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Конвенцией
по рукам

Приятельница, у которой 
маленький сын, на днях 
рассказывала, сколько 
стоит “устроить” ребенка в 
школу. Если он пройдет 
вступительные испытания, 
то 10 тысяч рублей. Не 
пройдет - 15.

На языке Уголовного кодек
са сумма, которую приятельни
ца планирует отдать директору 
школы, называется взятка. С 
ними в нашей стране усиленно 
сражаются - в начале марта 
Госдума РФ ратифицировала 
Конвенцию ООН по борьбе с 
коррупцией. К ратификации 
еще одной Конвенции - Совета 
Европы об уголовной ответ
ственности за коррупцию - Гос
дума сейчас готовится. В рабо
те также находится законопро
ект по противодействию кор
рупции.

Достаточно ли будет одних 
только законодательных мер? 
На днях на сайте “Медиакра- 
тия.Ру" прошла он-лайн конфе
ренция с председателем Ко
миссии Госдумы РФ по проти
водействию коррупции Михаи
лом Гришанковым. Он отметил 
и другие меры, которые долж
но предпринять государство, 
чтобы взяточничество переста
ло процветать.

-Достойное денежное со
держание государственных чи
новников должно быть одним из 
стимулов и мотивов, чтобы они 
не брали взятки, - заявил Ми
хаил Гришанков. - Но при всем 
при том, высокая зарплата не 
является гарантией того, что 
человек не будет посягать на 
бюджетный карман, вместе с 
повышением зарплаты как чи
новникам, так и сотрудникам 
правоохранительных органов, 
необходимо повышать ответ
ственность. Необходимо и фор
мирование стойкого неприятия 
коррупции в обществе. К сожа
лению, многие воспринимают 
коррупцию как неотъемлемую 
часть функционирования госу
дарственного механизма...

Еще один путь обозначил 
прокурор Свердловской обла
сти Павел Кукушкин на колле
гии по итогам работы за 2006 
год. Борьбе с коррупцией в 
речи Павла Павловича был по
священ обширный блок.

-Глобальных решений по 
всем аспектам борьбы с про
явлениями коррупции'принято 
достаточно, - заявил прокурор. 
- Однако эффекта от них не бу
дет, пока каждый сотрудник 
оперативного или следствен
ного подразделения в каждом 
правоохранительном ведом
стве не будет считать выявле
ние и пресечение коррупции 
своей первоочередной задачей 
и не будет твердо знать, что за 
отсутствие конкретных резуль
татов этой работы спрос будет 
неизбежным и строгим.

Кстати, в прошлом году под
разделения по борьбе с эконо
мической преступностью ГУВД 
Свердловской области выяви
ли на 1 1 ,2 процента фактов взя
точничества больше, чем в 2004 
году. Тем не менее, все эти 
преступления - малозначи
тельны, к ответственности, в 
основном, привлекались так 
называемые бытовые корруп
ционеры. Так что, вполне веро
ятно, директор школы, куда 
приятельница планирует отдать 
своего сына, понесет наказа
ние. Заставит ли это других не 
следовать ее примеру?

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Технология изготовления и ассортимент 
наших нынешних хлебных изделий склады
вались не годами, а столетиями. В основе 
ее - русские традиции хлебопечения. На 
Руси хлеб пекли из ржаной, позже — из 
пшеничной и ячменной муки. Тесто для 
пшеничного хлеба готовили как на опаре, 
так и безопарным способом. Ржаное тес
то, менее эластичное, чем пшеничное, ста
вили на особых заквасках. Рецептура того 
же ржаного хлеба выверялась веками. Не 
зря финны когда-то купили у нас лицензию 
на выпечку ржаного хлеба. Так что хлеб - 
это наше национальное достояние. Но до
стояние это в последние годы мы изрядно 
подрастеряли.

—Нет сегодня настоящего хлеба на 
Руси. А то, что продается в магазинах, хле
бом назвать нельзя, — так, возможно, с 
излишней долей категоричности, охарак
теризовал в разговоре со мной качество 
нынешнего хлеба Андрей Соболев, много 
лет возглавлявший государственную хлеб
ную инспекцию по Свердловской области.

Другой мой собеседник, заместитель 
министра сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Лацков, сказал по этому 
поводу:

—Проблема такая реально есть, каче
ство хлеба нас не удовлетворяет по боль
шинству предприятий хлебопекарной от
расли.

Что же так повлияло на качество наше
го главного продукта? Однозначно на этот 
вопрос ответить нельзя. Причин несколь
ко. К традиционным для отрасли, таким, 
как нехватка качественного зерна, в пос
ледние годы добавились анархия на муч
ном рынке, засилье теневого хлебопекар
ного бизнеса и невразумительная рефор
ма ведомств, осуществлявших до недав
него времени контроль за качеством зер
на, муки и хлебопродуктов. Последнее но
ваторство, можно сказать, только усугуби
ло действие всех прочих факторов.

Как известно, в декабре 2004 года были 
ликвидированы государственная хлебная 
инспекция и госторгинспекция. Часть пол
номочий бывшей хлебной инспекции по 
контролю за качеством муки, хлеба была 
передана Роспотребнадзору, а функции по 
контролю за качеством зерна перешли к 
Россельхознадзору. Тем самым была лик
видирована единая система контроля ка
чества хлеба, существовавшая многие 
годы. Не будем вдаваться в то, правильно 
ли это было сделано. Ликвидация хлебных 
инспекций на местах затянулась до сих 
пор. По этому поводу было сломано нема
ло копий и на страницах печати, и в парла
менте. Но, что трудно отрицать, новой 
столь же действенной контролирующей 
системы построено за это время не было. 
Например, весь комплекс проверок зерна, 
муки, хлеба, которые раньше осуществля
ли работники хлебной инспекции, сегодня 
никто не делает. Уникальное лабораторное 
оборудование, размещенное на двух эта
жах в помещении бывшей хлебной инспек
ции в Екатеринбурге, уже больше года сто
ит невостребованным. А такого оборудо
вания нет нигде в области.

Та же картина и по России. Получается, 
что о качестве двух последних российских 
урожаев зерна вообще нет полных сведе
ний. Например, крестьяне о хлебопекар
ных свойствах пшеницы судят в основном 
по содержанию в ней клейковины. Но зер
но характеризуется не только этим пара
метром. Просто другие его характеристи
ки определить в условиях хозяйств и пред
приятий невозможно.

Потребитель в больших городах с явно 
некачественным хлебом сталкивается не 
часто, там этот продукт выпекают в основ
ном крупные производители, а на хлебо
заводах больше контроля. Но вот в глубин
ке, где зачастую работают мелкие пекар
ни, и где легче сбывать некачественный то
вар, факты продажи негодного хлеба не ред
ки. Однажды и я, будучи в командировке, 
привез домой, как мне показалось, буханку 
настоящего сельского хлеба. Разрезав ее 
на другой день, обнаружил внутри вязкую 
массу с неприятным запахом. Обычная кар
тофельная болезнь хлеба - сказали мне спе
циалисты. Употреблять в пищу такой хлеб 
нельзя и опасно, он вызывает расстройство 
пищеварения. Вот каким у нас теперь быва
ет деревенский хлебушек.

Качество хлеба в огромной степени за
висит от муки. Та же картофельная болезнь 
в моей буханке случилась потому, что хлеб 
пекли из муки, зараженной спорами кар
тофельной палочки. Как она туда попала? 
Специалисты говорят, что при нынешнем

Вкус 
хлеба

Все больше нареканий, как у потребителей, так и специалистов, вызывает 
качество хлеба. А ведь хлеб - продукт особый. Это продукт на каждый 
день, к любому столу. Более того, с хлеба начинается национальная кухня 
народа. Поэтому хлебными традициями во всех странах дорожат, их 
берегут. У нас же за последние годы, как говорят знающие люди, качество 
хлеба изменилось разительно.

положении дел это немудрено: на рынке 
появились сотни мелких производителей 
муки, большинство гонится за дешевиз
ной в ущерб качеству, контроля за ними 
мало. Не зря сложившуюся ситуацию на 
рынке муки специалисты уже давно харак
теризуют, как ненормальную.

Раньше в Свердловской области муку 
вырабатывали шесть мукомольных пред
приятий. Сегодня работает, по большому 
счету, одно — Екатеринбургский муко
мольный завод, Да и он загружен чуть 
больше, чем наполовину. Если раньше в 
область везли зерно, то теперь - муку. Ве
зут ее отовсюду и зачастую плохого каче
ства.

—В мукомольной отрасли сегодня мы 
наблюдаем ту же картину, что была у нас в 
середине 90-х годов на алкогольном рын
ке, — так охарактеризовал ситуацию Сер
гей Лацков.

Напомню, что на середину последнего 
десятилетия прошлого века пришелся 
всплеск производства нелегального и низ
кокачественного алкоголя в стране. Нечто 
похожее мы видим сегодня и на рынке 
муки. Мало того, что качество и происхож
дение такой муки вызывает сомнения, на
плыв дешевого продукта губит наше соб
ственное мукомольное производство. Это 
не способствует продовольственной безо
пасности региона и наполняемости обла
стной казны.

В кулуарах прошедшего месяц назад в 
Екатеринбурге традиционного праздника 
хлеба многие также говорили об отврати
тельном качество муки. В восьмидесятые 
годы XX века, когда страна завозила мил
лионы тонн пшеницы из-за океана, у хле
бопеков, порой, были трудности с тем, как 
замесить тесто при высокой клейковине. 
Сегодня, когда Россия сама вывозит за 
кордон миллионы тонн зерна, проблема

стоит иная: как сделать хлеб на муке, клей
ковина которой даже не дотягивает до по
ложенных 25 процентов? Хлебопеки пус
каются во все тяжкие. На рынке нынче мож
но найти любые заменители и улучшители. 
Недавно в Интернете сам случайно натол
кнулся на следующее объявление: “Пред
лагаем для выпечки хлеба сухую пшенич
ную клейковину по 44 руб. за кг.”. А мы еще 
удивляемся: почему хлеб стал невкусным? 
С виду булка как булка, а вкуса, того само
го, что запомнился с детства, у нее нет.

Из-за развала сельского хозяйства в 
стране уменьшилось производство силь
ной и твердой пшеницы. Даже ГОСТ при
шлось изменить, причислив к хлебопекар
ным пшеницам те, что некогда считались 
фуражными. Но качественное зерно в стра
не все же есть, имеется и хорошая мука. 
Правда, добропорядочным хлебопекам ра
ботать на ней одно разорение. Потому что 
почти повсеместно бал на хлебном рынке 
правят фирмы и фирмочки, использующие 
самое дешевое сырье. Многие из них во
обще работают нелегально. Они в основ
ном и гонят дешевый некачественный про
дукт. Тягаться по цене с такими горе-про- 
изводителями хлебопекам порядочным 
очень трудно. Не зря почти половина хле
бозаводов в области за последние годы 
прекратила свое существование, а остав
шиеся работают на уровне рентабельнос
ти 1-3 процента. Такая рентабельность не 
позволяет проводить техническое перево
оружение. А работа на старом оборудова
нии также влияет на качество продукции.

Зато рынок заполонили мелкие пред
приятия сомнительной репутации. Пекар
ни нынче стали открывать даже в подва
лах. Недавно областной Минсельхозпрод 
запросил у глав муниципальных образова
ний информацию о минипекарнях, имею
щихся на их территории. Оказалось, что

все они вместе взятые производят в год 
60 тысяч тонн хлеба. Еще 220 тысяч тонн 
выпускают хлебозаводы. Итого - 280 ты
сяч тонн хлеба.

—Если это количество разделим на ко
личество людей, проживающих в области, 
то получим 62 килограмма хлеба в год на 
человека. Но в среднем по России, как мы 
знаем, в год на человека потребление хле
ба составляет 110 килограммов. Замечае
те, какая разница, — пояснял Сергей Лац
ков.

Судя по этим цифрам, получается, что 
почти половина производимого в области 
хлеба, находится вне легального оборота. 
А это уже проблема не только качества, 
здесь затронуты интересы государства.

В областном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия с такой ситу
ацией на хлебном рынке не намерены ми
риться.

—У нас есть достаточно четкая про
грамма, чем надо заниматься. И мы этим 
занимаемся. Первые шаги уже сделаны. В 
этом году, например, впервые рассмотре
ли бизнес-планы хлебопекарных предпри
ятий по замене технологического обору
дования. Мы, я думаю, наведем порядок и 
на рынке муки, — сказал заместитель ми
нистра сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Лацков.

Думается, проблеме качества хлеба и 
теневого его рынка большее внимание 
должны уделить и наши правоохранитель
ные, контролирующие органы. Пора, на
конец, разобраться в том, что за хлеб мы 
сегодня едим. Тогда, сообща, может быть 
и вернем нашему караваю его былой на
стоящий вкус.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ЛИДЕРОМ СТАЛА 
ПАРТИЯ В.ЯНУКОВИЧА

После подсчета 11,32% протоколов заседаний участковых из
бирательных комиссий, лидирует «Партия регионов Украины» 
Виктора Януковича, получившая 25,14% голосов избирателей. 
Об этом сообщает ЦИК Украины.

Ранее список лидеров возглавлял блок Юлии Тимошенко, ко
торый переместился сейчас на второе место (23,60%), на тре
тьем - пропрезидентский блок «Наша Украина» (17,34%).

Далее идут Социалистическая партия Украины Александра 
Мороза (7,83%) и Коммунистическая партия Украины (3,30%). 
Также к преодолению трехпроцентного барьера близки Народ
ный блок Литвина (нынешнего спикера украинского республи
канского парламента) - 2,95%, и блок Костенко и Плюща - 2,63%.

Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция» сейчас наби
рает 1,93%, партия «Виче» - 1,29%, гражданский блок «Пора- 
ПРП», созданный на базе одноименной организации времен 
«оранжевой революции», - 1,27% голосов, партия «Возрожде
ния» - 1,09%. Остальные партии и блоки не набирают и 1% голо
сов.

Всего в Верховную раду баллотировалось 45 партий. Подсчет 
голосов идет довольно медленно, поэтому предварительные ито
ги голосования станут известны только через 2-3 дня, а оконча
тельные - через неделю.//РосБизнесКонсалтинг.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО НАМЕРЕВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЕЕ НА ПОСТ ПРЕМЬЕРА УКРАИНЫ СДЕЛАТЬ 
ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО 
ГАЗОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

«Отмена газового соглашения - очевидна. Несправедливость 
этого договора очевидна для Украины и для всего мира. Если 
мое движение будет в правительстве, его отмена будет логична 
и потребует только технической реализации», - заявила Тимо
шенко в воскресенье в Киеве по окончании выборов.

ОАО «Газпром» и НАК Нафтогаз Украины 4 января урегулиро
вали вопросы сотрудничества в газовой сфере. Стороны догово
рились о том, что с 1 января 2006 года Газпром поставляет газ 
компании РосУкрЭнерго по формуле цены, согласно которой на
чальная цена составляет $230 за 1 тысячу кубометров. Газпром и 
РосУкрЭнерго заключили соответствующий долгосрочный кон
тракт на пять лет.

В балансе газа РосУкрЭнерго также присутствует среднеази
атский газ. Тариф на транспортировку российского газа по тер
ритории Украины в соответствии с договоренностями равен $1,6 
за тысячу кубометров на сто километров и будет оплачиваться в 
денежной форме.//РИА «Новости».
ХАМАС ПРОСИТ ПОМОЩИ У АРАБСКИХ СТРАН

Правящая партия Палестины ХАМАС призвала правительства 
арабских стран предоставить Палестинской автономии финан
совую поддержку в размере 170 млн. долл, ежемесячно. С таким 
заявлением выступил лидер организации Халед Машааль, кото
рый в настоящее время находится в Кувейте. По словам предста
вителя ХАМАС, полученные от арабских стран средства пойдут 
на выплату заработной платы жителям Палестинской автономии, 
сообщает АР. «Несомненно, это большая сумма, и она значи
тельно больше той, которую лидеры арабских стран одобрили на 
саммитах в Аммане и Бейруте», - признался X.Машааль.

В 2002 г. главы арабских государств договорились о предос
тавлении ПНА 55 млн. долл, ежемесячно. Однако только Саудов
ская Аравия регулярно вносила необходимую сумму. С 2003 г. 
Палестина получила от арабских стран 761 млн. долл., что со
ставляет лишь 30% от ранее обещанной суммы.

Возможно, что просьба ХАМАС будет обсуждаться на саммите 
глав арабских стран, который пройдет на этой неделе в столице 
Судана Хартуме. Однако эксперты утверждают, что жесткая по
зиция ХАМАС по поводу невозможности мира с Израилем вряд 
ли найдет поддержку у богатых арабских стран, желающих поло
жить конец противостоянию на Ближнем Востоке.//РосБизнес
Консалтинг.

в России
ФРАДКОВ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НЕФТЯНИКОВ 
СДЕРЖИВАТЬ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

Премьер-министр России Михаил Фрадков призывает нефтя
ников принять меры, чтобы удержать цены на горюче-смазочные 
материалы в допустимых параметрах. Об этом глава правитель
ства заявил, открывая встречу с руководством крупных нефтя
ных компаний по вопросу цены на ГСМ в период весенних сельс
кохозяйственных работ. «Мы хотели бы обсудить состояние дел 
на рынке нефтепродуктов, нас это не может не беспокоить с точ
ки зрения повышения цены на них», - сказал Фрадков, напомнив, 
что «это имело место в первом квартале». «Сейчас эта тенденция 
несколько уменьшилась, но вопрос не снимается с повестки дня», 
- подчеркнул Фрадков. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ ПОДОРОЖАЛ ХЛЕБ

Ирбитский хлебопекарный завод повысил цены на свою про
дукцию, сообщили на предприятии. Стоимость хлебобулочных 
изделий выросла от трех до пяти процентов. Руководство завода 
объясняет такой шаг увеличением затрат на производство. В ча
стности, мука с начала года подорожала на тридцать процентов. 
Увеличилась также стоимость энергоносителей, горюче-смазоч
ных материалов. Дороже стала и доставка продукции до торго
вых точек. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите 
у министра образования

Нынешний год принес отечественной системе 
образования большие перемены. Владимир Путин 
включил образование в число приоритетных 
национальных проектов. Свердловская область активно 
взялась за его реализацию. Самыми первыми в “игру” 
вступили классные руководители - уже в январе они 
стали получать дополнительное вознаграждение. 
Следующие на очереди - школы, вузы и учителя, 
внедряющие инновационные методы обучения. Совсем 
скоро среди них будет проведен конкурс, победители 
которого получат денежные гранты.

Не будем скрывать, процесс реализации проекта идет не 
всегда гладко. Существуют проблемы финансового плана,

нормативно-правового, есть определенные трудности с кри
териями отбора лучших. Однако известно, что дорогу осилит 
идущий, поэтому, как говорит министр образования Сверд
ловской области Валерий Нестеров, будем работать, рабо
тать и еще раз работать.

У читателей “Областной газеты” появится возможность по
общаться с Валерием Вениаминовичем по телефону и за
дать ему любые вопросы, касающиеся системы образова
ния.

Особенно актуальны вопросы, возникающие накануне вы
пускных экзаменов в школах и вступительных в вузы.

Валерий Вениаминович Нестеров станет гостем редакции 
во вторник, 4 апреля с 10 до 12 часов.

Вы можете позвонить на “прямую линию” по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Спешите получить информацию из первых рук!

По дан
ным Урал- 
гид р ом ет- 
центра, 29 
марта ожи

дается переменная облач
ность, местами — кратко
временный снег. Ветер за
падный, 4—9 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью минус 
6... минус 11, на севере об
ласти до минус 17, днем 
плюс 2... минус 3 градуса. 
На дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 
■ 29 марта восход Солнца — в 
• 7.37, заход — в 20.29, про- 
| должительность дня — 
■ 12.52; восход Луны — в 7.38, 
' заход — в 20.41, начало су- 
I мерек — в 6.58, конец суме- 
I рек — в 21.08, фаза Луны — 
у^новолуние 29.03.

КОМПАНИЯ «КОТЛЯРОВ ОРГ»

Инвестиции 
в земельные участки в Екатеринбурге

Прогноз и оценка инвестиционной привлекательности 
Земельный налог и арендная плата 

Переоцененные и недооцененные объекты недвижимости 
Плата за землю для собственников встроенных помещений

www.kotlyarov.org 
раздел «Услуги»

Справки по тел. (343) 269-02-02

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

J СЕЙФЫ на Радищева, 33
( МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

http://www.kotlyarov.org
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? ОПЫТ УРАЛЬЦЕВ ПРИГОДИТСЯ ВСЕЙ СТРАНЕ
I Эдуард Россель принял приглашение академика
I Российской академии медицинских наук, главного
I терапевта Минздравсоцразвития РФ Александра Чучалина 
I принять участие в XIII Российском национальном конгрессе 
| "Человек и лекарство", который откроется в Москве 3
| апреля.

Среди организаторов конгресса: Министерство здравоохра- 
I нения и социального развития РФ, Министерство образования и 
I науки РФ, Российская академия наук, Российская академия ме- 
| дицинских наук.
I Заявки на участие уже поступили из всех регионов России, 
I государств СНГ и ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. 
I Ожидается, что в конгрессе примут участие около 3 тысяч делега- 
I тов и 40 тысяч гостей. В его рамках будет проведена телеконфе- 
I ренция с двенадцатью регионами России по актуальным вопро- 
| сам реформирования здравоохранения. Участникам конгресса 
I будет представлена выставка современных лекарственных 
| средств, новых информационных технологий.

Тема "Человек и лекарство" актуальна при реализации практи- 
I чески всех составляющих приоритетного национального проекта 
I "Здоровье".
I Главный терапевт России неоднократно бывал в Свердловс- 
I кой области. По итогам своего визита в декабре прошлого года 
I он отметил, что опыт нашего региона в организации системы здра- 
I воохранения будет полезен для всей России, ведь здесь уже зна- 
| ют, каким должен быть врач двадцать первого века.
I Александр Чучалин высоко оценил систему организации об- 
I щих врачебных практик, внедрение которых началось у нас на три 
| года раньше, чем во всей стране, а также реализацию целевых 
I губернаторских программ в области здравоохранения. Теперь 
| опыт Среднего Урала планируется рассмотреть в рамках Россий- 
| ского национального конгресса.

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ, ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
| Эдуард Россель 27 марта провел рабочую встречу с
I Константином Брыляковым, только что назначенным 

заместителем министра по физической культуре, спорту и
| туризму Свердловской области. Он будет возглавлять 

новую структуру в составе министерства, которая займется 
развитием туризма на Среднем Урале. Этими проблемами

| Константин Брыляков занимается уже 10 лет.
I Как рассказал губернатору новый руководитель отрасли, по- 
I тенциал у нее огромный, но нет хорошей маркетинговой полити- 
I ки, мешает межведомственная разобщенность. Свою задачу Кон- 
■ стантин Брыляков видит, прежде всего, в том, чтобы наладить 
| взаимодействие со всеми, кто занят в сфере туризма, - турфир- 
I мами, тоанспортными компаниями, сферами культуры и обслу- 
I живания.
I Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что те, кто рабо- 
I тает в сфере туризма, должны хорошо знать экономику, культуру, 
| историю Свердловской области. Сегодня нет системы распрост- 
I ранения информации о нас, поэтому за рубежом о Свердловской 
I области до сих пор знают очень мало. Сегодня обстановка благо- 
I приятствует развитию и внутреннего, и международного туриз- 
I ма: растет число дипломатических представительств, междуна- 
■ родных авиарейсов, строятся гостиницы международного уров- 
I ня, хорошие дороги. Министерство по физической культуре, 
I спорту и туризму должно разработать комплексную программу 
I развития этой отрасли и представить ее губернатору и прави- 
I тельству Свердловской области.

КНИГА НА ПАМЯТЬ
I Эдуард Россель 27 марта встретился в губернаторской
I резиденции с народным артистом России, почетным
I гражданином Свердловской области, выдающимся 
| кинорежиссером Ярополком Лапшиным и его супругой
I Ларисой Козловой.

Ярополк Леонидович пришел к губернатору, чтобы попрощать- 
I ся перед отъездом в Москву на постоянное место жительства. Он 
I поблагодарил Эдуарда Росселя за многолетнюю поддержку куль- 
| туры, ее выдающихся представителей и талантливой молодежи.

На встрече шел заинтересованный разговор о проблемах со- 
I временного искусства, нравственности, воспитании патриотиз- 
I ма, о предстоящем 350-летнем юбилее Никиты Демидова, осно- 
I вателя самой известной в России династии заводчиков и мецена- 
| тов. Эдуард Россель рассказал, как в молодости обошел пешком 
I все демидовские места под Нижним Тагилом, что там делается 
| сегодня. Ярополк Лапшин в свое время снял об этой династии 
I один из самых знаменитых своих фильмов и хорошо знает ее ис- 
I торию. Собеседники были единодушны в том, что идеи, вся дея- 
] тельность Демидовых представляют собой прекрасный материал 
I для воспитания патриотизма, любви к Отечеству у современного 
I поколения.
I Эдуард Россель пожелал Ярополку Лапшину здоровья, благо- 
I получия, долгой жизни и подарил на память новую книгу о Сверд- 
I ловской области.

Творческий подхоя — 
гарантия успеха

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв 27 марта провёл 
оперативное совещание областного 
кабинета министров, на котором 
были рассмотрены отчёты о 
достижении контрольных параметров 
экономических и социальных 
показателей развития Свердловской 
области, установленных 
министерствами финансов и 
экономики и труда Свердловской 
области на 2005 год.

Оба министерства выполнили установ
ленные им параметры по всем показате
лям. Алексей Воробьёв поблагодарил 
коллективы министерств за творческий 
подход к делу.

Валовой региональный продукт - клю
чевой показатель, определяющий темпы 
экономического роста в Свердловской 
области, составил в минувшем году 460,9 
млрд, рублей, что соответствует в ценах, 
сопоставимых с 2004-м годом, 108,3 про
цента.

Для выполнения задачи по удвоению к 
2010 году валового регионального про
дукта необходимо, чтобы среднегодовой 
темп роста этого показателя был не ме
нее 7,5 процента. За предшествующий 
пятилетний период он составил по Сред
нему Уралу 7,6 процента. Таким образом, 
показатели, достигнутые в 2005 году, 
позволяют сделать вывод о том, что Свер
дловская область успешно справляется с 
задачей, поставленной перед страной 
Президентом Российской Федерации 
В.Путиным.

Как подчеркнул выступавший с отчё
том заместитель областного министра 
экономики и труда Анатолий Оглоблин, 
положительные тенденции в развитии 
экономики нашего края способствовали 
росту инвестиционной активности. В ча
стности, объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источников финан
сирования составил 127 млрд, рублей - 
на 48 процентов больше, чем по итогам 
2004 года. Впервые рубеж в 1,1 млрд, 
долларов США перешагнули иностранные 
инвестиции — в 2,1 раза больше, чем за 
год до этого.

В промышленности наиболее высокие 
темпы инвестиционной деятельности ха
рактерны для предприятий и организа
ций металлургии, химии, производства 
электрооборудования, транспортных

средств, высока инвестиционная актив
ность сельскохозяйственных произ
водств, предприятий связи, оптовой и 
розничной торговли.

Участники заседания отметили высокую 
результативность работы межведомствен
ной комиссии по повышению эффективно
сти деятельности предприятий и органи
заций реального сектора экономики Свер
дловской области. На восьми её заседани
ях в минувшем году рассмотрена финан
сово-экономическая деятельность 52 тру
довых коллективов нашего края.

Особую поддержку областного прави
тельства получила работа, проводимая 
министерством экономики и труда по ре
ализации целевой программы государ
ственной поддержки депрессивных тер
риторий. В результате четыре из пяти му
ниципальных образований - Байкаловс- 
кий, Серовский, Таборинский и Тугулым- 
ский районы - исключены из категории 
депрессивных.

В успехах свердловчан значителен 
вклад областного министерства финан
сов, которое сделало многое, чтобы был 
исполнен областной бюджет, увеличена 
его доходная часть за счёт повышения со
бираемости налоговых и неналоговых 
платежей, по укреплению финансового 
контроля за расходованием бюджетных 
средств. В итоге по сравнению с преды
дущим годом поступления доходов в 
2005-м возросли на 52,1 процента, на 
6196,5 млн. рублей увеличились поступ
ления в областной бюджет от налогов на 
доходы физических лиц. Это убедитель
но свидетельствует о возрастающем бла
госостоянии населения.

Как подчеркнула выступавшая на со
вещании министр финансов Мария Се
рова, в 2005 году областной бюджет со
хранил свою социальную направлен
ность. На финансирование социальных 
отраслей было направлено 16781,7 млн. 
рублей - 37,8 процента от общей суммы 
всех расходов бюджета Свердловской об
ласти.

В завершение обсуждения отчётов за 
2005 год члены правительства пожелали 
коллегам, чтобы текущий год стал для них 
не менее успешным.

Борис КОРТИН, департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

СКОЛЬКО у нас в области 
памятников, которые носят 
официальное название “объекты 
культурного наследия”?

Вопрос не праздный, по крайней мере 
для правительства нашей области, от
вечающего за их сохранность. Следова
тельно, обязанного каждый год, вне за
висимости от наполнения бюджета об
ласти, выделять нужную сумму на их со
держание.

Таких памятников — археологии, ис
тории, архитектуры и монументального 
искусства — у нас почти тысяча с чет
вертью. Такую цифру назвала вчера на 
заседании областного правительства 
министр культуры Свердловской облас
ти Наталья-Ветрова. Только 364 из них — 
федерального значения, остальные — 
регионального и местного.

В соответствии с постановлением пра
вительства области “О разработке про
ектов областных государственных целе
вых программ в 2006 году” и поручением 
председателя правительства А. Воробь
ева в январе сего года была создана меж
ведомственная рабочая группа двух ми
нистерств — культуры и по управлению 
государственным имуществом. Ею и был 
подготовлен проект областного закона 
“Сохранение, популяризация и государ
ственная охрана объектов культурного на
следия” на 2007-2009 годы.

Деньги из областного бюджета в ис
торические здания вкладываются на не
которых обязательных условиях. Как то: 
размещение в таких зданиях областных 
учреждений культуры, представивших 
полный пакет проектно-сметной доку
ментации, необходимой для ремонта, 
разработанный в соответствии с зада
ниями уполномоченных органов охраны 
объектов культурного наследия.

К примеру, планируется завершить 
ремонтно-реставрационные работы на 
здании бывшей электростанции — год 
строительства 1915 — в Невьянске. Так 
вот, в нем затем будет размещена исто
рическая экспозиция Невьянского госу
дарственного историко-архитектурного 
музея.

После реставрации здания бывшего 
торгового корпуса Ирбитской ярмарки, 
в нем откроется постоянная экспозиция 
музея графики областного государ
ственного учреждения культуры “Ирбит
ский государственный музей изобрази
тельного искусства”.

Памятники истории и культуры, не на-

Не деньги главное
ходящиеся в собственности области, 
также могут быть включены в област
ную государственную целевую програм
му, но на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом.

Все ремонтно-реставрационные ра
боты, на которые будут отпущены сред
ства из областного бюджета, должны 
быть завершены к концу 2009 года.

Всего же реализация этой програм
мы позволит отреставрировать 18 па
мятников культуры, в которых распола
гаются 8 музеев, три музыкальных уч
реждения, две церкви, библиотека, 
больница, центр народных промыслов.

Постановление было принято практи
чески без замечаний. Среди министров и 
присутствовавших на заседании прави
тельства не нашлось непатриотичных лю
дей, которым было бы жаль денег на со
хранение памятников “старины глубокой”.

Но еще больший патриотизм прояви
ли многие члены правительства при об
суждении другого проекта закона — “Об 
областной государственной целевой 
программе “Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области”.

Вместе с директором областного Де
партамента по делам молодежи Олегом 
Гущиным, докладчиком по этому проек
ту, в заседании правительства прини
мали участие ветераны молодежных 
организаций.

О. Гущин доложил, что в более чем 
50 муниципальных образованиях обла
сти созданы подобные программы и ко
ординационные органы по патриотичес
кому воспитанию. В основном в докла
де по проекту говорилось об оборонно
спортивных оздоровительных лагерях, 
военно-спортивных играх, конкурсах 
патриотической песни.

Поскольку аналогичные целевые про
граммы реализовывались в нашей об
ласти и раньше, то интересно было уз
нать, чем отличается от них предлагае
мая на 2007-2009 годы.

Как сообщил О.Гущин, основной це
лью этой программы является массовое 
создание патриотических клубов и уси
ление их действенности как основного 
звена постояннодействующей системы 
подготовки к службе в армии и патрио
тического воспитания нашего подраста
ющего поколения.

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Номер еще 
не поменяли?

Тоща мы ипем к вам
В течение 2006 года изменятся номера стационарных 
телефонов у более чем 80 тысяч абонентов 
Уралсвязьинформа. Причина в том, что устаревшее 
оборудование связи полностью заменят цифровым.

Цифровизация сетей и 
объектов связи последователь
но осуществляется в нашей об
ласти на протяжении последних 
трех лет. За это время практи
чески полностью модернизиро
вана сеть, соединяющая горо
да и районы, теперь она осно
вана на оптико-волоконных ка
налах. Цифровизация коммута
ционного оборудования долж
на завершиться в текущем году.

Новая технология позволяет 
не строить новые АТС. Цифро
вое качество связи предостав
ляется на базе действующих те
лефонных станций. Эта техно
логия менее затратная, чем ус
тановка новых цифровых АТС, 
что позволяет завершить циф
ровизацию коммутационного 
оборудования в Свердловской 
области в максимально корот
кие сроки.

Переход на цифровое обору
дование позволит существенно 
улучшить качество связи, даст 
возможность людям пользо
ваться комплексом дополни
тельных услуг АТС, подключать
ся к сети Интернет.

Кроме того, завершение пе
рехода на цифровые техноло
гии позволит оборудованию 
считывать поминутный трафик. 
То есть оператор сможет пре
доставить абонентам возмож
ность воспользоваться закреп
ленным в законе выбором: ос
таваться на фиксированной 
абонентской плате или перей
ти на повременную систему оп
латы телефонных разговоров.

Сообщив эту новость, 
пресс-служба компании акцен
тирует внимание своих клиен
тов на следующем факте. При 
переходе на новое оборудова
ние будут полностью изме
няться телефоны абонентов 
стационарной сети. Просто но
вая технология не позволяет 
сохранить прежний номер или 
какую-то его часть. Изменение 
номеров коснется более чем 80 
тысяч абонентов Уралсвязьин
форма на территории области. 
Больше половины их — жители 
Екатеринбурга.

В столице Урала на циф
ровое оборудование будут 
переводиться 223, 224, 225, 
226, 227, 331 и 352 АТС. Ос
новное число абонентов этих 
станций проживает в окраин
ных районах города: на Урал
маше, Химмаше, Сортиров
ке, Вторчермете, в поселках 
Компрессорном и Кольцово.

На территории области ста
рые станции будут заменены в 
12 городах и районах: Асбес
те, Артемовском, Березовс
ком, Верхней Пышме, Ирби
те, Каменске-Уральском, 
Кушве, Нижнем Тагиле, Пер
воуральске, Среднеуральс- 
ке, Сухом Логе, Таборах.

Абоненты, у которых изме
нятся номера, заблаговремен
но получат по почте специаль
ные письменные предупрежде
ния. Также их проинформиру
ют о смене номеров с помощью 
автоматического дозвонщика.

Тамара ПЕТРОВА.

О недостаточности количества клу
бов военно-патриотического воспита
ния в области говорил на заседании во
енных комиссаров Свердловской обла
сти губернатор Эдуард Россель. Губер
натор нацелил областной Департамент 
по делам молодежи на создание клу
бов в каждом муниципальном образо
вании области.

Однако, несмотря на стремление 
последнего выполнить губернаторское 
пожелание, министры высказали ряд 
очень серьезных пожеланий, так как, по 
их мнению, такое важное направление 
все же лишь одно звено в патриотичес
ком воспитании граждан.

—Когда российский мальчик плачет, 
— высказала общую суть претензий ми
нистр культуры Н.Ветрова, — ему на
поминают, что он будущий мужчина. А 
когда плачет американский мальчик, 
ему напоминают, что он не должен это
го делать потому, что американец.

