Кста
ти, возвращаясь к тому, о чём вы 
спрашивали. Я хотел ответить по 
поводу того, что все-таки оста
нется государство, вы спрашива
ли. Я считаю, что государству на 
самом деле, как минимум, на
всегда или навсегда вообще ос
танутся функции, связанные с го
сударственными стандартами об
разования, сертификация обра
зования, определение уровня об
разования фундаментальных по
ложений, касающихся учебных 
программ. Вот это точно дело го
сударственное и, конечно, мы не 
можем заменить государствен
ный подход даже самым передо
вым частным подходом.

Д.Медведев на встрече с руководителями СМИ Уральского федерального округа 
Фото на память.

Вопрос из зала: А за Ломоно
совых кто будет отвечать?

Дмитрий Медведев: Вы зна
ете, на самом деле это вопрос 
сложный. За Ломоносовых долж
ны отвечать все-таки, прежде 
всего, университеты. Для того, 
чтобы создать правильные усло
вия. Чтобы Ломоносов, во-пер
вых, захотел учиться в универси
тете, во-вторых, чтобы высшие 
учебные заведения Ломоносовых 
не отсекали в пользу студентов, 
имеющих лучшие финансовые 
возможности.

Виктор Косолапов, газета 
«Южноуральская панорама»: 
Чуть более года назад я был в 
Москве, где вы принимали реги
ональных журналистов как пред
седатель совета директоров Газ
прома. Ваше выступление было 
убедительным, подробным, я 
проникся проблемами Газпрома. 
Поэтому у меня сейчас два воп
роса к вам. Один из них: когда в 
Москве началась пресс-конфе
ренция, то представители 
средств массовой информации, 
которые относятся к либераль
ным, очень много высказывали 
претензий по поводу монополи
зации и просили, требовали, что
бы Газпром был раздроблен. На 
что вы им отвечали решительное 
«нет». Поэтому у меня вопрос: за
чем это надо? В смысле, почему 
российское государство не идет 
на, скажем так, демонополизацию 
Газпрома, на разрушения его на 
мелкие компании? Второй воп
рос, естественно, местный: как 
Челябинская область выглядит в 

сфере газификации? Мне кажет
ся, что мы одни из крупных, если 
не самых крупных потребителей 
и, как тоже мне кажется, многое 
делаем для того, чтобы наша об
ласть стала стопроцентно гази
фицированной. Спасибо.

Дмитрий Медведев: Сначала 
отвечу на вопрос в отношении 
Газпрома. Я думаю, ответ для вас 
очевиден. Газпром, как это не ба
нально звучит, - это всё-таки 
стержень Российской экономики, 
это уникальная компания, такой 
нет в мире. И с другой стороны, 
такой страны, в который мы с 
вами живем, тоже нет. Такого раз
мера. И если бы государство по
шло на раздробление Газпрома - 
я сейчас даже не говорю о внеш
неэкономических издержках, о 
политике цен, о нашем присут
ствии на международных рынках. 
Не видать нам с вами газа, как 
своих ушей. Или бы мы с вами 
его получали по ценам, которые 
складываются в наиболее отда
ленных странах Европы, у кото
рых нет ни кубометра своего газа. 
А наличие такого единого игрока 
как Газпром, при понимании ин
тересов частных компаний, зани
мающихся газом, помогает нам 
просто обогревать нашу страну. 
Нашу северную и необъятную 
страну. А в отношении газифика
ции, это, конечно, продолжение 
того, о чем я начал говорить. Газ
пром достаточно долго готовился 
к этой программе и морально, и 
материально. И только несколько 
лет назад почувствовал силы, что
бы заняться программой газифи
кации. В прежние годы это осу
ществлялось в централизованном 
порядке, за счет государственных 
капитальных вложений, за счет, 
по сути, перераспределения при
были со всех источников. Сейчас 
Газпром - это открытое акцио
нерное общество, самое крупное 
акционерное общество в стране 
и одна из ведущих компаний 
мира. Сегодня возможности гази
фикации появились. За после
днее время было израсходовано 

на эти цели более 40 миллиардов. 
И я могу вам сказать, что практи
чески более 13 миллионов чело
век получили газ в своих кварти
рах, в своих домах. Что такое 13 
миллионов человек? Это десятая 
часть нашей страны. Так что тем
пы мы набрали очень неплохие.

Еще одну цифру приведу, ко
торую не могу не назвать. После 
исчезновения Советского Союза 
с карты мира, наша страна, быв
шая РСФСР, оказалось, навер
ное, как ни странно, в самом тя
желом положении по отношению 
к другим союзным республикам, 
хотя все газовые месторождения 
здесь, в том числе в округе. Тем 
не менее, процент газификации 
Российской Федерации был са
мым низким, а многие республи
ки были газифицированы на 90- 
100 процентов! Вот это, конечно, 
совсем обидно. Да, есть объек
тивные причины: Российская Фе
дерация - все-таки самая круп
ная республика, но все равно 
этим можно было заниматься и 
раньше. Но не уделялось этому 
внимания. Поэтому считаю эту 
программу чрезвычайно важной, 
просто важнейшей. Перспективы 
ее вижу в том, чтобы в конечном 
счете завершить газификацию 
страны в целом. И в этом, насту
пившем году Газпром уже двинул
ся в сторону Дальнего Востока, 
где, несмотря на наличие газо
носных провинций, разведанных 
и даже уже эксплуатируемых га
зовых месторождений, практи
чески вообще не было газифици
ровано население.

Теперь о Челябинской облас
ти. У вас все гораздо лучше, чем 
в среднем по стране. Хотя тоже 
еще кое-что нужно сделать. Бук
вально два часа назад я разгова
ривал с Петром Ивановичем Су
миным (губернатором Челябинс
кой области - ред.) на эту тему. 
Инвестиции хорошие. В прошлом 
году, насколько я понял, в общей 
сложности было израсходовано 
порядка миллиарда рублей. Где- 
то 40 процентов был взнос Газп
рома, 60 процентов - взнос тер
ритории. В. общем, программа 
набрала очень неплохой темп, но 
еще, безусловно, многое пред
стоит сделать. Еще, я думаю, 15- 
20 процентов населения должно 
получить доступ к газу. Вы знае
те, что самое сложная ситуация у 
нас в деревне,там процент гази
фикации гораздо меньше. В го
роде лучше. Так что, если такой 
темп сохранится, я уверен, что 
Челябинская область в ближай
шее время будет полностью га
зифицирована.

Галина Евсеева, курганская 
областная газета «Новый мир»: 
Как единственный представитель 
от нашей самой аграрной в УрФО 
области, не могу не спросить о 
перспективах сельского хозяй
ства. В последнее время неоднок
ратно с самых высоких трибун зву
чат слова о том, что Россия не 
только может, но и должна стать 
продовольственной державой. На 
ваш взгляд, какой вклад может 
внести наш регион, наш округ в 
достижение этой цели, если крес
тьяне, воодушевившись нацпроек
том, вырастили поголовье скота, 
но не могут сдать мясо, а крупные 
переработчики предпочитают ра
ботать с дешевым импортом?

Дмитрий Медведев: Вопрос 
очень важный, сегодня чрезвы
чайно актуальный. На мой взгляд, 
Россия не только может, но и обя
зана стать ведущей продоволь
ственной державой мира. У нас 
для этого есть все условия. В том 
числе, опыт. Но у нас есть еще 
одна ценная вещь: у нас по сути 
11 процентов мировых запасов 
пашни. Именно это определяет 
сельскохозяйственную мощь дер
жавы. Мы понимаем, что здесь 
продовольственная тематика сты
куется с энергетической. Потому 
что обеспеченность сельхозуго
диями, пашней, землями сельхоз
назначения сегодня напрямую 
коррелируется с энергетической 
проблематикой.

Теперь в отношении аграрно
го проекта. Он развивается дос
таточно успешно. Более того, он 
в каком-то смысле способствовал 
пробуждению деревни, куда де
сятилетиями не приходили ника
кие деньги.

Например, в прошлом году со
здалась ситуация, когда ввиду 
продовольственного кризиса в 
мире ряд продовольственных то
варов подорожал. Мы должны на 
это реагировать. Мы обязаны 
обеспечить город и деревню тоже 
доступным продовольствием. 
Хотя я уверен (и на эту тему нео
днократно разговаривал с колле
гами), если бы мы не начали этот 
аграрный проект, то у нас ситуа
ция в условиях мирового продо
вольственного кризиса была су
щественно хуже. Мы, когда начи

нали, рассчитывали на более 
скромные цифры. У нас прирост 
по мясу за эти годы - порядка 15 
процентов в среднем по стране. 
Это всё - и крупный рогатый скот 
(КРС), и свиноводство, и птице
водство. С КРС сложнее, потому 
что длинный цикл восьмилетний, 
но, тем не менее, успехи тоже 
есть. Свиноводство очень бурны
ми темпами развивается. Здесь 
возникла та проблема, о которой 
вы сказали, потому что приемоч
ные цены, цены, по которым при
обретается мясо, зачастую не со
ответствуют затратам. Но, кста
ти, ситуация стала исправляться. 
Она была сложной в начале про
шлого года, потом она немного 
выправилась, потом этот кризис
ный момент возник. Я уверен, что 
мы с этим справимся, но для это
го надо развивать сеть сбыто
снабженческих кооперативов, 
нужно заниматься переработкой, 
чтобы потребитель чувствовал 
ценность нашего мяса. Ведь наше 
мясо лучше, потому что мы пони
маем, что оно свежее, его только 
что сделали, приготовили. И наша 
задача - только доставить его до 
прилавков потребителю. Хочу 
сказать, что у вас в Курганской 
области в этом смысле есть очень 
хорошие условия. Область не 
простая, проблемная, там есть 
известные сложности. Но с точки 
зрения аграрной, это очень хоро
шая область: сельское население 
большое, стартовые условия хо
рошие, есть все климатические 
условия, большие запасы сель
хозугодий, земли - это все очень 

важно. По молоку, кстати, ситуа
ция хорошо в Уральском округе 
развивается. Я посмотрел только 
что - 6-8 процентов роста. Это 
лучше, чем по стране в среднем. 
Так что перспективы очень хоро
шие, но нужно работать.

Виктор Косолапов, газета 
«Южноуральская панорама»: 
Люди, которые живут в провин
ции, обычно проявляют большую 
заинтересованность в том, что 
происходит в столице. И нередко 
все внимательно отслеживают. 
Сейчас вся провинция просто за
интересована судьбой Московс
кого дома актера. Если вы не рас
скажете, что там происходит, мы 
не успокоимся.

Дмитрий Медведев: Давайте 
все-таки начнем с провинции. Я 
считаю, что в провинции, истори
чески, по сути, возникло театраль
ное искусство России. Оно было и 
в столицах, и в провинции. И вот 
этот приток кадров, актеров, ре
жиссеров, который был в XIX веке, 
создал наш легендарный русский 
театр - драматический, опера, ба
лет - и в этом смысле значение 
театральной провинции как среды, 
в которой формируется актерство, 
новаторские режиссерские мето
ды, ни в коем случае нельзя пре
уменьшать. Я бы сказал, что в на
шей провинции, на наших терри
ториях, театры ничуть не слабее, 
чем московские или питерские. 
Нам обязательно нужно укреплять 
провинциальные театры, восста
навливать их, причем репертуар
ные театры прежде всего, хотя я 
не против антрепризы и всего, что 
с этим связано, это помогает мо
бильному передвижению артистов 
и дает возможность им заработать 
денег.

Теперь - в отношении ситуа
ции с Московским домом актера. 
Насколько я понимаю, там возник 
конфликт, конфликт из-за неук
люжей позиции, которую заняли 
несколько государственных ве
домств. Хотел бы вам сказать: ко
нечно, мы не допустим того, что
бы Дом актера исчез. Все, что 
было сделано позитивного, все 
останется. Те материальные ре
сурсы, помещения, которыми 
располагает дом актера, есте
ственно, останутся и будут им ис
пользоваться. Тем более что за 
счет внутренних ресурсов, за счет 
неких внешних источников в дея
тельности дома актера была и ос
тается очень сильная социальная 
составляющая. Насколько я знаю, 
за счет денежных средств, кото
рые там собирались, поддержи
вались малоимущие актеры, пре
старелые актеры. А это тяжелый 
труд. Далеко не у каждого даже 
из известных артистов к зрелому 
и очень зрелому возрасту хвата
ет средств, чтобы себя поддер
живать. Эта благородная миссия, 
как мне кажется, тоже должна со
храниться. Я уверен, что этот кон
фликт разрешится и все будет 
нормально.

Николай Тимофеев, главный 
редактор "Областной газеты” 
(Екатеринбург): Дмитрий Анато
льевич, создание крупных госу
дарственных корпораций необхо
димо для развития сложных нау
коёмких отраслей, таких, как 
авиастроение, атомная промыш
ленность, судостроение. А воз
можно ли участие в этих отраслях 
частного бизнеса?

Дмитрий Медведев: Не толь
ко возможно, а просто необходи
мо. Желание государства взять на 
себя всё, как правило, всегда за
канчивалось развалом отрасли, но 
мы по приоритетным для нашей 
страны направлениям, о которых 
вы говорите, действительно пошли 
на создание госкорпораций. Это не 
означает изменения экономичес
кого курса, как иногда пытаются 
интерпретировать. Отказ от рыноч
ной модели хозяйствования, пере
ход к госкапитализму — ни в коем 
случае! Это был бы тупиковый путь. 
Но госкорпорации дают возмож
ность сконцентрироваться на при
оритетных направлениях. Потому 
что и авиастроение, и судострое
ние, и атомная энергетика всегда 
были очень перспективными отрас
лями, в которых мы добивались 
выдающихся успехов. И самолёты 
наши ценились в мире, и суда, и 
атомная энергетика развивалась 
по очень хорошему сценарию. Но в 
какой-то момент мы начали утра
чивать эти позиции. И для того, что
бы сконцентрировать усилия на 
них, сегодня и были созданы эти 
государственные компании. Для 
того, чтобы вдохнуть жизнь в эти 
отрасли, собрать пакеты акций их 
предприятий, которые были раз
дроблены, и начать работу. ·

Я считаю, что у нас есть доста
точные условия для того, чтобы 
возродить все эти три фундамен
тальные и очень успешные в про
шлом направления. И в большин
стве этих проектов очень суще
ственное место должно быть от
ведено частному бизнесу.

Есть, конечно, оборонные на
правления, связанные с ракетно- 
ядерным оружием и так далее, где 
должно сохраниться полное госу
дарственное влияние и контроль. 
Но это исключение, и так во всём 
мире делается. Ядерные техноло
гии, технологии военные и двой
ного назначения должны оста
ваться под контролем государ
ства, а в остальных отраслях — 
наоборот, очень нужны инвести
ции частных компаний.

Владимир Кузнецов, газета 
“Тюменские известия”: Хочу за
дать вопрос по демографической 
политике. У нас в Сибири уже на
блюдается так называемый бэби- 
бум, то есть рождается очень мно
го детей. Люди пишут в редакцию, 
благодарят руководство страны, 
одобряют демографическую поли
тику. А какие ждать шаги по реали
зации этой политики в будущем?

