
2 марта все на выборы!
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В апреле 
пенсия вновь 
подрастет

Те из пожилых людей, кто 
получает пенсию в начале 
месяца, уже ощутили 
прибавку - с 1 февраля 
страховая часть трудовых 
пенсий подросла на 12 
процентов. На 9 процентов 
повысились пенсии у бывших 
военнослужащих.

Известно, что изначально 
планировалось повышение стра
ховой части пенсии в феврале на 
8 процентов. Однако скачок цен 
в сентябре-октябре минувшего 
года побудил правительство РФ 
скорректировать эти планы. По
скольку пенсионный закон тре
бует, чтобы при индексации пен
сий учитывался фактический 
уровень инфляции, Министер
ство здравоохранения и соци
ального развития предложило 
правительству увеличить стра
ховую часть пенсии с 1 февраля 
2008 года на 12 процентов по 
сравнению с нынешним уров
нем.

Многие читатели «Областной 
газеты» в связи с этим задают 
вопрос: а будет ли апрельская 
индексация? Не вошла ли она в 
февральскую?

Хотим успокоить свердлов
чан: никаких изменений не бу
дет, как и планировалось, сле
дующая индексация страховой 
части пенсий должна пройти в 
апреле, и параметры увеличения 
прежние - 7,5 процента. А с 1 
августа намечено увеличить на 
15 процентов базовую часть пен
сии.

Не коснется февральское по
вышение людей, которые не 
имеют трудового стажа и полу
чают социальную пенсию.

В результате февральского 
увеличения средний размер тру
довой пенсии «подрастет» на 222 
рубля, пенсии по старости - на 
239 рублей. Пенсионеров, про
живающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
районов, ждёт добавка в 328 
рублей. Средний размер пенсии 
участников Великой Отечествен
ной войны, получающих две пен
сии, увеличится на 279 рублей. 
Инвалиды вследствие военной 
травмы получат в феврале пен
сии, подросшие в среднем на 
267 рублей.

Хорошая новость ждет в этом 
году также беременных жен при
зывников - они будут получать 
14 тысяч рублей единовремен
ного пособия, а после рождения 
ребенка - по 6 тысяч рублей еже
месячно, всё время, пока папа 
служит. Пособие выплачивается 
независимо от наличия права на 
иные виды государственных по
собий гражданам, имеющим де
тей.

Как заверили нас в Отделе
нии Пенсионного фонда по 
Свердловской области, никаких 
задержек с выплатой пенсий в 
связи с её увеличением не бу
дет.

Пришло время науки
Пятнадцатая церемония вручения общенациональной неправительственной 

Демидовской премии прошла вчера в резиденции губернатора Свердловской области

15 лет назад премия для выдающихся учёных России, 
учреждённая в 1831 году Павлом Демидовым с целью 
«содействовать преуспеянию наук словесности и 
промышленности в своём отечестве», была возрождена. 
Вторыми её родителями стали Эдуард Россель и академик 
Геннадий Месяц, тогдашний председатель Уральского 
отделения РАН. За эти годы премии удостоены, считая 
нынешних лауреатов, 54 человека. Без преувеличения - 
лучшие умы России.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Церемония награждения лау
реатов - праздник не только для 
героев торжества, но и для всех, 
кто присутствует на этом собы
тии. А для тех, кто бывал на всех 
15 вручениях, этот день стал со
всем особенным. В этот день на 
сцену в резиденции губернатора 
Свердловской области (а снача
ла - Оперном театре и в Доме 
кино, где проходили первые це
ремонии) поднимались люди, 
снискавшие истинное уважение в 
не слишком щедрых на похвалу 
академических кругах. И говори
ли такие искренние, такие муд
рые и ясные слова, что у некото
рых присутствующих в зале ув
лажнялись глаза. Потому что сло
ва эти почти каждый мог отнести 
и к себе.

«Учёные обычно находятся в 
неизвестности, - говорил Деми
довский лауреат 2003 года ака
демик Борис Литвинов, - потому 
что не может человек одновре
менно создавать что-то и бегать 
по аудиториям, рассказывая, чем 
он занимается».

«Может быть, это самый счас
тливый миг в моей многотрудной

жизни, где наука была главной 
ценностью, а честность в науке - 
превыше всего,-говорила Деми
довский лауреат 2000 года ака
демик Татьяна Заславская.- Эта 
премия, как протянутая рука, ко
торая дала силы, сказав: «Давай, 
работай дальше».

«Я удивлялся, глядя на мир», 
- объяснял причину своего фе
номенального успеха в любой из 
областей наук, за которые он 
брался, лауреат Демидовской 
премии 1994 года академик Бо
рис Раушенбах.

Удивительные люди стали ла
уреатами нашей, уральской пре
мии за эти 15 лет. Многих из них 
уже нет в живых. Здесь, на Ура
ле, о них - особая память, ведь 
те, кто получили Демидовскую 
премию, стали немножко наши
ми земляками. Знаменитыми 
земляками. Кстати, каждый раз 
обнаруживается, что почти лю
бой Демидовский лауреат в сво
ей работе или жизни был так или 
иначе связан с Уралом. Истинно 
же уральские учёные попадают в 
«демидовскую обойму» не каж
дый год, но их уже немало среди

обладателей этой престижной 
научной награды - 11 человек.

«Я коренной уралец, никогда 
отсюда не бегал. У меня особое 
отношение к Уралу, его истории, 
людям, в том числе, и к Демидо
вым. Потому это премия, которую 
я очень ценю...» - сказал Деми
довский лауреат-2007 года ака
демик Олег Чупахин. Интервью с 
ним и рассказы о других лауреа
тах этого года вы можете прочи
тать на 5-й странице этого номе
ра газеты. Но коротко все-таки 
стоит напомнить, что в ноябре 
прошлого года комитет по пре
миям Научного Демидовского 
фонда определил лауреатов об
щенациональной неправитель
ственной Демидовской премии 
2007 года. Ими стали: академик 
Борис Ковальчук - за выдающий
ся вклад в развитие нового клас
са импульсных сильноточных ус
тройств; академик Олег Чупахин 
- за выдающийся вклад в разви
тие теории и практики органичес
кого синтеза; академик Михаил 
Кузьмин - за выдающийся вклад 
в формирование нового направ
ления в геологии - химической 
геодинамики и решение про
блем глобального изменения 
природной среды и климата на 
основе комплексного изучения 
осадков озер Байкал, Хубсугул и 
малых озер Центральной Азии. 
Последний начал своё выступле
ние так: «Хотелось бы выразить 
зависть учёным и жителям Свер
дловской области, которые име

ют такого губернатора...»
...Все традиции, которые за 15 

лет накопила церемония вруче
ния премий, соблюдены. И се
ребряные медальки, и нагрудные 
знаки, и лауреатские ленты - 
весь лауреатский, набор вручён 
по традиции губернатором обла
сти Эдуардом Росселем и со
председателями Попечительско
го совета научного Демидовско
го фонда академиком Геннади
ем Месяцем и генеральным ди
ректором ООО «Уралдрагмет- 
холдинг» Николаем Тимофеевым. 
И есть роскошные букеты цветов. 
И прозвучали прекрасные мело
дии, подаренные лауреатам и го
стям этого праздника большой 
науки струнным ансамблем под 
руководством Бориса Нудельма- 
на. И все остальное, накоплен
ное по крупицам, без каждой из 
которых церемония утратила бы 
что-то, может, невесомое, но 
важное. Всё было по-прежнему 
красиво.

И вот что интересно. Когда 15 
лет назад всё это только начина
лось, наука была в положении - 
на грани конца. Принимались 
реформы, грозящие полным 
уничтожением отечественной на
уки и развалом Академии наук. 
Председатель УрО РАН, акаде
мик Геннадий Месяц писал отча
янные статьи в центральные из
дания. Одна из них называлась 
«Последний гвоздь в гроб рос
сийской науки». Всё было абсо
лютно трагично:талантливые на

учные разработки пылились на 
полках, специалисты увозили 
свои мозги за все российские 
границы, молодёжь шарахалась 
от предложения идти в науку, как 
от предложения просить милос
тыню на паперти. Но Демидовс
кая премия вручалась каждый 
год. Потом, медленно, но неук
лонно начался подъём науки. 
Сначала власть просто заметила 
её, потом повернулась к ней ли
цом, и вот сейчас со всех боль
ших трибун говорится, что без 
науки России не достичь тех вер
шин, к которым она стремится. 
И не только говорится - делает
ся, финансирование науки рас
тёт с каждым годом, наука под
держивается и федеральной, и 
областной властью. «Я всегда го
ворил, что с ростом экономики 
страны будет расти и Демидовс
кая премия - так и происходит, 
— сказал на церемонии вручения 
губернатор Эдуард Россель. - 
Уверен, что когда-нибудь она 
станет высокой научной награ
дой».

Нынешние Демидовские лау
реаты получают премию в стра
не, где слово "нанотехнологии" 
знакомо каждому школьнику. Ни
чего, что не каждый из них пони
мает, что оно означает, это - уже 
следующий шаг.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКЕ: во время це

ремонии.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
начали поступать средства. Сегодня 
мы называем имена новых участников.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на под
писку «ОГ» для своих ветеранов ООО 
«Коммун-сервис» (г.Нижний Тагил) - ге
неральный директор Владимир Никола
евич ФИРСОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету с марта и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов Фи
лиал ФГУП «РТРС» «Свердловский обла
стной радиопередающий центр» - ди
ректор Андрей Павлович ХОРОШУН.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ЗАО «Лексервис» - генеральный 
директор Олег Майданович ИСМАГИ
ЛОВ. 6 ветеранов будут получать нашу га
зету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 276 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной

подписки ООО «Эльбрус» (г.Асбест) - 
директор Ольга Викторовна РУДНОВА. 2 
ветерана получают нашу газету (с февраля 
и до конца года).

1 ТЫСЯЧУ 160 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ООО «Тавра» (с.Тавра, Красно
уфимск) - генеральный директор Сер
гей Петрович ХАМЗИН. 2 ветерана будут 
получать нашу газету с марта и до конца 
года.

1 ТЫСЯЧУ 160 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ООО «Вентиляционная компания 
НТ» (г.Нижний Тагил) - директор Игорь 
Сергеевич КОКШАРОВ. 2 ветерана будут 
получать нашу газету с марта и до конца 
года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов ГНУ 
«УралНИИСХоз» - генеральный директор 
Никита Николаевич ЗЕЗИН. 2 ветерана

будут получать нашу газету во втором полу
годии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выделило на 
подписку «ОГ» для воинов-уральцев ГОУ 
«Уральский межрегиональный центр обу
чения персонала» - директор Владислав 
Юрьевич ГАНТИМУРОВ.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат и 
другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Путиным 
объявлен в России ГОДОМ СЕМЬИ. Се
мьи состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ветера-

JOSEES

нов — это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, главам городских округов и муни
ципальных районов, сельских и городских

поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посильную 
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз — оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ ЯСУО ФУКУДА 
НАМЕРЕН ДО ИНАУГУРАЦИИ НОВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВСТРЕТИТЬСЯ
В МОСКВЕ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

Об этом сообщают все ведущие японские СМИ. Они подчерки
вают, что такого рода встреча, с точки зрения японского прави
тельства, будет способствовать развитию двусторонних отноше
ний и "прогрессу на переговорах по территориальной проблеме".

Фукуда предполагает осуществить визит в Россию в рамках 
поездки по странам "большой восьмерки", в которой Япония в 
этом году является председателем. По сведениям газет, для под
готовки этого визита в конце марта Москву собирается посетить 
глава японского МИД Масахико Комура.

Сам японский премьер, выступая в январе на открытии парламент
ской сессии с программной речью, объявил, что намерен "вывести 
отношения с Россией на более высокий уровень". //ИТАР-ТАСС.

ПОСЛЕ МНОГИХ МЕСЯЦЕВ ХОЛОДА 
В ОТНОШЕНИЯХ ВАРШАВЫ И МОСКВЫ 
"ЧТО-ТО ДВИНУЛОСЬ ВПЕРЕД"

Об этом заявил в Варшаве премьер-министр Польши Дональд 
Туск в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС.

"Сам факт, что поляки и россияне начали с определенного вре
мени снова друг с другом разговаривать, является важным ре
зультатом. В политике, когда соседи или партнеры, имеющие по
зади трудные периоды, трудную историю, пытаются найти общий 
язык, пробуют встречаться и разговаривать, бывает столь же важ
ным, как позднейшие договоренности, вытекающие из этих 
встреч", - сказал польский премьер-министр.

"Поэтому после многих месяцев определенного холода, кото
рый чувствовался в отношениях между Москвой и Варшавой, пер
вые жесты показывают, что что-то двинулось вперед, что мы мо
жем разговаривать друг с другом с большим доверием, - полага
ет глава правительства Польши. - К тому же программа встреч и 
переговоров в Москве во время моего визита 8 февраля позволя
ет мне надеяться, что мы открываем, а не закрываем определен
ный раздел". //ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗВУЧИТ 
СВОЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПРОГРАММУ НА КРАСНОЯРСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Об этом он сообщил сегодня журналистам. "Моя программа 
состоит из двух частей. Социальную, политическую и правовую 
часть я уже озвучил на Гражданском форуме, а экономическую 
часть программы изложу в ближайшие дни на Красноярском эко
номическом форуме", - сказал он.

По его словам, его программа - "это будет продолжение курса 
президента". "Основой для работы должна быть та база, которая 
создана за последние годы, те проекты, которые реализуются. 
Эти программы рассчитаны на годы вперед. Было бы несолидно, 
если бы я сказал, что есть какая-то программка, которую можно 
реализовать за короткое время", - добавил он.

Он напомнил свой тезис о том, что "главное сейчас - обеспе
чить стабильное развитие, десятилетия стабильного развития".

Медведев признался, что "до сих пор не слышал программных 
заявлений от коллег" (других кандидатов в президенты).

Юбилейный V Красноярский экономический форум "Россия 
2008-2020. Управление ростом" состоится 15-16 февраля. Его 
проводят Минрегион, Минэкономразвития, администрация Крас
ноярского края при поддержке правительства РФ. Форум станет 
ключевым экономическим событием начала 2008 года, площад
кой для обсуждения и формирования программы действий по ре
ализации основного вектора развития страны на перспективу до 
2020 года: от сырьевой экономики к индустриализации и иннова
ционному развитию. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛСЯ ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ И ОРВИ

Об этом сообщили в пресс-службе территориального управле
ния Роспотребнадзора по Свердловской области. Начиная с чет
вертой недели текущего года, еженедельный прирост заболевае
мости составляет 16-20 процентов. Наиболее значительный рост 
зарегистрирован среди детей в возрасте 3-6 лет, посещающих 
дошкольные учреждения, и школьников 7-14 лет.

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по Сверд
ловской области не превышает эпидемические пороги. В Екате
ринбурге в период с 21 по 27 января уровень заболеваемости 
среди всего населения на 19,4 процента ниже эпидпорога. Среди 
взрослого населения заболеваемость гриппом и ОРВИ находится 
на неэпидемическом уровне.

Наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ 
зарегистрирован в Асбестовском, Рефтинском, Режевском, Ара- 
мильском городских округах, а также в Верхнем Тагиле.

В целях ограничения распространения заболеваемости ОРВИ 
в организованных коллективах детей, подростков и взрослых спе
циалисты предлагают проведение неспецифической профилак
тики ОРВИ лекарственными препаратами и нетрадиционными 
средствами среди детей, введение режимов ультрафиолетового 
облучения и дезинфекции воздуха, введение карантинных мероп
риятий в организованных детских коллективах при отсутствии по 
причине заболеваемости ОРВИ более 25 процентов детей. //Ев
ропейско-Азиатские новости.

«ПРАВОСЛАВНАЯ СПАРТАКИАДА» 
ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили агентству в пресс-службе Екатеринбургс
кой епархии. В рамках II ежегодного фестиваля, посвященного 
Всемирному дню православной молодежи, молодежный клуб при 
екатеринбургском храме во имя Святителя Николая на Синих Кам
нях приглашает всех на открытие традиционной спартакиады.

Спортивное мероприятие пройдет 16 февраля на необитаемой 
территории за железнодорожными путями у жилого района Синие 
Камни.

Спартакиада включает в себя конный бой (от каждой команды 
формируется «конница», которая состоит из «коней» и оседлав
ших их «всадников»), «Царь горы» (штурм снежного склона, обо
роняемого противником), гонки на «упряжках» (эстафета на сне
гокатах), бои на подушках на бревне. //Европейско-Азиатские 
новости.

7 февраля

По данным Уралгидрометцентра, 9 
февраля ожидается переменная облач
ность, на севере области местами не

большой снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 19... минус 24, при прояснении до минус 
30, днём минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 февраля восход Солнца — в 8.41, 
заход - в 17.44, продолжиУельность дня - 9.03; восход Луны 
- в 9.14, заход Луны - в 20.58, начало сумерек - в 8.00, конец 
сумерек - в 18.24, фаза Луны - новолуние 07.02.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ

Эдуард Россель - 
среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 11 -12 от 25 января с.г.) 
опубликовала список лучших лоббистов России за декабрь 
прошлого года и итоги за 2007 год.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических 
новостей по заказу «Независи
мой газеты» проводит ежеме
сячное исследование - насколь
ко эффективна работа предста
вителей коммерческих и госу
дарственных структур, депута
тов, направленная на лоббиро
вание проектов, которые отра
жают интересы определенных 
структур, отраслей, регионов 
или слоёв общества. Речь идёт 
о так называемом «цивилизо
ванном лоббировании», не под
разумевающем подкуп чиновни
ков или депутатов.

На этот раз исследование про
водилось по итогам декабря про
шлого года. Также был вычислен 
средний рейтинг по итогам 2007 
года, причем он определялся 
только в тех случаях, если номи
нант предлагался для оценки экс-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Эдуард Россель 8 февраля по приглашению Президента 
Российской Федерации В.В.Путина примет участие в 
расширенном заседании Государственного Совета РФ, 
которое состоится в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца.

На заседании будет рассмотрена стратегия развития России 
до 2020 года.

ВСТРЕЧА С Д.ПУМПЯНСКИМ
Эдуард Россель 7 февраля провел рабочую встречу с 
председателем Совета директоров Трубной 
металлургической компании Дмитрием Пумпянским.

На встрече обсуждались итоги работы предприятий, входящих 
в ТМК и группу «Синара», в 2007 году и планы на 2008 год. Дмит
рий Пумпянский проинформировал губернатора также и об учас
тии ТМК в реализации социальных проектов на территории Сред
него Урала.

■ ЖИЛЬЁ

Рынок замер
Средняя цена предложения квадратного метра на 
вторичном рынке жилья в Екатеринбурге на 5 февраля 
составила 64062 рубля, сообщили в аналитическом отделе 
Риэлтерского информационного центра Уральской палаты 
недвижимости.

За четыре недели она прак
тически не изменилась. За этот 
период стоимость квадратного 
метра в центре понизилась на 
0,2 процента и составила 80150 
рублей. В остальных районах 
цены также менялись крайне 
незначительно. В первом, вто
ром и третьем поясах квадрат
ный метр подешевел на 0,3-0,4 
процента, с показателями 
67123, 57684 и 55447 рублей за 
квадратный метр соответствен
но. В четвертом поясе снижение 
оказалось наименее заметным 
-0,2 процента за 4 недели. Те
перь за квадратный метр в этих 
районах просят в среднем 50140 
рублей.

пертам не менее чем четыре раза. 
Лидерство в номинации «первые 
лица» у первого вице-премье
ра России Дмитрия МЕДВЕ
ДЕВА, а в номинации «профес
сионалы» - у заместителя ру
ководителя администрации 
Президента России Владисла
ва СУРКОВА.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ 
вошел в список лучших лобби
стов (по итогам декабря про
шлого года и по итогам 2007 
года) в номинации «региональ
ные лидеры» (раздел «Сильная 
эффективность»).

Среди региональных лиде
ров в списке лоббистов 25 че
ловек. Эдуард Россель зани
мает стабильное 8 место по 
итогам декабря и по.итогам 
2007 года (7-8 места он делил 
ежемесячно в 2007 году). Его 
опережают В.Матвиенко 
(Санкт-Петербург), Ю.Лужков 
(Москва), М.Шаймиев (Рес
публика Татарстан), А.Тулеев 
(Кемеровская область), А.Тка
чев (Краснодарский край), 
Р.Абрамович (Чукотский АО), 
М.Рахимов (Республика Баш
кортостан). Среди лидеров есть 
и другие руководители облас
тей (округов) УрФО: В.Якушев 
(Тюменская область) - 11-вме
сто, Ю.Неелов (Ямало-Ненец
кий АО) - 18 место.

(Соб.инф.).

В начале 2008 года замет
ного роста цен в городе не 
ожидается, впрочем, как и 
значительного снижения. Кор
ректировка цен по отдельным 
сегментам рынка продолжит
ся. Объем предложения, не
смотря на постепенное сниже
ние, в этот период будет оста
ваться достаточно стабиль
ным, число сделок купли-про
дажи будет постепенно увели
чиваться. Во втором квартале 
рынок жилья активизируется и 
перейдет к стадии повышения 
цен.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

человеку парит крылья
На Среднем Урале они изрядно подрезаны

Посмотрите в эти темно-синие глаза и вы утонете в их глубине. Взмах 
пушистых ресниц похож на порхание крыльев бабочки. Аккуратная 
голова, лебединая шея, мускулистая спина. Говорят, если на крестце 
летящего рысака поставить стакан с водой, то она не расплещется. 
Так спокойно его тело, только крепкие ноги размеренным махом 
несут рысака вперед.
Но в Свердловской области этим прекрасным легкоупряжным 
лошадям, увы, разбежаться негде...

СОКРОВИЩЕ ГРАФА
28 июня 1762 года. Будущая 

императрица Екатерина II вме
сте с Алексеем Орловым едет 
из Петергофа в Санкт-Петер
бург, чтобы совершить государ
ственный переворот и утвер
дить себя на царствование. Ка
рета запряжена парадными не
аполитанскими конями. Не до
езжая несколько верст до зас
тавы, где к нашим героям дол
жны присоединиться заговор
щики, лошади переходят на 
шаг, а затем и вовсе останав
ливаются. Положение отчаян
ное! Каждая минута промедле
ния грозит гибелью, а холеные 
неаполитанские кони не могут 
сделать ни шагу от усталости. 
Вместо них запрягают найден
ных в окрестных деревушках ло
шадей, и с грехом пополам Ор
лов с Екатериной все-таки до
бираются до заставы.

А.Орлов не мог забыть эти 
несколько часов, когда судьба 
и жизнь были поставлены на 
карту оттого, что заграничные 
кони оказались недостаточно 
резвы и выносливы. В 1776 году 
он привозит в Россию под во
енной охраной ценнейшего и 
красивейшего арабского же
ребца Сметанку, необычно 
крупного для своей породы. Он 
был приобретён за 60 тысяч 
рублей серебром у турецкого 
султана. На Сметанку у графа 
Орлова были особые виды.

В имении графа Хрѳновское 
в Воронежской губернии, где с 
1776 года существовал осно
ванный Орловым конный завод, 
граф планировал начать работу 
по созданию новой породы. По 
задумке, она должна быть круп
ной, нарядной, гармонично сло- 

жѳнной, удобной под седло, в 
упряжку и в плуг, одинаково хо
рошей и на параде, и в бою, вы
носливой в условиях сурового 
российского климата. Но глав
ным требованием к ней была 
резвая, чёткая рысь, которая 
долго позволит не уставать ло
шади и сильно трясти экипаж.

Сметанку случили с датской 
буланой кобылой и получили че
тырёх жеребчиков и одну ко
былку. Среди сыновей особо 
выделялся серый Полкан. Скре
щивание его с европейскими 
упряжными кобылами (меклен
бургской и голландской пород) 
дало Барса 1 - признанного ро
доначальника рысистой орлов
ской породы.

До 70-х годов 19 века орлов
ский рысак был лучшим среди 
легкоупряжных пород, широко 
использовался для улучшения 
конского поголовья России, его 
вывозили в страны Западной 
Европы. С появлением в конце 
19 века в России американско
го рысака, уступавшего орлов
скому в росте и красоте, но пре
восходившего его в резвости, 
началось их скрещивание. Это 
послужило основой для выведе
ния русского рысака. С 20-х го
дов прошлого столетия орлов
ских рысаков разводят и совер
шенствуют только чистопород
ным методом.

К 1985 году в стране было 
54813 чистопородных орловс
ких рысаков. В 1990-е годы на
чался резкий спад их поголовья 
из-за ухудшения экономическо
го состояния России. Сегодня 
ведущими конными заводами 
по работе с орловской породой 
являются Хреновский, Чесмен
ский, Московский, Пермский и

Алтайский, а 
также Дубровс
кий в Украине.

А какую роль 
в поддержании 
и развитии уни
кальных, не 
имеющих ана
логов в мире 
орловцев, игра
ет наша об
ласть?

СВЕРДЛОВСКИХ РЫСАКОВ 
СОПЕРНИКИ УВАЖАЮТ
Рысаки содержатся почти в 

каждом районе Свердловской 
области за исключением восточ
ных и западных территорий. Все
го на Урале насчитывается более 
600 рысаков, преимущественно 
орловских и русских. Американ
ских можно по пальцам пере
честь. В основном рысистыми 
лошадьми занимаются любите
ли. В Екатеринбурге - это Рад
мила Силачёва, Александр Го
рин, Николай Кузвесов, в Верх
ней Пышме - Виталий Дуля, Бо
рис Воронин, Сергей Хохлов, в 
Первоуральске - Ринат Аскаров, 
Рустам Горбатин, в Лесном - Бо
рис Бызов, в Артёмовском - Ана
толий Кислицин, Денис Абдрах
манов. В Сысерти разведением 
и тренингом рысаков занимают
ся братья Алексей и Сергей Ва
сильевы и Николай Грязев, в Ала
паевском районе - индивидуаль
ный предприниматель Эдуард 
Загуменных. Единственная гос
структура в этой отрасли - Свер
дловская государственная за
водская конюшня, расположен
ная в Ирбите. При ней имеется 
племпитомник орловских лоша
дей, но, к великому сожалению, 
это учреждение, как утверждает 

руководитель Фѳдериции конно
го спорта Свердловской облас
ти Виталий Дуля, на коневодство 
области не влияет, самим бы вы
жить.

Два года назад в Шадринс- 
ком конном заводе 20 орловс
ких рысаков закупила Агрофир
ма "Артемовская". Лошади со
держатся в поселке Сосновый 
Бор Артемовского городского 
округа. В агрофирму они попа
ли очень худыми, специалисты 
боялись, что не выходят их. Заг
лянем в конюшню...

В морозный день лошадей не 
рискуют отпустить на прогулку, 
и они чинно стоят в полутемном 
помещении. Обычно за рысака
ми ухаживает коневод Марина 
Лѳпѳнкова, но пока у нее сес
сия, за лошадьми присматрива
ют скотники агрофирмы. Глав
ный зоотехник ООО “Агрофир
ма “Артемовский" Валентина 
Шомина открывает калитку в 
стойло орловского рысака по 
кличке Бизнес.

ШАДЬ

-Хёп, хоп, хоп! Поше-е-ел, 
дорогой, погуляй немножко!

Жеребец радостно выскаки
вает, проходит по коридору и 
обнюхивает соплеменников, 
словно здоровается со стары
ми друзьями.

Идём дальше. Рядом со 
строптивой Чайкой ревнивая 
Веста.

-Краса-а-а-вица, у-у-умни- 
ца, девочка моя, - ласково го
ворит и нежно гладит Валенти
на Иосифовна лошадь. Вдруг 
главный зоотехник отворачива
ется и одаривает лаской жереб
чика Степашку. Веста начинает 
расстроено топать ногой, при
влекая к себе внимание, - рев
нует.

Степашѳ всего полгода, 
пока он очень ласковый, в от
личие от взрослого жеребца 
Форума, на которого нам так и 
не удалось посмотреть во всей 
красе. Конь вороной, краси
вейший, но буйный, выходить 
из заточения почему-то не за
хотел. А вот Копейка и Диви
зия - очень коммуникабельные 
и дружные: как зашли вместе 
в конюшню, так и остались “на 
одной жилплощади" - на от
дельные апартаменты места 
не хватило. Как видим, у каж

дого рысака свой характер.
Агрофирма рысаков пока 

только содержит, глобальных 
планов разведения нет. Зато 
есть намерение увлечь рысака
ми молодёжь, чтобы у парней и 
девчат было больше доводов в 
пользу того, чтобы остаться на 
селе.

-В скором времени мы со
бираемся тренировать рысаков 
и вовлекать молодежь в конный 
спорт. Лошади - очень краси
вые животные. Мы хотим, что
бы они были рядом с нами все
гда, - говорит главный зоотех
ник агрофирмы Валентина Шо
мина.

Благодаря усилиям наших ко- 
нѳвладельцев и наездников, 
свердловских рысаков, как се
рьёзных соперников знают и 
уважают по всей России. Не 
имея своего ипподрома, мы ус
пешно выступаем на Пермском, 
Курганском, Тюменском иппод
ромах. Широко известны леген
дарные свердловские чемпионы 

и рекордисты ипподромов Ура
ла - Конфуз, Сатрап, Беспощад
ный, Сарафан, Таиланд, Попут
чик, Железный Посыл. В 2007 
году на испытании племенных 
лошадей на Пермском иппод
роме отличилась кобыла Над
пись (владелец - Виталий Дуля), 
которая выиграла все традици
онные призы для двухлетних ло
шадей. Кобыла Бравая (владе
лец - Николай Грязев) завоева
ла Большой Трёхлетний приз, 
двухлетний орловский Маркиз 
(владелец - Николай Грязев) - 
приз Пермского конного заво
да. Пятилетний жеребец Плин
тус (владелец - Ринат Аскаров) 
взял также несколько призов и 
установил рекорд этого иппод
рома на дистанции 2400 метров. 
Кроме того, орловский жеребец 
Кабак, подготовленный у Эдуар
да Загумённых (владелец - Сер
гей Чемезов) в прошедшем году 
второй раз выиграл приз на со
ревнованиях зоны Урала, в ко
торых принимают участие ко
манды из 9 уральских регионов. 
Там же лучшей оказалась трой
ка рысаков, принадлежащая На
дежде Скляр из Екатеринбурга.

Но какими усилиями даются 
эти победы?

УРАЛЬСКИЕ САМОРОДКИ 
НЕ У ДЕЛ

Как утверждает руководи
тель Федерации конного спорта 
Свердловской области Виталий 
Дуля, по интенсивности работы 
с орловским рысаком наша об
ласть явно отстаёт от других ре
гионов России:

-В Свердловской области 
скорее занимаются поддержа
нием своих штанов, а не коне
водства. Более 10 лет мы топ
чемся на одном месте. У нас нет 
ни собственных конных заво
дов, ни ипподромов, ни специ
алистов по породе. На всю об
ласть есть только один специа
лист, по-настоящему знающий 
орловскую рысистую породу, - 
Константин Шотт, но ему уже за 
семьдесят! Маточное поголовье 
оставляет желать лучшего, цен
ных производителей - единицы. 
На Среднем Урале нет целенап
равленного выращивания ор
ловских рысаков!

Где тренировать рысаков, 
если в Свердловской области 
нет ипподромов? В то время как 
ипподромное дело в России 
сейчас на подъёме. В Казани 
построен Международный кон
но-спортивный комплекс миро
вого уровня на площади 60 гек
таров. В Уфе осенью введён в 
эксплуатацию ипподром, в ре
конструкцию которого было 
вложено 1130 миллионов руб
лей. Успешно работают иппод
ромы в Москве, Курске, Орле, 
Самаре, Саратове, Ульяновске, 
Ижевске, Перми, Тюмени, Кур
гане, Новосибирске, Барнауле, 
Красноярске, Чите, Иркутске и 
в других городах.

По словам Виталия Дули, со
держание одного рысака на ип
подроме обходится в 60-80 ты
сяч рублей в год. Как утвержда
ет начальник отдела животно
водства и племенного дела ми
нистерства сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Григорий Кол
чин, в год из областного бюд
жета на содержание одной пле
менной лошади выделяется 
всего 5 тысяч рублей!