После долгого обсуждения проект 
этого закона также был одобрен.

—Патриотическое воспитание граж
дан — проблема многогранная, -г- при
мирил спорящих председатель прави
тельства Алексей Воробьев. — В него 
нужно вкладывать всю душу. И работы 
хватит не только молодым, но и всем 
нам, всем министерствам и лично ми
нистрам.

Надо заметить, что на реализацию 
этой программы отпущено не так уж 
много средств из областного бюджета, 
всего 8 миллионов рублей на три года. 
Так что, возможно, и правильно сосре
доточить усилия на одном, но главном 
направлении. А что может быть глав
нее защиты Родины?

Также на вчерашнем заседании пра
вительства области были обсуждены и 
приняты проекты законов о комплекс
ных мерах противодействия злоупот
реблению наркотиками и их незакон
ному обороту, об экологии и природ
ных ресурсах, о развитии информаци
онных технологий, о мерах по защите 
населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций и пожаров и по предуп
реждению террористических проявле
ний.

Валентина СМИРНОВА.

Опасный песок — поп надежную крышу
^Первый металлический ангар длиною сто метров 
построен на печально известном предприятии 
“УралМонацит” в Красноуфимском районе.

Благодаря новостройке уда
лось закрыть сразу два аварий
ных деревянных склада — № 3 и 
№ 7, представлявших наиболь
шую угрозу в случае ЧП.

Уже более 40 лет существует 
государственное предприятие (в 
советские времена — “почтовый 
ящик") “УралМонацит”. Его зада
ча — хранить монацитовый кон
центрат (песок) для нужд Мина
тома. В настоящее время его на 
складах 82 тысячи тонн. Хранит
ся он в обычных деревянных ящи
ках, составленных друг на друга.

В документах о физических и 
химических свойствах концент
рата сказано следующее: “мо
нацит — безводный фосфат, ми
нерал элементов цериевой 
группы, главным образом, це
рия и лантана. Около 54 процен
тов от общей массы — редкозе
мельные элементы (лантанои
ды), соединения тория и соеди
нения урана. Цвет преимуще
ственно желто-бурый”.

В некоторых помещениях 
концентрат дает радиоактив
ность в 17 тысяч микрорентген 
в час. Средняя — примерно пять 
тысяч.

Объект расположен в шести 
километрах от Красноуфимска и 
занимает территорию около 29 
гектаров.

Кстати, склады, в которых 
хранится песок, постройки 
1941 — 1942 годов. Раньше в них 
хранились продовольственные 
запасы.

Со временем склады обвет
шали. В некоторых из них, не вы
держав нагрузки, провалились 
полы, местами произошло вспу
чивание почвы. В результате 
штабеля кое-где рухнули, обра
зовав завалы ящиков. Песок 
рассыпался. Кровля во многих 
складах протекает, произошло 
деформирование несущих кон
струкций, стен и крыш.

Всего на предприятии — 19 
складов.

Естественно, такой опасный 
объект не мог не вызвать у крас- 
ноуфимцев тревогу. Около де
сяти лет назад местные эколо
ги, медики, журналисты созда
ли инициативную группу, кото
рая начала обращаться в раз
личные властные структуры с 
просьбой решить проблему. 
Позже образовалось целое эко
логическое движение, которое 
возглавила общественная орга
низация “Сокол”. Сегодня она — 
серьезная политическая сила, 
способная привести к руковод
ству в районе и в городе своих 
сторонников. Именно так, на
пример, произошло на минув
ших выборах главы Красно
уфимска.

Опасный объект здесь и се
годня в центре политики. И, 
надо полагать, в центре полити
ки будет оставаться еще долго. 
А все потому, что многие люди 
вообще против того, чтобы этот 
объект существовал. Требуют 
убрать его с красноуфимской 
земли. Более того: они катего
рически отвергают и идею стро
ительства специального завода, 
на котором можно было бы пе
реработать монацитовый кон
центрат.

Казалось бы, о какой поли
тике можно говорить, когда 
один хороший ураган или по
жар могут натворить столько 
бед, что потом придется рас
хлебывать и расхлебывать не 
одно десятилетие? Однако в 
спор вокруг “УралМонацита" 
оказалось втянуто и руковод
ство области —■ оно выступило 
с предложением построить за
вод по переработке песка. В 
Красноуфимске начались ми
тинги.

Как раз в это самое время, 
летом 2003 года, когда по горо
ду с транспарантами в руках хо
дили толпы митингующих, на 
“УралМонаците" произошло 
одно из первых серьезных ЧП:

на двух складах переломились 
сгнившие стропильные балки, 
отчего крыши осели прямо на 
ящики с песком!

Помню, министр природных 
ресурсов Свердловской облас
ти А.Ястребков тогда сказал: 
“Все, время дебатов прошло. 
Пора принимать меры”.

Кстати, тогда монацитовый 
концентрат уже считался соб
ственностью области. Российс
кая Федерация от него отказа
лась. А потому все расходы по 
его хранению легли на област
ной бюджет.

Учитывая нарастание риска 
возникновения серьезных ава
рий, в апреле 2004 года прави
тельство принимает постанов
ление, которым утверждается 
план инженерно-технических 
мероприятий. На эти цели вы
деляются деньги. Финансиро
вание производится в рамках 
государственной целевой про
граммы “Экология и природные 
ресурсы Свердловской облас
ти”.

Было принято необычное ре
шение — возвести над деревян
ными складами, которые уже 
нет смысла ремонтировать и не
возможно снести, металличес
кие ангары. Таким образом по
высить безопасность хранилищ 
от воздействия природных сти
хий. А в наше неспокойное вре
мя — и от терроризма.

И вот первая ласточка — на 
“УралМонаците" построен ан
гар. По сравнению со старыми 
складами, со стороны он кажет
ся огромным морским лайне
ром. Красивый, блестящий, на
дежный. Ангар в два раза выше 
и в два раза шире деревянных 
хранилищ. И накрыл, повторяю, 
не один, а сразу два аварийных 
склада.

По такому знаменательному

случаю прямо на объекте дирек
тор ОГУ “УралМонацит” А.Михе
ев организовал для журналистов 
пресс-конференцию. Приехал 
на нее и начальник отдела эко
логической безопасности мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области В.Бер
шадский.

—На сегодняшний день, — 
сказал А.Михеев, — строитель
ство ангаров — это единствен
ное решение проблемы. Ничего 
другого сделать невозможно. 
Монацитовый концентрат как 
сырье никому не нужен, в том 
числе и за рубежом. Его нельзя 
ни продать, ни переработать, ни 
перетарить в более надежные 
емкости. Он достался нам как тя
желое наследие советских вре
мен. Возможно, лет через де
сять-двадцать этот песок и бу
дет востребован. И он еще при
несет прибыль. Но пока остает
ся только одно — хранить.

Конечно, подчеркнул Михеев, 
идеальное решение было бы — 
построить бетонные склады. Но 
на них пока нет средств.

В прошлом году “УралМона- 
циту” правительство области вы
делило более 40 миллионов руб
лей. Восемнадцать из них ушло 
на строительство ангара. Ос
тальные — на возведение ново
го бетонного забора вокруг 
объекта, на закуп техники, обо
рудования и т.д.

Учитывая высокую радиацию 
на предприятии, осмотр нового 
ангара Михеев решил провести 
в самом быстром темпе — ми
нут за 15—20. В его руках — 
счетчик Гейгера. На подходе к 
складам уровень радиации быс
тро ползет вверх: вот уже 100, 
затем 200, 300, 400 микрорент
ген в час...

Но вот директор открывает 
массивные ворота нового анга

ра. Внутри — сумрак. Электри
чество тут не предусмотрено. 
Все освещение — фонарик. За
ходим. Впереди — приземис
тый, кажущийся вросшим в зем
лю, деревянный сарай.

Цифры на счетчике Гейгера 
стремительно растут. Подходим 
к злополучным ящикам с пес
ком. Некоторые из них тресну
тые, раздавленные. Словом, 
картина не из приятных. Михеев 
снова глядит на счетчик.

—Ну вот, — констатирует он, 
— на этом складе уровень ради
ации более 8500 микрорентген 
в час.

—Ого! — удивленно воскли
цает один из членов группы “Со
кол” и поворачивает к выходу...

В настоящее время на 
предприятии продолжается 
возведение очередного анга
ра. Этим занимается специа
лизированная строительная 
компания из города Ново
уральска, имеющая большой 
опыт работы на радиационных 
объектах.

В этом году планируется со
орудить целых четыре ангара, 
освоить почти 78 миллионов 
рублей.

Весь проект рассчитан до 
2009 года. Его общая стоимость 
— 280 миллионов рублей.

—Когда будут построены все 
ангары, — рассказывает Михе
ев, — радиационный фон на тер
ритории должен снизиться в 
три-четыре раза. Но самое глав
ное — объект перестанет быть

пожароопасным. В грозу ему не 
страшна молния.

Также директор сообщил, что 
в целом обстановка на объекте 
нормальная. Данные монито
ринга показывают, что негатив
ного воздействия на окружаю
щую среду учреждение почти не 
оказывает.

В доказательство он привел 
результаты проверок различных 
государственных органов.

Однако представители “Со
кола” и Уральского экологичес
кого союза усомнились в этих 
цифрах. Они обратились к Ми
хееву и Бершадскому с 
просьбой провести исследова
ния с привлечением независи
мых экологов. По их словам, 
если на это не будет дано раз
решение, существующее недо
верие общественности снять до 
конца не удастся. Бершадский с 
этим согласился и пообещал 
решить вопрос. Проведение не
зависимых экспертиз действи
тельно могло бы снять напряже
ние среди жителей Красно
уфимска. А после строительства 
ангаров и вовсе успокоить на
род.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: В.Бершадс

кий и член общественной эко
логической организации “Со
кол” В.Вербеницкий на фоне 
нового ангара; старый склад 
— под новой крышей; аварий
ные помещения держатся 
благодаря подпоркам.

Фото автора.
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■ СОБЫТИЕ

Гора Белая: первую очередь открыло юные
В минувшую субботу была пущена в строй 
действующих первая очередь 
обновленного горнолыжного комплекса 
“Гора Белая” под Нижним Тагилом. Здесь 
состоялись соревнования, в которых 
приняли участие более 70 юных 
спортсменов ДЮСШ “Уралец” из 
Черноисточинска, Высокогорского горно- 
обогатительного комбината и 
горнолыжной школы из Нижнего Тагила. 
В празднике открытия комплекса приняли 
участие председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, 
областной министр по физической 
культуре, спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер, первый заместитель главы 
администрации города Нижний Тагил 
Вячеслав Погудин, руководитель 
исполкома Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”, депутат 
городской Думы Екатеринбурга Леонид 
Рапопорт, председатель 
горспорткомитета Нижнего Тагила Яков 
Миленький и другие официальные лица. 
Алексей Воробьев накануне так активно 
болел в ДИВСе за команду “УГМК”, 
встречавшуюся в финальном матче за 
Кубок России по баскетболу с 
соперницами из самарского клуба “ВБМ- 
СГАУ”, что сорвал голос, и на горе Белой 
ограничился лишь своим присутствием на 
соревнованиях юных горнолыжников.

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”: 
ФИЗКУЛЬТУРА!

Выступая на открытии первых стартов об
новленного горнолыжного комплекса на горе 
Белой, Леонид Рапопорт заметил:

—Наше региональное отделение партии 
“Единая Россия” выступило инициатором про
екта дальнейшего развития физической куль
туры и спорта на Среднем Урале. Уже второй 
год подряд у нас проходит спартакиада среди 
местных отделений партии. Кроме того, “Еди
ная Россия” выступает организатором и “Крос
са наций”, и “Лыжни России”, а в Свердловс
кой области “единороссы” подготовили про
грамму развития футбола на целое десятиле
тие вперед...Уверен, что кто-либо из числа 
юных участников сегодняшних соревнований 
сможет в недалеком будущем с честью высту
пать на международных стартах, в том числе и 
на Олимпийских играх.

—Удивителен и прекрасен наш Урал. Но са
мое главное наше достояние - это люди. Имея 
такой удивительной красоты горы, необходи
мо привлекать к ним людей, чтобы и они могли 
насладиться нашей природой, - сказал в при
ветственном слове первый заместитель главы 
города Нижний Тагил Вячеслав Погудин. - За 
последние годы все больше обустраивается 
горных курортов. Вот и сегодня здесь, на горе 
Белой, после ее обновления проводится пер
вый спортивный старт. И очень символично, 
что, по сути, первые шаги в физкультуре и 
спорте делают и наши юные горнолыжники. Это 
хороший старт не только для этих мальчиков и 
девочек, но и у самой горы Белой!

Министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Владимир Ва
генлейтнер открыл соревнования на Кубок 
горы Белой по горнолыжному спорту...

НОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
НА ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА

Во время церемонии открытия Кубка горы 
Белой все мы видели, как прямо с ее вершины 
на “Буранах” спустилась большая группа при
мерно из 10—12 человек. Все они - участники 
экспедиции по маршруту: гора Ежовая - гора 
Белая - Ивдель - перевал Дятлова, где, как 
известно, в 1959 году погибла группа студен
тов и преподавателей УПИ, а далее через гору 
Отортен (1282 м) и хребет Каменный пояс взой
ти на самое удивительное плато Уральских гор 
— Маньпупунёр — плато каменных идолов...

—Лет пять назад аналогичная экспедиция 
потерпела неудачу из-за больших морозов 
(температура воздуха доходила до минус 47 
градусов), — говорит руководитель нынешней 
экспедиции, генеральный директор компании 
“Тагилхлеб”, заместитель секретаря местного 
отделения партии “Единая Россия” Станислав 
Бойко. — Наша экспедиция подготовлена и ос-

■ СЫН ОТЕЧЕСТВА

Позправл яем!
28 марта 2006 года Командующему Уральской ар

мией военно-воздушных сил и противовоздушной обо
роны генерал-лейтенанту Юрьеву Евгению Леонидо
вичу исполняется 55 лет.

нащена гораздо лучше прежней 
(есть спутниковый телефон, 
только бензина с собой взяли 
полторы тонны). Среди ее це
лей поближе познакомиться с 
родным краем, побывать там, 
где, как говорится, не ступала 
“нога” снегохода. К тому же там 
такие красивые места! На пла
то стоят настоящие исполины 
высотой метров 40. Там такой 
потрясающий вид...

АХТУНГ, АХТУНГ!
НА ГОРЕ - АЛЕКСАНДР 

ПОКРЫШКИН!

Уважаемый товарищ командующий!
От имени Военного Совета и офицеров управления армии при

мите сердечные поздравления с 55-летием.
Почти 9 лет вы командуете Уральским объединени

ем ВВС и ПВО, которое под вашим руководством тра
диционно занимает передовые позиции в Военно-Воз
душных Силах, отмечается в лучшую сторону в прика
зах министра обороны Российской Федерации.

Мы знаем вас как талантливого военного руководи
теля, способного четко обозначить задачи и добиться 
их безусловного выполнения, принципиального на
чальника, умело сочетающего требовательность к под
чиненным с заботой о них, честного и порядочного че
ловека, доступного в общении и всегда готового ока
зать помощь и поддержку.

В день вашего юбилея, товарищ командующий, раз
решите пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, счастья и благополучия вам и вашим близким, 
дальнейших успехов в службе на благо нашего Отече
ства.

С уважением 
Военный Совет и офицеры управления 

Уральской армии ВВС и ПВО.

Редакция “ОГ” присоединяется 
к этим поздравлениям. Евгений Леонидович, 

здоровья вам, успехов, удачной службы!

От курсанта
до командарма — 

таков армейский путь 
генерал-лейтенанта 

Евгения Юрьева

Соревнования проходили до
вольно быстротечно, так как 
число участников было неболь
шим, а дистанция составила 870 
метров. Конечно, были и паде
ния, что также естественно, учи
тывая возраст юных спортсме
нов (они соперничали по трем возрастным груп
пам (самые юные - 1995-96 годов рождения, 
среднего возраста - 1993-94 годов рождения и 
старшие - 1991-92 годов рождения).

Но даже при таком контингенте лыжников 
явно выделялся один из них, выступавший под 
номером 28. Впрочем, привлекал он к себе вни
мание также и своими именем и фамилией - 
Александр Покрышкин. Не случайно сразу пос
ле финиша к нему устремились несколько жур
налистов и из газет, и из числа телевизионщи
ков.

—Саша, ну и как тебе трасса?
—Нормально, я даже ни разу не упал...
—И сколько тебе лет?
—Четыре с половиной годика...
—И давно ты начал кататься на горных лы

жах?

—Давно, с самого детства...
И тут вступает в наш разговор его папа Сер

гей Покрышкин:
—Парень твердо стоит на ногах, пошел ими 

уже в семь месяцев, а на лыжи встал в полтора 
года. Так что можно сказать, что он треть сво
ей жизни связан с горными лыжами.

—А вы сами давно катаетесь?
—Конечно, ведь я же местный. А когда пе

реехал в Екатеринбург (там я работаю гене
ральным директором ООО “Новатор-Е”, зани
маемся оптовыми поставками одежды), то всех 
своих знакомых и друзей привел в эту “веру”.

—Если вы из Екатеринбурга, то как здесь 
оказался ваш сын?

—Все очень просто. Пока ему не надо идти 
в школу, то он находится здесь под попечи
тельством бабушки Валентины Владимиров
ны...

МЕДВЕДИ - ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

И это не удивительно, ведь соревнования 
проходили под патронажем регионального от
деления партии “Единая Россия”. С призами 
оказались также серебряные и бронзовые при
зеры.

Сюрпризом для юных спортсменов, а также 
для их мам, пап, бабушек и дедушек, хотя пос
ледние оказались в явном меньшинстве, стали 
приготовленные для них бесплатные вкусные и 
сладкие угощения в виде пирожных, конфет, а 
также солдатская гречневая каша с тушенкой. 
А пока судьи определяли, кто какое место за
нял, юные спортсмены заняли свободное вре
мя другими соревнованиями - кто окажется 
точнее в метании снежков, благо, что чистого 
снега на горе Белой имелось предостаточно.

Удивительно, но победителями во всех ка
тегориях оказались представители ДЮСШ Вы
сокогорского горно-обогатительного комбина
та: девушки и юноши младшего, среднего и 
старшего возрастов - Вика Ткачева, Кристина 
Суханова, Катя Бабайлова, Женя Зенцов, Да
нил Дедюхин, Иван Коломийцев. Специально
го приза был удостоен и самый юный участник 
Кубка горы Белой - Саша Покрышкин.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Алексей Воробьев по

здравляет Катерину Бабайлову с победой; 
Леонид Рапопорт (вверху) с обладателями 
призовых медведей; самый юный участник 
соревнований Саша Покрышкин; юные гор
нолыжники на параде; на трассе горы Бе
лой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОРОТКО ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ветеранам 
помогает 

Красный Крест
С 2005 года в Свердловской области 
действует благотворительная программа 
“Поддержка службы милосердия 
Российского Красного Креста”, главная 
задача которой - улучшение положения 
одиноких пенсионеров и инвалидов. В ходе 
реализации программы активно участвует 
Дорожная организация Российского 
общества Красного Креста, созданная при 
Свердловской железной дороге.

Для того, чтобы ознакомиться с ходом реализа
ции программы, финансирование которой осуще
ствляет немецкое отделение Красного Креста, в 
нашей области на прошлой неделе побывал глава 
международного департамента Баден-Вюртембер
гского отделения Германского Красного Креста 
Мишель Юбель.

Деятельность дорожной организации Российс
кого общества Красного Креста Свердловской же
лезной дороги получила высокую оценку немецко
го гостя. В рамках программы девять медицинс
ких сестер из дорожных медицинских учреждений 
в свободное от основной работы время ухаживают 
за ветеранами СВЖД, оказывают им медицинскую 
и социальную помощь.

Мишель Юбель отметил и другие благотвори
тельные акции, проводимые Дорожной организа
цией Российского Общества Красного Креста

СвЖД. Особое впечатление на гостя произвела ра
бота поезда “Милосердие”.

Председатель Дорожной организации Россий
ского общества Красного Креста Свердловской 
железной дороги Нина Пудовкина в ходе встречи 
поблагодарила Мишеля Юбеля за сотрудничество, 
благодаря которому дорожный Красный Крест смог 
оказывать помощь большему числу людей, и выра
зила надежду на развитие такого нужного и полез
ного сотрудничества.

Алина БАСС.

Двойная побепа
“Уральские авилинии” стали лауреатом 

премии “Крылья России” в первой группе в 
двух главных номинациях: “Авиакомпания года 
— пассажирский перевозчик на внутренних 
воздушных линиях” и “Авиакомпания года — 
пассажирский перевозчик на международных 
воздушных линиях”. Об этом сообщила пресс- 
служба компании.

В первую группу включаются авиакомпании, 
объем перевозок которых более одного миллиар
да пассажирокилометров. Как правило, это такие 
гиганты, как “Аэрофлот” и “КрасЭйр”. Ранее "Ураль
ские авиалинии” с завидной регулярностью номи
нировались во второй группе и несколько лет под
ряд становились победителями.

Решение о присуждении премии принималось 
общественным советом на основе экономических 
показателей и динамики развития компании.

Тамара ПЕТРОВА.

Законодательное Собрание Свердловской 
области принимает документы для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Сверд
ловской области в аппарате Законодательного 
Собрания Свердловской области:

консультанта государственно-правового управ
ления (для лингвистической экспертизы норматив
ных правовых актов);

консультанта отдела информационных технологий;
консультанта отдела по обеспечению контроля 

за соблюдением областного законодательства и 
взаимодействия с органами местного самоуправ
ления;

главного специалиста пресс-службы;
ведущего специалиста организационного управ

ления (по вопросам социальной политики);
ведущего специалиста.
Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 65 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходи
мые для исполнения должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование - для 
замещения должностей консультантов, главного 
специалиста и ведущего специалиста организаци
онного управления;

среднее профессиональное образование - для 
замещения должности ведущего специалиста;

стаж государственной службы Российской Фе
дерации на должностях государственной граждан
ской службы Российской Федерации, относящихся 
к группе старших должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или 
на соотносимых с ними должностях государствен

ной службы Российской Федерации иных видов не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее трех лет - для замещения должностей кон
сультантов;

стаж работы по специальности не менее двух лет 
- для замещения должностей главного специалиста 
пресс-службы и ведущих специалистов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную ан

кету установленной формы с приложением фотогра
фии;

копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образо
вании, а также по желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятель
ность;

документ об отсутствии заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера;

иные документы, которые гражданин считает не
обходимым представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, д. 1, комн. 1005, 1010, справки по теле
фонам 377-16-24, 378-91-38, 371-71-80.

Юрьев Евгений Леонидович родился 28 марта 1951 года в 
городе Новосибирске. После окончания в 1968 году 10 
классов средней школы поступил в Энгельсское зенитное 
ракетное училище противовоздушной обороны, которое 
закончил в 1971 году.

Окончил военную командную академию противовоздушной 
обороны, военную академию Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Командовал зе
нитным ракетным 
дивизионом, зенит
ной ракетной брига
дой, дивизией про
тивовоздушной 
обороны.

В августе 1997 
года был назначен 
командиром 5 от
дельного корпуса 
противовоздушной 
обороны (г. Екате
ринбург). С июля 
1998 года - коман
дир 5 отдельного 
корпуса Военно- 
Воздушных Сил и 
противовоздушной 
обороны (г. Екате
ринбург). С июня 
2001 года - коман
дующий 5 армией 
ВВС и ПВО.

Воинское звание
генерал-лейтенант присвоено указом Президента Российской 
Федерации 12 декабря 1998 года.

Генерал-лейтенант Юрьев Евгений Леонидович награжден ор
денами: «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте
пени (1987г.), «За военные заслуги» (1998г.), «За заслуги перед 
Отечеством” IV степени (2001г.), медалями, именным огне
стрельным оружием.

В зоне ответственности армии находятся территории 21 
субъекта Российской Федерации: 7 республик, 2 автономных 
округов, 1 край, 11 областей общей территорией более 3 млн. 
кв. километров.

В своей практической деятельности генерал-лейтенант Юрь
ев Е.Л. постоянное внимание уделяет повышению боеготовнос
ти и боеспособности частей армии, качественному выполнению 
задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. В те
чение последних 7 лет зенитные ракетные и авиационные полки 
армии выполняют боевые стрельбы на государственном поли
гоне только с оценками “хорошо” и “отлично”.

При проверках состояния боевой и мобилизационной готов
ности, проводимых под руководством министра обороны РФ, 
начальника Генерального штаба ВС РФ и Главнокомандующего 
ВВС и ПВО, 5 армия ВВС и ПВО неоднократно отмечалась в 
лучшую сторону среди объединений Военно-воздушных Сил.

По итогам 2003, 2004, 2005 годов Уральское объединение 
ВВС и ПВО было признано лучшим в ВВС и ПВО страны.

Генерал-лейтенант Юрьев Е.Л. руководит выполнением за
дач поисково-эвакуационного обеспечения запусков и посадок 
пилотируемых и автоматических космических объектов, кото
рые всегда решаются с высоким качеством, что неоднократно 
отмечалось руководством министерства обороны РФ и россий
ского авиационно-космического комплекса.

За образцовое выполнение воинского долга и обеспечение 
обороноспособности страны, а также в связи с 60-летием объе
динения личному составу Краснознаменного объединения ВВС 
и ПВО, одному из первых объединений в Вооруженных Силах 
РФ, в июне 2000 года распоряжением Президента Российской 
Федерации объявлена благодарность.

Генерал-лейтенант Юрьев Е.Л. постоянно проявляет заботу 
об укреплении правопорядка и воинской дисциплины в войсках, 
сохранении жизни и здоровья личного состава. По вопросам 
состояния правопорядка и воинской дисциплины объединение 
традиционно занимает передовые позиции не только в ВВС и 
ПВО страны, но и в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Много времени командующий армией уделяет решению со
циально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей. 
С этой целью им установлено и постоянно поддерживается тес
ное взаимодействие с главами субъектов Российской Федера
ции, руководителями органов исполнительной власти и местно
го самоуправления.

Свой большой жизненный и служебный опыт генерал-лейте
нант Юрьев Е.Л постоянно передает подчиненным, проявляя за
боту об их профессиональном росте и становлении.

Умелое сочетание требовательности с постоянной заботой о 
людях, честность и принципиальность, порядочность, доступ
ность, открытость, готовность оказать конкретную помощь в ре
шении как служебных, так и личных вопросов подчиненных при
носят генерал-лейтенанту Юрьеву Е.Л. авторитет и уважение 
среди личного состава.

II I, I .мммм I I амммям ...................... і '
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СООБЩЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество 

"Уральский завод прецизионных 
сплавов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ЗАО "УЗПС’

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598
1.5. ИНН эмитента 6604010972
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

03752-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

http://uzps.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования сообщения

газета "Областная газета”, "Приложение к 
Вестнику ФСФР”

I 2. Содержание сообщения I

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистри
рован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификацион
ные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируе
мые процентные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением (далее - Об
лигации)

2.1.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) календарный день с даты начала раз
мещения Облигаций

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-03752-К 
от “21" марта 2006 года

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществив
шего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Фе
деральная служба по финансовым рынкам

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номиналь
ная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 000 (Один милли
он пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подпис
ка

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных 
бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 

две недели после раскрытия информации о государствен
ной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем 
потенциальным приобретателям возможности доступа к 
информации о данном выпуске Облигаций, которая долж
на быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом 
“О рынке ценных бумаг” и нормативными актами Феде
рального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный 
двухнедельный срок исчисляется с момента публикации 
сообщения в газете “Областная газета”. Дата начала раз
мещения Облигаций устанавливается Эмитентом и дово
дится Эмитентом до сведения потенциальных приобрета
телей Облигаций путем размещения сообщения о дате на
чала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на 
странице в сети “Интернет” - http://uzps.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облига
ций. Здесь и далее под термином “лента новостей” пони
мается информационный ресурс, обновляемый в режиме 
реального времени и предоставляемый информационным 
агентством, уполномоченным Федеральным органом ис
полнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное 
предоставление информации, раскрываемой на рынке цен
ных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более 

ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размеще

ния Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать 

одного года с даты государственной регистрации настоящего 
выпуска Облигаций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опре
деления:

Цена размещения Облигаций установлена равной 100 
(Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 
1000 (Одной тысяче) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, поку
патели при приобретении Облигаций уплачивают также на
копленный купонный доход, рассчитанный с даты начала 
размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

2.1.9 Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/ 
или иным лицам преимущественного права приобретения цен
ных бумаг: преимущественное право приобретения разме
щаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновремен
но с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: 
Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих ценных бу
маг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в проспекте ценных бумаг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитен
том письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эми
тент публикует текст зарегистрированного Проспекта цен
ных бумаг на странице в сети “Интернет" http://uzps.ru.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг бу
дет доступен в сети “Интернет” с даты его опубликования 
в сети “Интернет" до истечения не менее 6 (Шести) меся
цев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”, если иное 
не установлено нормативными документами Федерально
го органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска 
Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомить
ся с текстом Проспекта ценных бумаг и получить его копию 
по следующим адресам:

ЗАО “УЗПС", Российская Федерация, Свердловская об
ласть, город Березовский, ул. Кольцевая, 5 тел.: (34369) 2 
32 95

ОАО “Альфа-Банк”, Российская Федерация, г. Москва, 
проспект Академика Сахарова, 12, тел.: (495) 785 9671

2.4. Проспект ценных бумаг подписан финансовым кон
сультантом на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования финансо
вого консультанта на рынке ценных бумаг, его местонахожде
ние: Закрытое акционерное общество “Инвестиционная 
компания Горизонт" (ЗАО “ИК “Горизонт"), 117884, г. Мос
ква, ул. Наметкина, д.16

2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по рас
крытию информации в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

________________________________________ 3. Подпись________________________________________
3.1. Генеральный директор Закрытого акционерного общества 
"Уральский завод прецизионных сплавов" М.П. Гуляев 
3.2. "23” марта 2006 г.

В Свердловской области сегодня 
проживает около 320 тысяч инвалидов. 
Многие из них могут и хотят работать, 
стремятся к активной жизни. Решение 
проблемы занятости людей, чьи 
возможности ограничены, является 
важнейшим вопросом, имеющим как 
гуманистическое, так и экономическое 
значение. Труд для инвалида не только 
источник благосостояния, но и мера 
социальной реабилитации. 
Сегодня мы беседуем на эту тему с 
первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию, 
министром экономики и труда 
Галиной Алексеевной КОВАЛЕВОЙ.

—Галина Алексеевна, к сожалению, за
частую инвалиды не знают нормативных 
актов, которые призваны защищать их пра
во на труд, не владеют информацией о том, 
какие меры принимает правительство об
ласти, чтобы они имели возможность тру
диться... А ведь делается в этом направле
нии не мало.

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области проводит серьезную и целенап
равленную работу по трудоустройству инвали
дов. С 2003 года и по настоящее время мы 
активно работаем над реализацией механиз
ма квотирования, а также созданием новых и 
сохранением старых рабочих мест для людей, 
чьи физические возможности ограничены. В 
этих целях правительством области принят ряд 
постановлений, о содержании которых должен 
знать каждый инвалид. Как впрочем, и каждый 
работодатель.

Возьмем, к примеру, размер ежемесячной 
обязательной денежной платы, вносимой ра
ботодателями в областной бюджет за каждого 
нетрудоустроенного в счет квоты инвалида.

ООО “Евро-Азиатская страховая компания”, во исполнение 
ст.32,9 ФЗ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 21.07.2005 г.) "Об 
организации страхового дела в Российской Федерации” уведомля
ет страхователей о том, что приказом МФ РФ № 148 от 08.08.2005 г. 
у ООО “Евро-Азиатская страховая компания" отозвана лицензия и о 
досрочном прекращении договоров страхования, перестрахования.

■ ПРАВО НА ТРУД

Работа иля инвалидов,
как глоток воды

Плата это была установлена как альтернатива 
для тех работодателей, кто не имеет желания 
или возможности создавать квотированное 
место. В 2003 году плата составляла 2066 руб
лей, а в 2004 — 2354 рубля. При определении 
ее размера преследовалась цель заинтересо
вать предприятия в создании рабочих мест для 
инвалидов. Если этого не делалось, то посту
пающие в бюджет средства направлялись на 
организацию таких мест. В 2005 году на созда
ние 120 мест и сохранение 12-ти уже имею
щихся из областного бюджета выделено 30 
миллионов рублей. Возможность трудоустро
иться получили инвалиды Екатеринбурга, Вер
хней Салды, Нижнего Тагила, Режа, Ревды, 
Пышминского района.

Средства областного бюджета на закупку и 
поставку оборудования, транспортных средств 
и выполнение работ по изготовлению техноло
гической оснастки освоены на 90,13 процента.

В последние годы областное правительство 
оказывает действенную поддержку предприя
тиям ВОС, где по-прежнему высока квалифи
кация рабочих кадров, сильны традиции обще
ственной деятельности и поддержки инвали
дов. Еще с советских времен люди привыкли и 
вполне обоснованно, считать трудовой коллек
тив одной сплоченной и дружной семьей. Пе
рестройка подкосила эти предприятия, но они 
выстояли, и сегодня, получая помощь, вновь 
поднимаются.

- Галина Алексеевна, хотелось бы услы
шать несколько примеров того, как преоб
ражаются и развиваются предприятия, по
лучающие поддержку?

- Возьмем ООО “Режевское УПП ВОС”. Это 
предприятие освоило недавно производство 
новых светильников и однокатушечных пуско
регулирующих аппаратов, что вряд ли стало бы 
возможным без средств, полученных по реше
нию правительства области.

Активно начало развиваться ООО “Ревдинс- 
кое УПП ВОС”. Там организовано производство 
взрывозащищенных светильников НСП 54-200 
за счет поставки на предприятие комплекта 
технологической оснастки. Для механической 
обработки литых корпусных деталей приобре
тен вертикальный обрабатывающий центр с 
ЧПУ. Для автоматизации процесса листообра
ботки методом штамповки и снижения затрат 
на производство комплектующих для промыш
ленных и уличных светильников поставлен еще 
один обрабатывающий центр с ЧПУ.

С приобретением ООО “Екатеринбургское 
УПП № 1 ВОС” линии склейки гофротары по
явилась возможность организации технологи
ческого участка с законченным циклом — от

заготовки до склеенной и упакованной в пачки 
гофротары. Данное оборудование позволяет 
работать более производительно, с наимень
шими затратами труда и времени на переме
щение заготовок, с хорошим качеством выпус
каемой гофроупаковки.

- Оказывается ли поддержка обществен
ным организациям инвалидов, организую
щим рабочие места?

- Разумеется. Для Свердловской региональ
ной общественной организации инвалидов 
“ИНВТЭКС”, имеющий трехлетний опыт рабо
та, приобретен автомобиль “Газель” для сбора 
и сдачи на переработку вторичного сырья и “из
бавления” города от несанкционированных сва
лок.

В Верхнесалдинской районной организации 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане с целью уве
личения объемов переработки древесины мощ
ностью до 5 тысяч кубометров в год создан про
изводственный деревообрабатывающий учас
ток.

В Пышминской районной организации ВОИ 
инвалидов появился центр компьютерной гра
фики “Эксклюзив”. При Ленинской районной 
ВОИ Нижнего Тагила организованы раскройный 
и швейный цеха, парикмахерский, фото и копи
ровальный салоны.

Общая эффективность реализации проектов 
подтверждается значительным улучшением де
ятельности предприятий. Судите сами — в 2003 
году Режевское УПП ВОИ было убыточным и не 
имело возможности внедрять современные тех
нологии. Падали объемы производства и со
кращалась численность работающих инвали
дов. В настоящее время предприятие прибыль
ное, наблюдается рост объемов производства, 
оплаты труда и реализации продукции.