Дмитрий Медведев: Знаете, 
если мы сумеем правильно выст
роить работу, то на демографи
ческом направлении у нас всё бу
дет неплохо. Сделано много, но 
далеко ещё не всё. Сегодня мы 

готовимся к тому, чтобы начать 
работать в полную силу по мате
ринскому капиталу, например. 
Это же очень большая программа 
и она очень красиво выглядит. 
Большие деньги выделяются жен
щинам за рождение второго ре
бёнка, но ведь нужно готовиться 
к тому, чтобы эти деньги осваи
вать. Это же не те деньги, кото
рые женщина может потратить 
как ей заблагорассудится. Они 
направляются на социально по
лезные, семейно полезные цели. 
На образование. Значит, система 
образования должна быть готова 
к этому. На дополнительную пен
сию. Значит, пенсионная систе
ма должны быть построена под 
эти цели. Наконец, на жилище. 
Мы в правительстве уже приняли 
нормативные акты по этим на
правлениям и сегодня женщина 
может инвестировать средства 
материнского капитала на любое 
направление — и в ипотеку, и в 
приобретение готового жилья, и 
для того, чтобы вступить в какую- 
нибудь кредитную строительную 
программу. Просто доплатить за 
что-то, ведь не во всех регионах 
можно купить жильё за 250 тысяч 
рублей. В разных регионах раз
ные цены, в крупных городах 
жильё намного дороже, чем в де
ревне... Но механизм должен быть 
отлажен, и задача государства со
здать такой механизм, за который 
граждане как минимум не будут 
нас ругать, а это — уже похвала.

Наталья Поташева, Област
ное телевидение (Екатерин
бург): Мы знаем о вашем увлече
нии рок-музыкой, а Урал знаме
нит рок-музыкой и рок-музыкан- 
тами. Скажите, удаётся ли вам и 
сейчас находить время для этого 
увлечения?

Дмитрий Медведев: Если хо
чется что-то делать, то находится 
время и детей воспитывать, и му
зыку слушать. Всё остальное - от 
лени. Всегда можно спрятать соб
ственную лень и сказать, что я 
чего-то не успеваю, потому что 
времени не хватает. Мне лично 
удаётся находить время и на рок- 
музыку. Увлекся я ею достаточно 
давно, когда мне было лет 13-14, 
и уже тогда помимо иностранной 
у нас в стране, в Советском Со
юзе, развивалась отечественная 
рок-музыка. Было три центра на
шего рока — Москва, Питер (тогда 
Ленинград) и Екатеринбург (тогда 
Свердловск). По сути они и созда
ли весь советско-российский рок.

Я считаю, что по своему каче
ству наш рок был и остаётся очень 
даже неплохим. Это типично рос
сийское музыкальное явление, 
потому что, несмотря на исполь
зование международных музы
кальных принципов, инструмен
тов, оранжировок, наш рок все
гда базировался ещё и на заме
чательных текстах. В отличие от 
англоязычного рока, тексты кото
рого, скажем откровенно, очень 
примитивны, наши рок-песни все
гда были песнями протеста, со
циальными песнями, просто му
зыкой, посвященной нашей очень 
разной жизни. Тексты были очень 
откровенны, композиции — са
мые разные.

У меня большая коллекция пла
стинок, выпущенных, к сожале
нию, давно, так как у нас их сегод
ня не переиздают, в отличие от 
западных стран, где своих клас
сиков рока переиздают и на СО- 
дисках, и на других носителях. У 
меня есть записи и зарубежных, и 
конечно же, наших групп, и ленин
градских, и свердловских — «Чай- 
фа» и других, и московских. Когда 
слушаю их? Всё зависит от состо
яния души. Это помогает мне от
влечься, вспомнить былое...

Николай Тимофеев, главный 
редактор «Областной газеты» 
(Екатеринбург): Продолжая тему 
хочу спросить о личном. Вы — 
самый мобильный член Прави
тельства России, часто ездите, 
летаете, меняете часовые пояса. 
Как вам удается оставаться таким 
бодрым и в хорошей спортивной 
форме?

Дмитрий Медведев: Когда я 
возвращаюсь из поездок в такие 
прекрасные регионы, как Урал, я 
обязательно иду в тренажёрный 
зал, в бассейн. В детстве я очень 
увлекался греблей, в университе
те — тяжёлой атлетикой. Сейчас 
штангу отжимаю только на трена
жёрах. Больше занимаюсь плава
нием, а также в тренажёрном 
зале, совершаю пешие прогулки.

Вопрос из зала: Дмитрий Ана
тольевич, вы человек публичный, 
а это предполагает слухи, домыс
лы, сплетни, пристальное внима
ние журналистов. Как вы относи
тесь к домыслам и мифам о вас?

Дмиртий Медведев: Я не так 
давно в большой политике и ещё 
далеко не мифологизирован. Я не 
могу сказать, что есть какой-то 
миф, который был бы абсолютно 
зловредным и мешал бы мне жить. 
По-крайней мере, не чувствую лжи 
в средствах массовой информа
ции о себе и считаю, что журнали
сты пока адекватно показывают 
мою персону. Так что, спасибо вам 
и желаю, чтобы всё было нормаль
но у вас, в вашей работе.

Вопрос из зала: Благодарим 
вас, Дмитрий Анатольевич, что вы 
нашли возможность посетить 
нашу уральскую землю, за то, что 
вы очень интересный собеседник 
и что ваши ответы внушают на
дежду, что Россия действительно 
будет успешно развиваться и дви
гаться вперёд. Желаем вам побе
ды на президентских выборах!

Дмитрий Медведев: Спасибо 
вам большое. Мы обязательно с 
вами ещё не раз встретимся, по
тому что жизнь продолжается и у 
нас впереди ещё очень много за
дач, которые предстоит решать 
совместно.

Материалы подготовил 
Николай ТИМОФЕЕВ, 

главный редактор 
"Областной газеты". 

Фото 
Анатолия КОЛЮЩЕНКО.
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Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 17 января 2008 года зарегистрировала список кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Сверд
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в следующем составе:

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 17 января 2008 г. № 3/15

Список 
кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рожде
ния

Образование Место житель
ства

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность 
(род занятий)

Сведения о том, 
что кандидат 

является депу
татом предста
вительного ор

гана
(если кандидат 
является депу
татом и осуще
ствляет полно
мочия на непо
стоянной осно

ве)

Сведения о 
судимости 
(если име

ет)

Сведения о граждан
стве, в том числе 

иностранном

Принадлежность к пар
тии 

(иному общественному 
объединению)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Россель

Эдуард 
Эргартович

08.10.1937 высшее, 
кандидат 

технических 
наук, доктор 
экономиче
ских наук

Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Администрация Губер
натора Свердловской 
области, Губернатор 

Свердловской области

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Чернецкий 
Аркадий 

Михайлович

08.05.1950 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Администрация города 
Екатеринбурга, Глава 

Екатеринбурга

- * Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Чепиков
Сергей 

Владимирович

30.12.1967 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Уральский округ Внут
ренних Войск МВД 

России, главный тренер 
спортивной команды

- - Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Воронин
Николай 

Андреевич

01.11.1951 высшее Свердловская, 
г.Екатеринбург

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
председатель

- Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. Гайда 
Анатолий 

Войцехович

29.10.1947 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Администрация Губер
натора Свердловской 

области, первый замес
титель руководителя 

Администрации

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Артемьева 
Галина 

Николаевна

23.05.1947 высшее Свердловская 
область, 

г.Верхняя 
Пышма

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
заместитель председате
ля комитета по вопросам 
законодательства, обще
ственной безопасности и 
местного самоуправле

ния

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. Машков 
Владимир 

Николаевич

07.04.1954 высшее Свердловская 
область, 

г.Новоуральск

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
председатель комитета 
по промышленной, аг

рарной политике и при
родопользованию

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8. Шаймарданов 
Наиль 

Залилович

11.02.1954 высшее, 
кандидат 

экономиче
ских наук

Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
заместитель председате

ля

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Бабенко 
Виктор 

Владимирович

14.10.1968 высшее Свердловская 
область, 

г.Нижний Тагил

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
заместитель председате
ля комитета по социаль

ной политике

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ï

JÜJS 

да

10 Масаев 
Асхать 

Нургаязович

15.03.1956 высшее Свердловская 
область, 

г.Карпинск

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
заместитель председате
ля комитета по бюджету, 

финансам и налогам

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 Терешков 
Владимир 
Андреевич

11.09.1947 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
председатель комитета 

по бюджету, финансам и 
налогам

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12 Ширина 
Елена 

Анатольевна

03.09.1959 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Администрация Чкалов
ского района города 
Екатеринбурга, глава 

администрации

- Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13 Вольф 
Виталий 

Александрович

05.02.1953 высшее Свердловская 
область, 

г.Первоуральск

Администрация город
ского округа Перво

уральск, глава админи
страции

.т - Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 Коробейников 
Алексей 

Александрович

24.09.1978 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Свердловская регио
нальная общественная 

организация «Общество 
защиты прав потребите
лей Свердловской об
ласти», председатель

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15 Упоров 
Геннадий 

Емельянович

23.11.1950 высшее Свердловская 
область, 

г.Нижний Тагил

ФГУП НТХЗ «Планта», 
первый заместитель ге
нерального директора

- - Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 Сильчук 
Евгений 

Владимирович

30.03.1978 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Областная Дума Законо
дательного Собрания 

Свердловской области, 
помощник депутата

- - Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 Воробьева 
Ольга 

Павловна

20.04.1960 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Администрация Киров
ского района города 

Екатеринбурга, замести
тель главы администра
ции руководитель аппа

рата

Российская 
Федерация

18 Гущин 
Олег 

Васильевич

24.11.1972 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Департамент по делам 
молодёжи Свердловской 

области, директор

- - Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 Силин 
Геннадий 

Степанович

01.05.1941 высшее Свердловская 
область, г.Реж

Свердловское регио
нальное отделение Все
российской политиче

ской партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заведующий 
региональной общест
венной приёмной аппа
рата Регионального ис
полнительного комитета

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 Золотов
Сергей 

Павлинович

13.05.1961 высшее Свердловская 
область, 

г.Екатеринбург

Государственное учреж
дение Отделение Пенси

онного фонда Россий
ской Федерации по 

Свердловской области, 
помощник управляюще

го

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 Судаков 
Юрий 

Дмитриевич

15.03.1935 высшее Свердловская 
область, 

Г.Екатеринбург

Свердловская областная 
общественная организа
ция инвалидов (ветера
нов) войны, труда, бое
вых действий, военной 
службы и правоохрани
тельных органов, пред

седатель

Российская 
Федерация

22 Трескова 
Елена 

Анатольевна

31.07.1958 высшее Свердловская 
область, 
г. Ирбит

Администрация Ирбит
ского муниципального 

образования, 
глава Ирбитского муни
ципального образования

Российская 
Федерация

Член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

22-23 января 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятнадцатого заседания.

Начало работы 22 января в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, Г.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы от 

19.10.2006 г. № 5-ПОД «О составе комитета Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию»;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы от 
19.10.2006 г. № 6-ПОД «О составе комитета Областной Думы по соци
альной политике»;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюдже
те на 2008 год», отклоненного Губернатором Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-205 «О внесении изменений 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-204 «О внесении изменения 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений

в

в 
в

Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-202 «О внесении изменений в 
приложения к Закону Свердловской области «О границах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти»;

- О проекте областного закона № ПЗ-209 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях государственной граж
данской службы Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-210 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-2ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-206 «О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-208 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2008 год»;

- Об Областном законе «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Свердловской области» (проект № ПЗ-179);

- Об Областном законе «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство, переработку сельс
кохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про
дукции, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, в Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-197);

- О проекте областного закона № ПЗ-207 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловс
кой области от 08.12.2006 № 84-03 «О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2007 год»;

- О безвозмездной передаче в муниципальную собственность город
ского округа Красноуральск относящегося к государственной казне 
Сверд-ловской области объекта - здания первого пускового комплекса 
школы;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление государ
ственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» относящегося к государственной казне Свердловской об
ласти объекта - системы искусственного снегообразования, установ
ленной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление госу- 
дар-ственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов - здания сервис-центра горно
лыжного комплекса «Гора Белая», здания котельной и инженерных 
сетей к котельной и сервис-центру гор-нолыжного комплекса «Гора 
Белая»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление государ
ственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» относящихся к государственной казне Свердловской обла
сти объектов - трассы 1С и двухместной буксировочной канатной доро
ги, пост-роенных на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление государ
ственному учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» относящегося к государственной казне Свердловской об
ласти объекта - пассажирской подвесной канатной дороги с верхней и 
нижней станциями, гаражом кресел и помещениями операторов, пост
роенной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О согласовании залога движимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предпри
ятием Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»;

- Об отчуждении обыкновенных именных акций открытого акционер
ного общества «Русский магний»;

- О внесении изменения в пункт 2 постановления Областной Думы от 

11.12.2007 г. № 1050-ПОД «Об Областном законе «Об управлении госу
дарственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого 
использования» (проект № ПЗ-170)»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Областной Думы от 
11.12.2007 г. № 1083-ПОД «О проекте областного закона № ПЗ-192 «Об 
использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области»;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Томской об
ласти по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении из
менения в статью 8 Федерального закона «О мировых судьях в Российс
кой Федерации»;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Астраханс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменений в статью 243 Уголовного кодекса Российской Федера
ции»;

- О законодательной инициативе Государственного Собрания - Ку
рултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в пункт 7 статьи 18 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации»;

- О законодательной инициативе Государственного Собрания - Ку
рултая Республики Башкортостан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
конституционного закона «О внесении изменения в часть первую статьи 
26 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российс
кой Федерации»;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Астраханс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Законодательного собрания Ленин
градской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О вне
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в части 
расширения оснований бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области к Председателю Правительства Российской Федера

ции В.А.Зубкову о необходимости принятия мер по ограничению упот
ребления алкоголя;

- Об обращении Народного Собрания Парламента Чеченской Респуб
лики к Правительству Российской федерации, Совету Федерации и Го
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
«О необходимости укрепления взаимодействия федеральных органов 
власти и органов власти субъектов Российской Федерации»;

- Об обращении Самарской Губернской Думы к Президенту Российс
кой Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации С.М.Миронову, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции Б.В.Грызлову о необходимости ускорить принятие федерального за
кона «О государственной молодежной политике в Российской Федера
ции»;

- О постановлении Областной Думы от 04.04.2007 г. № 458-ПОД 
«Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и потреб
ления»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № 340-ПОД 
«О выполнении постановления Областной Думы от 16.11.2005 г. № 1806- 
ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного . 
характера в Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 21.06.2006 г. № 2217-ПОД «Об 
исполнении Закона Свердловской области «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней на территории Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 28.11.2006 г. № 152-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффективнос
ти использования средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 
годах на мероприятия по предупреждению распространения опасных 
инфекционных заболеваний в учреждениях Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 20.06.2007 г. № 628-ПОД 
«Об исполнении статьи 38 Областного закона «О здравоохранении в Свер
дловской области» в части применения вспомогательных· репродуктив
ных технологий для оказания медицинской помощи женщинам, страда
ющим бесплодием, за счет средств областного бюджета»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Об обращении депутата Областной Думы Конькова В.А.;
- Разное:
Информация на обращение депутата Перского Г.М., признанное 

депутатским запросом постановлением Областной Думы от 12.12.2007 
г. № 1111-ПОД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет выборы и конкурс профессорско-преподавательского состава 
на 2 семестр 2007-2008 учебного года

Выборы:
Заведующих кафедрами: права; экономики и права; мировой экономики; экономики и управле

ния в торговле и общественном питании; экономики природопользования; социально-культурного 
сервиса и туризма. ‘

Конкурс:
Профессоров кафедр: истории и политологии (0,25); экономики предприятий (2); моделирова

ния и КТ (0,5); информационных систем в экономике; финансов, денежного обращения и кредита 
(0,5); химии (0,5); управления качеством товаров и услуг (0,25); машин и аппаратов пищевых произ
водств (0,5); теоретических основ инженерных дисциплин (0,25).

Доцентов кафедр:
высшей математики (2); моделирования и компьютерных технологий; иностранных языков - 1,25 

(0,25 - нем; 1 - англ.); региональной и муниципальной экономики; экономики предприятий (1,25); 
экономики труда и управления персоналом (0,25); рекламного менеджмента; корпоративного управ
ления (0,25); финансов, денежного обращения и кредита; бухгалтерского учета и аудита; мировой 
экономики (0,5); экономики и управления в торговле и ОП (1,5); коммерции, логистики и маркетинга 
(3); товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; химии (0,75); управления качеством 
товаров и услуг; технологии и организации питания (0,5); теоретических основ инженерных дисцип
лин; физики и основ современного естествознания.