—И то эта сумма выплачива
ется только сельхозтоваропро
изводителям, и не единовре
менно, а в течение года. Пока 
соберешь все документы на ее 
оформление, больше времени 
и средств потратишь, - гово
рит Виталий Владимирович.

Да, содержать и разводить 
племенных рысистых лошадей 
в Свердловской области сегод
ня невыгодно. Чистопородные 
орловские рысаки упали в цене 
до 20-40 тысяч рублей, в то вре
мя как за рубежом приличный 
рысак стоит не менее 50 тысяч 
долларов, выдающиеся - мил
лионы. В США, Канаде, Фран
ции, Италии, Швеции рысистый 
спорт - это бизнес. Приобре
тая призового рысака, человек 
имеет реальный шанс зарабо
тать на нём деньги. Призовой 
фонд там формируется в основ
ном за счёт отчислений от ра
боты тотализатора. Для сравне
ния: во Франции средняя при
зовая сумма на один заезд со
ставляет более 7000 евро, у нас 
- 200 евро.

“Лошадь человеку - крылья", 
- гласит русская пословица. В 
Свердловской области эти кры
лья изрядно подрезаны, не раз
бежаться вволю орловцам. А как 
бы хотелось, чтобы эти пре
красные создания радовали 
нас!

Диана ВЕРХОШАПОВА.
НА СНИМКАХ: В.Шомина в 

конюшне артемовской агро
фирмы; лучшие подружки - 
Копейка и Дивизия.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ | 

Необходимое уточнение
В статье "Эффективная работа - весомые результаты", опуб

ликованной в "Областной газете" от 1 февраля с.г., по вине жур
налиста допущена техническая ошибка, искажающая фактические 
результаты проверки счётной палатой Законодательного Собра
ния Свердловской области требований законодательства о раз
мещении заказов для государственных нужд и использования го
сударственных субсидий, выделенных на реализацию приоритет
ного национального проекта "Развитие АПК".

В опубликованном тексте статьи (четвертая колонка, второй аб
зац, восьмая и десятая строки) вместо слов "на сумму 50 миллионов 
рублей” следует читать “на сумму более 50 тысяч рублей", а вместо 
слов "1000 бюджетополучателей" — “10 бюджетополучателей".

В связи с вышеизложенным редакция приносит извинения ми
нистру сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти Сергею Чемезову и всем работникам министерства, а также 
читателям.

Редакция “ОГ".

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Заработок 
может вырасти 
почти на треть 

На 29 процентов запланирован в этом году рост заработной 
палаты на Качканарском горно-обогатительном комбинате 
(ОАО «Ванадий», входит в Евраз Груп»)! Это и другие 
положения, касающиеся оплаты труда, времени отдыха 
трудящихся, охраны их труда и устройства 
производственного быта внесены (в статусе изменений) в 
коллективный договор предприятия.

Губернатору Свердловской области РОССЕЛЮ Э.Э. 
Руководителю администрации губернатора 

Свердловской области ЛЕВИНУ А.Ю.

Глубокоуважаемый Эдуард Эргартович! 
Глубокоуважаемый Александр Юрьевич!

Дорогие учителя, коллеги и друзья!
Позвольте выразить Вам огромную благодарность за вни

мание и поздравления в связи с днем рождения. Сделаю все 
для того, чтобы Уральская государственная юридическая ака
демия сохранила и приумножила традиции лучшего юриди
ческого вуза во благо нашей области и великой России.

В.А.БУБЛИК, ректор УрГЮА.

Решение о таком существен
ном повышении оплаты труда 
обусловлено во многом тем, что 
на ГОКе как профсоюзники, так и 
весь трудовой коллектив очень 
активны и отстаивают свои пра
ва. А администрация предприя
тия, учитывая разумные требова
ния работников, идёт им на
встречу.

Правда, согласно изменённо
му колдоговору, названная при
бавка к зарплате осуществится 
только в том случае, если будут 
выполнены утверждённые в «Ев- 
разХолдинге» объёмы производ
ства. Вместе с тем, предусмот
рено соответствующее измене
ние размера прибавки к заработ

ной плате в случае, если плано
вые показатели работы предпри
ятия не будут достигнуты. При 
перевыполнении плана горняки 
по итогам года получат в каче
стве компенсации дополнитель
ное единовременное поощрение.

В 2008 году Качканарский ГОК 
продолжит финансировать своим 
работникам основной пакет со
циальных гарантий, закреплен
ных в коллективном договоре: 
бесплатную доставку до места 
работы и обратно, оздоровление 
и летний отдых сотрудников ком
бината и их детей, создание ус
ловий для занятий спортом. В на
стоящее время почти 6 тысяч гор
няков заключили договор добро

вольного медицинского страхо
вания, предусматривающий оп
лату предприятием дорогостоя
щей врачебной помощи. 277 ра
ботников ГОКа получают частич
ную компенсацию за погашение 
ипотечных кредитов на приобре
тение жилья, свыше 4 тысяч че
ловек являются участниками про
граммы негосударственного пен
сионного страхования. С 2008 
года в ОАО «Ванадий» увеличены 
суммы выплат материальной по
мощи работникам, размер ком
пенсаций за питание и дотаций 
на санаторно-курортное лечение 
и отдых.

Директор по социальной по
литике ООО «ЕвразХолдинг» Гри
горий Мисник отмечает: «Работа 
по обсуждению и своевременно
му внесению изменений в Кол
лективные договоры на предпри
ятиях «Евраза» ведется систем
но, в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и Отрас
левым тарифным соглашением. 
Я удовлетворен деятельностью 
всех служб ОАО «Ванадий» по 
подготовке новой редакции до
кумента, считаю его экономичес
ки обоснованным и социально 
ориентированным. При этом не
обходимо понимать, что утверж
денные изменения возлагают на 
коллектив Качканарского ГОКа 
серьезные обязательства по по
вышению эффективности рабо
ты».

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газе
та» ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах 
печатаются разнообразные матери
алы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, 
сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все програм
мы телепередач,кроссворды,астро
прогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для 
детей и подростков.

В нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
«ОГ»иУФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: 
Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2008 
года стоимость подписки на «ОГ» 
для всех категорий населения 
льготная (по цене прошлой подпис
ной кампании). Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 
коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на 
«ОГ» для всех категорий населения 
существенно увеличится. Исходя из 
перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню за
щитника Отечества (23 февраля) 
или Дню Победы (9 мая). Вы мо
жете оформить подписку на «ОГ» с 
любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 
1 экз. на 1 месяц составляет 58 
руб. 04 коп (в том числе НДС). К 
примеру: с марта по декабрь под
писная цена равна 580 руб. 40 коп. 
(58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том 
числе НДС.

О благотворительной деятельно
сти всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расска
жет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, 
подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка 
— благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную га
зету», ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«На Урале есть всё необходимое, 
чтобы сознавать современную медтехнику»
Выдержки из выступлений на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации 

Дмитрия Медведева «Производство медицинской техники и лекарственных препаратов на предприятиях Свердловской области и задачи 
по дальнейшему развитию отечественной медицинской промышленности»

Как уже сообщала «Областная газета», в столице Среднего Урала с 
визитом побывал первый заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге на 
Уральском оптико-механическом заводе состоялось совещание, главной 
целью которого было выяснить, что мешает отечественным медицинским 
промышленникам и как государство может им помочь. Учитывая 
значимость совещания и то, что речь шла и об уральских предприятиях, 
публикуем стенограмму совещания.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
- Добрый день, коллеги! Се

годня мы с вами уже сумели кое- 
что посмотреть из той техники, 
которую вы выпускаете. Не буду 
скрывать - это производит хоро
шее впечатление. И дает основу 
для того, чтобы поговорить о пер
спективах роста отечественной 
продукции медицинского назна
чения.

Мы уже не так давно на эту 
тему разговаривали в ходе сове
щания, которое проводил Прези
дент России Владимир Путин по 
развитию высокотехнологичной 
медицинской помощи в Пензе. 
Конечно, от уровня медицинской 
техники зависит эффективность 
российского здравоохранения. 
Это очевидно, но еще раз подчер
кнуть не излишне. За последние 
годы в производстве медицинс
кого оборудования наметился це
лый ряд положительных тенден
ций, и вы мне об этом сами се
годня говорили. Увеличился 
объем выпуска. В 2007 году в сто
имостном измерении он превы
сил 30 миллиардов рублей, а со
вокупные инвестиции в отрасль 
выросли на 70 процентов.

По национальному проекту 
«Здравоохранение» уже прибли
зительно 50 процентов медобо- 
рудования - это российское обо
рудование. При этом ситуация 
была динамической. В 2006 году 
меньше половины было приобре
тено нашего оборудования, а в 
2007 году - уже больше. Постав
ки осуществляли более 60 наших: 
предприятий. И, тем не менее, 
все то, о чем я говорю, пока 
нельзя назвать значительными 
успехами. Это просто некоторое 
изменение к лучшему. Чего там 
скрывать, если доля даже закуп
ленных в рамках нацпроекта оте
чественных ультразвуковых аппа
ратов, эндоскопов, лабораторной 
техники не превышает 10-15 про
центов. До сих пор в структуре 
медицинской промышленности у 
нас преобладают небольшие 
предприятия, что само по себе, 
наверное, и не так плохо. Но их 
низкая капитализация зачастую 
не позволяет осуществлять тех
ническое перевооружение, вне
дрять высокие технологии в той 
мере, в которой это было бы не
обходимо, проводить научные 
разработки, хотя так или иначе 
все равно все здесь присутству
ющие этим занимаются. И это в 
условиях, когда спрос на меди
цинскую продукцию постоянно 
растет. А по медицинской техни
ке он оценивается уже более, чем 
в 70 миллиардов рублей. Россий
ские компании по своим произ
водственным возможностям спо
собны увеличить поставки совре
менных медицинских видов изде
лий на внутренний рынок практи
чески в два раза - с 30 до 60 про
центов. И главное условие этого 
- модернизация и переход на со
временные технологии. В после
дние годы в полном соответствии 
с международными стандартами 
введены в строй несколько рос
сийских заводов, как полностью 
российских, так и с участием ино
странного капитала. И особенно 
отмечу, что такое расширение ко
операции с иностранными парт
нерами, привлечение новых инве
стиций - это важный ресурс, в том 
числе роста отрасли. Такое взаи
модействие повышает нашу кон
курентоспособность на внутрен
нем и внешнем рынках, дает воз
можность выходить с нашей про
дукцией на экспорт. И, кстати ска
зать, сегодня многие коллеги, ко
торые демонстрировали свои луч
шие образцы, рассказывали и о 
том, как их продукция все-таки 
потихонечку, по чуть-чуть, но ста
ла просачиваться на внешний ры
нок. При этом доля экспорта рос
сийских медицинских изделий 
составляет 15 процентов от объе
ма российских производств, что 
немного. А оптимальное соотно
шение между внутренним рынком 
и экспортом должно быть гораз
до выше: где-то процентов 30-40 
продукции должно поставляться 
на экспорт просто для того, что
бы была правильная структура 
внутреннего производства и экс
порта на предприятии.

Одним из путей решения про
блемы могло бы стать развитие 
серийного производства совре
менной медицинской техники на

предприятиях российского обо
ронно-промышленного комплек
са, Росатома, Роскосмоса. Эти 
предприятия были пионерами в 
развитии и разработке современ
ных наркозно-дыхательных аппа
ратов, искусственной почки, хи
рургического инструмента. Одна
ко сегодня они этим занимаются 
не так много. Зарубежный опыт в 
то же время показывает, что прак
тически все ведущие производи
тели вооружения в мире являют
ся и лидерами в производстве 
медицинской техники. Достаточ
но привести примеры «Дженерал 
Электрик», «Сименс», «Филлипс» 
и ряда других крупнейших корпо
раций.

В России эти тенденции про
являются пока значительно мед
леннее. Большинство предприя
тий ОПК предпочитает разовые 
заказы на поставку отдельных 
партий, что объяснимо, но не 
очень хорошо. Потому что такая 
организация работы просто сни
жает конкурентоспособность, в то 
же время, снижая, наверное, ка
кие-то очевидные риски, но при 
этом полностью исключается воз
можность стабильного выпуска 
значительных партий и, соответ
ственно, уменьшаются возможно
сти, чтобы раздвигать линейку 
производства. В этой связи в пра
вительстве России сейчас разра
батываются меры по ускоренно
му развитию производства мед
техники· на предприятиях ОПК, и 
не тодько на предприятиях ОПК. 
Предусматривается также созда
ние целевой программы, которая 
направлена на увеличение объе
ма и эффективности научных раз
работок в этой сфере. Сегодня 
многие из наших производителей 
медицинской техники, и об этом 
сегодня говорилось, используют 
зарубежные комплектующие из
делия. Наши лидеры уже имеют 
европейский сертификат систем 
менеджмента качества по систе
ме ИСО.

На Урале есть всё необходи
мое, чтобы создавать современ
ную медтехнику. Вместе с тем за
конодательство о порядке заку
пок, а также правила ввоза и реа
лизации продукции нуждаются в 
совершенствовании. Не бывает 
идеальных ситуаций. И, конечно, 
в ходе сегодняшнего разговора я 
хотел бы от вас услышать вполне 
конкретные предложения. Я уве
рен, что они у вас есть.

Ну и наконец, последнее. 
Большое значение для прогресса 
отрасли имеет работа на регио
нальном уровне. Здесь, в Сверд
ловской области, ей уделяется 
самое серьезное внимание. По
этому мы здесь это совещание и 
проводим. Прежде всего, в рам
ках программы на 2006-2010 
годы, хотя область этим зани
маться начала гораздо раньше, в 
90-е годы, в какой-то мере про
сто приняв решение о поддержке 
основных производителей, мно
гих из которых удалось спасти от 
неизбежного разорения. За пос
ледние 10 лет при финансовой 
поддержке областного бюджета 
реализовано более 100 проектов 
по созданию сложной наукоемкой 
медицинской техники, приборов, 
инструментов. Рассчитываю, что 
и об этом опыте Эдуард Эргарто- 
вич Россель в своем вступитель
ном слове тоже расскажет.

Начнем работать.
Пожалуйста, выступление гу

бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Эргартовича Росселя.

Эдуард РОССЕЛЬ:
- Уважаемый Дмитрий Анато

льевич! Коротко хочу сказать о той 
работе, которую мы проводим в 
нашей области.

Вы совершенно правильно за
метили: когда начался развал 
экономики, то мы для того, чтобы 
сохранить машиностроительные 
предприятия, рассматривали воз
можности их загрузки, в первую 
очередь - выпуском той продук
ции, которая нужна Свердловской 
области и России. В частности, в 
военно-промышленном комплек
се у нас работало 600 тысяч чело
век, и одномоментно все эти люди 
стали безработными. Для того, 
чтобы сохранить интеллектуаль
ный потенциал этих предприятий, 
мы рассмотрели деятельность и 
возможности каждого из них с 
точки зрения технологии и с точ
ки зрения возможностей конст

рукторских бюро. Одним из на
правлений мы выбрали медицин
ское оборудование.

Мы утвердили программу раз
вития Свердловской области в 
самое тяжелое время, когда на
логов не было, когда люди зарп
лату не получали. Вы правильно 
сказали, что мы еще с 1990-1992 
годов начали эту работу. И то, что 
вы видели, это работа не сегод
няшнего дня, не вчерашнего - это 
кропотливая работа минувших 
лет, в результате которой Сверд
ловская область стала уже лиде
ром в производстве медицинско
го оборудования. Мы, начав с 
нуля, вышли на 2 миллиарда руб
лей реализации, сейчас утверди
ли программу: выйти на 5 милли
ардов рублей - и это только по 
медицинскому оборудованию. 
Это всё расписано, предполага
ется в разы увеличить номенкла
туру выпускаемой продукции.

Вот, к примеру, продукция, ко
торая стоит на стенде Уральского 
оптико-механического завода, а 
это 42 вида медицинского обору
дования, - всё это предприятие 
освоит в ближайшие годы. Для 
того, чтобы перейти на новые 
формы управления этой работой, 
мы решили создать холдинг по 
производству медицинского обо
рудования. Поручил я это сделать 
Сергею Валерьевичу Максину. 
Холдинг сейчас проходит проце
дуру регистрации, в него входят 
около 40 предприятий. Цель, ко
нечно, понятна: концентрировать 
интеллектуальный потенциал, 
финансовые возможности этих 
заводов. Мы утвердили програм
му резкого увеличения производ
ства медицинского оборудова
ния, поддерживаем эту работу 
областным бюджетом. Только в 
НИОКР совместно с предприяти
ями в 2008-2010 годах предпола
гается вложить 3,7 миллиарда 
рублей.

К слову, могу сказать: анало
гичный холдинг мы создаем и по 
производству лекарств. Поручил 
я это Александру Петровичу Пет
рову, и он сейчас тоже завершает 
формирование такого холдинга. Я 
бы только один-единственный 
вопрос задал, потому что никаких 
проблем здесь нет. Мы будем ак
тивно развивать это производ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-И стоит такой сертификат не 

меньше 1 миллиона рублей?
Эдуард РОССЕЛЬ:
-Да, на одно лекарство - 1 

миллион рублей.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-То есть, если я выпускаю но

менклатуру, например, из 100- 
150 препаратов, то я должен сра
зу 100-150 миллионов рублей 
заплатить за это?!

Эдуард РОССЕЛЬ:
-Совершенно верно! Тема се

годняшнего заседания хоть и не

Фото Алексея КУНИЛОВА

дукция

Дмитрий МЕДВЕ
ДЕВ:

-По сути, поддер
жание своего брэнда 
каких-то колоссальных 
инвестиций не стоит?

Сергей МАКСИН:
-Да. Там гораздо 

сложнее и важнее 
вкладывать средства в 
развитие - это огром
ные деньги.

Дмитрий МЕДВЕ
ДЕВ:

-Это и понятно, это 
ведь рынок: не будешь 
вкладывать - выле
тишь, словно пробка 
из бутылки.

Сергей МАКСИН:
-Что касается на

шего предприятия, я 
хочу поддержать 
мысль, которую вы 
высказали, Дмитрий 
Анатольевич. Если на 
примере нашего пред
приятия рассматри
вать производство ме
дицинской техники, то 
мы для себя постави
ли такую цель: через 
нее мы получаем до
полнительный им
пульс развития наше
го предприятия. Обла
дая уникальными тех
нологиями в оборон
ной тематике, мы че
рез трансферт техно
логий добиваемся 
двойного эффекта. И 
медицинская, и обо
ронная тематика вза
имодополняются. 
Ведь что такое меди
цина? Это, в первую 
очередь, высокоин
теллектуальная про
рамках национального

проекта мы были вынуждены по
дойти к проблеме и с другой сто
роны - пришлось конкурировать 
и по ценам, и по функциональным 
возможностям нашей продукции. 
Взаимопроникновение техноло
гий у нас составляет 61 процент. 
Ежегодно мы осваиваем более 
300 новых технологий и в оборон
ном, и в гражданском производ
стве. Мы вам показали все нара
ботки, которые у нас имеются. Я 
хотел бы поддержать мысль о кон
солидации медицинских произво
дителей на базе ОПК. Здесь со
средоточены большие интеллек
туальные ресурсы. Это позволит 
сконцентрировать ресурсы, до
биться промышленной эффектив
ности. Сегодня в России тысячи 
предприятий занимаются произ
водством медтехники. На наш 
взгляд, опыт зарубежных стран 
показывает, что таким производ
ством занимается лишь неболь
шое число концернов. Это вопрос 
концентрации ресурсов, бюджет-

блему лекарств ушли. Вернемся 
к медицинской технике. А как по 
ее сертификации?

Эдуард РОССЕЛЬ:
-То же самое! В том же Рос

здравнадзоре, в его структурах 
происходит это долгое согласова
ние. Директор «Уралбиофарма» 
мне недавно говорил: два года 
хожу, чтобы получить разрешение 
на производство нового лекарства.

Я благодарю за внимание. По
тому что еще директора предпри
ятий будут выступать.

Сергей МАКСИН, генераль-

ство, внимательно следим за по
требностями нашего государства 
и очень быстро реагируем на все 
вопросы, в частности того, что ка
сается медицинского оборудова
ния. Так вот, думаю, очень серь
езно сдерживается развитие вы
пуска медицинского оборудова
ния тем, что очень сложно полу
чить сертификат на производство 
оборудования, как, впрочем, и 
лекарств. Настолько это тяжело, 
что уходят месяцы, годы на такое 
согласование, идет непонятная 
возня. Я уж не говорю о стоимос
ти: чтобы одно лекарство выпус
тить, надо до 1 миллиона рублей 
отдать...

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Эдуард Эргартович, извини

те, что прервал вас: кто выдает 
эти сертификаты?

Эдуард РОССЕЛЬ:
-У нас в России есть Рос

здравнадзор. Вот этот самый Рос
здравнадзор создал вокруг себя 
много всяческих структур, кото
рые выполняют эти задания: тебе 
говорят - пойдешь туда, пойдешь 
сюда...

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-И как часто нужно получать 

эти сертификаты?
Эдуард РОССЕЛЬ:
-Их требуется пересматривать 

через каждые два года.

посвящена лекарствам, но про
блема существует. У нас есть за
вод «Уралбиофарм», он выпуска
ет 12 типов лекарств. Он может 
выпускать 150 типов лекарств и 
закрывать потребности России! 
Но у них нет таких финансовых 
возможностей, чтобы за согласо
вание производства 150 лекарств 
отдать 150 миллионов рублей. 
Конечно, надо контролировать 
этот вид производства, ибо он ка
сается человеческой жизни. Про
сто по-другому надо подойти к 
решению этого вопроса. Ведь мы 
можем вовлечь в такое производ
ство очень много предприятий.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Да, контролировать надо. Вот 

только стоит ли контроль соответ
ствующего препарата, если это, к 
примеру, йодная настойка на ос
нове спирта, что она соответству
ет своим исходным данным и что 
для того, чтобы ее дальше про
должать выпускать, необходимо 
заплатить 1 миллион рублей. Вот 
в этом вопрос!

Эдуард РОССЕЛЬ:
-Да, в этом и вопрос. Это бес

смыслица! Получается, просто 
перекачиваем деньги, кто-то на 
этом зарабатывает, но совершен
но незаслуженно.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Извините, мы немного в про-

ный директор Уральского оптико
механического завода:

-Я бы хотел поддержать эту 
мысль. Спасибо, что познакоми
лись с нашим производством. 
Если мы специализируемся в об
ласти авиации и делаем все виды 
испытаний, то когда нас застав
ляют через каждые два года по
вторно проходить сертификацию, 
это просто не очень логично выг
лядит. Мы знаем, что за рубежом 
это не так.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-А как там?
Сергей МАКСИН:
-Там существуют по большей 

части общественные ассоциации 
производителей...

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-То есть, сертификация суще

ствует как общественный инсти
тут?

Сергей МАКСИН:
-Да, там, если ты потерял 

свою торговую марку, то есть по
лучил какие-то замечания, то че
рез публичный механизм ты с 
рынка просто-напросто уходишь. 
Ну и, конечно, контролируют го
сударственные органы, но не так 
часто. Мы анализировали такую 
работу в Соединенных Штатах 
Америки: там эта процедура 
очень дешева, просто за симво
лические деньги.

ных и кластерных точек. Вопрос 
этот назрел, и я эту тему поддер
живаю.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Владимир Годлевский, гене

ральный директор Уральского 
приборостроительного завода.

Владимир ГОДЛЕВСКИЙ:
-Уважаемый Дмитрий Анато

льевич! Наш завод специализиру
ется на производстве и ремонте 
гироскопических приборов и ком
плексных систем управления ле
тательными аппаратами. И в са
мое трудное время конверсии во
енного производства мы освоили 
производство аппаратов искусст
венной вентиляции легких. Это на 
то время была наиболее дефицит
ная техника. Нужно сказать, что 
на этом этапе нас очень серьезно 
поддержало правительство Свер
дловской области и губернатор - 
тем, что выделялись кредиты под 
небольшие проценты на 5 лет. 
Они выделялись под НИОКР, что 
позволило нам создать целую ли
нейку аппаратов для искусствен
ной вентиляции легких. Мне бы 
хотелось сказать, что было бы не
плохо, если бы была поддержка 
государства в этом деле, а имен
но в выделении средств на НИ
ОКР. Мы за 15 лет потратили на 
разработки более миллиарда 
рублей за счет собственных

средств и средств правительства 
области. В других странах такая 
практика существует. В содруже
стве с иностранными фирмами 
ведется такая работа. В частно
сти, с итальянской фирмой «Эза- 
оте» мы освоили производство 
диагностического оборудования 
- ультразвуковых сканеров. Эта 
работа продолжается и с несколь
кими новыми партнерами. Она 
позволяет ускорить в разы осво
ение новой техники. Сейчас ве
дется работа по освоению произ
водства более высококлассных 
диагностических аппаратов. В ап
паратуре среднего класса очень 
высокая потребность. Мощности 
нашего предприятия - не менее 5 
тысяч аппаратов искусственной 
вентиляции легких в год и не ме
нее тысячи диагностических ап
паратов. В ближайшие пять лет 
мы планируем освоение произ
водства 20 новых аппаратов. Рост 
производства в 2008 году по срав
нению с 2007 годом должен уве
личиться в два раза. За прошлый 
год рост составил 30 процентов. 
В целом этой техники выпущено в 
прошлом году на 508 миллионов 
рублей. Есть и негативные явле
ния и хотелось бы, чтобы они 
были преодолены. Прежде всего, 
это участие в тендерах как отече
ственных, так и иностранных про
изводителей. С иностранцами 
нам сложно соревноваться, так 
как они имеют огромные финан
совые и организационные резер
вы. Они откровенно лоббируют 
собственную технику, имеют се
рьезное влияние в медицинских 
кругах и получается, что бюджет
ные деньги идут на поддержку 
иностранных производителей. 
Хотелось бы, чтобы конкурсы про
водились только среди отече
ственных производителей,как это 
делается в Китае, Белоруссии и 
многих других странах. Есть и бю
рократические барьеры. Они - 
результат административного 
регламента по сертификации ме
дицинской техники. Если прово
дить все испытания техники по 
этому регламенту, то они длятся 
не менее года - полутора лет. 
Плюс к тому оформление всех бу
маг после испытаний - еще пол
года. Получается, что все растя
гивается на 2-3 года, а за это вре
мя аппаратура морально устаре
вает. Хотелось бы иметь полнок
ровное министерство по произ
водству медицинской техники. В 
заключение хочется поблагода
рить за возможность участия в 
нацпроекте «Здравоохранение». 
Эта государственная программа 
нас очень сильно выручила. Уже 
два года у нас идет рост объемов 
производства, и это сильно спо
собствует оборудованию наших 
лечебных учреждений новой тех
никой.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Владислав Валентинович Те- 

тюхин, корпорация «ВСМПО- 
АВИСМА». Это очень крупное про
изводство, но сегодня мы пого
ворим именно о медицинской тех
нике.

Владислав ТЕТЮХИН, гене
ральный директор ОАО «Корпора
ция ВСМПО-АВИСМА»:

-Уважаемый Дмитрий Анато
льевич, произведенные нами им
плантанты используются уже бо
лее 40 лет. В основном мы специ
ализировались на жаропрочных 
материалах - хромо-никелевых 
сплавах, нержавеющей стали и в 
последнее время, 12-13 лет, на 
титане. Имплантанты находят все 
больший спрос в связи со старе
нием населения, войнами, авари
ями и так далее. Титан является 
уникальным материалом в связи 
с его совместимостью с челове
ческим организмом. Он не выде
ляет никаких токсинов в отличие 
от тех материалов, которые ис
пользовались ранее. Будущее у 
него исключительно велико. Рост 
производства составляет 7-8 про
центов в год. Если взять одну опе
рацию по восстановлению тазо
бедренных суставов, то в мире 
делается до полутора миллионов 
таких операций в год. Эти опера
ции составляют 18 процентов от 
общего числа операций по имп
лантированию.

В США на 300 миллионов жи
телей делается 450 тысяч опера
ций, в Германии на 80 миллионов 
делается 150 тысяч операций, а в 
России на 140 миллионов жите
лей делается только 15 тысяч опе
раций. А необходимо - 140-200 
тысяч операций только на бедрен
ных суставах, не говоря уже о дру
гих видах операций.

В чём причина? Причина не в 
том, что мы не можем делать ма
териал, который нужен современ
ной медицине. Своим материа
лом мы удовлетворяем мировое 
производство имплантантов на 
30-40 процентов. Их берут все 
ведущие страны мира - 60 про
центов уходит в США, 35 процен
тов - в Европу, и только 5-10 про-

центов остается в других странах, 
включая Россию. То же самое - 
по производству. 85 процентов 
готовых имплантантов произво
дится в США, 15 процентов - в 
Европе. Рынок закрытый, каприз
ный и очень сложный. Для нас 
сложность - не в качестве, по
скольку мы способны давать от
личные заготовки, а в том, что 
требуется суперкласс по обра
ботке, дизайн высочайшего уров
ня, согласованный со всеми све
тилами от хирургии, очень жест
кая сертификация.

У нас есть опыт создания не
больших предприятий, ищущих 
своё место на этом рынке. Сегод
ня российские предприятия берут 
у нас 4 тонны заготовок, а для 
России в год необходимо 2200 
тонн. Объем продаж имплантан
тов в мире - 9 миллиардов дол
ларов, Россия делает имплантан
тов на 10 миллионов долларов - 
то есть примерно одна сотая доля 
процента. Делать полностью весь 
цикл самостоятельно, прорывать
ся через толщу противодействий 
и сложившихся связей - практи
чески невозможно.

Мы можем завалить весь мир 
имплантантами, у нас огромные 
резервы по титану, единственный 
выход - создавать совместные 
предприятия с такими фирмами, 
как «Джонсон и Джонсон»; 
«Страйкер», «Зиммер», «Биомед» 
и другими признанными автори
тетами. Но привлекать их целе
сообразно в свободную экономи
ческую зону «Титановая долина», 
которую можно было бы давно 
уже сформировать возле Верхней 
Салды, привлечь сюда все лучшие 
мировые технологии, лучшее ми
ровое оборудование. Так мы бы 
могли делать не просто заготов
ки для кого-то, а готовые имплан
танты для своих нужд, для рос
сийских пациентов. Причем, наше 
опытное производство, которое 
есть и в Москве, и в Екатеринбург 
ге, производит материалы, кото
рые в 2-4 раза дешевле, чем им
портные.

Предложение - создавать со
вместные предприятия в свобод
ной экономической зоне.

Александр ПЕТРОВ, гене
ральный директор холдинга 
«Юнона»:

-Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Уважаемые товарищи! 
Холдинг «Юнона» - это частная 
структура, с 1990 года мы рабо
таем только в сфере здравоохра
нения, наши усилия сосредоточе
ны на программе импортозаме- 
щения и создания отечественно
го производства медицинской 
техники и лекарств. Базовое для 
нас - лекарственное обеспече
ние, в том числе - производство 
инсулина, противовирусных и 
противоопухолевых препаратов, а 
в области медицинской техники 
мы занимаемся производством 
оборудования для лечения хрони
ческой почечной недостаточнос
ти методом диализа.

Приведу некоторые цифры, ха
рактеризующие ситуацию с этим 
заболеванием: Япония лечит 1900 
пациентов на миллион населения, 
Европа - тысячу пациентов на 
миллион жителей, Бразилия - 400 
пациентов, а в России - это всего 
лишь 90 пациентов на миллион 
населения. Учитывая, что уровень 
заболевания во всех странах при
мерно одинаков, данная статис
тика означает, что в сравнении, к 
примеру, с Японией мы лечим 
лишь 4 процента больных.

В Свердловской области с 
2000 года успешно работает гу
бернаторская программа «Гемо
диализ». Благодаря ей мы вышли 
на третье место в стране: 145 
больных на миллион населения, 
но этого мало, у нас до сих пор 
есть очередь на лечение, и сей
час нужно говорить о новом шаге. 
Начиная с этого года будет созда
ваться сеть специализированных 
клиник по лечению почечной не
достаточности, перекрывающая 
всю область.

Мы предлагаем создать целе
вую программу развития диализ
ной помощи в России, потому что 
это верный шаг к спасению чело
веческих жизней.

