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■ АКТУАЛЬНО

Небо
в алмазах

Еще не так давно фейерверки 
были в нашей жизни 
событием исключительным. 
Небо салютовало огнями 
лишь в дни больших 
государственных праздников 
и всенародных торжеств.
Сегодня «большой бум» 
может устроить практически 
каждый. И устраивают - 
пиротехники на прилавках 
завались, а повод ее 
использовать всегда 
найдется.

Только что отыграли новогод
ние и рождественские каникулы. 
Впереди 23 февраля, 8 марта. 
Плюс персональные «именины 
сердца». День рождения, свадь
ба, юбилей фирмы. Или просто 
настроение такое: хочется неба в 
алмазах. В результате - гремят 
чужие фейерверки, и день, и ночь 
гремят они. Свистят петарды, ко
торыми чаще всего забавляются 
подростки, бахают пистоны, «за
ряженные» шаловливыми детски
ми ручками. И всей этой какофо
нии подвывает потревоженная 
автомобильная сигнализация.

Между тем, подавляющая 
часть населения от такого празд
ника жизни тихо сходит с ума. Осо
бенно страдают маленькие дети и 
старики. Малыши пугаются, пла
чут, долго не могут заснуть, ста
новятся нервными, раздражи
тельными, уязвимыми для болез
ней. Старшее поколение не пла
чет. Но в остальном - реакция та 
же самая. Хуже всего, казалось 
бы, безобидные пистоны. Потому 
что взрываются неожиданно, 
близко и громко. В практике вра
чей есть случаи, когда старикам 
становилось плохо с сердцем, а 
дети начинали заикаться, либо на
долго переставали говорить.

Возникла и такая мода - уст
раивать салюты под окнами род
домов. Вроде все понятно: рож
дение ребенка - одно из самых 
главных событий в жизни, и ра
дость такая огромная, что ею 
хочется поделиться со всем ми
ром. А практически, с учетом 
того, что счастливых отцов - ле
гионы, это настоящее наруше
ние прав человека. Родившего
ся и родившей, или еще только 
собирающейся рожать. Прав на 
отдых, покой, тишину.

Правила хранения и продажи 
пиротехнических «боеприпасов» 
достаточно жесткие, за их соблю
дением следят и милиция, и по
жарные. А вот правила использо
вания этого «оружия массового 
поражения» не регламентирова
ны вообще. Нет такого закона, 
который бы запрещал «домаш
ние» фейерверки в жилых квар
талах, возле роддомов и больниц, 
детских домов, ограничивал бы 
время их запуска. По крайней 
мере, именно на это ссылаются 
юридические службы муници
пальных властей, которым народ 
пытается жаловаться.

Думается, это как раз тот слу
чай, когда соответствующий за
кон нужно принять - в рамках 
всей Свердловской области. 
Москва такой закон уже приняла.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

А парк лолжен быть обязательно
Подготовка к встрече глав государств 
Шанхайской организации 
сотрудничества идет полным ходом: 
строятся новые деловые центры и 
отели. Современные здания из стекла 
и бетона преображают архитектурный 
облик Екатеринбурга. И не стоит 
думать, что «на ура» сегодня 
принимается каждый проект: началу 
строительства предшествует конкурс, 
победить в котором могут только 
лучшие. К примеру, новостройку на 
берегу Исети готовы начать пять 
очень известных в мире фирм.

Конкурс был объявлен после того, как 
руководство Свердловской области и Ека
теринбурга решили построить к саммиту 
на участке между киноконцертным театром 
«Космос», Дворцом игровых видов спорта 
и стадионом «Динамо» современный гос
тиничной комплекс класса «люкс».

В минувшую субботу мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий представил конкур
сные проекты губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю, а вчера стро
гая комиссия обсудила представленные на 
конкурс проекты.

Местоположение будущего объекта - 
знаковое. Соседство с Храмом-на-Кро- 
ви, зданиями «Космоса» и «Динамо», ко
торые давно уже стали символами Ека
теринбурга, накладывает на архитекто
ров особую ответственность. Естествен
но, что и требования к участникам кон
курса предъявлялись особые: новый ком
плекс должен быть не только
выразительным с архитектур
ной точки зрения, но и органич
но вписываться в существую
щий ансамбль. Кроме того, в за
дачу проектировщиков входило 
создание рациональной схемы 
организации движения транс
порта. Под новый комплекс го
род выделил три гектара зем
ли, причем, здание может быть 
построено только на 1,9 гекта
ра. Остальную площадь должна 
занять парковая зона.

Свои идеи на конкурс пред
ставили пять организаций. При
чем, недавние выпускники Ураль
ской государственной архитек
турно-художественной академии 
на равных соревновались со 
звездами мировой архитектуры 
из Англии, США, Германии.

Проект россиян под названи
ем «Европа-Азия» Эдуард Рос
сель осмотрел в первую очередь. 
Молодые архитекторы из «Мас
терской Белянкина» предложили 
построить изящный современ
ный комплекс из двух разноуров
невых высотных зданий. Высотки, которые 
будут именоваться «Европой» и «Азией», 
разделит проход, а окружать «части света» 
из стекла и бетона будет уютный парк. 
Надо заметить, что идеи уральских зодчих 
ни в чем не уступают предложениям инос
транных коллег с мировыми именами и в 
очередной раз подтверждают высокий уро
вень уральских архитекторов.

Специалисты английской компании с ми
ровым именем «Atkins» (одна из самых изве
стных ее работ - отель «Парус» в Дубай) 
представили проект пятидесятичетырех
этажного гостиничного комплекса в виде яхты 
с двумя парусами, соединенными мачтой.

ницей в последние годы всерьез 
относятся к Свердловской обла
сти и готовы расширять масшта
бы сотрудничества.

Увы, далеко не все фирмы, 
желающие построить новый де
ловой центр в Екатеринбурге, по
заботились заранее о бизнес-со- 
ставляющей Проекта. Только у 
трех участников конкурса есть 
реальные источники финансиро
вания и серьезные бизнес-пла- 
ны.

Губернатор отметил, что у 
всех проектов есть свои досто
инства и недостатки, и после со
ответствующей бизнес-прора- 
ботки в Екатеринбурге было бы 
очень хорошо построить не одно, 
а все пять предложенных зданий. 
Конечно, не на площадке за «Кос
мосом», а в других районах об
ластного центра.

К несомненным достоинствам 
проектов относятся изящные и 
яркие архитектурные решения. И 
все же строгая конкурсная комис

сия решила не присуждать пока первую 
премию ни одному из конкурсантов, а 
дать участникам время доработать про
екты, поскольку ни один из представлен
ных вариантов не соответствует полнос
тью поставленным заранее условиям. 
Точка в споре архитекторов будет постав
лена первого августа.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель, А.Чер

нецкий, главный архитектор Сверд
ловской области Г.Мазаев, главный 
архитектор Екатеринбурга М.Вяткин; 
один из проектов.

Фото Станислава САВИНА.

Американские архитекторы фирмы 
«БОМ», которая работает в пятидесяти 
станах мира, разработали специально для 
Екатеринбурга 270-метровое здание, 
прямое в нижней части, с середины оно 
начинает «закручиваться», напоминая 
распускающийся подснежник. О репута
ции фирмы «БОМ», созданной в 1930 году, 
говорит такой факт: именно ее специали
сты спроектировали большинство небос
кребов Нью-Йорка.

Проектная организация из Англии 
«RMJM» считает, что в существующий ар
хитектурный ансамбль органично впишет
ся комплекс из двух высотных зданий, со
единенных третьим. В этом, третьем, зда-

нии разместится вертикальный зимний 
парк для общественного использования. 
Все три составляющие имеют форму арок 
и, по замыслу архитекторов, должны по
вторять очертания куполов Храма-на- 
Крови.

«Кристаллом» назвали свой проект 
специалисты немецкой проектной ком
пании «РСѲ». Пятнадцатиэтажное здание 
с фасадом из стекла должно по форме 
напоминать кристалл. В центре этого 
изящного объекта будет внутренний двор, 
а по периметру - гостиничные номера.

То, что четыре фирмы с мировыми 
именами проявили такой активный инте
рес к Екатеринбургу, означает, что за гра

----------------------- ---------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Здравствуйте,

министр 
здравоохранения!

Уже прошло достаточно времени с тех пор, как кресло областного 
министра здравоохранения занял Владимир Григорьевич Климин.
Осмотревшись, как идут дела во вверенной ему отрасли, министр готов 
вступить в диалог с жителями Свердловской области.

Он станет гостем традиционной «Прямой линии» «Областной газеты». О чем 
рассказать министру? О том, как работают районные больницы и аптеки, все 
ли удачно складывается в открывающихся ОВП, всем ли свердловчанам дос
тупна сегодня медицинская помощь, как плановая, так и экстренная. О чем 
спросить у министра? О том, как реализуется национальный проект «Здоро
вье», как действуют на территории области федеральные и областные про
граммы, направленные на сохранение здоровья и повышение уровня жизни. 
Владимир Григорьевич готов выслушать и рассмотреть ваши предложения об 
улучшении системы здравоохранения Свердловской области.

Свои вопросы Владимиру Григорьевичу КЛИМИНУ вы можете задать 
по телефону в пятницу, 1 февраля, с 10.00 до 12.00.

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

Министр здравоохранения ждет ваших звонков.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ОКБ-1 — 
новый главврач

Эдуард Россель 26 января подписал 
Указ о назначении Феликса Бадаева 
на должность главного врача 
Областной клинической больницы 
№1.

В ходе встречи с новым главным вра
чом ОКБ-1, губернатор назвал эту кли
нику «вершиной всего здравоохранения 
Свердловской области». Многие про
граммы по сохранению здоровья ураль
цев связаны с успешной работой пер
вой областной больницы. И возглавлять 
её должен не только высококвалифици
рованный специалист, но и умелый 
организатор, подчеркнул Эдуард Рос
сель.

Губернатор заявил также о том, что сле
дует поблагодарить ушедшего на пенсию

Евгения Самборского, который до сего 
момента руководил ОКБ-1. Клиника дол
жна и дальше развиваться, всё необходи
мое для этого будет обязательно делать
ся, сказал губернатор.

Феликс Иосифович Бадаев родился в 
1952 году, окончил Свердловский госу
дарственный медицинский институт. До 
2001 года работал в ОКБ-1 врачом анес
тезиологом-реаниматологом, заведую
щим отделением, заместителем главного 
врача. В 2001 году назначен главным вра
чом городской клинической больницы 
№40 Екатеринбурга. Доктор медицинских 
наук, заслуженный врач России, профес
сор Уральской государственной медицин
ской академии, женат, воспитывает дво
их детей.

в мире
ПРОБЛЕМА СТАТУСА КОСОВО - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЕС НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В понедельник в Брюсселе открылось первое в этом году засе
дание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. В практи
ческом плане министрам 27 стран сообщества предстоит решить 
вопрос об отправке в край гражданской, полицейской и юриди
ческой миссии, которая должна принять дела у действующей в 
крае миссий ООН. В состав миссии войдут 1800 полицейских, чи
новников и юристов, которые будут обеспечивать содействие ру
ководству края. Наблюдатели называют эту миссию «инструмен
том по содействию Косово в обретении независимости». В то же 
время, внутри ЕС сохраняются разногласия по поводу правомоч
ности одностороннего провозглашения независимости Косово без 
санкции ООН. На саммите ЕС в декабре прошлого года единую 
позицию по этой проблеме выработать не удалось. Словения, к 
которой председательство в Совете ЕС перешло 1 января, объя
вило достижение компромисса по Косово одним из своих главных 
приоритетов, однако согласия пока нет. Официальные лица ЕС и 
НАТО опровергают слухи о том, что Брюссель, Вашингтон и При
штина уже согласовали дату объявления независимости Косово. 
Между тем европейские наблюдатели считают, что провозглаше
ние независимости может последовать вскоре после второго тура 
президентских выборов в Сербии, который пройдет 3 февраля.

Помимо отправки гражданской миссии ЕС в Косово, министрам 
иностранных дел сообщества предстоит также обсудить вопрос о 
возможности ускоренного заключения с Сербией Соглашения о 
стабилизации и ассоциации, которое является подготовительным 
этапом к вступлению в ЕС. Ряд европейских государств предлага
ет пойти на этот шаг в качестве компенсации Белграду за незави
симость Косово. В то же время сербские лидеры заявляют о не
приемлемости такого решения. В Совете ЕС также нет полного 
взаимопонимания по соглашению с Сербией, заключению кото
рого препятствуют обвинения Международного трибунала для быв
шей Югославии в недостаточно полном сотрудничестве Сербии с 
МТБЮ. Главным требованием Гаагского трибунала остается за
держание и выдача главных военных преступников Радована Ка
раджича и Ратко Младича. Помимо Косово, в повестке дня засе
дания Совета ЕС блок международных проблем, включая ближне
восточное урегулирование и ситуацию вокруг ядерной программы 
Ирана.//ИТАР-ТАСС.
ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРИЗВАЛО РОССИЮ 
ПРИЗНАТЬ РЕСПУБЛИКУ

Как отмечается в опубликованном комментарии Министерства 
иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики, признание Приднестровья обеспечит не только за
щиту российских соотечественников, но и укрепит безопасность 
самой России. В Тирасполе считают, что российское военное при
сутствие в регионе должно быть увеличено, поскольку Россия обя
зана защитить более 100 тыс. российских граждан, проживающих 
в Приднестровье. Кроме того, как говорится в документе, если 
признание независимости Косово может привести к дестабили
зации всей Европы, то признание Приднестровья, напротив, по
зволит решить застарелый конфликт на европейских границах и в 
конечном итоге обеспечит стабильность в этом регионе. Таким 
образом, как отмечают в Тирасполе, признание Приднестровья 
объективно выгодно и Европейскому союзу, и России.

Между тем многие в мире считают по-другому. Так, замести
тель генерального секретаря НАТО Роберт Симмонс, говоря о про
блеме ПМР, заявил, что характер конфликтов в Косово и Приднес
тровье абсолютно разный, поэтому и способы решения этих про
блем также должны быть различными.

В Североатлантическом альянсе заявляют, что необходимо вы
работать устойчивое политическое решение приднестровского 
конфликта путем предоставления ПМР особого юридического ста
туса на основе соблюдения принципов суверенитета и территори
альной целостности Молдавии.//РосБизнесКонсалтинг.
ВОСЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАБОТЫ АЭС «БУШЕР», 
ДОСТАВЛЕНА ИЗ РФ В ИРАН

Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана 
(ОАЭИ). «Учитывая эту поставку, в Иран было транспортировано все 
топливо, необходимое для работы АЭС «Бушер» на начальном этапе, 
а также сопутствующее оборудование», - говорится в коммюнике 
ведомства. «Общий объем поставок составил 82 тонны ядерного топ
лива, обогащенного до 1,6 -3,6 проц.(содержания изотопов урана- 
235)», - отмечается в нем. 6 декабря прошлого года на площадку 
строительства АЭС в Бушере была доставлена из Новосибирска пер
вая партия российского ядерного топлива, 28 декабря - вторая, 18 и 
20 января - третья и четвертая. Пятая и шестая партии поступили 
соответственно 22 и 24 января. О получении седьмой ОАЭИ отра
портовала 26 января. Официальный Тегеран приветствовал эти по
ставки, подчеркнув, что они способствуют «углублению стратегичес
ких отношений Ирана и России», однако предупредил, что они не 
отразятся на его намерении самостоятельно обогащать уран. Как 
сообщил ранее ИТАР-ТАСС президент российской компании «Атом
стройэкспорт» (генеральный подрядчик строительства станции) Сер
гей Шматко, Россия намерена в кратчайшие сроки завершить строи
тельство Бушерской АЭС.//ИТАР-ТАСС.
УГО ЧАВЕС РЕШИЛ СОЗДАТЬ
АНТИАМЕРИКАНСКИЙ ВОЕННЫЙ АЛЬЯНС

Президент Венесуэлы Уго Чавес призвал соратников к созда
нию «антиимпериалистического» военного альянса. Новообразо
вание, по мнению Чавеса, будет защищать страны Латинской Аме
рики от возможной военной агрессии со стороны США, сообщает 
Associated Press. Идею создания нового военного альянса Уго Ча
вес обнародовал в ходе своего еженедельного теле- и радиовыс
тупления. По словам Чавеса, союзниками Венесуэлы в борьбе с 
империалистами и, в частности, США, должны стать Куба, Ника
рагуа и Боливия. Глава Венесуэлы призвал соратников сплотить
ся для формирования совместной стратегии обороны. «Если они 
атакуют одного из нас, это будет атака против всех нас», - доба
вил Чавес.//Лента.ru.

в России
ЦИК НАПРАВИТ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
НАБЛЮДАТЕЛЯМ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

С понедельника ЦИК России начал направлять официальные 
приглашения международным наблюдателям на выборы Прези
дента РФ. «Как и на думских выборах, приглашения будут отправ
лены после завершения этапа регистрации», - сообщил член 
Центризбиркома Игорь Борисов. По его словам, число междуна
родных наблюдателей на президентских выборах будет примерно 
таким же, что и на парламентских: порядка 400 человек. В минув
шее воскресенье ЦИК завершил этап регистрации кандидатов и 
определил их окончательное число. На выборах Президента РФ 2 
марта в избирательный бюллетень будут внесены фамилии четы
рех человек. Это первый вице-премьер правительства РФ Дмит
рий Медведев, выдвинутый партией парламентского большинства 
«Единая Россия», лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель 
ЛДПР Владимир Жириновский и зарегистрированный в качестве 
самовыдвиженца глава Демпартии Андрей Богданов. Следующий 
важный этап избирательной кампании - предвыборная агитация в 
СМИ стартует 2 февраля.//ИТАР-ТАСС.

28 января.

По данным Уралгидрометцентра, 
30 января в отдельных районах ожи
дается небольшой снег. Ветер юго- 

. западный, 5-10 м/сек. Температура
I воздуха ночью минус 13... минус 18, днём минус 8... минус 
| 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 января восход Солнца — в 9.01, 
| заход - в 17.21, продолжительность дня - 8.20; восход Луны 
I- в 2.32, заход Луны - в 10.33, начало сумерек - в 8.18, 

конец сумерек - в 18.03, фаза Луны - последняя четверть 
Малм----------------—-------------- --------------—----------
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■ СООБЩАЕТПРЕС^ЛѴЖЫ^^^

Наказы земляков 
будут выполнены

Эдуард Россель 26 января подписал распоряжение, 
которым утвердил план выполнения поручений губернатора 
Свердловской области, данных в ходе рабочих поездок по 
области в октябре - декабре 2007 года. Этот план 
рассчитан на 2008-2012 годы.

Как неоднократно отмечал губернатор, в ходе поездок по обла
сти, многочисленных встреч с жителями разных городов и райо
нов в его адрес, а также в адрес кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы от партии "Единая Россия" было получено 11 ты
сяч наказов. Все они рассмотрены, систематизированы, опреде
лены ответственные за их выполнение.

Контроль за исполнением этого распоряжения Эдуарда Россе
ля возложен на руководителя администрации губернатора Сверд
ловской области Александра Левина.

■ ВЫБОРЫ-2008

Кресло каменского
мэра: четыре 

человека на место
В Каменске-Уральском завершилась регистрация 
кандидатов на пост главы города. За кресло мэра третьего 
по величине уральского города будут бороться четверо 
претендентов.

ООО “Агрофирма 
“Артемовский” по итогам 2007 
года вырвалось в лидеры 
Свердловской области в 
молочном производстве, 
добившись самого высокого 
удоя молока на одну корову - 
7510 килограммов в год. 
В чём секрет этого успеха? 
Какую историю хранит стакан 
артемовского молока на 
вашем столе?

Изначально кандидатов было 
шестеро. На этапе регистрации 
их ряды поредели. С дистанции 
сошли Павел Козловских (безра
ботный, самовыдвиженец) и Сер
гей Коган (электромонтажник 
ООО «Титан-Принт», самовыдви
женец). Они не смогли в положен
ный срок сдать подписи избира
телей в свою поддержку. По ин
формации председателя терри
ториальной избирательной ко
миссии Валентины Фадеевой, 
Сергей Коган уведомил ТИК, что 
не успевает собрать нужное ко
личество подписей, и отказался 
от участия в выборной кампании. 
Павел Козловских сообщил, что 
собранные подписи у него укра
ли и что он сделал соответствую
щее заявление в правоохрани
тельные органы. Такой детектив
ный поворот в качестве продле
ния срока предоставления подпи
сей законодательством не пре
дусмотрен, так что Павел Козлов
ских тоже выбыл из числа претен
дентов.

Остальные четверо офици
ально зарегистрированы. Кан
дидатские удостоверения полу
чили: Михаил Астахов, дирек
тор по управлению персоналом 
ОАО «СинТЗ», выдвинутый «Еди

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Этим летом
ремонтировать 
будут больше

Будущее уральской индустрии сегодня определяется не 
только в цехах заводов и на производственных 
площадках фабрик, но и на объектах энергетики и 
железной дороги.

Связано это с тем, что у нас 
по стальным магистралям осу
ществляется перевозка 80 про
центов всех грузов. От успеш
ного взаимодействия железно
дорожников и промышленников 
зависит дальнейшее развитие 
всей Свердловской области. В 
связи с этим у нас создана меж
ведомственная координацион
ная комиссия правительства 
области по повышению эффек
тивности грузовых и контейнер
ных железнодорожных перево
зок. На днях состоялось первое 
заседание этой комиссии, в ра
боте которого приняли участие 
и.о. начальника Свердловской 
железной дороги Валерий Фо
мин, заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки области Анатолий Г редин, 
руководители крупнейших пред
приятий Среднего Урала, пред
ставители Уральского таможен
ного управления, Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта, Федеральной служ
бы по надзору в сфере транс
порта.

Как отметил на заседании Ана
толий Гредин, Свердловская об
ласть - мощный промышленный 
регион, поэтому развитию транс
портной инфраструктуры губерна
тор и правительство уделяют осо
бое внимание. У нас разработаны 
и с 2001 года реализуются схемы 
развития каждого компонента 
транспортного комплекса. Они на
правлены на создание условий для 
обеспечения экономического ро
ста, в первую очередь - на удвое
ние валового регионального про
дукта области.

Мощный импульс развитию 
СвЖД придаст и реализация со
глашения между Свердловской 
областью и ОАО «РЖД», которое 
было подписано в прошлом году 
губернатором Эдуардом Россе
лем и главой Российских желез
ных дорог Владимиром Якуни
ным. Согласно ему в развитие 
свердловской магистрали в бли
жайшие годы намечено инвести
ровать более 30 миллиардов 
рублей.

В 2007-м впервые на СвЖД 

ной Россией»; Евгений Глушен
ков, начальник отдела кадров 
и работы с личным составом 
ФГУ «Исправительная колония- 
47» Главного управления феде
ральной службы исполнения на
казаний по Свердловской обла
сти, выдвинутый ЛДПР, и само
выдвиженцы - Геннадий Кур
кин, генеральный директор ОАО 
«Горвнеш благоустройство», 
Светлана Попова, коммерчес
кий директор ООО «Каменский 
родник», депутат городской 
Думы. Именно им и предстоит 
бороться за пост мэра.

Можно ожидать, что борьба 
будет достаточно интересной. 
Жители Каменска вовсю обсуж
дают то, что впервые на пост 
главы достаточно крупного про
мышленного города баллотиру
ются «представительница сла
бого пола» и «человек в пого
нах». Как к этому относиться, 
народ пока не решил. Что каса
ется чистоты выборов, все чет
веро кандидатов продеклари
ровали принципиальный отказ 
от черных технологий.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

применена новая прорывная 
технология проведения ре
монтно-путевых работ с кон
центрацией сил и средств од
новременно на семи фронтах 
главного хода магистрали 
(Чепцы - Называевская). Это 
позволило за два месяца про
вести усиленный капитальный 
ремонт на 228 километрах. 
Всего по итогам года на свер
дловском участке Транссиба 
отремонтировано около 300 
километров. «В 2008 году план 
производства летних путевых 
работ на Свердловской желез
ной дороге увеличен на 40 
процентов по сравнению с 
2007 годом», - подчеркнул Ва
лерий Фомин.

Сейчас Свердловская же
лезная дорога все настойчивее 
обращается к предприятиям, 
прежде всего строительного 
комплекса, с просьбой увели
чить отгрузку продукции до на
чала плановых путевых работ, 
которые стартуют в апреле 
2008 года. Для этого Сверд
ловская железная дорога ведет 
переговоры с руководством 
ОАО «РЖД», чтобы получить 
возможность возить грузы без 
предоплаты. Руководство 
Свердловской железной доро
ги отметило, что приоритет при 
организации летних перевозок 
будет отдаваться тем отраслям 
и предприятиям, которые 
обеспечивали загрузку сталь
ных магистралей и в зимний 
период.

Подводя итоги заседания 
комиссии правительства об
ласти по повышению эффек
тивности железнодорожных 
перевозок, Анатолий Гредин 
заявил о том,что железнодо
рожникам и промышленникам 
необходимо сообща решать 
вопросы и проблемы, которые 
возникают при перевозке гру
зов, а областное правитель
ство поможет в решении этих 
проблем.

Евгений ВАГРАНОВ.

СЕКРЕТЫ 
ПРОЦВЕТАНИЯ

2003 год. Село Покровское 
Артемовского района. Морозный 
ветер влетает через худо затяну
тое пленкой окно без рамы в ко
ровник ТОО “Покровское". В по
мещении сыро, с потолка до низу 
тянутся сосульки. На полу при
мерзли к навозу тощие коровы. В 
силосной яме есть ещё корма, но 
дать их животным некому: рабо
чие, которым по несколько меся
цев не платят зарплату, разбре
лись по домам. Такую картину 
мне обрисовали, рассказывая о 
том, что было до прихода в село 
агрофирмы.

С чего же началось возрожде
ние местной фермы? Со слёз и 
просьб работников гибнущего 
ТОО "Покровское” к директору 
птицефабрики “Среднеуральс
кая” Сергею Эйрияну взять поги
бающую ферму под свое крыло. 
В ту пору губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель дал 
ему задание поднять сельскохо
зяйственное производство в Ар
тёмовском районе. Так в селе 
Покровское появилось новое 
предприятие. В 2005 году оно 
оформилось в агрофирму “Арте
мовский”.

-В 2003 году мы начинали с 
1109 голов крупного рогатого 
скота и 5940 гектаров сельхоз
угодий, к началу 2008 года эти по
казатели выросли до 1319 и 
14184 соответственно. Удои мо
лока увеличились с 2521 кило
граммов в год от одной коровы 
до 7510. Эти показатели достиг
нуты в первую очередь благода
ря качественному кормлению жи
вотных, слаженной работе в ко
манде, высокому генетическому 
потенциалу скота и, наконец, гра
мотному его содержанию, - ут
верждает главный зоотехник ООО 
“Агрофирма “Артемовский" Арте
мовского городского округа Ва
лентина Шомина.

По её мнению, большую роль 
в становлении артемовской агро
фирмы сыграло умение Сергея 
Эйрияна собрать людей в коман
ду и нацелить на работу. Так, в 
2007 году им была поставлена 
задача увеличить удои молока до 
7000 килограммов на одну коро
ву. Цель была не только достиг
нута, но данный рубеж был пре
взойдён. На этот год артемовцы 
нацелились получить 8 тысяч ки
лограммов молока от каждой ко
ровы.

КАДРЫ И КОРОВЫ 
РЕШАЮТ ВСЁ

Штат сотрудников в артемов
ской агрофирме за пять лет по
чти не изменился, но резко по
менялись условия труда, уровень 
заработной платы.

Например, преобразился ко
ровник в Покровском: оконные 
рамы застеклили, стены и потол
ки побелили, в помещении уста
новили вентиляторы и вытяжные 
трубы, поставили котлы для обо
грева бытовых помещений. На 
ферме появились туалеты и бы
товки, где можно было восполь
зоваться стиральной машиной, 
просушить одежду.

-Люди поначалу ни во что не 
верили, надо было убедить их в 
том, что у предприятия есть пер
спективы развития и все будет 
хорошо, - вспоминает Валенти
на Шомина.

Началась серьезная учеба 
кадров. Сегодня специалисты 
“Артемовского" участвуют во 
всех крупнейших сельскохозяй
ственных выставках и семинарах, 
проходящих как в Свердловской 
области, так и за ее пределами. 
Например, в 2007 году семинар

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Семерка, гарантирующая стабильное развитие 
Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание президиума 
правительства Свердловской области. Оно было посвящено 
подведению итогов выполнения семи областных 
государственных целевых программ.
Самому серьезному и беспристрастному обсуждению 
подвергнуты такие программы, как «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области» на 2007 год, «Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006 - 2008 
годы, «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006 - 2008 годы и другие.

На сто процентов реализова
на областная государственная 
целевая программа «Инженерное 
обустройство земель для веде
ния коллективного садоводства» 
на 2007 год.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства об
ласти - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов, задание по строи
тельству подъездных путей к кол
лективным садам «Марамзино», 
«Уран-1» и «Монтажник» в Бело
ярском, Березовском и Сысѳрт- 
ском городских округах выполне
ны. Всего на эти мероприятия 
потрачено около 5 миллионов 
рублей. Имеется даже экономия 
- более 40 тысяч рублей.

Председатель правительства 
Виктор Кокшаров поблагодарил 
министра за успешную работу.

Более подробно докладывал

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Млечный путь
к успеху.

или Где на Урале коровы 
дают больше всего молока

по ветеринарии в Санкт-Петер
бурге посетила главный ветери
нарный врач агрофирмы Татьяна 
Березина. На аналогичное ме
роприятие, посвященное про
блемам кормления и содержания 
крупного рогатого скота, в Днеп
ропетровск поехали работники 
фермы. А на сельскохозяйствен
ной выставке в Москве побывали 
главный зоотехник Валентина 
Шомина, помощники начальника 
цеха животноводства Галина 
Юрьева и Галина Самарина, на
чальник цеха механизации Сер
гей Аникин. В вопросах кадровой 
политики специалисты“Артемов
ского" поднаторели благодаря 
семинару в Анапе. Сам Сергей 
Эйриян периодически бывает за 
границей и с удовольствием рас
сказывает коллегам, к примеру, 
о голландском и американском 
опыте животноводства.

Пришлось серьёзно порабо
тать со стадом. Когда техники- 
осеменаторы проверили на 
стельность коров, она оказалась 
очень низкой - около 30 процен
тов, некоторые коровы не тели
лись по три года! В 2003 году 
погибало 33 процента рождав
шихся от ослабленных животных 
телят. Сейчас сохранность мо
лодняка - 100 процентов.

Специалисты “Артемовского" 
составили схемы кормления, ме
роприятия по лечению и профи
лактике заболеваний скота. Все 
старые животные были убраны, 
здоровье ослабевших восстано
вили благодаря рациональному 
питанию. Как отмечает Валенти
на Иосифовна, отличие в корм
лении коров артемовской агро
фирмы, по сравнению с другими 
племенными хозяйствами, зак
лючается в научном подходе к 
этому вопросу и грамотном ис
пользовании витаминно-мине-

С. Чемезов об итогах реализации 
другой областной целевой про
граммы - о создании комплекса 
по разведению и переработке 
рыбы.

Основные цели, которые пре
следовались в этом случае, - это, 
во-первых, укрепление матери
ально-технической базы государ
ственных унитарных предприя
тий, специализирующихся на вы
ращивании рыбы при использо
вании естественных кормовых ре
сурсов водоемов-охладителей 
энергообъектов, что должно было 
способствовать, кроме увеличе
ния производства, улучшению 
экологической ситуации в облас
ти. А, во-вторых, - конкурсный от
бор исполнителей научно-иссле
довательских работ и приобрете
ния малька. Общее финансиро
вании этой программы, по срав
нению с другими, небольшое, ме- 

ральных добавок. Так, сухостой
ным коровушкам в рацион добав
ляются одни гранулированные 
витаминно-минеральные добав
ки, животным с удоем 15-30 кг в 
сутки - другие. А к высокопро
дуктивным “дамам" - и вовсе 
особый подход.

Результат такого качественно
го сбалансированного питания не 
мог не сказаться: если в 2004 
году одна коровушка давала че
тыре литра молока в день, то се
годня - в пять раз больше!

“СВАДЬБА” 
РУССКОЙ ПЕСТРУШКИ

И АМЕРИКАНСКОГО 
ТОЙСТЕРИ

Кстати, покровские коровуш
ки знамениты самыми высокими 
удоями молока во всей агрофир
ме. Рекордсменка - восьмилет
няя Павлина: за прошедший год 
она подарила людям 12200 кило
граммов молока! Здесь, на фер
ме, трудятся передовые доярки: 
Нина Мамонова и Наталья Абаку
мова, за плечами каждой - по 15 
лет трудового стажа. Наконец, в 
Покровском содержится и наи
большее поголовье крупного ро
гатого скота агрофирмы: под 
шефством Галины Юрьевой - 370 
коров и 400 телочек.

Благодаря агрофирме были 
спасены от погибели не только 
покровские коровы, но и живот
ные бывшего птицесовхоза 
"Красногвардейский”,что в селе 
Сосновый Бор Артемовского рай
она. В 2005 году агрофирма вы
купила в «Красногвардейском» 
телочек черно-пёстрой голшти- 
низированной породы и взяла в 
аренду ферму. Сегодня в Сосно
вом Бору содержатся 130 коров 
и 170 телочек.

Когда-то совхоз «Красногвар
дейский» занимал лидирующее 
положение по удоям молока. Еще 

нее трех миллионов рублей.
Речь в основном шла об укреп

лении материальной базы рыб
хоза «Рефтинский», который в 
результате увеличил производ
ство рыбы и довел ее реализа
цию до 46 тонн - на сумму более 
6 миллионов рублей, что на 2 
миллиона больше, чем в 2006 
году.

Однако именно эти показате
ли вызвали основную критику 
участников заседания президиу
ма правительства области в ад
рес исполнителей программы.

Главный - по каким причинам 
не достигнут обещанный не
сколько лет назад при создании 
рыбхоза объем производства в 
300 тонн рыбы? Председатель 
правительства Виктор Кокшаров 
заметил, что возможностей для 
сбыта данной продукции в реги
оне много, особенно в Екатерин
бурге, но навести порядок в од
ном отдельно взятом рыбхозе, 
похоже, не удалось.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия сообщил, что на 
озере работает два субъекта пред
принимательства, поделить его 
очень трудно. В летнее же время 
рыба гибнет от перегрева. На се
годняшний день расширять произ
водство на одном водоеме, не ос
ваивая ряд других, невозможно. 
Все недостатки развития рыбного 
производства он видит в отсут

в 1985 году там одними из пер
вых достигли уровня надоев 
выше 5000 килограммов. Свои
ми успехами ферма обязана ран
ней голштинизации (смешении 
черно-пестрой породы и голшти- 
нофризов), которая началась еще 
в 1976 году, лет на пять раньше, 
чем в Покровском. В Сосновом 
Бору агрофирма начинала с пле
менных остатков разных возрас
тов. Сегодня в местном коровни
ке - самый элитный скот в «Арте
мовском". Для этого агрофирма 
закупает семя лучших зарубеж
ных быков-производителей. На
пример, потомство быка по клич
ке Тойстери линии Вис Айдиал 
занимает шестое место в мире 
по продуктивности и выходу те
лят. Каждая «дочка» от такого заг
раничного быка - дорогого сто
ит. О них стоит сказать особо.