Старших преподавателей кафедр:
иностранных языков - 2 (англ); моделирования и компьютерных технологий; региональной и муни

ципальной экономики (0,25); делового иностранного языка (англ.); права (0,25); информационных 
систем в экономике (0,5).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
высшей математики (1,5); социологии и социальной психологии; моделирования и КТ; экономики 

предприятий, истории и политологии; информационных систем в экономике (0,75); экономики сферы 
услуг (0,25); экономической статистики (1,75); экономики и права; финансов, денежного обращения и 
кредита (1,5); экономики и управления в торговле и ОП; делового иностранного языка; коммерции, 
логистики и маркетинга (0,5); товароведения и экспертизы продовольственных продуктов; товарове
дения и экспертизы непродовольственных товаров; машин и аппаратов пищевых производств (0,5).

С прошедшими выборы и конкурс администрация университета заключает трудовой дого
вор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - по 18 февраля 2008 г.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах и конкурсе на 

перечисленные должности, подавать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ГПС-985, ул. 8 Марта, 62, управление кадров (к. 203), телефон для справок (343) 257-34-00.

ГУ - Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ информирует

Фонд социального страхования Российской Федерации с 
целью совершенствования взаимодействия со страховате
лями разработал интернет-портал (http://fz122.fss.ru).

Вся размещенная на интернет-лортале информация пре
доставляется бесплатно! и позволяет бухгалтеру:

- обеспечить подготовку отчета по форме 4 ФСС РФ с ис
пользованием имеющихся на портале данных за предыдущие 
периоды и ещё до предоставления отчета в исполнительный 
орган Фонда снять все несоответствия по содержанию отчета;

- узнать о планируемых документальных выездных про
верках страхователя и о результатах проведенных проверок;

- автоматически рассчитать пени за несвоевременную вып
лату взносов;

- производить расчеты больничных листов в режиме on
line.

Официально зарегистрированным пользователям порта
ла предоставляется возможность ввода отчета по форме 4 
ФСС РФ с проверкой контрольных значений как внутри отче
та, так и с данными Фонда, печати отчета, формирования 
электронной копии отчета.

Также предоставляется возможность получать дополни
тельную информацию из баз данных Фонда:

- регистрационные данные о страхователе;
- данные формы 4 ФСС РФ за предыдущие периоды;
- взаиморасчеты с исполнительным органом Фонда.
На портале представлена информация об участии Фонда в 

реализации национального проекта «Здоровье», показатели 
социально-экономического развития регионов и другая по
лезная для страхователя информация.

Для регистрации страхователя в качестве официального 
пользователя портала необходимо:

1) зарегистрировать на портале ответственных сотрудни
ков страхователя;

2) направить официальное письмо страхователя на имя 
управляющего региональным отделением Фонда, в котором 
необходимо указать фамилию, имя, отчество, регистрацион
ное имя (login) и адрес электронной почты, используемые 
при регистрации ответственных сотрудников страхователя на 
портале. 

Правление колхоза «Искра» Ирбитского райо
на Свердловской области извещает участников 
совместной собственности на земли сельскохо
зяйственного назначения о том, что 23.02.2008 
года в 11.30 в здании Дома культуры села Ключи 
Ирбитского района состоится общее собрание 
участников совместной собственности на земель
ный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный на территории колхоза «Искра» 
Ирбитского района.

Основные вопросы собрания:
1.0 подаче в суд заявления об установлении 

общей долевой собственности граждан на общее 
имущество - земельный участок, переданный дан
ным гражданам в общую совместную собствен
ность.

2 .Определение нахождения земель сельскохо
зяйственного назначения, приходящихся на лиц, 
не получивших свидетельства на право собствен
ности на землю.

3 .06 определении порядка владения и пользо-
вания земельными долями.

4 .0 порядке реализации прав 
долю.

5 .Отчет о деятельности колхоза
6 .Перевыборы председателя 

кра».

на земельную

«Искра».
колхоза «Ис-

Регистрация участников собрания с 10 часов. 
Для подтверждения права на участие в собрании 
при себе иметь свидетельство на право собствен
ности на землю и документ, удостоверяющий лич
ность (паспорт^.

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 б, ком. 501), 

являющееся организатором конкурса, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - подрядчики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предвари
тельного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг «Комплексная 
уборка производственных и служебных помещений, территорий» для нужд филиала ОАО «ТГК-9» 
«Екатеринбургский».

ВНИМАНИЕ: НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗВЕЩЕНИЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА № 288/2008 ОПУБЛИКОВАНО 15.01.2008 Г. НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОАО «ТГК-9» 
www.tqc-9.ru «Закупки» в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные объявления о закуп
ках», копия извещения опубликована на электронной торговой площадке «Рынок продукции, услуг и 
технологий для электроэнергетики» www.b2b-enerqo.ru в разделе «Копии публикаций».

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

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oNgazeta.ru
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ДВЕНАДЦАТЬ лет назад забил в Свердловской области 
светлый родник благотворительности. У истоков этого 
движения стоял губернатор Эдуард Россель, с самого 
начала веривший, что ручеек этот превратится в 
полноводную реку и от отдельных благотворительных 
акций мы перейдем к стройной системе социальной 
поддержки. Вера в то, что душевная щедрость творит 
чудеса, зиждилась на традиционной готовности уральцев 
помогать ближнему. На состоявшейся в четверг в Театре 
эстрады церемонии награждения активных участников 
благотворительной деятельности было очевидно главное 
- идеи милосердия близки сердцам свердловчан. В 1999 
году на цели благотворительности было потрачено 400 
миллионов рублей, а в минувшем году эта сумма достигла 
10 млрд. 786 млн. рублей.

За этими цифрами - отре
монтированные школы, боль
ницы и дома-интернаты, новые 
стадионы и детские площадки, 
отреставрированные храмы и 
материальная поддержка вете
ранов войны и труда, инвали
дов. За массой добрых дел у 
нас сегодня стоят не только от
дельные личности, а целые кол
лективы.

Работники ОАО «Уралэлект
ромедь» в 2007 году вложили в 
благотворительные и соци
альные программы более 522 
млн. рублей. Подразделения 
предприятия расположены в 
Верхней Пышме, Верх-Нейвин- 
ске, Реже, Кировграде и Не
вьянске, и жители всех этих му-

Готовясь к золотому юбилею, «Урал» в течение 2007 года 
публиковал на своих страницах в числе прочих материалы из 
истории журнала - воспоминания сотрудников, старые 
фотографии, протоколы заседаний редколлегии, 
постановления разного ранга партийных органов, так или 
иначе влиявшие на судьбу издания. И да простят меня авторы 
«Урала» - поэты, писатели, драматурги, публицисты, но 
самым интересным чтением в 2007 году были не их 
беллетристические опусы, а эта «история в документах». 
Зачем придуманные сюжеты, нафантазированные 
характеры?! Реальная история «Урала» превосходит по 
интриге, драматическому накалу событий любую 
беллетристику!

■ «УРАЛ»: ПЕРВЫЕ ПЯТЬДЕСЯТ

Он родился в оттепель...
Завтра одному из старейших литературных журналов провинции исполняется полвека

Судьба «Урала» затеялась с 
постановления бюро Свердлов
ского обкома КПСС от 2 октября 
1956 года, которое посчитало 
необходимым создание в Свер
дловске литературно-художе
ственного и общественно-поли
тического журнала на базе суще
ствующего тогда альманаха 
«Уральский современник». Бюро 
постановляло «просить ЦК КПСС 
разрешить» (а иначе тогда и 
нельзя было) издание с января 
1957 года журнала «Урал», орга
на Свердловского отделения Со
юза писателей СССР, периодич
ностью 6 номеров в год, объе
мом 12 печатных листов, тира
жом 20 тысяч экземпляров. И 
дальше - о смете, штатах, вклю
чении в планы Главиздата Ми
нистерства культуры РСФСР, 
фонде бумаги.

Дело пошло не так сразу, как 
хотелось (первый номер «Урала» 
вышел только 20 января 1958 
года), но - достаточно энергич
но. Уже в июле 1958-го, т.е. че
рез полгода, Свердловский об
ком просит (опять же у ЦК КПСС) 
увеличить тираж «Урала» до 25 
тысяч экземпляров!..

Журнал родился в благодат- 

ниципальных образований 
ощущают реальную поддержку 
«Уралэлектромеди». К примеру, 
в Верхней Пышме комбинат по
могает городской больнице и 
детскому дому, воинской части 
и школам, малоимущим пенси
онерам и спортивным органи
зациям.

Звание «Благотворитель 
года», которым отмечен дирек
тор ОАО «Уралэлектромедь» 

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Бупем лобры и щедры 
к ближнему

ное время. Оттепель! «Время 
расцвета журнальной художе
ственной прозы и публицистики, 
- вспоминает многолетний со
трудник «Урала» В.Артюшина. - 
«Новый мир», «Знамя», «Дружба 
народов», «Звезда» - эти цент
ральные издания не только отра
жали общественное мнение, но и 
формировали его. Их выписыва
ли, покупали, передавали из рук 
в руки. В библиотеках за литера
турными журналами выстраива
лись очереди. Лучшая советская 
литература рождалась в это вре
мя».

КПСС, свершившая, безус
ловно, благое дело,инициировав 
рождение журнала, в дальней
шем, однако, поступала с «Ура
лом» подобно... гоголевскому Та
расу Бульбе. «Я тебя породил, я 
и...». Нет, до смерти не убивали. 
Журнал нужен был как идеологи
ческий рупор. Держали его «на 
коротком поводке» и при случае 
напоминали литераторам, «кто за
казывает музыку». В начале 60-х, 
в канун съезда писателей Рос
сийской Федерации, «Урал» об
ратился к читателям и литерато
рам с предложением высказать 
свои суждения о том, куда и как 

Александр Козицын, стало при
ятной новостью не только для 
коллектива предприятия, но и 
для всех тех, кому было оказа
на поддержка.

Чем дальше развивалось 
благотворительное движение, 
тем больше людей оно вовле
кало в свои ряды, и к настоя
щему времени стало столь мас
штабным, что охватило целые 
муниципальные образования и 
управленческие округа.

В адрес Северного управ
ленческого округа и его главы 
Ивана Граматика добрые сло
ва звучали, насколько помнит
ся, и на всех предыдущих це
ремониях. Неоднократно округ 
становился победителем в но
минации «Управленческие ок
руга». Не сдали своих позиций 
«северяне» и в ушедшем году - 
на их счету поддержка моло
дежных и спортивных меропри
ятий, материальная помощь уч
реждениям здравоохранения и 

культуры, монастырям и хра
мам. Руководство округа выде
лило средства на реализацию 
программы «Родники» и эколо
гических мероприятий.

Среди муниципальных обра
зований лучшими признаны Ка
менск-Уральский, Краснотурь- 
инск, Камышловский район, 
Обуховское сельское поселе
ние Камышловского муници
пального района.

Приветствуя лидеров, пред
седатель правительства обла
сти Виктор Кокшаров особо 
подчеркнул, что тысячи сверд
ловских стариков, детей, инва
лидов, малоимущих ежедневно 
получают тепло, заботу и вни
мание от людей, для которых 
творить благо стало потребно

движется советская литература. 
«Для затравки» дискуссии опуб
ликовали статью Виктора Аста
фьева «Нет, алмазы на дороге не 
валяются». Следом, в порядке от- и читателем 
клика, - статьи свердловчан В. 
Очеретина и П.Макшанихина.

...Дискуссии развернуть
ся не дали. 5 февраля 1963 
года бюро Свердловского 
промышленного обкома КПСС 
приняло постановление «Об 
ошибочных выступлениях 
журнала «Урал». Доста
лось и В.Астафьеву, 
который «пытается 
атаковать Ле
нинский 
прин
цип 
п а р -
тийнос- 
ти лите
ратуры и 
искусства», и
П.Макшанихи- 
ну - он-де «сво
им сенсационным 
заголовком «Почему 
трудно писать правду» 
даёт повод для всякого 
рода кривотолков». Но са
мым тяжеловесным катком 
партийный обком прошёлся 
по Вадиму Очеретину: «Про
должая дискуссию, в статье 
«Быть с веком наравне» В.Оче
ретин в исключительно грубом и 
развязном тоне высказывает по
рочные взгляды на партийное 
руководство литературой и ис
кусством, допускает оскорби
тельные выпады против работ
ников партийного аппарата. Пи
сатель безответственно утверж
дает, что работники из среднего

стью души. И таких в Свердлов
ской области уже не сотни и не 
тысячи, а миллионы. Благо тво
рят и волонтеры, по велению 
сердца посещающие больных 
детей и стариков, делающие 
ремонт в квартирах ветеранов, 
приносящие продукты и лекар
ства в дома инвалидов, высту
пающие с шефскими концерта
ми в Домах ветеранов...

За многолетнее освещение 
темы милосердия и благотво
рительности Благодарствен
ным письмом была отмечена, 
наряду с несколькими другими 
СМИ, и «Областная газета».

Приветствовали в этот праз
дничный день победителей 
благотворительного движения 
члены областного кабинета ми

звена партийного аппарата яв
ляются конкретными носителями 
«ханжества и чванливой тупос- 
ти», стоящими между писателем 

и мешающими прогрессу лите
ратуры. Не приводя каких-либо 
доказательств, подтверждаю
щих свои выводы, В.Очеретин 
делает неправильные обобще
ния о якобы оппозиционном от
ношении части советской интел
лигенции к партии и социалис
тическим порядкам, приписыва- 

нистров, председатель облас
тной Думы Николай Воронин, 
Уполномоченный по правам че
ловека в Свердловской облас
ти Татьяна Мерзлякова.

А вот появление на сцене 
Деда Мороза стало неожиданно
стью для собравшихся - что-то 
задержался дедушка на Урале... 
Но замешкался он по очень при
ятному поводу- вспомнил, что 
не успел раздать подарки для 
детишек из многодетных семей.

Двенадцатилетний Андрюша 
Нехонов написал Деду Морозу 
письмо, в котором рассказал, 
что живут они с мамой, сест
рой и младшим братишкой в 
Горном Щите. Живут дружно, 
весело. Очень бы им хотелось 
иметь музыкальный центр, но 

ет ей ущербные взгляды отдель
ных узколобых мещан и обыва
телей. Все это является грубым 
измышлением против нашей
действительности...».

Кажется, уж совсем недалеко 
было до обвинения в коллектив

ном сговоре, до традицион
ного: «Нож в спину 

партии!». Сегодня с 
искренним сочув

ствием можно 
только 

пред
став
лять, 

что пе
реживали 

«гумани- 
тарные 

души» - лите
раторы, попав

шие под такой ка
ток. Подобные «ука- 

зивки» КПСС иногда 
становились негласным 

приговором и рикошетом 
сказывались на судьбе че

ловека многие годы спустя. А 
ведь писатель и журналист 

В.Очеретин искренне верил: 
«Главное в нашем труде - борь
ба за коммунистические идеалы» 
и, имея за плечами фронтовой 
опыт, обещал: «Буду бороться 
пером так же, как автоматом». Да 
и речь-то в данном случае шла
всего-то о литературной дискус
сии...

И всё же «Урал» жил. Не все
гда же воевали. Больше суще
ствовали нормальной внутри
литературной жизнью. Песто
вали начинающих поэтов. Пе
реживали по поводу отдела 
прозы: для него - пожалуй, ос- 

они понимают, что маме одной 
трудно и не сможет она купить 
такую дорогостоящую вещь. 
Волшебник Дед Мороз к радо
сти Андрея выполнил не только 
его желание, но и привез по
дарки для многодетных семей 
- Вандышевых из Екатеринбур
га, Сарвартдиновых из Полев- 
ского и Капаровых из Перво
уральска.