Когда мы начали в Свердловс
кой области реализовывать эту 
программу, смертность от данно
го заболевания упала до 8 про
центов, в США, по статистике, 
смертность - 25 процентов. У нас 
реабилитация больных - 30 про
центов, это значит, что люди, 
имевшие инвалидность первой 
группы, переходят во вторую (ра
бочую) группу. Это очень важный 
показатель! У нас очередь на 
трансплантацию почки резко со
кратилась, потому что людям ста
ла доступной процедура гемоди
ализа. Они и живут, и работают, 
чувствуют себя полноценными 
членами общества.

(Окончание на 4-й стр.).
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«На Урале есть всё необходимое, чтобы сознавать современную медтехнику»
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Мы предлагаем: создать целе

вую программу на уровне Россий
ской Федерации, поскольку эко
номика страны это позволяет.

Я хочу сказать, что сегодня на
зрела необходимость в этой це
левой программе, потому что го
товность Свердловской области и 
холдинга «Юнона» к реализации 
данной программы высоки, мы 
это видели на выставке. Мы обес
печиваем сегодня выпуск практи
чески всей линейки, всего комп
лекса оборудования, расходных 
материалов, лекарственных пре
паратов по этой проблеме.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Кроме фильтров.
Александр ПЕТРОВ:
-Да, кроме фильтров. Это еще 

одна задача, и тут нужно нам с 
Эдуардом Эргартовичем Россе
лем поработать. Но мы ее обяза
тельно добьем. Я еще хочу ска
зать, что можно ставить модули на 
6 диализных мест, размером 12 на 
18 метров, и «накрывать» ими Рос
сию, как сделано в Пензе по кар
диохирургии. Но там все сделано 
на иностранных комплектующих. А 
я предлагаю дать поручение Свер
дловской области и холдингу 
«Юнона» выполнить эту целевую 
программу. Конечно, это не очень 
корректно - давать такое поруче
ние Свердловской области. Его 
надо давать министерствам, но 
почему не дать поручение субъек
ту Российской Федерации обеспе
чить выполнение такой целевой 
программы? Я вас уверяю, мы вы
полним ее и выполним на 100 про
центов. Кроме этого, я хочу ска
зать еще одно в заключение. Я 
прошу вас от имени нашего тру
дового коллектива, от имени на
ших женщин поблагодарить пре
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пути
на и правительство Российской 
Федерации за неоценимую под
держку в проекте «Российский ин
сулин». Хочу также сказать спаси
бо Петру Михайловичу Латышеву 
и Эдуарду Эргартовичу Росселю, 
потому что они поддержали наш 
проект, и российский инсулин обя
зательно будет. Спасибо.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Коллеги, было несколько ин

тересных выступлений. Я допус
каю, что какие-то проблемы не 
были обозначены, хотя ряд важ
ных отраслевых проблем все рав
но был назван. Поэтому если есть 
необходимость выступить, пожа
луйста, но именно по тем пробле

мам, которые не назывались. Я 
обращаюсь, конечно, к бизнесу, 
не к министрам.

Рашит ХАЛИТОВ, директор 
ООО «Аверон-МТТ»:

-Мне, как представителю ма
лого бизнеса, хотелось бы под
черкнуть его трудности. Одна из 
трудностей заключается в том, 
что производство малого бизне
са изначально работало на арен
дуемых площадях. Сейчас рыноч
ная экономика и стоимость арен
ды постоянно растут. Естествен
но, производственный малый 
бизнес начинает проигрывать 
коммерческому. Потому что, что
бы произвести прибор, надо сот
ни человек и тысячи квадратных 
метров, а чтобы его продать, не
обходим один человек и четыре 
квадрата.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Это понятная абсолютно 

вещь, в чем ваше предложение?
Рашит ХАЛИТОВ:
-Предложение заключается 

вот в чем. В Государственной 
Думе рассматривается закон об 
особенностях участия субъектов 
малого предпринимательства в 
приватизации арендованного го
сударственного имущества. Вот 
хотелось бы, чтобы его рассмот
рели быстрее. Спасибо.

Николай МАЛЫХ, генераль
ный директор ФГУП «ПО «Уралва
гонзавод»:

-Вот какая ещё существует 
проблема. Есть государственные 
программы, в которых мы уча
ствуем. И источники финансиро
вания, государственные средства 
в основном «уходят» в 2011-2015 
годы. Мы сейчас начали очень се
рьезно заниматься техническим 
перевооружением всех наших 
предприятий, и мы готовы взять 
кредитные ресурсы, провести 
техническое перевооружение, но 
чтобы нам государство разреши
ло расчеты за эти кредиты вот 
этими государственными деньга
ми, когда они пойдут в 2011- 2015 
годах. Пока такого разрешения 
нет.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-А кто такое разрешение дает 

и что это за разрешение?
Николай МАЛЫХ:
-Это должно быть отдельное 

постановление правительства.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Расчеты осуществлять за 

счет тех средств, которые будут 
по программе выделены?

Николай МАЛЫХ:
-Да! Мы готовы взять на себя 

погашение процентов и так далее,

но с тем, чтобы активнее, не до
жидаясь этих средств, мы начали 
заниматься техническим перево
оружением своих предприятий. 
Вот такой есть, на мой взгляд, 
очень актуальный вопрос.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Пожалуйста, есть еще какие- 

то соображения? Нет? Хорошо. 
Здесь у нас присутствуют наши 
коллеги, которые работают в 
Минздраве и в Минпроме. Я по
том могу дать им возможность 
что-то прокомментировать, хотя 
принципиально все прокомменти
рую сам. Если у вас возникнут ка
кие-то дополнения, вы их сдела
ете. Тем не менее, о том, что про
звучало по поводу медленного 
получения сертификатов. Мед
ленного и дорогого получения 
сертификатов по линии Росздрав
надзора, да и других надзорных 
органов, которые есть у нас в 
стране. Это не только проблема 
Минздрава, мы сегодня говорим 
о медицинской технике. Это пред
мет нашего совещания. Правиль
но сказал губернатор Эдуард Рос
сель, что мы должны думать о 
жизнях наших людей. Это самое 
главное. В то же время мы долж
ны задумываться об экономике 

контрольных процедур. Потому 
что если такого рода процедура 
стоит миллион рублей, то это, как 
минимум, повод призадуматься, 
на что эти деньги идут. Тем более 
что, насколько я понимаю, такого 
рода услуга оказывается не Рос
здравнадзором и уж тем более не 
министерством здравоохранения 
и соцразвития, а оказывается 
структурами, которые находятся 
вокруг Росздравнадзора. Нужно в 
этом разобраться. Я не говорю, 
что мы все должны проштампо
вывать. Надо понять, как часто это 
делать: раз в год, раз в два года, 
раз в пять лет. А потом, даже для 
неспециалиста совершенно оче
видно, что есть препараты, кото
рые не могут меняться. Они явля
ются стандартными, их формула 
известна прогрессивному чело
вечеству уже 300-400 лет. Поэто
му необходимо с этим разобрать
ся и доложить. По поводу созда
ния холдинга. Это тема, о кото
рой говорил Сергей Валерьевич 
Максин. Я думаю, что мы к ней 
вернемся в ходе работы в Моск
ве. У вас есть, что сказать по по
воду холдинга? Насколько я по
нимаю, это ваш вопрос.

Денис МАНТУРОВ, замести

тель министра промышленности 
и энергетики России:

-Он впервые озвучен, поэто
му мы совместно поработаем 
сначала, получим предложения.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Тем не менее, впервые-не 

впервые, но наши коллеги гово
рят, что уже есть проект указа.

Денис МАНТУРОВ:
-Проекта указа не может быть, 

поскольку УОМЗ - это федеральное 
государственное унитарное пред
приятие и в рамках существования 
отдельного предприятия не может 
создавать холдинг на своей базе.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Вы проверьте. Это естествен

но, что не на базе ФГУПа. Посмот
рите с коллегами, что здесь мож
но сделать. Потому что в принци
пе мы заинтересованы в концен
трации производства, и понятно, 
что холдинги у нас могут возни
кать в разных местах, если это 
делается на экономических прин
ципах.

Теперь о том, что говорил Вла
димир Устинович Годлевский в 
отношении тендеров. Соглашусь 
с тем, что нашим предприятиям 
зачастую трудно в них участво
вать. Этому причиной отчасти 

служат субъективные факторы: 
все, кому было не лень, в 90-е 
годы «протоптали дорожки» и до
говорились о сотрудничестве. Но, 
тем не менее, участвовать в тен
дерах необходимо. Мы не долж
ны замыкаться на уже имеющем
ся круге, «забиваться в скорлупу», 
иначе перестанем развиваться и 
опять будем производить весьма 
короткую линейку совершенно 
неконкурентоспособных видов 
оборудования. Вы, думаю, об 
этом лучше меня знаете. В то же 
время я не против посмотреть на 
ваш институт конкурсных торгов. 
Не знаю, насколько сейчас это 
вписывается в контекст законода
тельства о торгах. Но, конечно, в 
необходимых рамках мы должны 
поддерживать национального 
производителя, при этом не от
секая и рынок. Потому что огра
ничение рыночных ниш - самое 
непродуктивное, что можно было 
бы сделать. Я готов рассмотреть 
ваше предложение.

По поводу административного 
регламента вот что хочу сказать. 
Если он устарел - надо его ме
нять. Именно потому сейчас по
ступают предложения, в том чис
ле и от бизнес-сообщества, о воз

рождении некоторых прошлых ор
ганов управления, потому что 
вопросы решались быстрее, и 
эффективность была выше. Воп
росы, которые раньше, в советс
кие времена, находились в ком
петенции отраслевых мини
стерств, сейчас переведены на 
иной уровень и рассматриваются 
чудовищно долго. В то же время в 
этом вопросе необходимо учиты
вать и факт изменения экономи
ческих условий.

Перейду к вопросам Влади
слава Валентиновича Тетюхина. 
Здесь задача понятна. У государ
ства не может быть никаких воз
ражений по поводу создания со
вместного предприятия. Слож
ность, как я понимаю, заключает
ся в том, что крупные западные 
инвесторы заинтересованы в со
здании предприятия в свободной 
экономической зоне, и именно 
этот аргумент был бы для них ре
шающим. Мы рассмотрим при
стально этот вопрос.

Относительно программы по 
созданию диализа - здесь нет ни
каких проблем. Мы можем дать 
поручения и федеральным мини
стерствам, и правительству обла
сти. Вопрос в том,готово ли сей
час областное правительство 
этим заниматься.

Эдуард РОССЕЛЬ:
-В части производства - да, 

готовы.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Тогда у меня вопрос к Мин

здраву РФ, что вы думаете по это
му поводу?

Руслан ХАЛЬФИН, замести
тель министра здравоохранения 
и социального развития РФ:

-Нам нужно рассматривать 
этот вопрос в сочетании с транс
плантологией - это отдельная 
тема. И мы готовы ее рассмот
реть. Сама по себе идея покры
тия сетью - правильная.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
-Тогда, может быть, так и сде

лаем. Раз наши свердловские 
коллеги говорят, что они готовы к 
воплощению этого проекта в пи
лотном варианте, давайте в ко
роткие сроки примем необходи
мые административные решения. 
И в масштабах Свердловской об
ласти, соединив организацион
ный ресурс Минздрава РФ, воз
можности региональных властей 
и бизнеса, попробуем посмотреть 
использование этого современ
ного аппарата. При этом, есте
ственно, не снимая с повестки дня 
и задачу развития транспланто
логии.

К вопросу о Законе РФ «Об 
особенностях участия субъектов 
малого предпринимательства в 
приватизации» - я сейчас затруд
няюсь ответить, что с ним. Наве
дите справки и доложите.

Если этот закон есть и прави
тельственная позиция по нему 
позитивная, мы конечно, будем 
этот закон продвигать. Помощь 
малому бизнесу - наша важней
шая задача.

И последняя тема, которую 
поставил Николай Александро
вич Малых, о расчетах в рамках 
кредитных ресурсов. Это тоже 
объект управления со стороны 
министерства промышленности 
и энергетики РФ. Посмотрите, 
насколько вписывается в рамки 
стратегии развития возможность 
отнести эти проценты, которые 
возникнут, на будущие доходы. И 
насколько это будет воспринима
емо со стороны банков. В основ
ном это вопрос к ним. Ведь вы 
бы хотели сейчас прокредито
ваться, получить деньги, а потом 
источник (ресурс) для покрытия 
процентов и, наверное, и основ
ного долга получить за счет про
граммы. И здесь банку уместно 
задать вам вопрос - а впишитесь 
ли вы в программу?

В целом я не против. Если это 
расширит возможности - очень 
хорошо, но надо посмотреть, как 
это стыкуется с самой програм
мой. Вы подготовьте предложе
ния и направьте в Минпром РФ. Я 
поручу им разобраться.

Уважаемые коллеги! Это все, 
что мы планировали сегодня об
судить. Я считаю, что разговор 
был очень полезным. Он получил
ся предметным. У вас есть до
вольно серьезные достижения, 
есть и очень много проблем. Да
вайте вместе ими будем зани
маться. Уверен, что мы вполне 
способны поднять на принципи
ально иной уровень российскую 
медицинскую промышленность. Я 
говорю об уровне, который она 
никогда еще не занимала, в том 
числе и в советский период. Сей
час такие возможности есть. Осо
бенно, если мы не будем обхо
дить стороной новейшие техноло
гии и научные разработки. Ины
ми словами, делать именно то, о 
чем мы сейчас с вами говорили.

Всего доброго! До встречи!

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Продолжение.
Начало в №N2 448-449, 455-460 за 2007 год, 

№№3, 9-10, 16-17, 28-29 за 2008 год) 
Избирательная кампания по выборам, 
назначенным на 2 марта 2008 года, вступает в 
свою завершающую стадию. В Свердловской 
области уже изготовлено четыре вида 
избирательных бюллетеней по всем 
предстоящим выборам.

2 марта избирателям нашей области предстоит 
сделать отметку в четырех бюллетенях и отдать 
свой голос за будущего Президента нашей страны, 
половину состава депутатов Областной Думы (го
лосование проводится по партийным спискам пяти 
региональных отделений политических партий), за 
депутата от избирательного округа в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, за будущего мэра (в семи муници
пальных образованиях Свердловской области), де
путатов Дум городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области (в шестидесяти од
ном муниципальном образовании).

В течение января месяца мы подробно информиро
вали избирателей в «Областной газете» о ходе выдви
жения и регистрации кандидатов, списков кандидатов 
по всем видам выборов. Сегодня хотим познакомить 
вас с избирательными бюллетенями по всем видам вы
боров, назначенным на 2 марта 2008 года.

■ ВЫБОРЫ-2008

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Каждый выбирает для себя...
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
2 марта 2008 года

Единый (общеобластной) избирательный округ
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЗНЁНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного 
избирательного объединения, зарегистрировавшего общеобластной список кандида
тов, в пользу которого Вами сделан выбор.

летень этого вида выборов будет зеленого цве
та.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
2 марта 2008 года

Асбестовский одномандатный избирагельный округ № 1

ЁАЗЪЯСНЕНИЕ порядка заполнения избирательного бюллетеня

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от сведений только одного 
зарегистрированного кандидата, в пользу которого Вами сделан выбор.

2 марта 2008 года - выборы Президента Рос
сии,

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах 

Президента Российской Федерации

2 марта 2008 года

• РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРА ТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знаке пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного 
кандидата, в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, без специального знака (марки) 
признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

БОГДАНОВ
Андрей
Владимирович

1970 года рождения ; место жительства - город Москва; 
Политическая партия «Демократическая партия России», 
Председатель Центрального Комитета; депутат _____ 
муниципального Собрания внутригородского муниципального | |
образования Солнцево в городе Москве на непостоянной I 
основе; самовыдвижение; зарегистрирован на основании 1 * 
подписей избирателей; член Политической партии 
«Демократическая партия России», Лидер партии

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир
Вольфович

1946 года рождения ; место жительства - город Москва; 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, заместитель Председателя __ 
Государственной Думы Федерального Собрания; выдвинут | 
Политической партией «Либерально-демократическая партия I 
России»; член Политической партии «Либерально- · ■
демократическая партия России», Председатель партии, член 
Высшего Совета партии

ЗЮГАНОВ
Геннадий 
Андреевич

1944 года рождения ; место жительства - город Москва; 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, руководитель фракции 
Коммунистической партии Российской Федерации в г-—1 
Государственной Думе Федерального Собрания; выдвинут I 
Политической партией «Коммунистическая партия | |
Российской Федерации»; член Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», 
Председатель Центрального Комитета партии

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий 
Анатольевич

1965 года рождения ; место жительства - город Москва; 
Правительство Российской Федерации, Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации; 
выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 февраля Постановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Федерации утвержден 
текст избирательного бюллетеня на выборах Прези
дента РФ. Для избирателей мы публикуем избиратель
ный бюллетень в таком виде, в каком он будет предло
жен в день голосования на избирательном участке. 
Надо отметить, что избирательный бюллетень по вы
борам Президента РФ будет снабжен специальной мар
кой, как это было на выборах депутатов Государствен
ной Думы.

2 марта 2008 года - выборы депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (Областная Дума, Палата Представителей)·

ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА» —

<
Гнжд»нсия Свердловское регионялыюе отделение 
СИЛА ПОХМЕЛКИН Виктор Валерьевич
------------ РЯВКИН Сергей Юрьевич

КИСЕЛЕВ Константин Викторович

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» —
Свердловское региональное отделение

БУРКОВ Александр Леонидович 
КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич 
МИРОШНИКОВА Юлия Вячеславовна

Гаффнер 
Илья 
Владимирович

1973 года рождения; место жительства — Свердловская 
область, г. Екатеринбург; ООО «Еврогрин-Холдинг», 
генеральный директор; самовыдвижение; основание регис
трации —избирательный залог.

Иванов
Виктор 
Николаевич

1958 года рождения; место жительства — Свердловская 
область, г. Екатеринбург; ГУП СО «Газовые сети», началь
ник проектного отдела; самовыдвижение; основание ре
гистрации — избирательный залог.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» — 
Свердловское региональное отделение
АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич 
ПЕРСКИЙ Георгин Михайлович 
АРТЮХ Евгений Петрович

■ ЛДПР
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» —
Свердловское региональное отделение
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 
ТАСКАЕВ Владимир Павлович 
БАЛАНОВ Юрий Владимирович

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» —
| Свердловское региональное отделение

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович
ГДИНДЯ ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
РОССИЯ ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович

31 января Постановлением Избирательной ко
миссии Свердловской области утверждены форма 
и текст избирательного бюллетеня для голосова
ния на выборах депутатов Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области 2 
марта 2008 года.

Для голосования на выборах депутатов Област
ной Думы изготовлено 2 766 600 бюллетеней, та
кое же количество бюллетеней изготовлено для го
лосования на выборах депутатов Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. Для избирателей мы публикуем избира
тельный бюллетень по выборам депутатов Област
ной Думы с тем, чтобы можно было сориентиро
ваться заранее, и в оставшееся до дня голосова
ния время познакомиться с программами полити
ческих партий, списками кандидатов пяти регио
нальных отделений политических партий, участву
ющих в выборах депутатов Областной Думы. Эту 
информацию можно получить на телевизионных и 
радиоканалах, в печатных СМИ, где со 2 февраля 
началась предвыборная агитация. Бюллетень по вы
борам депутатов Областной Думы будет розового 
цвета.

В избирательном бюллетене по выборам депутатов 
Палаты Представителей по каждому из 21 одноман
датных округов на территории Свердловской области 
будет свой бюллетень, где в алфавитном порядке раз
мещены фамилии и краткие сведения о каждом из за
регистрированных кандидатов.

Для примера приводим избирательный бюл
летень на выборах депутатов Палаты Предста
вителей по Асбестовскому одномандатному из
бирательному округу №1. Избирательный бюл-

Крупин 
Николай 
Михайлович

1953 года рождения; место жительства — Свердловская 
область, г. Асбест; ГУП СО «Газовые сети», директор; 
депутат Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области на непостоянной основе; выдви
нут избирательным объединением «Свердловское регио
нальное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Рожин 
Виталий 
Захарович

1948 года рождения; место жительства — Свердловская 
область, г. Асбест; ООО Научно-Производственная Фирма 
«Технологии будущего», заместитель директора; выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональ
ное отделение ЛДПР»; координатор Асбестовского город
ского отделения ЛДПР.

2 марта 2008 года - выборы глав 7 муниципаль
ных образований и депутатов представительных 
органов 61 муниципального образования.

Четвертый бюллетень, который получат избирате
ли Свердловской области, предназначен для голосо
вания на выборах органов местного самоуправления 
(главы муниципального образования либо депутатов 
Думы городского округа или муниципального райо
на). Бюллетени на выборах в органы местного само
управления изготавливают избирательные комиссии, 
организующие выборы этого уровня. Так, например, 
избирательная комиссия муниципального образова
ния город Екатеринбург изготовила для голосования 
на выборах мэра 1 миллион избирательных бюллете
ней голубого цвета.

В период с 4 по 10 февраля 2008 года избиратель
ные бюллетени передаются в территориальные изби
рательные комиссии. Не позднее 29 февраля 2008 года 
(при проведении досрочного голосования - не позднее, 
чем за один день до дня голосования) избирательные 
бюллетени будут переданы в участковые избиратель
ные комиссии.

На этой неделе завершается короткий период, оп
ределенный законом для формирования участковых из
бирательных комиссий. Эти комиссии являются ниже
стоящими по отношению к иным избирательным ко
миссиям и составляют организационный фундамент си
стемы избирательных комиссий Российской Федера
ции. Они образуются только для проведения конкрет
ных выборов. Для проведения выборов, назначенных 
на 2 марта, на территории Свердловской области бу
дет сформировано 2555 участковых избирательных ко
миссий.

Участковые комиссии ближе всего стоят к избира
телям, и главными направлениями их деятельности яв
ляются информирование избирателей, работа со спис

ками избирателей, подготовка и проведение голосо
вания и подсчета голосов избирателей.

Информацию о месте нахождения своей участковой 
комиссии и помещения для голосования избиратели мо
гут получить из соответствующей публикации главы му
ниципального образования (в муниципальных СМИ эта 
информация опубликована не позднее 16 января), либо 
позвонив в территориальную избирательную комиссию 
своего района или города.

Участковая избирательная комиссия должна довес
ти до сведения избирателей график своей работы и 
ближе ко дню голосования известить избирателей о 
времени и месте голосования. Обычно такие объявлен 
ния размещаются на подъездах жилых домов неодно
кратно.

В прошлой публикации мы подробно проинформиро
вали избирателей о том, как можно воспользоваться пра
вом на уточнение сведений о себе в списке избирателей 
с наименьшими для себя потерями, что необходимо сде
лать, чтобы исключить ситуацию отсутствия своей фами
лии в списках избирателей в день голосования.

Мы неоднократно повторяем информацию о возмож
ности голосования по открепительным удостоверени
ям и по почте, и в номере «Областной газеты» от 1 
февраля подробно разъяснили избирателям, как мож
но воспользоваться этим правом. Процесс получения 
открепительных удостоверений в районных и городс
ких комиссиях продолжается. Число желающих полу
чить такое удостоверение растет с каждым днем. На 
выборах депутатов Государственной Думы мы первы
ми в Российской Федерации образовали избиратель
ные участки в крупных торговых центрах и не ошиб
лись, так как возможностью проголосовать, например, 
в торговом комплексе Кировского района «КОР» вос
пользовалось 897 жителей города Екатеринбурга и дру
гих городов и районов Свердловской области, приехав
ших 2 декабря в областной центр за покупками и имею
щих на руках паспорт и открепительное удостовере
ние. Согласитесь, очень удобно.

Во всех городах и районах области организована вы
дача открепительных удостоверений тем гражданам, кто в 
день голосования занят на производстве или на иных ра
ботах, в том числе в медицинских учреждениях, на транс
порте и т.п. Приглашаем всех желающих получить откре
пительное удостоверение до 10 февраля включительно - в 
районных и городских комиссиях, а с 11 февраля по 1 
марта включительно - в своих участковых комиссиях.

Для граждан, которые не могут самостоятельно по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, ин
валидности и др.) прийти на свой избирательный учас
ток, существует право проголосовать на дому или в 
ином месте пребывания. Избирательное законодатель
ство обязывает избирательные комиссии обеспечить 
избирателю такую возможность. При этом голосова
ние вне помещения для голосования проводится толь
ко в день голосования и только на основании пись
менного заявления или устного обращения изби
рателя (в том числе переданного при содействии 
других лиц). Все поданные заявления (обращения) 
участковая избирательная комиссия регистрирует в 
специальном реестре. Заявление (обращение) может 
быть подано избирателем в любое время, начиная с 11 
февраля, в участковую избирательную комиссию, но 
не позже чем за 4 часа до истечения времени голосо
вания в день голосования 2 марта. Голосование вне 
помещения для голосования проводят не менее двух 
членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Для этого они будут иметь при себе 
предварительно опечатанный переносной ящик для го

лосования, необходимое количество избирательных 
бюллетеней, заверенную выписку из реестра. В соот
ветствующей графе списка избирателей будет сдела
на особая отметка «голосовал вне помещения для го
лосования». Вот такой порядок. А избирателю, желаю
щему воспользоваться этим правом, советуем обра
титься в свою участковую избирательную комиссию за
ранее и убедиться, что вас зарегистрировали в специ
альном реестре. Еще надо позаботиться о том, чтобы 
члены комиссии смогли беспрепятственно попасть в 
ваш подъезд или дом с ящиком для голосования: пре
дупредить соседей, оставить контактный телефон.

В оставшийся период до дня голосования в Избира
тельной комиссии Свердловской области, городских и 
районных территориальных избирательных комиссиях 
открыты телефоны «горячей линии».

Телефон «горячей линии» Избирательной комиссии 
Свердловской области 371-77-51. С 9 до 18 часов мест
ного времени каждый день, включая день голосования, 
избиратели могут позвонить по этому телефону и полу
чить консультацию по вопросам, связанным с проведени
ем всех видов выборов на территории Свердловской об
ласти 2 марта 2008 года, либо проинформировать Изби
рательную комиссию Свердловской области о возможных 
правовых нарушениях, свидетелями которых они стали.

Каждый избиратель обязательно получит ответ на 
заданный вопрос. Ответы могут быть получены в про
цессе телефонного общения, либо (по вопросам, тре
бующим юридического обоснования) переданы по ос
тавленным контактным телефонам по итогам рассмот
рения.

В случае если на телефон «горячей линии» Комиссии 
поступят вопросы, касающиеся проблем жилищно-ком
мунального хозяйства, выплаты заработной платы, ос
вещения улиц и т.д., то они будут переданы для рас
смотрения в соответствующие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Избиратели могут обратиться по телефону «горячей 
линии» с вопросами, связанными с выборами, а имен
но: сомнительная и незаконная агитация, подкуп изби
рателей, нарушения в работе избирательных комис
сий, нарушения прав избирателей и т.п. По этому теле
фону можно получить консультации о размещении из
бирательного участка, о сроках избирательных дей
ствий, о порядке голосования, в том числе на дому и на 
стороннем избирательном участке, о времени работы 
избирательных комиссий, о политических партиях, уча
ствующих в выборах, списках зарегистрированных кан
дидатов, об иных связанных с выборами событиях.

Аналогичные горячие линии открыты во всех террито
риальных избирательных комиссиях Свердловской обла
сти по месту жительства избирателей. Информация о них 
размещена на сайте WWW.IKSO.ORG, в местных сред
ствах массовой информации, а с 11 февраля она появит
ся на избирательных участках.

(Продолжение следует).

http://WWW.IKSO.ORG
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■ ЛАУРЕАТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ 2007 ГОДА

ВЫ УЖЕ прочитали о том, как прошла тор
жественная церемония вручения Демидовс
ких премий лауреатам 2007 года. Сейчас у 
вас есть возможность ближе познакомиться 
с главными героями сегодняшнего Дня рос
сийской науки.

Академику Михаилу Кузьмину научная Демидовская премия 
присуждена за выдающийся вклад в формирование нового 
направления в геологии - химической геодинамики, а также 
решение проблем глобального изменения природной среды и 
климата на основе комплексного изучения осадков озер 
Байкал, Хубсугул и малых озер Центральной Азии. Михаил 
Иванович - ученый с международным именем, директор 
Института геохимии Сибирского отделения РАН, 
председатель президиума Иркутского научного центра этого 
отделения - второго по величине после Новосибирского и 
одного из крупнейших в стране. Вот что рассказал лауреат о 
начале своего творческого пути:

Покоритель хребта 
«Академический»

-Геологией я увлекая еще в 
школе. С пятого класса ходил в 
геологический кружок при МГУ, 
и когда поступал на соответству
ющий факультет этого универси
тета, уже неплохо представлял 
предмет своих будущих занятий. 
Университет мы заканчивали в 
1960-м, в очень динамичный пе
риод. Государство осваивало во
сточные просторы,разворачива
лось Сибирское отделение РАН. 
Диплом я делал на кафедре пет
рографии, меня хотели оставить 
в московской аспирантуре, но я 
был романтиком и решил по-дру
гому. В итоге отправился в Ир
кутск, в единственный в Сибирс
ком отделении Институт геохи
мии. Сразу после приезда нас 
послали в экспедицию.

—Именно в экспедициях, 
надо думать, и накапливался 
материал для все более широ
ких обобщений, формирова
лось понятие «химическая гео
динамика» и многие другие...

—Конечно же, для геолога, 
геохимика экспедиции, полевые 
данные и образцы - основа ос
нов, без них не только не продви
нешься в понимании природы ве
щей, но и не построишь хоть 
сколько-нибудь правдоподобной 
гипотезы. Меня всегда занимали 
процессы глобальные, связан
ные с устройством планеты Зем
ля, образованием пород. А для их 
изучения необходимо бывать в 
самых разных, порой очень экзо
тических местах.

Так, еще в шестидесятые годы 
мы с коллегами увлеклись гипо
тезой о движении литосферных 
плит. Самый первый ее вариант 
выдвинул немецкий метеоролог 
Альфред Вегенер еще в начале 
XX века. Это был удивительный 
человек, исследователь до моз
га костей, он погиб за свои идеи 
во льдах Гренландии. Ученый 
мир, тем не менее, принял эти 
идеи далеко не сразу, разделив
шись на «фиксистов» (привер

женцев точки зрения, что струк
туры Земли «стоят», они «зафик
сированы»; таких было подавля
ющее большинство), и весьма 
немногочисленных «мобилистов» 
(от латинского «mobilis» - под
вижный). В 60-х годах рядом анг
лийских, американских и фран
цузских ученых была разработа
на гипотеза тектоники литосфер
ных плит. В России ее восприня
ли с трудом.

В 1976 году совместно с 
Л.П.Зоненшайном и В.М.Морале- 
вым мы написали книгу «Текто
ника плит, магматизм и металло
гения», где доказывали справед
ливость этой гипотезы. Книга 
вызвала большой резонанс, хотя 
приняли ее неоднозначно. И что
бы доказать свою правоту, окон
чательно переубедить «консер
ваторов», нам нужны были новые 
данные, фактические подтверж
дения, добыче которых посвяще
ны сотни экспедиционных дней. 
Прежде всего нас интересовали 
офиолиты - породы, которые 
формировались на дне древних 
океанов и по которым можно об 
этих океанах судить. Обнажений 
такого типа много в Монголии, 
очень интересен в этом отноше
нии офиолитовый Мугоджарский 
комплекс, где мы работали в тес
ном сотрудничестве с коллегами 
из УрО РАН.

—Кроме «сухопутных», ог
ромное место в вашей жизни 
заняли подводные исследова

ния, причем на самых серьез
ных океанических глубинах. 
Где и как это происходило и 
чем именно так привлекает 
геохимиков, петрологов, гео
логов дно океана?

—Океанами мы начали зани
маться в начале восьмидесятых 
и все последующие годы совер
шали глубоководные спуски. По
гружались на аппаратах «Мир» 
(максимальная глубина погруже
ния - 6000 метров, мой личный 
рекорд - 5200, разлом Кейн в Ат
лантике) и «Пайсис» (способен 
опуститься на 2000 м). Побывать 
довелось практически во всех 
океанах мира, кроме Северного 
Ледовитого.