ствии серьезных инвестиций, ко
торых требуется порядка 100-120 
миллионов рублей, чтобы маточ
ное стадо насчитывало не тысячу 
особей, как сегодня, а сотни ты
сяч. Он заявил, что необходимо 
создать областной холдинг по про
изводству рыбы, то есть нужно си
стемное преобразование этого 
хозяйства путем создания акцио
нерного общества.

Виктор Кокшаров также обра
тил внимание С.Чемезова на то, 
что губернатор области Эдуард 
Россель неоднократно говорил 
об обращениях к нему жителей 
отдаленных районов, к примеру, 
Гаринского, с просьбой дать воз
можность развернуть производ
ство соленой,копченой, вяленой 
рыбы.

-Что касается конкретно Га
ринского района, - ответил С.Че
мезов, - то на этой территории 
пока действуют одни браконье
ры. Частные инвесторы только- 
только начинают брать в аренду 
озера.

В данный момент министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия занимается разра
боткой и реализацией очень 
крупного проекта на территории 
Ачитского района. В поселке Ма
лый Адуй имеется большой во
доем - в 200 гектаров. Там будут 
разводить форель. Таких проек
тов появляется все больше, и их

Сосновый Бор, телятник. 
Одиннадцать выбеленных клеток 
напоминают детские кроватки 
для младенцев. На полу каждой 
заботливо"выстелены"одеяльца 
из сена. На этих “перинах" воз
легают малыши в возрасте до 30 
дней. Вы бы видели их! Глазки 
сонные, любопытные, носик ро
зовенький, чистенький, тянутся 
телята мордочками к людям. 
Пока “детки в клетке" безымян
ны, имя им дадут после отела.

-Самое первое, что нужно для 
будущего стада, - это вырастить 
хороший молодняк, - рассказы
вает главный ветеринарный врач 
ООО "Агрофирма “Артемовский" 
Татьяна Березина. - Здоровье, 
продолжительность жизни, про
дуктивность коровы закладыва
ются в юном возрасте.

ЗАЛЬЁМ 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

МОЛОКОМ!
С мороза входим в простор

ный коровник. Солнечный свет 
проникает сквозь большие окна 
в уютный полумрак, по полу сте
лется “туман" от дыхания 120 
черных, в белое яблочко, коров. 
В помещении тепло. Постояльцы 
коровника мирно отдыхают на чи
стом опиле. С любопытством 
следят за нами.

Над “рабочим местом” каждой 
коровы висит табличка, на кото
рой указан инвентарный номер 
животного, кличка, дата рожде
ния, дата отела, имена папы и 
мамы и продуктивность.

А клички-то какие красивые у 
коров!

-Александрия - хорошее имя? 
У нас еще и Валенсия есть, и Бас
ня, и Казань, и Новинка, и Копей
ка, и Валентиновка, и Шоминка... 
Из специальных каталогов берем 
или сами придумываем всем кол
лективом, как только животное 
отелится, - говорит Татьяна Бо
рисовна.

Подходим к скотнику Сергею 
Ульянову, по совместительству 
он и слесарь, и тракторист.. Спра-- 
шиваю его: приходится совме
щать несколько видов деятельно
сти, не тяжело ли?

-Для меня важен не только 
заработок, мне здесь нравится. 
А работа меня не смущает, к 
трудностям я привычный. Люб
лю коров, ко всем одинаково от
ношусь, разговариваю с ними. 
Они же все чувствуют и понима- 

авторы также очень хотят объе
диняться. Сердцем такого объе
динения, по мнению С.Чемезова, 
и должен стать рыбхоз «Рефтин
ский», унитарное предприятие.

-Прошу занести в протокол,- 
обратился к председателю обла
стного правительства С. Чеме
зов, - необходимость решения 
вопроса о создании крупного 
холдинга предприятий при даль
нейшем преобразовании в акци
онерное общество с привлечени
ем инвесторов. Таковые намеча
ются. К примеру, группа «Сина
ра» уже проявила заинтересован
ность в возможности инвестиро
вания будущего холдинга. В пер
спективе в области можно про
изводить 4,5 тысячи тонн рыбы.

Виктор Кокшаров, отметив не
эффективную работу рыбного хо
зяйства области, дал добро на 
разработку серьезно прорабо
танной инвестиционной програм
мы.

Помощь областного бюджета 
получила и программа (на втором 
этапе ее реализации) государ
ственной поддержки малого 
предпринимательства и развития 
ее инфраструктуры - в объеме 
более 11 миллионов рублей. По
давляющее большинство испол
нителей мероприятий этой про
граммы - получателей государ
ственных контрактов на выполне
ние работ и оказание услуг - оп
ределены на основе открытых 
конкурсов.

Не без прямого влияния этой 
программы, как отметил пред
седатель Комитета по развитию 
малого предпринимательства 

ют. Сами ласкаются, лижутся, 
особенно когда их ласково как- 
нибудь назовешь, - степенно от
вечает Сергей Николаевич, и, 
пока рассказывает, невольно 
гладит тянущуюся к нему коро
ву.

В Сосновом Бору коровы, бла
годаря хорошему питанию, на
стоящие гиганты. Это и хорошо, 
и, как ни парадоксально, плохо. 
Рады бы сотрудники “Артемовс
кого" разводить больше скота, да 
места в коровнике уже не хвата
ет: стоит лечь черно-пестрой, как 
вымя и задние ноги на транспор
тер для навоза порой попада
ют. Да и глаза у коровушек, как 
мне показалось, грустные. Мо
жет, это оттого, что на привязи 
все сидят: не до счастья, когда 
на шее железная цепь и разгу
ляться вволю нельзя. Печалятся 
и сотрудники агрофирмы: потол
ки в коровнике низкие, всего 2,2- 
2,4 метра, воздуха все-таки мало 
в помещении.

-Есть у нас мечта, - расска
зывает Валентина Шомина, - хо
тим, чтобы у нас построили со
временный животноводческий 
комплекс беспривязного содер
жания для 1000 коров. Мы уже 
выбрали место для комплекса. 
Если бы такой появился, за один 
год мы увеличили бы валовый на
дой молока с 3600 тонн до 5500!

Сегодня, по словам началь
ника цеха переработки Татья
ны Терентьевой, с ферм хозяй
ства ежедневно доставляют на 
переработку 11 тонн молока. 
Еще год назад сырое молоко 
"Артемовский” сдавал на мол
завод в Верхнюю Пышму, где 
оно шло на изготовление детс
кого питания. В 2007 году аг
рофирма приобрела три паке
тирующих автомата, пастериза
тор, два холодильника для хра
нения сырого молока и вагон- 
холодильник для пастеризован
ного. Теперь все молоко "Арте
мовский” перерабатывает сам. 
Это выгодней.

-Мы одни из немногих в 
Свердловской области выпуска
ем неразбавленное натуральное 
деревенское пастеризованное 
молоко. По всем показателям как 
сырое, так и пастеризованное 
молоко по качеству отвечает тре
бованиям ГОСТа и соответствует 
высшему сорту, - рассказала мне 
в цехе переработки молока ла
борант Татьяна Гуминюк.

Вот оно, нежное, кремово-бе
лое, с приятным сладковатым 
привкусом, стоит, налитое в чаш
ку. И правда, как бабушкино, раз
ве что не парное, и только что вы
печенного хлеба, пышущего теп
лом, к нему не хватает. Глядя на 
то, как мы с удовольствием пьём 
молоко, Валентина Иосифовна 
заметила:

-Вот будет у нас современ
ный животноводческий комп
лекс, и мы зальём Екатеринбург 
молоком! У нас для этого все го
тово. И кадры, и корма, и техно
логии содержания, и коровы 
здоровые. Кстати, здоровья и 
вам желаем!

Диана ВЕРХОШАПОВА.
НА СНИМКАХ: будущие ар

тёмовские рекордсменки; 
(слева направо) В.Шомина, 
Т.Березина, Г.Юрьева и Г.Са
марина; скотник С.Ульянов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Свердловской области Евгений 
Копѳлян, за 9 месяцев прошлого 
года количество малых предпри
ятий в области увеличилось по
чти на 10 процентов и достигло 
33 тысяч, а индивидуальных 
предпринимателей - почти на 17 
процентов, теперь таковых в ре
гионе почти 100 тысяч. В сфере 
малого предпринимательства ра
ботает более 530 тысяч человек, 
почти каждый четвертый, заня
тый в экономике области. Обо
рот малых предприятий за непол
ный год в действующих ценах со
ставлял 468 миллиардов рублей.

Однако еще очень серьезной 
остается проблема «серых» зар
плат. Именно поэтому, по оценке 
Комитета по развитию малого 
предпринимательства (статисти
ческих данных на этот счет за 
прошедший год пока нет), сред
ний уровень официально выпла
чиваемой заработной платы в 
этой сфере составляет около 10 
тысяч рублей, то есть на 3 тыся
чи меньше среднеобластного 
аналогичного показателя.

Председатель правитель
ства также выразил неудовлет
ворение тем, что в течение не
скольких лет цифра количества 
малых предприятий держится 
примерно на одном уровне - 
чуть больше или чуть меньше 
30 тысяч.

-Эта плохая тенденция долж
на быть переломлена, - поставил 
конкретную задачу перед Коми
тетом по развитию малого пред
принимательства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

Валентина СМИРНОВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Верьте Президенту России
Владимиру Путину и губернатору»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 25 января 2008 года
- Уважаемые коллеги, у нас сегодня заме

чательный день - День российского студен
чества. Хочу поздравить всех вас, кто был 
студентами, и нынешних студентов, а осо
бенно студенток, с этим замечательным праз
дником.

Я хотел бы начать с итогов года. В декаб
ре я докладывал вам ориентировочные дан
ные, но фактически мы оказались близки к 
ним. Все экономические показатели в нашей 
области положительные. Практически все 
отрасли промышленности дали рост. Индекс 
промышленного производства составил 
110,1 процента к уровню 2006 года, это по
чти в два раза выше среднероссийского по
казателя. Мы уже много лет развиваемся та
кими темпами и на следующий год план та
кой же. Показатели по отраслям перечислять 
не буду. И металлургия, и машиностроение, 
и химическое производство, и транспорт - 
везде рост составил от 10 до 30 процентов.

Сельское хозяйство сработало хуже, чем 
в 2006 году - объем производства 35,3 мил
лиарда рублей (96 процентов). Анализ пока
зал, что это связано с неудачной весной. Бу
дем надеяться, что в этом году удастся ис
править ситуацию.

Инвестиции составили 162,4 миллиарда 
рублей - рост к 2006 году 21 процент. В этом 
году, как я и предполагал, мы должны перей
ти рубеж в 200 миллиардов рублей.

В жилищном строительстве мы прибави
ли за год 400 тысяч квадратных метров жи
лья. Такого высокого показателя не было ни
когда. Предполагали прирасти на 250 тысяч, 
но по ходу реализации программы увеличи
лись объем финансирования, ипотечное кре
дитование. Объем финансирования по срав
нению с 2006 годом увеличился в 2,6 раза. 
Это позволило нам «на марше» пересмотреть 
план 2007 года. Вместо 1,5 миллиона квад
ратных метров мы ввели 1 миллион 650 ты
сяч квадратных метров жилья. В подавляю
щем большинстве муниципалитетов также 
есть рост строительства. В прошлом году в 
полтора раза увеличился объем индивиду
ального жилищного строительства.

Внешнеторговый оборот, как мы и пред
полагали, вышел на 11,3 миллиарда долла
ров. Мы начали «штурмовать» второй деся
ток миллиардов во внешнеэкономической де
ятельности. С одной стороны, это хорошо, с 
другой стороны, если на мировом рынке про
исходят колебания - это плохо. Как всегда, в 
жизни однозначно не бывает все хорошо или 
все плохо. Если цены на Лондонской бирже 
падают, это задевает нас моментально. Это 
отражается на бюджете, налогах. Надеюсь, 
что рынок будет устойчивым.

По финансовым показателям: за год по
лучили 168 миллиардов рублей прибыли. Это 
на 17 процентов выше, чем в 2006 году. Бюд
жет исполнен. Потребительский рынок соста
вил 390 миллиардов рублей.

Среднемесячная заработная плата одно
го работника по полному кругу организаций 
в ноябре составила 15 133 рубля (на 31 про
цент выше соответствующего периода 2006 
года). В декабре средняя зарплата была - 
17700 рублей (на 27 процентов выше декаб
ря 2006 года). Денежные доходы в расчете 
на душу населения в 2007 году составили 17 
450 рублей, что на 23 процента выше 2006 
года. Реально располагаемые денежные до
ходы населения выросли на 11 процентов. 
Удельный вес населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 12 про
центов. Это меньше, чем в 2006 году. Но я 
дал задание сделать полную расшифровку 
этого показателя. Я не верю, что у 12 про
центов свердловчан уровень жизни ниже про
житочного минимума. Это либо «укрыватель
ство», либо вопрос статистики. Мы даже пен
сионерам, у которых пенсия ниже прожиточ
ного уровня (198 тысяч человек), установили 
доплаты из областного бюджета, чтобы вы
ровнять их доходы.

Демографические показатели просто за
мечательные. Наши женщины-уралочки не 
подводят. Родилось 50 тысяч 400 детей. Это 
на 6,6 процента больше, чем в 2006 году. По
этому естественная убыль населения снижа
ется. Разрыв составил уже 12-13 тысяч чело
век.

Рынок труда: безработица 1,2 процента - 
30 тысяч человек. Потребность рынка 33,6 
тысячи человек.

Теперь о некоторых событиях января. В 
Тюмени прошло заседание под руководством 
первого вице-премьера РФ Дмитрия Анато
льевича Медведева, куда были приглашены 
все губернаторы Уральского федерального 
округа. Речь шла об исполнении приоритет
ного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». 
Меня попросили доложить о развитии про
изводства строительных материалов. Докла
дывал я коротко - всего 4 минуты. Сказал, 
сколько мы ввели жилья, что строительных 
площадок у нас подготовлено на 7 лет впе
ред, что в этом году собираемся вводить два 
миллиона квадратных метров, а к 2010 году - 
выйти на три миллиона.

Свою потребность в промстройматериа- 
лах мы закрываем с лихвой, но стремимся к 
тому, чтобы удовлетворить потребность рос
сийского рынка. Производство цемента с 3 
миллионов тонн мы увеличиваем до 12 мил
лионов. В 2009 году откроем производство в 
Сухом Логу, в 2010-м - в Невьянске. Серьез
но развиваем производство стеновых мате
риалов, особенно на базе Рефтинской ГРЭС. 
Мы собираемся использовать все отходы, 
чтобы ничего не выбрасывалось в шлам, пол
ностью перерабатывать их и делать по не
мецкой технологии блоки для строительства 
жилья. У нас есть и другие производства: об
лицовочная и напольная плитка, сантехничес
кие и электротехнические приборы - все де
лаем сами на современном уровне.

Мы развиваем деревянное домостроение. 
На Уралмаше заводом «Ураллеспром» пуще
на линия по производству 35 тысяч квадрат
ных метров, сейчас готовится к запуску вто
рая линия. Разработан проект детского сада 
на 100 мест, сейчас определяем место, где 
наглядно покажем: его можно построить в 
течение 10 дней. Я в Словении видел, что за 
7 дней строят детские сады «под ключ».

То, что Уралмаш сейчас делает, это самое 
дешевое жилье: максимальная сумма - 18 
тысяч рублей за 1 квадратный метр. Начина
ется распространение такого жилья, идут се
рьезные заказы. Мы сейчас делаем презен
тации по всем округам области: собираем 
жителей, мэров, представителей поселковых 
советов, всех, кто интересуется этой тема
тикой. И люди начинают понимать, наглядно 
представлять, что это такое.

Сейчас отрабатываем проект типовой де
ревянной школы, чтобы можно было школы 
быстро возводить из этих конструкций.

Дмитрий Анатольевич Медведев очень ин
тересовался этой темой, я ответил на все 
вопросы, которые он задавал. Достаточно 
сказать, что мы ведем самый крупный проект 
в России: микрорайон «Академический» на 
16 миллионов квадратных метров жилья. В 
этом году здесь будут вводиться первые 30 
тысяч квадратных метров жилья, в следую
щем году будет 130 тысяч, а с 2010-го начи
нается сдача по 200 тысяч в год.

В Березовском начинается реализация 
очень серьезного и интересного проекта 
строительства жилья, и об этом я тоже доло
жил.

Активно развивается застройка севера 
Екатеринбурга - этим занимается УГМК. 
Здесь всё уже проработано, и в этом году 
начинается строительство. Там предусмот
рено ввести два миллиона квадратных мет
ров жилья.

Идет увеличение жилищного строитель
ства и в других городах Среднего Урала.

В общем, ждем Дмитрия Анатольевича в 
гости и детально доложим ему о темпах стро
ительства жилья.

Провел я в резиденции очередной разбор 
ситуации на горе Белой. Востребованность 
комплекса колоссальная. Мы сдали там гос
тиницу на 50 мест и буквально в первый день 
ее заполнили по максимуму, мест нет. В вы
ходные здесь катается до 4 тысяч человек. 
Не хватает мест в гараже (там стоянка на 800 
мест). Начали проектировать новый трех
этажный гараж на 700 автомашин.

Также мы принципиально определились по 
второму этапу освоения горы Белой: в этом 
году будет сделана рабочая документация на 
биатлонную трассу. В составлении техничес
ких условий принимали участие российские 
и зарубежные специалисты, мы учли весь 
опыт, какой есть в этом вопросе. У нас будет 
самая лучшая и современная биатлонная 
трасса. Учитывая потребности людей, про
ектируем коттеджный городок на 900 чело
век. Это будут коттеджи разного уровня. Кро
ме того, заканчиваем проектирование физ
культурно-оздоровительного комплекса, бас
сейна с 8 плавательными дорожками, фит- 
несс-центра, спортзала... Вот это и будет 
второй этап.

С руководителем Росохранкультуры Бори
сом Антоновичем Боярсковым обсудили воп
рос о включении цифрового телевидения. 
Этот масштабный проект мы сделали, выпол
нив всё, что нам поручалось Дмитрием Ана
тольевичем Медведевым (а он давал разре
шение на создание в Свердловской области 
такого телевидения в экспериментальном 
порядке). Мы единственные из субъектов 
Российской Федерации подготовились к это
му проекту по полной программе. Генераль
ный директор телекомпании «Областное те
левидение» Александр Мих - ответственный 
за этот проект. Вроде все получается, но со 
скрипом идет, как всё новое в России. Так и 
здесь: мы первыми пробиваем брешь сопро
тивления. Всем, кто пойдет за нами, будет 
намного легче. Но я думаю, что мы решим 
все вопросы и на днях определим точную дату 
включения цифрового телевидения.

Я побывал в Уральском центре коллектив
ного пользования современными нанотехноло
гиями на базе Уральского государственного 
университета и в УГТУ-УПИ. И там, и там очень 
интересные разработки. Я дал поручение всё 
это аккумулировать, чтобы принять программу 
развития нанотехнологий в Свердловской об
ласти. Есть очень интересные вещи, которые 
можно внедрять на мировом уровне.

Провели совещание по вопросам дальней
шего развития птицеводства в Свердловской 
области. Цель совещания - выйти на рубежи, 
которые мы прежде перед собой не ставили. 
В 2007 году наша область произвела 87 ты
сяч тонн мяса птицы. К 2010 году мы должны 
выйти на уровень 140-160 тысяч тонн. Закан
чиваем создание новой агрофирмы «Север
ная», которая в течение трех лет должна вый
ти на уровень 62 тысяч тонн мяса в год. Пер
вая продукция уже в этом году должна здесь 
появиться, массовое производство - в 2009 
году, а к 2010 году она выйдет на плановый 
режим работы. Требуются инвестиции в 3 
миллиарда рублей, и буквально перед тем 
как пойти на пресс-конференцию, я догово
рился с руководителем Россельхозбанка 
Юрием Владимировичем Трушиным, что он 
выделяет эту сумму агрофирме «Северная», 
и этот проект сейчас пойдет очень быстро. 
Туда входят Краснотурьинская, Серовская 
птицефабрики (там в 26 корпусах будет со
вершенно новая, современная технология), 
Красноуральская, Качканарская, Кировград- 
ская фабрики, а также площадка на 10 корпу
сов в Верхней Салде.

Открыли мы в Екатеринбурге Генеральное 
консульство Франции. Занимались этим воп
росом настойчиво и давно. И закончилось это

победой. Французы очень серьезно присут
ствуют на нашей территории - «АШАН», 
«ИКЕА», «ОБИ», очень много других француз
ских фирм. Возьмем, к примеру, гостинич
ную группу «Аккор». В этом году она пускает 
отличную четырехзвездную гостиницу в Ека
теринбурге на 20 тысяч квадратных метров.

В начале каждого года я встречаюсь ин
дивидуально со всеми руководителями круп
ных предприятий по итогам 2007 года и про
грамме действий на 2008-й. Провел такие 
итоговые совещания с руководителями 
Уральской горно-металлургической компа
нии, Уральской трубной компании, РУСАЛа, 
«ЕВРАЗ-холдинга».

Сегодня, буквально два часа назад, откры
ли в Екатеринбурге Генконсульство Венгрии. 
Обращаю внимание, что Франция имеет пра
во и выдает шенгенские визы, и Венгрия бу
дет это делать. Если Франция выдает только 
на Уральский федеральный округ, то Венг
рия будет выдавать такие визы не только жи
телям УрФО, но и проживающим в других 
федеральных округах - на запад и на восток, 
включая Новосибирск.

Поэтому сейчас наши «Уральские авиали
нии» имеют колоссальные перспективы раз
вития. Они и так развиваются хорошо: коли
чество пассажиров за год увеличилось на 800 
тысяч человек (а всего перевезли 2 милли
она 400 тысяч человек). Если в этом году сра
ботаем успешно, выйдем на рубеж 3 милли
она авиапассажиров. Этим как раз исчерпа
ются первая и вторая очереди аэропорта 
«Кольцово», которые рассчитаны именно на 
такое количество. За это время мы должны 
сделать инфраструктуру еще на 3-6 милли
онов пассажиров. Темп развития аэропорта 
будет увеличиваться: после открытия венгер
ского Генконсульства авиакомпания «Малев», 
которая сейчас летает два раза в неделю, те
перь, поверьте, будет летать каждый день. 
Это станет очень серьезным прорывом. А те
перь ваши вопросы:

«Областная газета»:
- На региональных выборах вы вновь воз

главили список «Единой России». Что бы вы 
посоветовали уральцам - как сохранить ста
бильность в стране и устойчивое развитие?

Второй вопрос - начался месячник защит
ников Отечества. Уже есть Указ президента о 
подготовке к Дню Победы. Чем этот месяч
ник будет отличаться от проходивших в про
шлые годы?

Эдуард Россель:
- Я член «Единой России», во-первых, а 

во-вторых, я уже и не помню, какие выборы 
проходили без моего участия. Сейчас речь 
идет о выборах Президента в первую оче
редь и здесь неуместны какие-либо вольно
сти. Ведь от итогов выборов Президента РФ 
зависит будущее Свердловской области. Нам 
судьба дает уникальный шанс - выбрать че
ловека, который способен руководить госу
дарством без какой-либо раскачки. Я с Дмит
рием Медведевым сотрудничал еще в те вре
мена, когда он руководил администрацией 
Президента, и я очень высокого мнения о нем. 
И сейчас, посмотрите, какой серьезный сдвиг 
в национальных проектах появился после 
того, как его назначили их курировать. Для 
примера возьмем жилье: в России введено 
более 70 миллионов квадратных метров жи
лья, а предполагалось вводить 60 миллионов. 
Очень серьезные изменения в агропромыш
ленном комплексе, образовании, здравоох
ранении. Фактически выборы Президента - 
это выборы того курса, каким Россия подни
малась в течение восьми лет. Этот подъем 
будет обеспечен стабильностью власти на 
ближайшие, как минимум, восемь лет. Уни
кальность ситуации еще и в том, что наш дей
ствующий президент становится председа
телем правительства, и эта связка «прези
дент-премьер», поверьте мне, редкий случай 

в истории. И во главе государства, и во главе 
оперативного органа - правительства - сто
ят подготовленные люди. Они будут вести 
Россию только вперед! Уральцы должны это 
понять и проголосовать за Дмитрия Медве
дева и «Единую Россию», ведь именно эта 
партия берется за серьезные дела и их дово
дит до конца. К примеру, на предыдущем за
седании правительства России утверждена 
программа «Урал промышленный - Урал По
лярный», а это сотни миллиардов рублей. Это 
напрямую касается всех уральцев, не только 
Свердловской области. Наша же область по
лучит колоссальный рывок - вдоль восточно
го склона Уральских гор от Полуночного пой
дет железная дорога. Там будут востребова
ны и наши строители, и наши рельсы, и наши 
шпалы - ведь все, что связано со строитель
ством железных дорог, связано с нами. Там 
же пойдет газопровод, автодорога. Ресурсы, 
которые вскрываются на Северном Урале, 
нам нужны для развития промышленности. 
Мы первые потребители того, что будет до
быто из недр, наша металлургия и машино
строение. Программа утверждена, и первый 
транш порядка 12 миллиардов рублей будет 
получен уже в этом году. А в следующем году 
финансирование будет в несколько раз боль
ше. Мы должны поддержать это прогрессив
ное направление, поддержав Дмитрия Мед
ведева и Владимира Путина. Меня на встре
чах часто спрашивают: кому верить? Я все
гда говорю: верьте Президенту России Вла
димиру Путину и губернатору. А сказок раз
ных с других сторон бывает много.

Месячник защитников Отечества у нас 
проводится не первый год, и проходит он не 
в один день, есть целая программа. В пер
вую очередь мы особо отмечаем заслуги на
шего старшего поколения. Дарим ветеранам 
подарки, организуем концерты. В основном 
это идет за счет спонсорства наших промыш
ленных предприятий. Думаю, что и на сей раз 
все будет проведено на самом высоком уров
не, поскольку с каждым годом помощь от про
мышленников возрастает.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

- Этот год в нашей области назван Годом 
семьи и Годом чистоты. Что уже сделано, 
ведь прошел месяц? И второй вопрос - вы 
ездили перед выборами в Госдуму по облас
ти и собирали наказы избирателей. Была 
идея создать на базе этих наказов некую про
грамму. Какова ее судьба?

Эдуард Россель:
- Мы по вопросам семьи оказались, как 

всегда, впереди - программа «Уральская се
мья» у нас действует второй год. Она пред
полагает поднятие статуса семьи, защиту де
тей, материнства, поддержку в строительстве 
жилья.

По вопросу чистоты. Я давно хотел прове
сти такое мероприятие, но здесь появился 
еще и политический мотив - в 2009 году мы в 
Екатеринбурге принимаем саммит ШОС, а 
это 12 руководителей государств, представ
ляющих три четверти населения Земли. И это 
только те, кто будет здесь, а заочно будут 
присутствовать все государства мира. К нам 
приедут ваши коллеги-журналисты со всего 
мира, они будут освещать жизнь нашей об
ласти, итоги ее развития, расскажут миру об 
экономическом буме на Урале, расскажут о 
наших возможностях и потребностях в инве
стициях. Как хорошие хозяева мы должны их 
принять в чистой квартире. Нам нужно объе
диниться всем - органам госвласти, мэриям, 
промышленникам и «почистить» нашу терри
торию. И это не просто так - взял да подмел 
один раз, нужно менять подход к чистоте. Во 
всем мире весь мусор давно собирают раз
дельно и сортируют сами люди. А мы что де
лаем? Все бросаем в одно ведро. А это втор
сырье - бумага, металлы, стекло, пластмас

сы - стоит миллиарды. Сейчас в области за
пущено всего одно предприятие по перера
ботке мусора под Первоуральском и оно уже 
вышло не только на самоокупаемость, но и 
приносит прибыль, расширяет номенклату
ру. Из отходов бумаги уже производится в 
одном из цехов на «Уралмаше» утеплитель 
для деревянных домов. А раньше все это выб
расывалось на свалку и сгнивало - пропада
ло. Надо срочно заняться строительством по
всеместно заводов по переработке мусора. 
А самое важное - нужно научить наших лю
дей не бросать мусор себе под ноги - никто 
ведь у себя на кухне не мусорит.

Посмотрите, сколько у нас курильщиков, 
которые из окна автомашины выбрасывают 
окурки сигарет! Миллионы, миллиарды окур
ков, бутылки, пакеты - чего только нет! Вот 
где самая главная беда - низкая культура на
селения.

Сейчас все местные самоуправления, гла
вы администраций, главы округов составля
ют свои программы по Году чистоты. В тре
тьем квартале 2008 года заслушаем Совет 
глав местного самоуправления: что сделано, 
какие подвижки произошли, каковы итоги. Те, 
кто недостаточно серьезно подошли к этому 
вопросу, будут отвечать перед коллегами и 
перед губернатором.

Что касается наказов избирателей, то все 
11 тысяч наказов, данных жителями Сверд
ловской области, систематизированы, обра
ботаны, до 1 февраля 2008 года будет приня
то специальное постановление правитель
ства области, оно будет опубликовано в «Об
ластной газете», и все избиратели, кто давал 
наказы, могут проследить, как они будут вы
полняться.

«Агентство политической информа
ции»:

- На прошлой неделе свердловские депу
таты предложили председателю правитель
ства Российской Федерации Виктору Зубко
ву решить проблему с алкоголизмом в нашей 
стране. Как вы оцениваете эту инициативу?

И второй вопрос: правительство РФ на 
днях внесло в Государственную Думу зако
нопроект, позволяющий приватизировать 
социальное жильё, выданное уже после 1 
марта 2005 года. Как вы относитесь к этому 
законопроекту, и к каким последствиям он 
может привести?

Эдуард Россель:
- С алкоголизмом боролся весь мир и ник

то не мог победить. Даже когда вырубали ви
ноградники, вводили «сухой закон»... Меня 
когда-то давно спросили: «Эдуард Эргарто- 
вич, а вы разрешите самогон варить, брагу 
ставить?» Конечно, разрешу, ведь от того, что 
мы запретим это делать, ничего не изменит
ся. Как столетиями на Руси гнали самогон, 
так и будут гнать, как варили бражку, так и 
будут варить.

Когда я был в Слободо-Туринском райо
не, то поразился: там каждая семья, каждый 
двор хранят секреты и рецепты собственно
го пива. Вообще, у меня есть мечта: сделать 
на Урале нечто подобное тому, что каждый 
год проходит в Германии - Пивной день, Ок
тоберфест. Мы бы выставили, наверное, не 
менее сотни сортов отличного уральского 
пива. Ведь только в том же Слободо-Туринс
ком районе пиво делают от чисто-светлого 
до темного.

Когда я вижу по телевизору рекламу чеш
ского пива, есть там такой фрагмент, когда 
пивовар проверяет качество пива, вставая 
вместе со скамьей, то думаю - после нашего 
пива он скамейку может поднять вместе со 
всеми сидящими на ней. Такое качество пива!

Рецепты сотни лет передаются по наслед
ству, как этому можно противостоять? Тут 
другой выход должен быть: не алкоголь зап
рещать, а культуру повышать. Причём начи
нать с самого малого возраста, когда ребё
нок еще поперек кроватки лежит. Родители 
должны следить за собой, потому что ребё
нок копирует старших, подражает им во всём, 
впитывает, как губка, и плохое, и хорошее, 
что видит вокруг. Вот если мы серьезно зай
мемся этим вопросом, тогда можно будет и 
говорить о том, что мы победим. Цивилизо
ванное употребление спиртного - это совер
шенно нормальное явление, а в небольших 
дозах даже врачами предписывается.

Приостановить распространение курения 
- это ведь тоже зависит от культуры человека. 
Я сам никогда не курил, тяги к этому не было, 
и я не понимаю людей, которые жалуются, что 
не могут бросить эту привычку. Что значит, не 
могу бросить? Ты не мужик, что ли? Брось, 
заставь себя бросить. Если я принимаю ка
кое-то решение, то выполняю его - и все! По
этому, если человек понимает, что он курени
ем сокращает свою жизнь, травит окружаю
щих - значит, он должен отказаться от куре
ния. Каждый четвертый человек в России уми
рает от раковых заболеваний, связанных с ку
рением. Вот о чём мы должны говорить!

Что касается приватизации: я считаю, что 
это правильно, так и надо сделать. Всё жильё, 
которое построено и не приватизировано, 
надо отдать в частные руки. Последствие 
здесь одно - у жилья появляется хозяин. А 
хозяин к своей собственности и относится 
по-хозяйски.

«Областное телевидение»:
- Областная Дума на днях поддержала 

предложение Президента Российской Феде
рации и ваше предложение об увеличении 
зарплат бюджетникам с 1 февраля 2008 года 
на 14 процентов. Откуда возьмутся деньги и 
будет ли в дальнейшем в этом году повышать
ся заработная плата работникам бюджетной 
сферы? И второй вопрос: где встречали Но
вый год, как провели новогодние каникулы?

Эдуард Россель:
- В Свердловской области живут законо

послушные люди. Президент России дал ко
манду об увеличении заработной платы бюд

жетникам - мы выполнили. Мы поддержива
ем нашего Президента во всех его начинани
ях. В областном бюджете каждый год пре- 
дусматриватся повышение заработной пла
ты в бюджетной сфере на 25 процентов. 
Правда, мы планировали поднять зарплату в 
два этапа - с 1 июля и с 1 октября. Раз с 1 
февраля, значит - с 1 февраля. По итогам 
года рост заработной платы будет более 30 
процентов. Да, это серьезная нагрузка на 
бюджет. Я представил областной бюджет в 
размере 134 миллиардов рублей, Дума до
бавила 6 миллиардов, стало 140 миллиар
дов. А сейчас мы еще добавили 3,4 миллиар
да рублей на рост заработной платы. Конеч
но, цифры запредельные, но думаю, что по
скольку экономика наша поднимается, со 
всеми задачами по росту заработной платы 
должны справиться.