Начатое более десяти лет 
назад в Свердловской области 
милосердное дело растет и 
крепнет. И верится, что никог
да не иссякнет источник, пита
ющий благородные сердца, и 
всегда будем мы добры и щед
ры к ближнему.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: А.Козицын, 

В.Кокшаров, Н.Воронин и 
Л.Бабушкина; поздравления 
принимают редактор газеты 
«Знамя Победы» (Сухой Лог) 
Л.Суверток и замредактора 
«Областной газеты» И.Кле
пикова; выступают юные та
ланты; Владыка Викентий 
вручает награду директору 
санатория «Обуховский» 
А.Макаряну.

Фото 
Станислава САВИНА.

новного отдела журнала - дол
гое время не могли найти ре
дактора. Редактировали, гото
вили к публикации новые пове
сти и романы. Известен случай, 
когда, прислушавшись к заме
чаниям редакции, сам Юлиан 
Семенов(!) переписал свой ро
ман от первой до последней 
строки, и роман был опублико
ван в «Урале». А ещё - вместе с 
коллегами из Средне-Уральс
кого издательства сотрудники 
«Урала» думали о том, чтобы 
журнал был неким творческим 
трамплином, чтобы публико
вавшиеся на его страницах 
первоначальные варианты про
изведений со временем выхо
дили и в книжном формате. 
Спорили, нужны ли литератур
но-художественному журналу 
собкоры на местах.

Конечно, случались и твор
ческие конфликты. Не без того. 
Например, когда журнал дал рез
кий крен в сторону неоправдан
ного социального оптимизма, из 
редакции, хлопнув дверью, ушёл 
Николай Никонов... И всё же ав
торитет «Урала» возрастал - и в 
регионе, и в центре. А потом уда
лось отвоевать и новое простор
ное помещение под редакцию на 
Малышева, 24. Однако едва ли не 
самое ценное достоинство жур
нала в те годы - что, перевалив 
из подросткового возраста в 
средний, «Урал» продолжал при
тягивать, собирать вокруг себя 
лучшие литературные силы; 
люди, пришедшие однажды ра
ботать в редакцию, оставались 
верны «Уралу» и литературе по 
20—25 лет.

Валентин Лукьянин, верой и 
правдой отслуживший многие 
годы в «Урале» на редакторском

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Кремлёвский
некрополь

Восемьдесят четыре года назад, 21 января 1924 года, 
скончался Владимир Ильич Ленин. Думается, что объяснять, 
кто такой Ленин, ещё не надо. Тело вождя лежит в 
революционном некрополе - в Мавзолее на Красной площади 
в Москве. Нынче меньше, но ещё недавно звучали призывы о 
перезахоронении Ленина и вообще о ликвидации Мавзолея. 
Не будем вдаваться в политическую дискуссию по этому
поводу, а лучше вспомним историю возникновения 
революционного некрополя.

МАВЗОЛЕИ
Почти все видные российские 

архитекторы, скульпторы, худож
ники утверждают, что Мавзолей 
неотделим от Красной площади. 
Но не всегда он выглядел столь 
впечатляюще монументально, как 
сегодня.

История его началась мороз
ной январской ночью 1924 года, 
когда академик, зодчий А.В.Щу
сев получил срочное правитель
ственное задание - немедленно 
приступить к сооружению Мавзо
лея для гроба с телом Ленина на 
Красной площади среди могил 
павших героев Октября. Срок не

полнения - три дня, которые ос
тались до похорон вождя миро
вого пролетариата. Архитектор 
уложился в отведённое время. 
Постройка производилась из де
рева. Работали без остановок все 
72 часа, и к 8 часам 27 января, 
когда на площадь вступил почёт
ный воинский эскорт, тёмно-се
рый Мавзолей, или как его тогда 
называли - склеп, был готов.

Так как склеп был временной 
постройкой, то Щусев сразу же 
приступил к проектированию но
вого. Он также был деревянным, 
но более основательным, и был 
построен за пять месяцев к 1 ав
густа 1924 года.

Ещё через пять лет - в 1929 
году было решено возвести ка
менный Мавзолей. С целью при
дать сооружению монументаль
ный характер на века. Так к 7 но
ября 1930 года возник третий по 
счету склеп, который в основных 
своих чертах существует до сих 
пор.

ТЕЛО ВОЖДЯ
Что касается самого тела Ле

нина, то первое бальзамирование 
было произведено 22 января 1924 
года академиком А.И.Абрикосо
вым и было рассчитано на 6 дней 
- до похорон. Тем не менее оно 
оказалось настолько удачным, 

посту, опубликовал интересней
шие заметки «Апология редакту
ры» - мудрые, ироничные. Про 
то, как «послушать иных писате
лей, так редактор - то ли валун, 
преграждающий истинному та
ланту и без того труднопроходи
мую тропинку к успеху, то ли под
водный камень, о который рас
шибаются весёлые ладьи сво
бодного творчества... Сколько 
ярких, но не расцветших дарова
ний, считают обличители, замо
рожено на корню холодным рав
нодушием редакторов, сколько 
подлинных шедевров словесно
сти загублено их невежествен
ным вмешательством! В окололи
тературном фольклоре редактор 
- это несостоявшийся прозаик 
или поэт, обречённый пожизнен
но терзаться завистью и «комп
лексами»...

Это В.Лукьянин - о себе и о 
коллегах. Но - наговаривает на 
себя Валентин Петрович, ерни
чает. Именно на его долю при
шёлся тяжелейший в перестро
ечные годы «крест редактора». 
Кто знал тогда, куда качнёт стра
ну, политику, литературу. Но 
именно в перестроечные годы 
при В.Лукьянине, по его личной 
инициативе, «Урал» в июньском 
номере 1990 года первым в 
стране опубликовал «Исповедь 
на заданную тему» Бориса Ель
цина. А когда на родину Ельцина 
в закрытый всё ещё Свердловск 
прорвалась первая западная 
журналистка - московский кор
респондент испанской газеты «ЕІ 
Pahs» Пилар Бонет, в числе пер
вых встречали её на Урале со
трудники литературного «Ура
ла».

Позже Пилар Бонет опубли
ковала у себя на родине книгу 
«Невозможная Россия. Борис 
Ельцин, провинциал в Кремле». 
Один из первых экземпляров 
Пилар подарила В.Лукьянину. 
Он тут же озаботился перево
дом книги. И «Невозможная 
Россия» вышла в «Урале» спе- 

«Областная газета» поздравляет коллег с юбилеем 
и желает дальнейших творческих успехов!

что второе бальзамирование 
было сделано только 26 марта. 
Кстати, с этого времени тело вож
дя стало служить эксперимен
тальным материалом по выясне
нию возможности применения 
последних достижений науки. 
Благодаря этому тело Ленина со
храняется вот уже 84 года.

НЕКРОПОЛЬ
Но не Ленин после смерти был 

первым «принят» главной площа
дью страны. Ещё раньше - 10 нояб
ря 1917 года и в последующие дни 
- у стен древнего Кремля были по
хоронены в братских могилах 240 
рабочих и солдат, погибших в оже

сточенных боях за власть Советов. 
Причём из этих 240 человек досто
верно известны лишь 23 фамилии.

Кроме Мавзолея, братских и 
одиночных могил, с 1925 года на 
Кремлёвской стене стали укреп
ляться и небольшие чёрные квад
раты с золотыми буквами - ме
мориальные доски, закрывающие 
собой ниши, в которых установ
лены урны с прахом кремирован
ных тел умерших.

Таким образом, в общей слож
ности с 10 ноября 1917 года ре
волюционный некрополь вместил 
в себя прах около 400 человек. 
Здесь лежат друг около друга не 
только видные деятели КПСС, 
международного коммунистичес
кого движения, но и простые ра
бочие и крестьяне, Герои Совет
ского Союза и Герои Социалис
тического Труда, писатели, учё
ные, конструкторы, дипломаты, 
космонавты и многие другие 
люди, чей вклад в становление, 
развитие и защиту Российского 
государства трудно переоценить. 
Достаточно, к примеру, назвать 
именаС.П.Королёва, Ю.А.Гагари
на, А.М. Василевского, Г.К.Жуко
ва, И.В.Курчатова... Родина гор
дится такими сыновьями.

Владимир САМСОНОВ.

циальным номером в книжном 
формате, с большим количе
ством фотографий и фотокопий 
документов. «Лишь одну «шара
ду», - оговаривается сегодня 
В.Лукьянин, - трудно будет раз
гадать историкам грядущих лет: 
в Мадриде книга появилась в 
апреле 1994 года, а наш номер 
с переводом книги - тоже ап
рельский, 4-й. Между тем раз
гадка столь фантастического 
«парадокса времени» проста и 
печальна: журнал тогда был 
брошен всеми на произвол 
судьбы. Как мы выживали - сло
вами не передать, средства для 
издания каждого отдельного но
мера приходилось выпрашивать 
в разных конторах и офисах. 
Иногда кто-то из нуворишей 
проявлял щедрость, и тогда вы
ходил запоздалый очередной 
номер, иногда пауза затягива
лась. Между прочим, мы Пилар 
даже гонорар не смогли выпла
тить... Короче говоря, «апрель
ский» номер вышел в декабре».

Сегодня, вот уже несколько 
последних лет, «Урал» выходит 
регулярно. Судьбу журнала фак
тически спас губернатор Сверд
ловской области Э.Россель, со
проводив одно из ходатайств к 
властям мыкающих тогда горе 
«уральцев» решительным: 
«Урал» нам нужен!..». Сегодня 
«Урал» возглавляет другой ре
дактор (Николай Коляда). У из
дания - иная редакционная по
литика, иная читательская ауди
тория. Но апологеты и оппонен
ты нынешнего «Урала» согласят
ся, убеждена, друг с другом в 
одном: «Урал» нам нужен!». По- 
прежнему. Как все эти пятьде
сят лет. Первые пятьдесят в его 
биографии. А вот каким ему луч
ше быть, каким его ждёт чита
тель - полагаю, в юбилейный для 
«Урала» год разговор об этом 
возникнет ещё не единожды.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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Неугомонная 
29 декабря прошлого года исполнилось 80 лет 
заслуженному врачу России, видному организатору 
здравоохранения Свердловской области
Евгении Петровне Прищеповой.

-------------------------------------- · ОБИДНО! --------------------------------------

Статус есть, а толку мало
Подписываюсь на «Областную» давно, спасибо, что к Победы я работала на Урал-
ветеранам газета внимательна, но всё же мало у власти маше.

Мы сидим с нею за столом в 
главном зале областного музея 
истории медицины. Евгения 
Петровна, можно сказать, - жи
вая история развития здраво
охранения Среднего Урала вто
рой половины двадцатого сто
летия. Склоняемся над боль
шой картой области: по ней 
можно прочитать всю жизнь 
этой незаурядной женщины. 
Вот, маленький кружочек на бе
регу северной реки Сосьвы - 
деревня Денежкино под Ивде- 
лем. Здесь она родилась. Её 
отец Пётр Александрович Дол
ганов был работником лесной 
промышленности. Семья пере
езжала из одного таёжного по
селка в другой. Бывало, Женя с 
сестрёнкой ходили в школу за 
12 километров - по зимнему 
лесу, без дороги. Не оттуда ли 
её выносливость и закалка?

Смышлёная и бойкая девоч
ка пошла в первый класс в 1934 
году, когда ей не было ещё и 
семи лет (а ведь тогда учёбу на
чинали с восьми). Десятилетку 
окончила с отличием в Серовс
ком районе - в Андриановичах. 
Значок на карте посолиднее - 
как-никак немаленький посё
лок. В школе же было всего се
меро выпускников, шестеро из 
них - девчата. Парни ушли, кто 
на фронт, кто работать: война.

Жене хотелось стать врачом, 
её одноклассницам - тоже. Все, 
кроме одной, поступили в 
Свердловский мединститут и 
окончили его. Евгения была за
водилой. В институте - секре
тарь комсомольского бюро фа
культета, обладательница зва
ния «Лучшая лыжница». В Се
ровском противотуберкулёз
ном диспансере и его стацио
наре (направили на работу в 
родные места) - знающий и 
внимательный врач, постигаю
щий специальность фтизиатра, 
применяющий современные 
методы лечения. Активная 
профсоюзница выступает с 
дельными предложениями, как 
улучшить работу. Доверили за
ведовать отделением.

А в 1957 году в диспансере 
проходило предвыборное со
брание - выдвигали кандидата 
в депутаты Серовского горсо
вета. Встаёт тётя Нюра, сани- 
тарочка: «Предлагаю Прищепо- 
вуі». Коллеги говорили о её до
стоинствах (знали уже почти во
семь лет) и в итоге поддержа
ли. Так Евгения Петровна стала 
действительно народной из
бранницей. В Серовском горсо
вете возглавила медицинскую 
комиссию.

«Мы ставили и решали серь
ёзные вопросы, - вспоминает 
она. - Речь шла об улучшении 
важной части социальной сфе
ры рабочего города со стоты
сячным населением.»

Организаторский талант и 
неугомонный характер врача- 
депутата Прищеповой были за
мечены и оценены. В марте 
1959 года её назначили заве
дующим городским отделом 
здравоохранения, затем избра
ли членом горисполкома и гор
кома партии. Здесь она развер
нулась по-настоящему. Энер
гично взялась за расширение 
материальной базы, переуст
ройство медицинских учрежде
ний на современной основе. 
Старая городская больница 
была уже мала. Евгения Петров
на вместе с депутатом област
ного Совета Валентиной Ива
новной Арзамасцевой, главным 
рентгенологом медсанчасти 
металлургического завода, до
бились финансирования и 
строительства новой больницы 
на 480 коек.

Путём реорганизации была 
создана объединённая детская 
больница. На средства из бюд
жета города построили лечеб
ный корпус для детей. В резуль
тате снизилась смертность от 
инфекций. У металлургов по
явилась большая и хорошо ос
нащённая поликлиника, у меха
нического завода - поликлини
ка и стационар, у Серовской 
ГРЭС - своя медсанчасть, тоже 
с поликлиникой и стационаром.

Почти два десятилетия рабо
тала Евгения Петровна на 
уральском севере. У неё за пле
чами уже был солидный врачеб
ный и организаторский опыт.

Она получила приглашение на 
работу в Свердловск (знак на 
карте у него самый крупный). 
Увеличивались и масштаб рабо
ты врача Прищеповой, и груз от
ветственности. Теперь она - за
меститель заведующего обл- 
здравотделом по лечебной по
мощи взрослому населению.

На этом месте Евгения Пет
ровна проработает 18 лет, в од
ной команде, как сейчас гово
рят, с заведующим облздравот- 
делом, участником Великой Оте
чественной войны Николаем 
Стефановичем Бабичем.

Можно сказать, что новым уп
равленцам повезло: начало их 
работы в Свердловске в 1968 
году совпало с выходом поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению здравоох
ранения и развитию медицинс
кой науки в стране». Свердлов
чане отнеслись к постановлению 
по-деловому - облздравотдел 
разработал, а сессия областно
го Совета утвердила конкретную 
программу и приложение к ней 
о строительстве больниц, род
домов и других медучреждений 
в городах и районах с указани
ем источников финансирования. 
И программа начала выполнять
ся. Тут уже везение ни при чём. 
За всем этим стоял настойчивый 
и нелёгкий труд.

С вводом крупных больниц в 
Свердловске - новых комплек
сов зданий ОКБ № 1,40-й и дру
гих - появилась возможность 
создать на их базе областные и 
городские центры специализи
рованной медицинской помощи. 
Были построены областные кар- 
дио- и пульмоцентры, стомато
логическая поликлиника и мно
гое другое.