Океанические глубины - пред
мет устойчивого внимания самых 
разных специалистов. Это рань
ше считалось, что там нет ничего 
интересного, живого. Оказалось 
- есть, и очень многое. Напри
мер, черные курильщики - гид
ротермальные источники, где 
практически на глазах происхо
дит образование руды. В некото
рых местах руда «нарастает» там 
до 10 сантиметров в сутки. Ря
дом с курильщиками под тысяче
километровой толщей воды прак
тически без солнечного света 
обитают уникальные черви вес- 
тиментиферы. Геолога, конечно, 
интересует сама руда, биолога - 
способ существования вести- 
ментиферов. Геохимика же, на
ряду с этими явлениями, привле

кает возможность максимально 
приблизиться к земным недрам, 
чтобы понять, что там делается.

Мы погружались в районах сре
динно-океанических хребтов, где 
идут магматические процессы, за
метно растекание, спрединг океа
нического дна, и можно «в натуре» 
исследовать происходящее, с по
мощью специальных приборов до
бывать информацию с глубин го
раздо больших. Серьезное значе
ние имеют магматические породы, 
не связанные с границами плит, их 
формирование определяют горя
чие поля мантии. Важные сведе
ния о них можно получить с помо
щью сейсмотомографии. Исполь
зуя геохимические данные по внут
риплитному магматизму, мы с кол
легой Львом Павловичем Зонен- 
шайном пришли к заключению о 
связи этих магматических событий 
с «горячими» полями Земли. Ис
следования такого рода называют
ся «глубинная геодинамика» и 
имеют большие перспективы. 
Именно за них нам вместе с груп
пой ученых присудили Государ
ственную премию РФ в области 
науки и техники.

—Демидовская премия 
присуждена вам в том числе и 
за результаты, полученные в 
ходе реализации междуна
родной программы «Байкал - 
бурение», руководителем ко
ординационного совета кото
рой вы являетесь. Что это за 
программа, как она осуществ

лялась и чем обогатила копил
ку знаний человечества?

—Программа стартовала в 
1989 году. Задачу предстояло 
решить неординарную: достать 
со дна Байкала осадки, чтобы по
пытаться создать реконструкцию 
климата на планете за сотни ты
сячелетий. Дело в том, что озеро 
Байкал уникально не только сво
ей чистотой и запасами пресной 
воды. В результате стечения 
многих обстоятельств дно озера 
скрывает многокилометровый 
слой осадков, в котором содер
жится запись геологических и па- 
леоклиматических изменений 
более чем за 30 миллионов лет, 
причем на протяжении по край
ней мере последних 5—8 милли
онов она является непрерывной!

Такого архива данных нет ниг
де на планете. Вот только «про
честь» этот архив очень и очень 
непросто, экспедиции эти не для 
слабонервных. Их научным ре
зультатам посвящены десятки 
статей в отечественных и между
народных изданиях. В самых об
щих чертах результаты следую
щие. Нам удалось пробурить пять 
кустов скважин при водной толще 
от 200 до 1400 метров, проник
нуть в донные отложения на глу
бину до 600 метров. Особенно 
интересные образцы добыты с 
подводного хребта с символичес
ким названием Академический.

Благодаря интерпретации 
данных получена непрерывная

палеоклиматическая запись для 
Центральной Азии за период в 8 
миллионов лет, показана связь 
изменения климата с вариация
ми меняющейся орбиты Земли и 
с кайнозойскими геологическими 
процессами, происходившими в 
пределах как всего Азиатского 
континента, так и в Байкальском 
регионе. Нам удалось полностью 
увязать палеоклиматическую 

континентальную и морскую ле
тописи, и теперь можно выделить 
одинаковые 100-, 44-, 23- и 19- 
тысячелетние климатические 
циклы, которые связаны с поло
жением Земли на Солнечной ор
бите. Это означает, что измене
ние климата в разных областях 
планеты за последние пять мил
лионов лет обусловлено единой 
астрономической причиной...

Академик и инженер
О демидовском лауреате Борисе Ковальчуке его друг и 
коллега вице-президент РАН академик Геннадий Месяц 
сказал так: «Есть такая байка. Якобы, Мстислава 
Всеволодовича Келдыша спросили, сколько в СССР 
академиков, и он ответил: «Один. Завойский. Никто так не 
умеет поставить эксперимент и лично его вести». По этой 
мерке Борис Ковальчук, человек мне родной и по Томскому 
политеху, и по общей любви к сильноточной электронике и 
импульсной электрофизике, к тому же мой ученик, - и есть 
настоящий академик. Едва окончив институт, он сделал 
наносекундный импульсный генератор, потом первый в 
стране сильноточный ускоритель, сверхмощный лазер и 
много чего еще. Без этих уникальных электрофизических 
установок не было бы наших открытий, а значит, по большому 
счету и той обширной области физики, которой теперь
занимается мировая наука.

Борис - эдакий добродушный 
задумчивый великан - обладает 
удивительной интуицией, конструк
торским воображением и потряса
юще умелыми руками. Казалось 
бы, крупный ученый, удостоенный 
престижных премий, да и возраст... 
Но вот при очередном эксперимен
те пятнадцатиметровая установка 
не пошла, и он тут же берется ее 
чинить... Лезет на верхотуру, по 
локоть забирается в трансформа
торное масло... Дай ему волю, ни
когда не снимал бы свою спецовку. 
Абсолютно чужд суеты и публично
сти. Даже на защиту готовой док
торской его в свое время еле под
вигли. Но когда надо, он на трибу-

не какого-нибудь международного 
форума, при галстуке, и все пора
жаются яркости и точности его 
формулировок. Не устаю удивлять
ся его невероятной скромности при 
столь очевидном и самобытном та
ланте».

Академик Борис Ковальчук жи
вет и трудится в Томске, в знаме
нитом Институте сильноточной 
электроники Сибирского отделе
ния РАН. После окончания в 1962 
году электроэнергетического фа
культета Томского политехническо
го института работал инженером и 
начальником лаборатории НИИ 
ядерной физики ТПИ. Блестящие 
молодые ученые ТПИ Геннадий

Месяц, Борис Ковальчук, Сергей 
Бугаев и Владислав Кремнев зало
жили основы нового, стратегичес
ки важного для страны научного 
направления - генерирования 
мощных электрических импульсов. 
За эти исследования нынешний 
демидовский лауреат вместе с кол
легами получил в 1968 году свою 
первую государственную награду - 
премию Ленинского комсомола.

Затем он поступил в аспиранту
ру, защитил кандидатскую диссер
тацию и с 1970 года заведовал ла
бораторией наносекундной техни
ки в Институте оптики атмосферы 
Сибирского отделения РАН. В 1977 
году лаборатория вошла в состав 
Института сильноточной электро
ники СО АН СССР. Борис Михайло
вич возглавил работы по созданию 
сверхмощных импульсных генера
торов. В 1981 году лаборатория 
была реорганизована в отдел им
пульсной техники, которым Коваль
чук руководит с тех пор и по сегод
няшний день.

В 1970-е годы с участием буду
щего демидовского лауреата были 
созданы первый отечественный 
сильноточный ускоритель электро
нов, первые отечественные сверх
мощные газовые лазеры, первый 
импульсный генератор с индуктив
ным накопителем энергии и плаз

менным прерывателем тока. Сре
ди осуществленных им проектов - 
импульсный генератор ГИТ-12, 
включенный Европейской органи
зацией по сотрудничеству и разви
тию в перечень уникальных иссле
довательских установок России.

Мощные импульсные устрой
ства разрабатывались не только в 
Томске. За участие в создании ус
тановки «Ангара» в подмосковном 
Троицке Ковальчук был удостоен 
своей первой Государственной 
премии (вторую он получил в 1998 
году в коллективе ведущих ученых 
ИСЭ и Института электрофизики 
УрО РАН). А тогда, в 1981-м, ему 
удалось решить проблему подклю
чения энергетических накопителей 
установки к нагрузке. Он разрабо
тал управляемые газовые разряд
ники на напряжение до 2 милли
онов вольт и ток до 300 тысяч ам
пер, которые обладают при этом 
наносекундной точностью включе
ния.

Академик Ковальчук и его со
трудники постоянно совершенству
ют элементную базу мощной им
пульсной техники. Элементы им
пульсной техники - это конденса
торные накопители и изоляторы на 
миллионы вольт, коммутаторы- 
выключатели и вакуумные диоды на 
десятки и сотни тысяч ампер. Это 
большие устройства, способные 
выдерживать колоссальные элект
рические нагрузки и сохранять на
дежность в течение многих тысяч 
импульсов. Последнюю разработ

ку Бориса Михайловича и его кол
лег - многокулонные газоразряд
ные импульсные коммутаторы с 
высоким ресурсом, позволяющие 
включать конденсаторные батареи 
с энергозапасом в миллион джоу
лей - французские исследователи 
собираются использовать в схемах 
накачки импульсных лазеров в 
грандиозном проекте лазерного 
термоядерного синтеза.

В последние годы Ковальчук 
разработал концепцию построения 
сверхмощных импульсных генера
торов на основе линейного транс
форматора, позволившую ради
кально увеличить удельный энер
гозапас генераторов и упростить их 
создание. Американские ученые 
рассматривают эту концепцию в ка
честве базы для построения муль- 
титераваттного генератора нового 
поколения. Благодаря этому появ
ляется перспектива реализации 
инерциального термоядерного 
синтеза на основе так называемо
го 2-пинча, сжимаемого собствен
ным магнитным полем импульсно
го тока. В ИСЭ созданы ЦТЭ-ступе- 
ни - первые из многих сотен, тре
бующихся для создания всего «аг
регата».

По словам директора Институ
та сильноточной электроники СО 
РАН члена-корреспондента Нико
лая Ратахина, «участие в передо
вых разработках Запада - это при
знание. Иностранцы доверяют ака
демику Ковальчуку те работы, ко
торые просто не в состоянии вы

полнить сами». Сейчас в отделе 
Бориса Михайловича полным хо
дом идут работы по созданию сис
темы питания петаваттного лазера 
с фемтосекундной длительностью 
импульса для ФИАНа.

В кабинете академика Коваль
чука перед рабочим столом стоит 
кульман. Компьютерным дизайном 
занимаются его сотрудники, но са
мое главное он чертит сам. «За бле
стящими разработками Бориса 
Михайловича - огромный труд, - 
говорит Ратахин, - это непревзой
денный инженер, который прекрас
но разбирается в схемах и доводит 
их до совершенства, шлифуя, ка-‘ 
залось бы, непринципиальные де
тали, которые в итоге приводят к 
исключительному результату».

Международный авторитет 
академика Ковальчука настолько, 
высок, что без его участия и кон-, 
сультаций не обходится ни один 
крупный проект создания импуль
сных генераторов. Борис Михай-, 
лович был сопредседателем 11. 
международного конгресса по ра
диационной физике, сильноточ
ной электронике и модификации, 
материалов пучками заряженных 
частиц и потоками плазмы (2006), 
председателем оргкомитетов XII— 
XIV международных симпозиумов 
по сильноточной электронике 
(2000, 2004, 2006). Во многом 
благодаря его усилиям наша стра
на сегодня сохраняет мировое 
лидерство в области импульсной 
энергетики.

В 2007 ГОДУ выдающийся российский химик-органик Олег 
Чупахин стал лауреатом сразу двух престижных наград - 
Демидовской и премии «Триумф». Академик Чупахин - 
создатель нового научного направления по изучению 
нуклеофильного ароматического замещения водорода, 
автор первого в мировой литературе обзора по этой 
проблеме («Успехи химии», 1976) и первой книги (в 
соавторстве с Валерием Чарушиным и Хенком ван дер 
Пласом). Демидовский лауреат - основатель и первый 
директор Института органического синтеза имени 
академика И.Я. Постовского (сегодня Олег Николаевич - 
научный руководитель ИОС), зав. кафедрой органической 
химии УГТУ-УПИ. Следуя традициям, заложенным 
академиком Исааком Яковлевичем Постовским, Чупахин 
создал плодотворно работающую школу химиков-органиков. 
Он инициатор исследований антибиотиков 
фторхинолонового ряда, разработки нового семейства 
противовирусных препаратов. При его активном участии 
завершены работы по освоению созданного в ИОС 
оригинального противоопухолевого препарата лизомустина. 
Наш разговор - об этих фундаментальных и прикладных 
результатах, а также о роли химии в нашей жизни.

Дважлы триумфатор

-Ведущиеся в ИОС работы 
в области медицинской химии 
воплощаются в прикладных 
результатах. А ведь вообще- 
то в России путь лекарства от 
разработчика до пациента за
нимает не одно десятилетие...

-Радует, что наши медицинс
кие препараты «не лежат на пол
ке». Опытные партии пефлокса- 
цина, одного из антибиотиков 
фторхинолонового ряда, после 
многолетних комплексных испы
таний выпущены на Волгоградс
ком опытном заводе РАН. По кон
тракту с корейской компанией 
«Самсунг» разработан и запатен
тован в Японии способ синтеза 
левофлоксацина - фторхиноло- 
на последнего поколения. Проти
вовирусный препарат триазави- 
рин прошел полный цикл докли
нических испытаний, в Институ
те органической химии смонти

рована пилотная установка для 
отработки технологии и изготов
ления опытных партий. Эти рабо
ты поддерживаются губернато
ром и правительством Свердлов
ской области, Министерством 
образования и науки РФ, в их вы
полнении участвует уральский 
инвестор - завод «Медсинтез». 
Противоопухолевый препарат 
лизомустин выпускается сейчас 
малыми партиями в самом инсти
туте и направляется в лечебные 
учреждения. На заводе «Медсин
тез» начали освоение его про
мышленного выпуска.

-Сегодня о продуктах син
тетического происхождения 
нередко пренебрежительно 
говорят: ну, это же сплошная 
химия. Если речь идет о пред
почтении хлопка полиэстру, то 
это вполне справедливо. Од
нако во многих областях на-

шей жизни без химии не обой
тись...

-Разумеется. Взять хотя бы 
медицину - как ни хороши травы, 
воспаление легких или тяжелую 
инфекцию ими не вылечишь. Ре
зиновые изделия, упаковочные 
материалы, косметика, парфю
мерия - все это продукты всемо
гущего органического синтеза. 
Конечно, химические предприя
тия и их продукция, например, 

полиэтиленовая пленка, изделия 
из пластика, серьезно загрязня
ли и продолжают загрязнять ок
ружающую среду во многих стра
нах, в том числе и в России. Этим 
и вызвана хемофобия, распрост
ранившаяся в последнее время в 
нашем обществе.

Однако претензии надо 
предъявлять не только к химикам, 
но и к государству, которое при
звано создавать условия для эко

логически чистого производства. 
Химия страшна не сама по себе. 
Как и в случае с атомной энерги
ей, все зависит от того, как ис
пользуются научные результаты 
и основанные на них технологии. 
В Швейцарии крупнейший фар
макологический комбинат распо
лагается в центре города. Еще 
недавно Рейн был европейской 
помойкой, а теперь его очисти
ли, и не без помощи химиков. 
Если раньше ученые стремились 
создать полиэтилен, который не 
подвергается воздействию ни 
света, ни воды, ни высокой тем
пературы, то теперь разрабаты
ваются материалы, которые раз
лагаются микроорганизмами под 
действием солнечных лучей.

В XX веке в основном приме
нялись такие технологии перера
ботки ароматического сырья, 
когда вначале вводился остаток 
агрессивного реагента, чаще 
всего хлора, а затем вытеснялся 
и замещался нужной группой. В 
этом смысле наша современная 
тематика изучения процессов 
нуклеофильного ароматического 
замещения водорода имеет пре
имущество перед традиционны
ми, поскольку в них происходит 
прямое вытеснение водорода, 
как правило, в виде воды.

Безусловно, химики должны 
избегать процессов, связанных с 
загрязнением окружающей сре

ды. Это кредо современной "зе
леной" химии, которая стала рас
пространяться и в России. Вооб
ще внимание к экологическим 
последствиям, отказ от «грязных» 
технологий - это не только прак
тическая проблема, но и вопрос 
нравственного выбора ученого.

-Реакции ароматического 
нуклеофильного замещения 
водорода - визитная карточка 
уральской школы химиков- 
органиков. Как вы обратили на 
них внимание?

-На самом деле, мы наткну
лись на них случайно в ходе обыч
ных академических исследова
ний ароматических углеводоро
дов. (Кстати, они получили такое 
название, потому что первые их 
представители, например, бен
зол, приятно пахли, а название 
последнего в свою очередь про
изошло от слова «бензоэ» — это 
смолка, выделенная из дерева 
Styrax benzoin.). Первоначально 
мы не рассматривали превраще
ния ароматических соединений 
как реакции нуклеофильного за
мещения водорода, как не рас
сматривал их в таком качестве и 
московский профессор Алексей 
Евгеньевич Чичибабин, который 
в 1914 году открыл реакцию ами
нирования пиридина амидом на
трия — один из первых примеров 
нуклеофильного замещения во
дорода.

Досконально изучив эти реак
ции, мы обнаружили, что водо
род вытесняется не в виде отри
цательной частицы, как считали 
раньше, а в виде протона, то есть 
положительно заряженной части
цы. При замещении атома водо
рода напрямую нуклеофилом в 
качестве побочного продукта вы
деляется вода.

За тридцать лет исследова
ний, которые горячо поддержал 
академик Постовский, мы выя
вили общие черты механизма 
превращений ароматических 
углеводородов и пришли к вы
воду, что изучаемые нами ре
акции представляют собой 
фундаментальное свойство 
ароматических соединений. 
Синтетическая методология 
ароматического нуклеофильно
го замещения водорода оказа
лась исключительно плодо
творной, она позволила конст
руировать вещества самых раз
нообразных классов: лекар
ственные средства, люминофо
ры, полимеры, высокоэнерге
тические соединения.

-Исследуя эти реакции, вы 
шли вразрез с общепринятой 
до 70-х годов прошлого века 
точкой зрения, согласно кото
рой нуклеофильное замеще
ние водорода невозможно. 
Заставляло ли неприятие ва
ших идей сомневаться в пра

вильности выбранного пути?
-Сомневаться - нет, но и не 

способствовало развитию ис
следований. Мало того, что над', 
нами посмеивались на конфе
ренциях, где мы докладывали о; 
своей работе, даже в издатель-’ 
ствах из наших статей иногда; 
выбрасывали символ, которым: 
мы обозначали эти реакции. А 
вот то, что в учебниках черным 
по белому было написано, что, 
реакций нуклеофильного заме-; 
щения водорода не существует,: 
сыграло положительную роль. 
Благодаря такому утверждению 
нам осталось нетронутое поле; 
исследований, на которое никто' 
не претендовал. Очень быстрое’ 
признание в стране и за рубе
жом наша методология получи
ла после того, как в 1994 году в 
Нью-Йорке вышла наша книга. 
«Нуклеофильное ароматическое· 
замещение водорода». Что каса
ется учебников, то в современ-; 
ных изданиях реакции нуклео
фильного замещения водорода: 
уже отражены, есть ссылки на; 
наш обзор и книгу.

Сегодня наша тема приобре
тает новое звучание в связи с по
явлением супрамолекулярной 
химии, непосредственно связан
ной с разработкой нанотехноло
гий, которым сейчас в нашей 
стране уделяется огромное вни
мание...

Материалы подготовили Елена и Андрей ПОНИЗОВКИНЫ. Фото Сергея НОВИКОВА.
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Во вторник, 5 февраля, в редакции «Областной газеты» прошла «Прямая линия» 
с председателем Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Николаем Подкопаем. Сегодня мы публикуем подробный отчет о том, 
как она прошла.

Формирование тарифов - вопрос серьезный, и о том, как 
волнует он наших читателей, можно было судить по шквалу 
звонков Николаю Подкопаю. Людей интересовало все: из чего 
складываются суммы в квитанциях на оплату коммунальных 
услуг, не берут ли с них лишние деньги местные власти, выгод
но ли ставить индивидуальные счетчики воды, что такое «три
надцатая квитанция» и многое другое. И каждому читателю, 
которому удалось к нам дозвониться, Николай Алексеевич и 
его помощники - заместитель председателя РЭК Надежда За
порожец, начальник отдела информационно-аналитической 
работы и экономического анализа Людмила Бурмакина, на
чальник юридического отдела Михаил Соболь отвечали просто 
и подробно.

Надо отметить, что за последние годы вопросы читателей 
серьезно изменились. Люди научились считать, и в их словах в 
большинстве случаев не раздражение, а искренний, серьез
ный интерес.

Н.Подкопай отметил, что вопросы читатели газеты задают 
примерно те же, что задаются и на встречах, которые специа
листы РЭК постоянно проводят с жителями области. Проблема 
же, по его мнению, состоит в том, что муниципалитеты ведут 
недостаточную информационно-разъяснительную работу. Не 
у всех руководителей на местах хватает терпения объяснить, 
как формируются тарифы, от чего зависит их величина, поэто
му вопросов к председателю РЭК всегда предостаточно.

Татьяна ОВЧИННИКОВА, Но
воуральск:

-Николай Алексеевич, бу
дет ли в Новоуральске в этом 
году повышена плата за про
езд в общественном транспор
те? Известно, что наше пред
приятие просило РЭК увели
чить стоимость проезда до 13 
рублей. РЭК будто бы не со
гласилась и такую цену не ут
вердила. Сейчас мы платим за 
поездку шесть рублей.

-По правилам, действующим в 
Свердловской области, установ
лен предельный уровень тарифа 
за проезд в городском транспор
те - восемь рублей. То есть само
стоятельно ваш муниципалитет 
по договоренности с перевозчи
ком может поднять цену только 
до этой величины. Если они смо
гут доказать в РЭК, предоставив 
расчетные документы, что даже 
восемь рублей не покрывают зат
рат, мы утвердим новый тариф. 
Но я сомневаюсь, что если сегод
ня тариф шесть рублей, то есть 
необходимость его увеличивать, 
как вы сказали, в два раза. Ско
рее всего, возможен переход в 
текущем году на семь-восемь 
рублей (как решит перевозчик с 
администрацией).

-А можно узнать, какую сум
му они запрашивали в РЭК?

-Сейчас не скажу. Но какая бы 
она ни была, в правилах оговоре
но: сначала необходимо выйти на 
предельный уровень, и если он 
недостаточный, только тогда про
сить больше.

Я вернусь на рабочее место, 
посмотрю, сколько они запраши
вали, и для телезрителей (на об
ластном канале в предстоящую 
пятницу в 19 часов в передаче 
"ѴІР-студия") обязательно расска
жу, какие территории сколько зап
рашивали и кому мы отказали.

Анна Егоровна ТКАЧУК, 
Пышминский городской округ:

- Вопрос по теплу. По кви
танциям платим за тепло, а его 
у нас нет: в одной комнате 10 
градусов, в другой -11. Тем не 
менее скидок по оплате ника
ких не делают, кроме как по 
льготам ветерана труда. В 
службе заказчика нам отвеча
ют: у вас не муниципальное 
жилье, а приватизированное. 
Какая разница?

- Конечно же, нет никакой раз
ницы - приватизированное жилье 
или не приватизированное - в оп
лате коммунальных услуг.

Обращаю ваше внимание на 
то, что согласно постановлению 
Правительства Российской Фе
дерации от 23 мая 2006 года 
№ 307 "О порядке предоставле
ния коммунальных услуг гражда
нам” на территории области дей
ствует также федеральное поста
новление, по которому, если тем
пература в вашей квартире ниже 
18 градусов, вы имеете право на 
перерасчет платежа. Для этого 
следует сделать заявку в аварий
но-диспетчерскую службу, а при 
необходимости пригласить пред

ставителя вашей управляющей 
компании, чтобы он сделал соот
ветствующие замеры, составил 
акт проверки.

Подскажу: пригласить нужно, 
когда на улице будет похолодание 
(сейчас стоят теплые дни). Позо
вите еще и соседей, наверняка у 
них такая же ситуация, чтобы офор
мить коллективное обращение.

Но мы все-таки постараемся 
узнать, почему у вас холодно. 
Обещаю, если назовете адрес, 
ответим прямо домой - какие 
меры приняты.

-Спасибо. Второй вопрос: 
нашей семье из трех человек 
190 киловатт в пределах соци
альной нормы на потребляе
мую электроэнергию мало. В 
квартире холодно, мы обогре
ваемся электричеством, счет
чик наматывает, каждый ме
сяц расходуем больше 500 ки
ловатт.

- Огорчу ответом на второй 
вопрос. Мы не можем эту соци
альную норму увеличивать, тем 
более, что вы пользуетесь элект
ричеством не по прямому назна
чению, а для обогрева помеще
ния, это субъективный момент. А 
нормативы у нас не увеличивают
ся, потому что это очень дорого 
обойдется другим потребителям.

Речь идет о так называемом 
перекрестном субсидировании. 
Сегодня граждане платят от ре
альной стоимости электроэнер
гии в пределах установленной 
нормы всего лишь 60 процентов. 
А 40 процентов за них вносят про
мышленные предприятия. В те
чение года это им обходится в 3,5 
миллиарда рублей. Если у вас га
зовая плита, то в этом году та
риф за электроэнергию для вас 1 
рубль 58 копеек за киловатт. А 
реальная его стоимость - 2 рубля 
62 копейки. Если увеличим нор
матив, то бремя дополнительно
го платежа ляжет на предприя
тия, что недопустимо.

Клавдия Никитична ВАГИ
НА, Екатеринбург:

-В однокомнатной квартире 
живу одна, счетчика нет, пла
чу по нормативу. До ноября 
2007 года норма была 100 ки
ловатт. А с ноября мне принес
ли квитанцию, в которой опре
делен норматив в 137 кило
ватт. Почему?

-А куда вы уже обращались?
-В управляющей компании, 

которая нас обслуживает, ска
зали: так положено.

-Все правильно: вам насчита
ли по нормативам при отсутствии 
приборов учета. Квартира одно
комнатная, плита электрическая. 
Со 2 января 2007 года постанов
лением РЭК утвержден норматив 
потребления электроэнергии для 
одиноко проживающих граждан 
137 киловатт. Возможно, энерго
снабжающая организация не зна
ла об этом постановлении либо 
его не соблюдала, поэтому на
числяла вам меньше.

Но вам обязательно надо на
писать заявление в организацию, 

которая обслуживает ваше жи
лье, чтобы поставили счетчик. Он 
на площадке, вам не принадле
жит, и если сломался, то органи
зация должна поменять, а не вы. 
Иначе так и будете все время пе
реплачивать.

Ни в коем случае не соглашай
тесь поменять за свои деньги, 
никто потом их не вернет. Я офи
циально подчеркиваю: если счет
чик не ваш и вышел из строя не 
по вашей вине, пишите заявле
ние, чтобы вам его поменяли.

Назовите адрес, узнаем орга
низацию и ответим вам лично.

Галина Николаевна ШАРА- 
БУРКО, Управляющая жилищ
ная компания "Наш дом", Кач
канар:

-Николай Алексеевич, в вы
ступлении о росте жилищно- 
коммунальных услуг вы сказа
ли сравнить платежку декаб
ря и января - рост должен быть 
не больше 19 процентов. А у 
нас в Качканарском городском 
округе с 1 января 2003 года 
для населения утверждены 
новые нормативы потребле
ния на все коммунальные ус
луги. Вопрос: в таком случае 
как можно сравнить платежки?

-Действительно, еще в конце 
прошлого года мы рекомендова
ли руководителям муниципали
тетов и управляющих компаний 
до конца отопительного сезона 
(то есть до мая 2008 года) не по
вышать размер платежей больше 
чем на 19 процентов. Но норма
тивы потребления в расчет пре
дельных индексов платежей не 
входят - они меняются по реше
нию местных органов.

Тем не менее не везде нас, ви
димо, послушали. На прошлой не
деле председатель областного 
правительства Виктор Анатолье
вич Кокшаров направил каждому 
главе письмо, в котором обратил 
внимание на недопустимость из
менения нормативов потребле
ния коммунальных услуг до конца 
отопительного периода. Так что 
ваш муниципалитет должен вне
сти корректировки: в любом слу
чае, независимо от норм потреб
ления, в текущем году в первые 
четыре месяца рост может быть 
не больше 19 процентов.

Письмо направлено недавно, 
до 15 февраля по нему в каждом 
городском округе должны быть 
приняты меры. Беру на заметку: 
что и как будет сделано в вашем 
городе до конца отопительного 
сезона.

-Мы стараемся объяснить 
гражданам, как считать, но не 
уверены, правильно ли дела
ем. Подскажите все-таки, как 
правильно рассчитывать ин
декс изменения оплаты при 
измененном объеме потреб
ляемых услуг — без учета со
циальной нормы общей пло
щади жилья или с учетом?

-Согласно 184-му федераль
ному закону, расчет предельных 
индексов осуществляется в сопо
ставимых условиях. Поэтому, 
чтобы граждане могли прове
рить, правильно ли им начисле
на плата в 2008 году, они должны 
сравнивать ее с учетом нормати
вов 2007 года, а не новых, что 
ввела администрация в 2008 
году. То есть сравниваются пла
тежи в одинаковых условиях по 
объемам и качеству предостав
ляемых услуг. За то, что ваша ад
министрация поменяла объемы 
потребления коммунальных ус
луг, она будет объясняться с 
гражданами отдельно в соответ
ствии с 306-м постановлением 
правительства РФ: имела ли пра
во, были ли у нее на это основа
ния? Согласно постановлению 
правительства Свердловской об
ласти от 25.04.07 № 361-ПП, оп
ределение индексов производит
ся в расчете на 18 квадратных 
метров общей площади на одно
го гражданина.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Николай ПОДКОПАЙ:

«Проблема состоит
вепут недостаточную

Надежда Ивановна БЫКО
ВА, Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, мы 
е газете вычитали, что в фев
рале должны получить 13-ю 
квитанцию по оплате услуг 
ЖКХ. На каких основаниях?

-Сразу скажу - на законных 
основаниях: в соответствии с по
становлением правительства РФ 
от 23 мая 2006 года "О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам". Речь вот о чем. 
В том случае, если общий объем 
коммунальных услуг, полученных 
многоквартирным домом, не со
впадет с объемами, за которые 
заплатили жильцы за свои жили
ща, то разницу по индивидуаль
ным приборам учета или норма
тивам нужно также оплатить. То 
есть потребление всех квартир 
сложили - получили энную вели
чину, а по входящему в дом счет
чику оказалась, скажем, больше 
- вот эту разницу управляющая 
компания или ТСЖ распределит 
между жильцами.

-Где стоят эти входные 
счетчики и каким образом мы 
могли бы их проверить?

-Как правило, эти приборы на
ходятся в подвальных помещени
ях, и управляющая организация 
(РЭМП, УК, ТСЖ и так далее) по 
вашей просьбе обязана вам их 
показать.

-Второй вопрос - по воде. 
Написано, что 13-ю квитанцию 
по воде будем оплачивать каж
дый квартал. Но ведь мы не 
потребляем такое количество 
воды, которое заложено в нор
мативах на человека в нашем 
городе. Я поставила у себя в 
квартире счетчики и сравнила 
с тем объемом (по нормати
вам), которое мне насчитыва
ет ЖКО. По счетчикам получа
ется значительно меньше.

-Вы правильно сделали, что 
поставили счетчики. Даже с уче
том перерасчета в 13-й квитан
ции в сумме вам начислят навер
няка меньше, чем тем, у кого их 
нет. Вы с приборами учета в бо
лее выгодной ситуации.

-Спасибо вам большое.
Татьяна Вячеславовна ОР

ЛОВА, поселок Кедровка, Бе
резовский городской округ:

-У нас в поселке нигде не 
могу узнать, сколько стоит 
электроэнергия в этом году, а 
я всегда плачу вовремя. Какие 
тарифы по двухтарифному 
счетчику - день и ночь - в сель
ской местности?

-Ночь - 58 копеек за киловатт, 
день - в пределах социальной 
нормы - 1 рубль 10 копеек, сверх 
социальной нормы - 1 рубль 84 
копейки. Это записано в поста
новлении РЭК от 25 октября 2007 
года № 123-ПК.