Есть, конечно, опасность снижения тем
пов роста, различные «подводные камни» в 
экономике, такие, как повышение цен на 
энергоресурсы, что означает снижение на
логовой базы. У нас ведь алюминиевая и мед
ная промышленность очень энергоёмкие, а в 
связи с ростом цен на энергоресурсы нач
нется перекачка прибыли: снижение при
быльности у наших металлургов и рост при
были у поставщиков энергоресурсов. То есть 
прибыль пойдет монополисту - РАО «ЕЭС 
России». Это очень опасное явление для 
Свердловской области и для России в целом. 
При встрече с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым я выскажу эти опасения. Но по
скольку экономика поднимается, мы, повто
рю, должны справиться со всеми планами по 
повышению заработной платы.

А Новый год я встречал, как и всегда, в 
кругу семьи. Мы 31 декабря в 10 часов вече
ра проводили уходящий год, потом в 12 ча
сов под бой курантов встретили Новый год. 1 
января, как все, продолжили встречу Нового 
года. И 13 января, по традиции, так же об
стоятельно встречали Старый новый год. Как 
все нормальные люди, так и я...

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС»:

- Эдуард Эргартович, неоднократно заяв
лялось о том, что 2008 год станет прорывным 
для уральского машиностроения. Какие конк
ретные шаги будут предприняты, чтобы обес
печить этой отрасли необходимую динамику 
развития? Второй вопрос. В этом году в числе 
прочих Свердловскую область ожидают два 
масштабных события: нижнетагильская выс
тавка вооружения и Российский экономичес
кий форум. Какая подготовка к ним ведется? 
И последний вопрос: как вы оцениваете шаги, 
предпринятые для реализации комплексной 
программы «Уральская деревня»?

Эдуард Россель:
- Машиностроительная отрасль продол

жает успешно развиваться, что показывают 
итоги и 2007 года, и первого месяца нового 
года. Проводится серьезная модернизация 
станочного парка. В конце прошлого года мы 
открыли на Свердловском инструментальном 
заводе центр, который аккумулирует все пе
редовые технологии станкостроения. Там 
представлены современные станки по метал
лообработке. И сейчас руководству машино
строительных заводов нет необходимости 
ездить по всему миру и искать нужное обо
рудование. Достаточно прийти в этот центр, 
где представлена продукция всех фирм, про
изводящих станки. Кроме этого, там создан 
учебный класс для подготовки специалистов 
для работы на этих станках, которые внедря
ются сейчас по всей Свердловской области.

Говоря о выставке вооружения, стоит от
метить, что в этом году к ней очень высок 
интерес со стороны мирового сообщества. 
Уже направлены всем приглашения. Кроме 
того, что на этой выставке будет представ
лено новое оружие, есть и еще одна отличи
тельная особенность.

Вчера я встречался с командующим пятой 
Уральской армией ВВС и ПВО и заместите
лем главнокомандующего ВВС России. Мы 
договорились, что летом на полигоне «Ста
ратель» сможем продемонстрировать приме
нение снарядов авиационным способом, то 
есть стрельбу по целям с бомбардировщи
ков, истребителей и вертолетов. 4 марта в 
Екатеринбурге состоится заседание коорди
национного комитета с участием главноко
мандующих Военно-воздушными войсками, 
представителей Киргизии, Узбекистана, Ук
раины, Азербайджана, России. Примет учас
тие в этом совещании и главнокомандующий 
российской авиацией. Мы с ним договори
лись встретиться и согласовать регламент 
тех демонстрационных показов, которые бу
дут происходить на выставке вооружения в 
Нижнем Тагиле. Можно сказать, что мы при
ближаемся к тем ориентирам, которые ког
да-то перед собой ставили.

Из ведения Министерства обороны РФ в 
региональное подчинение передан аэродром 
«Салка». Сейчас там ведутся ремонтно-стро
ительные работы с тем, чтобы в дальнейшем 
Нижний Тагил смог использовать этот аэро
порт для гражданской авиации и перевозки 
грузов. Думаю, что через пару лет аэродром 
будет полностью реконструирован.

Российский экономический форум будет 
инвестиционной направленности. Его гото
вит первый заместитель председателя пра
вительства области по экономической поли
тике и перспективному развитию Михаил Иго
ревич Максимов. Тему форума мы обсудили 
в Москве на Национальном экономическом 
совете. Приблизительно 12 марта мы прове
дем последнее заседание, на котором уточ
ним доклады и программу. Предполагается 
выставить большое количество инвестицион
ных проектов и наглядно показать нашу дея
тельность в этом направлении, чтобы при
влечь капиталы в Свердловскую область.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
«Уральская деревня» делает первые шаги. 

Прежде всего, мы уже предусмотрели в бюд
жете этого года средства на масштабное 
строительство дорог и жилья. В этом году мы 
должны построить 176 километров автодо
рог. В Каменском районе планируется про
вести форум, на который мы приглашаем ру
ководителей сельских и поселковых советов, 
хозяйствующих субъектов. Вместе с селяна
ми мы еще раз уточним наши программы и 
планы.

Хочу особо отметить, что в программе 
«Уральская деревня» очень много зависит от 
глав местного самоуправления. Невозмож
но «сверху» предусмотреть каждый деталь
ный шаг. Мы ждем от каждой администра
ции местного самоуправления конкретные 
предложения - где, что они хотели бы сде
лать, сверх того, что мы предусмотрели. 
Уточнение и детализация программы долж
ны пойти с мест.

«Телевизионное агентство Урала»:
- После серьезных вопросов позвольте 

вопрос лирический. Сегодня день рождения 
Владимира Высоцкого. Как вы относитесь к 
его творчеству и, возможно, у вас есть лю
бимая песня?

Эдуард Россель:
- Владимир Высоцкий - певец нашей мо

лодости, очень яркая личность. Тогда мы 
знали наизусть все его песни. Из того, что 
мне очень нравится: «Если друг оказался 
вдруг...»

У него, как и в основном у талантливых 
людей в России, была очень тяжелая жизнь 
- короткая, но яркая.

Газета «Коммерсантъ»:
- Новый владелец «Макси-Групп» Влади

мир Лисин намерен рассмотреть новую ин
вестиционную программу. Что вам известно 
об этом и эти ли планы стали причиной пе
реноса встречи с ним?

Эдуард Россель:
- Встреча перенеслась просто из-за за

груженности времени самого Лисина. Мы с 
ним договорились встретиться 4 февраля. А 
7 февраля у меня состоится встреча с пре
зидентом группа компаний «Ренова» Викто
ром Вексельбергом.

Что касается планов - идет нормальный 
процесс объединения двух крупных компаний. 
Владимир Лисин позвонил мне, когда решил
ся купить «Макси-Групп». Я дал свое согла
сие, хотя, должен признаться, поначалу я хо
тел, чтобы гибнущую компанию взял под свое 
крыло Алишер Усманов. В том разговоре Вла
димир Лисин рассказал и об инвестиционных 
планах. Он подчеркнул, что все инвестицион
ные проекты «Макси-Групп» в Свердловской 
области остаются в силе и что-то еще доба
вится. 4 февраля мы детально обсудим всю 
планируемую инвестиционную политику.

«Комсомольская правда - Урал»:
- Эдуард Эргартович, расскажите, пожа

луйста, о том, что вы хотите показать на 
Среднем Урале Дмитрию Анатольевичу Мед
ведеву, а также известны ли сроки и тема 
его визита?

Эдуард Россель:
- Если бы это от меня зависело, я пока

зал бы ему многое. Ему бы и месяца не хва
тило, чтобы посмотреть только самое выда
ющееся. Программа будет зависеть от сро
ка его пребывания здесь. У него очень плот
ный график.

Я бы ему показал несколько интересных 
промышленных производств, которые явля
ются высокоинтеллектуальными. Хотел бы 
показать уровень здравоохранения.

Вы наверняка видели репортажи из Пен
зы, когда главврач докладывал на открытии 
хирургического корпуса, что оснастил его 
немецким оборудованием. И получил заме

чание, что развивать надо нашу высокоточ
ную производственную базу медицинской 
техники. Так вот, у нас утверждена програм
ма расширения производства медицинской 
техники, лекарств. Дмитрий Анатольевич 
Медведев как раз тогда подчеркнул, что во 
время визита в Свердловскую область вни
мание будет уделено этой тематике.

Как я уже говорил ранее, центр, распо
ложенный на площадке Уральского оптико
механического завода, представляет образ
цы и этого оборудования. Мы планируем 
пригласить Дмитрия Анатольевича туда.

Но хотелось бы, конечно, свозить его в 
Новоуральск, показать цех по выпуску ин
сулина. Знаете, сделать инсулин оказалось 
проще, чем получить право на производ
ство. Для этого нужно пробиться через фе
деральное министерство, а там жесточай
шее противостояние лоббирующих загра
ничный инсулин. Мы уже бьемся несколько 
месяцев над этой задачей. Но уверен - 
справимся. Как справились и с разрешени
ем на производство физрастворов, которое 
мы пробивали девять месяцев. А теперь 
«закрываем» 20 процентов потребности 
России. Думаю, что путь до производства 
инсулина будет короче. Если подвижек не 
будет, я просто выйду напрямую на Влади
мира Владимировича Путина. Ведь это же 
вопрос чрезвычайно важный! Мы закрыва
ем своим инсулином потребности всей 
страны, цена его на 30 процентов ниже, чем 
зарубежного. Ведь это колоссальная эко
номия для государственного бюджета.

Еще хотелось бы показать детский онко
гематологический центр, областной центр 
сердца и сосудов, реализацию программы 
«Урологическое здоровье мужчин», кото
рую, кстати, сейчас разрабатывают на об
щероссийском уровне.

Телекомпания «Россия-Урал», про
грамма «Вести. Экономика»:

- Свердловская область известна как 
промышленный экспортер. Хотелось бы уз
нать, как развивается в области производ
ство, ориентированное на внутренний ры
нок, в частности легкая и пищевая промыш
ленность. Как правительство области будет 
поддерживать этот сектор, есть ли инвес
тиции, программы?

Эдуард Россель:
- Мы только и занимаемся тем, что под

держиваем этот сектор промышленности. 
Вот по сельскому хозяйству у нас есть целая 
программа, в этом году поддержка состав
ляет 3 миллиарда рублей. Хотя когда-то на
чинали с выделения 200 миллионов. Мы до
тируем сбор молока, сбор мяса, выращива
ние скота. Мы компенсируем процентную 
ставку на все коммерческие проекты для 
села. Мы строим жилье для сельских жите
лей, чтобы они жили и работали. Что касает
ся легкой промышленности, то мы ее под
держивали и поддерживаем. Она у нас очень 
хорошо развивается. Очень много появля
ется хороших ателье, с хорошим дизайном. 
В Екатеринбурге начинает подниматься ком
бинат, который делает ткани. И мы всячески 
способствуем этому развитию. Но мы жи
вем в рыночных условиях. Рынок есть рынок.

Интернет-агентство «Ура.Ру»:
- Эдуард Эргартович, появляются стран

ные сообщения о том, как формируется бро
нетанковый холдинг на базе «Уралвагонза
вода». Все считали, что его должен возгла
вить действующий генеральный директор 
Николай Малых, а теперь говорят, что его 
возглавит член Военно-промышленной ко
миссии Олег Бочкарёв. Как вы относитесь к 
этой кадровой рокировке? И второе, хочу 
вам пожаловаться на то, как выполняется 
ваше поручение. Я на днях хотел написать 
про Год чистоты. Вы говорите, что мы, жур

налисты, должны помогать и рассказывать о 
Годе чистоты и об этой программе. Но ее пока 
не существует. Вы дали задание министерству 
природных ресурсов, заместителю министра 
Галине Пахальчак, она спустила его вниз, на 
главных специалистов, а они старую програм
му по защите экологии Свердловской области 
переписали и сменили заголовок на Г од чисто
ты. Такое случается не в первый раз. Галина 
Алексеевна Ковалева в свое время так переде
лывала нацпроекты. Возможно ли как-то чинов
ников изменить? И еще один вопрос. Ходили 
ли вы с семьей на фильм «Ирония судьбы, или 
С легким паром. Продолжение»?

Эдуард Россель:
- Нет, на этот фильм я не ходил.
Что касается Уралвагонзавода. Во-первых, 

это не бронетанковая корпорация, а «Машино
строительная корпорация «Уралвагонзавод». 
Предусматривается трехлетний период форми
рования этой корпорации. В результате пре
образований должен создаться машинострои
тельный холдинг путем постепенного слияния 
капиталов, обмена акциями между предприя
тиями и государством. Вероятно, вы слышали 
о предложении включить эту корпорацию в ту 
компанию, которую сейчас возглавляет Сергей 
Викторович Чемезов, куда входят «Рособорон
экспорт», титановый завод и другие предприя
тия. Есть такой вариант развития событий, и я 
ничего страшного в этом не вижу.

Что касается программы по Году чистоты. 
Видимо, программа есть, но ее надо посмот
реть подетальнее, и тут вы правы. Я собираюсь 
это сделать.

Радиостанция «Эхо Москвы в Екатерин
бурге»:

- Вопрос один и небольшой. Он связан с 
памятниками архитектуры. Появилось сообще
ние, что вы направили письмо господину Швыд
кому о том, чтобы около 50 памятников архи
тектуры признать не памятниками. Хотелось бы 
узнать, направляли ли вы действительно такое 
письмо и что же будет потом, когда эти здания 
будут признаны не памятниками?

Эдуард Россель:
- Письмо было написано в августе. По это

му поводу идет работа. Есть здания, которые 
считаются памятниками просто в силу того, что 
была однопартийная система. Ну, например, 
дом, где какой-то партийный лидер две ночи 
переночевал - это уже памятник. Вот на улице 
Малышева есть такой дом. Надо Губернский 
банк развивать, а это невозможно. Стоит и ме
шает старое здание, в котором два дня жил ка
кой-то коммунист. Я его, конечно, уважаю, но в 
этом здании люди живут в нечеловеческих ус
ловиях - все коммуникации остались с тех еще 
времен. Мы этим людям предлагаем хорошие 
современные квартиры, а этот барак снести. 
Или посмотрите, что происходит на улице Розы 
Люксембург. Там просто страшные завалы на 
месте так называемых памятников. Но никто не 
хочет выделять денег на их восстановление. А 
мы разработали проект - снести все эти сараи 
и построить гостиницу, при этом восстановив 
и встроив в нее фасады этих старых домов. Так 
уже сделано на улице Белинского. Будет одно
временно и сохранен облик исторической за
стройки, и добавлено современное содержа
ние вместо свалки на пустыре. А документ этот 
сейчас где-то в министерствах «ходит». Я на
писал это письмо и если сам не займусь его 
продвижением - ничего не произойдет. Как по 
«Дому Севостьянова», где размещается Феде
рация профсоюзов. Все решения уже приняты, 
а движения нет. Бумага гуляет по кабинетам. 
Вы, себе не представляете, насколько сложно 
«выходить» такую бумагу. Приходишь в одно 
место, отправляют в другое, оттуда в третье и 
так до пятидесятого. А приходишь к последне
му - говорят, что ты изначально все сделал не
правильно. Вот такая технология.

Всем спасибо и до следующей встречи.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области от 21 мая 2007 года 

№ 447-УГ «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества»

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2006 г. № Пр-1405 «Об организационном и 
финансовом обеспечении проведения в 2009 году заседания Совета глав государств — членов ШОС», распоряжения 
Президента Российской Федерации от 13.04.2007 г. № 163-рп «Об Организационном комитете по подготовке и обеспече
нию председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 годах», Плана 
мероприятий председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 годах, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 24.12.2007 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План мероприятий с участием Свердловской области, проводимых в целях обеспечения председательства Российс
кой Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 годах, утвержденный указом Губернатора Сверд
ловской области от 21 мая 2007 года № 4477УГ «О мерах по подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества» («Областная газета», 2007, 26 мая, № 173—174), изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А), исполнительным органам государственной власти Свердловс
кой области организовать выполнение Плана мероприятий с участием Свердловской области, проводимых в целях обеспе
чения председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 годах.

3. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) в срок до 1 марта 2008 года внести необходимые изменения в 
планы мероприятий по созданию условий для проведения заседания Совета глав государств — членов Шанхайской органи
зации сотрудничества.

4. Рекомендовать главам муниципального образования «город Екатеринбург», города Нижний Тагил, Арамильского 
городского округа, Березовского городского округа, городского округа Верхняя Пышма, Сысертского городского округа, 
городского округа Первоуральск в срок до 1 марта 2008 года внести необходимые изменения в план мероприятий по 
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудниче
ства.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Свердловской области Кок
шарова В.А.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
21 января 2008 года
№ 13-УГ

К указу Губернатора
Свердловской области
от 21.01.2008 г. № 13-УГ

План 
мероприятий с участием Свердловской области, проводимых в целях обеспечения председательства Российской 

Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008-2009 годах

№ п/ 
п

Мероприятие Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный за исполнение 
мероприятия

1 2 3 4
1. Во взаимодействии с Администрацией Президента 

Российской Федерации, Министерством иностранных 
дел Российской Федерации обеспечить проведение за
седания Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества в городе Екатеринбурге

июнь-июль
2009 года

Правительство Свердловской 
области

2. Во взаимодействии с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации обеспечить проведение в горо
де Екатеринбурге Совещания министров внутренних 
дел и общественной безопасности государств — чле
нов Шанхайской организации сотрудничества

сентябрь-октябрь
2008 года

Кучеров В.И. 
(по согласованию), 

Никитин М.А. (по согласова
нию), 

Кудрявцев А.Н.

3. Во взаимодействии с Министерством информацион
ных технологий и связи Российской Федерации обес
печить проведение в городе Екатеринбурге заседания 
рабочей группы по информационным и телекоммуни
кационным технологиям государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

второе полугодие
2008 года

Молчанов В.А.

4. Организовать и провести в городе Нижний Тагил VI 
Международную выставку технических средств оборо
ны и защиты «Оборона и защита-2009» с участием ру
ководителей министерств и ведомств государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества, от
вечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций

июль 2009 года Молчанов В.А., 
Диденко Н.Н. 

(по согласованию)

5. Во взаимодействии с Внешэкономбанком обеспечить 
проведение в городе Екатеринбурге заседания Совета 
Межбанковского объединения Шанхайской организа
ции сотрудничества

июнь—июль
2009 года

Максимов М.И., 
Сорвин С.В. 

(по согласованию)

6. Во взаимодействии с Федеральным агентством по 
здравоохранению и социальному развитию обеспечить 
проведение в городе Екатеринбурге совещания «Взаи
модействие медицинских служб государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества при ликви
дации медицинских последствий чрезвычайных ситуа
ций»

второй квартал 
2009 года

Климин В.Г.

".¿Лд Ь; А .^НОНЮ'.,

7. Во взаимодействии с Министерством культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации обес
печить проведение Фестиваля культуры государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества

июнь-июль
2009 года

Ветрова НХ'°

8. Во взаимодействии с Государственным комитетом 
Российской Федерации по делам молодежи, Молодеж
ной общественной палатой, Российским Союзом моло
дежи обеспечить проведение в городе Екатеринбурге 
учредительной конференции Молодежной ассоциации 
Шанхайской организации сотрудничества

июнь-июль
2009 года

Власов В.А., Гущин О.В.

9. Обеспечить организацию и проведение Международ
ного детского турнира по шахматам среди команд го
сударств — членов Шанхайской организации сотруд
ничества

июнь-июль
2009 года

Вагенлейтнер В.А.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2007 г. № 1378-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в Положение

о Министерстве 
природных ресурсов 

Свердловской области, 
утвержденное 

постановлением 
Правительства

Свердловской области 
от 26.10.2007 г.

№ 1046-ПП

В соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 24 ап
реля 1995 года № 52-ФЗ «О жи
вотном мире», Законом Сверд
ловской области от 4 ноября 
1995 года № 31-03 «О Прави
тельстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33- 
03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159), законами 
Свердловской области от 6 ок
тября 2004 года Ns 63-03 («Об
ластная газета», 2004, 8 октяб
ря, Ns 267), от 27 декабря 2004 
года Ns 238-03 («Областная га
зета», 2004, 29 декабря, Ns 356— 
359), от 25 марта 2005 года Ns 7- 
03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, Ns 82—84), от 30 июня 
2006 года Ns 37-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, Ns 207— 
209), от 8 декабря 2006 года 
Ns 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, Ns 420-422), 
от 6 апреля 2007 года Ns 20-03 
(«Областная газета», 2007, 10 
апреля, Ns 113), от 12 июля 2007 
года Ns 84-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, Ns 232—249), 
от 29 октября 2007 года N° 102- 
03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368—369), в целях 
упорядочения процесса заключе
ния договоров пользования тер
риториями охотничьих угодий, 
необходимых для долгосрочно
го пользования объектами охо
ты, Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Поло

жение о Министерстве природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловс
кой области от 26.10.2007 г. 
Ns 1046-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве при
родных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 
2007, 26 декабря, N° 455—457), 
изложив подпункт 49 пункта 9 

і главы 2 в следующей редакции:
«49) заключает договоры 

.„^пользования территориями охот
ничьих угодий, необходимых для 
долгосрочного пользования 
объектами охоты, с организаци
ями и индивидуальными пред
принимателями;».

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердлов
ской области Крючкова К.В.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
В.А.Кокшаров.

В НАЧАЛЕ 2006 года часть екатеринбуржцев столкнулась в 
парадоксальным явлением - поликлиники отказывали 
пациентам в оказании медицинской помощи, несмотря на 
наличие страхового медицинского полиса. Можно 
представить недоумение людей, когда они узнали, что 
страховая компания, выдавшая им полис, не имеет договора 
с данными медицинскими учреждениями.

■ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА

Не лай себя обмануть
Естественно, что возмущен

ные граждане пошли по ин
станциям, пытаясь выяснить, 
как такое могло произойти. 
Само собой, в адрес страховых 
медицинских компаний вообще 
и в адрес санкт-петербургской 
страховой медицинской компа
нии «АСК-Мед», в лице филиа
ла «Белая Башня-Мед», выдав
шего полисы, в частности, по
летели нелестные высказыва
ния и жалобы... Раздавались 
звонки и в страховой компа
нии «Астрамед-МС», к тому 
времени более 13 лет успеш
но работавшей в этой области 
страхования и известной не 
только в Свердловской облас
ти, но и в России. Люди инте
ресовались, почему столь ува
жаемая компания решила от 
них отказаться.

Поэтому не только постра
давшие граждане возмутились 
такой ситуации, но и без пре
увеличения все страховые ме
дицинские компании, верой и 
правдой работающие на ниве 
медицинского страхования в 
Свердловской области, а это 
19 компаний. Вольно или не
вольно на их деятельность 
была брошена тень.

Возникает вполне законный 
вопрос: почему при наличии 
страхового медицинского по
лиса, выданного именно ком
панией «АСК-Мед», люди стал
кивались с проблемами?

Поясню вкратце, по какой 
схеме действуют страховые 
медицинские компании.

Для того, чтобы работать на 
рынке медицинского страхова
ния, любая компания обязана 
выполнить ряд условий. Она 
должна стать субъектом обяза
тельного медицинского стра
хования, а именно: иметь до

говоры с лечебным учреждени
ями и с Территориальным фон
дом обязательного медицинс
кого страхования (ТФОМС) на 
финансирование. Компания к 
тому же должна быть зарегис
трирована в Росстрахнадзоре. 
Затем она обязана создать 
базу данных, заключить дого
воры с людьми и выдать им по
лисы.

Некоторые компании, пришед
шие в последнее время, сделали 
всё с точностью до наоборот. Сна
чала они решили обзавестись 
клиентами. На подъездах домов 
в Екатеринбурге и области появи
лись объявления, что действие 
страховых медицинских полисов 
истекло, необходимо их обме
нять, и был указан адрес компа
нии «Белая башня-Мед».

Когда уже застрахованные в 
«Астрамед-МС» граждане ста
ли интересоваться, что же про
изошло с их компанией, новые 
страховщики, не моргнув гла
зом, плели небылицы легко
верным людям о том, что она 
свернула свою деятельность. А 
главу «Астрамед-МС» Влади
мира Приходько, чтобы ни у 
кого не возникло желания по
интересоваться лично у него, 
в чём дело, бойкие языки и вов
се «отправляли» в Израиль.

Без зазрения совести новая 
компания выдавала полисы жи
телям Чкаловского района об
ластного центра в начале по
запрошлого года, тогда как до
говоры на тот момент у неё 
были заключены лишь с меди
цинскими учреждениями Ниж
него и Верхнего Тагила. С ека
теринбургским филиалом 
ТФОМС договор был оформлен 
только в сентябре 2006 года.

Трудно представить, что 
больной екатеринбуржец по

едет на приём к терапевту в 
Нижний Тагил. Ещё труднее по
верить, что произошла данная 
ситуация по недоразумению.

Расчёт руководства компании 
был прост - доверчивые и по
слушные пенсионеры первыми 
бросятся менять полисы, а по
том и детей с внуками отправят. 
Кстати, и название руководство 
санкт-петербургской компании 
для своего свердловского фили
ала подобрало неслучайное, ча
стично использовав бренд уже 
известной и завоевавшей дове
рие у населения страховой ком
пании «Белая башня».

Заложниками такой полити
ки оказались в основном стари
ки, которых недобросовестные 
страховщики обрекли на муки 
при получении медицинского 
обслуживания.

Казалось бы, такое положе
ние в принципе невозможно, 
ведь обман, а иначе действия 
компании характеризовать не 
приходится, всё равно раскро
ется. На что же рассчитывали 
горе-страховщики? Думается, 
они понадеялись на русское 
«авось». Авось не откажут лю
дям в оказании помощи, авось 
граждане жаловаться не пой
дут... Никак не ожидали новые 
страховщики, что в ответ на их 
ничем не прикрытый обман они 
получат мощный отпор.

Первым на защиту введён
ных в заблуждение граждан 
встал генеральный директор 
ООО «Страховая медицинская 
компания «Астрамед-МС» Вла
димир Приходько. Он отстаи
вал интересы лишившихся ме
дицинской поддержки граждан, 
интересы руководимой им ком
пании и всего сообщества 
страховщиков. Филиал санкт- 
петербургской компании повёл

себя некорректно не только по 
отношению к застрахованным 
лицам,но и к коллегам. По сути, 
без объяснения причин (впро
чем, таковых и не было) при
шедшая уже на сформирован
ный и успешно работающий 
рынок страховых медицинских 
услуг новая компания обман
ным путём «увела» у местных 
страховых компаний клиентов,

И доводы о рынке и конку
ренции тут ни при чем. Рынок 
услуг, тем более когда он ка
сается здоровья, должен быть 
цивилизованным, а конкурен
ция среди его участников - че
стной!

Любой гражданин имеет 
право выбора страховой меди
цинской компании. А «Белая 
Башня-Мед» ввела в заблужде
ние более 150 свердловчан, 
хитростью обменяв их полисы 
и погасив старые, чего она в 
принципе не имела права де
лать. Человек, если он посчи
тал, что услуги какой-то стра
ховой компании его не устраи
вают, должен сам расторгнуть 
с ней договор, написав заяв
ление. Когда в компании «Аст
рамед-МС» получили погашен

ные полисы застрахованных ею 
лиц и заявления о желании по
менять страховщика, то обра
тили внимание, что около 80 из 
них написаны одной рукой. «Ас- 
трамед-МС» разослала письма 
этим клиентам с просьбой 
прийти, и оказалось, что боль
шинство из них не писало ни
каких заявлений, а остальные 
были просто дезинформирова
ны: им внушили, что действие 
полисов истекает и необходи
мо срочно их заменить.

О какой честной конкурен
ции в данном случае может 
идти речь? И никакой заботой 
о клиенте тут и не пахнет.

«Страховая медицина во 
главу угла ставит защиту ин
тересов застрахованных лиц, 
- говорит Владимир Геннадь- 
евич Приходько. - Серьезные 
страховые компании обяза
тельно ведут проверку каче
ства оказания медицинских 
услуг, лечебных учреждений, 
правильность расходования 
перечисленных компанией в 
медучреждение средств. Ка
чество работы самой компа
нии во многом зависит от её 
приближенности непосред

ственно к пациенту».
Как правило, компании, со

зданные на той территории, на 
которой в дальнейшем они и 
трудятся, в отличие от филиа
лов столичных компаний, име
ют более тесную связь с за
страхованными, лучше знают 
местные условия. Это подтвер
ждает и опыт Свердловской об
ласти, где давно и успешно ве
дут страхование и защищают 
интересы свердловчан многие 
компании. Они имеют опытный 
персонал, серьезную базу дан
ных по пациентам, наработан
ную статистику. Всё это в пол
ной мере относится и к страхо
вой компании «Астрамед-МС».

Нарушение деловой этики 
со стороны коллег из «АСК- 
Мед» больно ударило по доб
рому имени уважаемой в 
Свердловской области компа
нии «Астрамед-МС», снискав
шей себе за более чем десяток 
лет имидж надежного страхов
щика и защитника пациентов. 
Достаточно сказать, что эта 
компания выиграла большое 
количество дел по защите прав 
застрахованных пациентов.

Глава компании В.Приходь
ко счёл необходимым уведо
мить коллег о неэтичном, не
приемлемом поведении компа
нии «Белая Башня-Мед». Реак
ция руководства филиала 
санкт-петербургской компании 
развивалась по принципу: луч
шая защита - нападение. «АСК- 
Мед» обратилась в Арбитраж
ный суд Свердловской области 
с иском о действиях компании 
«Астрамед-МС», якобы пороча
щих деловую репутацию истца.

Суд первой инстанции час
тично признал претензии «АСК- 
Мед» к «Астрамед-МС». Одна
ко суд апелляционной инстан

ции, куда в свою очередь об
ратилась компания «Астрамед- 
МС» решение Арбитражного 
суда Свердловской области от
менил. Филиал «Белая Башня- 
Мед» продолжает упорствовать 
и вновь обращается с кассаци
онной жалобой - теперь уже в 
федеральный арбитражный 
суд Уральского округа с 
просьбой обязать ответчика 
публично опровергнуть сведе
ния, содержащиеся в письмах, 
направленных в «Уральский 
центр медицинской техники» и 
гражданам Н.Плещеевой, 
М.Мигранову и другим, считая, 
что сведения, указанные в них, 
недостоверны.

Но и федеральный суд не ус
мотрел в этих письмах недосто
верных сведений. К примеру, 
В.Приходько ставил в извест
ность своих коллег и застрахо
ванных граждан о том, что «на 
территории района установлены 
факты выдачи полисов обяза
тельного медицинского страхо
вания как работающему, так и 
не работающему населению 
страховыми компаниями, не 
имеющими договорных отноше
ний с лечебными учреждениями 
Екатеринбурга и правитель
ством Свердловской области. 
Реестры из лечебного учрежде
ния на оплату пролеченных боль
ных поступают только «Астра
мед-МС», но застрахованных 
страховой компанией «Белая 
Башня-Мед» из реестра на оп
лату удаляют, так как данная 
компания не участвует в согла
шении и больницы оплату за ле
чение данных пациентов не по
лучат». Все эти сведения соот
ветствовали действительности.

Задавшись целью отвоевать 
место на свердловской рынке 
страховых медицинских услуг, 
некоторые компании напрочь 
забывают о самом человеке, 
ради защиты интересов кото
рого они и призваны трудить
ся. Да и методы страхования 
встречаются весьма сомни
тельные.

К сожалению, мы ещё не при
выкли, что на рынке услуг, как и 
на рынке вещевом, не стоит хва
таться за первое попавшееся. 
Как говорится, доверяй, но про
веряй! Что помешало тем 150 
обманутым екатеринбуржцам 
позвонить в поликлинику или в 
офис застраховавшей их компа
нии и поинтересоваться - дей
ствительно ли необходимо в 
срочном порядке обменивать 
полис? Наверное, подвели до
верчивость, нежелание вникнуть 
в суть, элементарная правовая 
безграмотность... Нам всем 
давно пора усвоить, что в усло
виях конкуренции находится 
много любителей погреть руки 
на нашей простоте. Что касает
ся страховой медицины, то 
прежде чем заключить с клиен
том договор, страховщик обязан 
подробно ознакомить его со 
всеми условиями и подробно 
объяснить, в каких медучрежде
ниях вы сможете получить по
мощь и в каком объёме.

Хотелось бы подчеркнуть 
особо, что территориальные 
страховые компании, в отличие 
от филиалов из других регио
нов, имеют высокопрофессио
нальных экспертов - медиков, 
среди которых профессора и 
кандидаты медицинских наук - 
авторитетные в медицинском 
мире люди.

Только после получения ис
черпывающей информации вы 
сможете получить ясное пред
ставление о деятельности той 
или иной компании. Не грех и у 
знакомых поинтересоваться, 
послушать блок рекламы по те
левидению, пролистать газеты. 
Используя несколько источни
ков информации, можно срав
нить деятельность различных 
компаний и выбрать для себя 
наиболее подходящий вариант.

Зачастую мы сами с легкос
тью даём себя обмануть.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

«Подготовка кадров - это важная зада
ча, актуальная для всех заводов. В этом 
и заключается главная цель социально
го партнерства - думать не только о ме
талле, но прежде всего о людях».

Губернатор 
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

Кузница капрон для уральской промышленности
Сегодня связь между современным, качественным 
образованием и эффективной экономикой, 
безопасностью государства для всех очевидна. Наша 
страна, ориентируясь на инновационный путь 
развития, нуждается в качественном обновлении 
системы образования, подготовки кадров - это и 
есть первоочередная задача приоритетного 
национального проекта «Образование». Для его 
реализации предусмотрено несколько подходов, в 
том числе выявление и поддержка «точек роста». 
Одна из них - подготовка и обучение кадров для 
экономики нашей страны.
О важности этой задачи на заседании Госсовета, 
посвященного развитию образования, говорил и 
Президент России Владимир Путин, который 
обратил внимание на необходимость готовить 
квалифицированные рабочие кадры для 
промышленности, сельского хозяйства, сферы 
торговли и услуг.

По данным Федеральной 
службы по труду и занятости, 
в настоящее время от 60 до 
80% вакансий на рынке труда 
составляют вакансии рабочих 
профессий. При этом сред
ний возраст российского ра
бочего в настоящий момент 
составляет 53-54 года. Для 
решения этой проблемы по 
поручению Президента Рос
сии Владимира Путина разра
ботай ряд мер по качествен
ной модернизации существу
ющей в России сети профес
сионального образования. 
Поэтому, начиная с 2007 года, 
национальный проект «Обра
зование» пополнился новым 
направлением - государ
ственной поддержкой подго
товки рабочих кадров и спе
циалистов для высокотехно
логичных производств в госу
дарственных образователь
ных учреждениях начального 
профессионального и сред
него профессионального об
разования, внедряющих ин
новационные образователь
ные программы.

Благодаря этой поддерж
ке началось создание для 
сферы образования каче
ственно новых, адекватных 
современным требованиям 
условий для обучения, повы
шение привлекательности на
чального и среднего профес
сионального образования для 
молодежи, а для работодате
лей - повышение инвестици
онной привлекательности об
разовательных учреждений 
этого уровня.