Впечатляют результаты работы Екатерин
бургского УПП № 1 ВОС. За 2005 год здесь про
изошел рост объемов производства на 16,6 
процента, в 3,7 раза выросла чистая прибыль 
организации, почти на треть увеличилась чис
ленность работающих инвалидов, рост сред
немесячной заработной платы инвалидов со
ставил 6,7 процента. На созданные рабочие 
места трудоустроены преимущественно работ
ники 2 группы инвалидности по зрению.

В рамках областной государственной целе
вой программы “Развитие учреждений социаль
ной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области на 
2005 год” создан цех по пошиву и ремонту по
стельного и нижнего белья, рабочей одежды 
при пансионате для престарелых и инвалидов 
“Семь ключей". А в Березовском психоневро

логическом интернате продолжена работа по 
укомплектованию деревообрабатывающего 
цеха для увеличения объемов производства 
столярно-строительных изделий. Созданы уча
стки по производству тротуарной плитки и кор
мозаготовительного комплекса по технологии 
“Сенаж в упаковке”.

В новом году эта работа продолжается. В 
настоящее время ведется отбор организаций, 
заинтересованных в создании и сохранении 
рабочих мест для инвалидов. Объявлен конкурс 
на поставку оборудования и выполнение работ 
по изготовлению технологической оснастки для 
семи организаций на 18 млн. рублей.

- Известно, что с 1 января 2005 года Фе
деральным законом от 22 августа 2004 г. № 
122-ФЗ отменена обязательная плата за 
каждого нетрудоустроенного инвалида в 
пределах установленной квоты. Тут, как го
ворится, ничего не попишешь. Скажите, ка
кие усилия прилагает министерство, чтобы 
погасить старые долги?

- Министерством экономики и труда Сверд
ловской области проводится активная работа 
по взысканию задолженности по обязательной 
плате за нетрудоустроенных инвалидов за 
2003—2004 годы. В результате за минувший 
год в областной бюджет собрано 83,2 млн. руб
лей, в том числе погашены долги такими орга
низациями, как ОАО “Нижнетагильский метал
лургический завод” (18,8 млн. рублей), Сверд
ловская железная дорог — филиал ОАО “Рос
сийские железные дороги” (24,2 млн. рублей).

Поступление этих средств в областной бюд
жет обеспечило дальнейшее финансирование 
мероприятий по созданию рабочих мест для 
инвалидов в рамках реализации областной го
сударственной целевой программы “Развитие 
учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свер
дловской области на 2005 год”.

Таким образом, за 2003—2005 годы в рам
ках указанной программы на 87,1 млн. рублей 
за счет приобретения оборудования и техно
логической оснастки, транспортных средств 
создано 648 и сохранено 12 рабочих мест для 
инвалидов.

Эти примеры ярко характеризируют поли
тику руководства области по социальной за
щите инвалидов и, в частности, усилия мини
стерства экономики и труда в деле интегриро
вания инвалидов в жизнь общества, в соблю
дении их конституционного права на труд.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ

"Земля - наш общий
снова вместе

Не изменяя традиции с 1982 года Международный фестиваль 
детского музыкального творчества “Земля - наш общий дом” 
спустя два года снова собрал друзей в Екатеринбурге. 
Сегодня концертом-визиткой в областном дворце народного 
творчества он начинает свою работу.

Появившись на свет как об
ластной праздник «Широка 
страна моя родная”, в котором 
участвовало 9 коллективов 
(четыре из области, других го
родов РСФСР, остальные — из 
Грузии, Украины), за двадцать 
четыре года (!) существова
ния, фестиваль приобрел нео
бычайную известность и попу
лярность. Он стал действи
тельно уникальным, так как 
ничего подобного в мире так и 
не родилось. Как сказали на 
“предстартовой” пресс-кон
ференции в ИТАР-ТАСС-Урал 
итальянские гости, приезжаю

щие на Урал с 1994 года: “Ваш 
фестиваль - одно из самых 
значительных культурных со
бытий в мире. При этом он слу
жит интересам международ
ной интеграции, когда куль
турные связи и контакты про
растают в более широкомас
штабное сотрудничество”.

На уральской земле за по
чти четверть века выступили 
более 10 тысяч юных артис
тов из 25 стран. Фестиваль 
признан ЮНЕСКО как офици
альное мероприятие Всемир
ного десятилетия развития 
культуры. В его истории были

постановки мюзиклов, гала- 
концерты, мастер-классы, об
менные гастроли...

За фестивальные дни свое 
творчество продемонстриру
ют юные артисты, представля
ющие 15 стран мира: Италия, 
Австрия, Чехия, Армения, Ук
раина, Азербайджан... Многое 
из запланированного органи
заторами - Министерство 
культуры Свердловской обла
сти и областная детская фи
лармония — произойдет на 
фестивале впервые.

Впервые в Екатеринбург 
приезжают ребята из США, и 
большое содействие этому 
оказал нынешний американс
кий консул Джон Степанчук.

Впервые отказались от це

■ КОНСУЛЬТИРУЕТ НОТАРИУС

Оформляем
доверенность

В Главное управление Федеральной 
регистрационной службы, Нотариальную 
палату Свердловской области, редакцию 
газеты поступают вопросы, требующие 
квалифицированного ответа юриста- 
нотариуса.
Прокомментировать некоторые из них 
редакция попросила старшего 
консультанта Нотариальной палаты 
Татьяну ГРЕХОВУ.

—Я инвалид II группы, и причитающуюся мне 
пенсию по доверенности всегда получала моя 
дочь. Прошлую доверенность (год назад) из-за 
тяжелей болезни пришлось оформлять с вызо
вом нотариуса на дом. Для оформления новой 
доверенности я готова сама пойти в нотари
альную контору. Вот только в какую? И будет ли 
мне, как инвалиду, предоставлена льгота?

—По общему правилу нотариальные дей
ствия совершаются любым нотариусом. Но су
ществуют некоторые исключения. К примеру, 
обязанность выехать к больному гражданину на 
дом (в больницу) для осуществления нотари
ального действия возложена на нотариуса, в 
чьем административном районе фактически 
находится больной гражданин. Оформление 
наследства также делает нотариус, в чьем ад
министративном районе проживал до дня от
крытия наследства наследодатель.

Доверенность на получение пенсии, как и

большинство нотариальных действий, можно 
оформить у любого нотариуса в любой удоб
ной по месту расположения нотариальной кон
торе.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
инвалиды I и II групп освобождаются от уплаты 
государственной пошлины (нотариального та
рифа) на 50 процентов по всем видам нотари
альных действий. Кроме того, от уплаты госу
дарственной пошлины освобождаются физи
ческие лица за удостоверение доверенности 
на получение пенсии.

Таким образом, при оформлении доверен
ности на получение пенсии нотариальный та
риф с вас взыскан не будет.

И еще одно разъяснение в качестве допол
нительной информации. Из вопроса читатель
ницы видно, что прошлая доверенность была 
выдана доверителем сроком на один год. Граж- 
данское законодательство предусматривает 
возможность выдачи доверенностей макси
мальным сроком до трех лет. Это избавит от 
процедуры ежегодного оформления докумен
та, тем более что по желанию доверителя до
веренность в любое время может быть отмене
на.

—Через два месяца истекает срок дей
ствия выданной почти три года назад на мое 
имя доверенности на управление и распо
ряжение автомобилем. Обратился к нота

пом":
ремонии открытия фестиваля, 
адресованной зрителям. Кон
церт-визитка, дающий старт 
“Земле...” — это возможность 
всем участникам фестиваля 
увидеть друг друга на сцене, 
познакомиться воочию с твор
чеством сверстников из дру
гих городов и стран.

Впервые главным режиссе
ром фестиваля стал Николай 
Зинчук, многие годы работа
ющий во Всероссийском Цен
тре “Орленок” и выигравший 
конкурс на главного режиссе
ра заключительного гала-кон
церта.

Впервые в качестве основ
ной концертной площадки бу
дет опробован Дворец игро
вых видов спорта. Здесь за

куплено новое световое и зву
ковое оборудование, и участ
ники заключительного концер
та станут первыми, кто его оп
робует в деле.

Впервые концерты фести
валя “Земля - наш общий дом” 
пройдут в Храме на Крови и в 
солдатских городках.

29 марта все участники XI 
детского музыкального фору
ма разъедутся по области, где 
“воссоединившись” с местны
ми творческими коллективами

дадут концерты для ребятишек 
Каменска-Уральского, Асбес
та, Невьянска, Рефтинского, 
Шали, Заречного, Режа.

30 марта - заключительный 
концерт, где в одном большом 
хоре сольются сотни ребячьих 
голосов, а музыканты объеди
нятся в один оркестр под на
званием “Земля - наш общий 
дом”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

риусу с просьбой оформить передоверие 
на другое лицо еще на три года, посколь
ку право передоверять полномочия дру
гим лицам прямо предусмотрено в моей 
доверенности. Нотариус ответил отка
зом.

—И отказ этот абсолютно обоснован. До
веренность, выданная в порядке передове
рия, является производной от первоначаль
ной, поэтому Гражданский кодекс РФ пре
дусмотрел ряд ограничений,связанных с пе
редоверием. Так, объем полномочий в до
веренности, выдаваемой в порядке передо
верия, не может превышать объем полномо
чий, предусмотренных основной доверенно
стью.

Существенным ограничением также яв
ляются положения о сроке доверенностей. 
Срок действия доверенности в порядке пе
редоверия может либо совпадать со сроком 
основной доверенности, либо быть меньше, 
чем срок действия основной доверенности.

Следовательно, для принятия решения у 
вас осталось не так уж много времени. В ос
тавшееся до истечения трехлетнего срока 
время вы вправе самостоятельно пользо
ваться предоставленными доверенностью 
полномочиями (снимать с учета транспорт
ное средство, распоряжаться им по своему 
усмотрению, продавать, менять, дарить, в 
зависимости от объема полномочий, содер
жащихся в доверенности), либо воспользо
ваться правом передоверия. Но с учетом 
того, что срок доверенности в порядке пе
редоверия не может превышать срок основ
ной доверенности, то есть передоверие бу
дет действовать лишь оставшиеся два ме
сяца. По истечении срока действия основ
ной доверенности прекращенной считаются 
как основная доверенность, так и доверен
ности, выданные в порядке передоверия.

I<ot га
123610, Москва, Краснопресненская наб.,12, оф. 908 

Tel/Fax: (495) 258-16-30/34

КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 4 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА 
Торговый отдел Посольства Республики Корея 

имеет честь пригласить Вас на индивидуальные 
переговоры с южнокорейскими компаниями.

Переговоры будут проходить 4 апреля 2006 г с 9.30 до 18.00 в
Атриум Палас Отеле по адресу: Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44. 

За дополнительной информацией по регистрации на переговоры 
обращайтесь в Торговый отдел в Москве по тел.: (495) 2581630.

E-mail: ivan@kotra.ru: lyuba@kotra.ru; vadim@kotra,ru

Будут представлены следующие компании:
- Daeyeong Е&В ( ). Промышленные холодиль
ные установки и обогреватели;

www.daeyeong.co.kr

- Genexel-Sein ( ). Аппараты измерения артериаль
ного давления, аппарат чрескожной стимуляции нервов, медицин
ская техника;

www.genexel.com

- Moria Technologies (www.e-moria.co.kr~). Автомобильная косметика;
- Sammyung Tech (www.bestsm.co.kr). Энергосберегающие системы 
теплых полов;

- Seong-Shin Filters ( ). Автомобильные воз
душные и масляные фильтры;

www.seongshinfilters.com

- Samshin Machinery ( ). Оборудование для изготовле
ния сэндвич-панелей;

www.3sm.co.kr

- Tríeos ( ). Торгово-кассовое оборудование;www.tri-pos.CQ.kr
- Trivisiondisplay ( ). Системы безопасности: 
LCD, PDP, DVR;

www.lrivisiQndisplav.com

С уважением, Ким Сеонг Су
Зам. генерального директора Корейского торгового центра (КОТРА).

http://uzps.ru
http://uzps.ru
http://uzps.ru
mailto:ivan@kotra.ru
http://www.daeyeong.co.kr
http://www.genexel.com
http://www.seongshinfilters.com
http://www.3sm.co.kr
http://www.tri-pos.CQ.kr
http://www.lrivisiQndisplav.com
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2006 г. № 255-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП 
“О проведении конкурса среди муниципальных 

образований Свердловской области по развитию 
социального партнерства ”

В связи с необходимостью внесения изменений в состав областной комиссии 
по организации и проведению конкурса среди муниципальных образований в 
Свердловской области по развитию социального партнерства, а также в соответ
ствии со статьей 85 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О право
вых актах в Свердловской области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 ("Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171) и от 22 июля 2005 
года № 92-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 98-ПП “О проведении конкурса среди муниципальных образова
ний Свердловской области по развитию социального партнерства” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 139) следующие измене
ния:

1) Положение о порядке организации и проведения конкурса среди муници
пальных образований в Свердловской области по развитию социального парт
нерства изложить в новой редакции (прилагается);

2) состав областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области по развитию социального 
партнерства изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво
го заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.03.2006 г. № 255-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области 

по развитию социального партнерства
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс среди муниципальных образований в Свердловской области по 

развитию социального партнерства (далее — конкурс) проводится с целью акти
визации дальнейшего развития и повышения эффективности социального парт
нерства в муниципальных образованиях в Свердловской области и организациях, 
расположенных на их территориях, путем заключения и реализации трехсторон
них территориальных, территориально-отраслевых соглашений и коллективных 
договоров.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация усилий органов местного самоуправления муниципальных об

разований, первичных профсоюзных организаций и работодателей по проведе
нию мероприятий по созданию соответствующих законодательству территори
альных объединений профсоюзов, работодателей;

2) содействие созданию из представителей органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, территориальных объединений профсоюзов и 
объединений работодателей территориальных трехсторонних комиссий по регу
лированию социально-трудовых отношений, активизация их деятельности;

3) повышение качества содержания территориальных трехсторонних согла
шений, направленных на решение насущных для населения муниципальных обра
зований и работников организаций, расположенных на территориях муниципаль
ных образований, вопросов и проблем социально-экономической и социально
трудовой направленности, отражение в них основных положений Трудового ко
декса Российской Федерации и указа Губернатора Свердловской области от 5 
января 2000 года № 1-УГ "О развитии социального партнерства в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 06.01.2000 г. № 4) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ 
(“Областная газета” от 28.08.2002 г. № 177);

4) создание условий для расширения и развития инициативы и практики взаи
модействия представителей работников и работодателей по разработке, заклю
чению и реализации коллективных договоров.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются муници

пальные образования в Свердловской области.
4. Обязательным условием участия в конкурсе является наличие территори

ального трехстороннего соглашения, подписанного легитимными представителя
ми сторон.

5. Для организации и проведения конкурса создаются:
1) на областном уровне — областная конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается постановлением Правительства Свердловской области. В своей ра
боте областная конкурсная комиссия руководствуется настоящим Положением;

2) на уровне муниципальных образований могут формироваться в установ
ленном порядке рабочие группы по обеспечению участия в конкурсе. В состав 
рабочих групп рекомендуется включать представителей администраций муници
пальных образований, территориальных отделов по труду, представителей ра
ботников и работодателей.

6. Муниципальным образованиям, не набравшим баллов (0 баллов) по любым 
трем показателям, призовые места не присваиваются.

7. Результаты конкурса оцениваются по десятибалльной системе по следую
щим показателям:

1) соответствие содержания территориального трехстороннего соглашения 
генеральному соглашению, областному трехстороннему соглашению, областным 
отраслевым соглашениям и действующим в области нормативным правовым ак
там по социальному партнерству — до 10 баллов;

2) наличие в содержании территориального трехстороннего соглашения ме
роприятий, направленных на реализацию приоритетных национальных проек
тов, — до 10 баллов;

3) наличие в администрации муниципального образования должностного лица, 
ответственного за организацию и координацию социального партнерства и обес
печение деятельности территориальной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений (дата, номер, название соответствующего 
документа, подтверждающего возложение обязанностей, фамилия, имя, отче
ство, должность и номер рабочего телефона должностного лица) — 3 балла;

4) наличие плана работы территориальной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений, ее рабочих групп — 5 баллов;

5) эффективность работы территориальной трехсторонней комиссии по регу
лированию социально-трудовых отношений (количество проведенных заседаний 
комиссии, перечень рассматриваемых вопросов, принятые решения, результаты 
их выполнения) — до 10 баллов;

6) наличие планов мероприятий сторон территориального трехстороннего со
глашения по его реализации (даты и номера правовых актов об их утверждении), 
периодичность подготовки информации о выполнении планов и ее рассмотрение 
в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений — 6 баллов;

7) количество заключенных в муниципальном образовании и зарегистриро
ванных в территориальном отделе по труду территориально-отраслевых согла-

шений (по образованию, здравоохранению, культуре, социальной защите насе
ления, жилищно-коммунальному хозяйству и иным отраслям), с указанием даты 
подписания; наименования сторон, заключивших соглашение; даты уведомитель
ной регистрации соглашений в территориальном отделе по труду — 3 балла за 
каждое соглашение;

8) достижение и превышение среднеобластного уровня охвата работников и 
организаций, расположенных на территории муниципального образования, кол
лективными договорами — 10 баллов;

9)увеличение удельного веса работников организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, охваченных коллективными договора
ми, зарегистрированными в территориальном отделе по труду (в процентах к 
среднесписочной численности работников по полному кругу организаций, распо
ложенных на территории муниципального образования):

до 1 процента — 1 балл;
от 1,1 до 2 процентов — 2 балла;
от 2,1 до 3 процентов — 3 балла;
от 3,1 до 4 процентов — 5 баллов;
от 4,1 до 5 процентов — 7 баллов;
свыше 5 процентов — 10 баллов;
10) отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам пред

приятий и организаций, расположенных на территории муниципального образо
вания, — 10 баллов;

11) снижение задолженности по выплате заработной платы в муниципальном 
образовании за отчетный год — по 1 баллу за каждые 10 процентов снижения 
задолженности;

12) уровень безработицы (в процентах к численности экономически активно
го населения) на территории муниципального образования:

до 1,0 процента — 10 баллов;
от 1,1 до 1,5 процента —- 7 баллов;
от 1,6 до 2 процентов — 5 баллов;
от 2,1 до 3 процентов — 3 балла;
от 3,1 до 4 процентов — 1 балл.
При уровне безработицы более 4,1 процента баллы не начисляются;
13) проведение на территории муниципального образования конкурса на луч

ший коллективный договор — 10 баллов;
14) организация регистрации трудовых договоров — 4 балла.
8. Снимаются баллы в следующих случаях:
1) наличие на территории муниципального образования зарегистрированных 

забастовок (приостановок работы), коллективных трудовых споров — снимается 
10 баллов за каждую забастовку и 5 баллов за каждый спор. В случае, если спор 
урегулирован, снимается 1 балл;

2) при подведении итогов конкурса учитывается качество информации по ука
занным показателям, представленным в областную конкурсную комиссию, путем 
снижения оценки по каждому показателю до 0,5 балла.

9. Результаты конкурса по развитию социального партнерства на уровне му
ниципальных образований оцениваются с учетом основных показателей социаль
но-экономического развития (приложение № 1 к настоящему Положению), дос
тигнутых на территориях муниципальных образований за отчетный год.

Глава 3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА

10. Муниципальные образования в Свердловской области — участники кон
курса направляют информацию по показателям конкурса в соответствии с пунк
тами 6 и 7 настоящего Положения в Министерство экономики и труда Свердловс
кой области до 1 марта года, следующего за отчетным.

11. Итоги конкурса подводятся областной конкурсной комиссией по состоя
нию на 31 декабря отчетного года по пяти группам (приложение № 2 к настояще
му Положению) в зависимости от численности населения в муниципальных обра
зованиях.

12. Областная конкурсная комиссия формирует предложения по итогам кон
курса и до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет их в Правитель
ство Свердловской области.

13. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей среди муници
пальных образований, награждение победителей конкурса проводится Прави
тельством Свердловской области.

Победителями конкурса объявляются муниципальные образования, которые 
по сумме начисленных баллов набрали наибольшее их количество. При равенстве 
баллов решение принимается Правительством Свердловской области.

14. Муниципальные образования, занявшие первое, второе и третье места в 
своей группе, награждаются почетными дипломами Правительства Свердловской 
области.

Приложение № 1
к Положению о порядке организа

ции и проведения конкурса среди 
муниципальных образований в 
Свердловской области по разви
тию социального партнерства

Показатели
социально-экономического развития муниципальных образований в 

Свердловской области, учитываемые при подведении результатов 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области по 

развитию социального партнерства

1. Ковалева
Галина Алексеевна

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Теку
щий год

В процентах к 
соответствую
щему периоду 
предыдущего 

года
1 2 3 4 5
1. Объем отгруженных товаров собст

венного производства, выполненных 
работ и услуг сельскохозяйственных 
предприятий в действующих ценах

тыс. 
рублей

2. Прибыль (убыток) тыс. 
рублей

3. Собственные доходы местного бюд
жета

млн. 
рублей

в процен
тах к плану

4. Среднемесячная заработная плата од
ного работника

рублей

5. Ввод жилья кв. метров
6. Количество вакансий, заявленных 

предприятиями и организациями в 
службу занятости

количество 
мест

7. Численность безработных, стоящих 
на учете в службе занятости

человек

Справочно:
8. Общая численность населения человек
9. Задолженность по начислениям на за

работную плату работников бюджет
ной сферы во внебюджетные фонды

количество 
месяцев

10. Наличие на территории муниципаль
ного образования муниципальной 
программы, дополнительной к пенси
онной (указать реквизиты)

2. Штейнмиллер 
Александр Александрович

Примечание: При подведении итогов конкурса приоритет отдается муници
пальным образованиям с наибольшей положительной динамикой 
социально-экономического развития.

Приложение № 2
к Положению о порядке организации и проведения 
конкурса среди муниципальных образований
в Свердловской области по развитию
социального партнерства

Деление муниципальных образований в Свердловской области на группы по численности населения

1 группа 
от 100 тыс. чело

век и более

Числен
ность 

населе
ния, 
тыс. 
чело
век

2 группа 
от 50 до 100 тыс. 

человек

Числен
ность 

населе
ния, 
тыс. 
чело
век

3 группа 
от 30 до 50 тыс. 

человек

Числен
ность 

населе
ния, 
тыс. 
чело
век

4 группа 
от 18 до 30 тыс.

человек

Числен
ность 

населе
ния, 
тыс. 
чело
век

5 группа 
менее 18 тыс. че

ловек

Числен
ность 

населе
ния, 
тыс. 
чело
век

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципальное 

образование «го
род Екатеринбург»

1335,5 Новоуральский 
городской округ

98,3 муниципальное 
образование город 

Алапаевск

49,9 Ивдельский го
родской округ

28,7 ' городской округ 
Богданович

17,9

город Нижний Та
гил

383,1 Асбестовский го
родской округ

73,8 Кушвинский го
родской округ

48,3 Каменский город
ской округ

29,8 Слободо- 
Туринский муни
ципальный район

16,5

муниципальное 
образование город 

Каменск- 
Уральский

184,9 Полевской город
ской округ

73,6 Нижнесергинский 
муниципальный 

район

47,8 городской округ 
Красноуральск

28,9 городской округ 
Дегтярск

15,7

городской округ 
Первоуральск

158,2 городской округ 
Верхняя Пышма

69,5 Качканарский го
родской округ

46,4 Камышловский 
городской округ

28,6 Арамильский го
родской округ

15,1

Серовский город
ской округ

100,7 городской округ 
Краснотурьинск

69,2 Невьянский город
ской округ

46,4 муниципальное 
образование «Ка
мышловский рай

он»

28,6 городской округ 
Верхний Тагил

12,4

Артемовский го
родской округ

63,2 городской округ 
Красноуфимск

43,1 Новолялинский 
городской округ

25,2 Бисертский город
ской округ

11,2

Березовский го
родской округ

63,6 Горноуральский 
городской округ

42,8 Тугулымский го
родской округ

25,1 городской округ 
Верхняя Тура

10,8

городской, округ 
Ревда

62,0 городской округ 
Ирбит

42,5 Сосьвинский го
родской округ

24,9 Волчанский город
ской округ

10,6

Сысертский го
родской округ

60,9 Алапаевское му
ниципальное обра

зование

38,7 Шалинский го
родской округ

22,7 Малышевский го
родской округ

10,2

«Городской округ 
«город Лесной»

56,0 Белоярский город
ской округ

34,6 Пышминский го
родской округ

22,4 городской округ 
ЗАТО Свободный

9,7

Верхнесалдин- 
ский городской 

округ

54,9 Артинский город
ской округ

32,7 городской округ 
Среднеуральск

19,6 Гаринский город
ской округ

7,5

Талицкий город
ской округ

54,2 Ирбитское муни
ципальное образо

вание

32,8 Байкаловский му
ниципальный 

район

18,6 городской округ 
Верхнее Дуброво

5,1

Североуральский 
городской округ

52,7 Туринский город
ской округ

31,3 городской округ 
Верхотурский

18,5 городской округ 
Верх-Нейвинский

5,0

Режевской город
ской округ

50,5 Кировградский 
городской округ

31,2 Ачитский город
ской округ

18,4 Таборинский му
ниципальный рай

он

4,7

городской округ 
Сухой Лог

50,3 муниципальное 
образование Крас
ноуфимский округ

30,9 городской округ 
«Нижняя Салда»

18,3 городской округ 
Пелым

3,7

Тавдинский го
родской округ

50,3 Нижнетуринский 
городской округ

30,6 городской округ 
Рефтинский

18,0 городской округ 
Староуткинск

3,2

городской округ 
Заречный

30,4 муниципальное 
образование «по
селок Уральский»

2,4

городской округ 
Карпинск

30,4

К постановлению Правительства
Свердловской области 
от 21.03.2006 г. № 255-ПП

Состав
областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области по развитию 

социального партнерства

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по эконо
мической политике и перспективному раз
витию, министр экономики и труда Сверд
ловской области, 
председатель комиссии

— заместитель председателя правления Ассо
циации «Совет муниципальных образова
ний Свердловской области», глава Режев- 
ского городского округа, 
заместитель председателя комиссии (по со
гласованию)

Члены комиссии:
3. Ветлужских

Андрей Леонидович

4. Воронина
Людмила Ивановна

5. Деникаева
Ольга Валериановна

6. Кобяков
Виктор Александрович

7. Кривель
Вячеслав Николаевич

8. Лукьянов
Александр Николаевич

9. Оглоблин
Анатолий Александрович

— заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по со
гласованию)

— руководитель департамента труда и соци
альных вопросов Министерства экономики 
и труда Свердловской области

■— главный специалист Министерства общего 
и профессионального образования Сверд
ловской области

— исполнительный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по со
гласованию)

— заместитель начальника Управления феде
ральной государственной службы занято
сти населения по Свердловской области (по 
согласованию)

— начальник территориального управления 
Правительства Свердловской области

— заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области

Поликлиника УрО РАН, 
расположенная по адресу: 620151, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 182, финансируемая за счет средств федерально
го бюджета, извещает о проведении запроса котировок на 
предоставление транспортных услуг по перевозке пассажи
ров легковым автотранспортом по г.Екатеринбургу.

Требования к котировочной заявке можно получить по вы
шеуказанному адресу в рабочие дни с 8.00 до 16.00, тел.355- 
33-77.

Котировочные заявки принимаются к рассмотрению в те
чение 4 рабочих дней с момента опубликования документа.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 27 апреля 2006 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - уст
ные торги. Выставляются аукционные единицы

Талицкий лесхоз, Буткинское лесничество:
№ 1, кв. 21, пл. 1,4 га, лв, 265 куб.м, стартовая цена 8000 руб. 
№ 2, кв. 45, пл. 1,3 га, лв, 280 куб.м, стартовая цена 7000 руб. 
Еланское лесничество:
№ 3, кв. 56, пл. 1,7 га, хв, 381 куб.м, стартовая цена 110000 

руб. Дополнительная информация по тел. 2-10-91 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть по
даны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным 
АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. 
для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в 
срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и по
лучает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состо
ится 27 апреля 2006 г. в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы

Салдинский лесхоз, Басьяновское лесничество:
№ 1, кв. 129, пл.9,5 га, лв, 1682 куб.м, стартовая цена 57000 руб.
№ 2, кв. 129, пл. 19,0 га, лв, 4258 куб.м, стартовая цена 185000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-00-58 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). 

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
цены АЕ и приобрести билет участника аукциона 1000 руб. для физ. лиц и 
3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Федеральное государственное учреждение среднего про
фессионального образования Уральский техникум железно
дорожного транспорта объявляет 03.05.2006 проведение откры
тых конкурсных торгов на выполнение работ по устройству пожар
но-охранной сигнализации в зданиях техникума.

Справки по телефону — 370-78-13.
Факс - 353-05-17.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание работодателей, что выплата “серой” заработной платы 
влечет за собой нарушение трудового законодательства, ущемляет соци
альные права работников (проблемными становятся вопросы пенсионного 
обеспечения), влияет на непоступление значительных денежных средств в 
бюджет. Выдавая “серую” заработную плату, налогоплательщик нарушает ряд 
нормативно-правовых актов, в т. ч: ст. 136 Трудового кодекса РФ, ст. 15.31 
Кодекса об административных правонарушениях, ст.ст. 210,225,228 гл. 23 
“Налог на доходы физических лиц”, 237,243 гл. 24 “Единый социальный налог” 
Налогового кодекса РФ, ст. 24 Федерального Закона от 15.12.01 г. №167-ФЗ 
“Об обязательном пенсионном страховании в РФ”, Федеральные законы от 
29.12.01 №184-ФЗ, от 27.12.02 №183-Ф3, от 08.12.03 г. №167-ФЗ, от 29.12.04 г. 
№ 207-ФЗ “О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний”. В действиях указан
ного налогоплательщика усматриваются признаки ст. 198 “Уклонение от уп
латы налогов и (или) сборов с физического лица”, ст. 199 “Уклонение от упла
ты налогов и (или) сборов с организаций”, ст. 199-1 “Неисполнение обязанно
стей налогового агента” Уголовного кодекса РФ”.

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

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

Результаты открытого конкурса, опубликованные 
в “Областной газете” от 30.12.2005 г.

ГОУ НПО СО “Каменск-Уральское профессиональное торгово-ку
линарное училище” сообщает о результатах открытого конкурса, 
проведенного 21.03.2006 г.

Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на капитальный 

ремонт учебного корпуса на 2006 г.
Победитель:
ООО “Уралстрой” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 2 млн. руб.

Информация для пользователей территориальных автомобильных дорог 
общего пользования Свердловской области на период сезонного (весеннего) ограничения движения 2006 года

Ограничение движения вводится на период с 10 апреля 2006 года по 24 мая 2006 года, на 45 суток.
Основание: постановления правительства Свердловской области от 04.03.2003 г. №117-ПП “О движении тяжеловес

ных и крупногабаритных грузовых транспортных средств по территориальным автомобильным дорогам общего пользова
ния Свердловской области”, от 14.03.2006 г. №236 “О внесении дополнения в постановление правительства Свердловс
кой области от 04.03.2003 г. №117-ПП “О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных средств по 
территориальным автомобильным дорогам общего пользования Свердловской области”, приказ начальника Свердловского 
областного государственного учреждения “Управление автомобильных дорог” от 23.03.2006 г. №63 “Об организации 
движения грузового автомобильного транспорта в весенний период 2006 года”.

Информационное обеспечение: на автодорогах территориального значения устанавливаются дорожные знаки 3.12. 
“Ограничение нагрузки на ось” с указанием на них допустимых осевых нагрузок автотранспортных средств (далее АТС).

Вводимые ограничения: разрешенная допустимая осевая нагрузка АТС для автомобильных дорог с усовершенство
ванным типом покрытия (асфальтобетонные и цементобетонные) - 7 тонн/ось, с грунтощебеночным и щебеночным покры
тием - 4 тонны/ось.

На период ограничения:
- запрещается проезд по территориальным автомобильным дорогам общего пользования АТС, нагрузки на ось которых 

превышают установленные значения, указанные на дорожных знаках;
- разрешается проезд АТС с превышением указанных на дорожных знаках допустимых осевых нагрузок по специаль

ным разрешениям (специальные разрешения выдаются Свердловским областным государственным учреждением “Управ
ление автомобильных дорог” в соответствии с действующей Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации №1146 от 08.08.96 г.);

-разрешается проезд АТС без оформления специального разрешения (нагрузка на ось которых не превышает круглого
дичного значения допустимой осевой нагрузки 8 т/с), осуществляющих перевозку пассажиров, почты, гуманитарной помо
щи, медикаментов, комбикормов, семян, удобрений, скота и птицы, сжиженного газа, продуктов питания (за исключением 
различных вод и соков, безалкогольных и алкогольных напитков)

В виде исключения
разрешается проезд по территориальным автомобильным дорогам без оформления специальных разрешений:
- АТС, осуществляющих международные перевозки грузов по межправительственным соглашениям и обязательствам 

(при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих перевозку грузов по межправительственным соглашениям);
- самоходной специальной техники на пневмоходу и автомобилей-самосвалов, выполняющих работы по содержанию, 

ремонту и строительству автомобильных дорог (при наличии особой отметки в путевых листах дорожных организаций, 
заверенной печатью отдела сохранности автодорог Свердловского областного государственного учреждения “Управление 
автомобильных дорог”);

- техники, следующей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и аварий (в сопровождении машины ДПС или 
дорожной службы с документами, заверенными печатью отдела сохранности дорог Свердловского областного государ
ственного учреждения “Управление автомобильных дорог”);

- специальных автомобилей и автотранспортных средств, осуществляющих перевозку техники лесохозяйственных пред
приятий исключительно для тушения лесных пожаров в пределах границ обслуживаемого района (с отметкой и указанием 
маршрута в путевых листах, заверенными печатью отдела сохранности автодорог Свердловского областного государствен
ного учреждения “Управление автомобильных дорог”).

Примечание:
1. Осевые нагрузки АТС измеряются по фактическим параметрам автомобильными весами передвижных пунктов весово

го контроля или путем расчета нагрузок в зависимости от указанных в сопроводительных и иных документах массе перево
зимого груза, массе транспортного средства и (или) прицепного устройства (товарно-транспортных накладных, техничес
ком паспорте транспортного средства, справочниках автотранспортных средств).

2. Разрешается проезд АТС по территориальным автомобильным дорогам с грузом или без груза независимо от марки 
и модели, если нагрузки на ось не превышают значений, установленных соответствующими дорожными знаками.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие I 

социальную, расовую, национальную или религиозную йена- Ц

. ■.. ·

--------  ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ-------------------------------------------

“Красный Крест” спешит на помощь
С Общероссийским обществом “Российский Красный 
Крест” мы начали сотрудничество осенью 2005 года, когда 
возникла необходимость в одежде и обуви для наших 
воспитанников стационарного отделения “Центра 
реабилитации несовершеннолетних”.

Узнав о наших трудностях, 
руководитель “Российского 
Красного Креста” Ольга Иванов
на Харитонова незамедлитель
но ответила на нашу просьбу. 
Созвонившись с директором 
“Центра", она предложила как 
можно быстрее подъехать и по
лучить гуманитарную помощь: 
одежду, обувь, шпатлевку для 
ремонта стационарного отделе
ния (так как здания очень ста
рые).

Получив вещевую помощь, 
мы ее раздали не только воспи
танникам стационарного отде
ления, но также отвезли часть 
одежды в Белоярскую централь-

ную районную больницу, в детс
кое отделение, где проживают 
дети (до трех лет), от которых от
казались “мамочки”, и устроили 
благотворительную акцию для ма
лообеспеченных, неполных и мно
годетных семей, нуждающихся в 
вещевой помощи.

В начале 2006 года, оставшись 
без холодной\воды из-за аварии 
на скважине в период морозов, 
наше стационарное отделение 
было заполнено по койко-местам 
(помимо детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родите
лей, у нас находились детки, ко
торые были на оздоровлении). 
Возникла проблема обеспечения

детей постельным бельем, поло
тенцами и чистой одеждой, ведь 
без воды негде было постирать 
белье. И снова на помощь при
шли наши друзья, обеспечив нас 
постельным бельем и полотен
цами.