Людмила Ивановна ГАРШИ
НА, Екатеринбург:

-Прочитали в газете, что 
жители Екатеринбурга в фев
рале получат 13-ю квитанцию 
за коммунальные услуги. Пи
шут, что это будет три квитан
ции: по электроэнергии, воде 
и теплоресурсам. Что это за 
13-я квитанция?

- Постановление правитель
ства Российской Федерации от 
23 мая 2006 года за № 307 "О 
порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам" пре
дусматривает перерасчет с 
жильцами за конкретный период 
(в частности, за квартал по воде). 
Граждане по нормативам или по 
показаниям индивидуальных 
приборов учета регулярно опла

чивали эту услугу. Но эти объе
мы в сумме могут оказаться боль
ше или меньше, чем та величина, 
которую покажет общий прибор 
учета на вводе в дом (могут быть 
утечки, аварии). Тогда появляет
ся разница - плюсовая или мину
совая, которая распределяется 
между жильцами.

-У нас в доме 80 квартир. 
По количеству квартир будут 
считать или по количеству 
проживающих?

-Пропорционально общей 
площади жилого помещения.

-Так и будет: раз в месяц 
13-я квитанция будет прихо
дить по электроэнергии, раз в 
квартал - по воде и раз в год - 
по теплу?

-Да. Видимо, жилищные орга
низации Екатеринбурга только в 
этом году стали это делать, хотя 
постановление вышло еще в мае 
2006 года. Скорее всего, раньше 
разница гасилась за счет город
ского бюджета.

-А льготники как будут учи
тываться?

-Льготное законодательство 
никто не отменял. На льготников 
тоже разрабатываются дополни
тельные объемы коммунальных 

услуг, но нормативы, в пределах 
которых предоставляются льго
ты, не меняются.

-В нашем доме есть общий 
счетчик на горячую и холод
ную воду. Его установили в 
прошлом году...

-Все правильно. Раньше у вас 
не было счетчика, и невозможно 
было вести общий учет, а теперь 
- другое дело... Экономить надо 
- призываю к экономии. И в квар
тире приборы учета ставьте. По 
воде я вам скажу: если семья из 
четырех человек, то в течение 
года счетчик окупается.

Гарей Фархутдинович ФАР-

ХУТДИНОВ, село Акбаш, Ниж- 
несергинский муниципальный 
район:

-Напряжение в электросетях 
очень плохое. Стиральная ма
шина не тянет, бритвенный при
бор не тянет, читать и писать во 
всех деревнях не можем.

-По-человечески сочувствую. 
Что толку, если буду рассказы
вать, что у вас есть право на скид
ку по оплате за некачественную 
услугу. Вам ведь не скидка нуж
на, а качественная услуга, чтобы 
все приборы работали.

Договоримся так: вопрос за
писал и адрес (Михайловский 
куст в Нижних Сергах). Выясним, 
кто является энергоснабжающей 
организацией, почему на нее 
граждане жалуются. А вас попро
шу: напишите в РЭК по адресу: 
Екатеринбург, 620075, проспект 
Ленина, 34. Мы разберемся и да
дим вам ответ.

-Давно уже так, и к админис
трации не раз обращались. 
Наше письмо когда дойдет, а вы 
помогайте, вы ведь начальник.

-Хорошо, беру на контроль 
ваш вопрос. А письмо все-таки 
напишите и укажите свой адрес. 
Из Нижних Серег всегда много 
претензий от жителей. Вот что 

сделаем. В феврале-марте про
веду прием граждан в Михайлов
ске (не в самих Нижних Сергах), 
приходите. К этому времени по
стараемся разобраться и попра
вить дело.

-Николай Алексеевич, на
деемся на вас!

-Спасибо за доверие, будем 
стараться. До встречи.

Прасковья Николаевна ТИ
МОШКИНА, Екатеринбург:

-Николай Алексеевич, у 
меня два вопроса по област
ному закону номер 190 от 25 
ноября 2004 года. Согласно 
статьям 9 и 11 этого закона 
труженикам тыла и ветеранам 
труда за коммунальные услу
ги предусмотрена льгота в 
объеме 50 процентов в преде
лах социальной нормы, а нам 
начисляют только процентов 
тридцать-тридцать пять за хо
лодную воду, горячую воду, 
водоотвод.

И второй вопрос: почему у 
нас действуют такие высокие 
нормы и тарифы? Мы не ис
пользуем столько воды. Мне 
кажется, эти тарифы очень 
завышены, а льготы ветера
нам труда занижены при

мерно на 18-20 процентов.
-Прасковья Николаевна, да

вайте начнем с первого вопроса. 
Нормативы потребления услуг 
применяются, если у вас нет при
боров учета. У вас, наверное, 
прибор учета есть только на элек
трическую энергию?

-Да.
-Желательно все-таки поста

вить и другие приборы учета в 
квартире. Тогда вы будете пла
тить не по нормативу, а только за 
то количество воды, к примеру, 
которое будете потреблять. А 
если приборов нет, администра
ция Екатеринбурга, в соответ

ствии со своими полномочиями, 
устанавливает такие нормативы, 
которые в среднем приходятся на 
одного гражданина. Сюда входят 
все потери, аварии и все прочее.

-Но приборы учета очень 
дорогие...

-У вас большая семья?
-Нет. Я живу одна.
-А субсидиями вы пользуе

тесь?
-Субсидий нет.
-Тогда вам следует прокон

сультироваться в вашей управля
ющей организации или в жилищ
но-коммунальном отделе района, 
есть ли у вас возможность полу
чить приборы учета на льготных 
условиях. Но я еще раз могу ска
зать: нормы достаточно высокие, 
потому что без приборов граж
дане используют воду, не огра
ничивая себя.

Что касается льгот. На буду
щее советую: все вопросы, каса
ющиеся льгот, лучше решать в 
органах социальной защиты на
селения района, города или в 
министерстве социальной защи
ты. Там специалисты, в соответ
ствии с вашими правами на льго
ты, дадут квалифицированную 
консультацию.

Теперь о том, почему льготы 

кажутся заниженными. Дело в 
том, что нормативы потребления 
в каждом муниципальном обра
зовании устанавливают главы, а 
льготы предоставляются по еди
ным нормативам. Эти нормати
вы установлены постановлением 
правительства номер 930-ПП от 
03.11.2006 года.

-Спасибо за консультацию. 
До свидания. Желаю здоро
вья.

ШАРАПОВА Нина Николаев
на, Невьянск. Член обще
ственной палаты, пенсионер:

-Николай Алексеевич, у 
меня такой вопрос. Вот мы по
лучаем отопление от котель
ной "Регионгазинвест". Поче
му-то на 2008 год нам ввели 
две ставки оплаты. С 1 января 
по 11 мая 18,76 за один квад
ратный метр. С 25 сентября по 
31 декабря - 20,87. Получает
ся, что в начале года цена ус
луги выросла на 121,3 процен
та, а в конце года увеличится 
на 134,9. Названы эти ставки 
предельными максимальными 
уровнями оплаты услуг цент
рального отопления за один 
квадратный метр. Почему?

-Сложно ответить на ваш воп

рос точно без документов. Не 
могли бы вы переслать копии 
платежек нам. В письме изложи
те вопрос и приложите к нему ко
пии документов, на которые вы 
ссылаетесь. Мы вам подробно 
ответим.

-Обязательно пришлю. До 
свидания.

Элеонора Юрьевна КОЛЬ
ЦОВА, Екатеринбург:

-Добрый день, Николай 
Алексеевич. Я хочу уточнить, 
почему у нас такая интересная 
ставка на отопление и на на
грев воды. Одна и та же боль
шая цифра: 544 рубля 42 ко

Подкопай Николай Алексеевич. родился 4 октября 1948 
года в городе Берлине, ГДР. В 1970 году окончил Свердловс
кий институт народного хозяйства. После окончания институ
та работал начальником торгового отдела ОРСа Серебрянс- 
кого леспромхоза Свердловской области.

В 1971-1972 г.г. проходил службу в рядах Советской Ар
мии. После демобилизации работал преподавателем Сверд
ловского техникума советской торговли. С 1973 по 1975 г.г. 
обучался на очном отделении аспирантуры Свердловского 
института народного хозяйства.

В 1976 году избран освобожденным секретарем комитета 
ВЛКСМ Свердловского института народного хозяйства.

С 1978 по 1980 - начальник отдела Управления бытового 
обслуживания населения Свердловского облисполкома, за
тем с 1980 по 1989 г.г. - инструктором, заместителем заве
дующего отделом торговли и бытового обслуживания насе
ления Свердловского обкома КПСС.

Более 17 лет Николай Алексеевич возглавляет органы це
нообразования Свердловской области. За этот период суще
ственно возросли функции и полномочия вверенного ему под
разделения. В 2001 году под руководством Николая Алексее
вича, путем слияния Комитета ценовой политики Свердловс
кой области и Областной энергетической комиссии, создана 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти - один из немногих в России органов государственного 
регулирования цен и тарифов.

Н.А. Подкопай принимает активное участие в решении по
литических и экономических проблем области. Регулирова
ние цен и тарифов он неразрывно связывает с осуществлени
ем реформ в экономике, социальной защитой населения и 
экономией бюджетных средств.

За добросовестное отношение к служебным обязанностям 
Н.А. Подкопай был неоднократно представлен к государствен
ным наградам. В 1986 году он получил медаль «За трудовую 
доблесть», в 1998-м - медаль ордена «За заслуги перед Оте
чеством» второй степени, в мае 2003 года приказом Феде
ральной энергетической комиссии Николаю Алексеевичу при
своено звание «Почетный регулятор естественных монопо
лий», в 2004 году председатель РЭК был награжден орденом 
Почета.

пейки. Но разве на отопление 
и горячее водоснабжение идет 
не одна и та же вода? Получа
ется, что за нагрев воды мы 
платим дважды!

-Элеонора Юрьевна, сейчас 
Надежда Викторовна Запорожец 
ответит вам на вопрос.

-Элеонора Юрьевна, добрый 
день!

-Добрый день, Надежда 
Викторовна!

-544 рубля - это цена одной 
гигакалории тепловой энергии. 
Когда вы тратите горячую воду: 
что-то моете, стираете, вода про
сто выливается в канализацию. 
Эта тепловая энергия не нагре
вает помещение, поэтому норма
тивы рассчитаны отдельно. Один 
- на нагрев воды, которая расхо
дуется гражданами, и другой - на 
нагрев помещения.

-То есть вы хотите сказать, 
что происходит два нагрева - 
горячая вода для водопрово
да и системы центрального 
отопления греются отдельно?

-Если бы был общий нагрев, 
тогда норматив потребления был 
бы больше.

-А какая работа имеется в 
виду под графой "содержание 
жилья”?

-Для того, чтобы не восприни
мать со слуха, вы можете взять 
статью 154 Жилищного Кодекса 
РФ, в которой все описано весь
ма подробно. Вкратце же "содер
жание жилья" - это содержание 
общего имущества. А что такое 
"общее имущество", сказано в 
36-й статье Жилищного Кодекса. 
По сути, все, начиная от крыши и 
заканчивая подвалом и придомо
вой территорией - это ваше об
щее имущество, которое надо 
содержать в порядке. Кто-то дол
жен следить за исправностью 
оборудования: лифтов, напри
мер, газовых труб или мусоро
провода.

-Дело в том, что в догово
ре, который мне принесла уп
равляющая компания, пере
числены такие сказочные пун
кты, которых никогда никто не 
выполняет. Например, один 
раз в неделю влажная уборка 
пролетов, маршей, стен, про
тирание плафонов, мытье 
окон. Если бы так делали, то 
это было бы просто сказочно.

К диалогу с читателем под
ключается Николай Подкопай:

-Элеонора Юрьевна, дело в 
том, что вам принесли проект 

договора. Вы должны его вни
мательно изучить, и, если по 
объективным причинам не со
гласны с какими-то пунктами, 
отказаться его подписывать. На 
это вы имеете право. В соответ
ствии с Жилищным Кодексом 
договор не может предлагать 
условия, которые противоречат 
Закону.

Но сейчас речь идет и о каче
ственной стороне. Если его ус
ловия не выполняются, вы имее
те право вместе с соседями со
ставить претензию. Доказать, что 
услуги, указанные в договоре, не 
предоставлялись, и потребовать 

от управляющей компании пере
расчета.

-Но доказать все это чрез
вычайно сложно.

-У вас управляющая компания 
или товарищество собственни
ков жилья?

-Управляющая компания.
-Вы ее сами избрали или вам 

назначили?
-Можно сказать, что избра

ли.
-К ней вы должны предъявить 

претензии, потому что вы её на
няли, вы оплачиваете труд ее ра
ботников. Требуйте, чтобы услу
га была качественной, чтобы му
соропровод работал. Еще лучше, 
создайте ТСЖ и сами управляй
те домом.

-Николай Алексеевич, ког
да-нибудь прекратится рост 
тарифов?

-Рост тарифов будет продол
жаться, потому что продолжает
ся инфляция. В этом году екате
ринбуржцы должны выйти на сто
процентный уровень оплаты, а 
потом индексация платежей бу
дет производиться только на уро
вень инфляции. Вы же знаете: все 
дорожает, значит, будут, к сожа
лению, расти и тарифы.

Валентина Ивановна КА
МЕНЩИКОВА, Верхние Серги:

-Николай Алексеевич, у 
меня к вам два вопроса. Рань
ше мы платили за содержание 
жилья, и в квитанции у нас все 
было расписано: уборка тер
ритории, содержание жилья. А 
сейчас нам всё в кучку сложи
ли и 22 процента добавили. Я 
звоню и спрашиваю: "Почему 
у вас все содержание жилья в 
одной кучке?".

А они мне ответили: "Это 
все пойдет слесарям". И тер
риторию мы всю сами убира
ем. Жильцам нашего дома 
кому за 70, кому за 80. В ко
ридорах моем сами, лампоч
ки ввертываем сами. У нас на 
поселке всего два дворника.

-Валентина Ивановна, вы 
гражданка активная? За своего 
мэра голосовали?

-Да.
-Я хочу вам сказать, что у вас 

в городе есть законная исполни
тельная власть, и вы можете за
давать эти вопросы руководите
лям муниципалитета. Сошлитесь 
на то, что вы задали вопрос мне. 
Ответ на него будет напечатан в 
газете. Вы имеете право обра
титься к своему мэру, к его по
мощникам, и потребовать, чтобы 
вам делали расшифровку жилищ
ных услуг. Дело в том, что феде
ральные правила этого не пре
дусматривают, но в администра
ции же рассчитывают платежи 
постатейно, поэтому ничего 
сложного нет. Тогда вы и увиди

в том, что муниципалитеты 
разъяснительную работу»

те, за какие услуги вам начисли
ли оплату.

Если вы сами делаете уборку, 
а в квитанции указана плата за 
неё, вы имеете право требовать 
перерасчета. Кстати, вы создае
те ТСЖ?

-Нет. И не собираемся, по
тому что дома у нас старые, 
как после бомбежки. Лет 50 
никакого ремонта не было.

-Я вам подскажу. В середине 
прошлого года вышел Закон Рос
сийской Федерации, который 
предусматривает оказание мате
риальной помощи на капитальные 
ремонты, на отселение граждан 
из ветхого жилья. И если в облас
ти будет не менее, чем пять про
центов от всех эксплуатирующих· 
организаций - ТСЖ, то мы полу
чим на капитальные ремонты пять 
миллиардов рублей. Но привести 
свои дома в порядок на эти день
ги смогут только ТСЖ. И если вы 
создадите такое товарищество, 
то сможете получить помощь из 
бюджета, в том числе из феде
рального, и никто не заставит вас 
платить за лишние услуги. Поду
майте о таком решении задачи.

Ну, а пока потребуйте от гла
вы, чтобы вам сделали расшиф
ровку платежей.

Юлия Кирилловна РОГОВА, 
Верхние Серги:

-Я хочу задать такие вопро
сы. Тариф на водоотведение у 
нас был 11 рублей 23 копей
ки, стал 15 рублей 68 копеек. 
4,45 добавили. Я прикинула, 
это - почти 39 процентов. Та
риф за вывоз мусора начали 
считать с квадратного метра. 
Я живу одна в 29 метрах. По
чему я должна платить на 85 
процентов больше, чем рань
ше? По старым расчетам цена 
этой услуги должна быть де
сять рублей, а с нас требуют 
18! Содержание жилья объе
динили, и оно подорожало на 
22 процента. Недавно к нам 
приезжал глава Верхних Се
рег. Я задала ему вопрос, но 
он не ответил.

-Вы сравнили общий размер 
платежа, за декабрь и январь?

-Общий размер, так как я 
инвалид, увеличился на 160 
рублей.

-А сколько вы платили в де
кабре?

-617 рублей.
-А сколько должны заплатить 

в январе?
-Я пока не получила квитан

цию. У них там компьютер сло
мался, и нам квитанции не вы
дают. Я сама прикинула, и у 
меня такая сумма получилась.

-Юлия Кирилловна, не рас
страивайтесь преждевременно. 
В январе вы будете платить не 
более, чем плюс 19 процентов. 
На рост тарифов введено огра
ничение, и я обязательно прове
рю, насколько увеличились ваши 
платежи, через администрацию.

Яна Витальевна БЕЛОЗЕ
РОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Николай 
Алексеевич. Подскажите пожа
луйста, что такое тринадцатая 
квитанция по оплате услуг ЖКХ?

-Полтора года назад принято 
постановление правительства 
Российской Федерации, в соот
ветствии с которым по итогам 
года (а по отдельным услугам, та
ким, как водоснабжение - по ито
гам квартала) гражданам делает
ся перерасчет в случае недопла
ты за потребленную услугу.

В вашем доме, скорее всего, 
есть общий прибор учета на вво

де в дом. По нему отслеживают 
общее потребление, скажем, хо
лодной воды, всех квартир. Но в 
отдельных квартирах вашего 
дома есть индивидуальный при
бор учета, а тем, у кого таких 
приборов нет, по постановлению 
главы Екатеринбурга, потребля
емое количество воды насчиты
вается по нормативам.

Ежеквартально объем потреб
ляемой воды у кого по счетчику, у 
кого по нормативу, складывается. 
Его сравнивают с показаниями 
общего прибора, и, в случае если 
жильцы всего дома потребили 
воды больше, перерасход делят 
пропорционально занимаемой 
площади, и присылают потреби
телям эту, так называемую "три
надцатую" квитанцию. Если мень
ше - платежи снижают.

-То есть, квартплата оста
нется прежней, а тринадцатая 
будет пересчитываться?

-Да. Это разница по потреб
ленному количеству коммуналь
ных услуг.

Кстати, в вашей квартире есть 
прибор учета, в частности на хо
лодную воду?

-Да, есть.
-Вы правильно сделали, что 

поставили такой прибор. Вы пла
тите значительно меньше, чем 
полагается по нормативу. Но, тем 
не менее, общий прибор фикси
рует еще и утечки по дому: в се
тях, в подвале какие-то аварии 
бывают. Может, у соседей боль
шой перерасход.

-И еще такой вопрос по три

надцатой квитанции. У нас 
дом очень большой, и многие 
жильцы серьезно задолжали 
за эту же холодную воду. Их 
долги тоже будут распреде
ляться на всех?

-Ни в коем случае. Их долги 
будут накапливаться, и рано или 
поздно оплачивать услуги им все 
равно придется. Может, даже че
рез суд. А вы будете платить 
только свою долю. Я еще раз под
черкиваю, что когда речь идет о 
холодной, горячей воде, расчет 
ведется только на количество 
жильцов. Если говорить об ото
плении, то расчет идет по квад
ратным метрам.

-И еще вопрос. В квартпла
те есть такая строка, как со
держание жилья. Что входит в 
эту услугу?

-Содержание жилья - это тра
диционная расшифровка, вве
денная Жилищным кодексом. Это 
средства, необходимые на со
держание общего имущества 
вашего дома.

-На нашей "тринадцатой 
квитанции" написано, что для 
удобства потребителей рас
чет можно произвести в тече
ние трех месяцев.

-По всей видимости, вам дают 
определенную льготу, потому что 
мы все должны оплачивать ком
мунальные услуги не позднее 10 
числа месяца, следующего за от
четным, а здесь вам дают отсроч
ку.

-А входит ли в содержание 
жилья уборка подъездов?

-Должна входить, но входит 
или нет, вы должны узнать у сво
ей управляющей компании. Есть 
случаи, когда жильцы отказыва
ются от тех или иных услуг. Моют 
лестничные площадки, сами ме
тут территорию, тогда они и не 
оплачивают эти работы.

Ваше право подойти в орга
низацию, которая выставляет 
счет, чтобы уточнить, за что про
изведены начисления и на каком 
основании.

-Спасибо большое, Нико
лай Алексеевич.

-Доброго здоровья. До свида
ния.

Николай Степанович КОВА
ЛЕВ, Верхний Тагил:

-Николай Алексеевич, в на
шем городе энергетиков пла
та за тепло и горячую воду с 
января выросла на 19 процен
тов, и говорят, что с мая будет 
еще одно увеличение за эту же 
услугу. Имеют ли они право 
два раза в год повышать тари
фы на одну услугу, ведь Пре
зидент говорил в свое время, 
что тариф повышается только 
один раз в году?

-Руководители вашего муни
ципалитета долгие годы щадят 
население. Если стандарт опла
ты услуг на квадратный метр в 
Свердловской области 44 рубля 
60 копеек, то у вас в этом году 
получается всего 38,38. Я не уко
ряю: так администрация решила, 
и область помогла значительной 
добавкой из областного бюдже
та. Но бесконечно жить на обла
стные деньги - нельзя. Поэтому 
на 2008 год прирост платежей на 
коммунальные услуги у вас со
ставит 130 процентов. Что выше, 
чем в среднем по области, и сде
лано это для того, чтобы ваш го
род вышел на среднеобластной 
стандарт, и жители Верхнего Та
гила оплачивали услугу по ее ре
альной цене. Нарушения здесь 
нет. Но из-за того, что прирост 
платежей будет солидным, об

ласть рекомендовала админист
рации до окончания отопительно
го сезона не повышать тарифы 
более, чем на 19 процентов. И у 
вас повышение пойдет этапами. 
А разницу в течение отопитель
ного сезона будет возмещать об
ластной бюджет.

-Большое спасибо, Нико
лай Алексеевич.

Ирина Ивановна МИХАЙЛО
ВА, Екатеринбург:

-Николай Алексеевич, я 
знаю, что существует две ме
тодики начисления квартпла
ты. По одной отопление жилья 
исчисляется в килоджоулях. 
Квартплата идет с учетом ото
пления, нагрева воды в гига
калориях, квадратных метрах. 
По второй методике просто 
берется тариф и общая пло
щадь квартиры.

Эти методики кто-то утвер
ждает? На какой документ я 
могу сослаться и как я могу 
выяснить у управляющей ком
пании, по какой методике она 
начисляет квартплату?

-Ирина Ивановна, документ, на 
который следует ориентировать
ся, это постановление правитель
ства Российской Федерации от 23 
мая 2006 года номер 306, об ут
верждении Правил установления 
и определения нормативов по
требления коммунальных услуг.

Когда в квартире нет прибо
ров учета, начисление всех ком
мунальных услуг осуществляется 
по нормативам, устанавливае
мым органами местного самоуп

равления. Здесь применяются 
такие единицы измерения: хо
лодное и горячее водоснабжение 
в кубических метрах на одного 
человека в месяц, в отношении 
электроснабжения - в киловатт- 
часах на человека, отопление - в 
гигакалориях на один квадратный 
метр общей площади жилых по
мещений.

Если мы будем вести речь об 
отоплении, то глава муниципаль
ного образования определяет, 
сколько гигакалорий тратится на 
отопление одного квадратного 
метра. Этот норматив умножают 
на тариф и получают цену ото
пления одного квадратного мет
ра.

-Скажите пожалуйста, в 
разных управляющих компа
ниях могут быть разные мето
дики начисления квартплаты?

-Нет, единицы измерения, ко
торые оплачивают граждане, - 
одинаковы.

-Тогда квитанции, может 
быть, разные?

-Нет. Но если у вас стоит при
бор учета на отопление, понят
но, что вам начислят просто в ги
гакалориях, сколько вы потреби
ли. Если же прибор учета стоит 
на воду, вы оплатите столько ку
бометров, сколько потребили. 
Без приборов учета придется 
платить по нормативу.

-Я знаю, что в одном пред
приятии, которое обслужива
ет жилье, есть совсем другая 
методика расчета квартплаты. 
Утверждена ли эта методика? 
Могу ли я выбрать управляю
щую компанию, которая пре
доставит мне более дешевые 
услуги?

-Никаких разных методик в от
ношении граждан быть не может. 
В соответствии с Жилищным ко
дексом граждане рассчитывают
ся за коммунальные услуги либо 
по приборам учета, либо по нор
мативам, утвержденным органа
ми местного самоуправления. В 
отношении газа и электроэнер
гии тарифы и нормативы утверж
дает РЭК.

-Скажите, к кому я могу об
ратиться с квитанциями? Мо
жет, они просто по-разному 
оформлены?

-Если вам хочется показать 
именно нам, приходите к нам, в 
Региональную энергетическую 
комиссию.

Владимир Николаевич ВЕ
СЕЛКИН, Белоярский городс
кой округ:

-Николай Алексеевич, мы 
не можем решить вопрос об 
отоплении ни в ЖКХ, ни в му
ниципалитете округа. Суть 
проблемы в том, что в посел
ке в 2006 году запущена блоч
ная газовая котельная. В 2007 
году мы выяснили по докумен
тации, что она работала в пус
ко-наладочном режиме и та
риф оставался, как на уголь
ную котельную. Мы согласи
лись. Но до сих пор мы платим 
с ежегодным увеличением та
рифа как за угольную котель
ную, однако в других населен
ных пунктах с газовыми ко
тельными и даже со смешан
ными котельными платят на 10 
рублей меньше, чем мы.

В нашу Студенческую упра
ву входят два поселка. В со
седнем поселке стоит угольная 
котельная, а тарифы почему-то 
одинаковые. Но у каждого на
селенного пункта должны быть 
свои тарифы. Как вы считаете?

-Владимир Николаевич, дей

ствующее законодательство пре
дусматривает: если поставщика
ми энергии являются различные 
юридические лица, то граждане, 
подключенные к теплоисточни
кам, будут платить по тому тари
фу, который установлен для кон
кретного юридического лица.

Вы можете сказать, какая орга
низация поставляет вам тепло?

-Белоярскагротранс.
-Белоярскагротрансу поста

новлением РЭК от 26 октября 
2007 года для жилищных органи
заций утверждены тарифы в раз
мере 663 рубля 52 копейки без 
НДС. А с НДС он составит 782 
рубля 95 копеек.

Тарифы одному юридическо
му лицу утверждаются единые, 
независимо от того, сколько у 
него котельных и на каком виде 
топлива они работают. Разными 
у одного юридического лица они 
могут быть в случае, если у него 
несколько централизованных си
стем водоснабжения, и когда ко
тельные не связаны между собой. 
"Агротрансу” же установлен еди
ный тариф и для газовых, и для 
угольных, и для смешанных ко
тельных.

-Но это же несправедливо!
-А кто эту котельную постро

ил?
-Область, естественно.
-А почему граждане, которые 

живут рядом с мазутной котель
ной, должны платить больше, чем 
те, кому повезло жить рядом с 
газовой? Деньги из областного 
бюджета не могут потрачены на 

то, чтобы одним стало жить де
шевле, а другим - дороже.

Да, у "Агротранса" - тарифы 
единые, но в Белоярке действу
ют и другие поставщики тепла, 
поэтому и тарифы будут отли
чаться.

Кстати, тарифы могут отли
чаться еще и по нормативам. 
Если глава вашего городского 
округа вашему поселку установил 
один норматив по отоплению од
ного квадратного метра, а по со
седнему поселку - другой, воз
можны такие отклонения. Но этот 
вопрос нужно задавать главе.

Вера Владимировна КАМ
НЕВА, Екатеринбург:

- Я инвалид II группы, про
живаю на условиях социально
го найма в квартире. На этой 
жилплощади со мной пропи
сан сын, который, однако, со 
своей семьёй проживает по 
другому адресу. Коммуналь
ные услуги мы оплачиваем ак
куратно, но хотелось бы знать, 
могу ли я для себя оформить 
субсидию?

И ещё. Я получаю пенсию 
четвёртого числа каждого ме
сяца и сразу же оплачиваю 
коммунальные счета. Почему 
же мне начисляют пени? Ведь 
рассчитываться по счетам 
можно до 10 числа месяца, 
последующего за оплачивае
мым периодом, а я плачу чет
вёртого и получаю при этом 
пени.

-Я вам очень сочувствую, Вера 
Владимировна, но тем не менее, 
мой ответ на первый вопрос не 
утешителен. Вас в квартире про
писано двое, а значит, в расчёт 
берутся ваши доходы в совокуп
ности, что не позволяет вам пре
тендовать на получение субси
дии.

-А почему нельзя в нашем 
городе сделать, как в Москве, 
где размер оплаты комму
нальных услуг для пенсионе
ров и инвалидов составляет 
10 процентов от начисленных 
сумм?

-Я понял, о чём вы ведёте 
речь, но организует это по своим 
правилам муниципалитет Моск
вы - города, который, как извес
тно, является субъектом Федера
ции и живёт по другим финансо
вым возможностям. Я, например, 
знаю, что в администрации Ека
теринбурга тоже кое-что делает
ся для малообеспеченных горо
жан: например, глава города Ар
кадий Чернецкий помогает из 
муниципального бюджета от
дельным категориям малоиму
щих пенсионеров.

Вы обмолвились, что испыты
ваете проблемы со здоровьем. 
Обратитесь в районный или го
родской отдел социальной защи
ты населения. Там вас прокон
сультируют, можете ли вы из ка
кого-либо источника получать 
помощь. Другого я вам не под
скажу.

По поводу пени. Если всё так, 
как вы говорите, и оплачиваете 
вы действительно не позднее 10 
числа, то не должны вам начис
лять пени. Попросите вашего 
сына, чтобы он для вас разыскал 
опубликованный Жилищный ко
декс РФ, 155-я статья которого 
гласит, что оплата допускается 
до 10 числа месяца, следующего 
за расчетным. И имея этот доку
мент, смело обращайтесь в рас
чётный центр за разъяснениями.

-Ещё вопрос: кто устанав
ливает расценки за пользова
ние антенной?

-К сожалению, государствен
ными органами услуги антенного 
хозяйства не регулируются. Счи
тается, что человек в современ
ных условиях может сам выбрать, 
что установить: антенну обычную, 
комнатную или спутниковую "та
релку”. Ну, а если есть выбор, то 
вы сами соглашаетесь или нет с 
теми, с кем заключаете договор 
на предоставление вам этой ус
луги. Их право изменять размер 
платежей, так же, как и у вас - 
право пользоваться их услугами 
или отказаться.

-Большое вам спасибо за 
разговор!

Татьяна Яковлевна ШАТО
ХИНА, Новая Ляля:

-Каждый месяц с меня бе
рут 79 рублей за капитальный 
ремонт. Но договоров никаких 
с нами никто не заключал. 
После того, как овдовела, про
живаю одна в двухкомнатной 
квартире.

-Вы приватизировали своё 
жильё?

-Я давно собственник...
-В соответствии с действую

щими правилами, собственники 
жилья вносят ежемесячно опре
делённую сумму на капитальный 
ремонт. Сумма этого платежа 
рассчитывается по количеству 
занимаемых квадратных метров. 
Стоимость же квадратного мет
ра устанавливается постановле
нием главы администрации му
ниципального образования, где 
вы проживаете.

-По телевизору услышала, 

что повышение квартплаты 
запланировано в пределах 20 
процентов.

-Даже девятнадцати...
-А у нас уже подняли опла

ту гораздо выше: за декабрь я 
заплатила 854 рубля 03 копей
ки, а за январь мне насчитали 
1173 рубля. Разница - 322 
рубля 51 копейка. С учётом 
того, что за газ и электроэнер
гию нужно платить дополни
тельно.

-Я понял ваш вопрос. Назови
те ваш адрес, чтобы я мог дать 
поручение разобраться, почему 
у вас получается столь высокий 
платёж. Мы выясним, что там у 
вас происходит, уважаемая Тать
яна Яковлевна, и письменно от
ветим вместе с администрацией 
вашего муниципалитета.