Особое внимание уделялось 
здоровью рабочих. Облздрав
отдел совместно с областным 
советом профсоюзов активно 
занимался медико-санитарны
ми частями предприятий. На за
водах создавались врачебно
инженерные бригады, действо
вали более 100 санаториев-про
филакториев. Ежегодно прово
дили смотры работы цеховых 
врачей и медсанчастей. А при
знанные лидеры - медсанчасти 
Первоуральского новотрубного 
завода, УЗТМ, комбината «Урал- 
асбест» - делились опытом на 
Всероссийском совещании по 
организации медицинского об
служивания рабочих промыш
ленных предприятий. Результат 
целенаправленной деятельнос
ти - снижение заболеваемости 
и производственного травма
тизма.

Евгения Петровна отлично 
помнит, как по-доброму, с не
поддельным интересом был вос
принят её доклад на эту тему на 
заседании президиума Всесо
юзного Центрального Совета 
профсоюзов.

В конце 1986 года, уже в пен
сионном возрасте, она остави
ла облздравотдел. Но затем ещё 
в течение десяти лет работала 
врачом-методистом в област
ном госпитале ветеранов войн.

Почти полвека врач Прище- 
пова посвятила уральской меди
цине. За свою работу награжде
на орденами Трудового Красно
го Знамени и «Знак Почёта», 
медалями, удостоена почётного 
звания «Заслуженный врач 
РСФСР».

Она и сегодня неугомонный 
и неравнодушный человек. На 
общественных началах - секре
тарь клуба заслуженных врачей 
России «Братство». Её многое 
радует: в областном здравоох
ранении развивается и совер
шенствуется специализирован
ная медицинская помощь (зна
чит, их дело продолжается!), 
внедряются высокие техноло
гии. «Об этом заботится руко
водство области, - замечает Ев
гения Петровна. - Молодец наш 
губернатор Россель!»

Но многое, увы, и огорчает: 
«Изменилась психология вра
чей. Очень жаль! Нет душевной 
теплоты и милосердия. Исклю
чение - госпиталь ветеранов 
войн. А ведь эти качества были 
естественными для докторов 
моего поколения и наших пред
шественников».

-А может, не всё так безна
дёжно? - спрашиваю её.

-Может быть, - соглашает
ся она. - У меня болен муж, и 
приходится часто иметь дело с 
врачами «Скорой помощи». Они, 
как правило, отвечают тем тре
бованиям, о которых я говори
ла...

Будем же надеяться и верить 
в лучшее!

Геннадий ЧУКРЕЕВ.
На фото Бориса СОКОЛО

ВА, директора областного му
зея истории медицины: Евге
ния Петровна Прищепова.

-----------------------------  · АВТОРА! -----------------------------

Спасибо за газету
Добрый день, уважаемые сотрудники 
«Областной газеты». Пишет вам пенсионер, 
ветеран труда, бывший военный из поселка 
Сосьва Серовского района Александр 
Александрович Ковалев.

Хочу поблагодарить всех, кто выпускает такую 
хорошую газету. В ней много разнообразной ин
формации, которая помогает жителям Свердлов
ской области быть в курсе всех событий.

Нравятся рубрики про сельское хозяйство, о 
законодательстве, «Прямые линии» с руководи
телями области. Казалось бы, всего час-два раз
говора, а сколько вопросов успевают решить! Я 
сам однажды воспользовался такой возможнос
тью, и результат не заставил себя ждать. Мест
ные чиновники, мне кажется, даже побаиваться 
меня стали: вдруг еще кому-нибудь позвоню и 
пожалуюсь. А получилось следующее. Я несколь
ко минут пообщался с руководителем по теле
фону, и... за один день нам отремонтировали до
рогу, которую нашего мэра просили починить 
полгода.

А скольким людям помогли ваши юридические 
консультации по жилью и льготам.

Спасибо за спецвыпуск для детей и подрост
ков. Хотя я и пенсионер, но читаю его с удоволь
ствием, ведь детские проблемы - это и пробле
мы взрослых (как им помочь).

Сейчас не сижу дома, подрабатываю: хожу по 
домам, списываю показания счетчиков. Общаюсь 
с большим количеством людей, рассказываю о 
газете. И многие пенсионеры подписались на нее 
по льготной цене. Раньше говорили скептически: 
зачем «Областную» выписывать, там одни поста
новления. Но когда я им рассказал, как в редак
ции стараются разнообразить газету, и показал 
некоторые статьи, люди согласились и подписа
лись.

Поздравляю коллектив «Областной газеты» с 
очередной высокой российской наградой за са
мый большой тираж среди ежедневных регио
нальных газет. Вы это заслужили.

Мира вашему дому, благополучия в ваших се
мьях. Что немаловажно.

---------------- · ВОПРОС—ОТВЕТ ----------------  

Нехорошо обманывать
стариков — накажут

В редакцию написал пенсионер, инвалид II группы из 
поселка Луговской Тугулымского городского округа 
А.Бушуев. Дома в поселке отапливаются дровами.

• СТИХИ О ПРОЗЕ жизни

Жалоба
фронтовика

Осталось нас совсем А нам охота и пожить.
Дальше по тексту: «И вот Ко- 

нищев А.В. стал обманывать 
старушек и стариков. Приедет 
вечером (уже темно) или утром 
(еще темно) и говорит, что при
вез семь кубометров колотых 
дров. Пенсионеры довольны, 
что не надо искать человека на 
колку. И он берет три тысячи 
рублей. А днем люди видят, что 
и кубатуры если пять кубиков 
будет, то хорошо, и колоть надо. 
Деньги же у нас не лишние, нуж
ны на продукты и лекарства, и 
надо кого-то просить что-ни
будь сделать за плату.

Когда я позвонил в лесниче

Почему нам
отказывают в правах?

Не хотел вас, дорогая редакция, в свои трудности посвящать 
- время сгладило обиду. Но ко мне недавно из 
Красноуфимска приезжал брат и тоже столкнулся с 
проблемой по бесплатному проезду льготников на
междугородных автобусах.

У меня вопрос: если есть 
закон о бесплатном проезде 
пенсионеров на территории 
Свердловской области на при
городных и междугородных 
маршрутах, почему нам отка
зывают в праве на льготу?

Я пенсионер, мне 69 лет. 
Автобусом пользуюсь редко, 
практически никуда не езжу. 
Но 27 октября 2007 года по не
обходимости пришлось по
ехать в Екатеринбург, вернее, 
возвращаться из него. И око
ло трех часов мы, четверо пен
сионеров-льготников, протор
чали у окошка кассы Южного 
автовокзала в надежде полу-

-------------------------------------------- · НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Закон не нарушен
Читатель Вячеслав Глушков из города Заречного 
обратился в редакцию с просьбой разобраться в 
следующем вопросе.

За нарушение правил дорож
ного движения его оштрафова
ли на 100 рублей. Два месяца 
он не может заплатить штраф 
и, как пишет, «уже стал наруши
телем по другой администра
тивной статье - за неуплату 
штрафа. Я готов заплатить, но у 
меня эти злосчастные 100 руб
лей никто не берет. В ГОВД (в 
квитанции - получатель плате
жа) штрафы не принимают, в 
Сбербанке просят уже 110 руб
лей (10 рублей - комиссионный 
сбор).

Я согласен, что банк за свои 
услуги должен что-то иметь, но 
ведь эта услуга мне беспардон
но навязана! Причем безальтер
нативно! Дайте мне возмож
ность заплатить без посредни
ка. Раньше это можно было сде
лать прямо в ГОВД.

С этим вопросом я обращал
ся в Белоярскую межрайонную 
прокуратуру, где мне сказали, 
что все делается на законных 
основаниях.

Дело не в10 рублях (комис
сия в банке минимум 10 рублей, 
максимум 2000 рублей, а вооб
ще 3 процента от суммы плате
жа). Просто так быть не долж
но! 

ство, сказали, что порубочный 
билет на дровяной лес он не вы
писывал...».

На запрос газеты из ГУВД 
Свердловской области при
шел ответ за подписью и. о. 
начальника милиции обще
ственной безопасности 
В.Кузьмина:

«По заявлению Бушуева А.К. 
произведена проверка.

По результатам проверки Ко- 
нищев А.В. привлечен к админис
тративной ответственности, мате
риал направлен мировому судье 
судебного участка Тугулымского 
района для принятия решения».

чить билеты до Асбеста. Кассир 
Лариса Владимировна брала 
наши удостоверения, внима
тельно рассматривала, потом 
возвращала, объясняя, что 
льготных билетов нет, предла
гала подождать следующего 
рейса. За деньги билеты про
давались.

Намучившись у окошка, убе
дившись, что ждать и надеять
ся бесполезно, мы купили би
леты на проходящий автобус из 
Асбестовского ПАТО, шедший 
из Челябинска до Асбеста.

При посадке объявили, что
бы занимали свободные места, 
их имелось больше десяти...

Рассчитываю на вашу по
мощь».

ОТ РЕДАКЦИИ. С целью про
верки факта редакция обрати
лись в управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области. На днях 
оттуда получен ответ за подпи
сью руководителя Управления 
Татьяны Колотовой.

«Согласно п.2 ст.60 Налогово
го кодекса РФ, банки не взимают 
плату за обслуживание по опера
циям, которые связаны с пере
числением налога в бюджетную 
систему РФ на соответствующий 
счет Федерального казначей
ства.

Правила, установленные ст.60 
Налогового кодекса РФ, приме
няются также в отношении обя
занностей банков по исполнению 
поручений налоговых агентов, 
плательщиков сборов при пере
числении в бюджетную систему 
РФ сборов, пеней и штрафов 
(4.5).

В связи с тем, что уплата ад
министративного штрафа не от
носится к указанным выше опе
рациям, банки вправе, в частно
сти, при осуществлении опера
ции по переводу денежных 
средств по поручению физичес-

• ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Зимний цветок.
Снимок Алексея ЧИСТОПОЛОВА.

Если бы Лариса Владими
ровна сразу сказала, что ждать 
бесполезно, льготных билетов 
не будет, зачем бы нам было 
торчать у кассы? Но она убеж
дала ждать, и мы ждали, а чего 
дождались - имея право на 
льготу, купили билеты при сво
бодных местах.

Когда мы поздно приехали в 
Асбест, автовокзал уже закры
вался и не было автобусов, при
шлось кому как добираться до 
дома, особенно до ближайших 
поселков...

Подобное случилось и с 
моим братом 23 ноября. В по
селке Белоярский ему тоже не 
предоставили льготный билет 
на проходящий автобус из Тю
мени до Асбеста. Заметьте, 
случай не единичный.

В Асбесте (не знаю, как сей

кого лица без открытия банковс
кого счета взимать с физическо
го лица (по соглашению) комис
сионное вознаграждение за осу
ществление такой операции 
(ст.ст.5, 29 ФЗ от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»).

Из ответа Уральского Сбер
банка России следует, что он осу
ществляет перевод денежных 
средств по поручению физичес
кого лица без открытия банковс
кого счета, а также в безналич
ном порядке путем списания де
нежных средств со счета физи
ческого лица по договору банков
ского счета, при этом с физичес
кого лица в размере, определен
ном Уральским банком Сбербан
ка России, взимается 3 процента 
от суммы переводимых денежных 
средств (но не менее 10 руб. и не 
более 2000 руб.). Информация о 
порядке и условиях осуществле
ния данной банковской операции 
доводится до сведения физичес
ких лиц в доступной для ознаком
ления форме, в том числе путем 
размещения информации в мес
тах обслуживания клиентов. Кли
ент выражает своё согласие с ко
миссионным вознаграждением, 
проставляя свою подпись на пла
тежном документе для перечис
ления денежных средств.

В случае несвоевременного 

заботы о тружениках тыла...
Как и многие ровесники 

мои, я работала всю войну - 
с 12 июля 1941 года до самой 
Победы, то есть до 9 мая 
1945-го. Сперва делали мы, 
школьники, брикеты каши, а 
вскоре отправили нас на эва
куированный Кунцевский за
вод. Делали патроны. Людей 
не хватало, бегать приходи-

-------------------- · ОТ всей души ---- ---------------

«Думают о нас — 
инвалидах!»

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам Римма Прокопьевна Карпова из Ирбита. 
С 2005 года мне дважды выпало счастье отдохнуть 
в наших уральских здравницах Восточного округа - 
«Вязовая Роща» (Ирбит) и санаторий «Юбилейный» 
Байкаловского округа.

Я благодарна тем людям, 
которые стояли у истоков 
создания наших уральских 
здравниц. Сердце радуется, 
что наша матушка-Россия 
поднимается. Думают о нас 
- инвалидах! Как нам под-

час, редко езжу) был установ
лен порядок: не более четырех 
билетов на рейс для ветера
нов-льготников. Попробуй 
разберись, действительно нет 
льготных билетов или нас об
манывают?

Валентин ПАУТОВ, 
Асбест.

ОТ РЕДАКЦИИ. О пробле
ме бесплатного проезда 
пенсионеров-льготников в 
междугородных автобусах 
наша газета писала не
однократно. Судя по этому 
посланию, она по-прежнему 
актуальна, и немолодые уже 
люди подвергаются тяжким 
и унизительным испытани
ям там, где при хорошей 
организации дела их быть 
не должно. Редакция наде
ется, что администрация 
Южного автовокзала в Ека
теринбурге посчитает де
лом чести ответить на воп
росы нашего читателя и их 
пассажира.

предоставления вам указанной 
информации об услуге, обеспе
чивающей возможность пра
вильного выбора, вы можете об
ратиться в Управление Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Свердловской области(620078, 
г.Екатеринбург, пер.Отдель
ный,3) с заявлением о наруше
нии ст. 10 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ответ
ственность за которое предус
мотрена ст. 12 указанного Зако
на.

На основании изложенного, 
учитывая, что операции по пе
реводу денежных средств по 
поручению физического лица 
без открытия банковского сче
та осуществляются на терри
тории Свердловской области 
помимо структурных подраз
делений Сбербанка России и 
другими кредитными органи
зациями, которые в силу дей
ствующего законодательства 
также и в таком же размере 
взимают комиссионное воз
награждение за осуществле
ние такой операции, и руко
водствуясь ст.44 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи
те конкуренции», Свердловс
кое УФАС России не находит 
оснований для возбуждения в 
отношении Сбербанка России 
дела о нарушении антимоно
польного законодательства в 
связи с отсутствием признаков 
его нарушения».

лось от станка к станку. Тех
нология связана была с «вод
ными процедурами» - руки, 
ноги всё время мокрые. Бо
лели, температурили, а план 
давали - без больничных и 
выходных робили... Многие 
умирали от дистрофии и хо
лода. Ели хлеб (400 граммов 
в день) да жмых. И после 

держать здоровье, приоб
щиться к нормальной жизни.

Особенно понравилось 
мне в санатории «Юбилей
ный». Лечение, грязевые 
ванны, массаж, фиточай, 
электрофорез... А какое пи

немного, 
Мы зла не просим 

никому, 
Хотим, чтоб счастья 

было много. 
А дали счастья

мы кому? 
Дойти не можем

до аптеки. 
Да толку что туда 

ходить! 
Есть льготы —
нет лекарств вовеки,

-------------------- •СПАСИБО! ------------------- -
Приятное внимание
Совет ветеранов ООО «Торгово-промышленная компания «Урал- 

обувь» искренне благодарит коллектив и руководство предприятия 
в лице директора Виктора Ивановича Иванисенко, коммерчес
кого директора Светланы Владимировны Кабалиной за посто
янное внимание, за материальную помощь и участие в проведении 
мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, в бла
готворительной акции для ветеранов (выдача продукции - всех ви
дов обуви). Нам, пожилым людям, приятно осознавать, что не за
быт наш труд, жива память о людях-тружениках.