Муниципальное учреждение “ 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних” 
благодарен за то внимание, ко
торое “Красный Крест” оказал 
нашему учреждению, а также за 
оказанную поддержку и помощь 
детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей, которые проживают в ста
ционарном отделении.

С уважением, 
Галина ГАЕВА, 

директор “Центра”.
п.Белоярский.

г- ■ НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Лесорубы, вами Родина горда!
“Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: 
богатыри — не вы!”. Давно сказанные Лермонтовым слова 
актуальны и по сей день. Сколько раз мы слышали эти строки 
от своих дедушек, сколько раз мы повторим их своим 
внукам!

А ведь, действительно, 
поколение наших бабушек и 
дедушек— настоящее бога
тырское племя. На долю на
ших стариков выпал XX век! 
Этим все сказано.

Особое внимание хоте
лось бы обратить на людей, 
трудившихся в лесной про
мышленности, которая где- 
где, а у нас, на Урале, полу
чила большое развитие. Ра
боты было немерено: ослаб
ленная после затяжной вой
ны страна остро нуждалась 
в лесе. Эстакады не оста
навливались целыми сутка
ми.

—Работали в три смены 
по восемь часов. Привезен
ный с делянок лес разделы
вали одной бригадой в три
человека. За одну смену выхо
дило 5—6 машин по 30—35 ку
бометров каждая, — вспоми
нает Евгений Федорович Деря
бин, один из самых первых ра
ботников Отрадновского лес
промхоза — известнейшего в 
Серовском районе.

Евгений Федорович связал 
с лесом практически всю

жизнь: еще в колхозе, подрост
ком, ездил на лесозаготовки, 
потом работал на погрузке леса 
и, после выдачи документов, ус
троился в леспромхоз на девя
тую эстакаду, где проработал 20 
лет.

—Особенно трудно было на
чинать. Наш Отрадновский лес
промхоз включал в себя 9 эста

кад, из которых лишь пять были 
хоть как-то механизированы. Я 
работал на девятой эстакаде, 
“ручного типа", — приходилось 

распиливать лес ручной элек
трической пилой. Такие време
на были. Бывало, и в сорокаг
радусный мороз робили: наде
нем потеплее рукавицы и впе
ред, 15 минут погреемся и сно
ва за работу. Никто смены не 
отменял...

70-е годы принесли облег
чение: значительно повыси
лась заработная плата, но сам 
труд лесоруба не стал легче. 
Также по 8 часов вдень и в лет
нюю жару, и в зимний холод 
работники не прекращали свой 
труд: разгружая сцепы, катая 
и распиливая лес,вновь погру
жая его в вагоны и отправляя 
во все концы Советского Со
юза, Польшу, Германию и про
чие страны. И, естественно, 
такой труд давал свои резуль
таты:

—Пятилетний план выполня
ли за три-четыре года, — рас
сказывает с гордостью Евгений 
Федорович.

А ведь, действительно, ему 
есть чем гордиться! Он регуляр
но награждался знаком “Побе
дитель соцсоревнования” 73-го, 
74-го, 76-го годов, ударник де
вятой пятилетки, а уж что гово-

рить о многочисленных благо
дарностях за добросовестный 
и безупречный труд, записан
ных в трудовой книжке! Евге
ний Федорович награжден 
многочисленными медалями, 
занесен в Книгу почета лес
промхоза в 1977 году, а в 
1981-м ему присвоено звание 
“Ветеран труда”. Ему и еще ты
сячам, отдавшим свои силы для 
страны, для родного леспром
хоза, который, кстати, сейчас 
уже не тот: значительно сокра
тилось число эстакад, исчезли 
цехи, попросту все развали
лось, как говорят пенсионеры, 
видевшие их процветающими. 
Да уже и рубить-то нечего...

Все работники того време
ни давно на пенсии,некоторых 
нет в живых, но работа тех лет 
не забывается.

Наши деды не зря прожили 
свою жизнь, они подарили нам 
мир, в котором мы сейчас жи
вем. Так давайте же беречь их 
подарок и создавать новое, 
чтобы было что подарить нам 
своим внукам, чтобы не стыд
но было посмотреть им в глаза 
и сказать: “Да, были люди в 
наше время, могучее, лихое 
племя: богатыри — не вы”.

Ольга ДЕРЯБИНА, 
внучка 

Евгения Федоровича.
Поселок Восточный, Серов

ский район.
Фото Анатолия ГУЩИНА.

Г■ ПЕРЕПИСКА----

Простые 
правила 
Первое. Не пишите в 

корзину. В мусорную. Пись
ма без подписи, без обрат
ного адреса редакция не 
рассматривает. И не обма
нывайте нас такими подпи
сями: “И.Иванов, О.Сидо
ров, а всего 115 подписей”. 
А кроме первых двух — ни 
одной (!) фамилии. Да и 
первые вызывают недове
рие, ибо обратный адрес — 
всего одно слово — “Крас
ноуфимск”.

Второе. Пишите разбор
чиво. Некоторыми письма
ми (и немало их!) мы не мо
жем воспользоваться толь
ко из-за того, что их невоз
можно прочитать.

Третье. Отправляя пись
ма по электронной почте, 
учитывайте правило пер
вое. “Электронка” штука хо
рошая, но заставляет ре
дакцию терять время на по
иск адресов, телефонов, а 
порой и авторов.

Четвертое. Не путайте 
редакцию с прокуратурой 
или судом. Мы не можем из 
вашей жалобы сделать ис
ковое заявление.

Пятое. Если вы напеча
тали письмо на компьюте-

■ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ —

Пусть живет 
долго-долго

С большим интересом читаю рассказы Юрия Левина 
“Автографы”. В них много о войне. Все описано очень 
кратко и справедливо, все как было.

Дай Бог, чтобы никогда 
ужасы войны не повторились. 
Мы жили в Харьковской обла
сти в поселке Гавриловка у 
самой железной дороги, по
этому нам досталось! Были 
несколько раз в оккупации и 
всего насмотрелись, о чем и 
пишет Юрий Левин. Очень 
страшное зрелище, когда от
ступают. Взрывают составы с 
оружием, чтобы не достались 
врагу. В небо поднимается ог
ромное пламя!

Мне было 12 лет, я возле 
хаты каталась на лыжах. По
том как грохнуло! Я не успела 
снять лыжи и оказалась голо
вой в туалете, а ноги на улице 
и их присыпало всяким мусо
ром, пеплом. А когда меня до-

стали оттуда, я увидела: дома 
наши без окон и дверей! Зима, 
мужчин нет, что делать? Лиш
них одеял нет, кругом кровь, 
раненые. Сестренке младшей 
осколок попал в ягодицу. 
Красноармеец несет ее на ру
ках, она плачет, мама плачет. 
Недалеко в хате был госпи
таль, и ее перевязал военный 
врач, спасибо ему! Кстати, 
этот осколок до сих пор сест
ра носит в себе. Не знаю, по
чему его не достали? Он, ви
димо, небольшой, ушел глубо
ко и зарос там.

Пусть Юрий Левин будет 
здоров и живет долго-долго! 
Вот он о чем мне напомнил. 
Спасибо ему!

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

■ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ

Устав для всех
был законом

В последнее время в средствах массовой информации 
много говорят о “дедовщине” в современной армии. Вот и 
“Областная газета” за 01.02.06 г. опубликовала статью 
“Страсти по Андрею”.

О службе в армии я знаю не 
понаслышке. 19 декабря 1942 
года мне исполнилось 17 лет, 
а 3 марта 43-го из 10-го клас
са я был призван в армию. Нас, 
группу из 30 человек моего 
возраста из Свердловска, че
рез г.Миасс направили в пол
ковую школу в Москву.

В школе нас обучали обслу
живанию реактивных миноме
тов.

В августе 1943 г. мне при
своили звание младший сер
жант, и я был направлен во 
вновь формируемый дивизион 
М-13 (“Катюша”) в г.Люберцы. 
В дивизионе был назначен на
водчиком первого расчета 
второй батареи.

Глубокой осенью наш диви
зион был направлен на 2-й Ук
раинский фронт и придан 5-му 
Сталинградско-Киевскому 
танковому корпусу 6-й танко
вой армии в районе городов 
Бахмач и Конотоп. Боевой путь 
нашей воинской части отмечен 
приказами Верховного Глав
нокомандующего И.В.Стали
на.

После войны с Германией и 
Японией наша танковая армия 
в начале 1946 года была выве
дена из Китая и рассредото
чилась вдоль бывшей КВЖД от 
станции Отпор до станции 
Оловянная. Наш танковый кор
пус остановился на 77-м 
разъезде, где раньше, видимо, 
стояли кавалерийские части.

Нас, солдат, разместили в 
больших дощатых бараках, 
оштукатуренных изнутри и 
снаружи, с печным отоплени
ем. Спали мы на двухъярусных 
нарах.

В 1946 г. были демобили
зованы из армии солдаты 
старших возрастов, в то же 
время стали прибывать при
зывники молодых возрастов, и 
мы как-то быстро перешли из 
категории “салаг" в категорию

“старичков”, опаленных вой
ной. Нам, сержантам 1925 года 
рождения, пришлось служить 
до конца мая 1950 года.

За всю мою долгую службу 
(семь с половиной лет) в на
шей части не было ни одного 
случая “дедовщины" или побе
га из армии, даже тогда, когда 
среди молодых попал солдат, 
больной тяжелой формой эну
реза. Аналогично было и в со
седних полках, казармы кото
рых были рядом, и питались мы 
в общих столовых, не были 
разделены никакими забора
ми.

Офицерский состав в нашей 
воинской части был разный по 
образованию. Мало было офи
церов со стандартным воен
ным образованием. Были офи
церы с высшим гражданским 
образованием, а в годы войны 
стали офицерами, были офи
церы с семью классами обра
зования, получившие звание 
за боевые заслуги. Для всех 
солдат, сержантов, офицеров 
Устав был законом. Конечно, 
были и несчастные случаи, и 
даже со смертельным исхо
дом.

Но “дедовщины” не было.
Я после армии окончил 10 

классов ШРМ и поступил в 
УПИ, где четыре года обучался 
на военной кафедре и стал 
офицером запаса.

Мне пришлось много по
служить, я считаю армию боль
шой жизненной школой. Армия 
воспитала во мне чувство са
модисциплины, умение дости
гать поставленных целей. Я с 
благодарностью вспоминаю 
своих воспитателей-офице
ров. Что же теперь творится в 
армии?!

Возмущен.

■ СТРОКИ -----------  
ИЗ ПИСЕМ

...Придумали прожиточ
ный минимум, который его 
“изобретателям” надо бы 
сперва на себя примерить, 
пожить на 2—3 тысячи меся
ца два-три. А потом уж и на
роду предложить... Чтобы со
держать трактор “Беларусь” 
надо иметь 10 дойных коров: 
молоко —15 рублей за литр, 
а литр солярки —17рублей...

М.Ф. МИНЕЕВ
(пос. Горный Щит).

...Лечился от язвы в Усть- 
Качке (Пермская область). 
Теперь все в порядке. Но о 
причине язвы желудка мне 
врач Валерий Игнатьевич 
сказал, что она — от жвачки: 
“Три года жевали, говорите? 
Всякое жевание рефлектор
но вызывает выделение же
лудочного сока, а он токси
чен. Если ему переваривать 
нечего, он начинает разъе
дать стенки желудка. Полто
ра-два года и язва обеспече
на".

Почему я узнал об этой 
простой причине только сей
час? А реклама “Орбита”, 
“Дирола” и т. д. — везде и 
всегда...

И.Р.ГРОХОТОВ, 36 лет, 
“дальнобойщик”. 
(г.Екатеринбург).

...Я думал, что скульпто
ры на Руси перевелись, а как 
увидел в “ОГ” фото фигур 
Высоцкого и Марины Влади 
— ахнул: “Нетушки, еще мо
жем!” В этом памятнике пре
красном — любовь и песня...

Иван Кириллович КОСМА-
ЧЕВ

(Белоярский район).

...Пенсия моя — 2962 руб
ля. Из “АиФ” недавно узнал, 
что депутаты добились, за
кон для себя приняли — им 
пенсия будет — 75 процентов 
от заработка-оклада. Вот они 
и повышают себе оклады, 
уже до 100 тысяч дошли. Вот 
у них будет пенсия! Мне бы 
хоть десятую от нее часть...

А.Ф.КОТЕЛЬНИКОВ
(г.Ирбит).

Творчество наших читателей
Этот снимок принес в редакцию Иван Алексеевич Арбузов. Мы спросили:
—А как бы вы назвали свое фото?
Он задумался на полминуты и ответил:
—“Скорей бы на свежую травку...”. Вишь, какая грустная.

■ ЖИВА ПАМЯТЬ

Поиск длиною в

Николай Павлович 
ПАНЬШИН, 

ветеран войны.

Еще совсем недавно Новоселов рассказывал 
мне о своих фронтовых делах за чашкой чая. А 
когда буквально вчера я позвонил ему, чтобы 
уточнить кое-какие подробности, то услышал: 
“Алексей Петрович в больнице, в тяжелом 
состоянии. Третий инфаркт”.

Что успевает дарить нам опаленное войной по
коление? Живую память о годах, которые невоз
можно забыть.

В Красную армию его призвал в апреле 1939 года 
Туринский райвоенкомат Свердловской области. 
Служил в 167-м стрелковом полку 59-й армии на 
Дальнем Востоке, в Приморском крае. В 41 -м пред
стояла демобилизация. Однако началась Великая 
Отечественная война. И полк, в котором служил Но
воселов, перебросили в Куйбышев. Солдат помыли 
в бане. Выдали новые полушубки, валенки, воору
жили автоматами ППШ.

Вскоре, 7 ноября 1941 года, в Куйбышеве, куда 
было эвакуировано большинство наркоматов и дип
ломатических представительств, провели военный 
парад. А затем полк бросили на защиту Москвы. В 
составе 239-й стрелковой дивизии он перешел в 
контрнаступление против немецко-фашистских 
войск.

...Разведка доложила, что враг на станции Узло
вой, под Ржевом, сосредоточил много пехоты и тан
ков. Поступил приказ освободить эту станцию. Вы
полнять его стали ночью, вели кровопролитный бой 
непрерывно почти двое суток.

—Враги сильно оборонялись, у них техники боль
ше было, а у нас только три танка, — вспоминает 
Алексей Петрович. — Помогала нам наша русская

зима. Снега были больше метра. И мы встали на 
лыжи. Врагов гнали и прямо с ходу расстреливали. 
В плен не брали — людей для конвоирования не хва
тало. Меня в то время дважды легко ранило.

В 1943-м году на Волховском фронте Новоселов, 
уже лейтенант, принял взвод, обучал хождению на лы
жах и стрельбе из автомата. И вот 18 января 1943 года 
был получен приказ: прорвать блокаду Ленинграда под 
деревней Синявино. Артподготовка длилась два часа. 
Во время наступления Новоселов потерял многих бо
евых товарищей. Все, кто уцелел, сосредоточились в 
большой воронке. В артиллерийских расчетах также 
было много убитых и раненых. Нашим бойцам при
шлось взять три легкие 45-миллиметровые пушки, так 
как тяжелые орудия через топи пройти не могли, и 
занять оборону возле узкоколейки. После небольшой 
артподготовки красноармейцы вновь, перебежками, 
под сильным пулеметным и минометным огнем про
тивника, перешли в наступление. И тут Новоселов по
лучил третье, тяжелое ранение.

После войны Алексей Петрович трудился на сугу
бо мирных должностях: диспетчером, заведующим 
складом, начальником цеха, председателем мест
ного поселкового совета. Обзавелся семьей. Детям 
рассказывал различные фронтовые истории.

Была среди них и эта, которая произошла под Мос
квой в апреле 1942-го. Наши зенитчики сбили фаши
стский самолет. Бойцы заметили, как фашистский 
стервятник упал в лес. Сержанту Новоселову и груп
пе красноармейцев была поставлена задача: захва
тить вражеских летчиков живыми. Бойцы, утопая по 
колено в грязи, бросились вперед. Фашистские асы, 
очутившись на земле, немедленно бросились бежать.

---------  ■ СОКРОВЕННОЕ ---------

России быть 
всегда!

Вот уж воистину: “Жизнь наша нынче — чаша 
света и теней...” Не складывалась экономика в 
России до прихода президента В.В.Путина. Я 
даже на перепутье стихотворенье-молитву 
написал мгновенно, на один дух. Как будто не от 
меня писание исходило, а откуда-то сверху!

О, Боже!
Что же ты забыл меня,
Спаси раба от напасти немилой, 
Дай воздуха глоток и радости чуток. 
Дай дальше жить и есть, и пить.
Дай все, что нужно человеку:
Дай мне, ему и имяреку.
Беспутым — путь!
Путевым — блага,
В пути надежду и отвагу,
Попутный ветер в паруса, 
Детей счастливых голоса. 
Дай всё, дай всем, 
Дай хоть немного, 
Прошу тебя, прошу, как Бога!
Прося о милости, я понимаю — самому надо тру

диться, на себя важнее надеяться. Не напрасно живет 
в народе поговорка “Бог-то Бог, да сам не будь плох". 
И вроде плох не был. Стремился учиться, работал, за
рабатывал, семью содержал, а когда наш градообра
зующий завод в очередной раз останавливался и не
известно на какой срок, впадал в растерянность. Воз
раст предпенсионный. Образование и многолетняя 
практика связана с металлургическим предприятием 
и только с ним. Можно сказать, с одной записью в 
трудовой книжке. Менялись акционеры, завод пере
продавался, но его положение не улучшалось, а, на
оборот, ухудшалось, и казалось, надежд уже ни на что 
на оставалось...

Но в апреле 2005-го пришли новые акционеры-про
изводственники, и завод на глазах у всех стал возрож
даться. По итогам 8-месячной работы за 2005 год наше 
предприятие впервые, начиная с 2000 года, стало при
быльным. Более того, в процессе экспериментальных 
плавок осваивается новое производство — товарного 
никеля. С перспективой на неограниченный срок.

Капиталовложения акционеров позволили запустить 
в работу все шахтные печи. Существенно возросла за
работная плата и продолжает повышаться. Упорядочи
лись сроки ее выплаты. Значительно увеличилась доля 
молодежи в работающем персонале. Укрепляются все 
службы предприятия, создаются новые рабочие места, 
возросли затраты на обучение, экологию, охрану тру
да, социальные и благотворительные цели.

План финансирования на 2006 год, при его реали
зации, позволит предприятию вернуть былую славу 
стабильно работающего орденоносного коллектива.

Наконец-то мы поверили, что есть люди, способ
ные поднять экономику России. И, надо полагать, пла
ны акционеров совпадают со стремлением и желани
ем президента. А это значит — России быть во все 
времена!

Валерий ГАЛКИН.
г.Реж.

15 лет
Но скрыться им уже было некуда. Лесок сменился 
полем. Оказавшись на виду у красноармейцев, фа
шисты сначала залегли, но затем, видя, что окруже
ны, побросали оружие и сдались в плен. Новоселов 
узнал, что про этот случай написали в газете. Однако 
сам он заметки той так и не увидел.

—Когда отец рассказывал мне о пленении асов 
люфтваффе, я учился в 6-м классе, — вспоминает 
старший сын ветерана, Владимир. — И вот я задал
ся целью найти эту статью. Писал по всем газетам: 
от областных изданий до “Красной звезды". Как-то 
мне пришла телефонограмма, что приглашаюсь на 
переговоры с Москвой. Со мной беседовал работ
ник Центрального архива Министерства обороны 
Павлов. А через некоторое время он выслал мне ко
пию статьи “Захватили фашистских асов” из газеты 
“Красноармейская звезда", которая выпускалась 
политотделом 239-й стрелковой дивизии.

Что побудило меня 15 лет искать эту статью? Мне 
было интересно, как воевал мой отец. И хотелось 
найти какое-то документальное подтверждение его 
рассказу. Семья наша большая. У отца четверо де
тей, 16 внуков и внучек и 6 правнуков. Эту статью я, 
как старший сын, всем своим родственникам пока
зывал и горжусь тем, что мой поиск увенчался успе
хом.

Воистину, как поется в песне:
"И нельзя сыновьям
отставать, хоть на самую малость, 
потому что у них
подрастают свои 
сыновья".

Алексей МОЛЧАНОВ

■ о

ре, подпись под ним долж
на быть собственноручная, 
а не “машинная”. А вот это 
— не подпись: “От имени 
металлургов г.Реж, 
юрист...”.

Шестое. Не пишите 
больше 3—4 страниц, “ОГ” 
газета, а не толстый жур
нал. И если редакция вам не 
заказывала статью на 10— 
12 страниц, не присылайте 
ее.

***

К сожалению, приходит
ся об этих элементарных 
требованиях напоминать не 
раз в году.

Неоднократно мне при
ходилось объяснять: подпи
сывайте письма, а если не 
хотите, чтобы ваша фами
лия, имя и отчество были в 
газете, — напишите и об 
этом, мы опубликуем, но 
мы, редакция, должны 
знать, кого печатаем, то 
есть в “ОГ" ваши Ф.И.О. и 
адрес должны быть. Без 
этого — в корзину.

В каждом номере газеты 
(в каждом!) на последней 
странице напечатано: “В 
соответствии с Законом РФ 
“О средствах массовой ин
формации” редакция имеет 
право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в ин
станции".

А нам приходят пакеты 
как бы именно для пересыл
ки! Ни словечка к “ОГ”, на
пример, в письме прави
тельству области — А.П.Во
робьеву, С.М.Чемезову и 
другим должностным ли
цам. Ксерокопия. Стало 
быть, до правительства до
шел оригинал. Зачем же га
зете копия послания из ГУ,- 
ПОНООПХ? И что это за аб
бревиатура?

Будем внимательны, вза
имно вежливы. В конце кон
цов, есть такое понятие — 
культура переписки.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем 

“ОГ”.

ПЕРЕЖИТОМ

Душ
мертвых

не бывает
...Назавтра нам предстоял очень трудный 
экзамен — политэкономия. Мы с Таней 
Ивановой удобно расположились на балконе, 
обложившись учебниками, конспектами. А 
под балконом улица, веселье, пионеры под 
барабан идут. В небе — барашки облаков. На 
столбе — репродуктор, музыка. Воскресенье. 
22 июня 1941 года.

И вдруг — тишина. А потом тяжелый, мрачный 
голос объявил: “Война!”

...А Анна Васильевна Яковлева вспоминала, что 
21-го была на концерте цыган, а 22-го с подругами 
пошла в ЦПКиО им. Маяковского. Только начали 
танцевать — радио объявило, что германские вой
ска перешли нашу границу. Анну, медсестру детс
кого лагеря-больницы на Шарташе, на третий день 
призвали на фронт.

Брат мой асбестовский Герман Ярцев встретил 
известие о начале войны на футболе — болел за 
своих, они со свердловчанами играли. Кричали, 
конечно, шумели. Но вот по рядам поползло страш
ное слово “война”. В те дни Гера сдавал экзамены 
на аттестат зрелости. Сдал, а ровно через год от
правился на фронт.

Все, о ком пишу — асбестовцы, все, к великому 
счастью, уцелели в страшных боях, встречаемся, 
переписываемся. А сколько сверстников полегло 
в первые же дни Великой Отечественной... Души 
их живы, пока мы о них помним.

Г.А.СТЕПАНОВА (Ярцева).
г.Асбест.
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...И МОЛОДОЙ человек смущенно поклонился. Свидетели 
краткого, чуть-чуть театрального диалога широко 
улыбались. Никто не удивлялся тому, что отрок 
“присвоил” культовое для уральской культуры имя — 
Анатолия Маренича, незабываемого артиста 
Свердловской оперетты, кумира публики.
А не удивлялся никто потому, что все знали: зрителям 
“подыграли” два самых близких друг другу и самых 
близких Анатолию Григорьевичу человека — его сын и 
внук.
На вечере, который состоялся в Библиотеке главы 
Екатеринбурга в рамках проекта “Будем помнить”, они 
были самыми дорогими гостями.

Более восьми лет существу
ет этот уникальный проект, 
призванный сохранить в исто
рии столицы Среднего Урала 
имена выдающихся земляков- 
уральцев, ’чьи судьбы — воп
лощение высокого служения 
профессии, городу, краю. Оче
редной вечер цикла “Будем по
мнить” был посвящен замеча
тельным актерам Свердловс
кого театра музыкальной ко
медии Анатолию Григорьеви

В.Тарик и Е.Цигель снимали 
звездную пару в театральных 
программах и для фильмов 
“Работает волшебником” и 
“Званый вечер с итальянца-

чу Мареничу и Полине Алек
сандровне Емельяновой. У них 
— так совпало — пришлось на 
это время по 100-летнему 
юбилею со дня рождения. У од
ного — пораньше, у дру
гого — попозже. А по
скольку в жизни и на сце
не Маренич и Емельяно
ва были неразлучным ду
этом, то и вечер памяти 
решено было провести 
один, общий, поставив 
его как раз посередочке 
между первым и вторым 
100-летием.

Благо, есть еще люди, 
кто имел счастье знать 
искусство Маренича и 
Емельяновой воочию, 
“вживую”. Главный дири
жер Свердловской муз- 
комедии Б.Нодельман 
когда-то, в своей моло
дости, аккомпанировал 
им. Народный артист 
России В.Сытник был их 
партнером по сцене. 
Старейшина Свердловс
кого телевидения Г.Бе
ленький, операторы 

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Ключевое слово - 
"защита"

В Каменске-Уральском подведены итоги 
работы по организации гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций за 2005 год.

В активе - работа по повышению готовности 
систем управления, связи, оповещения и инфор
мирования, оснащению их необходимыми техни
ческими средствами. В частности, начато испол
нение заказа по изготовлению специального ав
томобиля -подвижного пункта управления.

Что касается инженерной защиты, одной из 
главных задач являлось сохранение и поддержа
ние в готовности убежищ. Ведущие позиции в этом 
вопросе, по оценке специалистов ГО и ЧС, зани
мают УАЗ-СУАЛ, КУМЗ, СинТЗ, КТЭЦ и УПКБ “Де
таль”. Имеются претензии по защитным сооруже
ниям, расположенным в городских больницах, 
ФГУП “ПО “Октябрь”, ОАО “Молоко".

В числе проблем отмечены слабая отработка 
планов ликвидации техногенных аварий и наруше
ние правил безопасности при использовании хи
мических веществ на ряде предприятий, недоста
точное обновление средств индивидуальной защи
ты, а также недовыполнение плана повышения со
ответствующей квалификации должностных лиц.

В разряд чрезвычайных происшествий за год 
отнесены два пожара, взрывы газовых баллонов в 
гараже и на балконе жилого дома, при которых 
пострадали люди, находки взрывчатых веществ в 
железнодорожных вагонах с углем, подтопление 
жилья в деревне Кодинка.

Чрезвычайная ситуация, официально введен
ная мэром города Виктором Якимовым в связи с 
крупными энергетическими и коммунальными ава
риями в начале нынешней зимы, произошла за 
рамками отчетного периода. Тем не менее ее спе
цифика также была проанализирована и обсужде
на. На предстоящее лето запланированы учения с 
отработкой детальной схемы ликвидации подоб
ных аварий.

В целом 2005 год оценен как достаточно позитив
ный. Среди главных'задач-2006 — накопление 
средств индивидуальной химической и медицинской 
защиты, повышение уровня готовности нештатных 
аварийно-спасательных формирований, продолже
ние работ по созданию резервов на случай ЧС.

Безопасный
четверг

Начиная с февраля, каждый четверг в 
Каменске-Уральском объявляется “Днем 
безопасности”. На улицы города выводятся 
комплексные силы милиции: сотрудники

ми”, которые, в свою очередь, 
тоже стали легендарными в 
российском искусстве. Не пе
речесть и не пересказать баек, 
которые вспомнили эти участ
ники вечера об актерах-куми
рах. А на вечере присутство
вали еще и многочисленные 
зрители, поклонники Марени
ча и Емельяновой. И получа
лось, каждая “байка”, каждое 
воспоминание становилось 
значимым, выразительным 
штрихом в портрете знамени
того дуэта.

Он — Маренич — мог рав
ноталантливо сыграть и траге
дию, и драму, и комедию, но 

■ ИМЕНА-ЛЕГЕНДЫ

—Как вас зовут, юноша?
—Анатолий Маренич

неизменно сохранял в 
своих персонажах под
линную народность и 
социальную точность. 
Она — Емельянова — 
даже в салонных клас
сических ролях остава
лась живым человеком, 
и лучшая ее актерская 
черта — каскадность — 
была без привычной у 
других актеров этого 
амплуа нарочитой ма
нерности. У него в“по
служном списке” — 
около 130 ролей. У нее 
— более 100 образов. 
А вместе они дарили 
зрителям праздник, 
которого так не хвата
ло в жизни... В годы 
войны Полина Алек
сандровна и Анатолий 
Григорьевич дали око
ло 150 шефских кон

ГИБДД, ППС, служб участковых уполномоченных, 
комиссии по делам несовершеннолетних. Цель - 
профилактика преступности и дорожно- 
транспортных происшествий.

Результаты впечатляют. К примеру, в “День безо
пасности”, проходивший под девизом “Пешеход”, род
ная милиция в составе 50 человек выявила 191 наруше
ние. 143 человека были оштрафованы за переход про
езжей части в неустановленном месте, 18 водителей 
привлечены к административной ответственности за 
непредоставление преимущества пешеходам, выявле
но 10 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. 
С 15 детьми проведены профилактические беседы.

Паводок - 
на поводок 

Особенностью нынешнего паводкового сезона в 
Каменске-Уральском и его окрестностях является 
то, что проблемы ожидаются не столько от 
вскрытия водоемов, сколько от тающего снега. 
Обычно земля принимает до 80% паводковых вод. 
Нынешней весной, по оценке специалистов, 
изрядно промерзшая, она не примет практически 
ничего. Для жилых кварталов это - серьезный 
риск подтопления. Городская противопаводковая 
комиссия старается принять все меры, чтобы 
этого не произошло.

Обследованы и приведены в порядок все плотины, 
шламоотвалы и шламонакопители. С 25 марта нача
лось круглосуточное дежурство аварийных бригад, 
обеспеченных техникой и материалами. В плане обес
печения качества питьевой воды на период паводка 
сделан особый акцент на приобретение соответству
ющих химических реагентов, очистку территории вок
руг скважин, в которых ведется водозабор.

Мэр Виктор Якимов также потребовал от комму
нальных служб особого внимания к подготовке ливне
вой канализации и организации оперативных мер по 
откачиванию талой воды в микрорайонах, из года в 
год подвергающихся подтоплению. Для этого созда
ны специальные бригады. Тем не менее значительная 
часть города с первым ярким весенним солнцем “по
плыла". Если магистральные дороги удается содер
жать в относительном порядке, то большинство дво
ров больше похоже на испытательный полигон с поло
сами препятствий.

На аппаратном совещании в мэрии решено, что пос
ледующие заседания противопаводковой комиссии 
переместятся из кабинетов на улицы города. В планах 
регулярный совместный объезд городских микрорай
онов и оперативные совещания непосредственно в 
проблемных “точках". Ну а то, что вытает из-под снега, 
убирать, как всегда, Каменск будет всем миром. Сро
ки проведения экологического месячника - с 10 апре
ля по 10 мая. “Красные” субботы, на которые намечен 
массовый выход жителей города на уборку террито
рии, - 14 и 22 апреля.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ”.

цертов, выступали на призыв
ных пунктах и в действующих 
частях Советской Армии, в 
детских домах, больницах и 
школах, передали 179730 руб
лей в Фонд обороны и 35670 
рублей в Фонд помощи семь
ям погибших фронтовиков. В 
том числе благодаря и их ак
тивнейшему участию был по
строен и передан на фронт 
танк “Свердловский артист 
музкомедии”.

После войны, уже совсем 
повзрослевшие, А.Маренич и 
□ .Емельянова, продолжая лич
ную актерскую карьеру, песто
вали на сцене молодых коллег, 

и, например, для того же Вик
тора Сытника, по его призна
нию, были не иначе, как “пап
ка" и “мамка” — так шутя и лю
бовно называли в театре Ана
толия Григорьевича и Полину 
Александровну.

В то время слово “великие” 
было не принято в актерском и 
зрительском лексиконе, не 
прижилось еще в театральном 
обиходе. И “звездами” вели
чать актеров тоже стыдились. 
Но о том, какого уровня да
рованием обладал Анато
лий Маренич, свидетель
ствует, к примеру, такой 
факт. Однажды в Москве, 
на гастролях, Свердловс
кая оперетта играла спек
такль “Огоньки". У Марени
ча роль была — меньше не
куда. Его официант Аполи- 
нарий произносил един
ственную фразу: “Несу!”... 
Но когда в финале А.Маре
нич вышел к публике на по
клоны, знаменитые и, без
условно, великие актеры- 
мхатовцы, присутствовав
шие на спектакле, привет
ствовали его стоя: их та
ланты были равновелики.

...Участники вечера “Бу
дем помнить” сошлись во 
мнении, что — по непонят
ным причинам и незаслу
женно — Полина Емелья
нова, блистательная актри
са-субретка, лауреат Сталин
ской премии, всегда остава
лась как бы в тени Анатолия 
Григорьевича. Зрительской 
любви ему досталось больше. 
Памяти, похоже, тоже. Есть 
внутренняя, Свердловского 
театра музыкальной комедии, 
премия им. Маренича. Есть 
ставшее классикой выраже
ние: “В советской оперетте три 
великих комика: Григорий 
Ярон — в Москве, Михаил Во
дяной — в Одессе и Маренич

■ ЮБИЛЕЙ

Не в названии дело
Есть на Среднем Урале городок Тавда, окруженный могучим 
кольцом леса, стоящий на берегу самой полноводной реки в 
Свердловской области.
21 июля 1937 года Тавда обрела статус города, а годом 
раньше здесь открылся пионерский клуб. Крупное было 
событие!

2006 год - юбилейный и для 
Центра творческого развития и 
гуманитарного образования 
“Гармония” - исполнилось 70 лет 
первому в Тавде учреждению до
полнительного (ранее - вне
школьного) образования для де
тей. По этому поводу состоялся 
поистине всеобщий праздник. В 
большом зале ЦТР “Гармония" 
собрались ветераны труда, по
четные гости, родители учащих
ся и выпускники. Некоторые го
сти приехали за сотни и тысячи 
километров.

Вспоминали, как в 1949 году 
при Доме пионеров работал са
модеятельный оркестр народ
ных инструментов, которым ру
ководил А.Навроцкий. В 1950-е 
годы оркестр стал лауреатом об
ластного смотра-конкурса и 
принял участие в заключитель
ном смотре в Москве.

В 1960-е годы руководители 
города передали Дому пионеров 
здание Дома культуры им. Дзер
жинского. Здесь в 1952 году 
встречался с тавдинцами депутат 
Верховного Совета СССР, про
славленный маршал Г. К. Жуков.

Насыщенной жизнью жил Дом 
пионеров в 1970-е годы. Боль
шой популярностью пользова
лись кружки туризма и краеве
дения. Под руководством Е.Во
ронова команды детей участво
вали в областных и республикан
ских соревнованиях, станови
лись чемпионами области и Рос
сии по спортивному ориентиро
ванию.

В 1980-е в Доме пионеров со
здана детская киностудия под 
руководством В.Альчикова, от
крылся музей.

■ БЕСПРЕДЕЛ

1/1 Польше 
века плится 

год...
Личный автомобиль перестал быть роскошью, стал 
привычным и, что важно, доступным видом транспорта. Но 
наши города на это не были рассчитаны! В Екатеринбурге 
постепенно складывается такая ситуация, что днем на авто 
невозможно проехать, а ночью его некуда поставить! 
Нет, можно, конечно, приткнуть его куда угодно, другой 
вопрос, сможешь ли ты обнаружить там его в целости и 
сохранности утром! В прошлом году в области было 
совершено 6005 краж и угонов автотранспорта, за два 
месяца этого года — 510, половина из них — в 
Екатеринбурге.

— в Свердловске”. Есть сохра
нившиеся в фондах телевиде
ния, Свердловской киносту
дии и нескольких личных архи
вах записи передач, фильмов 
с их участием. Есть — живет! 
— даже имя Анатолия Маре
нича: его внук (и внук Полины 
Александровны) назван в честь 
деда.