Галина Ивановна СКВОР
ЦОВА, Екатеринбург:

- Стоимость холодного во
доснабжения регулярно воз
растает, однако там, где я 
живу, уже пять лет холодной 
воды нет совсем. Мы перехо
дили в ведение от одной ком
пании к другой, и все нам обе
щали капитальный ремонт - и, 
как следствие, холодную 
воду. Скажите, поднимется ли 
цена на холодную воду в этот 
раз?

-С ходу сказать не могу, по
скольку расчёты по всем услугам 
делают в администрации города. 
Но даже если стоимость этой ус
луги для вас возрастёт, первые 
четыре месяца наступившего 
года общая сумма платежа у вас 
не должна быть больше, чем на 
19 процентов по сравнению с де
кабрьской.

-У нас на кухне вообще нет 
холодной воды - мы и не зна
ем, что это такое. В ванной 
еле-еле капает. Разве это 
дело?

-Это плохо, конечно, но Реги
ональная энергетическая комис
сия (РЭК), которую я представ
ляю, помочь вам не в силах: мы 
не занимаемся проблемами пре
доставления услуг. Я могу вам 
подсказать: обратитесь в Управ
ление государственной жилищ
ной инспекции по адресу: Екате
ринбург, улица Малышева, 101, 
телефон 375-73-16.

Римма Борисовна ШИШКО
ВА, Невьянск:

- По поводу платы за ото
пление. За январь, по сравне
нию с декабрём, мне предсто
ит заплатить на 121,3 процен
та больше. В чём дело? Вооб
ще, на 19 процентов обещали 
повысить, а не на 21,3.

-Совершенно верно. Дело в 
том, что повышение в Невьянс
ке на жилищные и коммуналь
ные услуги в 2008 году соста
вит 125 процентов. Но первые 
четыре месяца по решению пра
вительства Свердловской обла
сти рост не превысит 119 про
центов.

-А остальное потом? Но 
ведь есть постановление, что 
тарифы повышаются только 
раз в год...

-Да, решение о повышении 
предельного уровня платежей для 
населения мы принимаем один раз 
на весь год. Но нашим постанов
лением номер 136 от 26 октября 
2007 года, по Невьянскому город
скому округу рост платежей насе
ления за коммунальные услуги в 
2008 году определен в 125 про
центов. Но, повторяю, 125 - на весь 
год.

Однако, Римма Борисовна, 
первые четыре месяца календар
ного года повышение составит 
только 119 процентов, а недоста
ющую разницу между 119 и 125 
процентами заплатит областной 
бюджет.

Я думаю, вы согласитесь, что 
лучше пока платить 119, а потом 
125, чем все сразу? Это же в вашу 
пользу!

-Да, но мне бы хотелось 119 

процентов от начала и до кон
ца календарного года. Но по- 
лучилось-то фактически на 
121,3...

-Есть такое понятие, как феде
ральный стандарт в отношении 
того, сколько граждане должны 
платить за коммунальные услуги. 
В том числе и в Свердловской об
ласти. По городу Невьянску граж
дане платят 42 рубля 10 копеек. 
Это меньше общепринятого в об
ласти показателя. В отдельных 
территориях на этот год темп ро
ста платежей несколько выше.

-Несправедливо, как-то...
-Римма Борисовна, послушай

те. Вам, конечно, не нравится, но 
у нас есть муниципалитеты, где 
люди платят по 50 рублей с квад
ратного метра, а для вашего му
ниципалитета выделяются день
ги из областного бюджета. А в об
ластном бюджете они откуда бе
рутся? От налогоплательщиков. 
На одной территории зарабаты
вают, собирают деньги, а потом 
отдают другим, в том числе, Не
вьянску. Разве это справедливо?! 
Все должны платить за услугу 
столько, сколько она стоит. А вы 
платили Невьянску меньше. Сей
час надо постепенно исправлять 
ситуацию. Но первые четыре ме
сяца вам плюс 19 процентов при
роста - как всем.

-А почему "Регионгазинве- 
сту", поставщику энергоноси
телей, такие привилегии? В 
соседнем населённом пункте 
поставщик - предприятие 
"Энергия", которое потреби
телям всего на четыре рубля 
подняли плату за квадратный 
метр за отопление. И они по- 
прежнему меньше нас платят 
за отопление.

-Граждане рассчитываются за 
тепловую энергию, исходя из её 
стоимости по конкретным топ
ливным источникам. На террито
рии нашей области работают 
сотни котельных, для каждой оп
ределён свой тариф. Где-то он 
больше, где-то меньше.

-Мы чувствуем, что "Реги
онгазинвест" в ином положе
нии находится, по сравнению 
с "Энергией".

-Римма Борисовна, мне слож
но ответить за каждую котельную, 
но я вам подсказываю: тарифы и 
конкретные размеры платежей 
устанавливает ваша администра
ция - обратитесь туда, они обя
заны дать вам консультацию. Вы 
же избиратель своей админист
рации!

-Мы ходили уже к мэру, он 
нам обещал, что выровняет 
платежи. И вот, выровнял...

-Хорошо, договоримся с вами 
таким образом: я обращусь ещё 
раз к вашему главе, чтобы он вам 
персонально дал консультацию.

-Спасибо!..
Тамара Николаевна ФЕДЕ- 

ЛЁВА, Екатеринбург:
-Николай Алексеевич, при

шла последняя квитанция, и 
меня больше всего возмутило, 
насколько возросла оплата за 
отопление. Тарифы остались 
прежние, количество потреб
ляемой энергии - то же, то 
есть начисление должно быть 
одно и то же. Но графа "Пре
вышение максимального 
уровня оплаты в рублях" (мера 
социальной поддержки) фан
тастически исчезла: декабре 
у меня было 195 рублей, а сей
час - только 1 рубль 49 коп. И 
в итоге расходы на оплату ото
пления у меня возросли при
мерно на 200 рублей.

-Понятно. Но если вы получи
ли платёжку, живёте в Екатерин
бурге, почему не обратиться в ту 
организацию, которая вам сдела
ла этот платёж, чтобы там вам 
вразумительно объяснили.

-Вразумительно мне отве
тили - в их ответе я прочита
ла: "Тарифы на содержание 
жилья и капитальный ремонт, 
а также размер предельного 
максимального уровня в 2008 

году установлены постановле
нием главы Екатеринбурга от 
25.12.06 №59-53..." Этого по
становления я не видела. Ну 
хорошо, глава Екатеринбурга 
своё постановление ввёл. Но 
есть ли в Российской Федера
ции максимальный уровень 
превышения?

-Первый вопрос: какая у вас 
форма управления многоквар
тирным домом: ТСЖ, управляю
щая компания, кооператив?..

-А какая была всегда, ещё с 
советских времён.

-Понятно. Значит, будем рас
суждать следующим образом, 
поскольку не вижу квитанцию. По 
всей видимости, вы в этом году, 
в январе, в частности, оплачива
ете коммунальные платежи плю
сом 19 процентов к прошлому 
году. То есть, вы вписываетесь в 
эти платежи, потому графа "меры 
соцподдержки" исчезла.

- Я от вас хочу узнать: по
становление, на которое мне 
указали, администрация Ека
теринбурга ввела или Федера
ция?

-Тут следует разобраться по 
порядку. Все органы власти при
частны. Есть предельно допусти
мые индексы, которые установи
ла Федерация для каждого реги
она. Мы установили их по облас
ти для каждого муниципального 
образования. А уже в пределах 
полномочий глава города подпи
сал постановление по Екатерин
бургу, обеспечивая соблюдение 
установленных индексов. Но я 
могу вам сказать, что мы смот
рели этот документ на предмет 
его законности, нет ли там оши
бок - к постановлению, подпи
санному Аркадием Чернецким,у 
нас претензий нет.

-Следующий вопрос каса
ется капитального ремонта. 
Каждый месяц мы платим за 
капитальный ремонт - сейчас 
я плачу 113 рублей каждый 
месяц. Абсолютно никакой от
дачи не получаю. То есть, уже 
несколько лет никаких ремон
тов не производится, в том 
числе и капитальных. Куда 
уходят эти деньги?

-Они накапливаются на персо
нальных счетах, которые есть у 
каждого дома. Знаете, недавно на 
приёме в одном из муниципали
тетов области мне сказали, что 
мешок цемента стоит уже 300 руб
лей - то есть, высокие цены, а для 
того, чтобы провести капитальный 
ремонт, нужны более солидные 
деньги, чем те, которые собира
ют с жильцов ежемесячно - на 113 
рублей в месяц его не проведёшь. 
Средства накапливаются и будут 
расходоваться персонально для 
вашего дома в своё время.

-Но ведь накапливаются же! 
А мы сколько времени ремон
та не видели? Дому нет и 20 
лет, а от фундамента уже идут 
трещины. Из подвала посто
янно идут испарения, комму
никации там ржавые... Мы на
слышаны обо всех ЧП, проис
ходивших с многоквартирны
ми домами, и опасаемся. 
Опасаемся за себя, потому что 
такие, как у нас, экстренные 
моменты не устраняются.

-Тамара Николаевна, это не
сколько разные вещи - те, что 
вы сейчас назвали - ненадлежа
щее содержание жилья, некаче
ственные услуги и прочее. Я вам 
предлагаю обратиться в управ
ление государственной Жилищ
ной инспекции по Свердловской 
области, им незамедлительно 

высказать все претензии.
-Спасибо вам!
-Вам спасибо, здоровья!
Анатолий Фёдорович ЛЕС

НИЧИЙ, Полевской:
-Здравствуйте, Николай 

Алексеевич! Примерно два 
года тому назад в своей квар
тире я заменил старый счёт
чик на новый, современный, 
двухтарифный. При этом я пе
ренёс его с лестничной клет
ки в квартиру. Я пенсионер, до 
этого пользовался льготами 
по оплате. Однако после уста
новки счётчика я стал платить 
полностью тариф ночной, и 
только на дневной тариф рас
пространялась льгота. Обра
щался в компанию-постав- 
щик, в город Полевской, где 
мне ответили, что начисления 
делаются правильно. Уточнял 
я и в местном отделении Пен
сионного фонда России, где 
подтвердили правоту постав
щика. Что вы на это скажете? 
Я ветеран труда, проживаю с 
супругой, дом оборудован га
зовой плитой.

-Анатолий Фёдорович, поря
док начисления таков. Сначала 
рассчитывается общий расход 
электроэнергии по двухтарифно
му счётчику за дневное время 
(тарифы дифференцируются с 
учетом социальной нормы), в 
ночное - единые для всех. При 
наличии газовой плиты вам на 
двоих с женой предоставляется 
льгота на 110 киловатт-часов (по 
55 на одного человека). Скидка 
(льгота) предоставляется со 
средней величины между днев
ным и ночным тарифами.

Если вам делают скидку толь
ко с дневного тарифа, всё равно 
на 110 киловатт - это даже вам 
выгоднее, поскольку дневной та
риф более высокий, но в любом 
случае скидка 50 процентов пре
доставляется только на 110 ки
ловатт-часов.

-Понял.
Марина Алексеевна ЕРЁ

МИНА, Екатеринбург:
-На моей жилплощади про

писан зять - муж моей дочери, 
которая скоропостижно скон
чалась несколько лет назад. 
Со мной он не проживает, но и 
не выписывается, и потому не 
платит за квартиру. Как при
влечь мне этого негодяя к от
ветственности?

-Марина Алексеевна, я сочув
ствую вашему положению. Дей
ствительно, гражданин, если 
прописан, должен оплачивать ус
луги. Я предлагаю вам обратить
ся в прокуратуру того района, в 
котором вы проживаете, подроб
но описать ситуацию и просить 
помочь надзорную организацию 
решить проблему. Они должны 
отреагировать на ваше обраще
ние. Предупреждаю, что без суда 
вряд ли эту проблему можно бу
дет решить. Процедура, думаю, 
будет тяжёлой и продолжитель
ной во времени, но проводиться 
она должна только в рамках за
кона.

-Большое спасибо!
Екатерина Степановна КА

РЕЕВА, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Николай 

Алексеевич! Знаю, что с 1 ян
варя текущего года введены 
изменения в оплату электро
энергии. Сколько теперь бу
дет стоить киловатт-час по 
двухтарифному счётчику?

-Екатерина Степановна, но
вые тарифы на текущий год всту
пили в действие с 1 января и бу
дут действовать по 31 декабря. 
Ваш дом оборудован газовой или 
электрической плитой?

-Газовой.
-В таком случае ночью тариф 

составит 84 копейки за киловатт 
- час, а днём - 1 рубль 58 копеек 
в пределах социальной нормы. 
Сверх социальной нормы потреб
ляемое будет оплачиваться из 
расчёта 2 рубля 62 копейки.

-Я ветеран труда, каким об
разом мне рассчитать полага
ющуюся мне льготу?

-Льгота составит для вас 55 
киловатт-часов на человека.

-Спасибо, желаю вам здо
ровья и счастья.

-Вам так же!

«Прямую линию» провели 
Алла БАРАНОВА, 

Маргарита ВАШЛЯЕВА, 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото 
Станислава САВИНА.
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К отхмам нужны новые полхолы
“В России необходимо совершенствовать 
экологическое законодательство, а также должна 
быть налажена адекватная система экоконтроля”, - 
сказал вице-премьер Правительства России Дмитрий 
Медведев в одном из своих недавних выступлений.

Действительно, проблема 
утилизации промышленных и 
бытовых отходов чрезвычай
но остра. Что уж говорить о 
больших предприятиях, когда 
мы не можем справиться с 
бытовым мусором. Это хоро
шо, что теперь у нас есть эко
логическая милиция, которая 
то и дело обнаруживает не
санкционированные свалки: 
только в 2007 году в Сверд
ловской области их было вы
явлено около 700. Но обнару
жить - ещё не значит ликви
дировать...

СВАЛКИ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ
О причинах возникновения 

в Екатеринбурге и других го
родах несанкционированных 
свалок рассказал замести
тель начальника отдела по 
борьбе с правонарушениями 
в области охраны окружаю
щей природной среды ГУВД 
по Свердловской области Бо
рис Борисов:

-Организаторы полигонов 
твердых бытовых отходов, или 
так называемых свалок мусо
ра, получают лицензию в 
Межрегиональном террито
риальном управлении техно
логического и экологическо
го надзора Ростехнадзора по 
Уральскому федеральному 
округу. Это хлопотно и на
кладно, поэтому особо пред
приимчивые люди организуют 
несанкционированные свал
ки. К примеру, в поселке Руд
ный компания ООО “Технот
рейд” вырыла карьер и сво
зила туда твердые бытовые 
отходы. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье 171 УК (незаконное 
предпринимательство). Еще 
один пример - свалка в Коль
цово, которую организовало 
предприятие, осуществляю
щее реконструкциюаэропор-

Никто 
не забыт.

Ничто не забыто
В рамках месячника защитников Отечества в 
Каменске-Уральском началась подготовка к 
городскому конкурсу «А ну-ка, парни!». По словам 
организаторов - сотрудников отдела по делам 
молодежи мэрии - в этом году он будет 
нестандартным и в основном пройдет на свежем 
воздухе.

На мототрассе «Юность» под 
патронажем Детско-юношес
кой спортивно-технической 
школы пройдут состязания по 
фигурному вождению мотоцик
лов и картингов. Плюс - вое
низированная эстафета, кото
рую помогает организовать 
патриотический клуб «Проме
тей». Ну а на базе СТК «Румб» 
состоятся традиционные 
стрельбы из малокалиберных 
винтовок. В конкурсе будет 
участвовать молодежь допри
зывного возраста и молодежь 
с промышленных предприятий, 
уже отслужившая в армии. Ра
зумеется, в разных номинаци
ях. Предусмотрены личное и 
командное первенство, призы 
и подарки.

Кроме того, в городе стар
товала традиционная благо
творительная акция «Улыб
нись, солдат!» Как всегда, в 
февральские дни формируют
ся праздничные посылки для 
военнослужащих срочной 
службы. В акции участвуют 
промышленные предприятия, 
коммерческие фирмы, учеб
ные заведения, различные 
организации и учреждения. 
Для молодых солдат в основ
ном собирают письменные 
принадлежности и продукты: 
конфеты, печенье, вафли, ва

та. Мы составили пять адми
нистративных протоколов, и 
это оказало действие — свал
ка была ликвидирована за двое 
суток. Срок ликвидации уста
навливается в зависимости от 
объема мусора, но по закону 
максимальный срок - 1 месяц 
со дня вынесения предписания 
инспектором.

Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
в отношении ЕМУП Рекультива
ции, которое также принимало 
отходы без лицензии. Но слож
нее, когда организатор неза
конной свалки остаётся неиз
вестным.

СПЕЦАГЕНТЫ
Для выявления скоплений 

мусора экологическая милиция 
имеет возможность использо
вать даже авиацию. Казалось 
бы, что может быть проще: сел 
в вертолет, воспарил над зем
лей. Высоко сижу, всё вижу. Но, 
тем не менее, не все так про
сто.

-Облёты мы делали, но по
том административные и уго
ловные дела сложно привязать 
к местности, - говорит Борис 
Борисов. - Конечно, специаль
ный прибор-навигатор показы
вает на мониторе, что мы про
летаем над свалкой. Но затем 
очень трудно определить точ
ные координаты места распо
ложения свалки.

Вообще же в Екатеринбур
ге и других городах области 
действуют и муниципальные 
экологические инспекции, и 
Центр экологического монито
ринга, а также надзорные фун
кции выполняет Ростехнадзор 
Свердловской области. Рабо
та этих организаций совмест
но с экологической милицией 
приносит результаты. По дан
ным областного ГУВД наибо
лее тяжелая ситуация сложи
лась в столице Урала, где за 

ренье, сгущенку, домашние 
заготовки. А также ОѴО-филь- 
мы, аудиокассеты, музыкаль
ные диски, книги и спортин
вентарь.

В ходе месячника планиру
ется приведение в порядок 
мемориалов и обелисков, 
организация встреч с матеря
ми погибших военнослужа
щих, чествование на предпри
ятиях, в организациях и уч
реждениях ветеранов, участ
ников боевых действий, про
ведение встреч членов город
ского Совета ветеранов с уча
щимися школ и училищ, доп
ризывной молодежью. Защит
никам Отечества будут посвя
щены художественные и фо
товыставки, литературные 
чтения, интеллектуальные 
игры и конкурсы рисунков. 
Пройдет множество спортив
ных соревнований.

В организации месячника 
задействованы городские уп
равления образования, культу
ры, социальной защиты, физ
культуры и спорта, военный ко
миссариат. Главным празднич
ным акцентом, как всегда, ста
нет городской торжественный 
вечер.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

прошлый год было выявлено 
23 несанкционированные 
свалки, из которых на сегод
няшний день ликвидированы 
только 5. Большинство остав
шихся - очень старые, мусор 
туда сваливают еще с 30-40-х 
годов прошлого века.

-Администрацией города 
приняты планы рекультивации 
земель таких свалок, но вывоз 
мусора на официальные поли
гоны требует просто колос
сальных денежных вложений, - 
заметил Б. Борисов. - Кто оп
латит эти расходы?

В целом в Свердловской об
ласти поданным Ростехнадзо
ра только 230 предприятий 
имеют официальные лицензии 
на работу с твердыми отхода
ми. А цифра, отражающая ре
альное количество “левых" 
свалок, может оказаться не с 
двумя, а даже с тремя нолика
ми.

Трудноразрешимой про
блемой, по словам Бориса Бо
рисова, является уборка мусо
ра, скапливающегося вдоль 
железнодорожных путей. Зем
ля эта принадлежит железной 
дороге, но представители до
рожной администрации в свою

И города помогали друг другу...
Мне вспоминается, как в самом начале войны фашисты 
нацелили на Ленинград огромные силы, целую группу 
войск «Север». И напирали этой «Группой» день и ночь, по 
суше, по воздуху, с моря. По многим направлениям. В 
составе двух полевых армий - 16-й, 18-й, а также 4-й 
танковой группы, всего из 29 дивизий. Как-то 
неожиданно и чуть ли не повсюду обнаруживали 
недругов - в Прибалтике, на Западной Двине, Пскове, на 
Киевском шоссе, под Лугой и Гатчиной...

Кроме того, маннергеймов- 
ские войска и немецко-фашис
тская армия «Норвегия» развер
нули боевые действия в направ
лении Мурманска, Кандалакши, 
Ухты, Петрозаводска, Свири... 
Силы огромные и сверхмощ
ные. Ярость их нашествия каза
лась неудержимой. В таких ус
ловиях нашим войскам, ленин
градцам, их добровольческим, 
рабочим дивизиям ох как было 
нелегко! Менялись командую
щие Ленинградским фронтом - 
М.М.Попов, К.Е.Ворошилов, 
И.И.Федюнинский, но положе
ние не улучшалось. И дело даже 
дошло до того, что 8 сентября 
1941 года вражеские танки за
няли Шлиссельбург. Этим за
вершилось полное окружение 
Ленинграда. Гитлер злорад
ствовал: «Ленинград сам под
нимет руки: он неминуемо па
дет раньше или позже. Никто 
оттуда не освободится, никто не 
прорвётся через наши линии. 
Ленинграду суждено умереть 
голодной смертью».

И было немало правды в этих 
зловещих словах. Ленинград
цам выделяли по карточкам ма
лые крохи хлеба и больше ни
чего. В городе исчез свет, пе
рестала поступать вода, не ра
ботало отопление.

10 сентября Сталин напра
вил в Ленинград Жукова. Само
лёт Георгия Константиновича 
сопровождало звено истреби
телей. Однако «мессершмитты» 
увязались следом. Но, слава 
Богу, всё обошлось благополуч
но. И Жуков стал новым коман
дующим фронта.

Ознакомившись с обстанов
кой, он сделал вывод: самое 
опасное место тут - район Уриц- 
ка, Пулкова, Лигово. Именно 
сюда он стал стягивать свои 
силы, не боясь обнажить другие 
районы. Именно сюда фашисты 
устремили свои резервы. Чтобы 

защиту говорят, что это ведь 
не их ведомство сваливает му
сор вдоль стальных магистра
лей. А выяснять, кто это сде
лал, в компетенцию железно
дорожного начальства не вхо
дит.

А ЧТО ГОВОРИТ 
ЗАКОН?

Согласно статье 4 феде
рального закона “О лизензиро- 
вании отдельных видов дея
тельности” от 08.08.2001 
№ 128 “к лицензируемым от
носятся виды деятельности, 
осуществление которых может 
повлечь за собой нанесение 
ущерба правам, законным ин
тересам, здоровью граждан 
Российской Федерации и ре
гулирование которых не может 
осуществляться иными мето
дами, кроме как лицензирова
нием”.

Душа радуется таким сло
вам, ведь организация свалки 
именно к таким видам деятель
ности и относится. Но и здесь 
не всё так просто.

-С 14 февраля, по инфор
мации Ростехнадзора по Свер
дловской области, вступают в 
силу изменения в федеральный 
закон №128. Будет отмена вы

ликвидировать прорыв на Уриц
ком направлении, Пулково, Жу
ков использовал свой после
дний резерв - 10-ю стрелковую 
дивизию, подкрепив её стрелко
вым полком, батальоном танков 
и некоторыми другими подраз
делениями. Эти его действия 
решительно улучшили обста
новку. А когда враги захватили 
Пулково, Г.К.Жуков приказал: 
«Вернуть немедленно!».

В контратаку двинулся 2-й 
полк дивизии, а в передовых его 
цепях пошёл комиссар полка. 
Ополченцы несли потери, но не 
прекращали атак. И захватили 
Константиновку, улучшив свои 
позиции.

* * *
По решению ГКО из Ленинг

рада в Свердловск отправили 
пять тысяч рабочих, инженеров 
Кировского завода. В короткий 
срок на Урале было организо
вано производство танковых 
моторов. С 13 июля началась 
эвакуация Невского машино
строительного завода имени 
В.И.Ленина, завода подъёмно- 
транспортного оборудования, 
«Русского дизеля», Ижорского 
завода, «Светланы», «Электро
силы» и многих других предпри
ятий. До октября 1941 года из 
Ленинграда было вывезено 90 
предприятий. Вместе с ними 
убыло 600 тысяч человек, хотя 
население расставалось с род
ным городом неохотно. И тем 
не менее питерцы продолжали 
выпускать все виды вооружения 
— от танков КВ и ракетных ус
тановок до снарядов и патро
нов. да ещё сражались на пози
циях. И как сражались! Не зря 
фашисты так ненавидели моск
вичей и ленинградцев! Гитлер 
запланировал Москву и Ленин
град да ещё Сталинград сте
реть с лица земли. Уехавших на 
Урал производственников за
менили их жены, родственники, 

дача лицензий на определен
ные виды деятельности, в том 
числе на работу с твердыми от
ходами. Лицензируемой оста
нется лишь деятельность сва
лок по работе с опасными от
ходами, - сообщил Б.Борисов.

После таких новостей стано
вится немного грустно. Сразу 
представляется картинка из 
американских “ужастиков”, в 
которых люди тонут в собствен
ном мусоре.

Но если обратиться к исто
рии вопроса, то можно понять, 
что все к этому и шло. Так, в 
2003 году по настоянию мини
стра природных ресурсов 
Свердловской области Алек
сандра Ястребкова было про
ведено совещание по поводу 
ситуации, сложившейся с ли
цензированием свалок мусора. 
Выяснилось, что процесс про
хождения лицензирования в 
данной сфере с соблюдением 
всех правил практически невы
полним.

Я решила провести экспери
мент - выступить в роли пред
принимателя, желающего 
организовать полигон по ути
лизации твёрдых бытовых от
ходов. Выяснилось, что преж

подростки. И вполне справля
лись с заданиями.

Не сидели сложа руки и свер
дловчане. Они самым спешным 
образом, ударно, по-стаханов
ски, день и ночь устанавливали 
станки, возводили цехи, заводы, 
включали их в работу порою 
даже под открытым небом и до
гоняли тружеников фронтового 
Ленинграда по объёму и каче
ству выпуска всех видов воору
жения — от танков и ракетных 
установок до снарядов и патро
нов. Хотя многие из свердловс
ких производственников тоже 
ушли на фронт, а их заменяли 
жены, родственники, подростки.

Да, Питер сражался. Да, Пи
тер снабжал всеми видами во
оружения не только «свой» Ле
нинградский фронт, но и ряд 
участков других фронтов. В ок
тябре, ноябре, в первой поло
вине декабря 1941 года само
лётами на Большую землю было 
направлено 560 минометов, 452 
полковые пушки, много другой 
продукции, изготовленной в 
осажденном городе. Команду
ющий Западным фронтом 
Г.К.Жуков телеграфировал в 
Смольный: «Спасибо ленинг
радцам за помощь в борьбе с 
кровожадными гитлеровцами».

Питер долго и тяжко разры
вал оковы фашистского окруже
ния. Оно было чудовищно креп
кое. Порой солдатам и матро
сам даже орудия главного ка
либра кораблей Балтийского 
флота линкора «Октябрьская 
революция», крейсеров «Ки
ров», «Максим Горький», эскад
ренных миноносцев были не в 
состоянии помочь. Да они и 
сами нередко нуждались в по
мощи. Особенно когда Балтика 
покрывалась льдом, лишая ма
невренности корабли, а Гитлер 
требовал от своих генералов 
«уничтожить Балтфлот до на
ступления весны!». Тогда, меж
ду прочим, фашистский снаряд 
пробил палубы крейсера «Ки
ров», пробил лёд под ним и 
взорвался в пучине моря. Бы
вает же так! Но Питер крепил
ся, Питер отбивался...

***
А Свердловск принимал стан

ки, цехи, предприятия, устраи
вал, как мог, приезжих специа

де всего мне нужно разрабо
тать проект, затем провести 
его экспертизу, которая, если 
с документами будет все в пол
ном порядке, займет полтора 
месяца, и стоить это будет 24 
тысячи рублей. Затем объект 
надо будет поставить на учет. 
Но еще ведь нужно обзавестить 
земельным участком, который 
принадлежал бы мне на праве 
собственности или аренды, 
должным образом выделенный 
и оформленный. И, конечно же, 
необходимо соблюсти целый 
ряд жестких санитарных требо
ваний. Во-первых, рядом с 
объектом близко к поверхнос
ти земли не должны распола
гаться грунтовые воды, во-вто
рых, поблизости не должно 
быть ни населенных пунктов, ни 
сельскохозяйственных угодий 
и т.д.

При таких условиях можно 
предположить, что лицензии 
из инструмента, гарантирую
щего безопасность и каче
ство жизни общества, зачас
тую становятся простым 
объектом купли-продажи, а 
значит никого ни от чего не 
защищают.

Где же выход? Специалисты 
считают необходимым создать 
единую систему контроля дви
жения отходов, которая на се
годняшний день отсутствует. Ну 
и, конечно же, надо в массовом 
порядке строить заводы по пе
реработке отходов. Ведь “му
сорный” бизнес считается од
ним из самых доходных во всем 
мире. Только у нас это “сва
лочный” бум, а в развитых стра
нах Запада - заводостроитель
ный. Проблема, наверное, в 
том, что окупаемость завода по 
переработке мусора — свыше 
20 лет, а наши предпринимате
ли привыкли к более “быстрым” 
деньгам...

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Автор выражает призна
тельность пресс-службе ГУВД 
Свердловской области за со
действие в подготовке этой 
статьи.

листов, включал в работу людей 
и станки, выпускал необходимую 
позарез продукцию - танки, са
моходки, ракетные установки, 
снаряды, патроны... Да ещё фор
мировал роты, батальоны, пол
ки, дивизии, обувал и одевал во
инство, вооружал и снабжал всем 
необходимым, провожал его 
туда, где решалась судьба Роди
ны, по-отечески напутствуя бой
цов и командиров по-гвардейс
ки, умело и храбро биться с про
клятым врагом. И, как правило, 
формирования, поступавшие на 
фронт из Свердловска и других 
мест Урала, оказывались перво
статейными - смелыми, верны
ми долгу, клятве воинской. Мно
гие из них становились гвардей
скими, орденоносными. А техни
ка, произведённая тут, не подво
дила в боях. Это подтверждено 
многими неоспоримыми факта
ми, которые уже стали общеиз
вестными.

***
Одной из первых вступила в 

бой с фашистами 153-я стрел
ковая дивизия, сформированная 
в Свердловске в начале лета 
1941 года. А уже 18 сентября 
этого года появляется приказ 
Народного Комиссара Обороны 
№ 308, в котором эта дивизия 
называется в числе лучших со
единений, удостоившихся стать 
гвардейскими. Всего их четыре. 
Первые из первых в Союзе. Как 
сказано в приказе,им удавалось 
бить врага, обращать его в бег
ство, наводить на него ужас. 
Бойцы, командиры, политработ
ники их проявляли массовый ге
роизм. А ещё в приказе сказа
но: «...дивизия генерал-майора 
Н.А.Гагена вела непрерывные 
бои с превосходящими силами 
противника, пробивалась к Со
ловьевой переправе, но вдруг 
повела наступление на Смо
ленск с севера. Это было столь 
неожиданно для гитлеровцев, 
что они отступили, бросая тех
нику. Гаген обманул фашистс
кое командование, вывел обес
силенную дивизию южнее де
ревни Пнево и переправил её 
под огнем артиллерии и бомба
ми «юнкерсов».

Каких только испытаний ни 
довелось перенести личному 
составу дивизии и её командо

...Люби
и саночки

возить
Часто я вижу любителей животных, выгуливающих 
породистых и непородистых песиков и собачек. Иногда 
животные одеты в модные комбинезончики, иногда 
жмутся к своим хозяевам, и те, жалея продрогшего 
песика, берут его на руки. И хозяин доволен прогулкой 
с песиком, и его добрый и верный друг благодарен 
заботливому хозяину.

И только один момент в этом 
единении сердец огорчает. Про
гулка ведь песику нужна, в основ
ном, для совершения естествен
ных нужд и потребностей. У жи
вотных сохранился инстинкт - 
после совершения такого дей
ства они пытаются зарыть лапка
ми следы своего естественного 
действа. А вот большинству хо
зяев даже в голову не приходит, 
что за своим псом надо убирать. 
Остановятся, посмотрят на при
севшего у подъезда питомца, и, 
спрятав взгляд от вышедшей по
гулять бабушки с внуком из это
го же подъезда, ведут своего пи
томца дальше.