Мы говорим всем огромное спасибо, желаем творческих успе
хов, здоровья, благополучия и процветания предприятию.

С уважением - председатель Совета ветеранов
З.М. ВАСЕНИНА.

------------- · СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ -------------

Строили пленные 
немцы...

...Пишет вам Леонид Иванович Казанцев вот по какому 
поводу.

С 1948-го по 1957 год мы жили в Режевском районе, посёлок 
назывался «105-й квартал». Там же проживали и работали пленные 
немцы. И немало. Ими построены были узкоколейная железная до
рога до ст. Костоусово (около 12 км), школа, Дом культуры, гараж, 
жилые дома. Моему отцу довелось с ними работать...

Хоронили их в стороне от местного кладбища, метрах в 50-ти, на 
могилах ставили только берёзовые кресты!..

Может быть, живы ещё люди, которые с ними тогда работали? 
Хотелось бы поподробней узнать об этом.

р.п.Шаля.

Каков вопрос — 
таков ответ

Куда можно сейчас вложить неиспользованные ваучеры?
Виктор А.

Можно - по примеру одного из наших коллег - приклеить в 
туалете на дверь (он тоже недавно нашёл ваучер в книжке). Больше 
его никак не используешь.

--------------------· ВНИМАНИЕ!---------------------

Прежде чем 
заклеить конверт

Напоминаем о культуре переписки, о некоторых обязательных 
требованиях к письмам читателей. В минувшем году эти правила 
мы печатали пять раз, но... газету, похоже, не читают те, кто нам 
пишет. И опять приходят письма без подписей и адресов. Есте
ственно, редакция с ними не работает.

Итак, дорогие читатели. Вспомним, что, отправляя письмо 
в «ОГ», надо проверить:

1. Сообщили вы редакции свою фамилию, имя, отчество 
(полностью!)?

2. Полностью ли в письме (не только на конверте) указали 
свой адрес?

3. Подписались под письмом? Дату обозначили?
4. Оставили ли для «ОГ» возможность оперативно с вами 

связаться (телефон, в том числе сотовый, электронный ад
рес)?

Отдел писем «ОГ».

И вот нас, тружеников во
енных лет, назвали ветерана
ми Великой Отечественной 
войны, но ничего не измени
лось, ни денег, ни льгот не 
прибавилось. Как получала 5 
тысяч рублей, так и получаю. 
Извините, нервничаю...

К.Д.ТИМОФЕЕВА.
г.Екатеринбург.

тание! А как организован 
отдых после такого лече
ния! Хочется жить! Состоя
ние здоровья намного улуч
шается. Мы, инвалиды, ду
маем, что правительство 
освоит эту практику и под
держит наши уральские 
здравницы.

Большое всем спасибо! .

Римма КАРПОВА, 
г.Ирбит.

В бумагах всё у всех 
отлично, 

Рецепт тебе всегда 
дадут, 

Но вот в аптеке -
неприлично, 

Тут СО свету тебя
сведут...

И.О.ЧЕРНАВИН.
Нижнесергинский 

район, 
п.Верхние Серги.
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■ ДАЛЬНИЙ ПОХОД

"Лыжня России-2008" ■ ПОДРОБНОСТИ

венет на Северный полюс Чудо-бросок 
Глазунова приносит 

победу «Уралу»
В рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2008» проводится молодежная акция «На Северный 
полюс!», приуроченная к 100-летию покорения полюса 
человеком.

Из юношей и девушек 15-18 лет, принявших участие в акции, 
будут отобраны семь человек, которые в апреле 2008 года пройдут 
100 км по маршруту от российской дрейфующей станции «Барнео» 
до Северного полюса.

Безопасность перехода будет обеспечена подобно тому, как это 
было сделано во время полярной экспедиции князя Альберта II в 
апреле 2006 года.

Руководить молодежной командой будут опытные путешествен
ники Матвей Шпаро и Борис Смолин, которые сейчас предприни
мают рискованную попытку достичь Северного полюса в условиях 
полярной ночи.

Требования 
к участникам

Приглашаются юноши и девушки 15-18 лет (возможно участие 
детей из детских домов и коррекционных школ). Для участия в 
акции необходимо выполнение условий:

' · Иметь опыт туристического похода 1 категории сложнос
ти в любом виде туризма.
- · Представить письменное заявление родителей (опекунов) 
об их согласии на участие ребенка в экспедиции, заверенное 
нотариально (в период с 01.03.2008 до 10.03.2008 г.).

• Ответить на вопросы анкеты (до 10.02.2008 г.).

ЭТАПЫ АКЦИИ
/ этап. Региональный

1. Ответы на вопросы анкеты.
2. Ежедневно 1 час в день посвящать лыжной подготовке.
3. Не менее 1 часа в день заниматься теоретической подго

товкой: уроки географии в школе, изучение истории родного края, 
истории освоения Арктики.

4. Участие в своем регионе в «Лыжне России» (10.02.2008 г.).

II этап. Московский

Победители I этапа приглашаются в Москву на финал Гран- 
гіри «Лыжня России-2008», (17.02.2008 г.). Жюри называет 15 
кандидатов, допущенных к III этапу.

III этап. Заполярный лагерь

15 победителей II этапа приглашаются в Москву.

29.02-01.03 - углубленный медицинский осмотр.
02.03-10.03 - сборы в Республике Карелия в лагере Дмитрия 

и Матвея Шпаро «Большое'Нриктичение”тОрганизуется трени
ровочный поход и отбор семи членов основной группы.

IV этап. Поход на Северный полюс

Команда из семи человек приезжает в Москву 10 апреля.

' 11 апреля - пресс-конференция, отлет в Арктику.
13 апреля - старт экспедиции на станции «Барнео».
13-19 апреля - лыжный переход по маршруту: станция «Бар

нео» - Северный полюс.
20 апреля - возвращение в Москву.
21 апреля - пресс-конференция.

Участники акции на всех этапах по решению жюри могут 
получить соответствующий сертификат.

Наш юный друг!
Мы стартовали к Северному полюсу.
Впервые люди делают попытку его достижения полярной но

чью - в условиях кромешной мглы и лютого холода.
Конечно, есть риск. Но за нами Россия, успехи всемирной 

цивилизации и новые технологии.
У нас есть сублимированные продукты, великолепный ком

пьютер, прекрасные лыжи, ультрасовременная одежда, превос
ходные спальные мешки и палатка. Но всего этого недостаточ
но. Чтобы противостоять ледяным дебрям, страшным водным 
преградам, стуже и тьме, мы хотели бы рассчитывать на твою 
моральную поддержку.

Поэтому мы и обращаемся к тебе с предложением: вставай 
на лыжи и будем путешествовать вместе! О пройденных кило
метрах, о твоих мыслях по поводу пути к Северному полюсу 
напиши, пожалуйста, в наш штаб по адресу: 101000, Москва, 
а/я «Северный полюс». По каналам спутниковой связи мы уз
наем о наших новых товарищах, и сознание того, что мы не 
одни, что вместе с нами, одновременно по всей стране, юноши 
и девушки вышли на лыжню, укрепит нас и поможет достичь 
Полюса.

До встречи: в феврале - на «Лыжне России» в Москве, в мар
те - в нашем зимнем лагере «Большое Приключение» в Каре
лии. А вот в апреле - вместе, одной командой из девяти чело
век, мы преодолеем путь от 89 градуса северной широты до 
Северного полюса!

Итак, с нами! Спасибо тебе за поддержку. Наша общая побе
да непременно произойдет.
₽ Матвей ШПАРО и Борис СМОЛИН.

Шпаро
и его команды

В ряду самых знаменитых путешественников наших дней 
достойное место занимает россиянин Дмитрий Шпаро.

Его имя стало известно всему 
миру в 1979 году после первой в 
истории экспедиции на лыжах к 
Северному полюсу. Достижение 
Дмитрия Шпаро было занесено в 
Лондонскую Книгу Рекордов Гин- 
несса, в СССР он был удостоен 
высшей награды - Ордена Лени
на. В 1988 году советско-канад
ская экспедиция под руковод
ством Шпаро пересекла на лы
жах Северный Ледовитый океан 
по маршруту: СССР - Северный 
полюс - Канада. За этот переход 
Дмитрий Шпаро был удостоен 
ордена «Трудового Красного 
Знамени», а также престижного 
приза ЮНЕСКО «Справедливая 
игра».

В 1989 году Дмитрий Шпаро 
организовал Клуб «Приключе
ние», который в настоящее вре
мя имеет статус Благотворитель
ного оздоровительного фонда. 
Д.Шпаро - Председатель прав
ления и директор клуба «Приклю
чение». С 1991 года клуб «При
ключение» занимается спортив
ной реабилитацией инвалидов. 
Организованы и проведены уни
кальные марафоны в инвалидных 
колясках.

В 1995 году клуб «Приключе
ние» осуществил новую, поисти
не первопроходческую акцию: на 
кавказскую вершину Казбек, вы
сотой 5047 м, поднялись люди, 
прикованные к инвалидным ко

• На старт!
Чтобы получить шанс отправиться на Северный полюс, необходимо 10 февраля выйти на старт самого популярного зимнего 
массового соревнования - «Лыжня России-2008». Всего в них примут участие около 70 тысяч наших земляков.
Соревнования эти проводятся ежегодно с 1982 года и всегда становятся большим зимним праздником.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» счита
ется самым масштабным по количеству участников и географичес
кому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. От 
Камчатки до Балтики в нашей стране на старт 2008 года выйдут 
более чем 800 тысяч любителей спорта.

Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсме
ны-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Уча
стие в забеге политических и государственных деятелей, глав 
субъектов Российской Федерации, мэров городов, демонстрирует 
внимание к массовому спорту представителей власти всех уров
ней.

В Свердловской области главный забег состоится на полигоне 
Нижнетагильского института испытания металлов под Нижним Та
гилом. В главной гонке области планируют принять участие 14500 
спортсменов и любителей лыжного спорта.

По регламенту стартов главной гонки, из числа спортсменов в 
возрасте от 14 до 18 лет будут формироваться элитные группы - 
забег сильнейших.

Дистанция элитного забега - 10 км.
Масс-старт лыжников от 7 лет и старше составит 3300 метров.
Участникам ѴІР гонки предстоит пройти 2014 метров - «сим

метрично» Белой Олимпиаде в Сочи в 2014 году.
Участники «Лыжни России» в управленческих округах будут со

ревноваться на трех дистанциях:
5 км - юноши и девушки от 14 до 18 лет;
10 км - мужчины и женщины от 18 лет и старше.
Победители главного спортивного забега получат цен

ные призы. Но главным призом для всех участников оста
ется здоровье и радость от участия в самом массовом со
ревновании.

Победители спортивного забега соревнований станут участни
ками Гран-при«Лыжня России-2008» на призы Председателя Пра
вительства Российской Федерации, который состоится 17 февраля 
в Яхроме Московской области. А юные участники «Лыжни России- 
2008» смогут принять участие в конкурсном отборе молодёжной 
акции «На Северный полюс!»

Материалы полосы подготовил Евгений ЯЧМЕНЕВ. Фото Олега КАРАДЖИ.

ляскам, из Армении, Азербайд
жана, Грузии, Норвегии и России.

В 1997 году - команда, состоя
щая из слепого, глухих, людей без 
ноги или без руки поднялась на 
Килиманджаро, высотой 5875 м. В 
экспедиции приняли участие 
шесть инвалидов из России и один 
из Танзании. За организацию про
грамм для инвалидов Д.Шпаро 
имеет личную благодарность Пре
зидента России Б.Ельцина.

Десять лет назад к экстре
мальным путешествиям Шпаро- 
старшего присоединился его сын 
- Матвей. В 1998 году они осу
ществили первое в истории пе
ресечение на лыжах Берингова 
пролива, разделяющего Азию и 
Америку. Героев поздравили 
Президент России Борис Ельцин 
и президент США Билл Клинтон. 
За пересечение Берингова про
лива Дмитрий и Матвей Шпаро 
занесены в Лондонскую Книгу 
Рекордов Гиннесса.

22 декабря 2007 года Матвей 
Шпаро и Борис Смолин отправи
лись в очередную уникальную эк
спедицию. Впервые в истории 
люди придут на Северный полюс 
во мгле полярной ночи. Поляр
ные путешественники преодоле
ют путь в 980 км от мыса Аркти
ческого, архипелаг Северная 
Земля, до Северного полюса. 
Финиш запланирован на 15-20 
февраля 2008 г.

Сто лет назад, в апреле 1908 
года, люди впервые достигли Се
верного полюса по льду. Это сде
лали американцы на собачьих уп
ряжках. Современные техноло
гии и уровень знаний о природе 
высоких широт позволяют уста
новить принципиально новый ре
корд - покорить Северный полюс 
на лыжах полярной ночью, кото
рая характеризуется темнотой и 
низкими температурами.

Переход, по мнению специа
листов, будет иметь и приклад
ное значение, поскольку при его 
осуществлении предполагается 
задействовать не только челове
ческие ресурсы, но и новейшие 
технологии: анализ льдов для 
выбора пути с помощью радио
локационных спутниковых сним
ков, форсирование полыней в 
специальных костюмах, исполь
зование фонарей и источников 
питания, которые позволят лю
дям функционировать в услови
ях круглосуточной темноты и низ
ких - до -55’С - температур.

Параллельно с рекордным по
ходом Матвея Шпаро и Бориса 
Смолина будет проводиться мас
совая всероссийская молодеж
ная акция «На Северный по
люс!»

НА СНИМКЕ: Матвей Шпаро 
и Борис Смолин на пути к Се
верному полюсу во мгле по
лярной ночи.

Фото предоставлено 
пресс-службой клуба 

«Приключение».

Вопросы 
анкеты

1. Расскажите коротко о себе: 
фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; точный домашний ад
рес; имена родителей (опеку
нов); в каком учебном заведении 
вы учитесь, в каком классе (на 
каком курсе); кто ваши классный 
руководитель (куратор), препо
даватель физкультуры, директор 
(ректор). Укажите свой домаш
ний телефон и телефон учебного 
заведения.

2. Какова ваша спортивная 
подготовка? Что вы знаете о со
ревнованиях «Лыжня России»? 
Кто вам будет помогать готовить
ся к лыжному походу на Север
ный полюс?

3. А что такое вообще Север
ный полюс?

4. Чем удивительна эта точка 
Земли - Северный полюс?

5. Почему вы хотите участво
вать в походе на Северный по
люс?

6. Представьте себе, что, на
чиная с 13 апреля 2008 года, вы в 
составе команды из девяти чело
век идете шесть дней к Север
ному полюсу. Придумайте свой 
дневник: что происходит с вами, 
о чем вы думаете, чего боитесь, 
какая природа вас окружает, как 
вы устраиваете ночлег, как гото
вите еду, как выбираете путь, кто 
ваши товарищи, что вы знаете о 
ваших руководителях - Матвее 
Шпаро и Борисе Смолине? Пусть 
ваш дневник займет не более 

трех страничек.
7. Есть ли у вас собствен
ная большая мечта - 

«Ваш полюс»? Рас
скажите об этом.

Ответы на вопросы следует 
присылать в жюри экспеди
ции «На Северный полюс!» по 
адресу:

101000, Москва, а/я «Се
верный полюс».

Жюри
Председатель - В.А. Фетисов, 

руководитель Росспорта;
Члены жюри:
Л.А. Бокерия - президент 

«Лиги здоровья нации»;
В.А. Кикнадзе -главный ре

дактор телеканала «Спорт»;
М.Г. Малахов - полярный пу

тешественник, Герой России;
И.В. Орлова - президент экс

педиционного центра «Полюс», 
почетный полярник;

Р.Б. Плаксин - первый замес
титель директора Управления по 
организации и проведению 
спортивных мероприятий Рос
спорта;

И.К. Роднина - председатель 
Российского добровольного об
щества «Спортивная Россия»;

В.А. Фронин - главный редак
тор «Российской газеты»;

Д.И. Шпаро - директор Клуба 
«Приключение»;

Секретарь - А.П. Буслаков, 
заведующий кафедрой физвос- 
питания МИСиС.
(e-mail: fizkultmisis@yandex.ru).