Не случайно первый вице- 
премьер правительства Рос
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев заявил о том, что 
«Мы укрепляем систему под
готовки кадров по рабочим 
специальностям. Средним 
специальным учебным заве
дениям, которые занимаются 
инновациями, из федераль
ного бюджета выделено от 20 
до 30 млн. руб. по каждому 
этому учебному заведению.И 
точно такую же сумму, а иног
да и в большем объеме, обес

печивали наши регионы».
Благодаря работе губерна

тора и правительства Сверд
ловской области у нас пол
ностью сохранена система 
профессиональной подготов
ки. «Дело в том, - отмечает 
губернатор Эдуард Россель, 
- что на Среднем Урале дей
ствуют 32 вуза, где обучают
ся 220 тысяч студентов. Нам 
передали техникумы, в кото
рых учатся 30 тысяч человек. 
В период развала системы 
образования область взяла 
еще 157 училищ на бюджет 
региона. А это 90 тысяч ре
бят». Кроме этого, Свердлов
ская область серьезно мате
риально поддерживает та
лантливых земляков. Уже 12 
лет отличники учебы получа
ют весьма солидную губерна
торскую стипендию.

То есть, в Свердловской 
области, с одной стороны, 
есть надежный экономичес
кий задел для реализации 
приоритетных национальных 
проектов, комплекс образо
вательных учреждений, а с 
другой - растущие год от года 
потребности реального сек
тора экономики в хороших 
специалистах. Действитель
но, для промышленного ком
плекса Свердловской облас
ти проблема подготовки и 
обучения кадров - высоко
классных специалистов - не 
пустой звук. Качественное 
обновление различных отрас
лей, особенно высокотехно
логичных - машиностроения, 
приборостроения, оборонно
го сектора, внедрение уни
кальных технологий требуют 
и нового подхода к формиро
ванию кадровых ресурсов, их 
образованию.

Поэтому совместно с пра
вительством Свердловской 
области крупные и средние 
промышленные предприятия 
нашего региона активно уча
ствуют в реализации соци
альных программ в рамках 
приоритетных национальных 
проектов, давая возможность 
своим работникам достичь

существенного повышения ка
чества жизни. Особенно пре
успели в этом металлургичес
кие предприятия и компании. 
В условиях быстрого роста они 
первыми почувствовали клю
чевую роль человеческого 
фактора в развитии бизнеса и 
стали инвестировать в обуче
ние своих работников реаль
ные деньги. Благодаря взаи
модействию уральских пред
приятий с министерством про
мышленности, энергетики и 
науки Свердловской области у 
нас в регионе на финансиро
вание программ в рамках на
ционального проекта «Обра
зование» только металлурги
ческими предприятиями еже
годно расходуется более 400 
миллионов рублей. Более по
ловины из них пришлось на 
поддержку учащейся молоде
жи, занятой на предприятиях, 
в том числе - оплату учебных 
отпусков, дополнительных 
стипендий, курсов по повыше
нию квалификации. Также ока
зывается спонсорская помощь 
образовательным учреждени
ям, которые получали сред
ства на материально-техни
ческое оснащение и обеспе
чение доступа к программным 
средствам и сети Интернет.

ОТ школьной 
СКАМЬИ ДО СТАНКА

Еще несколько лет назад 
правительство Свердловской 
области предложило свой ва
риант решения проблемы 
подготовки кадров для про
мышленников. Это создание 
территориального образова
тельного комплекса, постро
енного по принципу вертика
ли. Его нижнее звено - шко
ла, а верхнее - производ
ство. В рамках этой схемы 
сейчас тесно работают 
Уральский государственный 

горный университет и акци
онерное общество «Сев
уралбокситруда», входящее 
в группу «РУСАЛ». На сред
ства предприятия было от
ремонтировано и оснащено 
трехэтажное здание, в кото
ром разместился филиал 
этого университета. СУБР 
сделал первый заказ на 
подготовку кадров. С Крас- 
нотурьинским филиалом 
УГТУ-УПИ сотрудничает и 
другое предприятие отрас
ли - Богословский алюми
ниевый завод. При его фи
нансовой поддержке была 
создана кафедра редких 
металлов.

Один из самых интерес
ных проектов в сфере обра
зования и подготовки кадров 
реализует корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА». В Верх
ней Салде при участии ком
пании создана широкая сеть 
межшкольных классов про
изводственного обучения, 
заключены договоры на под
готовку кадров для предпри
ятия с профессиональным 
лицеем и авиаметаллурги- 
ческим колледжем, органи
зованы восемь политехни
ческих классов с ориентаци
ей старшеклассников на по
ступление в вузы по специ
альностям, актуальным для 
ВСМПО-АВИСМА. То есть 
благодаря металлургам у 
подрастающего поколения 
есть все возможности, не 
уезжая из родных мест, по
лучить образование — от 
среднего и средне-профес
сионального до высшего.

Корпорация стала ини
циатором открытия школы- 
интерната с профильными 
классами и последующим 
обучением в лицее для де
тей, нуждающихся в особой 
заботе государства. ВСМПО- 
АВИСМА ведет целенаправ

ленную профессиональную 
подготовку кадров для нужд 
предприятия «под заказ», 
формирует кадровый резерв. 
Стоит отметить, что салдинс- 
кие металлурги создали и ока
зывают помощь учебному за
ведению нового типа — кадет
ской школе для подростков из 
неблагополучных и малообес
печенных семей. В школе со
здан яхт-клуб «Романтика», ка
деты пятых-восьмых классов 
изучают основы парусного 
спорта.

Талантливую молодежь 
поддерживают и на пред
приятиях Трубной метал
лургической компании. 
Среди выпускников средних 
образовательных школ об
ласти был проведен кон
курс «Золотой самородок», 
учреждена премия попечи
тельского совета «Лучшим 
педагогам». Северский 
трубный завод построил 

дом для молодых учителей.
Решая проблему дефици

та кадров, УГМК-Холдинг 
работает с 25 учреждения
ми начального профессио
нального образования и с 10 
вузами. Предприятия УГМК 
ежегодно принимают на 
практику более 400 учащих
ся. К примеру, ОАО «Урал
электромедь» заключило 
договор с колледжем имени 
Ползунова и профессио
нальным лицеем «Уралма- 
шевец». Первый набор аби
туриентов по заявке пред
приятия был осуществлен 
несколько лет назад. В рам
ках сотрудничества Урал
электромедь помогает ли
цею приобретать новую тех
нику. Каменск-Уральский 
металлургический завод ре
ализует новаторскую про
грамму «Лидерство как сис
тема» - «Школа лидерства».

ГОРИЗОНТЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
Свое «ноу-хау» использует 

в подготовке кадров флагман 
отечественного машинострое
ния - Уралвагонзавод. Здесь 
уже два года действует корпо
ративный университет, глав
ная цель которого - подгото
вить молодых специалистов на 
существующие рабочие места 
Уралвагонзавода. Этот корпо
ративный университет под
держивает развитие образо
вания на заводе, помогает ра
ботающим студентам распла
чиваться по образовательно
му и ипотечному кредиту. Та
кая система дает отличные ре
зультаты. На предприятии ос
таются работать более 90 про
центов студентов. В этом про
екте участвуют более двадца
ти образовательных учрежде
ний, в том числе УГТУ-УПИ.

Серьезную ставку в УВЗ дела
ют на работу с учащимися школ 
и образовательных учрежде
ний начального и среднего 
профессионального обучения. 
Каждый год на предприятии 
проходят стажировку и обуче
ние более 2000 учащихся школ 
и ПТУ, студентов различных ву
зов. Кроме того, много лет при 
заводе работает филиал 
Уральского государственного 
университета путей сообще
ния. Теорию студенты изучают 
в вузе, а на практику приходят 
на Уралвагонзавод.

Итогом долговременного 
сотрудничества ФГУП «НПО ав
томатики» с УГТУ-УПИ в подго
товке высококвалифицирован
ных специалистов стало созда
ние Научно-исследовательско
го института систем управле
ния. Отдел подготовки кадров 
активно действует на ОАО 
«Уралхиммаш». Он ведет обу

чение персонала, организует 
курсы повышения квалифика
ции, получения смежной или 
второй специальности. Причем 
отдел подготовки кадров име
ет возможность готовить спе
циалистов не только для себя, 
но и для других предприятий. 
За последние 5 лет здесь про
шли обучение рабочим про
фессиям и повышение квали
фикации более 250 работников 
других заводов, включая ОАО 
«СвердНИИхиммаш», ОАО 
«Уральский компрессорный за
вод», ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации».

Уральский оптико-механи
ческий завод, которому тре
буются рабочие редких специ
альностей, заключил договоры 
с несколькими училищами Ека
теринбурга и на их базе при 
участии собственных сотруд
ников в качестве преподавате
лей готовит оптиков-механи
ков, оптиков-станочников. 
Профессиональное училище 
№1 имени Курочкина, которое 
создавалось как базовое для 
Уралмашзавода, теперь на но
вой основе налаживает связи с 
предприятием-прародителем, 
а попутно и с другими. На за
воде восстанавливается систе
ма наставничества, есть по
пытки совместной подготовки 
специалистов. Уралмашзавод 
вспомнил и про средние обще
образовательные учебные за
ведения и шефствует над 20 
школами, открыв в них около 
70 технических кружков и 
спортивных секций.

НАРАСТИТЬ 
КАДРОВЫЕ 
«МУСКУЛЫ»

Различные формы участия 
уральских промышленников в 
реализации национального 
проекта «Образование», реше
ние кадровых проблем нагляд
но показали, что сегодня ос

новной упор и государство, 
и частный бизнес делают не 
на количество, а на качество 
подготовки и обучения спе
циалистов. Но помимо рабо
чих рук нужны и головы, за 
которыми будущее российс
кой науки, а соответственно 
и промышленности. Напри
мер, сейчас есть вузы, актив
но сотрудничающие с круп
ными промышленниками, на
пример, УГТУ-УПИ с УГМК, 
ТМК и НПО автоматики.

Такой союз компаний и 
университета взаимовыго
ден, позволяет наращивать 
«кадровые мускулы». В пер
спективе специалистов, ко
торые будут создавать прин
ципиально новые научные 
проекты, намечено готовить 
в специальных научно-обра
зовательных центрах. Напри
мер, НОЦы появятся в соста
ве Большого Евразийского 
федерального университета, 
проект которого реализует
ся у нас в области по иници
ативе губернатора Эдуарда 
Росселя. Эти центры будут 
работать в интересах пред
приятий, вузов и институтов 
региона. Для этого в центрах 
с учеными будут взаимодей
ствовать специалисты про
мышленности, ведь без них 
подготовить необходимых 
предприятиям профессиона
лов, кадры высшей квалифи
кации нельзя. Создавая в 
НОЦах инновационные про
екты, ученые намерены вне
дрять их в широкое произ
водство. Таким образом, не 
только повысится качество 
выпускаемой заводами про
дукции, но и будет разви
ваться сама инфраструктура 
предприятий, ведь для реа
лизации проектов будущего 
и оборудование необходимо 
соответствующее. По мне
нию учредителей Большого 
Евразийского университета, 
науч но-образовательные 
центры - первый этап созда
ния университета XXI века и 
реального повышения конку
рентоспособности нашего 
промышленного комплекса. 
Закономерно, что крупные 
компании, работающие на 
территории нашего региона, 
уже изъявили желание инве
стировать средства в строи
тельство «уральского Гар
варда».

Обеспечить жителям 
Свердловской области дос
тойный уровень жизни — 
главная общая задача орга
нов власти всех уровней. Эту 
же цель преследует нацио
нальный проект «Образова
ние». Ведь высокий уровень 
образования, специализации 
позволяет человеку быть во
стребованным в жизни, пре
тендовать на интересную, вы
сокооплачиваемую работу.

В нашей области мы име
ем уникальные образова
тельные учреждения, самые 
квалифицированные кадры. 
И сегодня, по мнению губер
натора Свердловской обла
сти, образование, подготов
ка кадров должны стать та
кими же лидирующими от
раслями как металлургия и 
машиностроение, чтобы они 
не только покрывали наши 
внутренние потребности, но 
и привлекали на Средний 
Урал дополнительные инве
стиции. Это позволит сде
лать наш регион одним из 
центров по подготовке спе
циалистов в соответствии с 
мировыми стандартами, 
обеспечить не только по
требности отечественной 
экономики, но и начать экс
порт образовательных услуг.

Фото 
Станислава САВИНА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.01.2008 г. № 1119-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Клименко С.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний 
срок полномочий по судебному участку Верхотурского района Клименко Светлану 
Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1120-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи Свердловской области
Черных О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пятилетний 
срок полномочий по судебному участку № 3 Верх-Исетского района города Екате
ринбурга Черных Ольгу Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1121-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы 
от 19.10.2006 г. № 5-ПОД «О составе комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 19.10.2006 г. № 5-ПОД «О 
составе комитета Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природо
пользованию» следующее изменение:

слова «Таскаев Владимир Павлович» заменить словами «Баланов Юрий Влади
мирович».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1122-ПОД
г. Екатеринбург

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

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 19.10.2006 г. № 6-ПОД «О 
составе комитета Областной Думы по социальной политике» следующее изменение: 

слова «Бурков Александр Леонидович» заменить словами «Золотарев Николай 
Николаевич».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1153-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон
Свердловской области от 08.12.2006 № 84-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2007 год»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 84-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2007 год», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области «О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2007 
год», так как данный закон утратил юридическую силу в связи с истечением срока 
его действия.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1154-ПОД
г. Екатеринбург

О согласовании залога движимого имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведения за государственным унитарным
предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская»

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и 
на основании обращения Правительства Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в залог сроком на один год движимого имущества 
(перечень имущества прилагается), закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабри
ка «Среднеуральская», для обеспечения исполнения обязательств по кредитному 
договору на сумму 60 млн. рублей (шестьдесят миллионов рублей), заключаемому в 
целях приобретения зерна и шрота.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание;
перечень движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде

ния за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Птице
фабрика «Среднеуральская», передаваемого в залог для обеспечения исполнения 
обязательств по кредитному договору, будет опубликован в сборнике «Собрание 
законодательства Свердловской области».

от 22.01.2008 г. № 1160-ПОД
г. Екатеринбург

О безвозмездной передаче в муниципальную собственность
городского округа Красноуральск относящегося к государственной 
казне Свердловской области объекта — здания первого 
пускового комплекса школы

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 
1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской области», пунктом 5 
статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области» и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную собственность го
родского округа Красноуральск относящегося к государственной казне Свердловс
кой области объекта — здания первого пускового комплекса школы стоимостью 
41535962,9 рубля (сорок один миллион пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот ше
стьдесят два рубля 90 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, улица Парковая, 5.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1161-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу в оперативное управление 
государственному учреждению Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта — 
системы искусственного снегообразования, установленной 
на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному учреж
дению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта — установленной на горно
лыжном комплексе «Гора Белая» системы искусственного снегообразования сто
имостью 41999618 рублей (сорок один миллион девятьсот девяносто девять тысяч 
шестьсот восемнадцать рублей), расположенной по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1162-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу в оперативное
управление государственному учреждению
Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»
относящихся к государственной казне Свердловской
области объектов — здания сервис-центра
горнолыжного комплекса «Гора Белая», 
здания котельной и инженерных сетей к 
котельной и сервис-центру горнолыжного комплекса «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие.на передачу в оперативное управление государственному учреж
дению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящихся к 
государственной казне Свердловской области объектов — здания сервис-центра гор
нолыжного комплекса «Гора Белая» стоимостью 102998451,33 рубля (сто два мил
лиона девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят один рубль 33 копей
ки), здания котельной и инженерных сетей к котельной и сервис-центру горнолыж
ного комплекса «Гора Белая» стоимостью 48992949,28 рубля (сорок восемь милли
онов девятьсот девяносто две тысячи девятьсот сорок девять рублей 28 копеек), 
расположенных по адресу: Свердловская область, Пригородный район, поселок Ура
лец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1163-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу в оперативное управление 
государственному учреждению Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящихся к 
государственной казне Свердловской области объектов — трассы 1С 
и двухместной буксировочной канатной дороги, построенных 
на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному учреж
дению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящихся к 
государственной казне Свердловской области объектов — построенных на горно
лыжном комплексе «Гора Белая» трассы 1С и двухместной буксировочной канатной 
дороги стоимостью 31504764,37 рубля (тридцать один миллион пятьсот четыре тыся
чи семьсот шестьдесят четыре рубля 37 копеек), расположенных по адресу: Сверд
ловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1164-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу в оперативное управление государственному 
учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» относящегося к государственной казне Свердловской 
области объекта — пассажирской подвесной канатной дороги 
с верхней и нижней станциями, гаражом кресел и помещениями 
операторов, построенной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному учреж
дению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта — построенной на горно
лыжном комплексе «Гора Белая» пассажирской подвесной канатной дороги с верх
ней и нижней станциями, гаражом кресел и помещениями операторов общей стоимо
стью 181296376,97 рубля (сто восемьдесят один миллион двести девяносто шесть 
тысяч триста семьдесят шесть рублей 97 копеек), расположенной по адресу: Сверд
ловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1165-ПОД
г. Екатеринбург

Об отчуждении обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Русский магний»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
пунктом 1 статьи 27 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года N2 31-03 
«О государственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение объектов государственной собственности — нахо
дящихся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Свер
дловской области «Газовые сети» 21404 обыкновенных именных акций открытого 
акционерного общества «Русский магний» общей номинальной стоимостью 21404000 
рублей (двадцать один миллион четыреста четыре тысячи рублей), что составляет 25 
процентов уставного капитала общества плюс одна акция.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. № 1169-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову о необходимости принятия мер по 
ограничению употребления алкоголя

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову о 
необходимости принятия мер по ограничению употребления алкоголя (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российс
кой Федерации В.А.Зубкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы
от 22.01.2008 г. № 1169-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 

о необходимости принятия мер по ограничению употребления алкоголя

Уважаемый Виктор Алексеевич!
В связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих на территории

Свердловской области, депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области обращаются к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о необходимо
сти принятия мер по ограничению употребления алкоголя.

В настоящее время в нашей стране обостряется проблема пьянства. По данным 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 
России насчитывается более 2,3 млн. алкоголиков, каждый год более 62 тыс. чело
век погибает от алкогольного отравления. В Российской Федерации потребление 
спирта достигло 10,7 литра в год на душу населения. Если учесть, что, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, вырождение народа начинается после 
потребления 8 литров спирта в год на душу населения, то можно сказать, что идет 
процесс самоуничтожения российского народа. Самое печальное, что 60 процентов 
школьников начинают пить пиво уже с 13 лет.

На сегодняшний день алкоголизм составляет серьезную угрозу национальной 
безопасности и целостности российского народа, и бороться с этим пагубным явле
нием мы должны сообща. Люди должны ясно осознавать, что алкоголь — это яд, 
разрушающий физическое и душевное здоровье человека. Пьянство ведет к деграда
ции личности, приводит к потере работы и разрушению семьи.

Конец XIX — начало XX века в России характеризуется мощным трезвенническим 
движением, когда общества трезвости создавались по всей стране. Деятельность 
обществ трезвости находила поддержку со стороны государственной власти. В Рос
сии широко отмечался праздник трезвости.

Во время его проведения организовывались бесплатные консультации, беседы и 
лекции о вреде пьянства, распространялась литература антиалкогольной направлен
ности.

Профилактика алкогольной зависимости, основанная на традиционных для Рос
сии духовно-нравственных ценностях, должна стать составной частью государствен
ной системы духовно-нравственного воспитания гражданина и патриота своей Роди
ны.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области обращаются к Вам, уважаемый Виктор Алексеевич, с 
просьбой рассмотреть возможность разработки и принятия комплексной государствен
ной программы по ограничению употребления алкоголя, в которой в том числе предус
мотреть взаимодействие правоохранительных органов, органов здравоохранения и 
образования, работодателей и общественных организаций.

от 22.01.2008 г. N2 1177-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти:

1. Бабинцеву Татьяну Алексеевну, помощника депутата Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, за большой вклад в организацию дея
тельности представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области.

2. Могильникова Михаила Ивановича, полковника полиции, заместителя началь
ника отдела — начальника 1 отделения режимно-секретного отдела Управления Фе
деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области, за большой вклад в становление органов наркоконтроля.

3. Петрова Вячеслава Витальевича, прокурора города Екатеринбурга, советника 
юстиции, за большой вклад в обеспечение надзора за соблюдением законности на 
территории города.

4. Саханенко Сергея Владимировича, капитана полиции, оперуполномоченного 
отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, за боль
шой вклад в становление органов наркоконтроля.

5. Федосову Наталью Дмитриевну, майора полиции, ведущего инспектора отдела 
кадров Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области, за большой вклад в становление 
органов наркоконтроля.

6. Чаглина Александра Викторовича, полковника полиции, начальника отдела 
следственной службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, за большой вклад в 
становление органов наркоконтроля.

7. Черных Сергея Ивановича, подполковника полиции, оперуполномоченного по 
особо важным делам Управления Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, за большой вклад в 
становление органов наркоконтроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.01.2008 г. N2 1178-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской об
ласти:

1. Свердловскую областную организацию Всероссийского профсоюза работни
ков оборонной промышленности за большой вклад в развитие социального партнер
ства и защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.

2. Свердловскую областную организацию Всероссийского «Электропрофсоюза» 
за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и социаль
но-экономических прав и интересов работников.

3. Свердловскую областную организацию Общероссийского профсоюза работ
ников связи за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудо
вых и социально-экономических прав и интересов работников.

4. Свердловскую областную организацию профсоюза работников государствен
ных учреждений и общественного обслуживания за большой вклад в развитие соци
ального партнерства и защиту трудовых и социально-экономических прав и интере
сов работников.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом 
этаже во втором пусковом комплексе жилых домов с объектами 

соцкультбыта и подземными автостоянками 
по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - 

Венгерских коммунаров в Верх-Исетском районе 
г Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Наименование застройщика: закрытое акционерное общество 
Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО «АСЦ 
«Правобережный»)
Адрес регистрации: 620028, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 24. 
Адрес места нахождения: 620028, г.Екатеринбург, ул. Татищева, 
д. 90.
Режим работы: Пн.-пт. - 9.00 - 17.00, Сб.-вс. - выходной
Свидетельство о государственной регистрации коммерчес
кой организации: № 05910 серия IV - ВИ,
Дата и номер решения о регистрации: 19.06.1997 г. № 540/3 
Орган регистрации: администрация Верх-Исетского района.
Учредители: Естехин Владимир Николаевич - 44%, Балашова Ва
лентина Александровна - 18,66%,
Марянинова Вера Леонидовна - 18,66%, Рахимова Мария Никола
евна - 18,66%.
Проекты строительства, в которых принимал участие заст
ройщик в течение трех предыдущих лет:
- жилой дом по ул. Татищева, 88 с подземным гаражом (стр.№ 5,6, 
6 А), июнь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Фролова,29 (стр. 9), декабрь 2004 г.;
- подземный паркинг по ул. Татищева, 90 а (стр. № 11 а), декабрь 
2004 г.;
- наземно-подземный паркинг по ул. Фролова, 29 (стр. № 13), де
кабрь 2004 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 92 с подземным гаражом (стр. № 7 А, 
7 Б,7 В,10), декабрь 2005 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 90 (стр. № 11 А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,И,К), 
март 2006 г.;
- жилой дом по ул. Заводская, 32/4 (стр. Ключевская), июнь 2006 г.; 
- жилой дом по ул. Татищева, 94 с подземным гаражом (стр. № 
24,24 А), декабрь 2006 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 98 (стр. № 26 А,Б,В,Г,Д), февраль 
2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 23), март 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 96 (стр. № 25), май 2007 г.;
- жилой дом по ул. Татищева, 100 с подземным гаражом (стр. № 27 
А,Б,В,Г,Д,Е), июнь 2007 г.;
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. №19,20), август 2007 г.
- подземный гараж по ул. Фролова, 31а (стр. № 29), сентябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 21 В), октябрь 2007 г.
- жилой дом по ул. Фролова, 31 (стр. № 22), ноябрь 2007 г.
Лицензия: Лицензия Д 647175
Регистрационный номер ГС - 5-66-01-27-0-6658079272-006686- 
1 от 10 октября 2005 года.
Разрешает осуществление строительства зданий и сооружений II 
уровня ответственности, осуществление функций генерального под
рядчика, выполнение функций заказчика-застройщика.
Лицензия выдана на основании приказа Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
10.10.2005 г. № 39/5
Срок действия лицензии - до 10 октября 2010 года.
Финансовый результат текущего года: за 2006 год (до налого
обложения) - 67889000 рублей.
Размер кредиторской задолженности перед поставщиками и 
подрядчиками - 55124000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Наименование объекта: 3-секционный 7-этажный жилой дом 
(строительный № 4 А) с теплым чердаком, офисными помещения
ми на первом этаже, частью двухуровневой встроенно-пристроен- 
ной подземной автостоянки (стр. № 6) во втором пусковом комп

лексе жилых домов с объектами соцкультбыта и подземными авто
стоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских 
коммунаров в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга.
Цели проекта: Целесообразность строительства объекта опреде
лена возможностью создания комфортных условий проживания в го
родской среде в соответствии с требованиями действующих норма
тивов.
Результаты государственной экспертизы проектной докумен
тации: Положительное заключение № 4-06-269 Управления Глав
госэкспертизы России по Свердловской области от 19 апреля 2007 
года по проекту «Жилые дома с объектами соцкультбыта и подзем
ными автостоянками по ул. Токарей - Татищева - Мельникова - Вен
герских коммунаров в г. Екатеринбурге».
Этапы и сроки реализации проекта: начало строительства - июнь 
2007 года, окончание строительства - июнь 2012 года
Разрешение на строительство: № Ри 66302000-291 от 01.06.2007 
года выдано администрацией города Екатеринбурга.
Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:
• Постановление главы Екатеринбурга «О предоставлении ЗАО АСЦ 
«Правобережный» земельного участка в квартале улиц Токарей - Та
тищева - Мельникова - Венгерских коммунаров для строительства 
жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на первом 
этаже, административными зданиями и подземными гаражами» № 
452 от 14.02.2007 года;
• Кадастровый номер участка - 66:41:03 03 072:0048, площадь учас
тка - 20429 кв. м, местоположение участка - г.Екатеринбург, в гра
ницах улиц Токарей - Татищева - Мельникова - Венгерских комму
наров.
• Договор аренды земельного участка с администрацией г.Екате
ринбурга № 3-1001 от 06 апреля 2007 г. Срок действия договора с 14 
февраля 2007 года по 13 февраля 2010 года. Государственная регис
трация договора проведена Главным управлением Федеральной ре
гистрационной службы по Свердловской области 25 декабря 2007 
года, рег. № 66-66-01/835/2007-282.
Благоустройство территории: Решениями генплана предусмотре
но общее благоустройство территории жилого комплекса, включаю
щее организацию дворовых площадок на эксплуатируемых кровлях 
проектируемых подземных автостоянок (детские игровые, для отды
ха, спортивно-игровые, хозяйственные, для сбора мусора), разме
щение открытых автостоянок, озеленение участка. Запроектировано 
асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, песчаное - площадок. 
Описание объекта: 3-секционный 7-этажный жилой дом (строи
тельный № 4 А) на 60 квартир, с теплым чердаком, техподпольем и 
частично встроенными подземными автостоянками (№ 6 по генпла
ну). Проектом предусмотрено к размещению в здании, кроме квар
тир, лестнично-лифтовых холлов, тамбуров, мусорокамер, электро
щитовых, офисных помещений, помещений МОП, технических и вспо
могательных помещений.Здание входит в состав второго пускового 
комплекса зданий застройки. Архитектурное решение комплекса зда
ний взаимоувязано с окружающей застройкой и разработано как еди
ный ансамбль, состоящий из трех 24-22-этажных башен, соединен
ных 6-7-этажными вставками и 16-17-этажными жилыми домами, рас
положенными южнее башен и образующих два единых дворовых про
странства. Согласно разрешению на строительство застройка раз
делена на 8 пусковых комплексов. 1-й пусковой комплекс состоит 
из: - 1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 1 А) 
с «теплым» чердаком, помещением ТСЖ, опорным пунктом милиции, 
офисными помещениями в цокольном и на первом этажах, частью 
двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 
(стр. № 6); - 1-секционный 16-17-этажный жилой дом (строительный 
№ 1Б) с «теплым» чердаком, офисными помещениями, диспетчерс
ким пунктом и помещением связи в цокольном и на первом этажах, 
частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной автосто
янки (стр. № 6); - 7-этажное офисное здание (строительный № 9 А); - 
трансформаторная подстанция (строительный № 8). 2-й пусковой 
комплекс состоит из: - 3-секционный 7-этажный жилой дом (строи-

тельный № 4 А) с «теплым» чердаком, офиснымй помещениями на 
первом этаже, частью двухуровневой встроенно-пристроенной под
земной автостоянки (стр. № 6). 3-й пусковой комплекс состоит из: - 
1-секционный 23-24-этажный жилой дом (строительный № 2 А) с 
«теплым» чердаком, помещением ТСЖ, офисными помещениями в 
цокольном и на первом этажах, частью двухуровневой встроенно- 
пристроенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-секционный 
16-17-этажный жилой дом (строительный № 2 Б) с «теплым» черда
ком, частью двухуровневой встроенно-пристроенной подземной ав
тостоянки (стр. № 7). 4-й пусковой комплекс состоит из: - двухуров
невая встроенно-пристроенная подземная автостоянка (стр. № 6). 
5-й пусковой комплекс состоит из: - 3-секционный 6-этажный жилой 
дом (строительный № 4 Б) с «теплым» чердаком, офисными поме
щениями на первом этаже, частью двухуровневой встроенно-при
строенной подземной автостоянки (стр. № 7). 6-й пусковой комп
лекс состоит из: - 1-секционный 22-этажный жилой дом (строитель
ный № 3 А) с «теплым» чердаком, офисными помещениями в цоколь
ном и на первом этажах, частью двухуровневой встроенно-пристро
енной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-секционный 16-17- 
этажный жилой дом (строительный № 3 Б) с «теплым» чердаком, 
магазином на первом этаже, частью двухуровневой встроенно-при
строенной подземной автостоянки (стр. № 7); - 1-секционный 6-7- 
этажный жилой дом (строительный № 5) с «теплым» чердаком, офис
ными помещениями на первом этаже; - трансформаторная подстан
ция (строительный № 10). 7-й пусковой комплекс состоит из: - дву
хуровневая встроенно-пристроенная подземная автостоянка (стр. 
№ 7). 8-й пусковой комплекс состоит из: - 9-этажное офисное зда
ние с кафе (строительный № 9 Б). Жилые дома и офисные здания 
связаны между собой арками и образуют единый комплекс.
Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 60 квар
тир общей площадью 4067,58 кв. м, из них: 14 однокомнатных квар
тир, 36 двухкомнатных квартир, 10 трехкомнатных квартир и 6 офис
ных помещений общей площадью 561,76 кв. м

1-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой: 
1-й этаж: офис № 1 общей площадью 70,60 кв. м 

офис № 2 общей площадью 93,39 кв. м
2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

этаж: 2-комнатная 
1-комнатная 
2-комнатная

этаж: 2-комнатная 
2-комнатная
3-комнатная

этаж: 2-комнатная 
2-комнатная
3-комнатная

этаж: 2-комнатная 
2-комнатная
3-комнатная

этаж: 2-комнатная 
2-комнатная 
3-комнатная

7-й этаж:2-комнатная
2-комнатная

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

кв. м 65,95 кв. м
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м

39,75
77,54
66,15
63,94

кв м
кв.
кв.
кв.

м
м
м

104,22 кв. м
66,15 кв. м
63,94 кв. м
104,22 кв. м
66,15 кв. м
63,94 кв. м
104,22 кв. м
66,15 кв. м
63,94 кв. м
104,22 кв. м
66,15 кв. м
63,94 кв. м

3-комнатная квартира общей площадью 
2-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой:

1-й этаж:офис № 3 общей площадью 129,08 кв. м 
офис № 4 общей площадью 97,96 кв. м

кв. м 104,22 кв. м

2-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м 66,81 кв. м
1-комнатная
1 -комнатная 
2-комнатная

3-й этаж: 2-комнатная
1 -комнатная 
1-комнатная
2-комнатная

4-й этаж:2-комнатная
1 -комнатная

квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью 
квартира общей площадью

кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м 
м

45,36 
45,36
66,81 
67,01
45,36 
45,36 
67,01 
67,01

м 45,36

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв. 
кв.

м 
м 
м 
м 
м 
м 
м
м 
м

-апэтмоц и . ас пс1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м

5-й этаж:2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м

6-й этаж:2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м

7-й этаж:2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,36 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,01 кв. м

3-я секция (подъезд) - 7-этажный жилой:
1-й этаж:офис № 5 общей площадью 98,02 кв. м

офис № 6 общей площадью 72,71 кв. м
2-й этаж:2-комнатная квартира общей площадью кв. м 77,54 кв. м 

1-комнатная квартира общей площадью кв. м 39,75 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,61 кв. м

3-й этаж:3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м

4-й этаж:3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м

5-й этаж:3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м

6-й этаж:3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м

7-й этаж:3-комнатная квартира общей площадью кв. м 104,22 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,94 кв. м 
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 67,81 кв. м

Технические характеристики здания: Наружная отделка зданий 
и сооружений комплекса принята следующая: стены выше отметки 
0,000 - отделка по утеплителю защитно-декоративной штукатуркой 
для наружных работ с покраской долговечными атмосферостойки
ми на акриловой основе фасадными красками; цоколь - облицовка 
декоративной облицовочной плиткой. Внутренняя отделка поме
щений запроектирована в соответствии с их назначением. Уровень 
ответственности здания - II (нормальный). Конструктивная схема -
жесткая.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксп
луатацию: IV квартал 2009 года.
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры по добровольному страхова
нию таких рисков: обычные хозяйственные риски, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности, доброволь
ное страхование не осуществлялось.
Планируемая стоимость строительства дома: Планируемая сто
имость определяется сметной документацией.
Организации, участвующие в приемке дома: Инспекция госу
дарственного строительного надзора;
Управление архитектурно-строительной инспекции администрации 
г.Екатеринбурга; Комитет благоустройства г.Екатеринбурга; МУП 
«Водоканал»; ОАО «Екатеринбургские городские электрические 
сети»; МТУ «Ростехнадзор по УФО»; МУП «Тепловые сети»; МУП 
«Бюро технической инвентаризации г. Екатеринбурга».
Организации, осуществляющие основные строительно-мон
тажные и другие работы:
заказчик-застройщик: ЗАО «АСЦ «Правобережный»; проектиров
щик: ОАО «Уралгражданпроект»; генеральный подрядчик: ЗАО 
«Аранта».
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору: залог в силу закона.
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■ НАЛОГИ 

Начинается 
декларационная кампания

В Свердловской области начиі 
кампания 2008 года.