А разве трудно отвести пе
сика подальше от жилого дома, 
детской площадки - это во- 
первых. А во-вторых, иметь при 
себе лопаточку и целлофано
вый пакетик - убрать за своим 
другом, как это делается во 
всем цивилизованном мире.

Тогда не будут дети, вышед

P.S.
Полностью согласен с Людмилой Маликовой. Но хотелось 

бы добавить несколько слов. Со своей собакой я гулял в парке 
Павлика Морозова (что на Декабристов-Луначарского) две
надцать лет. Многие там прогуливают своих любимцев. Все 
правильно, без целлофановых пакетиков. Но все хозяева без 
исключения обязательно уводят своих собак подальше от мест, 
где играют дети.

А вот люди без собак могут пить пиво прямо на детской 
площадке. После них остаются горы мусора: пивные банки, 
упаковки от чипсов, окурки... Рядом играют дети.

То, что сделала собака, очень скоро исчезнет в земле. А вот 
человеческая неряшливость, на мой взгляд, наносит больший 
вред природе, да и нам самим.

Так что давайте начинать с себя. И тогда, конечно, мы при
дем к тому, чтобы убирать за четвероногим другом.

Александр ПЕТРОВ.

ванию. Однажды фашисты про
вокационно объявили по радио, 
что Н.А. Гаген - немец, он слу
жил и служит вермахту... При
шлось Николаю Александрови
чу выступить на партактиве со
единения и заявить: «Да, я не
мец, но я родился в России и 
служу только своей Родине и 
буду честно служить ей до са
мого конца», - заявил командир 
3-й гвардейской.

И люди сразу поверили ему, 
потому что генерал Н.А.Гаген 
был храбрым и честным вои
ном. После боёв с империалис
тической Японией мы служили 
с ним в Приморском военном 
округе. Он был заместителем 
командующего округом, гене
рал-лейтенантом. Инициатив
ный, трудолюбивый, отзывчи
вый, отмеченный многими на
градами военачальник.

***
Формировалась в Свердлов

ске также 64-я бригада морс
ких пехотинцев. Она была на
правлена под Москву в конце 
октября 1941 года. Бригада 
обороняла Дмитровское шоссе 
на подступах к столице, унич
тожила парашютный десант в 
районе Деднёво, Кузяево, Гри
шино, который гитлеровцы выб
росили в тылу бригады. Моряки 
освобождали Никольское, За- 
рамушки, Белый Раст. Именно 
тогда старшина второй статьи 
Андрей Фёдоров закрыл своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота. Бригада первой ворва
лась в город Волоколамск. В 
боях отличились артиллеристы 
дивизиона И.В.Нечаева. Три 
фашистских танка подбили 
Алексей Любченко и Гафар Дав
летшин. Командир 1-го баталь
она М.А.Токарев геройски по
гиб в бою, возглавив атаку бой
цов. Тут же пал смертью храб
рых бригадный комиссар В.И. 
Туляков. Враг был отброшен от 
Москвы на 90-100 километров, 
оставив на поле боя танки, ору
дия, машины и многое другое. 
В том числе - надежду на «мол
ниеносную» войну.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня фронтовику, поэту и журналис
ту, постоянному автору «ОГ» Федору Петровичу Архипову 
исполняется 86 лет.

Мы желаем Федору Петровичу здоровья, благополучия 
и дальнейших творческих удач!

шие из подъезда поиграть, на
тыкаться на «собачьи горки», 
да и песику с хозяином будет 
гулять комфортнее - проводят 
их гуляющие во дворе не 
осуждающим, адобрым взгля
дом. Ведь проще простого - 
любишь своего четвероного
го друга, постарайся убрать за 
ним. Это и есть истинная за
бота и проявление любви к 
своему животному. Это, в кон
це концов, и уважение к себе, 
любимому, и к окружающим.

А то ведь порой любим мы 
всех осуждать - начиная от 
правительства и кончая домо
управлениями, а элементар
ного и совершенно естествен
ного для культурного челове
ка дела сделать не можем.

Хорошая поговорка есть: 
любишь кататься (в данном 
случае - любишь песика), 
люби и саночки возить.

Людмила МАЛИКОВА.

По указанию Гитлера был 
сформирован специальный ин
женерный батальон для подры
ва Кремля. Фашистские извер
ги создали даже специальную 
зондеркоманду «Москау» для 
массовых убийств москвичей. 
Но, как говорится, близок ло
коть, да не укусишь. Москва по
полнила силы за счет своих 
предприятий, свежих войск, 
прибывших из Сибири и с Ура
ла, взяла разгон. С Урала и Си
бири прибыло несколько диви
зий. И какие это были воины! 
Первоклассные.

Положительно отозвался о 
воинах 64-й морской бригады, 
прибывшей в Подмосковье с 
Урала, начальник штаба 20-й 
армии генерал Сандалов, отме
тив их мужество, героизм, сол
датское мастерство, завоевав
ших гвардейское звание, орден 
Красного Знамени. Бригада ос
вободила 78 населённых пунк
тов, уничтожила 4000 немецко- 
фашистских солдат и офице
ров, захватила немало трофе
ев. «Для ночных боев нам очень 
пригодились охотничьи навыки 
уральцев и сибиряков, они сво
дили на нет преимущества про
тивника в танках и авиации», - 
отметил генерал. Так отозвал
ся о воинах с Урала непосред
ственный участник событий, 
знаток военного дела высокого 
ранга. И неспроста думается, 
что у истоков этих подвигов сто
ят и наш замечательный город 
Екатеринбург, и наш легендар
ный Урал.

Кстати сказать, за время ми
нувшей войны Урал сформиро
вал, одел, обул, вооружил, от
правил на фронт 170 частей и 
соединений, отлично подготов
ленных, стойких, мужествен
ных, верных долгу и Отечеству. 
Урал превратился в главную 
кузницу оружия, основную базу 
оборонной промышленности.

Фёдор АРХИПОВ, 
подполковник в отставке, 

инвалид Великой 
Отечественной войны.



8 февраля 2008 года

■ В ПОДДЕРЖКУ РЕФОРМ

Форум всех 
объединяет

Вчера в Екатеринбурге состоялся форум сторонников 
реформ Владимира Путина. И если раньше, по словам 
организаторов, его участниками была в основном 
молодежь, то теперь к движению «За план Путина» 
присоединились и ветераны.

Перед малым залом во 
Дворце молодежи было не
привычно людно. Перегова
ривались между собой пенси
онеры, активисты молодеж
ного движения раздавали 
флажки с именем президен
та. В зале стены увешаны ло
зунгами: «Мы - за Путина, Пу
тин - за нас!», «Россия, впе
ред!», «Урал за Путина!». При
шедших на форум оказалось 
гораздо больше, чем мест в 
зале, так что многие слушали 
выступавших стоя.

Первой слово на форуме 
попросила учитель из Богда- 
новичского района Светлана 
Федорчук, которая рассказа
ла собравшимся, что в их 
школе уже многое сделано в 
рамках национального проек
та «Образование»: есть ком
пьютерный класс, в библио
теке появилось много новых 
книг, но ещё требуется капи
тальный ремонт школьного 
здания, необходимо обустро
ить спортзал. По мнению учи
теля, нужно поддержать ре
формы, которые сейчас про
водит глава государства и 
правительство, а это можно 
сделать только приняв учас
тие в голосовании. 2 марта 
россиянам предстоит избрать 
Президента России, в Сверд
ловской области пройдут вы
боры в Законодательное Со
брание, а в некоторых муни
ципалитетах - в местные 
органы власти.

Инициативная группа в 
поддержку реформ Прези
дента России начала работать

в ноябре прошлого года, пе
ред выборами в Государ
ственную Думу. Сегодняшняя 
задача - рассказать сверд
ловчанам, почему нужно под
держать действующую власть 
и быть активными. О том, что 
жизнь за последние восемь 
лет стала лучше, участники 
форума ощутили на собствен
ных примерах. Пенсионерка 
Надежда Вяткина рассказы
вает подругам, что и к хоро
шим врачам стало легче по
пасть, и с пенсией теперь не 
обижают. «На нас обращают 
внимание. Мы можем быть 
уверенными в завтрашнем 
дне с такими политиками, как 
Владимир Путин и его коман
да. Поэтому надо прийти на 
выборы обязательно!» - зак
лючает свои слова Надежда 
Петровна.

Между тем с трибуны,под
тверждая её слова, ведущий 
напоминает участникам фо
рума, что команда, которую 
собрал вокруг себя прези
дент, признана не только в го
сударстве, но и за его преде
лами. Не клеймя прошлого, 
сегодня министры и депута
ты предлагают свои планы по 
обустройству будущего. 
«План Путина» - сделать Рос
сию сильным и самостоятель
ным государством, с которым 
будут считаться в мировом 
сообществе. А для этого не
обходимо, чтобы в стране 
каждый гражданин чувство
вал себя достойно.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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■ В КЛУБЕ ПОЛИТОЛОГОВ

Партия сподвижников
«Все мы ждем и в большей или меньшей степени интересуемся 
предстоящими выборами Президента России».
День 1 февраля стал своего рода рубежом, с которого 
стартовал целый ряд очень мощных социальных программ. 
Напрямую они не связаны с предстоящими выборами. Но зато, 
что более важно, определяют качество повседневной жизни 
людей», - начала очередное заседание клуба политолог Елена 
Дьякова.

Прежде всего она имела ввиду 
то, что обещала правящая партия 
«Единая Россия», и что уже свер
шилось - это повышение заработ
ной платы бюджетников на 14 
процентов, военнослужащих - на 
9 процентов, увеличение разме
ра пенсий.

Константин Устиловский про
должил тему, еще раз проанали
зировав результаты визита в 
Свердловскую область первого 
заместителя председателя пра
вительства Российской Федера
ции Дмитрия Медведева. Как из
вестно, Дмитрий Анатольевич по
бывал на Уральском оптико - ме
ханическом заводе, осмотрел хо
зяйство одного из ведущих рос
сийских производителей меди
цинской аппаратуры, провел 
встречу с губернатором Эдуар
дом Росселем и совещание по

развитию отечественной меди
цинской промышленности.

-Интересна политическая со
ставляющая этого визита и выво
ды, которые можно из этого сде
лать, - сказал К. Устиловский.

Первое, что привлекает внима
ние, по мнению этого члена клу
ба, это то, что Дмитрий Медве
дев наглядно продемонстрировал 
разные стратегии разных партий 
на этих выборах и даже тактики 
ведения избирательной кампа
ний.

Визит Дмитрия Медведева, 
кандидата в президенты от 
партии «Единая Россия» - это 
продолжение той работы, которая 
целенаправленно ведется все 
последние восемь лет президен
тства Владимира Путина. Первый 
вице-премьер не пошел в пред
выборный отпуск, а рассматрива

ет рабочие вопросы, используя 
ситуацию для того, чтобы в опор
ных регионах страны уточнить, 
скорректировать и создать пред
посылки для развития существу
ющей социальной политики в го
сударстве.

И, по сути дела, в ходе этого 
визита продемонстрировано, что 
у партии «Единая Россия» есть 
команда сподвижников, которые 
готовы активно и толково осуще
ствлять государственные и 
партийные проекты.

Так, по поручению губернато
ра Эдуарда Росселя разрабаты
вается закон «О ветеране труда 
Свердловской области», который 
коснется огромного количества 
людей, не подпадающих под фе
деральное законодательство и 
которые будут получать теперь 
дополнительные льготы.

Можно назвать директора хол
динга «Юнона» Александра Пет
рова, который впервые в России, 
также по поручению губернатора 
и правительства области, запус
тил производство инсулина.

-Меня переполняет чувство 
гордости, - признался политолог 
Андрей Русаков. - Ведь мы счи-

тали, что инсулин могут произ
водить только за рубежом. Ока
зывается, мы способны конкури
ровать в этом сложном деле.

У нас 150 тысяч областных и 
50 тысяч федеральных льготни
ков, которые имеют право на 
бесплатное получение лекарств. 
Если у первых практически не 
бывает проблем, то у второй ка
тегории они изредка возникали. 
Но любому человеку, пришед
шему получать лекарства или 
медпомощь, совершенно все 
равно, какой он льготник — об
ластной или федеральный. И 
наш губернатор совершенно ра
зумно принял важное политичес
кое решение о том, что никаких 
проблем ни у той, ни у другой 
категории льготников не должно 
быть. И с 1 февраля дано пору
чение правительству, министер
ству здравоохранения - уровень 
медпомощи в области должен 
быть равным для всех льготни
ков.

И партия «Единая Россия» бу
дет эту ситуацию контролиро
вать.

■ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ

Не «отстёгивайте» наличные 
и ремни безопасности!

Был случай. Остановил машину 
патрульный ДПС. Водитель выскочил ему 
навстречу. А тот и говорит:
—У вас ремень не пристёгнут.

— Да я его только что отстегнул! — 
возмутился автомобилист.
Между тем не было никакой 
необходимости оставлять руль, пока 
инспектор ГИБДД не подойдет к машине и 
не убедится, что в салоне всё в порядке... 
Об этом и многом другом говорил вчера 
на встрече с журналистами в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал» начальник 
УГИБДД ГУВД Свердловской области, 
полковник милиции Юрий Дёмин.

По итогам минувшего года работа област
ных подразделений ГИБДД признана положи
тельной. Отмечено снижение числа раненых и 
погибших в дорожно-транспортных происше
ствиях, улучшились и другие общие показате
ли. По словам Ю.Дёмина, добиться снижения 
аварийности удалось повседневным выявле
нием нарушений правил дорожного движения. 
Всего за 2007 год по области было выявлено 2 
миллиона 900 тысяч таких правонарушений.

Боролись с нарушителями закона и в соб
ственных рядах. В Белоярском и Красноуфим
ском муниципальных образованиях задержа
ны сотрудники ГИБДД, получавшие взятки.

—В семье не без урода,— заметил на это 
Ю.Дёмин,— Если у вас вымогают деньги, про
явите выдержку и взяток не давайте. Помни
те, отвечать по закону будет и тот, кто взял, и 
тот, кто дал.

—Причина восьмидесяти процентов ДТП — 
превышение скорости,— подчеркнул Ю.Дё
мин. — К примеру, сбили пешехода на доро
ге. Известно, что водитель увидел этого чело
века метров за 60-70. Почему не успел оста
новиться? Тормозной путь свидетельствует о 
явном превышении скорости.

Смертоносную лепту вносит ещё одна рас
пространенная причина. Водители не предо
ставляют права преимущества машинам, дви
жущимся по главной дороге. В результате про
исходят столкновения с множеством постра
давших.

Новое законодательство позволяет арес
товывать водителей за управление автомо
билем в нетрезвом виде и другие злостные

Валентина СМИРНОВА.

нарушения ПДД. Областной суд рассматри
вает такие случаи скрупулезно и принципи
ально. Так, из 1511 свежих дел об админист
ративных правонарушениях на дорогах Свер
дловской области 574 завершились арестом 
водителя.

Увы, кардинального улучшения ситуации 
на дорогах Среднего Урала пока не произош
ло. Только за прошедший месяц в ДТП погиб 
51 человек ( против 44 в январе 2007 года). 
Три аварии случилось по вине нетрезвых во
дителей.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: начальник УГИБДД ГУВД 

Свердловской области Ю.Дёмин.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД - УРАЛТРАК 

СОЧЕТАНИЕ НАДЁЖНЫХ УЗЛОВ 
С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

И КОМФОРТОМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПК-30· ПК-46 ПК-65
Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3. 

Тел.: ¡351) 773-07-73, 773-07-74, 779-88-88
E-mail: tractor@chtz.chel.su. www.chtz-uraltrac.ru

ПОГРУЗЧИКИ

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на за

мещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - главного специалиста-педиатра 
отдела организации медицинской помощи матерям и детям.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее медицинское образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
высокий уровень теоретических знаний и практической подго

товки;
наличие ученой степени и высшей квалификационной катего

рии;
знание федерального и областного законодательств в сфере 

государственной гражданской службы и здравоохранения;
опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
профессиональные навыки по сбору, обобщению и анализу ин

формации, по подготовке документов, умение пользования орг
техникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

-личное заявление,
-анкету установленной формы с фотографией 4x6,
-копию паспорта,
-копию трудовой книжки,
-копию документа о высшем профессиональном образовании,
-копии документов о специализации, повышении квалифика

ции,
-медицинское заключение о состоянии здоровья.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 4 марта 2008 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.
Контактный телефон: 374-59-18, Неволина З.В.

Я, ПРОХОРОВА Светлана Николаевна, проживающая по ад
ресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, п.Пионерский, ул.Лес
ная, д.17, кв.13, участница долевой собственности колхоза «За
вет Ильича», сообщаю о своем намерении выделить земельный 
участок в счёт земельной доли из земель сельскохозяйственного 
назначения установленных размеров 9,5 гектара (1 /729 доля), рас
положенного около д.Бердюгина Ирбитского р-на, вдоль автодо
роги Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы.

Выкопировка с указанием 
местоположения земельного 
участка прилагается.

Возражения прошу присы
лать не позднее месяца со дня 
опубликования по адресу: Ир
битский р-н, п.Пионерский, 
ул.Лесная, д.17, кв.13.

Компенсация не предусмат
ривается.

Свидетельство о государ
ственной регистрации права № 
66-66-33/039/2007-402 от 
22.01.2008 г.

Собственники земельных долей КСП «Объединение» ПОРОШИН 
Владимир Иванович, ПОРОШИНА Валентина Васильевна со
общают о намерении выдела земельных участков общей площа
дью 20,0 га в счёт своих долей в праве 
коллективно-долевой собственности 1
на земельный участок, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Та- >
лицкий район, с.Завьяловское, на се
вере, возле автотрассы Талица—Бай- 
Калово, на расстоянии 1850 метров (на 
плане заштриховано).

Кадастровый квартал №66:28:21 01 
003.

Цель выдела - для сельхозпроиз-
ёодства. 1

Выплаты компенсации не предус- 1
матриваются в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: |
Талицкий р-н, с.Завьяловское, ул.Куз
нецова, 26.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области 
СООБЩАЕТ,

что в соответствии с постановлением правительства Свердлов
ской области от 29.12.2007 года № 1374-ПП 08 начала работу 
комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропроизво
дителей Свердловской области, которым планируется пре
доставление субсидий из областного бюджета в 2008 году. С 
положением и составом комиссии можно ознакомиться на сайте 
правительства Свердловской области по адресу www.midural.ru. 
на сайте министерства сельского хозяйства www.midural.ru/selhoz. 
а также по телефону: 8(343) 251-63-96.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ
Комитет по развитию малого предпринимательства Сверд

ловской области объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей и включение в кад
ровый резерв на ведущие должности категории «руководители», 
старшие должности категории «специалисты».

Общие квалификационные требования к кандидатам: 
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности (желательно государственное и 

муниципальное управление) не менее двух лет;
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, законо

дательства о государственной гражданской службе, нормативных 
правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятель
ности, основ делопроизводства;

профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации 
по направлениям деятельности отдела, по подготовке документов, 
умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональным ком
пьютером, развитые коммуникативные навыки, грамотная речь.

Дополнительные требования к кандидатам 
на замещение должности 

главного специалиста отдела исполнения целевых программ, 
бухгалтерского и экономического учета:

знание законодательства о государственных закупках, налого
обложении, ведении бухгалтерского учета, владение программным 
обеспечением 1-С бухгалтерия;

на замещение должности 
главного специалиста отдела развития инфраструктуры 

поддержки предпринимательств:
стаж работы экономистом в строительной отрасли не менее двух 

лет;
умение анализировать проектно-сметную и строительную доку

ментацию.

на включение в кадровый резерв на старшие должности катего
рии «специалисты» (с юридической специализацией):

знания гражданского, арбитражного процессуального, граждан
ского процессуального законодательств, законодательства об ад
министративных правонарушениях.

Для участия в конкурсах необходимо подать следующие до
кументы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую деятельность гражданина, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту работы;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера установленной формы.

Срок подачи документов - в течение 30 дней после опубликова
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 423. Время при
ема документов с 09.00 до 17.00 (понедельник, среда, чет
верг, пятница).

Дополнительную информацию можно получить по телефо
нам (343) 377-67-79, 355-22-68. Контактное лицо: Сиятовская 
Елена Федоровна - ведущий специалист. Электронный адрес: 
sfef@uralonline.ru.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

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

Управление ГУП СО «Облкоммунэнерго», расположенное в Ле
нинском районе г.Екатеринбурга, с подразделениями в городах 
Артемовский, В. Пышма, Полевской, Талица, Туринск, В. Тагил, 
Красноуфимск, р.п. Пышпа, р.п. Тугулым, оформляет лицензию на 
деятельность по обращению с опасными отходами - сбор, вре
менное складирование (размещение), передача сторонним орга
низациям, использование отходов, образовавшихся от предприя
тия.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в те
чение одного месяца по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24 а, Комитет по экологии и природопользова
нию администрации г. Екатеринбурга, тел.: 371-91-67.

Продается автотранспорт в количестве де
вять единиц: КамАЗ, полуприцеп, ММ3, ав
токран, погрузчик ЛК-1, УАЗ. Обращаться по 
тел. 8(35164) 9-11-89.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1388-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в комплексный план мероприятий 

по социальному развитию села на 2007 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.10.2006 г. № 889-ПП
В целях реализации Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года 

№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» (^Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322—327), от 3 декабря 2007 года № 143-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), постановлений Правительства Свердловской об
ласти от 19.07.2006 г. № 620-ПП «О Перечне инвестиционных программ (проек
тов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, для 
долевого финансирования которых предоставляются субсидии из областного 
фонда муниципального развития в 2007 году» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 7-3, ст. 979) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1105-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-4, ст. 1633), от 
29.03.2007 г. № 259-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 3-2, ст. 427), от 26.11.2007 г. № 1163-ПП, от 24.05.2007 г. № 453-ПП «О 
порядке предоставления государственной поддержки за счет средств област
ного бюджета на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, и внесе
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.2006 г. № 985-ПП «О Порядке формирования списков получателей госу
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета на проведение 
мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи именных свидетельств 
и порядке формирования и утверждения списков молодых семей и молодых 
специалистов — участников мероприятий по обеспечению их доступным жиль
ем» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 726) и 
эффективного использования средств областного бюджета Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в комплексный план мероприятий по социальному раз
витию села на 2007 год, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 16.10.2006 г. № 889-ПП «Об утверждении комплексного 
плана мероприятий по социальному развитию села на 2007 год» («Областная 
газета», 2006, 24 октября, № 356—357) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2007 г. № 760-ПП («Об
ластная газета», 2007, 11 августа, № 277—278), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме 
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 29.12.2007 г. № 1388-ПП
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по социальному развитию села на 2007 год

Но
мер 
п/п

Наименование районов, объектов Объем 
(тыс. 

рублей)

Ввод мощ
ностей в 

соответст
вующих 

единицах

Источник 
финанси
рования 

мероприя
тия

1 2 3 4 5
Раздел 1. Жилищное строительство

1 Строительство (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в сельской 
местности 
в том числе:
оплата по договорам, заключенным в 
2006 году в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской 
области от О5.О3.2ОО4 г. № 147-ПП 
«Об оказании финансовой поддержки 
гражданам при строительстве или при
обретении жилья за счет средств обла
стного бюджета» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, 
№3, ст. 112)

39019,5

4019,5

9000 кв. м субсидии 
населению 
из област
ного бюд
жета

2 Строительство (приобретение) жилья 
для молодых семей и молодых специа
листов, проживающих и работающих в 
сельской местности, с использованием 
их собственных средств (для 10 моло
дых специалистов и их семей) 
в том числе:
оплата по договорам, заключенным в 
2006 году в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2004 г. № 147-ПП 
«Об оказании финансовой поддержки 
гражданам при строительстве или при
обретении жилья за счет средств обла
стного бюджета»

5846,5

846,5

700 кв. м субсидии 
населению 
из област
ного бюд
жета

3 Строительство (приобретение) жилья 
для молодых семей и молодых специа
листов, проживающих и работающих в 
сельской местности (для 144 молодых 
специалистов или их семей)

60000,0 7300 кв. м субсидии 
населению 
из област
ного бюд
жета

4 Оплата по договорам, заключенным на 
строительство (приобретение) жилья 
для граждан, молодых специалистов 
(или их семей) в 2006 году в соответ
ствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2004 г. 
№ 147-ПП «Об оказании финансовой 
поддержки гражданам при строитель
стве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета» 
в том числе:
оплата по договорам, заключенным в 
2006 году, с молодыми специалистами 
(или их семьями)

2127,0

750,054

областной
бюджет

5 Итого по разделу 1 106 993 17000 кв. м
Раздел 2. Непроизводственное строи
тельство
Артемовский городской округ

1 Газоснабжение поселка Буланаш 1-2 6610 средства 
областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

2 Газоснабжение жилых домов потреби
тельского кооператива «Факел», посе
лок Буланаш

7720 10 км

3 Г азоснабжение жилых домов потреби
тельского кооператива «Пламя», посе
лок Буланаш

2386 3,4 км

Артинский городской округ
4 Распределительный газопровод высо

кого давления от газораспределитель
ной станции село Сажино до деревни 
Ильчигулово

20 000 средства 
областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

Ачитский городской округ
5 Школа, поселок Заря 1ОООО средства 

областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

6 Г азопровод низкого давления к жилым 
домам, поселок Уфимский (улицы 
Чкалова, Молодежная, Есенина, Лес
ная)

1 392 2,5 км

Горноуральский городской округ
7 Газоснабжение жилых домов в селе 

Покровское Пригородного района
4 560 3,2 км средства 

областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

8 Газоснабжение жилых домов по ули
цам Лесной и Спортивной, село Нико- 
ло-Павловское (некоммерческое парт
нерство «Урал»)

2 000 1,5 км

9 Г азоснабжение жилых домов неком
мерческого партнерства «Стратегия», 
село Николо-Павловское, 1 очередь

11 600 7,9 км

10 Газоснабжение жилых домов, село
Петрокаменское

10 880 8,3 км

11 Газоснабжение жилых домов, село 
Большая Лая (некоммерческое парт
нерство «Рябинушка-1»)

4 320

Ирбитское муниципальное образо
вание

12 Газоснабжение жилых домов, поселок
Спутник

2 400 средства 
областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

13 Г азоснабжение жилых домов, село 
Черновское

12 768

14 Межпоселковый газопровод Зайково- 
Килачевское

12 673

Каменский городской округ
15 Газоснабжение жилых домов в селе 

Позариха Каменского района
7 301 8,58 км средства 

областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

16 Газоснабжение села Травянское Ка
менского района

7 197 5,1 км

17 Газоснабжение жилых домов по ули
цам Мира, Ленина, село Клевакинское

854 0,982 км

18 Газоснабжение жилых домов по ули
цам Мира, Садовая, село Новоисетское

658 0,333 км

19 Наружные газопроводы низкого дав
ления, село Колчедан

2 167

Новолилинский городской округ
20 Газификация жилого фонда и объектов 

социального назначения центральной 
части поселка Лобва (1 очередь)

3 650 1,2 км

Нижнесергинский муниципальный 
район

21 Клуб, село Аракаево 9 1ОО средства 
областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

Таборинский муниципальный район
22 Пришкольный интернат, село Таборы 

Реконструкция школы на 70 учащихся 
в деревне Пальмино

22 042 средства 
областного 
фонда му
ниципаль
ного разви
тия

23

Итого по разделу 2 176 999
Всего по разделам 1 и 2 283 99 1

mailto:tractor@chtz.chel.su
http://www.chtz-uraltrac.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru/selhoz
mailto:sfef@uralonline.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ

Слегка перефразированное назва
ние знаменитого романа Дюма, выне
сенное в заголовок этой части мате
риала, приходит в голову каждому, по
сетившему и предыдущий московский 
чемпионат мира по хоккею с мячом 
(1989 года), и нынешний. Другое дело, 
что ассоциации у каждого свои.

Главный тренер сборной России 
Владимир Янко - единственный из по
чти трехсот участников нынешнего 
турнира, проводивший его в том же 
качестве, что и чемпионат 19-летней 
давности. Только тогда его подопеч
ные представляли Советский Союз. 
Итоги же чемпионатов весьма схожи: 
впечатляющий успех хозяев. В 1989-м 
в финале они обыграли финнов -12:2. 
Нынче в решающем матче со шведа
ми каждая из сторон забила мячей 
ровно в два раза меньше (6:1), но ито
говый счет все равно куда как убеди
телен.

В нашей сборной и тогда был напа
дающий Сергей Ломанов. Ломанов- 
старший. А нападающий нынешней 
сборной России Сергей Ломанов- 
младший тогда наблюдал за игрой 
своего блистательного отца с трибу
ны. 10-летний школьник специально 
приехал с мамой на чемпионат из 
Красноярска, чтобы увидеть все сво
ими глазами.

Ну, а для вашего покорного слуги о 
чемпионате мира-89 напоминает ста
ренькая клюшка, уже много лет хра
нящаяся дома. Это клюшка серебря
ного призера тех соревнований фин
ского защитника Ярмо Хаависто. 
Именно ей он сыграл в финале свой 
последний, 115-й, матч за сборную 
Финляндии, установив на тот момент 
национальный рекорд.

Что касается зрителей, то большин
ство матчей своим вниманием они и 
тогда не жаловали. Но на финал наро
ду собралось много: 21500! Немногим 
меньше пришло нынче - 20000. А 
200—300-рублевые билеты непосред
ственно перед игрой можно было при
обрести за тысячу лишь с рук у людей, 
понятие «номинал» не признающих.

МЫ - ПЕРВЫЕ. 
А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Накануне финала Владимир Янко 
выглядел весьма озабоченным. Да, 
его подопечные без проблем «разоб
рались» с Норвегией - 17:3, Казахста
ном - 17:1, Белоруссией - 11:3, дваж
ды с финнами - 10:2 и 9:1... Но сра
жаться за "золото" предстояло со 
шведами, которым наши проиграли не 
только на предварительном этапе 
чемпионата (4:5), но и два конт
рольных матча (5'8 и 2:4) в декабре. 
Итого: три из трех. На мой вопрос, что 
больше всего его волнует перед по
следней игрой, мэтр мировой тренер
ской школы принялся загибать паль
цы:

-Во-первых, из-за выхода из строя 
катка в «Крылатском» у хоккеистов 
«Динамо», составляющих костяк 
сборной,оказался сорванным полно
ценный учебно-тренировочный про
цесс. Во-вторых, полкоманды слегло 
с высокой температурой в канун стар
та чемпионата - именно поэтому 
наши «встали» во втором тайме мат
ча со шведами. Волнует также каче
ство льда: почему-то во втором тай
ме он начинает «плыть». И вопрос,ко
торый вызывает у меня опасения все
гда: будет ли объективным судей
ство?

В итоге наша команда благополуч
но обошла все рифы и, выдав в фи
нале впечатляющую скоростную игру, 
не оставила от шведов камня на кам
не. По сути, все было решено уже в 
первом тайме. Правда, когда сопер
ники один гол отыграли и счет стал 
4:1, в ложе прессы все дружно вспом
нили, что аналогичные цифры горели 
на табло к перерыву и в первом мат
че этих команд, что не помешало шве
дам выиграть. Но вскоре после во
зобновления встречи Сергей Обухов 
забил пятый мяч и направил игру в 
«правильное» русло... На пресс-кон
ференции наставник шведов Андерс 
Якобссон выглядел откровенно рас
терянным:

-Я не помню другого такого матча, 
в котором мы бы практически не угро
жали воротам соперника.