И все же...
Фильмов и передач, запе

чатлевших Маренича и Емель

янову, не так много. В теат
ральной критике их имена ос
тались отдельными, единич
ными публикациями в жанре 
творческого портрета или за
рисовки. Сын Маренича и 
Емельяновой, Всеволод Ана
тольевич, мечтает о создании 
на Урале музея театрального 
искусства, в котором — стра
ницей в общей книге — была 
бы судьба звездного дуэта. Но 
кто не знает, как длителен у 
нас путь от мечты к реалиям!

С 1993 года и по настоящее 
время директором Дома пионе
ров, а ныне Центра творческого 
развития и гуманитарного обра
зования “Гармония” является 
Алла Геннадьевна Доброва. За 
эти годы открыты станция юных 
техников, экологический клуб 
“Экое”, образовательный комп
лекс “Детство”, спортивно-тури
стский клуб “Атлант”, появился 
отдел социальной адаптации и 
профессиональной ориентации 
учащихся. В нем работают клуб 
военно-патриотического воспи
тания, курсы “Секретарское 
дело”, секции спортивного на
правления, атлетический зал, 
два компьютерных класса, зим
ний сад, выставочный зал, зал 
“Аквамир", уголок живой приро
ды. В центре “Гармония” созда
на районная детская организа
ция “Юнта”. С 1999 года издает
ся газета “Гармония”, действует 
школьный краеведческий музей, 
открыто кафе для детей и моло
дежи.

В настоящее время Центр 
“Гармония” располагается в че
тырех зданиях в разных микро
районах города. В перечне его 
объединений 81 наименование, 
в них занимаются 2243 учащих
ся (всего в Тавдинском городс
ком округе 4393 учащихся).

Благодаря работоспособнос
ти и целеустремленности педа
гогического коллектива ЦТР 
“Гармония” созданы вокальная и 
танцевальная студии. Сегодня 
тавдинских школьников знают не 
только в Тавде. Они завоевали 
Гран-при областного конкурса 
“Я люблю тебя, Россия!". Стано
вились финалистами конкурса 

И потому, по большому счету, 
сегодня практически нет 
сколько-нибудь основатель
ного исследования, кем были 
они, Емельянова и Маренич, 
в контексте российского му
зыкального искусства, почему 
так важно сохранить не толь
ко память о них, но — по воз
можности — секреты их актер
ского обаяния и феноменаль
ного воздействия на зрите
лей: еще только заслышав их 

голоса из-за кулис, зри
тели начинали аплодиро
вать.

К вечеру памяти со
трудники Библиотеки гла
вы Екатеринбурга выпус
тили чудный буклет, в ко
тором попытались восста
новить справедливость и 
воздать должное не от
дельно П.Емельяновой и 
А.Мареничу, а именно 
звездному дуэту. Дуэту! “С 
первого дня его (театра. — 
И.К.) существования По
лина Александровна и 
Анатолий Григорьевич ра
ботали на его сцене. Ве
ликая заслуга этих заме
чательных актеров в том, 
что их усилиями, талантом 
и мастерством “низкий 
жанр венской оперетки” 
сформировался как жанр 
высокого искусства. Они 
создавали новую оперет

ту — умную, сатирическую, со
циальную, глубокую...” И в до
казательство — масса уни
кальных документов, фото из 
личного архива П.Емельяно
вой и А.Маренича, свидетель
ства друзей, коллег...

Тираж буклета — сколько 
смогла осилить Библиотека (и 
за то ей спасибо). Смогла 43 
экземпляра. На всю Россию.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

“Песня не знает границ”. Побеж
дали на областном конкурсе 
“Уральские звездочки", на ок
ружных конкурсах “Звездные 
россыпи” и “Провинциальный 
соловей”. Были финалистами 
областного телевизионного кон
курса “Родной Урал" и участни
ками регионального конкурса 
“Орленок”, победителями Все
российского фестиваля искусств 
одаренных детей-мигрантов 
“Сквозь тернии к звездам” в 
Москве. Тавдинские спортсмены 
секции тхэквондо также 
неоднократно становились по
бедителями окружных, област
ных и всероссийских соревнова
ний. За достигнутые успехи уча
щиеся были награждены путе
вками на кремлевскую елку и 
творческой поездкой Москва- 
Италия.

Клуб пионеров — Дом пионе
ров — Центр творческого разви
тия “Гармония"...В каком бы ста
тусе ни работало наше учрежде
ние, всегда дети находят здесь 
дело по душе.

Изменились времена. Вне
школьное образование преобра
зовано в дополнительное обра
зование. Но смысл работы тот 
же: воспитание детей.

О работе ЦТР “Гармония” в 
нашем городе говорят записи в 
книге отзывов и предложений. 
Вот некоторые из них:

“Думаю, что у педагогов и де
тей много интересной и творчес
кой работы. Желаю успеха. В.Не
стеров, министр образования 
Свердловской области".

“Молодцы, что создали такой 
замечательный центр для детей. 
Они этого заслуживают. Они - 
наше будущее. Э.Россель, гу
бернатор Свердловской облас
ти".

Елена ЛУЗГИНА, 
руководитель музея ЦТР 

“Гармония”.

Нельзя сказать, что админи
страция города не занимается 
парковками. Она даже проводит 
эксперименты с целью “упоря
дочения организации парковок 
автомашин личного пользова
ния на территории жилых райо
нов города в связи с дефици
том парковочных мест на суще
ствующих автостоянках".

Об одном таком эксперимен
те нам рассказали его “жертвы” 
— пришедшие в редакцию 
жильцы дома №114 по улице 
Бебеля. Нет, сама идея хороша. 
Просто, как обычно, экспери
ментаторы хотели, как лучше, а 
получилось...

Но все по порядку. Экспери
мент начался 12 июня 2004 года 
по приказу первого заместите
ля главы города В.Смирнова. 
Суть приказа:

“В связи с окончанием стро
ительства новой автодороги по 
улице Халтурина, дублер улицы 
Бебеля утратил значение ос
новной городской автомагист
рали, что позволяет использо
вать проезжую часть улицы Бе
беля для организации парковки 
легковых автомобилей.

В порядке эксперимента ди
ректору ЕМУП "Автостоянка" 
организовать временную ноч
ную охраняемую парковку лег
ковых автомобилей личного 
пользования на участке проез
да улицы.

Установить режим работы 
автопарковки с 8 часов вечера 
до 8 часов утра, в дневное вре
мя участок должен освобож
даться для проезда транспор
та. Выполнить ограждение уча
стка высотой не более 120 м с 
подвижными фрагментами либо 
шлагбаумами с торцов участка, 
закрывающимися в часы рабо
ты парковки. Территорию пар
ковки и прилегающую к ней тер
риторию до проезжей части 
ул. Бебеля содержать в поряд
ке, соответствующем санитар
ным требованиям.

Определить срок проведе
ния эксперимента по организа
ции временной ночной парков
ки по ул. Бебеля — 1 год".

При выборе места под парков
ку не были приняты во внимание 
“незначительные” обстоятель
ства: не учли мнение жильцов, ко
торые категорически против, и 
сложную экологическую обста
новку у дома.

О ней —в цифрах и фактах: в 
23 метрах от фасада здания — 
автомагистраль Бебеля. От 
дома до дороги проложен ас
фальт, нет ни газонов, ни дере
вьев, которые хотя бы частично 
снижали негативное воздей
ствие выхлопных газов. В 14 
метрах от фасада — проезжая 
часть дублера улицы Бебеля. По 
углам дома в 50 и 150 метрах — 
действующие АЗС. В 60 метрах 
— автомагистраль Халтурина. С 
тыльной стороны все семь под
валов дома с первого дня его 
эксплуатации активно исполь
зуются арендаторами. Вся дво
ровая территория изъезжена и 
заставлена легковым и грузо
вым транспортом арендаторов, 
а тротуар в трех метрах от дома 
превращен в дорогу.

В результате эксперимента 
дом и вовсе оказался зажатым 
в тиски дорог и автостоянок. 
Чем это не устраивает жильцов 
дома? Строки из их письма:

“Из-за работы стоянки мы ли
шены полноценного отдыха но
чью из-за запуска, длительного 
прогрева двигателей в любое 
время, постоянно срабатываю
щих сигнализаций машин, зага
зованного воздуха и прочего.

При организации этой пар
ковки были допущены наруше
ния: незаконный второй ряд ма
шин на тротуаре, прилегающем 
к дому, в санитарно-защитной 
зоне, превышение максималь
но допустимого числа машин 
(вместо разрешенных 38 мы на
считываем от 65 и больше). 
Кроме того, парковка, заняв оба 
тротуара дублера ул. Бебеля, 
вынудила пешеходов идти по 
проезжей части, тем самым со
здав угрозу жизни для них. Из- 
за круглосуточной охраны пар
ковки владельцы транспортных 
средств используют ее в режи
ме стационарной стоянки, 
пользуясь ими по необходимо
сти, тем самым доставляя не
удобства жильцам дома".

Что делать? Жильцы начали 
жаловаться во всевозможные 
инстанции. Оказалось, что их 
— 

тревоги небезосновательны.В 
ходе проверки автостоянки 
специалистами ФГУ “Центр го
сударственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
в г. Екатеринбурге" установлен 
ряд нарушений, а именно, “от
сутствует санитарно-эпидеми
ологическое заключение о со
ответствии санитарным нор
мам объекта, вводимого в эк
сплуатацию, отсутствуют про
грамма производственного 
контроля в соответствии с тре
бованиями СП 1.1.1058-01 и 
результаты лабораторных ис
следований качества атмос
ферного воздуха в зоне влия
ния парковки.

Строительство автопарков
ки выполнено без проектной 
документации, имеющей сани
тарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
санитарным нормам, не разра
ботан проект организации и 
благоустройства санитарно
защитных зон, парковка введе
на в эксплуатацию без сани
тарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии са
нитарным нормам, не обеспе
чено проведение лаборатор
ных исследований загрязне
ния атмосферного воздуха 
мест проживания населения в 
зоне влияния выбросов авто
стоянки, не организована ра
циональная система сбора, 
временного хранения, регу
лярного вывоза твердых и жид
ких бытовых отходов, туалет 
для сотрудников установлен на 
расстоянии менее 20 м от жи
лого дома № 114 по улице Бе
беля”.

Управлением Государ
ственного пожарного надзора 
Свердловской области также 
рассмотрено письмо жильцов 
“с выходом на место”. В ре
зультате “выявлены следую
щие нарушения норм и правил 
пожарной безопасности: рас
стояние от автостоянки до жи
лого дома не отвечает требо
ваниям; отсутствуют буксиро
вочные тросы и штанги для 
буксировки транспортных 
средств; отсутствует свобод
ный доступ к пожарным гид
рантам; отсутствуют первич
ные средства пожаротушения; 
монтаж электропроводки не 
соответствует требованиям” 
(документ подписал начальник 
управления ГПН Свердловской 
области Н.Миронов).

Как сообщил юрист ЕМУП 
“Автостоянка” Юрий Филатов 
корреспонденту “ОГ”, все 
предписания надзорных орга
нов на сегодняшний день вы
полнены. Эксперимент, не
смотря на многочисленные жа
лобы жильцов, администрация 
города посчитала удавшимся, 
предприятию выдан паспорт 
на ночную парковку по улице 
Бебеля 114, а мнение населе
ния, мол, согласно Градостро
ительному кодексу, можно не 
учитывать.

Жители же уверяют, что на
рушений не счесть — до сих 
пор паркуются здесь не 38 
авто, как положено по доку
ментам, а гораздо больше, 
многие остаются и на день, 
ставятся машины не в 15 мет
рах от дома, а залезают в са
нитарно-защитную зону, туа
лета и вовсе уже нет, вместо 
него используется придомовая 
территория, а ограждения вок
руг пожарного гидранта убра
ны.

Да, ничего нет более посто
янного, чем временное. Вмес
то одного года эксперимента 
жильцы, похоже, получили эту 
парковку под окнами на веки 
вечные. Как же можно было та
кой эксперимент посчитать 
удавшимся? Под письмом в 
редакцию стоят 102 подписи 
горожан. Почему же для адми
нистрации их мнение не имеет 
никакого значения?

“Чем же отличается эта 
парковка ЕМУП “Автостоянка” 
от других нелегальных парко
вок, если также игнорируются 
нормы санитарного и пожар
ных законодательств, не вы
полняются предписания и да
ются недостоверные ответы 
руководителям надзорных ор
ганов?" — спрашивают нас жи
тели оккупированного маши
нами дома.

Нет ответа...

Татьяна МОСТОН.
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■ ЗАЩИТИМ ПОЧТАЛЬОНА

Кнут 
или пряник?

Здоровье почтальонов ежедневно находится под постоянной 
угрозой. Не холод, гололед, ветер или дождь испытывают 
тех, кто доставляет в наши дома почту. Повсеместно в 
российских городах и весях на женщин (а их подавляющее 
большинство) нападают собаки. Эта проблема давно уже 
стала общероссийской.

Не обошла она и Свердловс
кую область. Как сообщил на
чальник Карпинского почтамта 
Владимир Никифоров, только за 
одну неделю марта собаки 
дважды напали на почтальонов. 
Одну сотрудницу пришлось гос
питализировать. Всего же с на
чала 2006 года в нашей области 
зарегистрировано три случая 
нападения собак, которые за
кончились для женщин плачев
но — они попали в больницу.

Впрочем, удивляться не при
ходится, поскольку количество 
бездомных собак растет. Но ку- 
сают-то, в основном, домашние 
животные, безнадзорно бегаю
щие по улицам — именно они в 
своем стремлении защитить 
жилище и нападают на разно
счиков корреспонденции.

Почтальоны вынуждены за
щищаться и применять различ
ные средства. Одно время но
сили ультразвуковые приборы 
для отпугивания, но они очень 
неудобны в использовании. Вы
даются почтальонам в целях са
мозащиты перцовые баллончи
ки. Однако и они не всегда эф
фективны, а на холоде вообще 
не срабатывают.

В данном случае жаль и жен
щин, и животных. Виноваты, 
прежде всего, хозяева собак, не 
осуществляющие присмотр за 
ними и, кстати, нарушающие за
кон о содержании домашних 
животных. Что касается бездом
ных собак, то эта проблема тоже 
решается из ряда вон плохо. Я 
не сторонница варварского 
уничтожения животных, но и

увеличение популяции бродячих 
псов тоже недопустимо.

“Многие вопросы можно ре
шить, — подчеркнул директор 
Свердловского филиала ФГУП 
“Почта России” Дмитрий Варчак. 
— Было бы желание хозяев собак 
и властей. Усугубляет, к примеру, 
положение тот факт, что во мно
гих домах нет почтовых ящиков и 
звонков, что вынуждает почталь
онов заходить во дворы. Боль
шинство собак не привиты,после 
укуса такого животного наши со
трудники проходят обязательный 
курс лечения из 40 уколов.

Администрации городов и сел 
этой проблемой, к сожалению, 
занимаются мало".

Одна из почтальонок Асбес- 
товского почтамта, тоже немало 
натерпевшись от агрессивности 
собак, нашла свое решение — 
она стала брать для них неболь
шие гостинцы. Мало помалу от
ношения из “напряженных” пре
вратились в дружелюбные. Псы 
стали встречать женщину и про
вожать по всему маршруту, от
бивая нападения чужаков.

Конечно, пример интересный 
и забавный, однако, вряд ли он 
подойдет для всех. Учитывая 
размер зарплаты, трудно пред
ставить, что почтальоны “потя
нут" кормежку большого количе
ства собак.

Проблему, разумеется, надо 
решать иным путем. И первым 
шагом мне видится — привлече
ние к ответственности хозяев 
собак.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАЛОГОВИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Применяется 
в обязательном

порядке
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54- 
ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт” контрольно
кассовая техника, включенная в Государственный реестр, 
применяется на территории Российской Федерации в 
обязательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.

Этим же законом организа
циям и индивидуальным пред
принимателям в силу специфи
ки их деятельности либо осо
бенностей местонахождения 
дается право в определенных 
случаях производить наличные 
денежные расчеты и (или) рас
четы с использованием платеж
ных карт без применения конт
рольно-кассовой техники. При 
этом в соответствии с Поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации от 
31.03.2005 № 171 расчеты без 
применения контрольно-кассо
вой техники в случае оказания 
услуг населению допускаются 
при условии выдачи организа
циями и индивидуальными 
предпринимателями соответ
ствующих бланков строгой от
четности.

Вместе с тем, законодатель
ством не предусмотрено осво

бождение от применения конт
рольно-кассовой техники при 
отключении электроэнергии или 
утверждение специального 
бланка строгой отчетности для 
использования в таких случаях. 
Поэтому использование формы 
бланка строгой отчетности, ут
вержденной письмом Минфина 
России от 12.03.1999 № 16-00- 
24-32, неправомерно, о чем ука
зано в письме Минфина России 
от 13.02.2006 № 03-01-15/1-32. 
В связи с чем письмо ФНС Рос
сии от 19.10.2005 № 06-9-08/30 
о возможности использования 
бланков строгой отчетности при 
расчетах с покупателями в слу
чае отключения электроэнергии 
применению не подлежит как не 
соответствующее действующе
му законодательству.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Открытое акционерное общество 
“Свердловская генерирующая компания” 

620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 38 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловская генерирующая компания” 

Открытое акционерное общество “Свердловская генерирующая 
компания” сообщает о проведении годового общего собрания ак
ционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следу
ющей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и 
убытков общества по результатам 2005 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) обще

ства.
5. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 апре

ля 2006 года.
Время проведения: 12.00.
Время начала регистрации: 11.30.
Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница “Орле

нок", конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные 

бюллетени для голосования:
- 620219, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38, офис 402
- 620026, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО 

“Центральный Московский Депозитарий”
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, строение 8, ОАО 

“Центральный Московский Депозитарий”.
При определении кворума и подведении итогов голосования учиты

ваются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными обществом не позднее 22 апреля 2006 года.

0 информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров общества, лица, 
имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут оз
накомиться с 3 апреля 2006 года по 24 апреля 2006 года, с 10.00 до 
16.00 по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38, офис 402
- г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, Екатеринбургский фи

лиал ОАО “Центральный Московский Депозитарий”
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО “Цент

ральный Московский Депозитарий”.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров общества, составлен по состоянию на 10 марта 2006 года. 
Телефоны для справок: (343)359-14-91, (342) 240-73-11.

Совет директоров 
ОАО “Свердловская генерирующая компания”.

(Продолжение. Начало в Ns 79—80 за 21 марта, 84—85 за 24 марта )

Никита Акинфиевич
Демидов

конторы: “О заготовлении хле
ба, помнится мне, прежде все
го писано, чтоб слободских по
сторонних крестьян привадить 
приездом с хлебом на завод 
мой продажею железа...” И 
крестьяне охотно приезжали в 
Нижний Тагил, потому как, про
дав хлеб, могли дешево купить 
топор и пилу, подковы и про
чую железную утварь. А в 1766 
году Демидов повелел своим 
тагильским приказчикам: “По
строить веса с шатром таким 
маниром, как в плане показа
но, и близь тех же лавок по сто
ронам от снегу сделать наве
сы...”

В деяниях Никиты Акинфие
вича мы не найдем интригую
щих авантюр и детективных сю
жетов, столь характерных для 
его отца Акинфия Никитича.

дова) устроены из ординарно
го отполированного камня Вы
сокогорской магнитной желез
ной руды в величину престола 
и обложены деревом”. Никита 
подарил храму богатую церков
ную утварь и иконы, которые 
заказывал талантливым живо
писцам Москвы и Петербурга.

Вообще для Нижнего Тагила 
Н.А.Демидов сделал немало. В 
1766 году из-под Черноисто- 
чинского завода перевезли 
большой деревянный дом (так 
называемые “красные хоро
мы”), поставили его около Ниж
нетагильского пруда и по веле
нию Никиты Акинфиевича при
способили “для воспитания 
приносимых детей до их совер
шеннолетия”. Позднее, путе
шествуя по европейским стра
нам, Демидов особо осматри-

НИ ПО СВОЕМУ характеру, 
ни по образу жизни младший 
сын Акинфия совсем не похож 
на своих братьев. Старший, 
Прокофий, продав Невьянские 
заводы, больше никогда не 
возвращался к горному делу. 
Средний, Григорий Акинфие
вич, увлекся науками и своим 
ботаническим садом в Соли
камске. Да и умер он раньше 
других — в 1761 году.

Никита же Акинфиевич 
(1724—1789) — это прежде 
всего горнозаводчик. Недаром 
гениальный Акинфий именно 
младшему сыну хотел оставить 
в наследство всю свою горную 
империю целиком. Он, един
ственный из трех Акинфиеви
чей, успешно продолжил глав
ное дело деда и отца.

Никита Акинфиевич получил 
по разделу шесть заводов: 
Нижнетагильский, Черноисто- 
чинский, Висимо-Шайтанский, 
Выйский и два Лайских — Ниж
ний и Верхний. Даже не дож
давшись окончательного реше
ния о разделе, он подал в Берг- 
коллегию челобитную о жела
нии построить новый завод на 
речке Сулемке. Однако тому 
воспротивились Строгановы, 
которые убедили Берг-колле
гию, что речка Сулемка и мес
то, выбранное под демидовс
кий завод, находятся в их да
чах. Предстояла длительная 
тяжба, которую Никита Акинфи
евич наверняка бы проиграл. И 
он решил строить новый завод 
на ином месте — на речке Сал- 
де.

Неудача с Сулемским заво
дом — одна из очень немногих 
у Никиты Акинфиевича. Мамин- 
Сибиряк был, пожалуй, не со
всем прав, когда писал, что 
“после смерти Акинфия Деми
дова мы не встречаем ни од
ной выдающейся лично
сти, которая улучшила 
бы Тагильские заводы". 
Их Никита, безусловно, 
“улучшил”. Достаточно 
сказать, что в после
дние годы его жизни та
гильские домны и моло
товые давали чугуна и 
железа больше, чем все 
заводы горной империи 
Акинфия Демидова.

Среди братьев и сре
ди других Демидовых, 
что владели заводами, 
Никита Акинфиевич — 
самый удачливый гор
нозаводчик. Он не бли
стал особыми таланта
ми, но тем не менее до
бился немалых успехов 
и стал одним из самых 
богатых предпринима
телей России. В чем 
причины его взлета?

Ему достались самые 
лучшие и самые перс
пективные заводы, по
строенные в удачных местах. И 
леса, и воды достаточно. И к 
тому же рядом гора Высокая — 
главное богатство тагильских 
Демидовых. “Высокая гора при
надлежит к числу замечатель
нейших по богатству и качеству 
месторождений магнитного же-

лезняка не только в Европе, но 
и во всем свете...” — пишет Се- 
менов-Тян-Шанский. И львиная 
доля этой железной горы ото
шла по разделу к Тагильским за
водам. Рудное богатство горы 
Высокой ставило Тагильские 
заводы в особое, привилегиро
ванное положение и обеспечи
вало Никите огромную прибыль.

Повезло Демидову и с высо
ким покровительством. Без 
него в тогдашней России ника
кие дела успешно не делались. 
А в фавор младший сын попал 
еще при отце. С малых лет Акин
фий Никитич брал его в свои по
ездки по Уралу и России. В на
чале августа 1744 года отец и 
сын Демидовы встречали в Туле 
императрицу Елизавету Пет
ровну, которая ехала на бого
молье в Киев. Ехала не одна, а с 
племянником, наследником 
престола великим князем Пет
ром Федоровичем (будущим 
императором Петром III) и его 
нареченной невестой принцес
сой Софией-Августой-Фреде- 
рикой (будущей императрицей 
Екатериной II). Царская семья 
остановилась в тульском особ
няке Акинфия — трехэтажном 
каменном доме, отделанном с 
дворцовой роскошью. Тогда и 
познакомился Никита со своим 
ровесником, великим князем.

Знакомство продолжалось и 
после смерти Акинфия — то в 
Петербурге, то в Москве и пе
реросло если не в дружбу, то в 
близкое приятельство. Никита- 
младший нередко ссужал вели
кого князя деньгами, а будущий 
император одарил его высоким 
орденом. Правда, поставил ус
ловием, что приятель наденет 
на себя Аннинскую ленту и по
явится в ней на людях только 
после того, как он, Петр, ста
нет императором. Очевидно,

Берег реки Чусовой. Крест на месте 
рождения Никиты Акинфиевича Демидова.

Кроме того, многие законо
дательные акты Петра III и его 
личное участие содействовали 
дальнейшему развитию Та
гильских заводов.

Но фавор — вещь хрупкая. 
Лишился его и владелец Та
гильских заводов. Какая кошка 
пробежала между императо
ром и Никитой Демидовым, 
трудно сказать. Дружеские 
встречи были внезапно прекра
щены, а Аннинская лента ото
брана.

Но даже в ссоре Никите 
опять повезло: разрыв с Пет
ром III пошел ему на пользу, так 
как Екатерина, свергнув и унич
тожив руками Орловых нелюби
мого мужа, косо смотрела на 
тех, кто находился с ним в 
дружбе. От новой императри
цы Никита получил чин статс
кого советника. И в ближайшем 
окружении Екатерины II у Ни
киты Демидова появились 
“свои" люди, которые помога
ли успешно решать горноза
водские проблемы.

КАЖЕТСЯ, все, что можно 
было делать из чугуна и желе
за, производилось в Нижнем 
Тагиле. Различные сорта желе
за: полосное, связное, стро
пильное, плющильное, колес
ное, резное, кровельное и 
иное; уклад (сорт стали); яко
ря, кузнечные наковальни, ко
локола, пилы, проволока, кот
лы железные и медные,ковши, 
подсвечники, жаровни, сково
роды, скобы, топоры, гвозди, 
кастрюли... И еще многое-мно
гое другое.

Только в 1771 году Никита 
начал возводить Висимо-Ут- 
кинский завод (тоже передель
ный), а в 1778 году построил 
Верхнесалдинский с двумя 
домнами и тремя молотами.

В 1770 году Нижний Тагил 
посетил академик 
П.Паллас. “Сей завод, 
— писал он, — ..меж 
всеми частными си
бирскими заводами со- 
врешеннее, порядоч
нее, важнее и прибыль
нее железом, притом в 
нем находится и глав
ное правление над все
ми прочими стат, со
ветнику Никите Ак.Де
мидову принадлежа
щими заводами..." 
Паллас назвал состоя
ние Нижнетагильского 
завода “цветущим" и 
дал ему подробное 
описание. Заметил и 
новшества: “нововыст
роенную” якорную фаб
рику и “новозаложен- 
ную" литейную. Вместо 
старого деревянного 
господского дома со
бирались строить но
вый — каменный.

В Нижнем Тагиле в
те времена мастеровые и ра
ботные люди жили лучше, чем 
на других уральских заводах. 
Никита Акинфиевич заботился 
о достатке тагильчан, по край
ней мере, о хлебе насущном. В 
ноябре 1761 года он писал при
казчикам Нижнетагильской

Л.Токке. Портрет Никиты Акинфиевича Демидова.
Холст, масло. 1756—1758 гг.

по просьбе Никиты и под влия
нием великого князя императ
рица Елизавета еще в 1750 году 
подписала указ об отводе к де
мидовским заводам Салдинс- 
кой лесной дачи, которая да
вала лес и уголь Тагильским за
водам.

Сын занимался самыми проза
ическими делами и скучными 
материями.

Но вот чем похож Никита Де
мидов на отца, так это желани
ем и умением заманивать на 
свои заводы талантливых лю
дей. Похоже, что Акинфий за
вещал своему любимому сыну 
и секреты своего успеха в “кад
ровых” делах.

Никита Акинфиевич стал по
сылать своих крепостных для 
учебы в Англию и другие евро
пейские страны, завел в Ниж
нем Тагиле сначала “арифме
тическую”, а затем и техничес
кую школы. Именно при нем 
расцвел и достиг высокого со
вершенства особый тагильский 
вид живописи — роспись ме
таллических изделий — и изоб
ретен чудесный хрустально
прозрачный лак. При нем рас
крыл свой особый талант родо
начальник династии тагильских 
живописцев Худояровых — Ан
дрей Степанович (1722—1804).

При Никите и по его инициа
тиве был возведен первый ве
ликолепный каменный Входо- 
Иерусалимский храм. Под шпи
лем церкви встроили башен
ные часы с боем в четыре ко
локола. Карнизы храма снару
жи украсили алебастровыми 
фигурами, а по кругу— двенад
цатью херувимами. Кресты и 
маковицы Демидов повелел 
сделать из красной меди на 
Нижнетагильском заводе. За
тем их привезли в Москву и вы
золотили “чрез огонь”. “Пре
столы в алтаре, — говорит одно 
из описаний, — по воле храмо
создателя (то есть Н.А.Деми-

вал сиротские дома и дома для 
престарелых. И зарубежный 
опыт переносил в Нижний Та
гил. По его же инициативе в по
селке построили специальное 
здание для госпиталя, с камен
ной лабораторией.

НИКИТА Акинфиевич, ка
жется, первый из Демидовых 
возжелал оставить самые раз
ные материальные свидетель
ства о своем пребывании на 
земле.

Сохранилась переписка об 
установлении креста-памятни
ка на месте его рождения. Ни
кита появился на свет во время 
осеннего сплава железного ка
равана по реке Чусовой. На од
ном из стругов плыл Акинфий 
Демидов с беременной женой. 
Начались родовые схватки, 
струг остановили, и роженицу 
вынесли на берег. И ныне мож
но видеть на левом берегу Чу
совой напротив камня Писано
го массивный, высеченный из 
монолитной глыбы серого гра
нита крест с текстом: “1724 
года сентября 8 дня на сем ме
сте родился у статского дей
ствительного советника Акин
фия Никитича Демидова, что 
тогда был дворянином, сын Ни
кита, статский советник и ка
валер Святого Станислава. По
ставлен оной крест на сем ме
сте по желанию его 1779 года 
майя 31 числа”.

“Желание” это, судя по пе
реписке, Никита вынашивал 
несколько лет, заказывал про
екты креста-памятника, ис
правлял их, сам составил текст, 
давал указания тагильским 
приказчикам.

Осмотреть место рождения 
хозяина послали Евтифия Мат
веева, составившего чертеж- 
план нужного участка реки Чу
совой и выбравшего место для 
креста-памятника, которое не 
заливает “вешняя большая 
вода".

Позаботился Никита Акин
фиевич и о памятнике на буду
щей своей могиле. Будучи в Па
риже, он заказал французско
му скульптору Клодиону над
гробный памятник для членов 
семьи Демидовых.

Н.А.ДЕМИДОВ был женат 
трижды. Первым браком — на 
Наталье Яковлевне Евреино- 
вой, которая умерла в 1756 
году, не оставив потомства. 
Потом он женился на Марии 
Сверчковой. И, наконец, третий 
брак — с красавицей Алексан
дрой Евтихиевной Сафоновой. 
Несколько лет она тоже не мог
ла родить и вообще оказалась 
слаба здоровьем, да еще стра
дала какими-то “жестокими 
припадками”.

В Голландии, в городе Лей
дене, они обратились к тамош
ней знаменитости — профес
сору Гоубиусу, который и пред
ложил свою методику лечения. 
Предписал “пить ишачье моло
ко для наведения тела” и какие- 
то капли. То ли советы и в са
мом деле были хороши, то ли в 
них очень поверила Александ
ра Евтихиевна, но здоровье ее 
улучшилось. В начале 1772 
года “к чувствительной радос
ти” Никиты Акинфиевича она 
почувствовала себя беремен
ной и 26 сентября родила дочь 
Екатерину, а в ноябре 1773-го 
— сына, наследника Николая. 
Демидовы привезли из Европы 
в Россию дочь и сына — на
следника богатейших Тагильс
ких заводов. Случилось это 
лишь на пятидесятом году жиз
ни Никиты Акинфиевича и было 
ниспослано “как бы в награж
дение за его столь дальнее и 
многотрудное путешествие".

НИКИТА Акинфиевич при
надлежал к тому поколению 
горнозаводчиков, жизнь кото
рого, по замечанию крупней
шего исследователя хозяйства 
Демидовых профессора Б.Ка- 
фенгауза, “вошла в берега". 
“Не надо было, — пишет он, — 
беспрестанно колесить из 
Тулы или Москвы на Урал и об
ратно; не надо сидеть в завод
ском горном гнезде и самому 
рыскать по уральским дерев
ням, хватать непокорных крес
тьян, бить их нещадно и гнать 
на работы...Никита Акинфие
вич проявлял не меньшую су
ровость, но управлял завода
ми издалека, из Москвы без 
тревог и без шума". И хотя 
Н.А.Демидов был в курсе всех 
частностей производства, ком
мерческих операций и догово
ров, управление при нем бю
рократизируется и передове
ряется сонму квалифицирован
ных приказчиков.

Подобно старшим братьям, 
Прокофию и Григорию, Никита 
Демидов отличался любовью к 
наукам. Он состоял членом 
Вольного Экономического об
щества, жертвовал на строи
тельство Московского универ
ситета, а при Академии худо
жеств учредил медаль “За ус
пехи в механике”. Ряд биогра
фов утверждает, что он состо
ял в переписке с Вольтером.

Знаток и ценитель искусств, 
Никита Демидов заложил осно
вы фамильного художествен
ного собрания. Будучи приум
ножено впоследствии его сы
ном Николаем и внуком Анато
лием, оно расценивалось как 
одно из крупнейших частных 
собраний в мире. Наблюда
тельность, широта интересов, 
незаурядный ум нашли отраже
ние в “Журнале путешествий 
Никиты Акинфиевича в чужие 
края” (1786 г.), изданном им “в 
назидание потомству” после 
трехлетнего пребывания в Ев
ропе.

(Продолжение следует).

■ ВАХТА ПАМЯТИ

Прихопите к нам еще
Все дальше и дальше от нас годы военного лихолетья, все меньше 
остается среди нас участников тех событий. Многие полегли 
в боях — не нарадовавшись жизни, не увидев взрослыми своих 
детей...
Но жива наша память — у нее своя вахта, не знающая перерывов и 
выходных.

Елена Михайловна Кочубей, пред
седатель свердловской региональной 
организации “Память сердца”, объе
диняющей детей погибших защитни
ков Отечества, убеждена, пока в душе 
народа жива память о подвиге слав
ных сынов и дочерей, общество мож
но считать здоровым. А чтобы память 
сохранялась, ее нужно передавать по 
цепочке — от старшего поколения к 
младшему.

К сожалению, был период, когда мы 
чуть было не предали забвению геро
ическое прошлое страны. Что касает
ся Елены Михайловны и ее сподвиж
ников, то стоит поклониться этим лю

дям, которые никогда не предавали 
памяти своих погибших отцов. Они 
упорно занимались и занимаются по
иском захоронений своих родных, по
сещают найденные могилы, помога
ют многим отыскать захоронения вре
мен войны.

Одной из составляющих деятель
ности организации является общение 
с молодежью. Проходит оно не в фор
ме каких-то утомительных лекций или 
назидательных бесед. Я бы сказала, 
что это теплые дружеские встречи, 
основанные на взаимном интересе и 
уважении друг к другу.

—В живом общении детям легче

постигнуть правду жизни, — поясняет 
учитель лицея № 159 из Екатеринбур
га Любовь Ивановна Харченкова. — 
Встречи с активистами организации 
“Память сердца” у нас выливаются в 
настоящие праздники для души. Про
стые и доходчивые откровения, рас
сказы о трудном детстве без отцовс
кой любви и заботы — несомненно, 
многое дают школьникам в осмысле
нии событий тех лет. Зерно, брошен
ное в благодатную почву, прорастет 
хорошими всходами — в детях появит
ся уважение к старшим, а значит, и к 
истории Родины, к ее героям.

О многом скажут строки из писем- 
впечатлений школьников лицея. Вот 
как написал о встрече Семен Сараев, 
ученик 7 “г” класса: “Когда бабушки 
зажгли свечи в память о своих отцах, 
я у многих увидел слезы. А когда они 
говорили о своих родителях, голос их

дрожал... Их отцы погибли достойно, 
защищая нашу страну. Теперь я пони
маю, какой ценой завоевано наше сча
стье".