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск) - 89:92 (Че- 
ремных-25 - Голубев-24) и 
88:95 (Черемных-18 - Голу
бев-28).

Ещё недавно соперники шли 
вровень, оспаривая лидирую
щую позицию, однако в после
дних матчах ревдинцы резко 
сдали. Южноуральцы, не имею
щие проблем с составом, в обо
их мачтах владели инициативой 
и одержали две убедиетльные 
победы, пусть не по счёту, но по 
игре.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск) - 69:75 (Е.Николаенко- 
21 - Леонтьев-20) и 63:62.

Главной проблемой «Урала» 
является короткая скамейка.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

Алексей КОЗЛОВ.

И В п м О
1 «Магнитак-Университег» Магнитогорск 24 17 7 2109-1944 41
2 «Химки-2» Московская область 24 16 8 1834-1768 40
3 «Союз» Заречный 24 15 9 2123-1987 39
4 «Динамо-Теплострой» Челябинск 24 15 9 1945-1822 39
5 «Севрсталь» Череповец 24 14 10 1859-1828 38
6 «НБА-ТЭЛМА» Нижний Новгрод 24 13 11 2063-2022 37
7 «Динамо-2» Москва 24 11 13 1840-1850 35
8 «Темп-СУМЗ» Ревда 24 11 13 1866-1884 35
9 «Рязань» Рязань 24 11 13 1717-1780 35
10 «Триумф-2» Московская область 24 11 13 1875-1943 35
11 «Кубань-Локомотив» Краснодар 24 9 15 1803-1900 33
12 «Урал» Екатеринбург 24 8 16 1784-1846 32
13 «Иркут» Иркутск 24 5 19 1777-2021 21

Лотерея не в нашу пользу
ХОККЕЙ 

«Молот-Прикамье» (Пермь) 
- «Автомобилист» (Екатерин- 
бург) 3:2 (4.Беркутов;
30.Стародубцев - 50.Ситни
ков; 54.Гулявцев) - по булли
там.

За неделю до поездки в 
Пермь, «Автомобилист» провел 
контрольный матч в Челябинске 
с «Мечелом» и добился крупной 
победы - 7:1. Хет-триком в этой 
игре отметился Журун, «дуб
лем»- Гулявцев, еще по разу от
личились Уткин и Чистяков.

И очень возможно, что эта 
уверенная победа над коман
дой, занимающей в таблице бо
лее высокое место, чем пермс
кий «Молот-Прикамье», все-таки 
сказалась на настрое лидера 
группового турнира. Ничем дру
гим нельзя объяснить тот факт, 
что в течение почти сорока ми
нут на площадке шла игра, вы
зывавшая искреннее недоуме
ние даже у немногочисленных 
пермских болельщиков. До поры 
до времени фаворит несколько 
высокомерно наблюдал за тем, 
как явно уступавший в классе 
соперник раз за разом создавал 
ситуации, напоминавшие голе
вые. И не просто создавал, а 
еще и завершал их, в конце кон
цов вынудив гостей вспомнить о 
том, какая из команд занимает 
второе место, а какая - девя
тое...

Все изменилось лишь с на
чалом третьего периода, на ко
торый «Автомобилист» вышел в 
несколько измененном составе. 
Варицкого в первой тройке за
менил Уткин, место которого в 
звене Магогина занял, в свою 
очередь, Журун.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором мат

че европейского олимпийского 
отборочного турнира, который 
проходит в немецком Галле 
сборная России со счётом 3:1 
(25:21, 26:24, 21:25, 25:14) пе
реиграла соперниц из Румынии. 
Как и накануне с хорватками па
совала подругам связующая 
екатеринбургской «Уралочки- 
НТМК» Марина Шешенина.

Результат матча Сербия - 
Хорватия - 3:1.

Положение команд: Россия и 
Сербия - по 4 очка (после 2 игр), 
Румыния - 4 (3), Хорватия - 3 
(3).

Россиянки и сербки вышли в 
полуфинал.

ФУТБОЛ. Как сообщает 
пресс-служба ФК «Урал», в офи
се ПФЛ свердловский клуб ус
пешно прошел процедуру атте
стации и получения лицензии.

Стало известно, что в пред
стоящем чемпионате России 
среди команд первого дивизио
на «Урал» будет выступать в 
паре с новосибирской «Сиби
рью». И уже сейчас можно сме
ло утверждать, что для соперни
ков это будет один из самых 
сложных выездов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Две по
беды на трёхсотметровой дис
танции одержали на соревнова
ниях «Рождественский Кубок», 
который прошёл в Москве, пред
ставители Свердловской обла
сти. У мужчин тагильчанин 
Дмитрий Форшев показал ре
зультат 34,67секунды, а у жен
щин быстрейшей оказалась 
Светлана Поспелова («Фин- 
ПромКо-УПИ») - 37,26. Её одно- 
клубница Татьяна Дектярёва за
няла седьмое место в беге на 60 
метров (7,52).

ШАХМАТЫ. Абсолютным 
чемпионом области среди инва
лидов стал в очередной раз та
гильчанин Александр Балберов. 
В девяти турах соревнования, 
организованного спортклубом 
инвалидов «Родник» и област
ным министерством спорта, он 
набрал 7,5 очка и на целый балл 
опередил второго призёра Ро- 

Стоит Манихину, Кшнякину, Се
вастьянову сбавить обороты, 
как соперники, имеющие более 
ровный состав, уходят в отрыв. 
Именно так постоянно происхо
дило в первом матче географи
ческих соседей.

Повторный поединок прошёл 
очень интригующе. Всю игру со
перники поочерёдно выходили в 
лидеры. За двадцать секунд до 
конца встречи гости вели 62:60 
и владели мячом. Однако непод
готовленный бросок камерунс
кого легионера челябинцев 
Ламу привёл к потере. Мяч по
добрал Севастьянов, отпасовал 
Глазунову и тот, метров с деся
ти, одновременно с сиреной по
разил кольцо соперников, при
неся нашей команде довольно 
неожиданную победу над лиде
ром дивизиона.

Именно активные действия в 
атаке тройки Магогина в новом 
ее сочетании и привели к тому, 
что счет, после красивого брос
ка Ситникова под перекладину, 
стал 2:1. А через четыре с поло
виной минуты аплодисменты 
приехавших на игру фанатов 
«Автомобилиста» сорвал недав
ний любимец и кумир болель
щиков «Молота» Гулявцев, реа
лизовавший второе в отчетном 
матче двойное численное пре
имущество (любопытно, что в 
обоих случаях на скамейке 
штрафников у хозяев находился 
опытный защитник Кокорев).

Относительно легко уйдя от 
бесславного поражения, гости 
вполне могли выиграть в основ
ное время. Но красивейший гол 
капитана команды Булатова, за
битый на 58-й минуте мощным 
дальним броском, арбитр встре
чи Захаров, «посоветовавшись» 
с телевизором, отменил. В от
личие от шайбы Стародубцева, 
после аналогичного видеопрос
мотра все же засчитанной.

Пермяки все три буллита ре
ализовали, екатеринбуржцы 
Краев и Гулявцев также были 
точны, а вот Варицкий переиг
рать Черепанова не смог.

Николай Ванин, главный 
тренер «Молота-Прикамье»:

-Игра получилась очень на
пряженная. У нас сейчас такое 
турнирное положение, что надо 
набирать очки в матчах с любым 
соперником, включая лидеров. 
Буллиты доверили пробивать 
ребятам, выглядевшим на пло
щадке свежее других, и - не 
прогадали.

Юрий ОВОДОВ.

мана Бубенщикова из посёлка 
Малышева. Бронзовая награда 
у Сергея Елсукова (Нижний Та
гил), в активе которого шесть 
очков. Эта же тройка первен
ствовала в зачёте спортсменов 
с поражением опорно-двига
тельного аппарата.

У шахматистов по категории 
ВОГ первенствовал мастер 
спорта Александр Герасимов. 
Вместе с ним на пьедестал 
взошли Сергей Пономарёв и Вя
чеслав Мальцев (все - Екате
ринбург).

У женщин победила чемпи
онка мира среди глухонемых 
Юлия Боталова. «Серебро» у 
Марины Карповой (Кушва), а 
«бронза» у землячки Боталовой 
- Ольги Герасимовой (Екате
ринбург).

По итогам чемпионата три 
призёра у мужчин попали в 
сборную области для участия в 
первенстве России.

Всего в соревнованиях уча
ствовали 24 шахматиста из 
Среднеуральска, Верхней Пыш
мы, Каменска-Уральского, Ека
теринбурга и Нижнего Тагила. 
Турнир проходил на УСБ 
«Юность России», и нельзя не 
отметить доброе отношение 
персонала базы, учитывающего 
каждую мелочь по отношению к 
участникам.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На завер- 
шившемсяся в Санкт-Петребур- 
ге турнире «Невские вертикали- 
2008» победу в командном за
чёте одержала сборная Сверд
ловской области. Наши спорт
смены выиграли все виды: труд
ность, скорость и многоборье.

В скоростном лазании у юно
шей первенствовали Богдан 
Посьмашный, Вячеслав Веден- 
чук и Сергей Лужецкий, а у де
вушек отличилась Валерия Ба
ранова. Александра Головина и 
Надежда Красавина стали брон
зовыми призёрами.

В лазании на трудность по
бедила Евгения Лапшина. Голо
вина была второй, а у юношей 
третье место занял Леонид Яб
лонский.

mailto:fizkultmisis@yandex.ru
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«ІЛ отворились небеса...»
«Когда святой Иоанн, Предтеча Господень, 
явился на берегах реки Иордан с 
проповедью о покаянии в виду приближения 
царства Христова и крестил исповедовавших 
грехи свои, то пришёл к нему Господь Иисус 
Христос и принял от него крещение в водах 
Иордана... Когда же по крещении Господь 
выходил из воды, то отворились небеса, Дух 
Святой сошёл на него виде голубя, и слышен 
был голос с неба: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором моё 
благоволение». В этот день явился Бог во 
Святой Троице поклоняемый: Бог Отец во 
гласе, Сын Божий во плоти и Дух Святый - в 
виде голубя».
Кому не известна эта библейская притча? 
Сегодня звучит она и в храмах, и над 
крещенскими прорубями, и в семьях, и даже 
в школьных кассах. Православный люд 
празднует Крещение Господне.

«ОсГ»
. ___

Ещё недавно эта древняя традиция казалась 
напрочь забытой, и первые её проявления пред
ставлялись какой-то экзотикой. Вспоминается, 
как лет 15 назад служивый люд, ожидающий в 
администрации Шалинского района решения 
своих вопросов, с интересом слушал рассказ 
священника из ближнего села Сылва о том, как в 
минувшее Крещение на местном пруду устрои
ли крестовую прорубь иордань, и даже одна при
хожанка в ней искупалась.

-Упала, что ли? - осведомился недавний 
партийный идеолог, а на тот момент - начинаю
щий коммерсант.

Батюшка Александр воспринял вопрос без 
обиды и пояснил степенно, поучительно, с рас
становкой:

-Не упала, а погрузилась. Радостно и с трепе
том.

В следующее за тем разговором Крещение мы 
искали для газетного репортажа адрес, где рубят 
иордань, и иного кроме той же Сылвы не нашли. 
Туда и поехали. Зато позднее, в наши дни таких 
озёр, прудов, речек - пруд пруди. На Чусовой, на 
Туре, на Нейве, на Балтыме, Таватуе, Шарташе ру
бят прорубь, идут крестным ходом, подставляют 
лица под ледяные брызги, погружаются - и с тре
петом, и с весёлыми криками. Набирают крещенс
кую воду и несут домой. Потому что, как гласит 
Иоанн Златоуст и народный опыт, такая вода не 
портится целый год, а то и больше. И вместе с мо
литвой помогает от многих хворей, душевных и те
лесных.

Крещенскую освященную воду, привезённую в 
храмы, разбираюттоннами. Архиепископ Екатерин
бургский в Верхотурский Викентий рассказал, что 
в прошлом году разобрали по 150 тонн в каждом из 
двух кафедральных соборов - Иоанно-Предтечес- 
ком и Святотроицком, да 100 - в Храме-на-Крови.

И это только 19 января, непосредственно в 
Крещение. А.потом ещё целую неделю шли за 
водой. И это лишь три храма из множества.

К прудам, озёрам, речкам надо добавить ещё 
и родники. Они тоже испокон веков считаются 
источниками святой воды. У некоторых и назва
ния соответствующие - «Святой», «Крещенский».

На недавней пресс-конференции довелось 
спросить архиепископа Викентия: считается ли 
погружение в родниковую купель таким же бла
годатным, как купание в иордани? И владыка, 
освятивший множество родников, обустроенных 
на уральской земле, подтвердил: для того и 
строятся при родниках купели, чтобы погружал
ся в них люд православный, укрепляя тело и 
душу. А в Крещенье Господне, когда святая вода

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявляйте инициативу
Восточный гороскоп с 21 по 27 января

КОЗЕРОГАМ на этой неделе придется 
потратить немало времени и энергии на 
решение накопившихся проблем на рабо- 

п " те. В эти дни вам стоит опираться исклю
чительно на собственные силы, поскольку на по
мощь и поддержку со стороны вам пока рассчи
тывать не приходится. Удачной станет эта неде
ля для реализации отложенных ранее проектов.

ВОДОЛЕЮ на этой неделе будет 
легко справиться с самыми сложны- 
ми задачами, которые раньше пред
ставлялись вам неразрешимыми. Вы 

не должны отказываться от новых дел, даже 
если они покажутся на первый взгляд беспер
спективными - очень скоро вы осознаете, что 
выбрали правильный путь. В семье ведите 
себя сдержанно, это позволит вам избежать 
ссор и конфликтов.

РЫБАМ, по всей видимости, предсто- 
X ит задуматься о будущих перспективах.

Вам, возможно, придется отказаться от 
некоторых прошлых идей и планов. Зато 

на этой неделе у вас с успехом пройдут выступ
ления, положительно решатся юридические и 
правовые вопросы. В семейных отношениях в эти 
дни постарайтесь сохранить равновесие и так
тичность.
_ ОВНЫ в предстоящие дни будут осо- 

бенно удачливы в важных знакомствах и 
деловых встречах. Возможно, что новые 
люди, вошедшие в вашу жизнь, предло

жат вам свежие идеи. Заметно укрепится ваш 
авторитет, что создаст основу для положитель
ных изменений в служебном положении, также 
нормализуются и отношения с друзьями, в об
щении с которыми возникло недопонимание.

ТЕЛЬЦА порадуют денежные поступ- 
ления из весьма неожиданного истом- 

Г Г*7 л ника. Однако, как бы то ни было, риск в 
финансовой сфере на этой неделе весьма неже
лателен. Нелишним будет составить план ваших 
расходов и придерживаться его. Исключением 
могут стать лишь стать спонтанные, но, конечно, 
приятные расходы на подарки и сюрпризы ва
шим любимым.

БЛИЗНЕЦАМ наступающая неделя 
принесет много интересных встреч. 

ЛДі Это могут быть как контакты, связан- 
1 ** * ные с вашей работой, так и просто но
вые знакомства, способные в дальнейшем пе
рерасти в дружеские отношения. Складыва
ющиеся обстоятельства в ближайшие дни бу
дут способствовать и улучшению вашего ма
териального положения.

\ РАКАМ рекомендуется обратить вни- 
мание на улучшение моральной обстанов- 
ки в общении с окружающими. Их под- 

* держка поможет вам решить ряд актуаль
ных для вас вопросов. Некоторые планы, наме
ченные на эту неделю, может быть придется от
менить в силу складывающихся обстоятельств, 
но совсем отказываться от этих идей не стоит.