Обязанность по представле
нию налоговой декларации зак
реплена за определенными кате
гориями налогоплательщиков 
статьями 228 и 229 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Декларации должны предста
вить граждане, получившие до
ходы отфизических лиц по дого
ворам гражданско-правового ха
рактера: например, найма или 
аренды жилья.

Отчитаться перед налоговой 
инспекцией должны граждане, 
продавшие свое имущество, 
включая ценные бумаги, а также 
получившие доходы за предела
ми Российской Федерации.

Представить декларации дол
жны и предприниматели без об
разования юридического лица, 
частнопрактикующие нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокат
ский кабинет, другие граждане, 
занимающиеся частной практи
кой в установленном законом по
рядке.

В обязательном порядке пред
ставляют декларации физичес
кие лица, получающие выигры
ши, выплачиваемые организато
рами лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр 
(в том числе с использованием 
игровых автоматов), а также 
граждане, получающие другие

ется декларационная

доходы, если налоговыми аген
тами налог не был удержан.

Также декларации обязаны 
представить наследники авторов 
произведений науки, литерату
ры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов при 
получении авторских вознаграж
дений, а также физические лица, 
получившие в порядке дарения 
недвижимое имущество, транс
портные средства, акции, доли, 
паи, за исключением случаев, 
когда даритель и одаряемый яв
ляются членами семьи и (или) 
близкими родственниками.

Налоговую декларацию за 
2007 год необходимо предста
вить не позднее 30 апреля 2008 
года.

Данный срок не распростра
няется на граждан, которые же
лают представить декларацию в 
связи с расходами на приобре
тение жилья, образование, лече
ние.

С 01.01.2007 года в порядок 
предоставления социальных на
логовых вычетов внесены некото
рые изменения. Теперь вычет на 
лечение можно получить также в 
отношении расходов по догово
рам добровольного медицинско
го страхования, заключенных как 
в пользу самого налогоплатель

щика, так и в пользу супруга (суп
руги), родителей и детей в возра
сте до 18 лет. Кроме того, соци
альный налоговый вычет предос
тавляется по суммам фактически 
уплаченных пенсионных взносов 
в негосударственные пенсионные 
фонды или страховые компании. 
Договор с ними налогоплатель
щик может заключить в свою 
по/іьзу или в пользу супруга, ро
дителей, детей-инвалидов.

Социальные налоговые выче
ты предоставляются в размере 
фактически произведенных рас
ходов, но в совокупности не бо
лее 100 тысяч рублей в налого
вом периоде. Такое ограничение 
не распространяется на расходы 
по обучению детей, принимае
мые в сумме фактических затрат, 
но не более 50 тысяч рублей, и 
расходы на дорогостоящее лече
ние, которые принимаются в раз
мере фактических затрат.

При наличии одновременно 
произведенных расходов на обу
чение, медицинское лечение по 
договору негосударственного 
пенсионного обеспечения и доб
ровольного пенсионного страхо
вания налогоплательщик сам вы
бирает, какие расходы и в каких 
суммах учитывать в пределах 
максимальной величины соци
ального налогового вычета 100 
тысяч рублей.

В представляемых налоговых

декларациях указываются все 
полученные налогоплательщика
ми в налоговом периоде доходы, 
источники их выплаты, налоговые 
вычеты, суммы налога, удержан
ные налоговыми агентами, сум
мы фактически уплаченных в те
чение налогового периода аван
совых платежей, суммы налога, 
подлежащие уплате (доплате) 
или возврату по итогам налого
вого периода.

Декларацию о доходах за 2007 
год можно представить в налого
вый орган на бумажном носите
ле, направить почтовым отправ
лением с описью вложения или 
по телекоммуникационным кана
лам связи.

Декларацию может подать 
сам налогоплательщик, его за
конный представитель (напри
мер, родители в отношении не
совершеннолетних детей) или 
уполномоченный представитель 
налогоплательщика, действую
щий на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 
Если декларация представляет
ся через уполномоченного пред
ставителя, то к декларации не
обходимо приложить копию до
веренности, подтверждающую 
полномочия данного представи
теля.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2008 г. № 6-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации”, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе
дерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
68-э/5 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера пла
ты граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения раз
мера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных мак
симальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением про
изводимой электростанциями, осуществляющими производство в режи
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 
2008 год", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная 
газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу 

по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
.энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 О 3 4 5
Артинскі й городской округ
1. Муниципальное учреждение «Артинская центральная районная больница», г.Арти
1.1. Прочие потребители 619,66 661,75 42,09
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 571,37 610,18 38,81
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 674,22 720,01 45,79
Гарински йгородской округ
2. Отдел по благоустройству администрации муниципального образования Гаринский 

район, п. Гари .
2.1. Прочие потребители 491,92 500,98 9,06
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 491,92 500,98 9,06
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 580,47 591,16 10,69
Полевской городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергоресурс», г. Екатеринбург
3.1. тепловая энергия в горячей воде
2.1.1. Прочие потребители 429,22 -
3.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 381,26
3.1.3. Собственники жилых домов (помещений) 449,89 -
3.2. тепловая энергия в паре
3.2.1. Прочие потребители 432,12
3.2.2. Бюджетные и жилищные потребители 382,17
3.2.3. Собственники жилых домов (помещений) 450,96
Рсжевской ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
4. Общество с ограниченной ответственностью «Гавань» г.Реж (ИНН 6628012457)
4.1. Прочие потребители 458,45 591,42 132,97
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 407,86 533,05 125,19
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 481,28 629,00 147,72

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (поме
щений) подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энер
гию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям 
- собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам 
жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ре
сурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября , № 
401-402).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

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

Информационные технологии повышают
качество управления территориями

муниципального образования
Управление территориями требует постоянного мониторинга сведений 
самых разных источников информации. Огромную роль при анализе 
управленческой ситуации, составлении прогнозов развития поселений 
играют сведения об объектах недвижимости, являющихся одним из основных 
активов муниципальных образований.

Территориальные бюро технической инвен
таризации (БТИ), входящие в структуру СОГУП 
«Областной Центр недвижимости», на основе 
сбора, документирования, обработки, систе
матизации, учета, хранения и актуализации 
сведений об объектах капитального строитель
ства создали за 80 лет деятельности уникаль
ные информационные базы. Результаты про
изводственной деятельности БТИ в части 
удовлетворения общественных муниципаль
ных нужд востребованы по многим направле
ниям.

В частности, данные технических паспор
тов на строения являются официальным и 
единственным источником формирования го
сударственной статистической отчетности о 
жилищном фонде по каждому поселению и му
ниципальному округу.

Органы местного самоуправления исполь
зуют сведения из информационных источни
ков баз БТИ для анализа ситуации в жилищной 
сфере, обеспеченности жильем, выявления 
ветхого и аварийного жилья (в т.ч. участков 
земли, занятых им), для принятия обоснован
ных управленческих решений в сфере градос
троительного, коммунального и социального 
развития территорий. Анализ информации, 
содержащейся в техпаспортах БТИ, служит 
также основой для составления смет и разра
ботки проектов по реконструкции и капремон
ту строений, для расчетов по организации тех
нической эксплуатации зданий и сооружений, 
для расчета мощностей, необходимых в посе
лении для подачи тепла, воды, заготовки твер
дого топлива и т.п., т.е. для исполнения управ
ленческих функций местного значения.

Реформирование отношений в жилищно- 
коммунальной сфере требует актуальных и до
стоверных сведений о наличии, местонахож
дении, технических характеристиках объектов 
жилищного фонда и коммунальной инфра
структуры. Данные техпаспортов и иных све
дений из информационной базы БТИ позволя
ют сформировать состав и границы общего 
имущества в многоквартирном доме, опреде
лить доли домовладельцев (собственников 
квартир и других помещений) в праве соб
ственности на общее имущество многоквар
тирного дома, которые так необходимы для 
распределения бремени на его содержание 
между собственниками (в т.ч. по налогам), для 
организации ТСЖ. При необходимости БТИ в 
целях эксплуатации могут рассчитать допол
нительные показатели, например: площадь 
фасадов, крыш, уборочную площадь придомо
вой территории и любые другие, нужные в тех 
или иных целях.

Блок информации, представленный в тех
паспортах поэтажными и инвентарными пла
нами, позволяет не только сформировать 
объект права или технического обслуживания, 
но и выявить самовольные перепланировки, 
реконструкции.

Не менее важным направлением деятель
ности БТИ в муниципальных интересах явля
ется формирование и обновление налогооб
лагаемой базы по объектам недвижимости, на
ходящимся в собственности физических лиц, 
их оценка, переоценка в уровень цен на 1 ян
варя каждого года. Без этих сведений муници
пальным образованиям невозможно спрогно
зировать объемы налоговых поступлений от 
недвижимости, рассчитать эффективные диф
ференцированные налоговые ставки на объек
ты недвижимости и проводить обоснованную 
налоговую политику, устанавливать неплатель
щиков налогов и проч. Указанные сведения в 
целях справедливого и обоснованного нало
гообложения крайне важны для муниципаль
ных образований, т.к. именно налоги от не

движимости должны уже в ближайшем будущем 
обеспечить финансовую основу местного само
управления.

Таким образом, состав показателей инвента
ризационно-технической документации позволя
ет на системной основе, с соблюдением прин
ципов сопоставимости, преемственности, иден
тичности формировать и описывать любое стро
ение как объект эксплуатации, управления, арен
ды, налогообложения или права на одной и той 
же основе. Поэтому собранная и периодически 
обновляемая в БТИ информация о зданиях, со
оружениях, помещениях остается широко вос
требованной в самых различных целях и, в т.ч. 
для муниципального управления.

В информационную эпоху необходимо пере
водить имеющиеся базы данных в электронный 
вид для их более эффективного использования, 
в т.ч в целях включения в другие автоматизиро
ванные информационные системы.

В СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
разработан аппаратно-программный комплекс 
обработки и хранения инвентаризационно-тех
нической документации в электронном виде. Он 
позволяет в электронном виде создавать техпас
порт и планы зданий, структуризировать и груп
пировать имеющиеся сведения по заданным па
раметрам, в автоматизированном режиме фор
мировать статистическую отчетность о жилищ
ном фонде либо другую справочную информа
цию в разрезе улицы, квартала, поселения, му
ниципального образования, осуществлять пере
счет инвентаризационной стоимости в целях на
логообложения и оперативно составлять поад
ресные списки объектов налогообложения в виде 
домовладений, зданий, помещений. Таким об
разом формируется электронный архив по вновь 
инвентаризируемым объектам.

Однако большая часть инвентаризационно
технической документации остается на бумаж
ных носителях, и ее обработка с целью получе
ния обобщенных показателей объективно тре
бует значительных трудовых и материальных 
затрат.

В целях создания единого кадастра объектов 
недвижимости планируется перенос части дан
ных с бумажных на электронные носители, в рам
ках т.н. «инвентаризации сведений архивов БТИ». 
Следует учитывать, что эта работа предназначе
на для решения узкой задачи организации када
стрового учета объектов недвижимости в каче
стве объектов гражданского оборота, аналогич
но кадастровому учету земельных участков. Со
гласно Федеральному закону «О государствен
ном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ перечень показателей, характеризу
ющих объект и включаемый в кадастр недвижи
мости, содержит идентификационный минимум 
по описанию здания или помещения как объекта 
гражданского оборота.

Однако практика показывает, что показатели, 
не востребованные кадастром объектов недви
жимости, сохраняют свою необходимость и вос
требованность как на местном, так и на регио
нальном уровнях, и носят многоцелевой харак
тер.

Кроме того, реформирование системы мест
ного самоуправления, направленное на укреп
ление самостоятельности и повышение ответ
ственности местной власти, реализация жилищ
но-коммунальной реформы, новой редакции Гра- 
достроительного Кодекса РФ, другие норматив
ные акты в сфере регулирования земельных и 
гражданско-правовых отношений, требуют ново
го подхода к устойчивому развитию территорий, 
росту потенциала муниципальных образований 
для повышения их конкурентоспособности. В 
процессе муниципального управления собира
ется и подвергается анализу обширная и разно
сторонняя информация как по отдельным объек

там, так и по их группам, в це
лом по поселению или муници
пальному образованию. Под
держивать эту информацию в 
актуальном и всегда готовом 
для изучения и использования 
состоянии безусловно должна 
информационная система 
обеспечения управления тер
риториями и градостроитель
ной деятельностью.

С учетом наличия информа
ционных баз данных в филиа
лах СОГУП «Областной Центр 
недвижимости», обеспеченнос
ти их компьютерной техникой и 
программными средствами 
БТИ готовы на основе взаимо
действия с органами местного 
самоуправления создавать ав
томатизированную систему, по
зволяющую формировать и ве
сти раздел «Недвижимость» о 
строениях и помещениях, рас
положенных на территории му
ниципальных образований, по 
показателям, интересующих 
именно их.

Возможности такой систе
мы, основанной на взаимодей
ствии органов местного само
управления и БТИ, позволяют 
получить высокую эффектив
ность как в экономическом пла
не, за счет сокращения расхо
дов муниципалитетов на сбор 
и получение данных, необходи
мых для градостроительной деятельности, пере
оценку строений и помещений для целей нало
гообложения, так и в плане повышения качества 
управленческих решений.

Так, например, на основе имеющихся в тех
паспортах и иных источниках сведений, данных 
обследования объектов жилищного фонда и ком
мунальной инфраструктуры, с помощью инфор
мационных технологий станет реальностью со
здание информационно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяйства. В рамках 
функционирования системы органам местного 
самоуправления можно получать актуальную ин
формацию о результатах технического состоя
ния зданий и сооружений, определять стоимост
ную оценку их физического и морального изно
са, прогнозировать изменения технического со
стояния основных конструкций и инженерного 
оборудования во времени с учетом процесса ес
тественного износа. Полученная информация по
зволит на любом этапе определять потребность 
в ремонтных работах, выполнять различные ста
тистические выборки по объектам жилищного 
фонда (по году постройки, по проценту физи
ческого износа, по материалу стен, перекрытий, 
видам благоустройства, этажности и многому 
другому). Соответственно автоматизированные 
системы позволят выполнить пространственный 
анализ результатов расчета с помощью элект
ронной карты города, разрабатывать различные 
модели перспективного планирования развития 
поселения, определять потребности в матери
альных и технических ресурсах в зависимости от 
структуры и технического состояния жилищного 
фонда.

Безусловно, повысится и эффективность уп
равления муниципальной недвижимостью, 
объектами социально-культурного назначения. 
База данных позволит отслеживать изменения не 
только в границах, составе объектов недвижи
мости, но и в их инвестиционной и экономичес
кой привлекательности, оперативно принимать 
решения, например, по изменению арендных ста
вок и т.п., в целях более эффективного исполь
зования муниципального имущества.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что 
только автоматизированные технологии и воз
можность оперативно получать необходимую ин
формацию позволят производить экономико-ма
тематическую оптимизацию выбранных моделей

Войсковая часть 81418 объявляет открытый конкурс на по
ставку запасных частей на 2008 год для ремонта автомобильной и 
дорожно-строительной техники производства заводов: ЗиЛ, КрАЗ, 
УАЗ, Урал, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, ЧТЗ, двигателей марок ЗМЗ, ЯМЗ, 
Д-160, А-01, УД, КамАЗ, Д-144, ГАЗ, ЗиЛ, УАЗ, ПД, СМД, Д-240.

Источник финансирования: федеральный бюджет ст. 3107, 
340-1282 тыс. рублей.

Условия конкурса: победителем признается участник, пред
ложивший наивыгоднейшие условия поставок.

Требования к участникам: подавшие заявки на участие в кон
курсе должны соответствовать требованиям Федерального зако
на ФЗ № 94-фЗ от 21.07.2005 г.

Заявки принимаются с 28 января по 7 марта 2008 г. по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 3, войсковая часть 81418. 
Вскрытие конвертов с заявками в 10 часов 11 марта 2008 года.

Контактные телефоны: 8-904-540-88-61 (Павел Николаевич), 
8-912-224-99-45 (Джабраил Гасанович).

управления в зависимости от заданных пара
метров и целей оптимизации.

Создание информационных систем в со
временных условиях не роскошь, а насущная 
необходимость, которая требует четкой меж
ведомственной координации и комплексного 
управления, согласованного по времени и по 
объемам бюджетного финансирования, обес
печения безопасности информационного об
мена и конфиденциальности, разработки рег
ламентов доступа к базе данных, организа
ции оперативного обмена информационными 
потоками.

Возможности, которые имеются у СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» благодаря 
реализации на предприятии инновационного 
проекта по созданию системы информацион
ного обеспечения муниципального управле
ния сведениями об объектах недвижимости, 
позволяют надеяться на успешную реализа
цию таких систем уже в ближайшем будущем. 
Все изложенное выше показывает, что при
шло время создавать подобные информаци
онные системы и включать их в интегриро
ванную геоинформационную систему управ
ления территорией муниципального образо
вания, в которой все должно быть взаимно увя
зано. И это главный инструмент для повыше
ния эффективности управления.

Подготовлено по материалам 
СОГУП

«Областной Центр недвижимости».
Г осударстаенное 

областное

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, оф. 305 
Телефон (343) 375-89-06

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Кировскому району г.Екатеринбурга 

принимает документы для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы и формирования кадрового резерва в Инспек
ции:

заместитель начальника отдела выездных проверок № 2 
- 1 ед.;

заместитель начальника отдела оперативного контроля 
- 1 ед.;

заместитель начальника отдела урегулирования задол
женности - 1 ед.;

старший государственный налоговый инспектор юриди
ческого отдела -1 ед.;

старший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных проверок № 1 - 1 ед.;

государственный налоговый инспектор отдела камераль
ных проверок № 1 - 1 ед.;

государственный налоговый инспектор отдела налогово
го аудита - 1 ед.;

государственный налоговый инспектор отдела ввода и 
обработки данных - 2 ед.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде
рации» право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком 
и имеющие профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей; высшее профессио
нальное образование; стаж государственной службы Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стаж работы по специальности».

Документы предоставляются в течение 30 дней после опубли
кования объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, 
д.11 (комн. 205, 207), справки по телефону - 374-77-69.

Конкурсный управляющий Аденин М.А. сообщает о прове
дении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже имущества предпри
ятия-банкрота МП ЖКХ «Альтернатива» (ИНН 6621008998).

Торги состоятся 6 марта 2008 года в 12.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 - 210.

Лот № 1. Нежилое встроенное помещение первого эта
жа, общ. пл. 259,8 кв. м, расположенное: г. Невьянск, 
ул. Матвеева, 3. Начальная цена - 2 050 683,00 рублей. 
Лот №. Товарно- материальные ценности в количестве 
105 наименований. Начальная цена - 60 098,55 рублей. 
Шаг торгов, сумма задатка - 10% от начальной цены.

Заявка для участия в торгах подается в установленной орга
низатором форме в течение 25 дней после даты публикации. 
К заявке прилагаются следующие документы: для юридичес
ких лиц - нотариально заверенные копии учредительных до
кументов (в т.ч. документ о государственной регистрации); 
документ, подтверждающий полномочия представителя пре
тендента, подписавшего заявку; в случае необходимости ре
шение уполномоченного органа управления претендента об 
участии в аукционе, платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка; для физических лиц - копия паспорта, раз
решение супруга, платежный документ о внесении задатка. В 
случае непредоставления надлежащих документов или пре
доставления их по истечении указанного срока претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Задаток за участие в торгах перечисляется на счет МП ЖКХ 
«Альтернатива» (ИНН 6621008998) р/с 40702810716090125529 
в ОАО Сбербанк России Ленинское отделение № 11, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 7707083893 не 
позднее 3 дней до даты проведения торгов.

Предложения по цене подаются во время проведения тор
гов. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наибольшую цену за предмет торгов. Победитель торгов и 
организатор торгов в течение 7 дней подписывают договор 
купли-продажи. Сумма задатка включается в продажную сто
имость предмета торгов, оставшаяся сумма уплачивается на 
счет МП ЖКХ «Альтернатива» в течение 30 дней после даты 
проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с порядком участия и оплаты 
задатка можно по адресу г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 - 
210, в рабочие дни, с 10.00 до 11.00.



ПРИ го«|

Претензии станет ліеныне
~^Э?д№»,,,,**'‘**раа>^'''"""^у=^>>|>,"°т;^^

10 января 2008 года состоялась встреча ветеранс
кого актива с министром здравоохранения области 
Владимиром Климиным.

Редакция получила под
робный протокол этой встре
чи, на которой к В.Климину 
обращались Юрий Судаков 
(председатель облсовета ве
теранов), Маргарита Медве
дева (комиссия облсовета по 
здравоохранению), Алек
сандр Усачёв(зам. председа
теля облсовета), Ильфат Ка
юмов (председатель комите
та ветеранов), Виктор Кова
лёв (председатель обще
ственного координационного 
совета ветеранов при губер
наторе).

Приводим выдержки из 
этого протокола:

«1. Заместителю мини
стра Муратовой Н.П. назна
чить из числа своих сотруд
ников ответственного за ре
ализацию в Свердловской 
области программы обеспе
чения необходимыми лекар
ственными средствами граж
дан Свердловской области, 
имеющих социальные льготы 
согласно федеральному за
конодательству... О всех сбо
ях в обеспечении лекарством 
немедленно докладывать ру
ководству министерства.

2. Заместителю министра 
Михайловой Д. О.:

1) совместно с исполни
тельным директором Терри
ториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования Свердловской обла

сти Семёновым Ю.С. и на
чальником госпиталя Башко
вым В. С. обсудить вопрос 
проведения диспансерного 
обследования всех участни
ков войны, поступивших на 
стационарное лечение в гос
питаль, подготовить совмес
тный приказ по данному воп
росу;

2) совместно с главным 
врачом ОГУЗ «Свердловская 
областная стоматологичес
кая поликлиника» Харитоно
вой М.П. изучить возмож
ность привлечения для льгот
ного зубопротезирования ве
теранов частных стоматоло
гических организаций, в пер
вую очередь в муниципаль
ных образованиях...

3) совместно с главным 
специалистом юридической 
службы Белошевич С. О. и 
председателем Совета инва
лидов (ветеранов) Судако
вым Ю.Д. подготовить проект 
договора (соглашения) о со
трудничестве министерства 
здравоохранения Свердлов
ской области и Совета вете
ранов...

4) изучить возможность 
возобновления деятельности 
отделений (палат) в ЦРБ 
(ЦГБ) для лечения ветера
нов...

3. Координатором работы 
министерства с ветерански
ми организациями назначить 

заместителя начальника 
организационного отдела 
министерства здравоохране
ния, члена общественного 
координационного Совета 
ветеранов при губернаторе 
Свердловской области Чму- 
та В. В.

4. Начальнику госпиталя 
для ветеранов войн Башкову 
В. С.:

1) подготовить обоснован
ную заявку в министерство 
здравоохранения Свердлов
ской области на приобрете
ние компьютерного томогра
фа для нужд госпиталя;

2) подготовить и напра
вить в формулярную комис
сию министерства здравоох
ранения Свердловской обла
сти аргументированный пе
речень лекарственных 
средств, необходимых для 
оказания медицинской помо
щи находящимся на лечении 
в отделениях госпиталя.

5. Заместителю министра 
Михайловой Д.О., начальни
ку отдела организации меди
цинской помощи взрослому 
населению Чадовой Е.А. 
представить министру здра
воохранения Свердловской 
области свои предложения 
по выполнению приказа ми
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 
июля 1999 года № 297 «О со
вершенствовании организа
ции медицинской помощи 
гражданам пожилого и стар
ческого возрастов в Россий
ской Федерации» в плане 
организации областного ге
риатрического центра.

Протокол утверждён 
21.01.2008 г.

Подготовил публикацию 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Почему глубоко личное стихот
ворение получило резонанс, на ко
торый не рассчитывал и сам поэт?

В конце 1941 года в журнале 
«Новый мир» №№ 11-12 (вышел 
сдвоенный номер) появился цикл 
стихов «С тобой и без тебя» Кон
стантина Симонова - десять сти
хотворений с посвящением «В.С.», 
т.е. Валентине Серовой. Имелся 
подзаголовок «Лирический днев
ник». В этом цикле отразились 
очень сложные, порой драмати
ческие отношения двух любящих 
взрослых людей. Вторым шло сти
хотворение «Жди меня, и я вер
нусь». С годами цикл пополнялся 
и завершился в 1954 году стихот
ворением «Я не могу писать тебе 
стихов», последними строчками 
которого были

«Я просто разлюбил тебя.
И это

Мне не дает стихов тебе
писать».

Кончилась любовь - кончились 
стихи.

Цикл не получил широкого рас-

ОН бі»ІА СОАНЫШКОЛІ 
к окошке для всей ссліьи

ісе помнит про своего брата Ивана Михайловича Лапте
ва его сестра Фаина Михайловна Шарапова...

17 января 1924 года в друж
ной трудолюбивой семье родил
ся мальчик. Ваня, Ванечка, Ва
нюшка - называла его мама Ев
гения Алексеевна.

Жили сначала в Тамбовской 
области, потом, с 1933 года, в 
Туринске. Спасались от репрес
сий.

Рос мальчик здоровым, сме
лым, добрым. Любил лес, речку,

Вспомним стихи и песни времен Отечественной войны: 
«Землянка» А.Суркова, «Темная ночь» В.Агатова, «Соловьи» 
М.Дудина и другие. Но особенно примечательна история и 
судьба стихотворения Константина Симонова «Жди меня, и 
я вернусь». Оно не просто понравилось всем - оно стало 
символом любви и верности для миллионов людей. Его зау
чивали наизусть, посылали в письмах с фронта, его находи
ли в карманах гимнастерок, пробитых пулями. ___

пространения. Журнал с неболь
шим тиражом имел ограниченную 
читательскую аудиторию, да и жанр 
лирического дневника не предпо
лагал высокой гражданственности. 
Ходила даже легенда, что Сталин, 
познакомившись с этим циклом, 
изрек: «Отпечатать в двух экземп
лярах надо было. Один Симонову, 
другой - Серовой».

Цикл несомненно нес оттенок 
автобиографичности, но в лирике 
«я» содержит не только индивиду
альные чувства и черты поэта, но 
и чувства современников.

Не сразу заметили гражданс
кую значимость стихотворения 
«Жди меня» даже опытные редак
торы. Когда Симонов предложил 
его газете «Красная звезда», во
енкором которой он был, редак
тор Д.Ортенберг отверг его: «Эти 
стихи, пожалуй, не для военной га
зеты». И добавил: «Нечего рас- 

родных. До самозабвения любил 
собирать грибы. По несколько 
мешков сушили, продавали, по
купали одежду. Раздавали род
ственникам, приезжающим из 
Ленинграда.

Любил спорт, особенно фут
бол, с азартом играл нападаю
щим. Очень много читал, любил 
стихи Лермонтова. Любимая пес
ня - «Раскинулось море широко».

Ж<|И МСНЯ

травлять душу солдата - разлука и 
так горька!»

Когда другой редактор другой 
газеты («Правда») П.Поспелов 
спросил К.Симонова, нет ли «чего- 
нибудь подходящего», поэт отве
тил «нет». Но после повторной 
просьбы сказал: «Вообще-то есть. 
Но эти стихи не для газеты. И уж 
во всяком случае не для «Правды». 
Поспелов попросил все же прочи
тать стихи. После знакомства с 
ними редактор сказал: «По-моему, 
хороши». Подошедший член ред
коллегии «Правды» Е.Ярославский 
согласился с оценкой редактора.

14 января 1942 года стихотво
рение «Жди меня, и я вернусь» по
явилось в «Правде», 9 апреля в 
«Комсомольской правде», позднее 
- в других изданиях, в том числе в 
1942 году-в Свердловске, во всех 
фронтовых газетах.

Стихотворение утверждало

Никто в семье не мог понять, по
чему. Может, это было его пред
чувствие? Ведь там были слова 
«Напрасно старушка ждет сына 
домой. Ей скажут - она зарыда
ет...».

В общем рос и учился, как все 
мальчишки в то время.

Но вот наступил грозный 1941 
год. Ваня со своим десятым клас
сом через райком комсомола ре
шил идти на фронт (не вернулся 
никто). Три дня он скрывал от 
мамы свое решение, чтобы не 
расстраивать раньше времени. 
22 ноября 1941 года отец и сын 

прочность и надежность чувств, 
нравственную связь фронта и тыла, 
мужа-солдата и жены, невесты.

Оно было напечатано в «Прав
де» на второй странице под пано
рамной фотографией «Конники 
3-й Гвардейской дивизии идут в 
атаку», рядом с очерком «Долг» (о 
Т.Калниной, спасшей раненых 
бойцов) и статьей «Изверги-раз
рушители и люди-созидатели» (о 
расстрелах немцами жителей в Ка
лининской области и восстановле
нии г.Калинина после изгнания 
немцев). Заключал страницу очерк 
«Подвиг учительницы Ляшковой».

Стихотворение визуально вы
делялось на фоне прозаического 
текста, оно сразу приковывало к 
себе внимание, с другой стороны, 
материал о подвигах воинов и 
мирных граждан создавал напря
женное энергетическое поле, ауру 
- тот контекст, в котором стихот
ворение, посвященное конкретно
му человеку, получало всенарод
ное звучание. И дело не в том, что 
поэт или читатель верит в некото
рую магическую силу слова. Дело 
в совершенно реальной силе вну
шения. Солдатам нужна была уве
ренность в том, что их по-прежне
му любят, помнят и ждут. А тылу - 
получить еще одно подтверждение

Ц—на»
ушли воевать. Два месяца Иван 
учился на радиста, и в январе 
1942 года он попал на фронт. 
Сначала был на Ленинградском 
направлении, на Пулковских вы
сотах.

Отцу писал, чтобы он берег 
себя. К счастью, отец, Михаил 
Иосифович, после ранения вер
нулся домой, остался жив. Ваня 
воевал. Он был солнышком в 
окошке для всей семьи.

Когда стали формировать 
бригаду разведчиков, Иван тоже 
пошел в нее добровольно, так как 
хорошо ходил на лыжах. Выпол
няли трудные задачи, находясь 
под огнем врага.

Потом их отправили в Воро
шиловград. Там шли жестокие 
бои. Наши солдаты проявляли 
чудеса храбрости и героизма. От 
Ивана письма стали приходить 
все реже, а с января 1943 года 
связь прервалась. Потом узнали, 
что Ваня подорвался на мине. А 

того, что с любимыми ничего не 
случится.

...Война затянулась, с фронта 
все чаще стали приходить похо
ронки, извещения о пропавших 
без вести. И некоторые женщины 
дрогнули, перестали ждать и ста
ли выходить замуж. Вести об этом 
все чаще долетали до фронта. 
Нужно было остановить этот поток 
измен, вернуть уверенность в вер
ности жен и подруг. И это сделало 
стихотворение «Жди меня».

* * *

Некстати, и гадко, но смолчать 
нельзя.

В 1998 году появилась книга 
Д.Щеглова «Любовь и маска», в ко
торой утверждается, что стихотво
рение «Жди меня» написано зак
люченным. «В 1941 -м никто не мог 
предположить, что война будет 
длиться и зимой, «когда снега ме
тут», и летом, «когда жара». Это 
стихи о заключенных. Они были 
опубликованы поэтом в начале 
войны и благополучно в течение 
многих лет считались как воен
ные». Нарочно не придумаешь! Но 
придумано.

Ни Симонов, ни Серова не были 
репрессированы. У поэта ни разу 
не прозвучала лагерная тема. За
явление Щеглова - клевета на по
эта и на стихотворение, сыграв
шее важную роль в годы Великой 
Отечественной войны.

Борис Евгеньевич ЛОСЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

позже пришло извещение: Лап
тев Иван Михайлович, 1924 года 
рождения, героически погиб при 
выполнении боевой задачи 2 ян
варя 1943 года. Похоронен: Во- 
рошиловградская область, Ми
хайловский район, деревня Ново- 
Никольская.

Три раза ездили родные на 
могилу сына и брата. Позднее 
благодарные жители перезахо
ронили в братскую могилу остан
ки 1200 солдат и воздвигли ве
личественный монумент.

Когда Ваня погиб, ему было 18 
лет. 14 дней он не дожил до де
вятнадцатилетия.

О тех, кто уже не придет ни
когда, - помните!

Г.ФЕДОРОВА, 
член совета общественной 

организации «Память 
сердца. Дети погибших 

защитников Отечества», 
г.Туринск.

В конце декабря в Уральской армии ВВС и ПВО прохо
дили традиционные учебные сборы выпускников выс
ших летных учебных заведений 2007 года. Наряду с ме
тодическими и практическими занятиями молодые лей
тенанты знакомились с историей и славными традиция
ми Краснознаменной армии ВВС и ПВО, встречались с 
командующим и ветеранами объединения, ознакоми
лись с уникальными экспонатами музея истории Ураль
ской Краснознаменной армии ВВС и ПВО.

Особый интерес у моло
дых офицеров вызвали ле
гендарные события 1 мая 
1960 года. Была масса воп
росов, особенно связанных с 
трагической гибелью при вы
полнении боевого задания 
летчика-истребителя стар
шего лейтенанта Сафронова. 
Поэтому сообщение, что им 
предстоит поездка в город 
Дегтярск, чтобы почтить па
мять летчика-героя, было 
встречено очень заинтере
сованно.

В Дегтярске гостей ждали и 
встретили председатель обла
стного Совета ветеранов гене
рал-майор авиации Ю.Д.Суда
ков, глава администрации 
Дегтярского городского окру
га В.Е.Трофимов, представи

тели городского совета вете
ранов.

Юрий Судаков напомнил, 
что 60-летие Великой Победы 
совпало с 45-й годовщиной 
конца американского самоле
та-разведчика «Локхид Ц-2» 1 
мая 1960 года. Отличились 
наши ракетчики. Но при этом, 
выполняя боевое задание, 
трагически погиб летчик-ис
требитель старший лейтенант 
С.И. Сафронов. В списке на
гражденных орденом Красно

го Знамени он стоял первым, 
но тогда не объявили, что он 
награжден посмертно. И хотя 
жители города, находясь на 
первомайской демонстрации, 
свидетельствовали, что летчик 
совершил беспримерный под
виг - делал всё возможное, 
чтобы самолет не упал в скоп
ление людей, спас город и сот
ни жизней, к сожалению, мно
го десятилетий этот подвиг 
оставался закрытой темой.