“Бабушки меня просто покорили. 
Они ведь не молодые, а создали ан
самбль и пели задушевные песни во
енных лет, читали стихи. Какие они 
красивые, какие добрые", — эти сло
ва написала Яна Эльзессер.

“Я смотрела на бабушек, и у меня 
было неспокойно на сердце — как им 
тяжело жилось, но они, как и их отцы, 
достойно прожили. Считаю этих лю
дей примером для себя. И мне очень 
радостно, что мы подготовили для них 
подарочки, пусть небольшие, но от 
души”, — такие впечатления вызвала 
встреча в душе Елены Скоропуповой.

“Я даже прослезилась, когда слу
шала истории о войне — такие звуча
ли нежные, ласковые и гордые слова.

Так хочется, чтобы они к нам пришли 
еще”, — это обращение Юлии Логи
новой.

Никого из ребятишек не оставила 
равнодушными встреча, в каждом ос
талась частица тепла, каждый почув
ствовал свою связь с историей стра
ны.

И подобными впечатлениями мо
гут поделиться ученики екатеринбур
гских школ №№ 62, 79, гимназии № 
35, студенты Железнодорожного тех
никума и других учебных заведений, 
где активисты “Памяти сердца" выс
тупали с музыкально-поэтической 
композицией, посвященной памяти 
погибших отцов, всех, кто сложил го
ловы на полях Великой Отечествен
ной войны.

Вахта памяти, которую долгие 
годы несут дети погибших воинов, 
стала не только чередой мероприя
тий, а вылилась, благодаря усилиям 
членов “Памяти сердца”, в целенап
равленную программу по военно-пат
риотическому воспитанию молодежи 
области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Признаться, это письмо вызвало у нас не
однозначную реакцию. Стоит ли его публико
вать? Осужденные пишут нам часто. Многие 
жалуются, что осуждены несправедливо. Даже 
если так, газета — не тот орган, чтобы выно
сить данные решения, и с жалобами идти нуж
но не к нам.

Но после некоторых размышлений мы ре
шили напечатать эту исповедь с сокращения
ми, с комментарием депутата городской Думы 
Екатеринбурга Андрея Кабанова. Автор пись
ма говорит, что хотела бы встретиться с Анд
реем Владимировичем. На страницах газеты 
ей это удалось.

Редакция не становится на сторону автора.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам осужденная Оксана Потаповна 
Байкалова. В настоящее время нахожусь в 
СИЗО № 5 Екатеринбурга.

Своим письменным визитом я не хочу вызвать 
жалость к себе. Я прошу у вас помощи и разъясне
ния, как работают у нас правоохранительные орга
ны и фонд “Город без наркотиков”. Помогите мне, 
я устала стучаться в закрытые двери. Но у меня не 
пропадает надежда, что в этом коридоре закрытых 
дверей есть открытая. Я не считаю себя невинов
ной, но считаю, что меня наказали очень строго.

Воспитывалась я в неполной семье. Отец погиб 
очень рано, когда мне было 13 лет. Мама, инвалид 
II группы, осталась одна с двумя детьми. Воспиты
вала она одна меня и моего младшего брата. С 
мамой были и до сих пор остаются хорошие отно
шения. Я считаю ее своей лучшей подругой. Про
блемы “отцы и дети” в нашей семье никогда не 
было. Но нас не обошла такая проблема, как нар
комания.

Где-то в 1993 году я стала систематически упот
реблять наркотики. Все больше я становилась за
висимой от них. На честно заработанные деньги я 
себя содержать не могла. Доход был минималь
ный, а расход максимальный. Тогда я стала торго
вать наркотиками. Нет, я ничего не нажила. Я зани
малась торговлей только для того, чтобы колоться 
самой. На сленге наркоманов - “бегунок”. В 1997 
году весной была задержана сотрудниками мили
ции Железнодорожного РУВД г.Екатеринбурга. И в 
отношении меня завели уголовное дело по ст. 228 
ч. 3 п. "а”, "в" УК РФ. Впоследствии была пригово
рена к 4 годам лишения свободы, с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. Освободи
лась 16 июня 2000 года, в общем, я была в заклю
чении 3 года 3 месяца.

За это время я много думала, как жить дальше?! 
На тот момент мне было 25 лет, и я решила, что 
жизнь на этом не заканчивается.

После освобождения сразу устроилась на рабо
ту. Нет не на государственное предприятие, там 
судимые не нужны. Спасибо частным предприни
мателям, поверили, дали шанс начать новую жизнь. 
При оформлении документов на работу, у меня вы
явили две тяжелые болезни: ВИЧ-инфекция (В-20) 
и гепатит В, С. Но даже это все не выбило из колеи. 
Наоборот, я сказала себе: “Слаб не тот, кто упал, а 
слаб тот, кто дух потерял”. Не скрою, много вытер
пела унижений, часто меняла работу - у нас, ока
зывается, очень легко узнать любую информацию.

Точно определение поговорки “Одна беда не хо
дит”. И меня настиг новый недуг, диагноз которо
му “Фиброаденома молочной железы”, онкология.

Но опять я была готова действовать и жить.
Я работала на двух работах. Предприятие “Урал- 

автоматика" — штамповщицей и в торговом центре 
“Буревестник” — продавец-консультант отдела “Га
лерея красоты” (бижутерия, игрушки). Времени на 
лечение заболеваний не было, так как нужен стаци
онар, а это - опять потеря работы. Но болезни не 
скажешь “стоп”. Боли в груди становились все не
выносимей.

С января 2005 года я вернулась к наркотикам. 
Знала, что они помогут. Нет, я не употребляла их 
систематически, а употребляла, когда были боли. 
Продолжала работать и тщательно скрывала от 
всех, что я опять ищу помощь через наркотики. Пер-

но через два месяца отпустили на свободу. Види
мо, 10 граммов героина - не веская причина, что
бы находиться в местах лишения свободы.

Мне объяснили, что, якобы я продала наркотик 
А.Я. (0,32 г героина). Я стала отрицать этот факт. 
Убеждать, что я не продала, а помогла ему приоб
рести наркотик. А.Я. это тоже устно подтвердил. 
Но его стали пугать, что, если он не даст показа
ния, что он наркотики купил у меня, то сядет за 
сбыт, а я за хранение, а у него, дескать, 11 меся
цев еще не отхожено, условно-досрочное освобож
дение. А.Я. дал именно те объяснения и показа
ния, которые нужны были фондовцам и сотрудни
кам милиции.

■ V ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

1/Ісповець
на горькую тему

вым это заметил мой гражданский муж, Данил. Я 
объяснила, что мне тяжело без наркотиков перено
сить боль. Он настоял на том, чтобы я обратилась к 
врачу и решилась на операцию. Если я этого не сде
лаю, то меня опять ждет тюрьма или, в худшем слу
чае, кладбище. Я решилась на операцию, ее назна
чили на 28 апреля 2005 года. Но до этого времени я 
так и прибегала к помощи наркотиков.

Наркотики приобретала через местных наркома
нов. А вскоре познакомилась с мужчиной А.Г., кото
рый приобретал наркотики для своей любовницы. 
Сам он наркотики не употреблял. Я с ней знакома 
давно, и он мне доверял, продавал, не боялся. Он 
приезжал ко мне сам, у него свой автомобиль. По
купала 1 грамм за 700 рублей. Одного грамма мне 
хватало на два раза. Подходило время операции, 
но ее отложил врач из-за ряда причин.

28 апреля 2005 года мне позвонил наркоман А.Я. 
и попросил помочь ему приобрести наркотик. Мне 
стало его жаль, так как у него была ломка. Я согла
силась ему помочь. Я встретилась с А.Г. и приобре
ла наркотик для себя и А.Я. на свои деньги. Переда
ла наркотик А.Я. и пошла в магазин по улице Шау
мяна "Товары для дома”. Встретила знакомого В.М. 
Он тоже наркоман. Мы завели разговор и вместе 
зашли в магазин. Где нас и задержали сотрудники 
милиции Верх-Исетского РУВД Екатеринбурга и со
трудники фонда “Город без наркотиков”.

Я сразу выдала добровольно четыре свертка нар
котиков “героин”, которые находились у меня в пра
вом кармане куртки. Досмотрели В.М., при нем ни
чего не нашли. После этого нас посадили в легко
вую машину, поехали в Верх-Исетский РУВД. Возле 
торгового центра “Буревестник" встретили другую 
машину, в которой находился А.Я. - его задержали 
сотрудник ОУР Верх-Исетского РУВД А.В.Чернов и 
фондовцы.

Когда мы приехали в РУВД, мне пояснили, что 
лучше не запираться, а помочь следствию изобли
чить сбытчика наркотиков. На что я согласилась. 
А.Г. задержали, при нем было 10 граммов героина,

Через два месяца мне предъявили обвинения 
по факту еще одного сбыта - В.М. Осуждена с его 
слов.

Следующее обвинение мне предъявили - о по
пытке сбыта тех четырех свертков, которые я вы
дала сама и приобретала для себя. Приобрела 
сразу четыре, так как А.Г. должен был на несколь
ко дней уехать из города...

И вот во что это все вылилось. Верх-Исетский 
районный суд признал меня виновной. К отбыва
нию определили 11 лет лишения свободы с со
держанием в исправительной колонии общего ре
жима. Я считаю, что наказали несправедливо. 
Ведь по этой статье есть примечание, если под
следственный помогает следствию, то это смяг
чает вину.

Да, я свою вину не признала полностью, я при
знала ее частично. То есть я признала хранение, 
приобретение, сбыт наркотиков, но не наживу. От 
наркотиков я нажила только ВИЧ, гепатит, слезы 
матери-инвалида и покалечила свою жизнь.

Неужели я совершила преступление страшнее, 
чем та цыганка, у которой изъято около килограм
ма наркотиков? У нее особняк из красного кирпи
ча, который она строила на вырученные деньги от 
продажи наркотиков. Она говорит, что “жила, как 
хотела, так и буду жить, а вы, как были голодран
цы, так ими и останетесь". Ее приговаривают к 8 
годам лишения свободы. Ведь у нее денег види
мо-невидимо. А за деньги можно купить все, что 
угодно, даже срок минимальный. Больше у меня 
нет комментариев.

Благодарю вас, что уделили мне время и меня 
выслушали.

Знайте, у меня есть желание встретиться с де
путатом А.Кабановым. Задать господину депутату 
много вопросов. Может, от депутата можно полу
чить вразумительные ответы.

Хотя, умом Россию не понять!
С уважением к вам,
Оксана Потаповна БАЙКАЛОВА.

Вот такое письмо. История печальная. Ни
кому не желаем повторить судьбу Оксаны 
Байкаловой. Ее печальный опыт должен зас
тавить задуматься тех, кто считает наркоти
ки безобидным увлечением. Письмо мы по
казали А.Кабанову. Вот что он ответил.

Андрей Владимирович КАБАНОВ, депутат 
городской Думы Екатеринбурга:

- Вообще меня поражает наглость наркотор
говки, которая обратилась в “Областную газету”. 
Её письмо, ну, прям, слезу вышибает. Если сле
довать логике Байкаловой, её жизненным обсто
ятельствам, то практически вся страна у нас дол
жна начать торговать наркотиками, потому что 
мало кто сейчас имеет нормальную сытую жизнь. 
Мне, как депутату городской Думы, приходится 
ежедневно встречаться с пенсионерами, инвали
дами и другими людьми, которые нуждаются в 
помощи, но никто из них не идет торговать нар
котиками.

В принципе, всегда все наркоторговцы пыта
ются обвинить всех вокруг. То, о чем она пишет, - 
обыкновенный бред барыги. Ни грамма жалости 
и сострадания к этому человеку у меня, к сожале
нию, нет. Дали ей такой срок (по моему мнению, 
очень маленький) за рецидив. Она уже раньше 
была осуждена за аналогичное преступление и, 
будучи наркоманкой, прекрасно знала, что торгу
ет смертью. И она ведь не задумывалась, что 
ежедневно травила наших детей. Поэтому, шака
лы воют - караван идет.

А по поводу всех вопросов, что кому-то дают 8 
лет, а кому-то 12 - это не ко мне. Я считаю, что 
все они заслуживают пожизненного заключения, 
поскольку нет смертной казни.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Домашняя заготовка"
чемпионки

ШАХМАТЫ
Чемпионат мира среди жен

щин в Екатеринбурге завершил
ся победой китаянки Сю Юхуа. 
В финальном матче со счетом 
2,5:0,5 она переиграла росси
янку Алису Галлямову.

Бронзовые медали доста
лись россиянке Светлане Мат
веевой и литовке Виктории Чми
лите.

После того, как Галлямова про
играла первую партию финала, во 
второй ей пришлось пойти на риск. 
Опрометчивый ход Фс7 - 14 стал 
первопричиной трудностей росси
янки. В итоге, выручая застрявше
го в центре доски ферзя, Алиса ос
талась без пешки. Только не са
мая оптимальная игра китаянки в 
эндшпиле позволила Галлямовой 
добиться ничьей.

В третьей партии игравшая 
черными Сю Юхуа сразу же ини
циировала размен фигур, застав
ляя нашу шахматистку атаковать. 
В какой-то момент Галлямова вы
играла пешку и казалось, что по
беда нашей соотечественницы не 
за горами, но... Как сказала потом

Галлямова: “Вдруг - как отреза
ло. Перестала соображать, поте
ряла нить игры и потерпела пора
жение в выигранной позиции. Од
нако результатом все равно до
вольна, ведь я - вторая в мире. 
Что касается соперницы, по
здравляю ее от всей души. Сю об
ладает крепкими нервами, психо
логически устойчива, а схема тур
нира подходит ей как нельзя луч
ше. Не зря же она дважды побеж
дала в Кубках мира, проводящих
ся по схожему сценарию”.

Светилась радостью и новояв
ленная чемпионка, пожалуй, 
впервые за весь турнир позволив
шая себе широко улыбнуться. “Я 
очень рада победе, - сказала Сю 
Юхуа. -По ходу чемпионата мне 
удалось победить русских шахма
тисток, а ведь они очень сильны. 
В третьей, последней партии фи
нала мне просто повезло. А те
перь должна признаться, что в 
сентябре жду рождения ребенка. 
Думаю, он и помог мне выиграть 
корону”.

За весь чемпионат Сю Юхуа 
сыграла тринадцать партий с 
классическим контролем, не по
терпев ни единого поражения. 
Только россиянке Екатерине Ко
валевской удалось свести свой 
матч с чемпионкой вничью, но на 
тай-брейке наша шахматистка ус
тупила.

Вчера в Театре оперы и бале
та состоялось торжественное 
закрытие чемпионата мира. Ре
портаж о нем - в следующем но
мере.

Алексей КОЗЛОВ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Больше всего
порадовал газон

САМАРСКАЯ команда ВБМ-СГАУ во второй раз стала 
обладательницей Кубка России среди женских команд. 
Серебряные медали - у екатеринбургской “УГМК”, бронзовые 
- у московского “Динамо”. Таковы итоги завершившегося в 
Екатеринбурге “Финала четырех”.

■ БАСКЕТБОЛ. "ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ"

Волжский бур пробил
Уральские горы

Трудно найти мотивацию
Главному финалу, как обычно, 

предшествовал финал “утеши
тельный”, каковым именуется 
матч за третье место.

“Динамо-Энергия” (Ново
сибирск) — “Динамо” (Моск
ва) - 68:78 (11:28, 21:18, 
15:19, 21:12).

С первых минут было видно, 
что команды не настроились на 
игру. И темп был невысокий, и 
борьба за мяч практически отсут
ствовала. Недаром за пять ми
нут соперники набрали всего по 
одному персональному замеча
нию. В такой ситуации многое 
решало исполнительское мас
терство баскетболисток. Оно 
оказалось гораздо более высо
ким у столичной команды. До
бившись комфортного отрыва, 
москвички задействовали и всех 
запасных, картины вовсе не пор
тивших. Только в четвертом пе
риоде дважды (на тот момент) 
бронзовые призеры Кубка позво
лили себе расслабиться, и сиби
рячки сократили отрыв.

Анатолий Буяльский, глав
ный тренер "Динамо-Энер
гии”:

—Мы сейчас только создаем

команду, которой в будущем се
зоне предстоит решать более се
рьезные задачи. Хотя большого 
значения игра не имела, дей
ствиями своих баскетболисток я 
доволен.

Айнарс Звиргджнис, глав
ный тренер “Динамо”:

—Трудно найти мотивацию 
для команды, проигравшей в по
луфинале. Однако любая игра 
полезна. На всех крупных турни
рах матчи за третье место при
сутствуют.

Тогда выиграли.
Тогда была Гриффит

Финальный матч между “ВБМ- 
СГАУ” и “УГМК" вызвал большой 
интерес в столице Среднего Ура
ла - все 5000 билетов во Дворец 
игровых видов спорта были про
даны.

Фаворитом считались вол
жанки: в этом сезоне из 45 офи
циальных матчей они выиграли 
44! Эта команда в настоящее 
время владеет почти всеми выс
шими титулами - чемпион Рос
сии, победитель Евролиги и Ми
ровой лиги. Почти - потому что 
обладателем Кубка России до 
сегодняшнего дня была “УГМК".

Год назад эти команды уже 
встречались в главном матче 
“Финала четырех” в Екатерин
бурге, и хозяйки победили. Но 
тогда в составе “лисиц” блиста
ла Иоланда Гриффит. Сейчас 
Гриффит травмирована, что су
щественно понижало шансы 
“УГМК” на успех. Стоит добавить 
также, что и оба матча чемпио
ната между соперницами закон
чились победами волжанок.

Наши попытки найти экспер
тов, считавших, что в финале по
бедят “лисицы”, успехом не 
увенчались. Да и в букмекерских 
конторах к началу игры ставки на 
победу волжанок составляли 
примерно 1,3, екатеринбурженок 
- около 3.

Ожидаемый сюжет
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 64:73 
(17:22, 17:15, 15:23, 15:13).

“УГМК”: Сытняк - 5, Батко
вич — 12, Закалюжная — 12, Пау
элл — 16, Гиллеспи — 5; Дидек — 
8, Карпова — 4, Дабович — 13, 
Миронова — 0.

“ВБМ-СГАУ": Артешина - 6, 
Воутерс — 20, Степанова — 
11 + 11 подборов, Лоусон — 16, 
Корстин — 15; Никитина — 0, Аб
росимова — 2, Вальдеморо — 3, 
Лесдема — 0.

Начало матча, победитель ко
торого, кроме Кубка России, по
лучал еще и путевку в Евролигу, 
ознаменовалось азартной “пере
стрелкой” соперниц, забивавших 
строго по очереди. Вообще, в це
лом первую половину команды 
сыграли на равных, достаточно 
сказать, что лидер за двадцать 
минут менялся 13 (!) раз. Четко 
просматривались противостоя
ния центровых (Закалюжная и 
Баткович против Степановой и 
Воутерс) и разыгрывающих (Пау
элл — Лоусон). Некоторое пре
имущество в этих дуэлях имели 
волжанки, но ситуация измени
лась с появлением на площадке 
сыгравшей один из своих лучших 
матчей за “УГМК" Дидек. Тогда 
наставник “ВБМ-СГАУ” Игорь 
Грудин усадил Степанову на ска
мью запасных и разъяснил ей, как 
надо действовать в этом случае.

Именно вернувшаяся с цен
ными указаниями на площадку 
Степанова во многом способ
ствовала тому, что в начале тре
тьего периода перевес волжанок 
достиг девяти очков (45:36). 
Именно активность Марии вы
нуждала опекать ее обеим нашим

центровым, а руки других баскет
болисток Самары, образно гово
ря, оказались развязанными.

Все же в четвертой десятими
нутке “лисицы” разозлились и 
сократили отставание с четыр
надцати очков до четырех 
(59:63). В дальнейшем почти две 
минуты екатеринбурженки лиша
ли соперниц возможности атако
вать с удобных позиций, но все 
усилия в защите сводились на 
нет неудачной игрой в нападе
нии. В итоге “поплывшие” было 
волжанки сумели прийти в себя, 
и Воутерс после фола Мироно
вой реализовала оба штрафных. 
Этот момент игры, на мой взгляд, 
и стал ключевым. В мгновение 
ока преимущество волжанок до
стигло девяти очков, и тонень
кий ручеек зрителей, решивших 
покинуть трибуны досрочно, бы
стро превратился в широкую 
реку...

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Чтобы побеждать, надо за
бивать. У нас это сегодня полу
чалось плохо, в отличие от со
перниц. Сократив счет в чет
вертом периоде, мы так и не 
смогли забить в течение почти 
двух минут. Баткович, в целом 
очень неплохой снайпер, из-за 
дуги вообще забила только 
один раз из пяти.

Кроме того, зрители требо
вали от команды только побе
ды, и, когда соперницы начали 
уходить в отрыв, наши девушки 
занервничали. Это обернулось 
неточностями при завершении 
атак. Конечно, есть у нас про
блемы и с составом. Травми
рованными играют Дабович, 
Миронова, Карпова, а Гриффит 
по этой причине вообще уеха
ла домой до конца апреля.

Игорь Грудин, главный 
тренер команды «ВБМ- 
СГАУ»:

—Матч получился интерес
ным, пусть и не безошибоч-

ным с обеих сторон. У нас тоже 
проблемы со здоровьем веду
щих игроков: Лоусон провела на 
площадке все 40 минут, хотя не 
совсем здорова. А Вальдеморо 
из-за болезни представляла 
лишь свою бледную тень. По- 
моему наша команда оказалась 
крепче духом, командной иг
рой. Мы ставим задачу выиг
рать все турниры, в которых 
участвуем. Мы выиграли уже 
Мировую лигу и Кубок России. 
На очереди - Евролига и чем
пионат страны...

Поднять трофей 
над головой Корстин 

не хватило сил
После окончания финальной 

игры состоялась красочная це
ремония закрытия. Награды при
зерам вручал президент Россий
ской федерации баскетбола Сер
гей Чернов. Двое молодых людей 
вынесли Кубок высотой около 
метра и весом почти в двадцать 
килограммов, для вручения капи
тану “ВБМ-СГАУ” Илоне Корстин. 
Когда же она попыталась принять 
почетный трофей из рук Черно
ва, то только охнула, и руководи
телю российского баскетбола 
пришлось держать Кубок до под
хода Игоря Грудина с помощни
ком, которые и унесли его в раз
девалку.

Уже в конце марта “ВБМ- 
СГАУ” предстоит защищать свой 
титул сильнейшей команды кон
тинента в “Финале четырех Ев
ролиги”, который пройдет в 
Брно. А 7 апреля восьмерка силь
нейших женских команд России 
начнет игры плей-офф чемпио
ната. И, помимо “УГМК”, сверд
ловским любителям баскетбола 
предстоит болеть и за “ВБМ- 
СГАУ". Ведь попасть в Евролигу 
на будущий год “лисицы” смогут, 
не только став чемпионками 
сами (разумеется, самый жела
емый для нас вариант), но и в 
случае успеха волжанок: тогда 
“УГМК” сможет там выступить как 
финалист Кубка.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Кубок Рос
сии - в руках Игоря Грудина; 
единоборство двух центро
вых - Малгожаты Дидек (213 
см) и признанной МѴР турни
ра Марии Степановой (203 
см).

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Балтика” (Калинин
град) - 0:0.

“Урал”: Армишев, Радкевич, 
Аверьянов, Храпковский, Рязан
цев, Катульский, Бахтин (Пичугин, 
84), Клименко (Розыев, 59), Мар
ков (Лосев, 72), Зубко, Алхимов.

“Балтика": Барановский, Це
рюта, Спирин, Мурнов, Марков, 
Шевченко (Бианг, 90), Дуюн, Гунь- 
ко, Туменко (Кагазежев, 88), 
Крыштафович (Хусяинов, 90), Ры
жих.

Участникам открытия футболь
ного сезона в Екатеринбурге с по
годой откровенно не повезло. 
Днем раньше температура дохо
дила до плюс десяти, светило сол
нышко... За ночь все изменилось: 
минус четыре, и главное - сумас
шедшие порывы ледяного ветра. 
Временами футбольный мяч, 
словно воздушный шарик, повисал 
в воздухе и упорно не хотел ле
теть по заданному направлению - 
хоть ты тресни!

Погода Отпугнула и немалую 
часть потенциальных болельщи
ков. Зато те, что пришли на стади
он “Уралмаш”, буквально не вери
ли своим глазам: в обрамлении 
сугробов снега и замерзших луж 
весело зеленело футбольное поле. 
Перед началом я сам потрогал 
траву рукой и убедился, что оно, к 
тому же, вовсе нежесткое. Понят
ное дело, электроподогрев творит 
чудеса, но надобно еще ведь и 
руки приложить, и старание. Мы 
видели, как на лишенном травин
ки газоне принимает соперников 
в Санкт-Петербурге “Зенит”, в ка
ких условиях играли во Владивос
токе “Луч-Энергия” и “Локомотив”. 
В Орле произошел и вовсе беспре
цедентный случай - из-за неготов
ности поля матч отменили. А по
тому стоит сердечно поблагода
рить работников стадиона “Урал
маш” во главе с гринкипером 
(этим новомодным словечком, оз
начающим в буквальном перево
де с английского “хранящий зе
лень", называют агронома спорт- 
сооружения) Константином Ники
форовым.

В стартовый состав “Урала” 
Александр Побегалов включил 
только двух дебютантов - полуза
щитника Бахтина и форварда Ал
химова, использовав хорошо нам

М

знакомую по прошлому сезону 
схему “1+3+5+2”. Сюжет у матча 
получился незамысловатым: 
“Урал” нападал - “Балтика” защи
щалась. Время от времени кали
нинградцам удавалось “отодви
нуть” игру от собственных ворот, 
на ответные атакующие действия 
они так и не сподобились. Лишь 
минут за десять до конца Тумен
ко нанес единственный удар в 
створ ворот, и Армишев перевел 
мяч на угловой. “Урал” играл на
пористо, футболисты много пере
мещались по полю, однако в кон
цовке нашим футболистам явно 
не хватало какой-то игровой хит
рости, “изюминки”. Неплохо про
бивали штрафные Радкевич и Ка
тульский, из выгодной позиции 
промахнулся Марков, в концовке 
обострил игру вышедший на за
мену новичок Розыев, мог замк
нуть опасный прострел с правого 
фланга Аверьянов. Но сколько 
моментов из названных можно 
назвать стопроцентными? Один- 
два, не более. В итоге на табло 
так и остались гореть стартовые 
“нули”.

Леонид Ткаченко, главный 
тренер “Балтики”:

—Мы взяли очко и, думаю, в 
этом сезоне любая команда, при
ехавшая в Екатеринбург, останет
ся довольна таким результатом.

Александр Побегалов, глав
ный тренер “Урала”:

—Конечно, ничья - это не тот 
результат, который бы нас устро
ил. Я не могу предъявить футбо
листам особых претензий в отно
шении самоотдачи, движения... 
Но мы мало играли на опереже
ние, есть проблемы с пасом...

Результаты остальных матчей: 
"Кубань” - СКА-“Энергия” - 1:1 
(20.3ебелян - 90.Никифоров), "Те
рек” - “Ангушт” - 3:0 (27,Сирхаев; 
бЗ.Адиев; 87.Жозимар. Нереализо
ванные п: бв.Адиев - нет), “КамАЗ” 
- “Анжи” - 0:0, “Содовик” - “Спар
так" - 0:0, "Динамо” (Мх) - “Машук- 
КМВ” - 0:0, “Факел” - “Химки” - 0:0, 
“Лада” - “Волгарь-Газпром" - 1:2 
(38.Старков - 23.Ермак; 62п.Шипи
лов), “Орел” - “Салют-Энергия” - 
матч не состоялся.

Завтра на стадионе “Уралмаш” 
команда “Урал” принимает ниже
городский "Спартак” (начало в 
17.00).

Алексей КУРОШ.

Уралочка" вышла
на "Самородок"

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область) - “Казаночка” 
(Казань) - 1:3 (23:25, 25:22,
20:25, 23:25).

Результат матча не имел для 
хозяек турнирного значения, и 
тренеры хозяек площадки дали 
возможность отдохнуть кубинкам 
и Плотниковой. Самыми результа
тивными в “Уралочке-НТМК” ста-

ли Пасынкова и Караулова - по 
19 очков, в "Казаночке” - 
польская нападающая Немчик- 
Вольска - 15.

Результаты остальных матчей: 
“Самородок” - “Факел” - 3:0, "Ту- 
лица” - “Динамо” (М.о.) - 3:0, "Ба
лаковская АЭС” - “Университет” - 
3:1, “Заречье-Одинцово” - "Сти
нол" - 3:0, “Динамо” (М) - ЦСКА - 
3:0.

Итоговая таблица предварительного этапа
и в П С/П ЗЕ]

1 “Динамо0 (Москва) 22 20 2 62-15 42
2 ‘'Заречье-Одинцово” (Одинцово) 22 16 6 54-24 38 I
3 “Динамо” (Московская обл.) 22 14 8 48-37 36
4 ^УралочкаНТМК” (Свердловская обл.) 22 13 9 47-32 35 1
5 '‘Самородок” (Хабаровск) 22 12 10 42-38 34
6 “Казаночка”(Казань) 22 12 10 44 40 34 1
7 "Тулица” (Тула) 22 11 11 35-41 33
8 ЦСКА (Москва) 22 10 12 40-42 32
9 "Балаковская АЭС" (Балаково) 22 10 12 39-45 и 32
10 “Стинол”(Липецк) 22 9 13 39-48 31
11 “Факел” (Новый Уренгой) 22 4 18 19-58 26
12 "Университет"(Белгород) 22 1 ...2’ ... 16-65 1?

Теперь восьмерка лучших команд продолжит борьбу за медали в 
играх плей-офф. В четвертьфинальных сериях до двух побед встре
чаются: “Уралочка-НТМК" - “Самородок", “Динамо" (Мо) - “Казаноч
ка”, “Динамо" (М) - ЦСКА, “Заречье-Одинцово” - “Тулица”. Игры про
водятся по схеме 1-1-1, то есть первый и, если понадобится, третий 
матч состоятся на площадках команд, указанных первыми. Игры прой
дут 2, 6 и 10 апреля. 

Сергей БОВИН.
------
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ПОДВИГА

Как и в мирной жизни, в бое
вой обстановке по-разному 
складывались людские судьбы. 
Один воевал с первого до пос
леднего дня войны, сперва на 
одном, потом на другом фрон
тах, второй едва показывался на 
переднем крае, как его настига
ла вражеская пуля.

Мне довелось встречать лю
дей, которые были на Хасане и 
Халхин-Голе, на финской и Оте
чественной, и ни разу их даже 
не поцарапало осколком. О та
ких говорят: “В рубашке родил
ся, под счастливой звездой”. За 
них нельзя не радоваться, как 
невозможно без боли душевной 
видеть изувеченных войной. И 
надо отдать должное тяжело ра
ненным в боях ветеранам: как 
правило, это мужественные 
люди, стойкого характера, не
сгибаемой воли, неугасимого 
жизнелюбия. Их подвиг, начатый 
в грозные дни и ночи Великой 
Отечественной, продолжается 
до сего времени.

Об этом подумалось мне, 
когда я совсем недавно позна
комился с инвалидом II группы, 
бывшим наводчиком станково
го пулемета 278-го стрелкового 
полка Андреем Петровичем Бе
логлазовым. Еще в 30-е годы Ан
дрей Петрович был призван на 
действительную службу в артил
лерийский полк, который име
новался в то время Волочаевс-

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Автомобилей
меньше

не станет
—На очередном VIII съезде Всероссийского общества 
автомобилистов, прошедшем в ноябре прошлого года, четко 
и конкретно определена главная задача на перспективу всем 
структурам BOA: всемерно способствовать безопасному 
использованию транспортных средств их владельцами. — 
Сразу назвал центральную тему пленума регионального 
отделения общества его председатель Валерий Иванников. — 
Думаю, акцент съезда на этой проблеме вполне оправдан. 
Сегодня известия о дороге в газетах, на радио, по ТВ больше 
напоминают сводки информагентств военного времени: 
приводятся числа погибших на магистралях и отправленных в 
больницы за минувшие сутки. Даются и сравнительные 
сведения по этим печальным “показателям” к прошлому 
периоду. Число жертв постоянно растет.

Собравшиеся глубоко и все
сторонне проанализировали 
ситуацию с дорожно-транспор
тными ЧП в нашей области за 
минувший год. Что мешает 
ГИБДД и БОА ставить надежный 
барьер нарушителям правил 
дорожного движения (ПДД)? 
Как избавиться от ошибок и яв
ных просчетов госинспекции и 
самой общественной организа
ции при наведении порядка на 
дорогах? Какие меры следует 
уже сегодня принять для ис
правления ситуации? Каждый 
участник пленума старался по
делиться с коллегами, предста
вителем облГАИ своим видени
ем путей решения общенацио
нальной проблемы.

—Уважение к дорожным пра
вилам в человеке необходимо 
воспитывать с детства, — твер
до уверен председатель Киров
ского райсовета БОА Владимир 
Желваков. — Мы регулярно 
проводим в школах беседы на 
эту тему, проводим соревнова
ния среди юных инспекторов 
дорожного движения. Особен
но активно пропагандируем 
ПДД перед началом учебного 
года, выходом ребят на канику
лы. По моему мнению, не по
мешало бы в каждом районе 
определять школу, где меньше 
всего учащихся стали виновни
ками всевозможных инциден
тов на дорогах.

Немало претензий прозвуча
ло к главам городских, район
ных администраций, которые 
зачастую формально реагиру- 

ким и находился на дальневос
точной границе. Занимались ар
тиллеристы много и упорно, учи
лись бить по целям точно и на
верняка. А нередко их подни
мали по тревоге и бросали туда, 
где создавалось угрожающее 
положение.

—В ту пору, — вспоминает 
ветеран, — самураи постоянно 
нарушали пограничный режим, 
обстреливали наших бойцов, пе
реносили проволочные заграж
дения. А нам было приказано со
блюдать выдержку, не ввязы
ваться в конфликт. И мы выпол
няли приказ. Хотя было порой 
невмоготу терпеть: очень хоте
лось дать сдачи наглым агрес
сорам.

На Дальнем Востоке Бело
глазов получил солдатскую за
калку, которая очень пригоди
лась в годы войны. Да еще на 
Урале в запасной части его 
вместе с другими резервиста
ми готовили к боям почти с са
мого начала фашистского на
шествия до зимы 1943 года. 
Тут он приобрел вторую воен
ную специальность — стал 
станковым пулеметчиком. И, 
видимо, в ту пору войскам 
больше требовалось пехотин
цев, поэтому и направили Бе
логлазова не в артиллерию, а 
в пулеметную роту стрелково
го полка. И он принял это, как 
должное, как необходимое, бу
дучи твердо убежденным, что 
воевать надо тем оружием, ка
ким велит Родина.

ют на обращения, просьбы о по
мощи территориальных отделе
ния БОА.

—Без денег нынче не решить 
ни одного вопроса, в том числе 
и в деле пропаганды ПДД, — 
волнуясь, заметил глава Орд- 
жоникидзевского отделения 
общества Рудольф Рогожкин. — 
И в этом плане создание соб
ственных автостоянок является 
для нас буквально спасатель
ным кругом. Мы взялись за 
строительство такого предпри
ятия. Но из-за дефицита 
средств (мы же не “Юкос” с “Лу
койлом”!) пришлось просить 
власти Екатеринбурга о про
длении срока окончания работ. 
К кому только не шли на поклон! 
И к заместителю мэра Крицко
му, и к начальнику главархитек
туры города Вяткину, и к пред
седателю земельного комите
та администрации Жабрееву... 
Бесполезно. А на словах эти 
господа двумя руками голосу
ют за снижение аварийности и 
травматизма на улицах уральс
кой столицы.

Упрек местным властям был 
высказан и в плане их “скупос
ти” на меры морального поощ
рения энтузиастов БОА. Неуже
ли, возмущались собравшиеся, 
трудно подготовить и затем 
вручить “Почетные грамоты” 
победителям районных, город
ских соревнований, лучшим в 
агитпробеге? Или в торже
ственной обстановке выразить 
благодарность дружинникам, 
которые в дождь и слякоть, в

В Белоруссии уральское по
полнение влили в состав оборо
няющихся подразделений. Бе
логлазов стал наводчиком “мак
сима”. Сидел в дзоте, нес служ
бу часового, зорко всматривал
ся в нейтральную полосу и в сто
рону врага. А когда следовало, 
открывал огонь, отбивал наско
ки фашистских разведчиков, по
давляя вражеские огневые точ
ки.