ЛЬВЫ смогут реализовать все свои 
ДмиИ планы и замыслы, связанные с карье- 

рой. В общении с близкими людьми на
ступает благоприятный период для ук

репления ваших отношений и преодоления всех 
существовавших трудностей. Достаточно ста
бильным останется материальное положение, не 
исключено, что на этой неделе вы получите и 
весьма неплохой дополнительный доход.

ДЕВАМ на будущей неделе надо на- 
строить себя на активное общение с кол- 
летами по работе и начальством. Этот пе
риод будет одновременно благоприятным 

для налаживания связей с деловыми партнера
ми. Особенно полезными в предстоящие дни ста
нут контакты с друзьями и совместные с ними 
вечеринки, которые позволят вам отлично от
влечься от всех забот.

Л ВЕСАМ неделя несет позитивные тен- 
X ’ X денции во всех сферах их повседневной 

чж Ф деятельности. В этот период вы можете 
смело заняться реализацией всех давно вынаши
ваемых планов. Поддержку в решении различных 
вопросов вам окажут близкие люди и друзья. С их 
помощью вы сможете осуществить абсолютно все 
задуманное, а благоприятный эмоциональный фон 
в семье будет способствовать вашему успеху.
л СКОРПИОНЫ испытают прилив сил 

и энергии, что позволит без труда спра- 
виться с самыми сложными заданиями, 

которые даст вам руководство на этой неделе. 
Материальное положение будет радовать своей 
стабильностью. Не исключены и неплохие денеж
ные поступления, при этом от всех видов финан-
совых рисков пока воздержитесь.

_ . СТРЕЛЬЦЫ могут в предстоящую 
неделю заняться постижением до сих 
пор скрытой от вас информации. Вам 
удастся открыть много нового и в про

фессиональных вопросах, и в отношении окру
жающих. Это период благоприятен и для укреп
ления позиций на службе, проявляйте инициати-
ву и настойчивость, тогда сможете реализовать
все, что задумали.

ИТАР-ТАСС.
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особенно свята, такое омовение благодатно 
вдвойне.

Нетрудно представить, как опрокидывают на 
себя ведрами бодрящую водицу у «Крещенских» в 
Новой Ляле и Арамашево, как перекрестясь ны
ряют в Георгиевский, что в Белоярском районе, 
или в «Святой» в Старопышминске под Берёзовс
ком.

Мы же выбрали для близкого знакомства род
ник Святого Серафима Саровского, что в санато
рии «Зелёный мыс» рядом с Новоуральском. Имя 
Преподобного Серафима он носит с недавних пор, 
а известен с незапамятных времён. Даже нане
сён в 1768 году на карту заводских земель Верх- 
Нейвинского железоделательного завода вместе 
с другими родниками, истекающими из горы Мур- 
зинка, с пометкой: «Вкусны и очень полезны».

Вода Серафимовского родника пользуется 
большим спросом у отдыхающих в санатории, у 
жителей ближних и дальних городов и селений. 
Источник терпеливо выдерживает большой водо- 
разбор. Но не выдерживает, говорят, скверно
словия и прочего бесчинства. Так пару лет назад 
здешняя вода «обиделась» и отказалась истекать 
на белый свет. Знающие люди подсказали: надо 
ехать просить воду у Святого Серафима. И отря
дили «за водой» в Дивеево, где покоятся мощи 
Святого Серафима, санаторного валеолога (спе
циалиста по здоровому образу жизни) Владими
ра Ломова.

Владимир Алексеевич, человек глубоко право
славный, сумел договориться с Дивеевской игу
меньей матушкой Сергией, чтобы сестры и батюш
ки отслужили молебен о даровании воды уральс
кому источнику. Они пошли навстречу. А в «Зелё

ном мысу» люди, томимые жаждой святой 
воды, ждали результата. И он появился сле
дом за свершением молебна! Сначала по кап
ле, потом - струей. Так что теперь и купель 
наполнена.

Владимир Ломов до отъезда из Дивеево ре
шил закрепить успех и обошёл там все семь 
Серафимовских источников. Невзирая на хо
лод, нырял в каждый и доставал со дна камуш
ки. Привёз их в «Зелёный мыс» и опустил в род
ник. Теперь они хранят в нём воду. В очереди 
на обустройство - родники Святой Елены и 
Святого Симеона. А всего их вокруг горы Мур- 
зинки семь - как в Дивеево. Раньше был обы
чай - на Крещенье обходить все семь крест
ным ходом.

Может, и это впереди. А пока стремятся к 
Серафимовскому. Пару дней назад погружа
лись в купель ветераны из Невьянска. Проявил 
интерес Дамский клуб из Новоуральска. Не ис
ключено, что и дамы сюда пожалуют.

Итак, сегодня - Крещенье Господне. Со вче
рашнего вечера, предпразднества, подготов
лены проруби. Будут крестные ходы. Самова
ры. Шутливые действа.

Готовы и родниковые купели. Уж они-то все
гда готовы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: смотритель родников «Зе

лёного мыса» Владимир Ломов; в тесноте 
да не в обиде; родник Святого Серафима 
Саровского - слева водоток, справа ку
пель.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Мысли и заметки 

Савелия Тартаковера
Шахматы - борьба, но, главным образом, против соб

ственных ошибок.
Уметь играть в шахматы - это значит стараться уметь 

играть еще лучше!
Шахматная игра облагораживает человека, так как 

полнаразочарований.
Кто играет в шахматы, тот верит в лучшее человека.

Решение новогодних задач Э. Погосянца:
1-я: 1. С16 Кр18 2. Лё8х.
2-я: 1. КрТб Те 2. Лб8х.

ЗАДАЧА М. ХАВЕЛЯ,

Черные: Kpd1, п. е4 (2).
Мат в 3 хода

* ш

Ш 
и

*
О

1897. Симпатичная стройная блондинка 29 лет, 
невысокая, разведена, есть сын 7 лет. Не курит. Жи
вет с родителями. Образование среднее специаль
ное, современная девушка. Хотела бы познакомить
ся с мужчиной для создания семьи - русским, поря
дочным, надежным, серьезным.

1898. МАРИЯ. 25,170,70, образование высшее, 
юрист, блондинка с голубыми глазами. Замужем не 
была, работаю. Познакомлюсь с обеспеченным муж
чиной 28-35 лет, высоким, крепкого телосложения, 
для создания семьи и рождения ребенка.

1895. Полностью свободная женщина, скромная, 
миловидная, 50,160, выгляжу хорошо, веду актив
ный образ жизни, работаю, дети живут отдельно и 
обеспечены. Буду рада познакомиться с мужчиной 
до 60 лет, работающим, интересным, порядочным в 
отношениях.

1894. ОКСАНА. 38,167,72, «Козерог», карегла
зая, спортивного сложения, с высшим образовани
ем, активная, есть жилье, сад. Буду рада встретить 
мужчину с целью создания семьи, повыше меня ро
стом, образованного, с уважительным отношением 
к моим детям.

1893. ТАТЬЯНА. Стройная брюнетка, 30,175, 
«Рыбы», образование специальное медицинское, за
мужем не была, не курю. Надеюсь познакомиться с 
мужчиной 30-40 лет, желающим создать семью, 
иметь детей, обеспеченным жильем и без матер, 
трудностей.

1892. Хочу познакомиться с одиноким мужчи
ной для общения, встреч, далее - решим вместе. 
Мне 59 лет, невысокая, неполная, в общении про
стая, живу одна, на пенсии, но активная. Хочется 
чувствовать себя надежно и спокойно с близким 
мужчиной.

1905. Привлекательная стройная женщина, брю
нетка, 53,160,64, «Козерог», живу с дочерью и внуч
кой в 2-комн. квартире, хотела бы познакомиться с 
мужчиной - порядочным, добрым, искренним, воз
раст от 53 лет, повыше меня ростом.

1906. Женственная, доброжелательная, забот
ливая, 52,158,60, «Рыбы», образование среднее спе
циальное, работаю, живу одна. Познакомлюсь с муж
чиной до 60 лет, обеспеченным, желательно с авто

(для выездов на природу, путешествий), для серь
езных отношений.

1907. Миниатюрная девушка 30 лет, детей нет, 
разведена, скромная, не курю, работаю, ищу спут
ника жизни от 30 до 40 лет, скромного, без высшего 
образования, порядочного в отношениях, простого 
с общении, доброго, без пристрастия к алкоголю.

0749. СЕРГЕЙ. 45,175, «Рак», образование выс
шее, разведен, жильем и материально обеспечен, 
не курю. Познакомлюсь с молодой симпатичной жен
щиной без детей для создания семьи и рождения 
ребенка. Образование обязательно. Жду фото.

0753. Молодой человек с высшим образовани
ем, без вредных привычек, по натуре домосед, не 
любитель шумных компаний, познакомится для се
рьезных отношений с девушкой 20-25 лет, скром
ной, симпатичной внешне, с образованием, русской, 
из хорошей семьи. Только в Екатеринбурге.

0761. Хочу познакомиться с невысокой скром
ной женщиной 30-40 лет, можно с одним ребенком 
до 10 лет, для создания семьи. О себе: 41,168, не
пьющий, порядочный, работаю, намерения серьез
ные, на переезд из города не согласен.

0762. Мне 59 лет, рост 166, худощавый, «Водо
лей», жильем обеспечен, живу один, есть авто, сад, 
простой в общении, с юмором. Ищу невысокую жен
щину 47-50 лет, подвижную, энергичную, веселую, 
без вредных привычек, без высшего образования, 
без проблем с детьми. Только серьезные отноше
ния.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые вас заинтересовали, 

і J ■ можно оставить свой телефон, 
ГѴц позвонив в Службу - 260-48- 

24, или напишите письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №_ (вложив чистый конверт).

Приглашаем к нам, у каждого абонента есть 
подробная анкета и фотография. Напишите нам, 
если вы живете в области, ответим обязательно. 
Условия работы нашей Службы по тел. 
260-48-24, с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 
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«ИРОНИЯ СУДЬБЫ-2» ПОТЕСНИЛА «ДОЗОРЫ» |
Продолжение культовой новогодней комедии «Ирония судь- I 

бы-2» стало самой кассовой неамериканской лентой в мировом I 
прокате. Снятый Тимуром Бекмамбетовым сиквел в минувшие Й 
выходные заработал в зарубежных кинотеатрах 9,2 миллиона дол- : 
ларов. Всего было выпущено 1050 копий новой ленты. 830 из них | 
были расписаны по российским кинотеатрам, 118 по украинским, | 
10 предназначены для Белоруссии, 35 — для Казахстана. Также 
фильм появился на экранах Грузии, Киргизии и Узбекистана.

Всего за три недели проката картина о новой встрече Жени 
Лукашина и Нади Шевелевой собрала 35 миллионов долларов, | 
став самой кассовой лентой в отечественном кино. Предыдущим , 
рекордсменом был фильм того же Тимура Бекмамбетова «Днев- | 
ной дозор», покинувший киноэкраны с результатом 33 миллиона | 
долларов. Впрочем, «Ирония судьбы. Продолжение» вряд ли ос
тановится на достигнутом. Выпуск лицензионных DVD с фильмом | 
не планируется до тех пор, пока картина будет собирать кассу в | 
кинотеатрах. Показывать «Иронию судьбы. Продолжение» по ТВ | 
продюссеры картины не собираются как минимум два года.

(«Известия»)
ПОЛЬША ПРЕДЛАГАЕТ РОССИИ СОЗДАВАТЬ 
СП В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Польша намерена развивать сотрудничество с Россией в сфе- I 
рах животноводства, растениеводства и лесоводства, заявил ми- | 
нистр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий.

«Мы хотели бы поговорить на эту тему в Берлине», - сказал і 
польский министр в преддверии встречи с главой Минсельхоза | 
РФ Алексеем Гордеевым, которая должна пройти в январе.

По его словам, речь идёт о создании совместных компаний с | 
участием российского и польского капитала для того, «чтобы га- 
рантировать стабилизацию двусторонней торговли и, во-вторых, | 
усилить наш перерабатывающий сектор».

М.Савицкий и А.Гордеев встретятся во время международной 
выставки сельского хозяйства, продуктов и садоводства, которая | 
пройдёте 18 по 27 января в Берлине.

Ожидается, что на этой встрече будет продолжено обсуждение ! 
проблем двусторонней торговли сельскохозяйственной продук- I 
цией, пережившей кризис в последние два года.

Новое правительство Польши, которое возглавил ДональдТуск, 
выразило стремление к улучшению отношений с Россией.

(«Российская аграрная газета»)
ШТРАФ ПО ФОТОГРАФИИ

28-летний гонщик из Северной Хорватии сфотографировался і 
на мотоцикле. Ему так понравился снимок, что он разместил его j 
на местном сайте любителей быстрой езды. Красиво получилось. 
Однако радоваться пришлось недолго. К несчастью для любителя I 
быстрой езды, в кадр попал спидометр, который зафиксировал | 
скорость движения, во время которого была сделана фотография і 
- 170 километров в час. На фотоизображении также отчетливо і 
была видна часть дороги. Этого стало достаточно для дорожной в 
полиции. Парня быстро нашли, хотя подписался гонщик только I 
инициалами. Результат - квитанция на крупный штраф за превы- | 
шение скорости.

(«Труд») І
_________________________________________________£2 ■ КРИМИНАЛ ~

На грабеж
с тремя ножами
За сутки 16 января на территории Свердловской 
области зарегистрировано 346 преступлений, из 
них 244 раскрыто.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, все три раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 142 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

Екатеринбург. 16 января 
в квартиру на улице Ломо
носова, взломав замок, 
вошли четверо неизвестных, 
где, угрожая физической 
расправой хозяину, нерабо
тающему мужчине, похити
ли бытовую технику на сум
му 20000 рублей. Через не
которое время у дома на 
улице Ломоносова внима
ние наряда патрульно-по
стовой службы привлекли 
четверо мужчин, переносив
шие бытовую технику (сти
ральную машину и телеви
зор). Все задержанные — 
неработающие мужчины. 
Изъято похищенное имуще
ство и три ножа. Возбужде
но уголовное дело.

Еще 14 декабря 2007 года 
из квартиры на улице Вос
точной, подобрав ключ, не
известный похитил имуще
ство на сумму 30000 рублей, 
принадлежащее пенсионер
ке 1936 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. 
Уже 16 января в ходе прове
дения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
ками уголовного розыска 
РУВД и УВД города за со
вершение преступления ус
тановлен неработающий 
мужчина 1972 года рожде
ния. Задержанный дополни-

тельно изобличен в совер
шении аналогичного пре
ступления на территории 
Железнодорожного райо
на.

Шаля. В частный дом на 
улице Рабочей молодежи в 
поселке Староуткинск, по
стучав, вошли двое неизве
стных, где нанесли побои 
металлическим прутом хо
зяину, и похитили имуще
ство и деньги на общую 
сумму 1500 рублей. Пост
радавшему была оказана 
медицинская помощь в 
больнице поселка Староут
кинск. За совершение пре 
ступления следственно
оперативной группой за
держаны двое неработаю
щих мужчин. Часть похи
щенного изъята. Возбужде
но уголовное дело.

Первоуральск. 16 янва
ря в три часа ночи у дома на 
улице Ильича неизвестный 
угнал автомобиль ВАЗ- 
21 213, принадлежащий ме
стному ООО. У дома на той 
же улице автомашина обна
ружена нарядом ГИБДД и 
возвращена владельцу. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой задержан водитель 
этого предприятия. Воз
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
..................................—........................ —.....................
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2-месячных щенков (два мальчика и девочка), здоровых, ухо- ■ 

женных, - предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 355-22-75, Наталье.
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