Пунн» в небо

Открытию памятника пред
шествовала большая иссле
довательская работа поиско
вого отряда «Рокада» под ру
ководством его командира 
Соловьевой Елены Борисов
ны. «Рокаду» поддержал Со
вет ветеранов и командую
щий Уральскими силами ВВС 
и ПВО генерал-лейтенант 
Юрьев. На средства города 
был возведен памятник Сер
гею Сафронову и обелиск на 
месте падения самолета 

МиГ-19. 3 мая 2005 года со
стоялось его торжественное 
открытие.

Так через 45 лет была по
ставлена ещё одна «точка» на 
издержках «холодной войны» и 
возданы почести подвигу лет
чика Сафронова. Постановле
нием администрации Дегтяр- 
ска от 24 ноября 2005 года 
улица 2-я Фабричная пере
именована в улицу летчика 
Сафронова.

Знаковая встреча состоя
лась и в школе, в гостях у по
искового отряда «Рокада». У 
школы уже ждали ребята, с 
гордостью проводили в му
зей боевой славы. Первое, 
что бросилось в глаза - во 
всю стену красочное панно: 
«Боевой путь гвардейского 
танкового Уральско-Львовс
кого Краснознаменного, ор
денов Суворова и Кутузова 

добровольческого корпуса 
имени Маршала Советского 
союза Р.Я.Малиновского». И 
это не случайно. Именно в 
здании этой школы 65 лет на
зад формировалась 30-я мо
тострелковая бригада, закон
чившая войну 29-й гвардейс
кой мотострелковой Унечс- 
кой, ордена Ленина, Красно
знаменной, орденов Суворо
ва, Кутузова, Богдана Хмель
ницкого и Александра Не
вского бригадой, которая

входила в состав Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса.

Особый интерес вызвала у 
молодых офицеров деятель
ность поисковиков - им при
ходилось работать на местах 
ожесточенных боёв под Рже
вом, в болотах под Ленинг
радом, где печально извест
ная 2-я Ударная армия пыта
лась прорвать блокаду Ле
нинграда. Истлевшие доку
менты, солдатские медальо
ны, вещи, остатки оружия по
могли восстановить имена 
десятков неизвестных геро
ев, которые числились про
павшими без вести. Восста
новить честное имя защитни
ка Отечества, погибшего в 
боях, даже и через 60 лет 
после окончания войны - это 
большое дело. Прежде всего 
для родственников, детей и 
внуков погибших героев. 
Присутствующие ветераны и 
молодые офицеры были тро
нуты этим нравственным под
вигом отряда «Рокада». За
меститель начальника отде
ла воспитательной работы 
объединения ВВС и ПВО под
полковник Ю.В.Артамонов от 
имени командующего вручил 
нагрудный знак «За отличие 
в службе» Уральского объе

динения ВВС и ПВО руково
дителю поискового отряда 
«Рокада» Елене Борисовне 
Соловьевой и двум отличив
шимся бойцам. В заключение 
дружный коллектив поиско
вого отряда, девушки и ребя
та, под гитару исполнили 
свою традиционную «Поиско
вую» и «Дождливым вече
ром».

Проблемам патриотическо
го воспитания молодого поко
ления была посвящена заклю
чительная встреча с главой ад
министрации Дегтярска Вале
рием Евгеньевичем Трофимо
вым.

В своих выступлениях зас
луженный военный летчик пол
ковник в отставке Гертруд 
Павлович Пастухов и другие 
ветераны, участники встречи, 
говорили о важности таких 
встреч, активизации патрио
тического воспитания молодё
жи, повышении престижа во
енной службы, авторитета во
оруженных сил, сохранении и 
приумножении славных бое
вых и трудовых традиций.

Вадим ПАТРУШЕВ, 
председатель Совета 

ветеранов Уральского 
объединения ВВС и ПВО, 

полковник в отставке. 
НА СНИМКАХ: заслужен

ный военный летчик, пол
ковник в отставке Г.Пасту
хов вручает памятные по
дарки руководителю «Рока
ды» Е.Соловьевой; молодые 
летчики на месте гибели 
С.Сафронова.

Фото автора.

"Афганец" но главе сокета
Он как бы случайно появился однажды на заседании Ниж- 

несалдинского городского совета ветеранов, а затем его ви
зиты повторялись ещё и ещё. Пассивное присутствие вско
ре сменилось активностью: он задавал вопросы, интересо
вался нашей работой, иногда давал советы, предложения, 
помогал в проведении мероприятий, предлагал свои и дру
зей услуги в конкретных делах.

Кое-кто из нас знал, что он, 
солидный, молчаливый, сдер
жанный в общении, представля
ет движение «Боевое братство».· 
Очень скоро мы все общались, 
разговаривали с ним как с хоро
шо знакомым товарищем и дру
гом. Он легко вошёл в наш кол
лектив, Вячеслав Дьячков, «аф
ганец» по своей военной службе. 
Сразу проявил себя как очень от
ветственный и инициативный то
варищ. А нам так не хватало ак
тивного руководителя.

Смущало, что наш совет вете
ранов состоит в основном из 
женщин пожилого возраста, пен
сионеров. Согласится ли он стать 
нашим руководителем? Мы обра
тились с просьбой к главе горо
да Спиридонову поддержать нас, 
убедить Дьячкова дать согласие 
на избрание. И выборы его про
вести досрочно. С огромным 
удовлетворением восприняли 
его согласие и состоявшиеся вы
боры, ведь все мы - поколение 
30-40-х годов, тогда как Дьячко
ву В.В. 40 лет.

Вхождение его в наш совет 
ветеранов в роли председателя 
- это отражение и показатель 
дружбы поколений, преемствен

Авторы публикуемых строк 
не воевали, детьми ещё были 
в те горькие годы. Но о войне 
успели узнать...

В железной печке 
пляшут тени, 

Огонь разбужденный гудит, 
И мать, уставшая смертельно, 
На табуреточке сидит.
Работой смята непосильной
В цехах холодных тыловых
За брата,
Мужа,
И за сына,
И за себя - за четверых.
Но утром снова встанет мать
И к нам с лицом спокойным 

выйдет
Войну и смерть перемогать.

Герман ИВАНОВ. 

ность их, продолжение традиций 
участников различных войн. Воз
главив руководство нашим сове
том, Вячеслав Владимирович 
сразу оживил работу, сам явился 
примером активности, сохранив 
все прежние свои поручения. Он 
не оставил работу в региональ
ном отделении движения «Бое
вое братство», с 1995 года пред
седатель общества инвалидов 
войны Афганистана. Несмотря на 
то, что он сам инвалид II военной 
группы, активно участвует во 
многих мероприятиях в городе. 
Он входит в управляющий совет 
общественности школы № 7, ве
дёт там работу вместе с другими 
активистами.

Под его руководством проде
лана большая работа. К приме
ру, создан в Нижней Салде па
мятник воинам-интернационали
стам, героям Афганистана и Чеч
ни. Он украшает одну из главных 
улиц города. Здесь проводятся 
митинги, встречи с участниками 
боевых событий, воспитывается 
подрастающее поколение на 
примере реальных событий и жи
вых участников.

Уделяя главное внимание 
делу, наш председатель не забы

дет де дедетде.де детде деде«

Он принес с войны пол-лица, 
Пол-лица превратилось

в уголь. 
Дом построил, 
Пристроил отца, 
Не канючил, 
а было туго.
Вроде даже невеста нашлась - 
Из соседней деревни 

бухгалтер, 
Вроде девка и хороша, 
Отказался.
Такой характер.
Вот выходит курить 

на крыльцо, 
Все забыто, забито будто.
И играет во все лицо 
Добрый глаз его, 

как незабудка.
Владимир БЛИНОВ. 

вает об активном и познаватель
ном отдыхе членов совета вете
ранов. С благодарностью побы
вали мы в экскурсионной поезд
ке в Екатеринбург и Невьянск, где 
посетили музей воинов-афган
цев, познакомились с боевыми 
действиями воинов-интернацио
налистов, в том числе - салдин- 
цев.

На вопрос «нужна ли была эта 
война?» бывшие афганцы отве
чают: да, даже необходима, кон
фликт надо было погасить. Это 
была и помощь Афганистану, и 
защита южной границы нашей 
страны. Защита нужна и сейчас, 
так как из этой страны поступают 
наркотики.

Удивляешься неутомимости 
Вячеслава - он успевает везде, 
где речь идёт о городе, о памяти 
салдинцев. Вместе с работника
ми музея школы № 7 он принял 
самое активное участие в возвра
щении останков воина-салдинца 
Трифанова Ивана Алексеевича, 
найденных в Карелии в погре
бальных ритуалах(через столько 
лет!) на родной земле.

Энергия и бодрость интерна
ционалистов передаётся нам - 
уставшему, но не равнодушному 
поколению. А недавно мы узна
ли, что наш Дьячков - самый мо
лодой председатель совета ве
теранов во всей Свердловской 
области.

Н.КУЗНЕЦОВА, 
учитель-пенсионер, 

труженик тыла, 
член городского совета 

ветеранов г.Нижняя Салда.

РАБОЧАЯ БИОГРАФИЯ 
Когда рабочие отряды 
пришел приказ собрать 

в момент, 
он подписал свои наряды 
и сдал в кладовку инструмент. 
Шагал рабочий по Европе, 
все дальше оставляя дом, 
и на войне, 
как на работе, 
всегда был передовиком. 
В минуты отдыха, 
покуда 
затишье зыбкое в боях, 
чинил при штабе «ундервуды» 
и «зингеры» в госпиталях. 
Медали пели об отваге. 
Мир ликовал: 
Конец войне!
Он расписался на рейхстаге 
И сдал винтовку старшине.

Александр ЧУМАНОВ.
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■ МИР ПРЕКРАСНОГО

Генналий Мосин - художник будущего
У екатеринбургских художников есть такая традиция: каждый 
год 26 января они собираются в музее или выставочном зале 
и вручают одному из собратьев по цеху очень престижную 
награду. Нынешний год не стал исключением. В минувшую 
субботу в галерее ДА (Екатеринбургский Дом актера) в день 
рождения русского художника Геннадия Сидоровича Мосина 
вручали премию его имени. Выбор места встречи неслучаен: 
семнадцатым "мосинцем" стал человек театра - главный 
художник екатеринбургского ТЮЗа Анатолий Шубин.

Все происходившее 26 янва
ря по хорошему традиционно: 
кругом друзья и коллеги Генна
дия Сидоровича - обязательно 
Виталий Волович и Миша Бруси
ловский (он,кстати,и появился в 
Свердловске благодаря Мосину, 
которого ценил и уважал со вре
мен учебы), унаследовавший его 
мастерскую Анатолий Калашни
ков, замечательный уральский 
скульптор Андрей Антонов, вру
чавший лауреату барельеф с про
филем Мастера, один из первых

Михайловне Мосиной, жене и 
музе. Виновник нынешнего тор
жества Анатолий Шубин - чуть 
отрешенный, не в силах скрыть 
переживания:

-Я волнуюсь уже несколько 
дней. И чем ближе суббота, тем 
больше: коллеги такого уровня и 
такой величины дают мне пре
мию...

-Таким образом, вы оказа
лись в сонме великих, ведь лау
реатами в разные годы станови
лись Волович, Метелев, Бруси-

-Это и вызывает особенное 
волнение. Я понимаю, что премия

датура долго и тщательно обсуж
далась, потому чрезвычайно по-

вича, работы Брусиловского по
ражали меня в детстве, и то, что 
я могу оказаться рядом с ними, 
казалось немыслимым. Ни в ка
ком сне мне не могло это при
сниться.

Во сне, может, и не снилось, 
но наяву произошло. Церемония 
вручения премии проходила в ок
ружении работ Анатолия Шубина 
- эскизы декораций и костюмов 
к многочисленным спектаклям 
(«Снегурушка», «Фифа с бантом», 
«Иуда Искариот»...), афиши, пер
сонажи мирового театра, герои 
Шекспира, Чехова, Салтыкова- 
Щедрина.

Оглядывая их, Виталий Воло
вич признается:

-Я ценю и люблю творчество 
Толи Шубина. Он совершенно 
блистательный художник. Теат
ральный и художник вообще. Ему 
подвластны любые жанры. К чему

ловский, Реутов, Калашников... не дается просто так, что кандибукетов - непременно Людмиле четно попасть в этот круг. Быть 
необремененным каким-либо 
званием гораздо легче. Как в те
атре: чем больше авансов полу
чаешь в начале, тем сложнее им 
соответствовать. Графика Воло-

не прикасается, получается 
очень тонкое, умное и содержа
тельное - графика, живопись, те
атральный плакат.

Поздравить Анатолия Алексе
евича, более четверти века хра

нящего верность детскому теат
ру, пришли служители сцены - 
режиссер Владимир Рубанов 
(«Толя сразил меня сразу, когда 
я увидел его иллюстрации к Сал
тыкову-Щедрину. Я понял, что 
человек он непростой и талант
ливый»), актеры ТЮЗа и его ди
ректор Янина Ивановна Кадочни
кова, назвавшая Шубина теат
ральной легендой. Заслуженный 
артист России Александр Вику
лин: «Всегда чувствую, когда ра
ботаю в пространстве, создан
ном Шубиным, в его театральном 
мире - изысканном, интеллиген
тном. Он умеет слышать и слу
шать актера, умеет убедить. Он 
очень сложный, небытовой чело
век, но существовать в его мире 
просто и интересно. Он видит 
необычное в обычном».

Премия имени Мосина - чрез
вычайно престижна. Как сказал 
представитель министерства 
культуры Александр Коробов, она 
занимает особую нишу в числе 
многих, что существуют в Сверд
ловской области. Ведь ее вруча
ют коллеги лучшему из своего 
цеха. Безусловно, значимость 
премии усиливается от того, кто 
ее вручает, в каком окружении 
это происходит и чьим именем 
она освящена.

-Гена - человек, о котором 
можно говорить бесконечно, рас
сказывать много баек и того, что 
было на самом деле, - сказал о 
Геннадии Мосине один из самых 
преданных его друзей Миша Бру
силовский. - Он - исключитель
ный, он - необычный, он — пре
красный охотник, любитель вкус
но поесть. Но самое главное, он - 
фантастический художник. И, как 
мне кажется, художник, о котором 
мало что сказано, он был недо
оценен. Он - художник будущего. 
И наши потомки будут знать о нем 
гораздо больше, чем мы с вами.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Чем дальше
от кольца - тем лучше

■ ПАМЯТЬ

«Он среди нас...»
Какого Высоцкого знает молодежь сегодня? 
Чаще всего — того, который по воле 
радисди- джеев поет: «Если вы в своей 
квартире, лягте на пол. Три-четыре...» или 
«Жираф большой - ему видней...» и еще 
«Альпинистка моя, скалолазка моя...», а в 
самом лучшем случае «Ну что ей до меня, 
она жила в Париже...... Совсем другого 
Высоцкого вспоминали 
25 января поклонники его таланта из клуба 
«Седьмая струна» и студии бардовской 
песни «Аккорд» в Областном музее 
воздушно-десантных войск «Крылатая 
гвардия».

Идея собраться в день рождения Владимира

Семеновича родилась почти спонтанно, всего за 
несколько дней до дня рождения поэта, певца, 
артиста. Тем не менее уютный, но небольшой зал 
музея заполнился почти полностью. Его творче
ство и по сей день объединяет людей. Уже боль
ше двадцати лет в столице Среднего Урала су
ществует клуб памяти Высоцкого «Седьмая стру
на». Неслучайно первое посвящение поэту на ве
чере начиналось словами: «Он среди нас, его по
лет не прерван...». Он старался быть среди лю
дей всегда, потому, наверное, в его текстах себя 
находят моряки, педагоги, стюардессы, заклю
ченные, военные, студенты, артисты, спортсме
ны, автомобилисты... Наверное, нет профессии, 
о которой он не спел бы. Его часто спрашивали: 

«Вы сидели в тюрьме?» или «Вы 
ходили в море?». Он отвечал: 
«Просто я люблю слушать то, что 
мне говорят».

Идея присутствия поэта нашла 
на творческом вечере еще одно 
воплощение. Долгие годы участ
ники клуба «Седьмая струна» со
бирали книги Высоцкого, о Вы
соцком, пластинки и кассеты с 
его песнями, газеты и журналы, в 
которых публиковались интервью 
и очерки о популярном артисте. 
Немало накопилось в коллекции 
клуба и фотографий Владимира 
Семеновича. Часть годами соби
равшейся экспозиции представи
ли 25 января. Есть на выставке 
несколько уникальных экземпля-

ров. Среди них самиздатовские книги - перепе
чатки текстов Высоцкого, которые выходили ти
ражом четыре-пять экземпляров, зато требовали 
очень много времени при подготовке, а еще и 
огромной осторожности. Вспоминали на вечере, 
как приходилось ездить из Свердловска в Крас
ноярск, чтобы купить книгу «Клич». Всего три-че
тыре штуки. Из-под полы... Сейчас время изме
нилось - достать можно практически все. Да и 
зачем доставать? Пришел в магазин, купил. Толь
ко такого ажиотажа вокруг имени Владимира Вы
соцкого сегодня нет. А тогда счастьем была 
встреча Изы Высоцкой, первой жены барда, с уча
стниками «Седьмой струны». Тем более радова
лись этому уральцы, поскольку Иза Константи
новна долгое время всячески избегала встреч. 
Редкую встречу запечатлели на пленку, и кадры 
эти теперь хранятся в фотоархиве клуба.

«Лучше всего о Высоцком скажет сам Высоц
кий», - заявил один из участников импровизиро
ванного концерта. Утверждение это стало свое
образным девизом вечера, на котором, сменяя 
друг друга, звучали «Если друг оказался вдруг...», 
«На братских могилах не ставят крестов...», 
«Письмо в редакцию телепередачи», «Здесь лапы 
у елей дрожат на ветру...», «Всего лишь час дают 
на артобстрел...». Звучали на вечере и песни, по
священные поэту, и созданные на основе его со
чинений. Так, «Письмо в редакцию...» мы услы
шали дважды. Первый раз в оригинальном вари
анте, второй представлен был как песня, создан
ная по мотивам произведения Высоцкого. Время 
идет, объяснил автор второго варианта «Письма 
в редакцию...», и вот как, мне кажется, написал

бы эту песню Владимир Семенович, живи он в 
девяностые...

Его творчество трудно делить на этапы, все его 
работы - о человеке, человеческом выборе, чести... 
Но слова его, его мысли удивительно актуальны и 
нынче. Наверное, поэтому сегодня песни Владими
ра Высоцкого исполняют не только те, кто застал 
его в период наибольшей славы, но и молодые.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

По ком горят свечи...
-Никакой возраст не даст человеку забыть тех потрясений, 
которые он испытал в годы детства, - так начал своё 
выступление на торжественно-траурной церемонии памяти 
жертв Холокоста почётный гражданин Свердловской области 
Семён Спектор.

Международный день помино
вения шести миллионов евреев, 
уничтоженных гитлеровским ре
жимом, учрежден Организацией 
Объединенных Наций и приуро
чен к дате, когда войска Красной 
Армии освободили лагерь смер
ти в Польше, который назывался 
по-немецки Аушвиц, а по-польски 
Освенцим. Перед собравшимися 
в зале Екатеринбургского еврей-

ского общинного центра «Синаго
га» прошли кадры, снятые в Ос
венциме, - аккуратные зеленые 
аллеи, приглядные фасады зда
ний. Аушвиц и во время войны был 
таким же прибранным. И страш
ным: через его газовые камеры 
ежедневно проходило до 12 ты
сяч узников. На умерщвление лю
дей требовалось всего от 3 до 15 
минут... Кроме Аушвица-Освен-

цима постоянно действовали и 
другие «машины» Холокоста - 
Майданек, Треблинка, Бельзен, 
Собибор.

...А у Семёна Спектора был 
свой «Освенцим» - гетто в одном 
из маленьких городков Винницкой 
области, где каждый день для лю
бого из узников мог оказаться 
последним... Поведав о страшных 
эпизодах той поры, Семён Исаа
кович, подчеркнул:

-Пока мы живы, мы не имеем 
морального права быть спокойны
ми.

Кроме членов ассоциации уз
ников гетто и концлагерей в зале

присутствовали члены еврейской 
ассоциации ветеранов Великой 
Отечественной войны, предста
вители дипломатического корпу
са, учащиеся и преподаватели 
еврейской гимназии «Ор Авнер». 
Именно детям было доверено за
жечь поминальные свечи. Они го
рели в память о том особом мире 
- мире еврейских местечек, со
жжённых в огне Холокоста; в па
мять об узниках еврейских гетто 
и лагерей смерти, погибших от 
голода и болезней, уничтоженных 
нацистскими палачами; в память 
о миллионах еврейских детей, у 
которых отняли жизнь; в память о

Горят свечи памяти В зале синагоги

мужестве евреев, сражавшихся с 
фашистами; в память о людях, 
спасавших евреев от гибели, 
иногда ценой своей жизни.

Поминальную молитву провёл 
главный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг Аш
кенази. Поддержал его своей мо
литвой председатель иудейской 
ортодоксальной религиозной об
щины Яков Соскин. Яков Менде
левич призвал почтить память не
давно ушедшего из жизни Эриха 
Леоновича Друкмана, председа
теля ассоциации узников гетто и 
концлагерей. Помянул молитвой 
своих погибших родных главный 
кантор Синагоги Моисей Миллер.

Дни памяти жертв Холокоста 
проходят не только в России. Сви
детельство тому - выступления 
членов дипломатического корпу
са, присутствовавших на церемо
нии.

-Ужасы Освенцима-Биркенау 
не должны быть забыты, сколько 
бы лет ни прошло с разгрома фа
шистов, - сказал генеральный 
консул Германии Тило Клиннер. 
Генеральный консул Венгерской 
республики Фабиан Пал Ене на
помнил, что трагедия Холокоста 
- это и трагедия его страны: в 
годы геноцида было уничтожено 
600 тысяч венгерских евреев.

-Я глубоко уважаю еврейский 
народ. Много раз его пытались 
поставить на колени, но каждый

раз он вставал с колен, - заявил 
генеральный консул Чешской 
Республики Карел Харанза.

Свидетельство крепости духа 
еврейского народа - подвиги его 
сынов на фронтах войны с фашиз
мом, о которых рассказал пред
седатель еврейской ассоциации 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны Владимир Рапутов.

Изучая историю Холокоста, 
нынешнее молодое поколение 
учится человечности, воспитыва
ет в себе неприятие межнацио
нальной и межрелигиозной роз
ни. Работы юных исследователей 
из гимназии «Ор Авнер» по дос
тоинству оценены Международ
ным фондом «Холокост» и одно
именным просветительским цен
тром. Лучшим участникам конкур
са «Уроки Холокоста - путь и то
лерантности» были вручены по
чётные дипломы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

БК "Москва” (Москва) - 90:55 
(19:14, 23:11,26:12, 22:18).

“УГМК’’: Бибжицка - 22, Во
допьянова - 2, Груда - 18, Хар- 
роуэр - 11, Абросимова - 13; 
Рахматулина - 11, Кузина - 5, 
Джонс — 7, Гогня - 1.

БК "Москва”: Пирсон - 11, 
Кюри - 11, Закалюжная - 6, Да
нил очкина - 9, Латышева - 7; 
Савельева - 5, Беглова - 2, Ло
гунова - 2, Петрова - 0, Гриша- 
ева - 2.

Москвички, стремящиеся по
лучить путёвку в Евролигу, на
чали игру очень неплохо. К ис
ходу первой минуты они вели 
4:1, а в середине четверти - 
14:11. Но затем Груда и Джонс 
двумя точными бросками выве
ли "лисиц" вперёд, после чего 
инициативы наш клуб уже не 
упускал. К тому же, как замети
ла после матча наша нападаю
щая Наталья Водопьянова, в БК 
“Москва" максимальная нагруз
ка ложится на основных игроков, 
играющих практически без за
мен. И после перерыва они 
“подсели”.

Во второй половине матча 
разыгралась Бибжицка, пять из 
восьми её "трёшек" точно легли 
в корзину гостей. Три эффект
ных и очень своевременных 
трёхочковых "гвоздя” вбила Рах
матулина. Да и в целом разгром
ный счёт во многом предопре
делили точные броски "лисиц” 

Сил хватило
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: “СКА- 
Нефтяник” (Хабаровск) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 
12:3 (12п,40п.Юсупов; 15.По
пов; 34,82.Маврин; 44.Стеб- 
лецов; 62.Еременко; 
62,79,83,89. Исмагилов; 
86.Гавриленко - 15.Кузнецов; 
29п.Герасимов; 56.Миронов).

После поражения от "СКА- 
Свердловск" Вячеслава Горча
кова на тренерском мостике 
“Маяка" сменил Олег Чернов. 
Матч в Хабаровске с местным 
“СКА-Нѳфтяником” - единствен
ным в высшей лиге клубом, не 
проигрывавшим нынче ни разу, 
и стал его дебютом. Дорога на 
Дальний Восток оказалась тяже
лой для "Маяка”: рейс из Екате
ринбурга был задержан на 
шесть часов. Кроме того, в со
ставе команды отсутствовал ее 
капитан Игошин, сообщает наш 
краснотурьинский корреспон
дент А.Шерстобитов.

из-за дуги во второй половине ; 
(всего за матч: 10 из 16).

Лоран Буффар, главный ; 
тренер "УГМК”:

-Нам пришлось играть без | 
одного из лидеров - травмиро- | 
ванной Тэйлор. Возникли про- | 
блемы в действиях под щитами: " 
оппонентам удалось взять 19 ' 
подборов в нападении. Во вго- И 
рой четверти мы заиграли луч- й 
ше, справились в защите с Пир- В 
сон и Кюри, которая принесла | 
своей команде в первом матче Я 
в Москве 30 очков.

Александр Васин, главный 
тренер “БК "Москва”:

-У нас это была пятая игра і 
за три недели, поэтому накопи- I 
лась усталость. Начало матча ; 
мы провели достойно, но затем |; 
начались остановки из-за сбо- | 
ев в работе табло, и это сбило | 
ритм нашей командной игры.

Результаты других матчей: I 
“Москва” - “Динамо” (К) - 69:51, | 
“Вологда-Чеваката” - “ШелЕн-ЕТК" | 
- 88:52, “Славянка" - "Москва" - [ 
76:77, “Надежда” - ЦСКА - 73:100, I 
“Динамо" (М) - “Вологда-Чеваката” | 
- 71:77, “Динамо" (К) - “Спартак” | 
(Мо) - 55:90.

Положение лидеров: ЦС КА - 13 И 
побед (после 13 матчей), “Спар- | 
так”-12 (13), “УГМК"-10 (12).

Завтра “УГМК” играет в Че- | 
лябинске с местной “Славян- | 
кой".

Алексей КОЗЛОВ, й 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. | 

на полтайма
Тем не менее, две трети пер- | 

вого тайма краснотурьинцы вы- I 
глядели вполне достойно. Про- | 
пустив два мяча, они сумели 1 
сравнять счет: вначале после I 
эффектного индивидуального | 
прохода отличился Кузнецов, і 
затем Герасимов с 12-метрово- I 
го забил юбилейный, 1700-й, | 
гол "Маяка” в высшей лиге. Но к I 
концу первого тайма настойчи- | 
вые атаки хабаровчан принесли I 
результат - 5:2. После переры- ! 
ва армейцы упрочили свое пре- I 
имущество, а забив в последние | 
одиннадцать минут еще пять ? 
мячей, довели счет до разгром- | 
ного.

Результаты остальных матчей: I 
"Байкал-Энергия" - “Саяны” - 5:2, “ 
"Металлург” - “Сибсельмаш" - 1:2.

Результат матча в западной к 
группе “Волга” - “АМНГР-Мурман" | 
-6:3.

Сегодня в Хабаровске с мес- I 
тным “СКА-Нефтяником” сыгра- | 
ет “СКА-Свердловск”.

"Автомобилист" впервые
проиграл дома в основное время

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екате

ринбург) - “Торос”(Нефте
камск) - 2:1 (31 .Засыпкин; 
52.Пупков - 10.Голованов) и 
4:5 (19.Журун; 36.Пупков; 
36,45.Булатов - 14.Селуянов; 
36.Цыбин; 44.Афонин; 
52.Корнеев; 54.Голованов).

"Торос” очень быстро осво
ился на екатеринбургском льду: 
поначалу именно гости атакова
ли опаснее. Не смутило их и уда
ление Левады. В меньшинстве 
нефтекамцы провели стреми
тельную контратаку, и Голова
нов, досаждавший “Автомоби
листу” еще в прошлом сезоне, 
будучи форвардом "Динамо- 
Энергии”, замкнул передачу 
Афонина. Постепенно наши зем
ляки перехватили инициативу и 
подолгу вели игру у ворот весь
ма уверенно защищавшего их 
Алексеева. Но все же не вратарь 
гостей являлся главным камнем 
преткновения для "Автомобили
ста": по-настоящему опасных 
моментов наши создавали не 
особенно много. Только в сере
дине второго периода хозяевам 
удалось сравнять счет. Это де
бютант команды Засыпкин под
хватил шайбу у борта, обыграв 
защитника, сместился в центр и 
резким броском угодил в “до
мик” Алексееву...

Игра нашей команды в боль
шинстве часто вызывала спра
ведливые нарекания. Но имен
но в такой ситуации екатерин
буржцы забили решающий гол: 
это Магогин вывел на бросок за
щитника Пупкова - 2:1! В остав
шееся время наши действовали 
просто образцово: моментов 
сравнять счет у “Тороса” не 
было.

Повторный матч напоминал 
предыдущий разве что упор
ством борьбы. На сей раз игра 
шла на равных, причем обе ко
манды состязались, главным об
разом, в умении забивать, за
бывая про собственные ворота. 
Особенно этим отличалась вто
рая половина встречи, начиная 
с отрезка, когда шайба трижды 
побывала в сетке в течение 30 
(!) секунд. После этой "пере
стрелки” наши вышли вперед - 
3:2, а затем, после еще одного 
обмена голами, счет стал 4:3. Но 
уже тогда выглядело очевид
ным, что носящий подобный ха

рактер матч может закончиться 
как угодно. Это обстоятельство 
вряд ли устраивало Сергея Ше
пелева. Он перешел на игру в 
три звена, брал тайм-аут в се
редине третьего периода, но 
все тщетно...

Показательным получился 
эпизод, когда гости сравняли 
счет. Играя в большинстве, ека
теринбуржцы вышли втроем на 
одного соперника, но в выгод
нейшей ситуации Уткин не по
пал по шайбе. Последовала 
молниеносная контратака, в ре
зультате которой защитник “То
роса” Корнеев оказался с глазу 
на глаз с Семеновым. А вскоре 
в неразберихе у ворот хозяев 
Голованов забросил пятую шай
бу. В итоге “Автомобилист” по
терпел первое в нынешнем се
зоне поражение на своем льду в 
основное время.

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-В первом матче, владея 
инициативой, мы очень мало 
бросали по воротам соперника. 
А не бросая - не забьешь. Как 
только ситуация изменилась, 
пришел и результат. На следу
ющий день мы очень слабо сыг
рали в обороне, особенно пара 
Устюжанин - Носов. Не выручил 
и вратарь Семенов.

Альфред Юнусов, главный 
тренер «Тороса»:

-При всем уважении к “Ав
томобилисту" мы ехали в Ека
теринбург с твердым намере
нием взять здесь очки. Очень 
благодарен ребятам, что, от
дав много сил в первом матче, 
они и на следующий день дали 
бой одному из лидеров. Игра 
была примерно равной, а по
бедили мы за счет лучшей ре
ализации голевых моментов. 
Очень хорошо в обоих матчах 
сыграл вратарь Алексеев.

“Автомобилист” - очень хо
рошая команда, но мне не ка
жется, что лидеры нашего ди
визиона прямо уж на голову 
сильнее остальных. Например, 
у “Барыса" мы дома взяли пять 
очков из шести, могли вполне 
"зацепиться" и в повторном мат
че в Астане, но на последних 
минутах Афонин не использовал 
выход один на один.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. С победы над норвежцами - 17:3 | 

(5,41,56,57,60,62.Иванушкин; 7,71п.Ломанов; 19,78.Рязанцев; 
23.Шамсутов; 33,36,81 .Обухов; 46,74.Криушенков; 90п.Савельев 
- 30,67.Листад; 70.Йохансен) сборная России стартовала на чем- | 
пионате мира в Москве. Состав нашей команды ровно на треть J 
укомплектован воспитанниками хоккея Свердловской области, s 
ныне защищающими цвета клубов других регионов. Это красноту- | 
рьинцы Кирилл Хвалько, Евгений Иванушкин (оба - "Динамо”), | 
Денис Криушенков, первоуральцы Павел Булатов (оба - "Куз- | 
басе"), Ринат Шамсутов, карпинец Михаил Свешников (оба - “Ди- ■ 
намо”).

Результаты остальных матчей. Группа “А”: Финляндия - Бе- I 
лоруссия - 16:1, Казахстан - Швеция - 3:10. Группа “В”: Венгрия I 
- Латвия - 2:10, Голландия - Эстония - 2:2 (п: 1:2), Канада - Мон- і 
голия - 6:0.
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Лед цело тонкое
Только одна ледовая переправа, ведущая к селу Пальмино 
через реку Тавда, что неподалёку от Таборов, комиссией 
областной инспекции по маломерным судам МЧС России 
признана безопасной и отвечающей всем требованиям 
эксплуатации.

Две другие, проверенные 
здесь специалистами, для проез
да автотранспорта не годятся. 
Они не соответствуют тем пра
вилам, которые установлены 
ГИМСом.

Ледовые переправы на таких 
крупных реках, какТавда, Сосьва, 
Лозьва, жизненно необходимы. 
Они связывают с «большой зем
лёй» десятки населённых пунк
тов. Однако далеко не всегда эти 
переправы оборудованы долж
ным образом. А между тем в со
ответствии с постановлением 
правительства Свердловской об
ласти на их обустройство выде
ляются немалые деньги - по пол
тора миллиона рублей на каждую 
ежегодно.

Всего на территории области, а 
точнее - в Ивделе, Гарях, Таборах 
и Тавде существует одиннадцать 
официальных ледовых переправ. И 
только четыре из них до настояще
го времени были приняты специа
листами ГИМСа к эксплуатации. 
Две в Таборинском районе и две - 
в Гаринском. Остальные действу
ют незаконно. Водители на своём 
транспорте преодолевают их на 
свой страх и риск, проезжая, как 
правило, под «кирпич».

В Тавде таких члены комиссии 
выявили две. Одну - прямо в чер
те города. Несмотря на запреща
ющие дорожные знаки, движение 
по ней шло круглосуточно. Что
бы его окончательно остановить,

пришлось дорогу к реке засыпать 
кучами льда и снега. Причём, как 
с одного берега, так и с другого.