Однажды командование пол
ка стало скликать добровольцев 
в разведку за “языком”: срочно 
потребовались сведения о про
тивнике. Первым вызвался идти 
в поиск младший сержант Репин 
Аркадий Иванович — командир 
и земляк Белоглазова, призван
ный из Кушвы. Потом еще не
сколько стрелков и пулеметчи
ков, в том числе и Белоглазов. 
Но отобрали только пятерых 
бойцов из стрелковой роты. Пу
леметчикам сказали: вы нужнее 
у станкачей. Лишь старшим 
группы назначили командира 
пулеметного расчета Репина.

Шестеро смельчаков отпра
вились в чужие траншеи ночью. 
Продвигались как можно осто
рожнее. Бесшумно подползли к 
самым ячейкам врага, а потом 
тиграми метнулись в траншею. 
Схватили перепуганного часо
вого, заткнули ему рот рукави
цей, малость оглушили прикла
дом, чтобы не вздумал сопро
тивляться, и поволокли к своим 
позициям. А когда немцы спох
ватились и открыли огонь по 

жару и мороз выходят на доб
ровольное дежурство на самые 
оживленные улицы, площади и 
перекрестки крупных городов, 
райцентров и рабочих посел
ков. Ведь недаром в народе го
ворят, что доброе слово и кош
ке приятно.

Кстати, популяризация доб
ровольного общества, поощре
ние его активистов, определен
ные льготы и скидки членам 
BOA со стороны ГИБДД — все 
это положительно отражается 
на притоке, пополнении его ря
дов. И то, что за последнее вре
мя сюда с неохотой идут нович
ки, симптом весьма тревожный. 
Значит, проверенные десяти
летиями агитационные приемы, 
заинтересованность человека в 
членстве организации исполь
зуются далеко не в полной 
мере, от случая к случаю.

Присутствующие не остави
ли без внимания и чисто внут
ренние резервы в этом деле. 
Скажем, жаркие споры разго
релись по поводу обобщения и 
распространения опыта лучших 
подразделений BOA. А они в об
ласти есть. Например, Ревдин- 
сий, Качканарский, а также Ле
нинский и Октябрьский райсо
веты уральской столицы, где 
председателями являются Лю
бовь Прончатова, Татьяна Ли
пина, Владимир Голод и Алек
сей Толмачев, из года в год вхо
дят в первую десятку среди от
делений. За счет чего? Какие 
формы и методы работы здесь 
используются? То есть, эти 
“секреты” тем более необходи
мо доводить до каждой струк
туры BOA, поскольку для повы
шения эффективности работы 
общества не требуется каких- 
либо крупных материально-фи
нансовых затрат.

Подводя итоги пленума, Ва
лерий Иванников сказал:

—Не забывайте, коллеги, что 
по расчетам специалистов и 
международных экспертов, к 
2015 году на земном шаре бу
дет насчитываться 1,5 милли
арда автомобилей. Надеюсь, 
Свердловская область в этой 
“гонке” плестись в конце не бу
дет. И если мы в “автомобили
зации” России займем с нашим 
“старшим братом” ГАИ выжида
тельную, пассивную позицию, 
аварии и нарушения правил до
рожного движения станут не
преодолимым барьером на пути 
как для транспорта, так и для 
пешехода. Так что давайте го
товиться к этой перспективе 
уже сегодня!

Сергей РЯБОВ.

Газета
Сегодня “ОГ” начинает публиковать фронтовые заметки 

уральского поэта, журналиста и прозаика, подполковника в 
отставке Федора АРХИПОВА. Первые его стихи и заметки по
явились на фронте и публиковались в дивизионных, армейс
ких и окружных военных и флотских газетах. Военную “карье
ру” Федор Архипов начинал младшим сержантом-пулеметчи
ком. Воевал на Северо-Западном, Карельском, Первом Даль
невосточном фронтах. После увольнения из армии подпол
ковник в отставке продолжает писать стихи, повести, расска
зы и очерки — печатался в военных и гражданских газетах: 
“Суворовский натиск”, “Красная звезда”, “Красный боец”, 
“Сельская новь”, “Тихоокеанская звезда”, “Коммунар”.

Его творчество — это не только способ рассказать о своем 
жизненном опыте, о пережитом и увиденном, это способ 
жить. Федор Петрович ушел на фронт еще школьником, не 
успев доучиться, поэтому, может быть, познает мир и себя 
через Слово, через творчество. Словом, он из той породы 
людей, что живут по принципу “не могу молчать” и пишет. О 
ком? О боевых товарищах (увы, иных уж нет...), их подвигах, 
горестях и радостях. Ведь люди живы, пока их помнят...

разведчикам, в ответ загромы
хал пулемет наводчика Белогла
зова, заговорили наши пушки и 
минометы.

Тогда добровольцы с честью 
оправдали доверие командова
ния, доставили в штаб ценного 
“языка". Его показания потом 
очень пригодились советским 
штабам при разработке наступ
ления на минском направле
нии... Все разведчики были от
мечены боевыми наградами, и 
Белоглазов от души поздравил 
своего земляка с отличием. С 
тех пор он всегда гордился им и 
теперь вспоминает о нем с вос
хищением.

О своем командире взвода 
лейтенанте Ильюшине Василии 
Ивановиче тоже рассказывает 
Андрей Петрович с гордостью.

—Храбрый он был человек, — 
говорит Белоглазов. — Отлично 
командовал нами, пулеметчика
ми. Объяснял все толково. Впе
реди шел, отважно вел за собой. 
А если задержки случались, по
могал устранять.

В мае 1944 года полк двинул
ся вперед в составе 51-й армии 
Второго Белорусского фронта. 
В его цепях и походных колон
нах рядовой Белоглазов насту
пал на Невель, Полоцк, Ви
тебск, форсировал Неман. Оже
сточенные, отчаянные там были 
сражения. Фашисты не только 
яростно отбивали атаки наших

■ ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

Ловись, рыбка!

награждены дипломами и памятными призами. Ну 
а все без исключения рыбаки получили прекрас
ную возможность по возвращении домой порадо
вать своих родных и близких вкусной, наваристой 
ухой.

Мартовская подледная рыбалка завершила ны
нешний зимний сезон. В следующем, по словам 
заместителя председателя профкома ОАО “КУМЗ” 
Петра Зенкова и главного судьи соревнований Ген
надия Федорова, состязания по подледному лову 
рыбы будут включены в заводскую спартакиаду - 
как самые массовые и яркие.

На озере Беликуль (Челябинская область) 
прошли шестые по счету массовые 
традиционные соревнования работников 
Каменск-Уральского металлургического 
завода по подледному лову рыбы. В 
состязаниях приняло участие более тридцати 
человек.

Победителем соревнований в личном зачете 
стал Виктор Анчугов, выудивший из-под ледяной 
толщи 9 килограммов окуней. Несколько скром
нее была добыча занявшего второе место Вале
рия Андреева - 8 кг 300 г. На третьем месте Петр 
Ганин с уловом в 6 кг 800 г. Присуждались также 
призы за самую большую и за самую маленькую 
пойманную рыбку.

Победители были удостоены ценных подарков,

В академическом Театре драмы прошла премьера. Главный 
режиссер театра Владимир Рубанов рассказал свою историю 
“Золушки” по пьесе Евгения Шварца.

■ СКАЗОЧКА

Вы поелете на бал?
—Когда берешься за всем из

вестную пьесу, невольно хочется 
открыть в ней что-то новое, как- 
то соригинальничать. Но “Зо
лушка” не тот случай. Конечно, 
на репетициях мы разбирали ха
рактеры, искали специфические 
эмоциональные краски, расстав
ляли смысловые акценты. Это — 
для взрослого зрителя. А детей 
увлечет сама история, в которой 
сбываются любые желания - от 
“поесть мороженого” до “выйти 
замуж за принца”. Думаю, спек
такль доставит удовольствие 
всем возрастам. Это как хорошая 
сказка на ночь: читаешь ребен
ку, а увлекаешься сам. А Шварц 
писал только хорошие сказки,- 

войск, но и сами переходили за
частую в наступление. Иной раз 
полную ленту, все 250 патро
нов, выпускал из пулемета Бе
логлазов без перерыва по кон
тратакующим. Вот был накал 
борьбы!

Именно в это время на минс
ком направлении нашими войс
ками были разгромлены и окру
жены крупные соединения не
мецко-фашистских войск из 
группы армий “Центр”. Коман
дующий 4-й армией Типпельс- 
кирх, входивший в эту группу, 
покинул расположение соедине
ния, передав командование ге
нерал-лейтенанту Винценту 
Мюллеру, командиру 12-го ар
мейского корпуса.

Перелистываю воспомина
ния В.Мюллера, нахожу строки: 
“В результате боев с партиза
нами и регулярными советски
ми войсками часть наших под
разделений была раздробле
на... В наше расположение про
бивались многочисленные 
группы солдат, отставших от 
своих частей, некоторые из них 
были без оружия... Наши попыт
ки прорвать кольцо были тщет
ны. Штаб нашего корпуса был 
рассеян... Положение стало со
вершенно безвыходным. 7 июля 
я обратился к офицерам и сол
датам с предложением прекра
тить бессмысленное сопротив
ление и вступить в переговоры 

рассказывает постановщик.
Усилит сказочную атмосферу 

сценография Владимира Крав
цева. Он далеко не в первый раз 
работает над детским спектак
лем, а потому убежден: дети - 
самая благодарная аудитория. У 
театра не так много возможнос
тей по сравнению с кинемато
графом или мультипликацией. 
Здесь нет границ ни временных, 
ни пространственных. И потому 
нужно на одной сцене уместить 
все сказочное королевство с по
лями, лесами, холмами и река
ми.

Самую добрую сказочную ге
роиню — Золушку — играют (по 
очереди) Екатерина Живоглядо- 

с русскими о капитуляции”.
В этой блестящей победе на

ших войск на минском направ
лении была доля участия и ря
дового Белоглазова. Немало на
селенных пунктов в Белоруссии 
и Прибалтике освободил он вме
сте со своими однополчанами, 
товарищами по оружию. И сре
ди них — городок Рудня, кото
рый особенно запомнился пуле
метчику. И потому, что там 
слишком жаркими были бои, и 
потому, что потерял он под этим 
городком своего любимого ко
мандира взвода лейтенанта 
Ильюшина. А неподалеку от Руд
ни разгромил родной полк Бе
логлазова охрану немецкого 
концлагеря и вызволил из зато
чения сотни беженцев и воен
нопленных.

А еще запомнился ему Кау
нас. Возле этого города вражес
кая мина вывела из боевого 
строя наводчика Белоглазова. 
Осмотрел его врач в медсанба
те, покачал головой:

—Да, браток, ты отвоевал
ся... Но не горюй.

Три операции сделали солда
ту. Много месяцев продержали 
в разных госпиталях. А потом 
уволили по чистой.

Сколько лет прошло с тех 
пор... Но он никогда не падал ду
хом. И всегда старался, как мог, 
служить людям и общему делу.

(Продолжение следует).

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр “ОГ”. 

Фото Александра АКИМОВА.

ва и Евгения Смаженко. Для Ека
терины эта роль - своего рода 
семейная традиция: ее мама 
Надежда Озерова была знамени
той тюзовской Золушкой.

В спектакле также заняты на
родные артисты России Вячес
лав Мелехов (Лесничий) и Вла
димир Чермянинов (Добрый 
волшебник), заслуженные арти
сты России Михаил Быков (Ко
роль) и Ирина Мосунова (Маче
ха), артисты Александр Тарасов 
(Принц), Ирина Калинина (Фея), 
Илья Андрюков (Мальчик-паж) и 
другие.

Одними из первых зрителей 
стали участники и гости фести
валя “Земля — наш общий дом".

Соб.инф.

МЕДИА ПРОТИВ ФАШИЗМА
Комиссия Общественной палаты по вопросам толерантности 

обсудит в начале апреля меры по противодействию экстремизму 
в обществе. Об этом на круглом столе сообщил член Обществен
ной палаты Валерий Тишков.

На встрече, в которой приняли участие представители “Меди
асоюза”, а также ведущих российских СМИ, Валерий Тишков при
звал журналистов выработать “базовые принципы” в оценке про
явлений фашизма, экстремизма и ксенофобии.

По мнению Тишкова, в прошлом российского министра по де
лам национальностей, росту ксенофобских настроений в обще
стве способствуют публикации и в серьезных СМИ, которые в 
криминальных репортажах часто делают упор на национальность 
правонарушителей. Тишков также высказал мнение, что россий
ские газеты переполнены негативными материалами, посвящен
ным миграции. Ранее партия “Единая Россия” выступила с ини
циативой так называемого “Антифашистского пакта”, в котором 
призвала российские партии исключить из своего руководства 
выразителей ксенофобских взглядов. В подписании пакта приня
ли участие Аграрная партия России, СПС, Партия пенсионеров и 
другие партии и организации, борющиеся с ксенофобскими на
строениями в обществе. Носители фашистских идей не должны 
привлекаться к каким бы то ни было политическим дискуссиям, 
не должны появляться в СМИ и, вообще, должны быть изолирова
ны в социуме.

(“Известия”).
НАЙДЕНА УНИКАЛЬНАЯ СТОЯНКА ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ

Уникальное захоронение эпохи раннего железного века най
дено на нижнем Амуре, сообщила заведующая отделом хранения 
Музея археологии Хабаровского края Светлана Косицина.

“Захоронению более 2,5 тысячи лет. Оно относится к Урильс- 
кой культуре, — рассказала она. — Уникальность находки не толь
ко в том, что это второе захоронение эпохи раннего железного 
века, найденное в Хабаровском крае, но и в том, что среди кера
мики и украшений сохранился девятисантиметровый фрагмент 
железного ножа. Это огромная редкость, поскольку железные из
делия в здешней почве не сохраняются так долго. Мы предпола
гаем, что нож был сделан здесь, а не привезен из другого регио
на”.

(“Российская газета”).
МЕДВЕДИ В ГОРОДЕ

Представление многих иностранцев о Екатеринбурге как о го
роде, где по улицам бродят медведи, на днях частично подтвер
дилось. В центре рабочего района Уралмаш, у станции метро, на 
обочине дороги полдня валялся медведь. Не двигался, лежал 
смирно, задрав к небу все четыре лапы и оскалив зубастую пасть.

Пятилетняя Юля, пнув медведя ножкой, заметила клоки сена, 
торчащие из медвежьего живота. “Кто-то ненужную куклу выбро
сил”, — догадалась девочка. Медведь, возмутивший население 
Уралмаша, действительно оказался... чучелом. Откуда оно взя
лось, так и осталось загадкой.

(“Труд”).

НОЗДРИН
Александр Андреевич

Избирательная комиссия 
Свердловской области с при
скорбием извещает, что 27 
марта 2006 года после продол
жительной болезни на шести
десятом году жизни скончался 
НОЗДРИН Алексей Андреевич, 
председатель Дзержинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии го
рода Нижний Тагил.

Александр Андреевич дос
тойно прошел большой жиз
ненный путь от слесаря, бри
гадира, главного метролога, 
председателя профсоюзного 
комитета, заместителя дирек
тора Нижнетагильского хими
ческого завода “Планта” до заместителя управляющего Горно
заводским управленческим округом, а затем председателя Дзер
жинской районной территориальной избирательной комиссии.

Александр Андреевич всю свою жизнь активно участвовал в 
избирательном процессе, был членом и председателем многих 
избирательных комиссий, включая Нижнетагильскую городскую 
избирательную комиссию, окружную избирательную комиссию 
по выборам депутата Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации.

Его работоспособность, глубокие знания, безграничное слу
жение своему делу всегда служили примером его коллегам и 
друзьям. Активная жизненная позиция, высокий интеллект, ост
роумие и оптимизм выделяли его из окружающих, делали цент
ром внимания и душой коллектива.

Александр Андреевич за свою деятельность неоднократно от
мечен наградами Избирательной комиссии Свердловской обла
сти, других государственных органов.

Он был добрым и верным другом, учителем для всех, кто его 
знал, кто с ним работал и дружил. В трудную минуту он приходил 
на помощь и выручал в сложных ситуациях.

Его жизненный путь и отношение к людям навсегда останется 
для всех нас примером.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Александра Андреевича. Скорбим вместе с вами.

Похороны состоятся 28 марта 2006 года в 13.00 по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул.Максарева, д.13, кв.94.

Избирательная комиссия Свердловской области.

Продается ВАЗ-21103, инжектор, цвет “Снежная королева”. 
Год выпуска 2003, пробег 32 тыс. 500 км, 16 клапанов, 1 хозяин, 
есть все.

Цена 195 тыс. руб.
Тел. 8-9222044508, АЛЕКСАНДР.

• Отдадим в хорошие руки красивую 4-месячную кошечку инте- . 
ресного окраса с белыми лапами и в “манишке”, приученную к 
туалету.

Звонить по тел.: 8-922-12-64-892.
• На Уктусе, возле спортивного комплекса найден молодой рыжий 
колли (мальчик), почти вмерзший в снег. Сейчас поправляется.

Звонить по дом. тел. 256-75-75, и по сотовому 
89089066910.

• 2-месячного щенка-красавца от крупной собаки (мальчик) чер- I 
но-рыжего окраса, — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 261-64-05.
• Добрым заботливым хозяевам предлагаем молодых ухоженных 
животных: французского бульдога (девочка), маленькую черно-бе
лую собачку (девочка), мастино-неополитано (девочка), американ
ского бульдога (девочка), коккер-спаниеля (мальчик).

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
• На остановке “Химмаш” потерян маленький рыжий песик с бе
лой полосой на шее, без одного глаза.

Просьба помочь найти собаку, страдает хозяйка.
Звонить по дом. тел. 297-29-30, Александре Владимировне. |
• 9-го марта в районе улицы Бажова, 191 потерян маленький бело
рыжий пес в ошейнике и с поводком.

Просьба помочь найти собаку, вознаграждение гарантировано.
Звонить по дом. тел. 254-00-09, Людмиле Павловне. .
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I ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уральцы, живущие и работающие в российской столице, всеми силами стараются оказывать помощь и поддержку родному Уралу - землякам- 
уральцам, руководству области, учебным заведениям, промышленным предприятиям региона.

Академик, почетный профессор Академии ФСБ РФ, член президиума «Уральского землячества», ветеран контрразведки генерал-майор Юрий 
Иванович Корнилов уже на протяжении трех лет настойчиво и преданно оказывает практическую помощь коллективу Невьянского машинострои
тельного завода. Одна из причин, по которой Юрий Иванович так предан делу возрождения завода, кроется в далеком историческом прошлом 
Урала и рода Корниловых. В архиве заводского музея сохранились записи о том, что первые представители рода Корниловых — Заикины, 
приехали в Невьянск еще в 1701 году. С тех самых пор, поколение за поколением они жили и работали здесь, поднимая столицу Демидовского 
края. Дед Юрия Ивановича Корнилова — Александр Кириллович Заикин родился в Невьянске в 1879 году. С малолетства работал учеником 
жестянщика, а в 11 лет пришел на Невьянский труболитейный завод учеником формовщика. На НМЗ он проработал 52 года. Не имея даже 
начального образования, но зато обладая хорошими техническими навыками и большим опытом, в разные годы он работал формовщиком, литей
щиком, старшим мастером, помощником начальника цеха. В 1939 году за ударный труд Александр Кириллович был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Орден за номером 4314 Александр Заикин получил в Кремле из рук Михаила Ивановича Калинина. У Александра Кирилловича 
была большая семья - пятеро детей: два сына и три дочери. Одна из его дочерей - Зинаида Александровна Заикина-Корнилова — мать Юрия 
Ивановича Корнилова. Вот почему генерал Корнилов просто не мог дать заводу погибнуть. Приложив весь свой опыт, знания, связи, он с честью 
выполнил долг перед доблестным дедом и своей малой Родиной. Летом 2004 года на страницах нашей газеты был опубликован материал о буднях 
завода, написанный генералом Корниловым. С тех пор прошло почти два года, серьезная кропотливая работа по поднятию предприятия принесла 
свои плоды. Приняв решение поддержать коллектив завода, он не нарушил обещаний, и сегодня Невьянский машиностроительный завод опережа
ющими темпами становится предприятием, производящим продукцию по высочайшим мировым стандартам. О сегодняшнем дне предприятия и 
планах на будущее новый материал Юрия Корнилова.

Набирает обороты 2006 год — 
четвертый по счету год с тех пор, 
как «Уральское Землячество» взя
ло шефство над Невьянским ме
ханическим, а сегодня уже Не
вьянским машиностроительным 
заводом.

Итоги нашей совместной рабо
ты — лучшее подтверждение того, 
что может сделать содружество 
молодых и старейших кадров, 
если они решают общую задачу — 
восстановить жизнь завода.

Однозначно можно сказать, 
что в минувшем 2005 году коллек
тив завода сработал намного луч
ше, чем в году 2004-м. В позап
рошлом году промышленной про
дукции было выпущено на сумму 
279507 тыс. рублей, а в 2005 году 
— на сумму 336430 тыс. рублей, 
то есть на 21% больше.

Если на 01.01.2005 года сред
няя заработная плата составляла 
5249 рублей, то в декабре 2005 
года она составила уже 7710 руб
лей, то есть выросла более чем на 
35%. Почти на столько же — на 
36%, выросла и производитель
ность труда.

Впервые производство стало 
рентабельным и безубыточным, 
что дает возможность думать о его 
расширении, а также осуществ
лять финансирование модерниза
ции основных фондов, увеличить 
объемы запасов дефицитного сы
рья и материалов для ритмичного 
ведения производственного про
цесса.

Стратегическая задача, которая 
была поставлена еще в мае 2003 
года — о перепрофилировании 
мощностей с механической обра
ботки на машиностроение, четко 
выполняется.

Совет директоров утвердил 
специализацию завода и програм
му его развития до 2008 года.

В рамках этой программы пре
дусмотрено пятикратное увеличе
ние объема выпуска продукции по 
сравнению с 2003 годом, обеспе
чение рентабельности изделий. 
Также планируется за счет полу
чения прибыли и привлечения 
кредитов провести техническое 
переоборудование производства. 
Планируется увеличить выпуск 
электротехнического оборудова
ния, нефтегазовой аппаратуры, 
оборудования для транспорта и 
коммунального хозяйства.

Безусловно позитивные итоги 
прошлого года обеспечили 100% 
уплату налогов в городской, об
ластной и федеральный бюджеты 
и ликвидацию задолженности по 
зарплате.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАВОДА 
СОСТОЯЛОСЬ

МЄЕЬЯМСК

Для завода сложилась благо
приятная ситуация, когда есть ус
тойчивый спрос на его продук
цию, причем в объемах, значи
тельно превышающих его возмож
ности.

В связи с этим сегодня перед 
коллективом стоит задача: добить
ся интенсификации производства 
и удовлетворить растущие потреб
ности рынка. Сделать так, чтобы, 
как говорится — «наши возмож
ности совпадали с нашими жела
ниями».

Для решения этой задачи в 
2006 году предусмотрено достиг
нуть уровня производства в объе
ме 382,4 млн. рублей, обеспечить 
рентабельность продукции 12% и 
получить прибыль в размере 45,8 
млн. рублей.

План производства и продаж 
сформирован в объеме 420 млн. 
рублей, что превышает уровень 
2005 года на 30%. За счет совер
шенствования структуры управле
ния, системы оплаты труда и ро
ста объемов производства плани
руется повысить выработку на од
ного работающего на 40% и сни

зить затраты на один рубль товар
ной продукции на 0,04 рубля, а 
также поднять среднюю заработ
ную плату на 25%, чтобы ее раз
мер составил не менее 10 000 руб
лей.

В текущем году будет заверше
на реконструкция энергетическо
го хозяйства, установлены прибо
ры расхода электроэнергии, газа, 
воды. Ускоренными темпами ве
дется реконструкция цехов под 
освоение новых наукоемких ви
дов продукции. Наряду с выпус
ком приводов высоковольтных 
выключателей для линий элект
ропередач ПО и 220 КВ, приво
дов для переключающих уст
ройств трансформаторов, приме
няемых в производстве алюминия, 
гидро-и турбогенераторов, транс
форматоров, разъединителей ПО 
КВ. Ведется подготовка производ
ства теристорных преобразовате
лей для систем возбуждения, при
водов прокатных станов, городс
кого электротранспорта. Разрабо
тана документация по созданию 
линии для изготовления гидрав
лических цилиндров диаметром от

100 до 250мм и длиной до 1800мм. 
Чистота, точность сегодняшних 
аналогов достигается не шлифо
ванием, а методом раскатки, что 
позволяет получить высокий 
класс по чистоте, упрочненную 
поверхность, избежать абразив
ных включений и в итоге полу
чить повышенный срок эксплуа
тации, т.е. гидравлические прес
сы усилием 100, 160, 250 КН, ко
торые будут конкурентоспособны
ми на рынке.

Освоено серийное производ
ство гидромолотов для экскавато
ров ЭО-3322, ЭО-3323 и ЭО- 
3323А, которые способны рабо
тать при температуре от +40°С до 
— 40°С. Для малых предприятий 
завод готов выпускать гидравли
ческие гибочные прессы, что по
зволит выпускать Т, П, 2 обрез
ные профили.

Учитывая вышеизложенное, 
можно сделать смелый вывод — 
руководство, ИТР и рабочие за
вода позитивно смотрят в буду
щее.

Реконструкция и приведение в 
надлежащий порядок цеха, пост
роенного еще в 1989 году и до сих 
пор стоящего бесхозным, позво
лит создать 450-500 новых рабо
чих мест, нарастить объем выпус
ка промышленной продукции на 
60 миллионов рублей в год, а это 
в свою очередь ускорит решение 
социальных вопросов трудящих
ся завода.

В заключение хотелось бы ска
зать несколько теплых слов в ад
рес руководителя компании «Те- 
мерсо* М.Г. Кудрявцева, гене
рального директора группы ком
паний Невьянского машиностро
ительного завода Н.Ф. Лошова и 
всех, кто принимал непосред
ственное участие в поднятии и 
выведении легендарного завода на 
новый перспективный уровень.

Именно благодаря их производ
ственному опыту, настойчивости 
в достижении поставленной цели, 
вере в коллектив, личной иници
ативе, организаторским способно
стям, удалось добиться таких ус
пехов в возрождении завода.

Остается пожелать всем работ
никам предприятия удачи. Пусть 
сбудутся их мечты о день ото дня 
развивающемся и процветающем 
Невьянском заводе - центре «де
мидовской столицы» Урала.

Член Президиума 
Уральского землячества, 
ветеран контрразведки, 

генерал-майор 
Юрий КОРНИЛОВ.

НЕ УПУСТИТЬ 
ВРЕМЯ...

Вице-президент 
РАН, академик 

Геннадий Месяц 

о проблемах 
российской науки

Стр.2-3»

ДИНАСТИЯ 
ДЕМИДОВЫХ:

СЛАВНЫЕ 
СТРАНИЦЫ 

РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ

К 350-летию 

Никиты Демидова 

Стр. 4»

УРАЛЬЦЫ 
В МОСКВЕ 

Репортаж 

о заседании 

«Клуба поэтов 
и литераторов» 

Землячества.

Новое 
стихотворение 

Владимира 

Дагурова 

Стр. 4»
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

личность
Геннадий Андреевич Месяц — это имя широко известно многим российским и зарубежным 

ученым и мировой общественности. Выдающийся физик, специалист высочайшего уровня в 
области высокоточной электроники и импульсной электрофизики, академик, вице-прези
дент Российской Академии наук, создатель Уральского отделения РАН, председатель Выс
шей аттестационной комиссии, директор легендарного научно-исследовательского центра 
России Физического института Академии наук имени Петра Николаевича Лебедева, - рега
лии и заслуги академика Месяца можно перечислять долго. Несмотря на то, что ученый 
родился и вырос в Томске, уральцы по праву считают его своим земляком. И не только 
потому, что он проработал на Урале без малого десять лет. Испокон веков демидовский 
Урал считался передовым краем в области технических, инженерных наук и высокотехноло
гичной промышленности. Понимая перспективы региона, Геннадий Андреевич задумал и 
воплотил в жизнь идею создания Уральского отделения РАН - мощной научной структуры, 
объединяющей и координирующей огромный научно-технический потенциал региона. И все 
это в самый тяжелый период - с 1986 по 1996 год — время, когда рухнула общественная 
система, когда казалось, что стране никогда уже не понадобятся ни ученые, ни передовая 
наука. Именно в это время по инициативе академика Месяца возрождается пронизанная 
исторической преданностью интересам России Демидовская премия. С тех пор каждый год 
престижная награда не оставляет без внимания крупнейшие научные достижения российс
ких ученых. Накануне встречи с Геннадием Месяцем был большой соблазн поговорить с ним 
о научной работе, о том новом и неизведанном, что вот-вот откроется перед пытливым 
ученым, но разговор пошел не об этом, а о катастрофических проблемах российской науки, 
о том, как найти выход из сложившейся ситуации и сколько времени есть еще у российской 
власти, чтобы не допустить безнадежного отставания и полного распада тех областей науч
ного знания, в которых стоическими стараниями ученых мы до сих пор занимаем передовые 
позиции.

изысканий. Наши ученые вели пер
вые эксперименты по ядерной фи
зике, по космической механике, 
механизмам создания ракетной и 
подводной техники и т.д. Все это в 
своем прикладном варианте и со
здало оборонный щит нашей стра
ны, ее непререкаемый авторитет в 
мире.

Сегодня по каким-то неясным 
причинам мы вдруг решили, что у 
нас больше нет врагов, бывшие же
стко-конкурентные связи в научно- 
технической и военной мощи в 
один миг исчезли. Бюджет на ис
следования в наукоемкой “оборон
ке”, да и бюджет самой армии упал 
до невиданно низких показателей. 
Сегодня доля оборонных заказов 
государства Академии наук просто 
ничтожна. Все подразделения, ра
ботавшие по решению оборонных 
проблем Советского Союза, в том 
числе и те, что базировались на 
Урале, прекратили свое существо
вание. Сегодня можно сказать, что 
армия потеряла Академию наук, и 
наоборот. Лишившись приоритета 
на развитие самой высокотехноло
гичной отрасли и финансирования 
научных исследований в этой об
ласти, мы сами лишили себя огром
ного плодородного поля. Ведь ра
бота на оборонку - это создание 

мышленности стран Запада уже ста
ли нано-информационные техноло
гии. У России этих технологий еще 
нет. А напряженность и конкурен
ция сегодня, пожалуй, даже острее, 
чем в середине-конце прошлого 
века. Не занимаясь разработкой 
опережающих технологий, наша 
страна не только безнадежно отста
нет, но и обречет себя на место аут
сайдера в решении геополитичес
ких, экономических и военных ми
ровых проблем.

— Что делает руководство РАН, 
чтобы не допустить развала оборон
ной науки?

— Сегодня, к счастью, в Россий
ской Академии наук еще не утеря
ны возможности для проведения 
работ высочайшего мирового уров
ня в этой области. Мы стараемся 
сохранить научные школы. Но для 
того, чтобы довести такую работу 
до конечного результата, необходи
мо мощное бюджетное финансиро
вание не только Академии, но и от
раслевых институтов, конструктор
ских бюро, прикладных научных 
центров. Сегодня в этом плане сло
жилась ситуация невиданная. Пять
десят восемь лучших, выбранных из 
тысяч, российских институтов ра
ботают сегодня на интересы обо
роноспособности страны, но не по-

- Геннадий Андреевич, сегодня 
очень часто можно услышать точ
ку зрения, что одними материаль
ными стимулами российскую науку 
не поднять, нужна новая идеология, 
проект, способный привлечь моло
дежь в науку. Каков Ваш взгляд на 
эту проблему?

- Почему-то всегда считается, 
что ученые — люди не от мира сего, 
и не в такой же степени, как дру
гие люди, нуждаются в комфортной 
жизни и материальных благах. Ма
териальные стимулы, особенно это 
касается молодых ученых, играют 
очень важную роль. Наука - рабо
та творческая. Само творчество, ис
следовательский поиск дают стимул 
для новых свершений, но в любом 
случае человек должен нормально 
жить. Он должен приходить на ра
боту и думать только о работе. Он 
не должен думать о том, что про
работав два часа, придется бежать 
в другое место, чтобы следующие 
два часа поработать там, и все это 
для того, чтобы худо-бедно обеспе
чить существование своей семьи. 
Сегодня, безусловно, это самая 
главная проблема. От проблемы 
финансирования зависит все: зар
плата ученых, качество научной ра
боты, приобретение оборудования 
для ведения полноценных исследо
ваний, а от всего этого уже зависит 
приток молодых ученых. Для мо
лодых, безусловно, приоритетным 
является высокий уровень заработ
ной платы. Не умаляя роли мораль
ных стимулов, скажу, что финан
сирование науки, материальный 
стимул для привлечения молодежи 
сегодня самый важный.

— То есть достаточно просто по
высить зарплату ученым, и пробле
мы российской науки решатся?

— Нет, конечно, это не так. Но, 
безусловно, это стало бы большим 
вкладом в сохранение научного по
тенциала. С наступлением 2006 года 
заработная плата была повышена 
учителям и врачам, к сожалению, 
пока этого не сделали для ученых. 
Сегодня в науке средняя заработ
ная плата составляет 6,5 — 7 тысяч 
рублей, это в Москве, а в регионах 
зачастую она существенно ниже. 
Это поразительно! Государство ни
когда нас особо не баловало, но и 
никогда не было такого, чтобы уро
вень оплаты труда ученых был на
столько низким.

— Хоздоговорная деятельность 
ученых и институтов принесла свои 
позитивные плоды — позволила вы
жить в тяжелые 90-е, но по боль
шому счету закамуфлировала пробле
мы фундаментальной науки. Как Вы 
относитесь к тому, что ученые дол
жны сами зарабатывать себе день
ги на фундаментальные исследова
ния, которые не приносят «скорых 
денег»?

— Есть много различных спосо
бов находить средства к существо
ванию. Самый распространенный - 
создание прикладных работ на ос
нове старых разработок. Именно 
этот способ заработка помог вы
жить ученым в 90-е годы. Второй 
способ - сотрудничество с зарубеж
ными странами, с лучшими лабо
раториями мира. Ученые получили

Геннадий МЕСЯЦ:
«Не упустить время

возможность уезжать на 2-3 меся
ца за границу, чтобы поработать 
там, заработать деньги и вернуться 
продолжать свою постоянную рабо
ту. Кроме этого, разрешено сдавать 
в аренду площади, принадлежащие 
научным институтам и Академии 
наук. На сегодняшний день Акаде
мия наук сдает в аренду примерно 
4,5% своих остаточных площадей 
по стране и примерно 11% в Моск
ве. Правда, средства, вырученные 
от аренды, мы можем использовать 
только на покупку приборов и ла
бораторного оборудования, но не 
можем использовать на зарплату со
трудникам. Конечно, большую роль 
в поддержке науки и ученых игра
ют гранты, предоставляемые все
возможными фондами. Но в боль
шинстве своем — это все те же бюд
жетные деньги, только перераспре
деленные и полученные по другим 
каналам. Вопреки распространен
ному мнению, доля денег, получа
емых наукой от частных фондов и 
коммерческого сектора, ничтожно 
мала. Эти деньги дают больше мо
ральные стимулы, решая единич
ные проблемы, но никаким обра
зом не влияют на положение науки 
в целом.

- Но сегодня Минобрнауки не ис
ключает перевода науки на гранто
вую систему. Уместен ли такой под
ход в важнейших стратегических на
правлениях или все-таки они долж
ны сохраняться как постоянные по
зиции ?

— Система грантов — это систе
ма инициирования и стимулирова
ния попыток ученых и целых кол
лективов начать работу в каких-то 
новых научных направлениях. 
Грант дается индивидуально, по 
грантам нельзя распределять слиш
ком много денег, на основе гран
тов нельзя организовать крупную 
работу. Сегодня по грантам фонда 
Фундаментальных исследований 
распределяется 6% бюджета. Если 
же речь идет о крупных комплекс
ных работах по стратегическим для 
страны направлениям, то такой 
подход здесь полностью неприем
лем.

Представьте на секунду, что за
нимаясь атомной проблемой, госу
дарство не финансирует програм
му работ полностью, а дает гранты 
отдельным ученым... Это станет ка
тастрофой. В такой работе решаю
щее значение имеет жесткое руко
водство, четкая организация, созда
ние огромной инфраструктурной 
базы, постройка специализирован
ных помещений и сети спецлабо- 
раторий. Финансирование такого

проекта всегда является объемным, 
долгосрочным, т.е. планируемым 
поэтапно. Безусловно, грантовая 
система не может занять эту нишу. 
Я допускаю, что это возможно в гу
манитарных науках, философии, 
литературе, но никак не в физике, 
химии, биологии и прикладных тех
нических науках.

- Еще какие-то два десятилетия 
назад оборонная наука была един
ственным приоритетом. Сегодня 
оборонные исследования занимают 
менее одного процента от всех на
учных исследований. Почему зто про
исходит ? Ведь доподлинно известно, 
что именно оборонные технологии 
являются наиболее универсальными 
и позволяют опережающими темпа
ми развивать электронику, авиацию, 
машиностроение.

— В советское время оборонные 
программы составляли основу на
учной и промышленной деятельно
сти. В то время в мире была очень 
мощная конкуренция, фактически 
шла борьба за выживание. Необхо
димо было достигнуть паритета. В 
связи с этим под военные програм
мы выделялось очень мощное фи
нансирование, но и требования 
были высочайшие.

Сегодня такой «военизирован
ный» подход ставится в упрек ру
ководству СССР и ученым, рабо
тавшим на оборонку. Недавно в 
дискуссии по телеканалу «Культу
ра» мне бросили упрек: «Вы, мол, 
работали на армию!» В ответ я ска
зал: «Ну и что! Чья это была ар
мия? Наша. Чьи это были дости
жения в самой высокотехнологич
ной сфере? Тоже Наши. Какие еще 
могут быть вопросы?!» Кроме того, 
совершенно ошибочно утверждать, 
что мы работали только на армию. 
Научные работы, связанные с обо
ронной промышленностью, состав
ляли приблизительно 40% от обще
го объема научных работ и являлись 
локомотивом для других научных 

высоких технологий, уникальных 
материалов, которые дадут возмож
ность вывести гражданскую сферу 
на совершенно новый передовой 
уровень. Тут можно привести мно
го примеров: радиотехника, радио
локация, телевидение, электрони
ка - результаты военных исследо
ваний и разработок. Именно поэто
му Америка уделяет этому такое 
большое внимание. Продвижение 
разработки от оборонного заказа в 
гражданскую сферу осуществляет
ся очень быстро и приводит не 
только к ее быстрому развитию, но 
и приносит огромные прибыли. Что 
касается того, почему это происхо
дит...

В нашей стране сегодня есть не
которые неясные нюансы. По офи
циальным данным, финансирова
ние «оборонки» сегодня даже не
сколько превосходит финансирова
ние всех гражданских сфер. Мне, 
честно говоря, совершенно непо
нятно, на что идут эти средства. 
Скорее всего, они направляются на 
заказ для покупки оружия. Сред
ства, необходимые на проведение 
одной научной работы, примерно 
сопоставимы с суммой на покупку 
ста автоматов Калашникова. Из 
двух направлений выбирают более 
прагматичное и простое - заказ го
тового оружия, а не заказ передо
вых разработок. Считается, что уче
ные и так что-то, да сделают, не 
задумываясь о том мощнейшем 
продвижении, которое нашей стра
не обеспечат именно хорошо фи
нансируемые фундаментальные ис
следования в этой области. Сегод
ня в военной промышленности на
стало время мощнейшего продви
жения технологий, время — когда 
доли секунды в опоздании старта 
ракеты могут решить исход войны. 
Чуть отстал в технологиях или про
изводстве, и ракета будет засечена 
и поражена еще до запуска. Сегод
няшним днем для военной про- 

лучают из бюджета никакой мате
риальной поддержки. В США на
циональные лаборатории, работаю
щие на оборонку, получают из бюд
жета огромные деньги. Бюджет са
мой маленькой Арагонской физи
ческой лаборатории превышает 
бюджет всей Российской Академии 
наук. Такая же ситуация и с други
ми областями науки.

— В условиях, когда министер
ство планирует реструктуризацию 
РАН, кто сегодня определяет, и кто, 
на Ваш взгляд, должен определять 
приоритетные для российской науки 
и государства научные направления ? 
И каковы критерии выбора этих на
правлений ?

- Есть такое понятие - крити
ческие технологии. Первый список 
таких критических технологий был 
утвержден Президентом в 2002 году, 
потом он претерпел некоторую кор
ректировку. Сейчас подготовлен 
новый список таких технологий. Он 
создан для того, чтобы учитывались 
все инновационные направления в 
науке, в соответствии с мировой 
конъюнктурой. Куда же, кому и 
сколько дать — должны решать не
зависимые экспертные организа
ции, состоящие из крупных специ
алистов в самых разных направле
ниях науки. Реально же сегодня 
деньги распределяют чиновники. Я 
много раз говорил об этом, публи
ковал статьи, но на сегодняшний 
день «воз и ныне там» - в мини
стерском совете нет ни одного че
ловека, рекомендованного Акаде
мией. А ведь даже при полной пе
редаче функций совета к ученым 
РАН, пришлось бы еще долго ра
ботать над созданием объективно
го и передового экспертного сове
та. Понимаете, даже выдающиеся 
достижения в своей области, нали
чие академического звания еще не 
говорят о том, что человек может 
объективно оценивать, чувствовать 
мировую ситуацию, нащупывать 
главные приоритеты. Я считаю, что 
сегодня в нашей стране, очень мяг
ко выражаясь, идет произвольное 
распределение и без того мизерных 
бюджетных средств на науку. 
Объясню, что значит «произволь
ное». Получатель денег определя
ется гораздо раньше, чем его науч
ная тема. В связи с этим даже очень 
интересные и перспективные науч
ные проекты остаются за предела
ми этого распределения. Прямая, 
честная конкуренция в получении 
денег на инновационные исследо
вания отсутствует. Здесь никто ни
чего не «выигрывает по-крупному» 
только благодаря уникальности и
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личность
оригинальности объявленной темы.

— Но все же, кто-то в РАН за
нимается выбором ключевых направ
лений, отслеживает талантливые 
работы молодых ученых?

- Безусловно. Каждое заседание 
президиума РАН начинается с на
учных докладов. Лучшие работы 
заслушиваются и на многочислен
ных научных советах в отделениях 
РАН. У нас есть научные советы по 
самым разным научным направле
ниям - физике твердого тела, по 
космосу, по атомной физике, по 
оптике и другим направлениям. Се
годня проблема — оценить качество 
той или иной работы — не стоит, 
но зато остро стоит другая — со
кращение финансирования научных 
исследований. Сегодня лучшие уче
ные стараются работать «на греб
не» мировой науки, а это связано с 
высокими расходами в первую оче
редь на оборудование. Когда какие- 
то направления в науке отходят на 
второй план, какие-то отмирают, а 
какие-то новые рождаются — это 
естественный процесс. Плохо толь
ко, когда это происходит вынуж
денно, из-за недостатка финанси
рования.

— Но пока деньги только отби
рают. С 2006 года введен налог на 
землю и имущество РАН, что допол
нительно обескровит российскую на
уку. Что делается ученой обще
ственностью и президиумом РАН, 
чтобы как-то изменить эту пагуб
ную тенденцию?

— К сожалению, губительный 
для российской науки закон уже 
принят, и он касается не только 
земли и недвижимости, принадле
жащих РАН, но и всего движимого 
имущества. Скажем, если покупа
ется какой-нибудь прибор, то еже
годно в казну местных органов вла
сти мы должны выплачивать налог, 
рассчитываемый в процентном со
отношении от стоимости прибора.

Минобрнауки пока дало только 
устное обещание, что будет осуще
ствляться компенсация расходов 
РАН по новому закону. Но закон 
уже есть на бумаге, он подписан и 
утвержден Советом Федерации, а 
компенсация, не имея документаль
ной силы, может быть отменена в 
любой момент, и тогда мы останем
ся один на один с этим страшным 
законом. В Москве, где сосредото
чена почти половина научных за
ведений РАН, на землю наложен 
мораторий и налог не взимается, но 
уже в Подмосковье - приходится 
платить. Это абсолютный нонсенс, 
потому что ни в одной стране мира 
бюджетные научные учреждения не 
платят налоги на землю и имуще
ство, а наоборот, получают от го
сударства весомые привилегии. Все 
земли университетов, занимающих
ся научно-исследовательской дея
тельностью, в Америке являются 
собственностью университетов, и 
они могут использовать их как 
средство получения дохода для 
дальнейшего развития. У нас же 
даже то, что не используется в ком
мерческих целях, облагается нало
гом. Пока обещают компенсацию — 
терпеть это можно, если завтра ее 
не будет, то тысячи институтов про
сто напросто станут банкротами и 
прекратят существование.

В научных кругах в связи с этим 
ходит такая грустная шутка. Изве
стно, что в современной России ос
вобождены от налогов только цер
ковь и тюрьма. Ученые просят у го
сударства: «Сделайте нам также, как 
в тюрьме».

— Геннадий Андреевич, а почему 
в столь тяжелых условиях ведущие 
российские ученые, академики РАН 
не занимаются разработкой новой 
общественно-политической модели, 
принятие которой за основу деятель
ности государства решило бы мно
гие проблемы, в том числе и не толь
ко науки?

— Трудно сказать, сегодня мно
гие этим занимаются. Но за такую 
работу никто не платит денег и вряд 
ли ее результаты когда-нибудь бу
дут воплощены в жизнь. Ведь что 
такое социально-политическая мо
дель? Это технология устройства го
сударства. Такая модель была со
здана Карлом Марксом, потом она 
была развенчана, хотя я не считаю, 
что она себя исчерпала. Сегодня по 
ее закономерностям прекрасно жи
вут многие страны, например Ки
тай. Другие модели были разрабо
таны основоположниками капита
лизма. Судя по тому, что происхо

дит сегодня в мире, мне кажется, 
что альтернативы рыночным кон
цепциям, видимо, все же нет. Но, 
к сожалению, эти рыночные кон
цепции не имеют почти ничего об
щего с тем, что происходит сегод
ня в России. В истории еще не было 
прецедента, когда обобществленная 
собственность в один момент пе
реходила в частные руки. Револю
ции, которые были в России, в 
Китае, других странах, они так или 
иначе, но основывались на столет
ней истории развития концепции 
социализма, начиная от утопистов 
и заканчивая Марксом и Лениным. 
У нас же совершенно дикая ситуа
ция. Нас заставили поверить, что 
можно уснуть в социализме, а про
снуться в капитализме. Но на прак
тике это невозможно осуществить. 
Нельзя, не обладая системными 
знаниями и опытом, быстро и кар
динально переделать все.

Никто до сих пор не ответил на 
вопрос - как не с популистской, а 
с технологической точки зрения по

«Сегодня наступил тот момент истины, когда не
обходимо на государственном уровне и не голословно 
утвердитъ как аксиому, что будущее России будет 
определяться не количеством нефтедолларов, а на
укой и наукоемкими технологиями, а Российская 
Академия наук должна использоваться как мощный 
рычаг подъема российской экономики».

дойти к процессу изменения уст
ройства страны, как сохранить и 
использовать в интересах страны 
то, что было создано за несколько 
десятилетий напряженной работы. 
За советом, когда уже все были по
ставлены перед фактом развала 
Союза и перехода в новую эконо
мическую модель, обратились к 
американской профессуре. Но она 
оказалась достаточно ангажирован
ной и даже малограмотной в обла
сти переходных моментов в госу
дарственном устройстве. Отсюда 
появились дикие доктрины типа 
«Шоковой терапии» и «Пятисот 
дней». Следствием этого стала со
вершенно фантастическая система 
бесплатной передачи стратегичес
кого имущества государства, всего 
того, что было создано путем неве
роятных усилий и огромных жертв 
не одного поколения ученых, гео
логов, инженеров, в сомнительные 
частные руки.

Мне, не только как ученому, но 
и как организатору науки, совер
шенно непонятно, какой практи
ческий смысл для государства име
ет передача «Иванову», «Петрову», 
«Сидорову» нефтяных, газовых, зо
лотоносных и других запасов — недр 
нашей страны? Несостоятельны 
разговоры о том, что государство не 
могло найти высокооплачиваемых 
наемных менеджеров для управле
ния, скажем, нефтяными скважи
нами - отраслью, которая ежесе
кундно выбрасывает доллары в 
бюджет государства. Есть капита
листические страны, где вся нефтя
ная промышленность и энергетика 
принадлежат государству и это ни
чуть им не мешает, а наоборот, 
только стабильно увеличивает бюд
жет страны и возможности для раз
вития внутренних и внешних ры
ночных отношений. Все спрашива
ют, где найти деньги на науку? 
Только в бюджете, а он у России 
сегодня ничтожно мал. В этих ус
ловиях можно было бы воспользо
ваться позитивной для России 
конъюнктурой на мировом рынке 
нефти и использовать для развития 
науки и производства стабилизаци
онный фонд. Я не думаю, что если 
бы сегодня в РАН из стабфонда 
были бы целевым способом направ
лены средства на обновление обо
рудования, оснащение лаборато
рий, опытных и производственных 
комплексов, это привело бы к рез
кому увеличению инфляции. Обо
рудование не менялось десятки лет. 
Если бы в научных учреждениях 
сегодня появились новейшие ос
циллографы, телескопы, ускорите
ли — это привело бы только к тому, 
что мы бы смогли работать на пе

реднем крае мировой науки, а, зна
чит, и промышленности, и торгов
ли, и так далее.

Сегодня Россия скатилась до 
уровня сырьевой страны, нет ни 
производства высоких технологий, 
ни развития цивилизованных ры
ночных механизмов. В такой ситу
ации вообще никому неинтересны 
инновационные новшества в науке 
и производстве. Никого не волнует 
- будет ли у тебя на 10% эффектив
нее процесс или дешевле продукт, 
если цена на нефть с каждым днем 
повышается? В этих условиях уче
ные просто вынуждены сотрудни
чать с зарубежными странами. Это 
вообще нормальная практика, даже 
в условиях нормального заинтере
сованного в науке государства, уче
ные всего мира борются за миро
вые заказы. Ведь что такое — ты 
заключил договор на исследования 
в той же Америке? Это есть инвес
тиции в нашу науку. Конечно, эти 
механизмы не должны выходить за 
рамки законов. Вреден и не верен 

стереотип, что если западная ком
пания строит в России завод и со
здает рабочие места - это хорошо, 
а если тысячи людей, объединен
ные в группы из пяти-шести-деся- 
ти человек получают заказ на 100- 
200 тысяч долларов и имеют устой
чивое рабочее место, не уезжая из 
России — это плохо. Это глупость 
и абсурд. При условии жесткого со
блюдения закона о двойных техно
логиях, законов, связанных с огра
ничениями на свободное ведение 
оборонных исследований и т.п., это 
не приносит российской науке и 
ученым ничего, кроме пользы.

— Уже год с небольшим как Вы 
возглавили ФИАН — институт 
стратегический, с богатейшей на
учной традицией. Что Вы собирае
тесь делать, чтобы сохранить пре
емственность, вернуть интерес мо
лодежи к теоретической физике, пе
реживающей сегодня не лучшие вре
мена ?

— Снова повторюсь — все упи
рается в деньги. Как привлечь мо
лодежь? Дать им нормальную дос
тойную зарплату. Молодым людям 
нужно жить, создавать семьи. Ма
териальный стимул имеет ключевое 
значение для привлечения и сохра
нения молодежи в науке. Если бы 
сегодня мы имели возможность 
платить сотрудникам, студентам, 
аспирантам, молодым ученым хо
рошую зарплату, где-то в пределах 
25 тысяч рублей, то с этим не было 
бы ни каких проблем. В ФИАН 
надо ежегодно принимать по 30-40 
молодых людей, тогда мы не будем 
испытывать проблем с научными 
кадрами с сохранением преемствен
ности.

— Но где найти такие средства? 
Возможно, стоит подождать 2008 
года, когда, как заверил Президент, 
зарплаты ученых вырастут в разы?

- На бюджет я практически не 
рассчитываю. Все разговоры о по
вышении зарплаты ученым до 30 
тысяч рублей — это популистские 
разговоры только для тех, кто ни
чего не понимает. Абсолютно ни
каких предпосылок к тому, что в 
2008 году зарплата действительно 
может быть повышена до таких зна
чений, просто нет. Вот смотрите, 
если бюджет увеличится на 25%, а 
через год в 2008 году мы должны 
иметь пятикратное увеличение зар
платы, то чистая арифметика дока
зывает, что это невозможно, даже 
если все деньги будут брошены на 
эти цели.

Поэтому нужны другие подхо
ды. Позитивным моментом явля
ется то, что лихолетье научило лю
дей самим находить себе спонсо
ров. Сегодня есть много тех, кто 

вышел из стен Академии и стал 
богатым, владеет крупными корпо
рациями. У них есть определенное 
чувство вины перед своими колле
гами, сочувствие к ним, желание 
помочь. Недавно создан фонд Гинз
бурга, он активно поддерживает те
оретическую физику и ученых, за
нимающихся фундаментальными 
исследованиями в этой области. 
Мы сейчас думаем над тем, чтобы 
привлечь фонд к работе по финан
сированию и поддержке молодых 
сотрудников ФИАНа. Кроме того, 
при институте созданы и функци
онируют инновационные коммер
ческие фирмы, которые также ча
стично будут финансировать моло
дых ученых. Идет приспособление 
к условиям, в которых изначально 
никто не рассчитывает на участие 
государства в процессе привлече
ния молодежи в академические ин
ституты. Но все это, конечно, не 
заменяет целенаправленного при
влечения и отбора научных кадров, 
которое могло бы проводиться при 

постоянном бюджетном финанси
ровании. К сожалению, при той 
политике, которую проводит сегод
ня государство, о такой глобаль
ной работе в этом направлении 
думать не приходится.

— Вы являетесь руководителем 
российской Водородной программы. 
Каковы, на Ваш взгляд, перспекти
вы получения электричества из во
дорода? Может ли Водородная про
грамма стать приоритетным для 
России государственным проектом? 
Реально ли, что в ближайшие годы 
Европа сократит потребление не
фти и перейдет на водород?

- Только что в рамках совеща
ния «Большой Восьмерки» прошла 
конференция по энергетическим 
проблемам, до этого была большая 
конференция по водородной энер
гетике и выставка в Москве. Па
радокс состоит в том, что всего два 
года совместной работы и финан
сирования Академии наук компа
нией «Норильский Никель» приве
ли к совершенно поразительным 
результатам. У нас уже имеются го
товые разработки водородных 
электростанций, и перспективы, 
конечно, очень большие. В связке 
с развитием атомной энергетики, 
например, используя АЭС для по
лучения водорода, водородную 
энергетику ждет большое будущее. 
Вода разлагается, остается чистый 
водород — мы получаем экологи
чески безопасное идеальное топ
ливо. Кроме того, водород содер
жат всевозможные растения, спир
ты и другая органика — это обес
печит переход к возобновляемым 
источникам энергии. Перспективы 
очень большие, особенно это важ
но и нужно для регионов России, 
не охваченных едиными энергоси
стемами. Не секрет, что больше 
половины страны на сегодняшний 
день не электрифицировано. В 
этих условиях внедрение безопас
ной для потребителя автономной 
энергетики будет иметь колоссаль
ный спрос. Кроме того, если пе
ревести на водородное топливо 
транспорт, то мы сразу решим про
блему загрязнения окружающей 
среды больших городов выхлопны
ми газами, так как выхлопами бу
дут обычные пары воды. Это ста
нет переворотом в энергетике, но 
только тогда, когда цена такого бе
зопасного топлива будет сопоста
вимой, а в идеале и более низкой 
чем у обычного. Сейчас мы ведем 
исследования в направлении мак
симального снижения цены ІКвт 
водородного электричества и над 
повышением надежности водород
ных электростанций. Как только 
эти проблемы будут решены, про

изводство водородного электриче
ства станет массовым.

— Да, перспективы грандиозные. 
Принимает ли государство участие 
в этом проекте?

— Есть, правда, небольшая го
сударственная программа в облас
ти водородного топлива, но основ
ные средства, порядка 30млн.$ в 
год, мы, а это порядка пятнадцати 
академических институтов, получа
ем от компании «Норильский Ни
кель». В работу над этой програм
мой подключены организации «Ро
сатома», оборонного комплекса 
России и «Роскосмоса». Есть опре
деленные надежды. Если во мно
гих областях науки, например, в ин
формационных технологиях, мы от
стали безнадежно, то в высокотем
пературной водородной энергетике 
мы занимаем передовые позиции и 
имеем очень хорошие шансы, осо
бенно в области научных разрабо
ток. Это направление зародилось у 
нас на Урале, в Институте высоко
температурной электрохимии, как 
и многие другие передовые техно
логии, в частности, первые установ
ки для космического корабля «Бу
ран».

— К сожалению, даже такая оп
тимистичная нота не скрасила про
блематичности нашего сегодняшне
го разговора. Геннадий Андреевич, Вы 
— ученый и организатор научной ра
боты с огромным жизненным опы
том. Ответьте, сколько времени, 
по-Вашему, есть у российской влас
ти, чтобы реанимировать науку, не 
уступить навсегда передовые пози
ции России в мире?

- Пока что у России сохраняет
ся шанс занять ведущие позиции в 
самых различных областях научных 
знаний: в атомных и космических 
технологиях, в энергетике. Не все 
потеряно, на мой взгляд, и в авиа
ции. Но совершенно очевидно, что 
не вкладывая больших серьезных 
средств в развитие науки, не делая 
ее приоритетным государственным 
направлением, никакие перестанов
ки, реформы, изменения правил 
игры не дадут результата. Бюджет
ное финансирование должно хотя 
бы приблизиться к аналогичным 
цифрам на Западе. Сегодня оно 
ниже на порядки.

Как можно конкурировать в ус
ловиях, когда в «восьмерке» наша 
доля в бюджетном финансировании 
составляет менее одного процента?! 
Нужно срочно прекратить болтать, 
создавать всевозможные концепции 
и доктрины по типу: «Создать фонд 
по управлению имуществом Акаде
мии, а затем... и т.п.», смысл кото
рых сводится только к тому, как 
получить сиюминутную прибыль, 
сократив расходы или прибрав к 
рукам недвижимость и землю Ака
демии.

Времени для принятия серьез
ного, стратегического решения 
практически нет, оно жестко ог
раничено мировой конъюнктурой. 
Это не год или два, а считанные 
месяцы, недели. Важно не упустить 
это время. Для поднятия науки не
обходима политическая воля - та
кая, как у Петра I. Он с нуля со
здал академию — инфраструктуру 
для запинания великой русской 
науки. При Петре «утечка мозгов» 
шла из Европы в Россию, а не на
оборот.

Сегодня же мне иногда кажет
ся, что ученых специально стара
ются исключить из жизни, выбро
сить за черту бедности, сделать 
бессильными. Может, это проис
ходит потому, что профессора и 
академики — ненужные свидетели, 
которые анализируют и понимают, 
что на самом деле происходит в 
стране?! Другого объяснения про
водимой политике геноцида уче
ных найти сложно.

Вся надежда на людей. Я срав
ниваю настоящих российских уче
ных с наркоманами и алкоголика
ми, они физически не могут отка
заться от науки, не могут жить без 
нее. Те, кто может применить себя 
в других областях, уже разбежа
лись. Сегодня наступил тот момент 
истины, когда необходимо на го
сударственном уровне и не голос
ловно утвердить как аксиому, что 
будущее России будет определять
ся не количеством нефтедолларов, 
а наукой и наукоемкими техноло
гиями, а Российская Академия 
наук должна использоваться как 
мощный рычаг подъема российс
кой экономики.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ДИНАСТИЯ ДЕМИДОВЫХ: СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

рождения основателя династии

исм.кроме отцовской, уже свою грандиозную художествен-

полу-
за-вібурге, большое распятие из малахита в библшиткеВати- 

канского дворца, вазы, камицы, столы, мозаичные панно и 
лругае изделия, до сих пор поражающие своим ведакояени-

лом князе Сан Донато. В 1876-году, в год открытия на Урале 
горнозаводской железной дороги, В память о нем были на- 
званы-две станции. Первая желешолорожная станция на та 
гильской земле была'названа Анатольской. а другая, север
нее Тагила, получила название Сан-Донато.

Вопрос второго тура викторины: ~-
счастлив, несмотря На трудности конфессионального и по- 8 /762 гой? и.Г. Демидов, в связи со смертью отца, пре- 
литйчеекрго характера, с которыми было -связано его суй- рывает свое одиннадцатилетнее путешествие по Европе и воз- 
рѵжество с красавицей Матильдой. Браюс принцессой был вращается в Россию. Он приезжает на родину из Швеции, где 
недолгим и неудачным" Но это не охладило страсти Анато- обучался у знаменитого ни всеь мір естествоиспытателя и 
лия к легендарному. предку экс-супруга. Еше будучи малк- первого президента Шведской королевской академии наук. На- 
чйком. он бредил всем: что было связано с Наполеоном зовите имя знаменитого ученого, учителя Павла Григорьеви-

металлургическую науку и создавие передовых тех
нологий, а.тщж разработку концепции развития, черной 
металлургии страны. Алексей Конторбвйч - за выдающий- :. 
ся вклад а научное.обоснование яоткрытие Западно-Си- . 
бирской и Лсго-Тунтусской нефтегазовых провинций.

" О человеке еудят по делам. Дела Анатолия Демидова сами 
отметают от него скверну сплетен и завистливых наветов со
временников и горе-историков. Светский франт с отличным 
вкусом и изысканшлшмзверами -- дантр флорситййского и 
парижского высшего общества, прповадкам .истинный йта-

урлльгкнго колорита - секрет названия небольшой железно
дорожной станции невалеко ат Нижнего Тагила: •Сан-До- 
нато ?! Что эта?«. — удивленно спрашивают пассажиры еМа- 
лахнтв. За окнами'все тот же спокойный уральский пей
заж леса и далины, а вдаль дороги обычные, такие же, как 
везде, дама — поселок с суровым названием * Рудник третье
го иптернациопалаз. Ни одного здания в стиле классицизма, 
ы одного намека на далекую страстную Италию. Из-за еа- 
кю, скрытых холодным туманом гор поднимается солнце. 
Может быть эти крпсцяып-оеличествелшые горы, так яохо-.

I жи на Тосканские холмы заставили думать местных жп-. 
i телей, что ми ц впрямь живут в Италии ?! Попробуем омыс- 

хоть ответ на зилот загадочный вопрос. ¿—-г.

2 .ѵ.:-та -ту» князя Єав^Дпнато: Так потомки Анатолия Демидова, а
В один из ясных мартовеких дний 3813 года далеко от точнее его брата Павла получили возможность добавлять к

Уралі, в Москве, в роскошном доме Николая Никитича своей легендарной фамилии титул князей Сан-Донато.
Демидова иегосуп- Др смотря на юный возраст. Анатолий, как н его дед. и 
руги баронесса отец, покровитедьотуег художникам, особенно жившему 
Елизаветы Алексан- тогда в Италии Карлу Брюллову, Именно Анатолию Деми- 
дровны Демидовой, дову мир обязан появлением великого полотна художника 
урожденной Стро- «Последний день Помпеи». Шедевр Брюллова, напйсанный 
Гановой произошло ц0 заказу Анатолия Демидова, показывается в Риме, Мила- 
радостное событие. Нс и Париже, а затем Анатолии отправляет картину в Пе- 
В родился тербург и дарит императору Николаю I. Совсем юный ме-
трети» ни слету децат уже тогда понимал, что, поселившись в имлераторс- 
сын. мальчик! на- кон дворце, великая картнна.-навеегда останется досгояни- 

ем России. ' г . · -лт

льянец — страстный, восторженный, увлеченный жизнью. он 
никоіда не был на Урале. Но до конца своей жизни бы?, ире- 

• лай Родине, своим корням, с матьчйшеской дерзостью И|Х> 
славлял их. Благодарные уральцы свято хранят память о. свет-

секреты. которые известны лишь немногим коренным жи
телям - елнарожйЛам. У урлиьцев таких секретов бесчие- 
леяное ылюжгетво Один ю самых интересных^ окутанных 
дымкой чего-то иевероятиогв, выделяющегося из сурового

рогов, химик Дмитрий Менделеев. мореплдаагетаИжш Кр'. · 
Ченштерн. Тогдд^АНДТОлий не мог и: предполагать, .что.сцу-; 
СТя многое годы премия будет вновьнозрождена. Много лег

кальную коллекцию артефактов-й личных вещеіГвеликого и 
императора. В 1851 года Анатолий Демидов выкупает у се- / 
чьи Бонаиаргон иидда Сан-Мартино на Острове Эль- і 
ба, гае Наполеон ирсбывад во время своей ссылки. Имен- в

достроив скромный дои, Анатолий создает мемо- J 
риальный музей Иапо.іешпг Бонапарта и с бодавши пафо- ; 
сом и нескрываемым чувством восхищения перед этим ге- ‘ 
иитшшч человеком открывает его для публичною посе- і 
щения. Все это стоило наследнику Николая Никитича, с Д 
таки» трудом удвоившего семейный капитал, огромных I 

'--Средств, -"-.-сс-2:'у »
Многие за гаази говорили, что Анатолий позорю своих 

дегеНдарньгх предков и гишь.Проматывает их доходы, дос
тавшиеся сму’Ь на€Л<5ЙУ®>..^'22 ;.S

Но на самом деле, эго было не так. Конечно, представи
тели пятого поколения Демидовых уже совсем отошли от 
деятельности родовых заводов, по то. как Анатолий распо
ряжался капиталами, достойно большого уважения.

На Родине его называли не иначе, как «богач, не жалею
щий денег на добрые дела». Й «Адрее-календяре- за 1856 
год есть такие слова о нем: «Демидов Анатолий Николае
вич, действительный статский советник, состоит при ио- 
содьстве в Еене; президент Императорского Минсра.Гоги- 
ческого общества в Петербурге; почетный лтеи Император
ской Академии наук и Академии художеств, университетов 
Санкт- Петербургскою и Харьковского, публичной библио
теки: основатель и потомственный поиечиТель Демидовс
кого Дома призрения трудящихся и потомственный попечи-

принимавшиеся йм филаитропические « культурные йзС- ем посетителей многих русских, и европейских музеев — пдо- 
цяи сделадй его знаменитамща всю Европу, а его уыече ,да предпринимательской и благотворительной деятельнос- 
ние коллекниокпрованием было- предметом восхищения щ «короля. Малахита* Анатолия- Демидова. -
высшего света. Настоящая страсть отца к- коляекциоппро- Молодой дипломат, посол России во Флоренции, жаТу. 
ваиню произведений искусства, картин, мебели, бронзы НЫй и. богатый Анатолий Демидов действительно стал для 
вскоре делает его коллекцию одной из богатейших в мире. Европы королем^ Его горячис и Искренние порыкй. во всем, 
Все это нс могло не нютожить отпечатка на характер й при- что приходилось делать, давали много поводов клсветню 
ВЫЧки его сыновей. Но счастливая семейная жизнь Деми- - з-руруу. Его «причуды» богатея, .роскрщныё балы, удалые"'ХТо- 

. доьыл прота влас ь не долго: В 1818 гоау мать Анатолия. пойки и похождения обсуждали все парижские сплетники.
шзавета Атекеандровна умирает, и маленького Анатолия Бурю домыслов и досужих разговоров вызвал ero брак с 

отправляют к отцу вс Флоренции·, Именно здесь, в ирсд- очаровательной принцессой Матильдой Бонапарт. Началь-
местье Флоренции Николай -Никитич покупает у монахов „кк Штаба Корпуса жандармов В. Л. Дубельт в своих за-

^т^інта-Кроче в-таденис Сан-Донато и строит огромную вил-- писках упоминает о зависти, с которой, по его мнению.
" русская аристократия ошес-іась к блестящей партии Аіта-

Дететво и юность, проведенные атали от России поя годия.. -Фраицуэы тоже Не" восторгались. от эТОЙ' йОвости.
солнцем Италии, слелалп Анатолия настоящим евроиен- «Рядовой русский барйн взял в супруги ішѵчку и штемян-
ием, утонченным великосветским франтом. Но, как и его цицу Императора и Короля, нашу принцессу. Это неслы-
-отец, он всю свою жизнь будет-ощущзть себя «сыном Рос- хйнно!*, “ раздавалось то тут то Там. Но Анатолий был
сии», восхищаться своей Рединой, много д«лаТЬ для. иее. £·· -'------------- - ----------

; .;· В 1828лщду; "после смерти Николая Никитича, опеку- - 
ідаЖЮНОго Айктщиія становится его щаршищ'брат^-Падве:-" 
.. В наследство братьям переходит ·:громное богатство отца.

"В это время Анатолию всего пятнадцать, но пройдут годы - 
и Анатолий Николаевич Демидов достроит и превратит

22 марта, в первый день, когда по астрономическому календарю наступила весна, 
по всей России от Москвы до Екатеринбурга по-декабрьски разлетались хлопья пуши
стого снега, мела метель, а морозы ничуть не уступали крещенским. Весну в этот день 
выдавало лить яркое слепящее солнце. Согревшись под первыми теплыми лучами, 
московские воробьи вдруг ¡ащебета.іи как-то по-другому — по-весеннему. С давних 
времен все русские поэты с особым восторгом описывали именно это время - межсе
зонье. Вот-вот потекут ручья и сойдут снега, а пока все замерло в предвкушении 
феерического праздника, желанного и страстного танца любви. Именно это томитель
ное ожидание вдохновило членов «Клуба поэтов и литераторов» Землячества собрать
ся на свое внеочередное заседание. «Я так безумно Вас люблю,» — так московские 
поэты-уральцы назвали этот чудесный вечер. Единогласно было принято посвятить его 
женщинам. Много прекрасных нежных строф прозвучало в адрес прекрасных муз по
этов, ио все же главные слова были адресованы малой родине - милому Уралу. Сегод
ня на страницах «Уральского Землячества в Москве* новое стихотворение Владимира 
Дагурова.

Мороз в Москве

В Москву пришла уральская зима — 
дохнула стужей, намела сугробы, 
А до нее сходили все с ума:
— У нас и Кдіимат стал, как у Европы! 
Вот Санта Клаус,

дождь на Рождество 
И над Рублевкой — личные салюты! 
А тут — и ни с того, и ни сего — 
Москву сковали колотуны люты,

Как будто устюжанин Дед Мороз 
в Крещенье доказові, что не бездельник! 
Чубайсово пророчество сбылось: 
тепла на всех не хватит, словно денег! 
И верно — пали первыми бомжи, 
чуть позже — общежитья и хрущобы, 
Зато сияют в центре этажи, 
гостиницы и казино — еще бы!
А ветеран замерзший, осерчась, 

гліядит в окно и вспоминает с нервом: 
«Мороз стоял страшнее, чем сейчас, 
Но мы Москву не сдали в 41-м!»

Я тоже вспоминаю свой Урал — 
Мороз под сорок не давал! поблажки, 
И в школе я дыханьем согревал 
чернильный лед в стекле 
«непроливашки».
Закончены уроки — буйство, смех: 
летим под горку, оседлавши ранец. 
Алмазами блестит на солнце снег, 
А на щеках, как яблоко, румянец!..

Мороз в Москве — нежданная беда, 
как будто бы не русская столица!
Вдруг осеняет: в новые года
успело много пришлых поселиться.

Таких морозов не было с войны, 
и, может быть, на уровне трансгенном 

для москвичей они тем и страшны, 
что связаны со временем военным. 
А я иду в мороз счастливей всех — 
с ним в юность возвращаюсь я, уралец: 
алмазами блестит на солнце снег, 
а на щеках, как яблоко, румянец!
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