Что характерно, любят в этом 
месте переходить реку по льду и 
пешеходы. Совсем рядом уста
новлен специальный понтонный 
мост. Но чтобы пользоваться им, 
надо делать небольшой крюк. 
Поэтому люди идут напрямую. 
Особенно этот риск не оправдан 
осенью и весной. Да что пешехо
ды! По словам спасателей, в де
кабре прошлого года по первому 
льду здесь несколько раз прова
ливались автомобили. Хорошо, у 
берега, где не так глубоко. По
этому обошлось без жертв. А не
сколько лет назад "КамАЗ”, гру
жённый рельсами, ухнул под лёд 
на середине реки. Тогда води
тель погиб, не успев выскочить 
из кабины...

Вместе с главным государ
ственным инспектором по мало
мерным судам Свердловской об
ласти Алексеем Пшеницыным мы 
осмотрели как ледовую, так и 
понтонную переправы. Замер 
толщины льда удивил - всего 30 
сантиметров. Обычно на конец 
января он достигает 40—50 сан
тиметров. На понтонной пере
праве основное нарушение - от
сутствие всяких боковых ограж
дений.

-На этот счёт я выписывал 
главе администрации городско
го округа господину Соловьёву

специальное предписание, - го
ворит Николай Дубовский, стар
ший инспектор Тавдинского уча
стка ГИМС. - Но результата нет. 
Причём, известно, что на обуст
ройство понтона выделялось 25 
кубометров обрезной доски. Но, 
как видим, ни одна из них тут не 
прибита.

Чтобы обсудить эти пробле
мы, члены комиссии и предста
вители СМИ дважды заезжали в 
городскую администрацию, но 
встретиться с главой так и не уда
лось...

Не меньше огорчила инспек
торов и переправа близ бывшего 
села Чунь-Чёш. Она принадлежит 
ФГУ «ОИК-1», иначе говоря - ме
стной колонии. Переправа тоже 
не подготовлена к эксплуатации. 
По словам старшего инженера 
группы охраны труда и техники 
безопасности колонии Павла 
Браташева, в декабре наморажи
вание льда на переправе велось. 
Но недолго. В результате пока 
его толщина недостаточная, что
бы могла проходить тяжёлая тех
ника.

Кстати, намораживание осу
ществляется следующим обра
зом: вырубается прорубь, уста
навливается помпа, с ее помощью 
прямо из реки выкачивается вода, 
а затем из пожарного шланга идет 
заливка. В сильный мороз можно 
переправу поливать два раза в 
сутки, наращивая в общей слож
ности до пяти-шести сантиметров 
льда. Таким образом, учитывая на 
реке его естественную толщину, 
переправу при желании можно 
запросто сделать безопасной в 
течение недели.

Для определения крепости 
льда разработаны специальные 
методики, таблицы. Благодаря 
им рассчитывается максималь
ная нагрузка, которую может вы
держать ледовый панцирь. Если 
его толщина достигает метра, то 
по нему могут проходить даже 
танки.

Но пока Чунь-Чёшская пере
права не готова к пропуску даже 
легкой техники. В связи с этим 
члены комиссии потребовали, 
чтобы подъезды к ней также были 
засыпали снегом. Либо перепра
ву срочно подготовили к эксплу
атации в соответствии с установ
ленными правилами.

Совсем другую картину увиде
ли инспекторы на Пальминской
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переправе. Тут всё сделано луч- 
шим образом. Толщина льда на
морожена около 80 сантиметров. 
Подъезды к переправе подсыпа
ны грунтом. Установлены дорож
ные знаки, через каждые 20 мет
ров вдоль обочин - вешки.

Эту переправу готовило к экс
плуатации Тавдинское дорожно
строительное управление. Ее 
длина- ПОметров, ширина- 15.

-Обустройство переправы, - 
говорит главный инженер ДРСУ 
Александр Кулябо, - выполнено 
в полном соответствии с проек
том. Здесь безопасно может про
ходить техника грузоподъёмнос
тью до 35 тонн. Переправа посто
янно очищается от снежных за
носов, подсыпается грунтом. С

обеих сторон расчищены пло
щадки для стоянки автотранс
порта.

-Вот это совсем другое дело! 
- довольно улыбаясь, соглаша
ется руководитель комиссии 
А.Пшеницын. - Как говорится, 
любо-дорого посмотреть! Везде 
бы нам иметь такие переправы.

Акт приёмки Пальминской пе
реправы комиссия подписала в 
тот же день. На две другие выда
ны предписания с требованием 
довести их до ума.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: движение че

рез реку Тавду в село Пальми
но открыто.

Фото автора.

■ ИТОГИ ГОДА

«Воспитываем не только
■ ПРЕМЬЕРА

Большом
исполнителей, 

но и слушателей»
Так говорит директор Свердловского областного музыкального училища 
им. Чайковского Виктор Пастухов.
Как и у любого подобного учебного заведения, здесь три главные составляющие 
работы - научная, музыкальная и концертная. Научно-практические конференции, 
имевшие большой резонанс в Уральском регионе, идут в училище почти в режиме 
нон-стоп: закончился специализированный семинар по фортепьяно, приехали 
народники.

-Мы показываем новые технологии воспита
ния музыкантов, потому что педагогическая сис
тема, принятая в Советском Союзе, очень хоро
шая, ее цель - воспитание музыканта высочай
шего уровня. Но, к сожалению, она отбивала у 
многих ребят любовь к музыке, поэтому они ухо
дили от нее, и часто - навсегда. Современные 
методики предполагают развивать и исполните
ля, и слушателя, чтобы ребенок, закончив музы
кальную школу, влюбился в музыку, а не имел 
кучу негативных переживаний от общения с ней. 
Мы уверены, что нужно воспитывать не только 
исполнителей, но и слушателей, - говорит ди
ректор.

Концертная деятельность, без которой не мо
жет состояться ни один начинающий музыкант, в 
училище заметно активизировалась в последнее 
время. Студенты стараются попасть на самые 
престижные конкурсы и в стране, и за ее преде
лами. И отовсюду привозят награды самого вы
сокого достоинства. В марте студенческий ор
кестр народных инструментов едет с большим 
концертным турне в Голландию. Подобного не 
было очень давно! Один из солистов - балалаеч
ник Никита Панкратов - лауреат девяти между
народных конкурсов, студент четвертого курса. 
Студенты дадут несколько концертов (в основ
ном русской музыки) в консерватории, проведут 
мастер-классы преподаватели училища.

-Ежегодно тридцать человек становятся лау
реатами международных, всероссийских и реги
ональных конкурсов, - продолжает Виктор Гри
горьевич. - Несмотря на то, что в последнее вре
мя стали существенно финансировать фести
вально-гастрольную практику, ребята ездили и 
за свой счет на конкурсы и привозили велико
лепные результаты.

Одно из слагаемых успеха - творческий дух в 
коллективе, нацеленность педагогов И студентов 
на достижение высоких результатов, традиции, 
заложенные в училище с основания. (Его первым 
директором был Борис Лазарев - любимый пиа
нист Сергея Рахманинова. После революции он 
уехал в Америку, открыл там первую музыкаль
ную школу. Тогда еще Сергей Васильевич был 
жив, и он просил у него разрешения назвать шко
лу его именем).

Открытие после глобальной реставрации зала 
Маклецкого сыграло большую роль в образова
тельном процессе. Где может родиться артист? 
Только на сцене. Никогда - в учебном классе. 
Сцена зала Маклецкого видела выдающихся му
зыкантов и личностей XX века: Шостакович, Ней- 
гауз, Ойстрах. И ступая на нее сегодня, ребята 
испытывают совсем другие эмоции, нежели иг
рая в обычном ученическом концерте. Здесь они 
становятся другими, потому что и сцена, что на
зывается, намоленная, и стены многое помнят. И

молодой музыкант не может не ощущать духа 
предшественников. Здесь, кстати, в свое время 
исполнялось много «запрещенных» духовных со
чинений: того же Рахманинова и Чеснокова пели. 
Боялись, но пели с подлинными текстами.

-Виктор Григорьевич, отделения между 
собой соревнуются?

-Соревнования нет, есть творческое сотруд
ничество.

-А как же творческие амбиции?
-Они реализуются в совместных проектах. До

пустим, приезжает кто-то с конкурса со званием 
лауреата, и все подхватывают идею совместного 
концерта. В прошлом году в зале Маклецкого про
шло более 100 концертов. В том числе платных, 
которые давали наши студенты. А как попасть на 
эту сцену? Нужно заявиться как творческая лич
ность, духовно наполненным, а не только техни
чески совершенным. Словом, зал Маклецкого - 
не просто новая концертная площадка Екатерин
бурга, но и важнейшая составляющая нашего 
учебного процесса.

Благодаря реализации целевых программ, ре
гиональному компоненту в сфере культуры, учи
лище за последние годы практически полностью 
обновило парк инструментов. При непосред
ственном участии Эдуарда Росселя студентам 
подарили два концертных рояля «Стейнвей», поз
же были куплены комплекты инструментов для на
родного и духового оркестра, появилась ударная 
установка. Наина Иосифовна Ельцина подарила 
роскошный концертный баян «Юпитер». Без со
временных, хорошо звучащих инструментов 
нельзя учить музыкантов. Не стоит даже и начи
нать.

-Есть из кого выбирать будущих Козловс
ких и Нейгаузов?

-Конечно. Хотя в последние годы, как и везде 
в России, конкурс чуть снизился, но остался. Я 
недавно был в Москве, и отрадно было услышать, 
что уральская школа, Свердловское училище про
должает быть одним из лучших в стране, живет 
насыщенной жизнью. Наша самая главная про
блема - отсутствие общежития, из-за которого 
теряем много способных ребят: родители не от
пускают ребенка в 15 лет в большой город, а у 
нас не самые богатые люди учатся, как вы пони
маете.

-В позапрошлом году училище отметило 
свой 90-й день рождения. Не пытались оце
нить свою успешность?

-Я думаю, что главное достижение - успех и 
востребованность наших выпускников. А они ра
ботают более чем в сорока странах мира. Много 
хороших музыкантов в оркестрах Канады, США, 
Аргентины, Испании, Германии, Нидерландов, 
Италии, Болгарии, Польши, Венгрии, Монголии. 
А уж в странах СНГ - во многих оркестрах и твор
ческих организациях.

Мы, кстати, нашли документы, согласно кото
рым училище ведет отсчет не с 1916 года, а с 
1912 года. Так что скоро нам будет 100 лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива училища им.Чайковского: 

крайний слева Никита Панкратов.

хор
Симфонический хор Свердловской 
филармонии даст первый концерт 
сегодня, 29 января, сообщили в пресс- 
службе учреждения культуры. Хор из 58 
талантливых певцов и 100 музыкантов 
оркестра впервые окажутся на одной 
сцене.

Управлять таким гигантским коллективом 
будут художественный руководитель Симфо
нического хора Вера Давыдова и главный ди
рижер УАФО Дмитрий Лисс. В программе - 
платиновые хиты русского классического ре
пертуара: «Половецкие пляски» из оперы Бо
родина «Князь Игорь» и кантата для меццо- 
сопрано, хора и оркестра «Александр Не
вский» Прокофьева.

Администрация Свердловской филармо
нии серьезно подготовилась к столь значи
мому и волнительному событию. Для музы
кантов хора были заказаны и сшиты концерт
ные костюмы. Рекламный отдел Свердловс
кой филармонии подготовил информацион
ный буклет о новом коллективе, а отдел твор
ческого планирования совместно с руково
дителем Симфонического хора разработали 
план концертов до конца сезона.

6 марта пройдет концерт Симфоническо
го хора, на котором будут исполнены отрыв
ки из опер русских и зарубежных композито
ров. 30 марта состоится «Вечер в опере». В 
исполнении нового филармонического кол
лектива прозвучат увертюры, арии и сцены 
из опер Чайковского, а 20 апреля зрители 
услышат «Фантастическую симфонию» Бер
лиоза.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

УРАЛЬСКАЯ 
ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ 

объявляет конкурс на замещение вакантных дол
жностей государственной гражданской службы:

- начальника кинологического отдела;
- главного государственного таможенного ин

спектора кинологического отдела (четыре вакан
тные должности);

- государственного таможенного инспектора 
информационно-технического отдела.

Подробная информация о конкурсе на сайте 
www.customs.ru.

Требования к кандидатам — в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заявки на участие в конкурсе подавать в Ураль
скую оперативную таможню по адресу: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 
17.00, перерыве 13.00 до 14.00), факс: 263-95-29, 
e-mail: SUS@dar.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса - в месячный срок 
со дня опубликования объявления.

Утерянный диплом ЖВ 879350788 об оконча
нии филологического факультета УрГУ, выданный 
02.06.81 СТЕЛЬМАХ Надежде Васильевне, счи
тать недействительным.
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АВИАКОМПАНИИ СТАЛИ ПУНКТУАЛЬНЕЕ
В период новогодних праздников российские авиакомпании 

совершили 1730 чартерных рейсов, при этом за всё время кани
кул было зафиксировано всего 69 задержек длительностью более 
трех часов. Об этом сообщил руководитель Федерального агент
ства воздушного транспорта Евгений Бачурин. Для сравнения: в 
прошлом году это число составляло 115. В относительных же циф
рах общее число рейсов, вылетевших с опозданием, составило 
3,9%, тогда как в прошлом году - 8,5%. Глава Росавиации под
черкнул, что в основном задержки были связаны с плохими по
годными условиями. «В целом можно сказать, что программу авиа
перевозок компании выполнили неплохо», - сказал господин Ба
чурин.

Говоря о востребованности авиаперевозок, чиновник отметил, 
что в прошлом году авиакомпании России перевезли 38 млн. пас
сажиров, что на 21% больше, чем в 2006-м. «Это очень неплохие 
темпы, так как в этой сфере хорошим считается рост в 5-6%», - 
сказал он. В 2008 году число клиентов российских перевозчиков 
должно возрасти уже до 45 млн. пассажиров. Что касается соот
ношения между внутренними и международными перевозками, 
глава Росавиации констатировал, что международные растут ак
тивнее. Их рост составляет около 22%, в то время как внутренних 
- 16,5%.

(«Известия»).

В ПАЛАТКАХ ОСТАВЯТ ТОЛЬКО ЦВЕТЫ 
И ГАЗЕТЫ

В этом году в Москве снесут каждый третий ларек. Ещё 530 
торговых палаток модернизируют.

Как сообщили в мэрии, сегодня в городе насчитывается 4,2 
тысячи киосков и 1,2 тысячи палаток, совмещенных с остановка
ми общественного транспорта. Начиная с 2000 года, количество 
таких торговых точек ежегодно сокращается на 20%. К 2010 году в 
городе должны остаться только киоски, торгующие газетами, мо
роженым и цветами.

О том, что палатки нужно убрать, Юрий Лужков говорил не раз, 
так как они «сплошная антисанитария и место реализации нека
чественного товара». Большинство ларьков и киосков установле
ны с нарушением санитарных норм и правил, они мешают обеспе
чению безопасности, дорожному движению, осложняют экологи
ческую обстановку. По мнению мэра, ларьки должны заменить 
магазины «шаговой доступности».

ЧИСТЫЕ РУКИ - НЕ ГЛАВНОЕ
В Прибалтике даже государственные мужи не брезгуют запач

кать руки, борясь с гомосексуализмом. Например, помощник лат
вийского депутата Сейма Янис Дзелме приговорен судом к ста 
дням принудительных работ «за разбрасывание фекалий».

Гей-парад в Риге сопровождался столкновениями между гея
ми и противниками нетрадиционной ориентации. Представите
лей сексуальных меньшинств забрасывали яйцами и помидора
ми, однако Дзелме пошёл дальше своих «собратьев по оружию»: 
он бросил пакет с нечистотами в автомобиль, в котором находил
ся представитель движения Могаіка, выступающего в поддержку 
сексуальных меньшинств.

За нападения на участников манифестации было оштрафова
но несколько человек, а Янис Дзелме приговорен к ста дням при
нудительных работ. Сам фекалометатель утверждает, что таким 
неаппетитным образом он «выражал протест против пропаганды 
гомосексуализма».

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Добровольно
спал оружие

За выходные дни на территории Свердловской области 
зарегистрировано 707 преступлений, из них 366 
раскрыто.
Из семи убийств раскрыто три.
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, четыре преступления раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 314 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них семеро находились в 
розыске.

Екатеринбург. На улице 
Титова сотрудники уголовно
го розыска УВД задержали 
неработающего гражданина, 
у которого при личном дос
мотре изъято 0,63 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

В ночь на 27 января на ули
це Гурзуфской неизвестный 
угнал автомобиль ВАЗ-21099. 
На улице Пальмиро Тольятти 
автомобиль был обнаружен 
гражданами. Возбуждено уго
ловное дело. По подозрению 
в совершении преступления 
следственно-оперативной 
группой и сотрудниками 
ГИБДД задержан охранник 
местного предприятия.

В отдел милиции УВД на 
улице Сиреневый бульвар, 
18«А» обратился неработаю
щий гражданин, который доб
ровольно выдал автомат АКС- 
74У, пистолет ИЖ-71, писто
лет «Застава», пистолет 
«Кольт», пистолет «P/Mod 37».

Верхняя Салда. В комна
те одного из городских обще
житий сотрудниками уголов
ного розыска Верхнесалдин- 
ского ГОВД при попытке сбы
та 1,3 грамма героина задер
жана неработающая граж
данка, которая пояснила, что 
героин приобрела у Цент
рального рынка Нижнего Та
гила. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Встречная полоса — 
не для езды!

Три человека погибли и два получили травмы в 
результате столкновения машин близ Артемовского, 
сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской
области.

Серьезная авария про
изошла 26 января в 5 часов 30 
минут на автодороге "Не
вьянск - Реж - Артемовский - 
Килачевское". Водитель авто
мобиля ВАЗ-21099 выехал на 
полосу встречного движения 
и допустил столкновение с 
машиной УАЗ-390944. В ре
зультате ДТП водитель "Жи
гулей" - мужчина 1955 года 
рождения, а также двое его

пассажиров - четырехмесяч
ный Семен Зырянов и граж
данка Зырянова 1977 года 
рождения - от полученных 
травм скончались на месте. 
Водитель и пассажир УАЗа 
получили сотрясение голов
ного мозга, переломы, уши
бы и ссадины.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Уральцы завершили 2007 год 

целым рядом ярких побед и свер
шений. Но двумя главными собы
тиями, безусловно, стали: I съезд 
земляков-уральцев и инициатива 
Женского клуба землячества, с 
подачи которой в столице появил
ся Всероссийский комитет под
держки консолидации женского 
движения в России. Наряду с этим 
впервые за всю историю суще
ствования региональных обще
ственных организаций земляче
ство выступило с инициативой 
федерального значения — иници
ативой создания общероссийско

го общественно-политического 
женского журнала, задачей кото
рого станет объединение женщин 
со всех уголков России. Письмо- 
обращение к Президенту России 
Владимиру Владимировичу Пути
ну вошло в комплект документов 
съезда, и было поддержано более 
чем семьюстами его делегатами.

«Проблемы женщин охватыва
ют весь спектр проблем России — 
сохранение здоровья мужчин и де
тей, продолжительность жизни 
старшего поколения — бабушек и 
дедушек, проблемы образования 
и трудоустройства, проблемы по
вышения качества жизни — всех 
и не перечислишь. Женщин в 
России многое множество и у 
каждой свои секреты, свой опыт, 
идеи, проекты. Мы хотим общать
ся, вместе радоваться, вместе ста
вить и сообща решать проблемы», 
— говорит президент Женского 
клуба Нелли Житенева.

«Такая площадка для обмена 
опытом есть!»,— отвечает ей На
талья Костина, член совета Ко
митета, президент Общероссийс
кой общественной организации 
«Деловые женщины России».

Вот уже третий год эта орга
низация проводит Всероссийский 
конкурс «Успех», основная цель 
которого повысить статус дело
вой, социально-активной женщи
ны России начала нового тыся
челетия. В 2007 году конкурс 
впервые прошел при поддержке 
Комитета по консолидации жен
ского движения России и его 
председателя Натальи Дмитрие
вой.

«Женщины — хранительницы 
очага, дающие жизнь», — говорит 
Наталья Костина. — «Наши воз
можности для преобразования ок
ружающего мира поистине безгра

ничны. Мы видим то состояние, 
в котором находится сегодня наш 
дом, наша Россия, наша земля. 
Истощение природных богатств, 
неустроенность людей, коррупция 
и чиновничий произвол. Это беды 
не только нашей страны. Многие 
жители Земли нуждаются в помо
щи и поддержке. Объединим 
наши усилия! Только так мы смо
жем сделать мир лучше, чище, 
добрее! Никто другой не сделает 
этого за нас. Нам необходимо вы
явить лучших представительниц 
женской части российского обще
ства. Для этого и предназначен

Всероссийский конкурс деловых 
женщин «Успех».

В конкурсе несколько номина
ций: «Лучший регион РФ по жен
скому предпринимательству», 
«Лучший город РФ по женскому 
предпринимательству», а также 
«Лучшая представительница дело
вых женщин России», «Лучшая 
молодая представительница дело

вых женщин России», «Лучшая 
представительница деловых жен
щин России — бабушка», «Успех 
взрослых глазами детей» и другие.

Независимая экспертная груп
па изучает конкретный опыт ра
боты женщин со всех уголков Рос
сии и результаты их профессио
нальной деятельности. «Лучшая 
представительница деловых жен
щин России» — это и уверенная в 
себе бизнес-леди, и учительница 
сельской школы, и бабушка пя
терых внуков — всех и не пере
числишь. Все они «деловые». Их 
мысли, чувства, устремления все
цело посвящены одному важно
му делу — возрождению России, 
созданию собственными руками 
будущего для своих детей.

В этом году экспертами было 
рассмотрено несколько сот зая
вок. По результатам работы ко
миссии было определено 150 ла
уреатов конкурса.

Чествование финалистов все
российского конкурса «Успех- 
2007» прошло в канун нового 
года. На торжественной церемо
нии награждения победителей об
щественной премией «Золотая 
птица» в московском Президент - 
отеле присутсовали более 300 
женщин из разных регионов стра
ны.

В этом году в список лауреа

тов конкурса попало немало ура
лочек. Среди них: уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзля
кова, заместитель председателя 
Комитета ГД по бюджету и нало
гам Галина Карелова, председа
тель алапаевского городского Со
юза женщин, супруга мэра горо
да, известный на Среднем Урале 

общественный деятель Вера Ва
лова.

Достойное место в ряду побе
дителей заняли и московские ура
лочки. «Золотой птицы» удостои
лись: президент Женского клуба 
землячества Нелли Житенева, 
президент Медицинского клуба, 
врач-невролог Людмила Теренть
ева, вице-президент землячества 
Ирина Куньшина, шеф-редактор 
газеты «Уральское землячество в 
Москве» Мария Розанова.

Красивая бронзовая птичка не 
только знак общественного при
знания заслуг наших женщин, но 
и очень близкий уралочкам сим
вол. Птица счастья сидит на ве
точке рябины, словно опираясь на 
самое прочное и надежное, что 

есть в нашей стране - Урал, не
гласным символом которого ис- 
покон веков считается уральская 
рябинушка.

Очень образно охарактеризовал 
«Успех» председатель Попечи
тельского совета конкурса, рос
сийский путешественник, член 
Союза писателей Российской Фе
дерации, почетный академик Рос
сийской Академии художеств, ка
питан дальнего плавания Федор- 
Конюхов: «Умным мужчинам за
частую мешают амбиции признать 
точку зрения другого мужчины, а 
индивидуально проблемы России 

не решить. Здесь неоценимую по
мощь могут сыграть лучшие пред
ставительницы женщин России, 
которых вы объединяете. Если бы 
вы выступили заказчиком на стра
тегию успеха России и обратились 
с этим заказом к политикам, биз
несменам и стратегически мысля
щим ученым, то удалось бы орга
низовать в обществе процесс, ве
дущий к успеху России».

Конкурс «Успех-2007» завер
шен, и уже набирает обороты но
вый. Продолжает свою работу и 
позитивно развивается Комитет 
по консолидации женского дви
жения в России. Двери организа
ции открыты для женщин со всех 
уголков страны. Уже вошедшие в 
состав организации женщины с 
нетерпением ждут в своих рядах 
новых подруг.

Дорогие читательницы «УЗ», 
мы ждем от вас писем с предло
жениями по сотрудничеству. Пи
шите о своей работе, достижени
ях, успехах, проблемах, присоеди
няйтесь к объединенному женс
кому движению России, и кто 
знает — может быть, на этот раз 
золотая птица счастья, как знак 
отличия и признания лучших 
женщин России сядет на вашу не
жную, хрупкую ладонь.

По вопросам вхождения 
в состав Комитета вы можете 

обратиться в офис
Уральского землячества 
в Москве по телефону: 

8(495)291-90-74.
Для участия в конкурсе 

«Успех» — на сайт: www.dgr.ru 
или в московский офис

«Деловые женщины России» 
по телефонам:

8(495) 721-47-44, 
8(495) 632-40-20.

В НОМЕРЕ
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КОЛОМНЫ 

Репортаж 
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заседании 
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Уральского 

землячества

Стр.2»

СКАЗАНИЕ 
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КОНСТРУКТОРЕ 

Презентация книги 
Лидии Шмаль 

о Николае 
Никитине
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КОМСОМОЛКА 

ЗОЯ
Новая рубрика «УЗ»: 

Навстречу 
90-летию 
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вание победителей 
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СОБЫТИЕ

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

В рождественский день 7 ян
варя большая группа активистов 
Уральского землячества в Моск
ве посетила старинный подмос
ковный город Коломну. Поездка 
состоялась по приглашению его 
городской администрации, воз
главляемой мэром Валерием 
Ивановичем Шуваловым, имею
щим в своей трудовой судьбе 
уральские корни. Выяснилось, 
что в Коломне живет и трудится 
много наших уральских земля
ков.

Рано утром наш автобус от
правился в путь от Нового Арба
та по старинной Рязанской до
роге на юго-восток Московской 
области. Символично, что эта 
федеральная трасса имеет назва
ние «Урал». В этот день стоял 
крепкий мороз, градусов за 20 — 
«уральский», как мы его называ
ли, и это было добрым призна
ком: так оно и оказалось.

Руководители нашего земля
чества Владимир Серафимович 
Мелентьев и Ирина Вячеславов
на Куньшина в начале пути про
вели в автобусе что-то вроде 
блиц-отчета о проделанной ра
боте за ушедший год и наметили 
новые перспективы деятельнос
ти Уральского землячества в на
ступившем году. Конечно, для 
всех нас главным событием года 
является подготовка и проведе
ние осенью в Екатеринбурге Все
мирного съезда уральцев. В том, 
что он состоится, мы уверены: в 
мае прошлого года эту инициа
тиву губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя утвер
дил своим решением I Всерос
сийский съезд уральцев в 
2007 года в Москве.

День стоял солнечный, 
строение у всех нас было 

мае

на- 
ему

подстать, и весь автобус хором 
пел любимые песни — «Уральс
кая рябинушка», «Если вы не 
бывали в Свердловске», «Едут 
новоселы» и т.д. Между тем, наш 
автобус приближался к ажурно
му мосту через Москва-реку. 
Слева от моста стоит обелиск, 
посвященный князю Владимиру 
Андреевичу Серпуховскому — 
сподвижнику Дмитрия Донского. 
Именно здесь была переправа че
рез Москва-реку его воинства, 
спешившего в августе 1380 года 
в Коломну. Там, на обширном 
Девичьем поле, великий князь 
Московский Дмитрий Иванович 
назначил сбор русским ратям из 
разных удельных княжеств, что

бы объединенными силами дви
нуться в путь на поле Куликово 
и дать отпор полчищам Мамая. 
В этой победе сбор русских ра
тей на Девичьем поле сыграл ре
шающую роль. В эпической «За- 
донщине» есть такие строки: 
«Сыновья же русские вступили в

Земляки на выставке работ Геннадия Сорогина.

РАДУШИЕ КОЛОМНЫ
обширные поля коломенские, но 
и тут не вместиться огромному 
войску, и невозможно было ни
кому очами окинуть рати вели
кого князя».

Впервые Коломна упоминает
ся в Лаврентьевской летописи 
под 1177 годом. Она лишь на 30 
лет младше Москвы, если иметь 
в виду первые упоминания. Ко
ломна стоит на примечательном 
месте, где три реки впадают одна 
в другую: Коломенка в Москва- 
реку, а последняя — в Оку. Та
кое местоположение сулило пря
мые выгоды городу: и промыс
ловые, и торговые, и военные. 
Поэтому присоединение Колом
ны в 1301 году к Московскому 
княжеству стало важнейшим со
бытием: это был южный форпост 
молодого княжества. Отсюда и 
пошла поговорка: «Коломна-го- 
родок - Москвы уголок».

Многие века путь от Москвы 
до Коломны был военной доро
гой. Об этом говорят и названия 
поселений. Вот мы въезжаем в ста
ринный город Бронницы. Здесь 
издревле изготовляли вооружение 
— брони. Ну, невозможно было 
здесь не остановиться! На главной 
площади стоят отреставрирован
ные храмы. Вся наша группа по
чтила могилы двух декабристов 

М.А. Фонвизина и И.И. Пущина, 
лицейского товарища А.С. Пуш
кина. Помните, «Мой первый 
друг, мой друг бесценный». Оба 
декабриста отбывали сибирскую 
ссылку вместе и похоронены ря
дом. Очень выразительно надгро
бие в виде чугунного распятия.

Посещение этого места произво
дит неизгладимое впечатление, 
как живое соприкосновение с на
шей историей и культурой и яви
лось хорошей прелюдией к встре
че с Коломной — славным про
мышленным и культурным цент
ром Подмосковья.

Въезд в Коломну выглядит 
торжественно: нас встречает са
мая большая башня кремля. В 
народе ее зовут Маринкиной — 
по преданию, здесь томилась в 
заключении польская авантюри
стка и жена Лжедмитрия Мари
на Мнишек. Рядом с кремлем 
конный памятник Дмитрию Дон
скому. Он был поставлен в мае 
прошлого года, когда Коломна 
была столицей проведения Дней 
славянской письменности и 
культуры.

Затем для нас была организо
вана экскурсия по кремлю. В се
редине XV века Иван III строил 
практически одновременно два 
каменных кремля: один в Моск
ве, другой в Коломне — оба срав
нимые по масштабам. Рядом с 
кремлем — недавно открытый Ле
довый дворец, в нем проводятся 
международные соревнования по 
конькобежному спорту.

Рядом с кремлем реставриру
ется усадебный дом конца XVIII 

века. Здесь родился, провел дет-
ство 
ник 
года 
ков,

и юность писатель и участ- 
Отечественной войны 1812 
Иван Иванович Лажечни- 
которого современники на

зывали «русским Вальтер Скот
том» за его исторические повес
ти, в частности, «Ледяной дом».

В кремле по улице Лажечни
кова мы сворачиваем к Собор
ной площади. Это выразитель
ный ансамбль храмов и колоко
лен. Затем проходим к величе
ственным Пятницким воротам — 
шедевру средневековой форти
фикационной архитектуры. В 
кремле мы осмотрели два дей
ствующих женских монастыря — 
Ново-Голутвин и Брусенский, 
посетили экспозицию произведе
ний коломенских художников в 
выставочном центре «Лига».

Коломна не только крупный 
духовный и культурный центр, 
но и по праву гордится своим 
промышленным и научным по
тенциалом. Широко известен 
Коломенский тепловозострои
тельный завод им. Куйбышева, 
где были построены все поколе
ния локомотивов. Сложные стан
ки и мощные прессы изготовля
ются на Коломенском заводе тя
желого машиностроения. 
Пользуется спросом на мировом 
рынке и продукция «Текстильма- 
ша». Во многие страны экспор
тируется цветной цемент Щуров- 
ского цементного завода. Даже 
автобусная ознакомительная эк
скурсия по промышленным рай
онам Коломны впечатляет видав
ших виды уральцев.

А впереди нас ждала сердеч
ная встреча с деятелями культу
ры и искусства, жителями Ко
ломны в недавно построенном 
Центральном выставочном зале. 
Нас сюда пригласили не случай
но: именно в эти дни там была 
открыта выставка живописных 
картин заслуженного художника 
России Геннадия Сорогина (1930 
— 2004). Как отметила директор 
этого зала Ольга Николаевна 
Крюкова, мастер тематических 
картин остался в памяти Коло
мейцев автором грандиозного ис
торического полотна «Въезд 
Дмитрия Донского в Коломну». 
Мы видели, что фрагменты этой 
картины украшают внутренние 
стены кремля. Но нас, уральцев, 
на выставке приятно поразили 
живописные работы узнаваемых 
мест. В 50-е годы прошлого века 
молодой художник учился живо
писи на Урале, и на выставке 
представлены картины-пейзажи 
и жанровые зарисовки его 
«уральского периода». Конечно, 
в сердцах наших земляков эти 
родные мотивы отзывались осо
бенно щемяще. Так тонко в них 
отражена атмосфера романтич
ности молодости и первой люб
ви, прохлада весеннего утра, про
зрачность вод Чусовой, яркие 
солнечные лучи на суровых ска
лах - все это отзывалось в каж
дом из нас самым трепетным 
чувством.

Мы были благодарны коло- 
менцам за гостеприимство, за 
теплую встречу, которая окончи
лась импровизированным кон
цертом. Приятно было узнать, 
что председатель комитета по 
культуре городского округа На
талья Маркелова — профессио
нальная певица, замечательно 
исполняющая русские романсы. 
И с нашей стороны ярко себя 
проявили таланты: оперные арии 
прекрасным баритоном спел Вла
димир Виссарионов, директор 
московского Института пласти
ческой хирургии и косметологии.

Неожиданно эта поездка в Ко
ломну оказалась путешествием 
не только в Подмосковье, но и в 
нашу незабываемую юность, в 
наш заветный край и еще раз до
казала, что у всех у нас, где бы 
мы ни трудились, есть великая 
общность — наша любимая и 
необъятная Родина.

В
О

Н
Е

Владимир ДАГУРОВ, 
член Союза писателей России.

СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ КОНСТРУКТОРЕ
В истории России есть лич

ности, значение которых труд
но переоценить. Именно такой 
личностью был выдающийся

конструктор, ученый, новатор 
своего времени, человек, достиг
ший невероятных высот челове
ческого познания — Николай 
Васильевич Никитин. Николай 
Васильевич оставил после себя 
на земле десятки архитектурных 
шедевров: главный корпус МГУ 

имени Ломоносова, а вместе с 
ним еще несколько знаменитых 
сталинских высоток, монумент 
«Родина-мать» в Волгограде и, 
конечно же, гордость конструк
тора, вершину инженерной мыс
ли — самую высокую в мире Ос
танкинскую телевизионную 
башню.

Сегодня миллионы людей, 
включая каждый день телеви
зор, не задумываются о том, как 
это происходит. Как в наш дом 
попадают ведущие информаци
онных программ, яркие кадры 
рекламы, спортивные матчи с 
других континентов планеты — 
несколько десятков каналов со 
всего мира. В шестидесятые 
годы прошлого столетия о та
кой «роскоши» можно было 
только мечтать. Сделать мечту 
явью! Построить самую высо
кую в мире башню — телевизи
онную антенну. Такой заказ по
лучили конструкторы от Цент
рального комитета партии и 
Правительства СССР. В то вре
мя по всему миру уже пронзали 
облака решетчатые башни, на
пример, берлинская, или знаме
нитая парижская Эйфелева 

башня. В 1921 году в Москве 
появилась 150 метровая радио
вещательная башня по проекту 
В.Г. Шухова.

Николай Никитин рискнул — 
предложил изваять башню из бе
тона. Его расчет был настолько 
красив, а проект привлекателен 
своей новизной и практичнос
тью, что руководство страны 
«дало добро». Так начинается 
история удивительного инже
нерно-технического сооружения 
— красавицы башни, которая, 
как и ее создатель, в 2007 году 
отметила свой юбилей.

К сожалению, сегодня имя 
Николая Васильевича Никити
на встречается лишь в специа
лизированных книгах да в сло
варях. Страна подзабыла своих 
истинных героев. Восстановить 
историческую справедливость, 
напомнить России об ее вели
ком сыне, рассказать о его про
фессиональном и человеческом 
подвиге молодежи — такие за
дачи поставила перед собой зем
лячка Николая Васильевича Ни
китина, член Западно-Сибирс
кого землячества в Москве, по
этесса, журналист и редактор 

Лидия Ивановна Шмаль.
Сказано-сделано. Кропотли

вая работа, тщательный сбор и 
обработка информации — по 
крупице собрана жизнь Николая 
Васильевича. И вот к столетне
му юбилею конструктора свет 
увидела книга «Сказание о ве
ликом конструкторе», презента
ция которой прошла в январе в 
стенах московского Дома архи
тектора.

«Теперь мало кто вспомина
ет, что в 1967 году наша страна 
одержала над Германией вторую 
победу — отобрала у нее славу 
обладательницы самого высоко
го железобетонного сооруже
ния. Если башня в Штутгарте 
уходила ввысь на 200 метров, то 
Останкинская взметнулась 
только железобетонным кону
сом на 385, а далее стальной 
трубчатой опорой для антенн на 
148, всего — на 533 метра!», — 
Лидия Ивановна живет своим 
героем.

На страницах книги перед чи
тателем предстает не только 
конструктор Никитин, но и его 
коллеги, друзья, близкие, и глав
ное — его творение, его Башня.

Жизнь Мастера была непростой, 
полной невзгод, лишений и бо
лезней, но его устремление 
ввысь победило все. Николай 
Никитин писал: «Только небы
валое достойно воплощения. 
Сам изобрел, сам и построю, а 
вторичные проекты пусть осу
ществляют другие».

Память о гениальном советс
ком конструкторе должна ос
таться в веках. Каждый ребенок, 
который завтра — 30 и 100 лет 
спустя, впервые восхищенно по
смотрит на Останкинскую баш
ню, должен знать — ее сотворил 
Никитин. К такому решению 
пришли собравшиеся на торже
ственный вечер родственники 
конструктора, архитекторы, уче
ные, инженеры, земляки Нико
лая Васильевича. Пришедшие 
поздравить Лидию Ивановну 
уральцы единодушно поддержа
ли обращение инициативной 
группы к Президенту России 
Владимиру Путину и мэру Мос
квы Юрию Лужкову — присво
ить Останкинской башне имя ее 
создателя, великого Мастера и 
гражданина Николая Васильеви
ча Никитина.



В октябре 2008 года исполнит
ся 90 лет со дня образования ком
сомола — Всесоюзного ленинско
го коммунистического союза мо
лодежи — самой многочисленной 
организации молодежи за всю ис
торию нашего государства. В 1982 
году она насчитывала 41,7 мил
лиона членов.

Первый съезд Всероссийских 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи состоялся 29 октября 
1918 года, он и стал рождением 
Российского коммунистического 
союза молодежи (РКСМ). Я бы 
хотел вернуться к истокам созда
ния этой организации, потому что 
она связана с жизнью моей тети, 
родной сестры мамы, Зои Евлам
пиевны Ананьиной.

Тетя Зоя, в девичестве Миха
лева, родилась в 1896 году в го
роде Верхние Серги в семье мел
кого заводского служащего. Ро
дители рано умерли, и сестер, 
старшую Антонину и младшую 
Зою, забрал к себе дядя Алек
сандр Петрович Злоказов — обер- 
мастер доменного цеха Нижне- 
Сергинского металлургического 
завода. У Злоказовых своих детей 
не было. Они-то и воспитали се
стер, дав возможность учиться в 
Красноуфимской гимназии. В 
Нижних Сергах была только на
чальная школа, и в гимназию 
приходилось добираться за мно
го километров. Несмотря на тя
желые условия, обе девочки окон
чили гимназию с медалями, что 
давало им право быть народны
ми учителями. И они обе вос
пользовались этим, так как учить
ся дальше возможности не было.

Красноуфимск в начале двад
цатого столетия был городом ре
волюционного настроя. Суще
ствовали различные легальные и 
нелегальные кружки, которые се
стры посещали, что, видимо, оп
ределило их активную позицию в 
период революции. После окон
чания гимназии тетя Зоя была на
значена учителем в школу Михай
ловского завода Екатеринбургс
кого уезда. В 1916 году она выш
ла замуж за молодого революци
онера Георгия Дмитриевича Ана
ньина - служащего Михайловс
кого завода. Когда грянул октябрь 
1917 года, Зоя Евлампиевна и ее 
муж оказались в самой гуще ре
волюционных событий.

В этом маленьком заштатном 
городке они ведут разъяснитель
ную политическую работу среди 
рабочей молодежи. Георгий 
Дмитриевич избирается в первый 
михайловский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депу
татов, а Зоя Евлампиевна одной 
из первых в 1917 году вступает в 
социалистический союз рабочей 
молодежи (предшественник 
ВЛКСМ). Впервые в 1917 году 
Союз рабочей молодежи появил
ся в Петрограде и нашел благо
датную почву в уральских горо
дах. Также в Петрограде в 1918 
году он был преобразован в 
РКСМ.

Началась Гражданская война. 
Но силы неравные, и красногвар
дейские отряды покидают Урал 
под натиском колчаковцев и бе- 
лочехов. Чета Ананьиных осталась 
в городе и вместе с соратницей 
Кузнецовой, впоследствии рас
стрелянной белыми, вела револю
ционную работу. В городе нача
лись облавы, обыски, искали ак
тивных сторонников Советской 
власти. Ананьины вынуждены 
были бежать в Нижние Серги: там 
жили знакомые, и было легче 
скрыться. Однако ярый монархист

Уральское Землячество в Москве - общественная организация. Этот, очень высокий, статус передает ее суть 
— мы делаем все, что можем, на благо родной Свердловской области, сплачиваем ряды наших земляков-уральцев 
со всех уголков России, заботимся о ветеранах-свердловчанах — выполняем свой долг перед малой родиной.

Часто в адрес актива организации звучит один и тот же вопрос — «Как у вас все получается? Как удается в 
«безжалостной» к отсутствию финансовых средств столице проводить столь масштабные культурные меропри
ятия?» Московские уральцы всегда отвечают так — «Мы комсомольцы! А значит, поставленные задачи должны 
быть выполнены. И чем нереальнее, недостижимее цель, тем крепче воля и сильнее устремление». Каждый год, 
29 октября мы проводим памятные встречи земляков. И ни для кого не секрет, что за 15 лет существования 
землячества мы не пропустили ни одного дня рождения комсомола. В 2008 году комсомолу исполняется 90! 
Навстречу этому знаменательному событию «УЗ» открывает новую рубрику - «Навстречу 90-летию комсомо
ла». Каждый месяц мы будем публиковать воспоминания комсомольцев, рассказы об исторических вехах ста
новления Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Дорогие читатели! Мы призываем вас 
откликнуться и стать соавторами новой рубрики. Присылайте воспоминания о своем комсомольском прошлом, 
о родителях, о своих друзьях и родственниках. Мы также ждем писем от молодого поколения — сегодняшних 
членов российского союза молодежи. Пишите нам! Все произведения, присланные в редакцию, будут опублико
ваны на страницах газеты, а лучшие авторы получат памятные подарки от землячества к юбилею комсомола. 
Сегодня на страницах «УЗ» воспоминания уральца Александра Васильевича Смородинникова — бывшего члена 
ВЛКСМ, участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного 
металлурга РСФСР.

КОМСОМОЛКА ЗОЯ

Бердинский донес белой контр
разведке, где скрываются Анань
ины, они были арестованы и от
правлены в красноуфимскую 
тюрьму. Георгию Дмитриевичу 
вместе с группой политических 
заключенных удалось бежать, и он 
вернулся в Михайловск вместе с 
Красной Армией. А Зоя Евлампи
евна просидела в белогвардейских 
тюрьмах до лета 1919 года.

Единственным очевидцем со
бытий тех лет, оставшимся в жи
вых, с кем мне пришлось встре
титься, была Анастасия Консори- 
новна Грязнова. Анастасия Кон- 
сориновна, мать сыновей-дипло- 
матов, проживавшая в Свердлов
ске, вспоминала: «В 1918 году в 
июне или в июле в колчаковской 
тюрьме в Михайловском заводе я 
встретила Зою Евлампиевну Ана
ньину - учительницу школы Ми
хайловского завода. С ней в тюрь
ме я провела один день и одну 
ночь. Это были последние дни ее 
жизни. Тогда мы с ней о многом 
говорили. Зоя была полна реши
мости бороться, ни на шаг не от
ступила от своих революционных 
убеждений. А рано утром ее из 
нашей камеры увели двое воору
женных белогвардейцев - вскоре 
ее жизнь оборвалась. Ее же не
други, которые совершили над 
ней суд, здравствуют и поныне». 
Этот разговор состоялся, навер
ное, в 70-х годах пропитого сто
летия. К сожалению, я не узнал 
от Анастасии Консориновны, кто 
же эти «недруги». Вскоре после 
нашей встречи ее не стало.

А события развивались следу
ющим образом. Летом 1919 года 
началось наступление Красной 
Армии. И контрразведка, перед 
тем как покинуть Красноуфимск, 
отправила партию заключенных 
из Красноуфимской тюрьмы в 

Сибирь. В этом пешем этапе была 
и Зоя Евлампиевна. Этап просле
довал Екатеринбург, но, не дохо
дя до Камышлова, был перехва
чен карателями — анненковски
ми казаками, отличавшимися 
особыми зверствами. Весь этап 
был зверски замучен и изрублен. 
Пьяные, ослепленные яростью 
каратели надругались над женщи
нами. Вот вам и «благородные» 
— «поручик Голицын», «корнет 
Оболенский», адмирал Колчак и 
другие из «белой гвардии», вок
руг которых сейчас ностальгия, 
которых сейчас пытаются пред
ставить мучениками.

Андрей Алдан-Семенов в сво
ей книге «Красные и белые» пи
сал: «В дни суда над черным ата
маном Анненковым в Семипала
тинске шли колонны искалечен
ных мужчин, женщин, подрост
ков, шли изувеченные слепые, 
которым анненковцы выжгли гла
за, люди с отрезанными ушами, 
обрубленными руками. Это была 
демонстрация человеческих стра
даний, горя, бед, принесенных 
Анненковым в годы Гражданской 
войны».

Муж тети Зои, вернувшись в 
Михайловск, поехал по пути сле
дования этапа, с целью узнать о 
судьбе жены. Камышловцы и по
ведали ему о разыгравшейся тра
гедии, указали места, где местные 
жители захоронили погибших во 
время той страшной расправы. В 
одном из захоронений было об
наружено тело Зои Евлампиевны, 
опознанное мужем. Георгий 
Дмитриевич привез в запаянном 
гробу тело супруги в Михайловск, 
где и похоронил. Большая часть 
погибших была перевезена в Сер
ги и захоронена там, в братской 
могиле. На могиле Зои Евлампи
евны Ананьиной был установлен 
памятник, на вершине которого 
красовалась алая пятиконечная 
звезда — символ несломленной 
воли к победе, символ героизма 
и преданности идеалам народной 
революции. Материалы об одной 
из первых комсомолок были бе
режно собраны краеведами и до 
последнего времени находились в 
музеях Михайловска и Красно
уфимска. Именем Зои Евлампи
евны Ананьиной названа школа 
№ 1 города Михайловска.

Мы с братом были воспитаны 
на рассказах о тете Зое и, конеч
но, мечтали, как большинство 
молодых людей в нашей стране, 
стать членами ВЛКСМ. Но, к со
жалению, мой путь к комсомолу 
был труден и тернист. Несмотря 
на то, что во время войны, до 
призыва в армию, я вел большую

общественную работу — был 
председателем общества «Осоави- 
ахим», на котором практически 
замыкалась вся оборонная и даже 
спортивная работа в школе, в 
школьные годы я так и не стал 
комсомольцем.

Дело в том, что в 1937 году был 
арестован отец. Нам с мамой при
шлось спасаться от преследова
ний. О судьбе отца мы ничего не 
знали до 1956 года. И только 19 
лет спустя, выяснилось, что он 
был расстрелян в 1938 году как 
«враг народа».

Несмотря на это, мне все-таки 
предложили вступить в комсомол, 
но я считал, что эту честь я дол
жен заслужить своими делами, 
всей своей жизнью, доказав пре
данность Родине. В начале 1943 
года семнадцатилетним юношей 
я солдат Красной Армии, артил
лерист. На фронте стал сержан
том, командиром орудия. Однаж
ды замполит командира дивизи
она предложил мне вступить в 
комсомол, и я с радостью это сде
лал. Через месяц меня избрали 
неосвобожденным комсоргом ба
тареи. Вся моя документация со
держалась в металлической ко
робке для двух дисков ручного пу
лемета. Мне неплохо удавалось 
совмещать свою основную дея
тельность - командира орудия с 
комсомольской, встал вопрос сде
лать меня комсоргом дивизиона 
(это уже была освобожденная 
офицерская должность). Приня
ли меня и в кандидаты в члены 
ВКП(б). Интересно то, что я ни
когда не скрывал информацию о 
судьбе моего отца и, тем не ме
нее, мне был дан шанс проявить 
себя на столь важной идеологи
ческой работе.

Наступила осень 1944 года. В 
это время пришла разнарядка от

править из полка двух человек на 
краткосрочные офицерские 
фронтовые курсы, после оконча
ния которых новоявленные офи
церы должны были вернуться в 
свой полк. Жребий пал на меня. 
И мне пришлось расстаться с 
мечтами о карьере политработни
ка. Но всю свою жизнь я шел рука 
об руку с комсомолом. Комсомол 
— это молодежь. В подшефных 
школах занимался воспитанием 
патриотизма, любви к своей Ро
дине у подрастающего поколения. 
Работая, учил рабочих и молодых 
специалистов овладевать своей 
специальностью, старался созда
вать для них нормальные быто
вые условия и всегда поддержи
вал инициативу молодежи.

Заслуга комсомола перед госу
дарством неоценима на всех эта
пах Советской власти: Гражданс
кая война, индустриализация 
страны, Великая Отечественная 
война, во время которой на фрон
тах сражались более 3,5 милли
она комсомольцев, восстановле
ние народного хозяйства. Все 
послевоенные важные стройки 
объявлялись комсомольскими. 
Это КамАЗ, БАМ, Магнитка и 
другие. В 1981 году таких объек
тов было 135.

У комсомольцев была еще одна 
не менее важная для страны мис
сия: комсомол боролся со всеми 
негативными сторонами жизни 
молодежи, учил юных мечтать о 
далеких неосвоенных землях, тру
диться на благо страны не покла
дая рук, верить в то, что плечом 
к плечу можно превратить совет
скую Родину в прекрасный цве
тущий сад.

К сожалению, сегодня, при от
сутствии такой мощной молодеж
ной организации, современная 
молодежь не знает о подвигах 
комсомольцев, роль комсомола в 
становлении нашей страны за
малчивается, а иногда и вовсе за
бывается. Пышным цветом раз
рослись в рядах молодежи поро
ки: алкоголизм, наркомания, ци
ничный прагматизм, неуважи
тельное отношение к прошлому 
своей страны, старшему поколе
нию.

Уже после развала страны и уп
разднения комсомольской и пио
нерской организаций, в тяжелые 
времена, которые теперь характе
ризуют термином «переоценка 
ценностей», я был в Михайловс
ке, на могиле комсомолки Зои 
Ананьиной. Памятник выцвел, 
краска облупилась, потускнела 
алая звезда — героиню попросту 
забыли, ибо комсомол был уже не 
в моде. Сегодня на Урале и по всей 
стране вновь пробиваются ростки 
молодежных объединений. Посте
пенно все возвращается на круги 
своя, и сегодняшние молодые 
люди дают клятву служить своей 
стране и, если понадобится, от
дать за нее жизнь, как это сдела
ли они — первые комсомольцы 
Страны Советов.

Я обращаюсь к жителям Ми
хайловска, к родителям и учите
лям. Не поленитесь, приведите к 
памятнику детей, расскажите им 
о славной и трагической судьбе 
их землячки. Пусть они своими 
руками посадят цветы, покрасят 
оградку, очистят красную звез
дочку и выцветшую фотографию 
Зои. Ведь только у страны, кото
рая помнит и чтит своих героев, 
есть надежда, что на смену стар
шим поколениям придут настоя
щие патриоты своей Родины, 
придут, чтобы построить для нее 
светлое будущее.



Любовь к Родине — этой темой был словно напитан воздух Представительства Губернатора Свердловс
кой области, которое 15 января гостеприимно распахнуло двери перед лауреатами конкурса «Мой Урал*.

Оценку работ производило жюри в составе: писатель Лев Анненский, шеф-редактор Русского журнала 
Владимир Долматов, президент РОО «Уральское землячество* Владимир Мелентьев, директор издатель
ства «Классика* Владимир Кузин, ответственный секретарь Международного Демидовского фонда Нина 
Демидова, исполнительный директор конкурса «Мой Урал» Наталия Меньшикова.

9 января в Екатеринбурге, в конференц-зале «Областной газеты» уже получили премии победители- 
уральцы. Об этом событии подробно писала «Областная газета* в выпуске от 11 января 2008 года. К 
сожалению, из-за зимних каникул или по причине больших морозов многие победители не пришли в редак
цию и не смогли получить свои награды. Сообщаем, что всем победителям диплом и денежная премия будут 
обязательно высланы по почте.

В Москве же премию за третье место в размере 30 000 рублей получил Александр Арцибашев и его 
произведение «Запоздалый концерт*. Поощрительные премии в размере пяти тысяч рублей с вручением 
дипломов лауреатов конкурса были вручены Сергею Арчибасову («Дед»), Владимиру Королеву («Жё тэм, 
мои шер»), Геннадию Семёнову («Юность моя - Урал»), Нелли Житенёвой («Урал — моя судьба»).

«Малая Родина, родные места — самое важное в творчестве каждого поэта и писателя. Именно патрио
тическая тема звучит особенно искренне, ярко, горячо. Вот почему сотни уральцев — и те, кто давно 
покинул родные просторы, но по-прежнему живет ими, и те, кто продолжает жить и любоваться красотой 
наших удивительных мест так охотно приняли участие в конкурсе «МОЙ УРАЛ», — сказал, вручая премии 
и дипломы, президент «Уральского землячества в Москве» Владимир Мелентьев. Торжественное собрание 
единодушно пришло к выводу, что конкурс, который положил начало «Летописи Урала», надо непременно 
продолжать и развивать. Осенью в Екатеринбурге пройдет Всемирный конгресс уральцев, и мы надеемся, 
что нас ждут еще десятки и сотни прекрасных литературных произведений о крае, ставшем судьбой, о 
таком близком и далеком, суровом и добросердечном — родном Урале.

Сегодня на страницах «УЗ» мы публикуем рассказ самого молодого 
лауреата конкурса «Мой Урал» студента из Ирбита Владислава Эннса 
«Большие беды малых рек*. Его работа вызвала наибольший отклик в 
сердцах жюри. И хотя его рассказ получил лишь поощрительную пре
мию, но был единодушно признан победителем во внеконкурсной но
минации «Близко к сердцу».

БОЛЬШИЕ БЕДЫ МАЛЫХ РЕК
Природа! Дорогое каждому челове

ку слово. В нем и величавая стройность 
вечнозеленых сосен, и чудесный аро
мат цветущей черемухи, и бормотание 
краснобрового тетерева. И все это ве
ликолепие и разнообразие существует 
только потому, что есть океаны, моря, 
реки и озера. Там, где их нет — пусты
ня, крайне скудные формы жизни.

Мне представляется наша Земля жи
вым организмом, где роль крови выпол
няет вода. Есть реки большие, как ар
терии, например, Волга или Обь, есть 
«сосуды» — реки более скромные — 
Исеть, Ница, Ирбитка, и есть «капил
ляры» - малые реки, и по полноводно- 
сти, и по протяженности чуть больше 
ручья, но как отмирает орган, когда за
купориваются капилляры, так мертвеет 
природа в том месте, где уничтожается 
малая река.

Где бы мы ни жили — в большом 
или малом городе, поселке, деревне — 
все мы видим, как ухудшается наша сре
да обитания. Люди доводят ее до того, 
что уже сами не могут в ней жить, хотя 
иногда не понимают, почему так часто 
болеют и так рано умирают.

Летом я побывал в московском Био
логическом музее им. Тимирязева. На 
одном из стендов были слова Ж. Б. Ла
марка, сказанные еще в 1820 году: 
«Можно, пожалуй, сказать, что назна
чение человека как бы заключается в 
том, чтобы уничтожить свой род, пред
варительно сделав земной шар непри
годным для обитания». Верны они и 
сейчас, в том числе и для состояния 
малых рек.

Когда мне исполнилось четыре года, 
мой папа, большой любитель природы 
и походов, стал брать меня в дальние 
путешествия. Только уж совсем небла
гоприятная погода мешала нам куда- 
либо сходить или съездить на поезде, 
велосипеде. Во всяком случае, Ирбитс
кий и часть Туринского районов изуче
на нами досконально. Но где бы мы ни 
бывали, даже в самых безлюдных мес
тах, у брошенных давным-давно дере
вень, нам обязательно попадалась до
вольно свежая свалка. И, как нами было 
замечено, особенно охотно люди сва
ливают мусор по берегам рек, а при воз
можности — и прямо в воду.

Незабываемые впечатления оставля
ют сплавы по реке. Самый дальний, 
ночной, был по реке Ирбит от поселка 
Буланаш. Тихий плеск весел, туман над 
водой, вечерняя, а затем почти сразу ут
ренняя заря, пение птиц, спокойствие 
природы, живущей своей жизнью, где 
человек — не хозяин, а гость, где все 
правильно, разумно и целесообразно, - 
как описать эту красоту?

Но вот наступило утро, и всё роман
тическое настроение развеялось вместе 
с туманом, скрывавшим окрестности. 
По берегам потянулись фермы с соот
ветствующими их обитателям отходами 
жизнедеятельности, сползавшими пря
мо в реку. Некоторое время за нами 
плыли оторвавшиеся от этих куч ост
ровки. Конечно, часть ферм полу- или 
совершенно разрушена, но и оставших
ся достаточно. И все это перемежается 
какими-то остатками буреломов, гни
лых досок, тряпья. Непоэтично? Но 
берега наших рек сейчас иначе и не опи
шешь.

В сущности, нашему городу Ирбиту 
очень повезло — редко какой город Ура
ла находится на берегах двух рек. Из 
истории доподлинно известно, что не
когда Ирбитка и Ница изобиловали ры

бой. И ловили ее не только удочкой. 
Теперь же не всякий рыбак может по
хвалиться удачей. Одна из основных 
причин резкого оскудения рыбных бо
гатств в наших реках — это загрязнение 
их стоками промышленных предприя
тий города. Но не только. Вносят свой 
«вклад» и горожане.

В 2002 году в нашей школе № 13 
начала работу исследовательская груп
па «Истоки», изучающая проблемы ма
лых рек и источников. Руководит ею 
учитель географии Галина Геннадьевна 
Рудакова. С результатами своих иссле
дований мы выступали на 2-м област
ном экологическом форуме «ЮНЭКО- 
2004», где заняли 1-е место на секции 
«Экология водоемов».

Всего малых рек в Ирбите три - Гряз

нушка, Серебрянка и Заводская. Раньше, 
путешествуя по рекам более крупным, я 
не придавал особого значения этим не
большим. Но, изучив их получше, я убе
дился, насколько неблагополучно их со
стояние. А ведь они смогли бы стать не 
только украшением нашего города, но и 
улучшить его экологию.

Речка с неблагозвучным названием 
Грязнушка находится на западной ок
раине Ирбита и из всех самая относи
тельно чистая. Частично она протекает 
в живописной местности Бугры. Осо
бенно хорош ее пейзаж там, где перед 
дамбой она разливается широким озе
ром. Но и здесь своя напасть. В этом 
благодатном месте летом можно наблю
дать, причем постоянно, одну и ту же 
картину.

Теплый летний день. Ближе к горо
ду, между речкой, леском и дорогой, что 
ведет в коллективные сады, расположи
лось на отдых стадо коров. А по другую 
сторону поляны, у самой воды три че
ловека старательно моют легковую ма
шину. На чистой поверхности воды сра
зу расплываются грязные масляные и 
бензиновые пятна. Владельцы любовно 
поливают свою машину из ведра, заг
рязняя и без того не родниковой чис
тоты речку. Никто не обращает внима
ния на поток грязи — слишком привыч
ной стала эта картина. Нет никого, кто 
по долгу службы охраняет окрестную 
природу. Нет и объявлений, запреща
ющих мыть транспорт. Раньше в наших 
краях останавливались гуси, гнездились 
журавли. Теперь их не увидишь вовсе. 
Автомашин и мотоциклов стало боль

ше, чем уток. И моют их, где вздумает
ся.

И еще одно чудное место на речке 
Грязнушке погублено — ключ с исклю
чительно чистой и вкусной водой. Еще 
в 1941 году ключ благоустроили. Сде
лали бассейн из бетонных плит, а для 
фильтрации насыпали щебень. Сейчас 
сооружения у ключа пришли в негод
ность, канава, по которой стекает вода, 
засорилась. С деревьев, растущих над 
ней, содрана кора, и они засохли. Клю
чевая вода покрылась тиной, зеленью, 
смешивается с болотной. Кто-то устро
ил здесь свалку мусора.

Центр города с запада на восток пе
ресекает речка Серебрянка. Обычно об 
ирбитских улицах говорят: прямые, как 
стрела. Улица Кривая (сейчас - Кали

нина) повторяет все изгибы Серебрян
ки, поэтому ее так и назвали. К тому 
же она оказалась значительно шире ос
тальных улиц. Протекая по её середи
не, Серебрянка, по существу, являлась 
своеобразной границей между северной 
(сравнительно сухой) и южной (сильно 
заболоченной) частями города. Недале
ко за речкой начиналась территория 
Черного рынка, которую пересекал при
ток Серебрянки Ликастый с заболочен
ными берегами. Все стоки конюшен, в 
которых содержались во время знаме
нитой зимней ярмарки сотни лошадей, 
поступали прямо в речку.

Два века назад между Главной ули
цей (ныне — улица Революции) и Зао
зерной (Елизарьевых) вдоль улицы Се
ребрянской (Коммуны) плескалось озе
ро Серебрянское с топкими берегами. 
С годами озеро превратилось в болото. 
В старинных документах упоминается 
даже мост через речку Серебрянку по 
Петербургской (Октябрьская) улице. 
Сейчас здесь ни от моста, ни от самой 
речки даже следа не осталось.

Сейчас частично, вдоль многоквар
тирных домов, речка направлена по бе
тонным трубам. А далее - всё те же за
мусоренные берега. Превращаясь летом 
и осенью в ручей, Серебрянка всю свою 
силу и мощь показывает во время раз
лива, затопляя улицу почти во всю ши
рину.

И еще об одном варварстве хотелось 
бы сказать. В 1887 году на пересечении 
Кривой и Ирбитской (Кирова) улиц по
явилась самая молодая из пяти церквей 
города - Пантелеймоновская. Во вре

мя разлива Серебрянки церковь, воз
двигнутая на насыпном возвышении, 
оставалась как бы на острове. Таин
ственно уходили в глубину ажурные сте
ны, перевернутый позолоченный крест. 
Отраженное водою белокаменное чудо 
радовало и изумляло талантливостью 
его создателей. Уже в 70-е годы про
шлого века церковь постигла судьба 
других храмов Ирбита - без всякой не
обходимости она была разрушена.

А Серебрянка продолжает гибнуть. 
По глубокому уже оврагу, заросшему ка
мышом, с автоагрегатного завода спол
зает мазут, все это льется в Ницу. В 
воде, смешанной со стоками из прачеч
ной бани № 3 в количестве 50 кубомет
ров в сутки, жители с плота полощут 
белье.

Но особенно трагично положение 
речки Заводской. Называется она так 
потому, что вблизи неё находятся не
сколько заводов — стекольный, мото
циклетный, химико-фармацевтический. 
Из их стоков и состоят ее воды.

Начинается она с чистейшего исто
ка. Пробы воды - кристально чистые. 
Затем в неё вливает свои воды труба от 
стекольного завода. Кстати, мало кто в 
городе знает, что Заводская - речка, все 
считают её сбросами стекольного заво
да. Вот из чего состоит вливаемое в реч
ку: железо, взвешенные вещества, су
хой остаток, азот нитратов, азот нит
ритов, азот аммония, сульфаты, хлори
ды, нефтепродукты, фосфаты. Далее 
идет место несанкционированной мой
ки автомашин. Так как речка не замер
зает, транспорт «купается» здесь круг
лый год. Пробы воды стали уже серо
ватыми. Но то, что нас ожидало после 
труб, идущих от мотоциклетного и хи- 
мико - фармацевтического заводов, ока
залось по виду настоящим мазутом. Вот 
так на протяжении каких-то двух кило
метров чистейшая вода превратилась в 
чернейшую и грязнейшую. И в капле 
этой черной воды отразилась судьба 
множества наших рек.

Так обстоят дела с малыми реками 
нашего города, а также Ирбиткой и Ни- 
цой сегодня. Но я заинтересовался, как 
же обстояли эти дела в прошлом, что 
изменилось и в какую сторону. Для 
сравнения я взял подшивки городской 
газеты «Восход» за 1958 год (год рожде
ния моей мамы) и 1988 (когда родился 
я). Кстати, я выяснил, что до конца 1988 
года правдивые обобщенные данные по 
состоянию окружающей среды в СССР 
были в основном закрытыми. Процве
тала так называемая система «благопо
лучной информации». Однако качество 
среды было таким вопиющим, что ни
какая секретность не могла его скрыть. 
В 1988-1989 годах выходило на демон
страции, участвовало в митингах и за
бастовках по экологическим мотивам 
несколько миллионов человек.

По сравнению с 1958 годом, в 1988 
году значительно возросли объемы про
изводства, а значит — и их отходы. В 
1988 году остро стояла проблема очис
тных сооружений, которые строились не 
один десяток лет, и всё их не могли за
пустить на полную мощность. В Ницу 
сбрасывались сточные воды с превыше
нием сульфатов — в 14,7 раз, нефтепро
дуктов — в 50 раз.

На мотоциклетном заводе были ус
тановлены нефтеловушки, но стоки 
очищались от вредных примесей не бо
лее чем на одну треть, а в некоторые 
дни очищалась только десятая часть.

Снимались пробы стоков на входе и 

выходе маслоловушки, и вот что они по
казали: концентрация мазута в стоках 
при норме 0,3 миллиграмма на литр на 
входе — 83,5, а на выходе — даже 130 мг 
на литр, в другой день — на входе — 23, 
на выходе — 91. Значит, маслоловушка 
в более чистые поступающие стоки до
бавляла свой мазут!

Продолжались и беды жителей ок
рестных улиц: «По улице Промышлен
ной проходит сбросной коллектор хи
мико-фармацевтического завода. Время 
от времени из переполненных колодцев 
выплескиваются то кипяток, отработан
ный в котельной, то мазутные языки 
или еще более ядовитые вещества. Ле
том, после очередного выброса, дере
вья вблизи одного из колодцев разом 
оголились и почернели, На отчаянные 
сигналы жителей заводские специалис
ты невозмутимо ссылаются на непред
виденные обстоятельства. Обильные ру
чьи спускает на Промышленную мото
завод. Вода идет на железнодорожную 
ветку, из-за наледи даже сходили ваго
ны. Из дырявых труб бьют фонтаны».

И через 45 лет все остается без по
ложительных перемен. В 2004 году в 
Ирбит пришел газ, в связи с чем пла
нируется увеличение производства, а 
вот замены и реконструкции очистных 
сооружений, похоже, не предвидится.

Часто встречаются сообщения о на
ложении взысканий на предприятия и 
их руководителей за нарушение водно
го законодательства. Но создается та
кое впечатление, что штрафы стали на
столько привычны, что на них уже ник
то не обращает внимания. И никогда 
ничего я не слышал о штрафах мою
щим где попало машины, домохозяй
кам, льющим в реки помои. Люди ни
чего не боятся и совсем не понимают, 
что рубят сук, на котором сидят.

Ресурсы природы по самоочищению 
не беспредельны. Всему населению пла
неты нужно как можно скорее понять, 
что наша Земля — маленькая и хруп
кая, и мы все от неё зависим. Рано или 
поздно нам всё равно придется думать, 
что делать с окружающей средой, что
бы выжить, чтобы было, что есть, пить, 
чем дышать. Каждый из нас должен 
срочно и немедленно перестать заму
соривать земной шар, уничтожать фло
ру и фауну, делать хотя бы то, что от 
него зависит.

Восточная пословица гласит: «Мы не 
ценим воду, пока не высохнет источ
ник». Наш российский и, в частности, 
уральский источник катастрофически 
высыхает. И, может быть, недалеко то 
время, когда мы, наконец, оценим воду, 
но ценить-то уже будет нечего. Поэто
му, чтобы помочь рекам, наша иссле
довательская группа участвовала в об
ластных днях действия «Поможем реке» 
в рамках Всероссийских единых дей
ствий в защиту рек. В дальнейших пла
нах - подробно изучить экосистемы 
наших рек и самостоятельно установить 
гидрохимический состав воды малых 
рек города и района.

Сохранить природу — это очень важ
но, ведь планета у нас одна и другой не 
предвидится.

У речки Заводской есть несколько 
безымянных притоков. Один из них мы 
назвали «речка Яблоневая». Может 
быть, придет такое время, когда по её 
хрустально чистым водам поплывут ле
пестки от яблонь, которыми будут об
сажены её берега, и это будет един
ственный и очень приятный мусор.

(Печатается в сокращении).
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