Любая, даже самая убедительная 
победа все равно дает пищу для раз
мышлений. И на горизонте маячит 
вопрос, что будет со сборной России 
дальше? Сам по себе он далеко не 
нов. Его задавали еще в конце 60-х: 
«Вот закончат играть Дураков, Ата- 
манычев, Маслов, Папугин, Осин
цев... Кто же придет им на смену?». 
Так или иначе, кто-то приходил. И 
этому, и нескольким следующим со
ставам сборной. Но вопрос смены 
поколений вновь стал актуальным. 
Средний возраст чемпионов мира - 
31 год. Самому младшему из отли
чившихся в финале, Александру Тю- 
кавину - 33. Попытки обновить состав 
в последние годы предпринимались, 
но закрепились в нем лишь Павел Бу
латов и Юрий Викулин. При этом за
менили они в ней не ветеранов, а сво
их сверстников, тех, кто пробовался 
в сборной чуть раньше - Василия Гра- 
новского и Дмитрия Старикова. Ко
нечно, отдельные хоккеисты могут ус
пешно играть и в 41 год (Павел

Франц), но в целом команда не мо
жет представлять собой сборную 40- 
летних.

ВСЁ БОЛЬШЕ КАРЛИКОВ, 
ВСЁ МЕНЬШЕ ВЕЛИКАНОВ

Из соперников нашей команды по 
группе «А» на высоте оказались лишь 
шведы. Именно их присутствие на 
чемпионате мира придало ему глав
ную интригу. Правда, команде не хва
тало звезд первой величины, какими 
в прошлые годы были Йонас Клаес- 
сон или Пео Фоссхауг. Да, в после
днее время много говорят о талант
ливом Патрике Нильссоне, в нацио
нальном чемпионате он забивает по 

четыре мяча за игру в среднем, а в 
Москве получил приз лучшего' напа
дающего. Но в данном случае органи
заторы, похоже, руководствовались 
принципом «всем сестрам по серь
гам». В двух матчах с россиянами 
Нильссон не отличился ни разу...

Финская сборная на сей раз при
стойно играла лишь эпизодами, мак
симум - один тайм (2:1 - со шведами 
и 1:2 - в полуфинале с нашими). На 
всю игру ее не хватало, а, например, 
упомянутые матчи в итоге закончились 
поражениями 2:6 и 1:9 соответствен
но.

Откровенно огорчил Казахстан. 
Имея в составе столь умелых масте
ров как Вячеслав Бронников, Андрей 
Мороков, Денис Слаутин, Дмитрий За

видовский, Юрий Логинов, выглядела 
она откровенно бледно. Узнать что-то 
из первых рук, от главного тренера 
Александра Ионкина, не удалось: вна
чале говорили, что он болен, затем - 
встречается со спонсорами. Много 
лет команда комплектовалась за счет 
российских хоккеистов, сейчас этот 
процесс приостановлен. Но даже сам 
факт происходящего один из трене
ров команды Алексей Никишов при
знавать не стал:

-Ну да, нет пока новых хоккеистов 
из России. Но, вполне возможно, бу
дут. Переговоры идут.

А вот один из журналистов Казах
стана сообщил мне, что располагает 
совершенно иной информацией: 
страна взяла курс на воспитание соб
ственных игроков. Решение, на мой 
взгляд, совершенно правильное, и 
непонятно, почему вокруг него пона
добилось создавать ореол тайны. В 
именитом составе казахстанской 
сборной весьма недурно смотрелся 
20-летний Рауан Исалиев, а его гол в 

ворота финнов можно назвать ма
леньким шедевром. Играет Рауан в 
чемпионате Казахстана за «Акжайык», 
и, на мой взгляд, вполне бы мог по
пробовать свои силы в российской 
высшей лиге. Более того, Никишов 
заверил, что он (Исалиев) в Казахста
не такой не один, есть целая группа 
молодых талантов.

Продолжает деградировать нор
вежская сборная. В последние годы 
поражения со счетом 0:22, 0:18, 
3:17 становятся для нее делом при
вычным. А ведь прежде и результат 
типа 7:1 или 8:2 в матчах с норвеж
цами считался для нашей сборной 
достаточно крупным. Шведам или 

финнам победы давались еще сложнее.
Обыграв в «матче смерти» амери

канцев, сохранила свое место в груп
пе «А» сборная Белоруссии. Эти «сты
ки» становятся уже традиционными и 
что-то не видно, кто бы еще мог при
нять в них участие. Порадовала но
вость, что в Минске строится крытый 
каток для хоккея с мячом с трибунами 
на пять тысяч мест.

-У нас будет грандиозный комплекс 
на проспекте Машерова, - рассказы
вал президент федерации хоккея с мя
чом Белоруссии Виктор Пляц. - Дво

рец спорта для хоккея с шайбой (на 
пятнадцать тысяч), наш Дворец и ве
лотрек.

Из стран, представленных в груп
пе «В», есть чем похвастаться Лат
вии. Каток с искусственным льдом 
для хоккея с мячом, пусть даже от
крытый, этим летом начнут возво
дить в Риге шведы. Но стоит заме
тить, что наличие подобного катка - 
лишь подспорье для развития игры, 
а отнюдь не его гарантия. Печаль
ный пример Венгрии, занявшей на 
чемпионате последнее место, в этом 
убеждает.

Наличие огромного количества 
занимающихся хоккеем с шайбой 
в США и Канаде позволяет наде
яться, что и хоккей с мячом в этих 
странах никогда не умрет. Выб
рать из молодых людей, отменно 
катающихся на коньках и умеющих 
обращаться с клюшкой (пусть 
даже не совсем такой), желающих 
временно или постоянно поменять 
специализацию, всегда возможно.

■ ПОДВОДИМ итоги

Но далее этого дело не движется.
Информацию из жизни остальных 

участников чемпионата мира впол
не можно было бы поместить в раз
деле «Курьезы». Например, из 18 
пенальти (2 были назначены в ос
новное время, 16 - послематчевые) 
в игре между Эстонией и Нидерлан
дов было реализовано лишь... три. 
В ряде остальных случаев, на поте
ху немногочисленным зрителям, мяч 
и к угловому флагу летал, и едва до 
ворот докатывался... Сборная Мон
голии потрясла присутствующих 
тем, что имела лишь десять кап на 
всю команду. И меняющиеся хокке
исты передавали этот предмет су

губо личного пользования своим 
партнерам, что выходили на поле. 
Параллельно с выступлениями на 
льду некоторые игроки, как наши со
отечественники в советские време
на, занимались коммерцией. Так, 
один из монгольских игроков, за
кончив давать интервью,предложил 
корреспонденту... купить у него 
шапку.

ВОПРОС ПРЕСТИЖА
Еще в пору начала журналистской 

деятельности обратил внимание, что 
коллег из других 
стран интересует 
исключительно их 
сборная. И только 
мы заботливо 
вникаем в заботы 
и проблемы всех 
без исключения. 
Наверное, сказы
вался менталитет 
советского чело
века, привыкшего 
беспокоиться о 
ситуации, напри
мер, в Гондурасе. 
К чему я об этом? 
К тому, что у чита
теля вполне мо
жет возникнуть 
вопрос:стоило ли 
почти целую главу 
этого материала 
посвящать про
блемам стран, иг

рающих в этом виде спорта второсте
пенную роль. Увы (именно «увы»), 
стоит...

Хоккей с мячом - одна из немногих 
дисциплин, где наша сборная посто
янно находится на ведущих ролях. Но 
вполне очевидно, что предсказуе
мость исхода 90 процентов матчей 
никак не способствует повышению 
зрелищности, а значит, и престижа 
чемпионатов мира. Бурная деятель
ность ФИБ (международной федера
ции хоккея с мячом) по приему в нее 
новых стран, по большому счету, мало 
что дает. Австралия, Индия или Сер
бия играют в хоккей с мячом только 
по документам. Есть сильные подо
зрения, что к ним в этом плане присо
единится новоиспеченный член ФИБ 
- Аргентина. И тот ли этот случай, ког
да цель (попадание в программу 
Олимпийских игр)оправдывает сред
ства? Узнать все это из первых рук, к 
сожалению, не представляется воз
можным: президент ФИБ Борис 
Скрынник журналистов не жалует (ав

тор этих строк лично просил руково
дителя пресс-центра о такой встрече 
с пишущей братией, и через него же 
получил отказ). Как остается неясной 
и суть пятилетней программы разви
тия хоккея с мячом, принятой на этом 
конгрессе. Непонятно также, пред
принимаются ли какие-то попытки по
высить зрелищность турнира за счет 
внесения изменений в его формулу. А 
ведь «инициатива снизу» в этом смыс
ле есть.

После уже упоминавшегося мат
ча Белоруссия - США упоминавший
ся же Виктор Пляц предложил уве
личить группу А до восьми команд и 
разбить их на две подгруппы с по
следующим плей-офф. С точки зре
ния белорусов вариант куда как хо-. 
рош: он позволит им претендовать 
на победу не в одном лишь «пере
ходном» матче. С точки зрения ос
тальных - число встреч равных по 
классу соперников уменьшится. 
Правда, формулу тут же предложи
ли усовершенствовать: проводить, 
скажем, суперфинал до двух побед. 
Это и впрямь интересно. Любопыт
ным видится вариант американцев: 
разделение команд на три группы: 
А, В и С. Тогда во второй из них ока
жутся соперники, примерно равные 
по силам: Норвегия, Белоруссия, 
США и Канада. Но белорусов доб
ровольное понижение в ранге никак 
не устраивает: они считают, и, надо 
полагать, справедливо считают, что 
повышению внимания к развитию 
хоккея с мячом в их государстве по
добный шаг способствовать никак 
не может.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Погода в Москве стояла совсем не 

зимняя. Сухие тротуары, островки 
снега вперемежку с лужами на обочи

нах дорог... Все эти капризы погоды 
мало волновали ушедший под крышу 
хоккей с мячом. Так было и в 1989-м, 
хотя на улице стоял твердый «минус». 
Любопытно, что с тех пор и по нынеш
ний год чемпионат мира лишь однаж
ды проходил под крышей: в 1993-м в 
норвежском Лиллехаммере. Сейчас 
подобное будет происходить чаще. 
Следующий чемпионат, 2009 года, 
примет Швеция, где крытые катки име
ются в Эдсбюне и Вестеросе, 2010-го 
- Финляндия, 2011-го - Россия, 2012- 
го - Белоруссия (вспомните рассказ 
Пляца), 2013-го - Норвегия...

Хочется, чтоб и впредь наши ста
новились первыми. Но не любой це
ной - ценой и последующего сниже
ния конкуренции в данном случае. 
Хоккею с мячом перемены нужны. И 
не замечать этого - значит лгать са
мим себе.

Алексей КУРОШ, 
Москва - Екатеринбург. 

НА СНИМКАХ: с Кубком в руках 
автор последнего гола чемпиона
та Иван Максимов; на трибунах - 
яблоку негде упасть; если радость 
на всех одна; спустя мгновение 
лучший бомбардир чемпионата 
мира, воспитанник краснотурьин- 
ского хоккея Евгений Иванушкин 
забьет второй мяч в ворота голки
пера «Уральского трубника» (Пер
воуральск) и сборной Финляндии 
Тимо Оксанена; один из главных 
героев финала воспитанник 
«Уральского трубника» Ринат Шам- 
сутов совершает рывок - и трое 
шведов остаются позади; за день 
до финала Владимиру Янко было 
над чем поразмыслить.

Фото автора.
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■ НОВОЕ - ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Получая Божью благопать...
В епархиальном справочнике за 1904 год записано: 
«Александро-Невская церковь при Алексеевском реальном 
училище окончена постройкой в 1901 году и в том же году 
28 августа торжественно освящена Его Преосвященством 
Ириниѳм, епископом Екатеринбургским и Ирбитским».

Прошло более ста лет, и в ис
торию Свердловского мужского 
хорового колледжа, который 
расположен в здании бывшего 
реального училища, вписана но
вая страница. 22 января 2008 
года здесь состоялся обряд цер
ковного освящения здания и 
учебного заведения. Священни
ки из Храма-на-Крови (отец 
Максим и его помощники) про
вели службу в помещении кон
цертного зала, именно там, где 
когда-то находилась церковь. 
Святой водой были окроплены 
классы, коридоры колледжа, и, 
конечно же, сцена и музыкаль
ные инструменты.

Примечательной чертой ос
вящения стало то, что пригла
шать церковный хор для торже
ственных песнопений не пона
добилось. Служба прошла с уча
стием студентов колледжа, ко
торые исполнили несколько цер
ковных произведений и стали 
полноправными участниками 
торжественной церемонии.

У концертного хора колледжа 
и мужского хора «Русские пев
чие» есть цельная программа ду
ховной музыки «С нами Бог!». 
Кроме того, с прошлого года 
здесь появилось новое направ
ление обучения - Регентские 
курсы. Студенты СМХК 11-го, 
предвыпускного, класса (кол
ледж осуществляет непрерыв
ное образование до уровня учи
лища, обучение длится 12 лет) 
занимаются у педагога Сергея 
Циѳилева - руководителя архи
ерейского хора Свято-Троицко
го кафедрального собора.

Регент - руководитель цер
ковного хора. Завершая обуче
ние в колледже, ребята получа
ют дополнительную специаль
ность. Они могут работать ре

гентами, а сегодня эта деятель
ность востребована.

-Сергей Викторович, как 
вы пришли к церковному пе
нию?

-Духовная музыка меня при
влекала всегда. Раньше она на
ходилась под запретом. Помню, 
когда я участвовал в капелле 
УПИ, песни церковного содер
жания исполнять запрещалось. 
А в хоре при консерватории был 
даже такой случай: в латинской 
молитве несколько фраз боже
ственного содержания мы 
«пели» с закрытыми ртами, без 
слов.

Меня привлекала чистота 
церковных отношений, особая 
атмосфера храмов, их велико
лепная архитектура. Вообще все 
православное искусство, синтез 
жанров: музыка, архитектура, 
иконопись. По образованию я 
дирижер-хоровик, окончил 
Уральскую консерваторию. Од
нажды меня пригласили петь в 
Первоуральском молельном 
доме во имя святых апостолов 
Петра и Павла. А потом так слу
чилось, что регент, руководи
тель церковного хора, по рас
пределению уехал в Кемерово, 
и я остался там работать после 
него.

Помню первое впечатление 
от молельного дома. Район ок
раинный - Шайтанка: название, 
обстановка далеко не церков
ные, но там я увидел людей, 
лица которых светились любо
вью. Сейчас ясно понимаю, что 
это есть любовь Божья. Любовь 
к Богу проявляется в любви к 
людям. Владыка говорит: петь 
надо «едиными уста - единым 
сердцем». Церковное пение 
объединяет людей.

-Что дает учащимся кол
леджа новая специальность?

-Конечно, хорошо, когда че
ловек получает еще одну спе
циальность. В дипломе тех, кто 
достойно сдаст экзамен, по
явится специальность «регент». 
А это возможность работать в 
церковном хоре, иметь зарабо
ток. Но не только это. Работая в 
церкви, человек получает Бо
жью благодать. В программе 
курсов: церковный устав, поря
док богослужения, основные 
духовные песнопения. Обуче
ние на регентских курсах дает 
не только новые знания и уме
ния, но и формирует жизненную 
позицию.

-Но вы общаетесь с моло
дыми людьми, у которых мо
гут быть самые различные,

далекие от православных, 
взгляды и убеждения...

-Мы, действительно, часто 
спорим. Вот, например, один 
студент встает и говорит: «А как 
же рок-музыка»?

-И как же рок-музыка с 
точки зрения церковного пе
ния?

-Вы знаете, я сам лично ин
терес к церкви обнаружил через 
рок-оперу «Иисус Христос - су
перзвезда». Через современный 
музыкальный язык пришел к веч
ным ценностям. Пути господни 
неисповедимы. Если в музыке, 
любой, есть момент благочес
тия, нет скверных слов, бесчин
ных воплей и аккордов, как она 
может идти вразрез церковным 
установкам? Церковь обращает
ся прежде всего к человеку и 
идеалам.

Новое направление обучения 
открыто в колледже с благосло
вения архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского Ви
кентия. Он благословил ребят 
также на прохождение практики 
в Свято-Троицком кафедраль
ном соборе. Экзамены выпуск
ники сдают прямо во время 
службы, на которую приходят 
члены государственной экзаме
национной комиссии. В про
шлом году дирижировали час
тью литургии. В этом выпускная 
программа станет солиднее: 
предстоит дирижировать целой 
литургией.

Идея регентских курсов заин
тересовала и московских специ
алистов. Сейчас я пишу учебник 
на основе наших регентских кур
сов, они одни из первых в стра
не, - «Основы регентского отде
ления для нецерковных музы
кальных заведений», другими 
словами, для светского музы
кального образования.

Марина РОМАНОВА.
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! ■ ФОН КУЛЬТУРЫ

■ ПОДРОБНОСТИ

Предпоследний шаг
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) - 
«Волга» (Ульяновск) - 11:1 
(4,53,88.Почкунов; 8,54.Суст- 
ретов; 29,64,77л. Вшивков; 
62.Кукс; 6В.Константинов; 
85.Чучалин - 75.Кулаев).

Перед отчетным матчем со
перники располагались в табли
це по соседству, набрав по 26 оч
ков. О приблизительном равен
стве сил свидетельствовал и ни
чейный исход встречи первого 
круга в Ульяновске. Другое дело, 
что «Волга» не смогла выставить 
в Первоуральске оптимальный 
состав: по разным причинам от
сутствовали Козлов, Кулагин, Си- 
разетдинов, Галиуллин, Люлю- 
мов. В этом ли дело, или в чем-то 
другом, только борьбы в матче не 
получилось.

...Объявив составы команд, 
диктор поздравил Оксанена с за
воеванием бронзой медали чем
пионата мира в Москве. А спустя 
мгновение финский вратарь 
«Трубника» так удачно выбросил 
мяч на ход Почкунову, что тот убе
жал в отрыв и открыл счет. Вско
ре хозяева после подачи первого 
же углового забили второй мяч, а 
в середине тайма в аналогичной 
ситуации - третий. Если до пере
рыва волжане сосредоточили все 
свое внимание на защите соб
ственных ворот, то во втором тай
ме стали действовать куда более 
активно. Игра стала обоюдоост
рой, вот только если хозяева ре
ализовывали свои моменты, то 
гости - нет. Пропустив подряд 
еще два мяча, ульяновцы, по су
ществу, выбросили белый флаг. 
И к финальному свистку перво
уральцы удвоили свое преимуще
ство.

Результаты остальных матчей: 
«АМНГР-Мурман» - «Старт» - 3:2, 
«Родина» - «Водник» - 5:2.

Завтра состоятся матчи после
днего тура первого этапа, но ше
стерка лучших команд, которые 
продолжат борьбу за награды,

уже определилась: «Зоркий», 
«Динамо», «Трубник», «Ракета», 
«Волга», «Родина». Первоуральцы 
сыграют в Казани с «Ракетой», и 
результат этого матч пойдет в за
чет борьбы за награды чемпио
ната. Восточная группа: 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Лесохимик» (Усть-Илимск) - 
5:4 (52,81,86.Белов; 54.Иго
шин; 80.Кузнецов - 44.Волков; 
67,70.Колосов; 75.Горноста
ев).

Матч имел исключительное 
значение для обеих команд, про
должающих борьбу за место в 
первой шестерке. За 10 минут до 
финального свистка гости вели со 
счетом 4:2 и, добейся они побе
ды, все «делегаты» от восточной 
группы в главный турнир были 
бы определены. Но краснотурь- 
инцы сдаваться не желали. В те
чение минуты они выровняли по
ложение: вначале Кузнецов забил 
третий мяч, а затем он же вывел 
на удар Белова. Тут же в составе 
«Маяка» следует удаление, но и в 
меньшинстве хозяева продолжа
ют атаковать и зарабатывают 
право на 12-метровый. Удар Ге
расимова голкипер гостей Рысев 
отразил, но на добивании первым 
оказался Белов.

Результаты остальных матчей: 
«Енисей» - «Байкал-Энергия»- 6:4, 
«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник» - 
3:3, «Саяны» - «Металлург» - 3:2.

Даже обыграв «Лесохимик», 
«Маяк» пока по-прежнему находит
ся за пределами заветного «сек
стета» («Лесохимик» шестой - 17 
очков, «Маяк» седьмой - 16, «Сая
ны» восьмые - 15), но именно крас- 
нотурьинцы являются хозяевами 
положения в этой гонке. В случае 
победы в последнем туре в Екате
ринбурге над «СКА-Свердловск» (9 
февраля, стадион «Юность», 13.00) 
они, независимо от исхода осталь
ных встреч, попадают в главный 
турнир. «Саяны» в тот же день при
нимают «Байкал-Энергию», а «Ле
сохимик» матчи первого этапа уже 
закончил.

Бог любит троицу

Искусство народов 
Севера на Урале

Бивень мамонта, зуб кашалота, клык 
моржа, рог коровы и... высокое 
искусство. Скажете, несовместимые 
понятия? Вовсе нет! Произведения из 
этих материалов, созданные 
тобольскими мастерами, давно снискали 
мировую славу. И в последний день 
января в выставочном зале в усадьбе 
Ошуркова предстали перед уральскими 
ценителями прекрасного косторезные 
шедевры из собрания Тобольского 
историко-архитектурного музея- 
заповедника.

В экспозиции сто пятьдесят произведе
ний, датируемых ХІХ-ХХ веками, в большин
стве своём созданных из бивня мамонта с 
применением различной техники резьбы: 
плоской, рельефной, ажурной. Косторезное 
ремесло берет свое начало в глубокой древ
ности. Уже в каменном веке первобытные 
люди точили из бивней убитых на охоте ма
монтов свои орудия. Художественно обраба
тывать кость начали ханты, манси и другие 
северные племена. Первые упоминания о 
русских мастерах-косторезах появились в X 
веке. С тех пор это направление развивалось 
в различных областях страны, и в начале XIX 
века сформировалась самобытная школа 
резьбы по кости - тобольская. Произведе
ния этой школы представляют собой мини
атюрные объёмные скульптуры, изящные и 
сложные, изобилующие мелкими деталями, 
но в то же время лаконичные и крепкие. Сю
жеты скульптур разнообразны: композиции, 
изображающие быт северных народов, жи
вотные, литературные персонажи, герои на
родных сказок, а также шкатулки, ножи и даже 
шахматы.

Часть произведений создана согласно 
традиционным канонам прикладного искус
ства, но такие художники как Геннадий Кри
вошеин, Гавриил Хазов, Минсалим Тимерга- 
зеев обращаются к новой, нетрадиционной 
для ремесла изобразительной тематике.

НЕОБЫЧНЫЙ спектакль 
поставили в Каменск- 
Уральском центре культуры 
и народного творчества 
«Орбита». Сатирическая 
музыкальная сказка для 
взрослых - так определяют 
жанр авторы проекта. 
Главный антигерой - Змей 
Горыныч, символизирующий 
тягу российского народа к 
алкоголю. Сверхзадача - 
высмеять этот порок и 
нацелить зрителей на 
разумное, доброе, вечное. 
О том, почему именно эта 
тема и именно такое ее 
прочтение, - наш разговор 
с режиссером- 
постановщиком 
Ольгой РЕУТОВОЙ.

«Змей Горыныч
и поиск героя»

ФУТБОЛ
Находящийся на учебно-тре

нировочном сборе в Объединен
ных Арабских Эмиратах «Урал» 
выиграл контрольный матч у сер
бского «Партизана» - 1:0.

Уже третий год подряд в период 
межсезонья свердловчане проводят 
контрольные матчи с белградским 
клубом, имеющим высокую между
народную репутацию. В предыдущих 
матчах «оранжево-черные» проигра
ли сопернику (0:1 и 2:3), а вот с тре
тьей попытки добились победы.

Единственный мяч на 30-й мину
те забил Алхимов. Получив пас от 
Катульского, он прорвался между 
двумя защитниками и точно ударил 
по воротам. На 67-й минуте бел- 
градцы могли отыграться, когда по
лучили право на 11-метровый удар. 
Однако мяч пролетел мимо ворот.

«Мы остались довольны игрой 
наших футболистов, ни в чем не ус
тупавших белградцам, - отметил 
старший тренер «Урала» Владимир

Калашников. - Кроме гола Алхимо
ва отмечу голевой момент у Шато
ва. При счете 0:0 он получил пас от 
Щаницина, и пробил из выгодной 
позиции, но удар парировал вра
тарь соперника».

Состав «Урала»: Армишев (Ма
лышев, 46), Поворов (Мирошничен
ко, 46), Синев (Аверьянов, 46), Ой- 
еволе, Рязанцев, Клименко (Смир
нов, 46), Катульский (Фидлер, 46), 
Шатов (Валикаѳв, 46), Щаницин, 
Алхимов (Рогачев, 46), Жданкин 
(Мысин, 46).

11 февраля состоится еще один 
спарринг с «Партизаном».

Тем временем успешно завер
шились переговоры с «Рубином» по 
поводу перехода в наш клуб полу
защитника Константина Скрыльни- 
кова, который в прошлом сезоне иг
рал за «Урал» на правах аренды. 
Подписан контракт и с 25-летним 
сербом Зораном Костичѳм, высту
павшим в России два года за яро
славский «Шинник».

■ ЮБИЛЕЙ

В.П.Демеиыимну - 50 лет

Они создают композиции, состоящие из не
скольких фигур, используют кость в сочета
нии с другими материалами. Гамма чувств и 
эмоций на лицах персонажей размером со 
спичечный коробок поражает. Сколько юмо
ра в миниатюре «Сплетня» П.Терентьева, где 
бабка что-то шепчет крайне заинтересован
ному старику, потирающему руки, и в хитрых 
глазах его видна тень подозрения. Очень ди
намична композиция «Мужик и лиса» худож
ника Фёдорова. И это из бивня мамонта, ко
торый, вероятно, сражался в своё время не в 
одной битве! Но жемчужиной выставки явля
ется «Остяк на лыжах» - работа неизвестного 
автора, датируемая началом XX века. Глад
кая, как бы ледяная поверхность кости под
чёркивает северный колорит скульптуры. 
Каждое изделие имеет свою уникальную ис
торию, миф, который вам любезно расскажут 
музейщики.

«Одна из самых видных фигур в среде ху
дожников - это Минсалим Валиахметович Ти- 
мергазеев. Гуру среди косторезов, эпатаж
ная личность, талантливый мастер. Он хоро
шо знает мифологию хантов, манси, он мо
жет рассказать миф не только о каждом сво
ём изделии, но и о кости, из которой оно сде
лано. До сих пор ещё живёт в Тобольске и 
творит патриарх среди резчиков по кости ле
гендарный Гавриил Хазов», - рассказывает 
искусствовед Наталья Белоусова.

Ремесло тобольских резчиков продолжает 
развиваться, расширяется его жанровый и 
изобразительный диапазон.

Проект выставки в Екатеринбурге реали
зован при поддержке министерства культуры 
Свердловской области и Уральского регио
нального института музейных проектов со
вместно с министерством культуры Тюменс
кой области. Выставка "Тобольская резная 
кость" будет работать в Екатеринбурге до 20 
февраля.

Дмитрий ХАНЧИН.
Фото автора.

-Ольга, как родилась 
идея?

-Хотелось, чтобы драмати
ческий материал был совре
менным, насыщенным юмо
ром и музыкой. В результате 
долгих поисков я нашла, как 
мне показалось, то, что нуж
но: трилогию Александра Кин- 
ского «Змей Горыныч...» Мно
жество юмористических ситу
аций в ней объединяет искон
но русская тема - Зеленого 
Змея. Автор ненавязчиво и ос
троумно выводит читателя на 
философский уровень осмыс
ления проблемы. Пришлось 
связаться с Александром, что
бы он дал добро на работу над 
его произведением. И еще: из 
прозы пришлось делать пьесу, 
писать тексты песен и музыку.

-Как автор отреагировал 
на вашу просьбу?

-Очень заинтересованно и 
доброжелательно. Учитывая, 
что спектакль будут играть са
модеятельные артисты, не 
стал требовать процента со 
сборов.

-Кто играет и поет в ва
шей музыкальной сказке?

-В основном участники ко
манды КВН технического ли
цея. Многие организационные 
моменты взяла на себя ее ру
ководитель Юлия Лесунова. 
Она работает с командой дав
но, знает ее очень хорошо, а 
потому помогала мне еще и 
как сорежиссер.

-Сложности были? Ведь 
ребята непрофессионалы.

-Так как в КВН выступления 
строятся на 2-3-минутных ми
ниатюрах-шутках, то многим,

конечно, было сложно держать 
роль в течение целого спектак
ля. Кому-то непросто выучить 
монологи, кому-то петь, а кому- 
то двигаться. Но, как говорит
ся, терпение и труд все пере
трут! Ребята творческие, ини
циативные, иногда они предла
гали такие неожиданные яркие 
и точные мизансцены, что про
сто дух захватывало! И очень 
интересную игру. Исполнитель
ница роли принцессы Васили
сы - Светлана Ивановская взя
ла на себя хореографию спек
такля, и у нее, по моему мне
нию, получилось. Благодаря ей 
пластический рисунок сказки - 
очень динамичный, современ
ный и главное - ироничный. А 
как она играет?! Самобытно, 
свежо, сочно! Не могу не ска
зать про наших Иванов: Птицы
на, Сергеева, Удачина. Наталья 
Бевз и Василина Семенкова ну 
очень необычно перевоплоти
лись в образ Бабы Яги! Роль 
одна, но играют они ее каждая 
по-своему.

-Кто написал песни?
-Тексты - Наталья Бевз и я. 

И позаимствовали кое-что у 
ранее каменского, а ныне пи
терского поэта - Вячеслава 
Орехова.

-С ним вы тоже связыва
лись?

-Обязательно!
-Как все серьезно! А кто 

композитор?
-Евгений Реутов. Обычно 

он работает в других музы
кальных жанрах, но проект его 
заинтересовал.

-Творческих споров не 
было?

-Конечно, были. Но ведь, 
как известно, в споре рожда
ется истина. В результате 
наши герои поют и рэп, и хип- 
хоп.

-Кто ваш зритель?
-Достаточно взрослый че

ловек с хорошим чувством 
юмора. Мы готовы играть для 
любой аудитории, которой ин
тересны жанр и тематика. В 
том числе - на выезде. Плани
руем выступление в городском 
социально-культурном цент
ре, ведем переговоры с Тюме
нью, там проявили заинтере
сованность. Первый спектакль 
играли для представителей 
городского малого бизнеса. 
Их пришло на просмотр чело
век девяносто.

-Какой была реакция?
-Адекватной: где надо - 

смеялись, а где возникала не
обходимость подумать - дума
ли. Главное - после действия 
долго и дружно хлопали. Мы 
благодарны нашим первым 
зрителям, они нас поддержа
ли.

-И последнее: о чем же 
сказка?

-Я себе позволю ответить 
на этот вопрос строчками из 
финальной песни спектакля:

Есть желанье менять
эту жизнь, так меняйтесь! 

Стройте планы,
себя, города.

Здесь закончите, 
в новый поход собирайтесь, 
А ворота найдутся всегда!

Владимир МУХИН.
Фото 

Александра АКИМОВА.

«Вся жизнь в хоккее» - эти сло
ва вполне можно отнести к Вяче
славу Деменьшину.

В детстве он занимался этим ви
дом спорта на «Юности», и достиг 
своей цели, став профес
сиональным хоккеистом 
(хотя такого понятия, при
менительно к своим, в 
80-е годы в СССР не су
ществовало), Играл, и 
очень неплохо играл напа
дающим в свердловских 
командах «Автомобилист» 
и «Луч», а также в новоси
бирском СКА.

В 1996 году Вячеслав 
Павлович был избран 
председателем Федера
ции хоккея Свердловской 
области. Несколько позже 
стал еще и заместителем 
председатель Межрегио
нального координацион
ного совета «Урал-Запад- 
ная Сибирь» Федерации 
хоккея России. Занялся он
этой хлопотной деятельностью в 
очень нелегкое для российского хок
кея, да впрочем и всего спорта вре
мя. Старые спортсооружения разру
шались, новые не строились, трене
ры-общественники, занимавшиеся 
прежде с детворой во дворах один 
за другим отходили от дел. Навер
ное, только сам Деменьшин может 
сказать, каких усилий стоило сохра
нить в области соревнования «Зо
лотая шайба», чемпионат взрослых 
коллективов. Но удалось. А в после
дние годы наблюдается и устойчи
вый рост занимающихся.

Иметь дело с Вячеславом Пав
ловичем, в чем неоднократно убеж
дался автор этих отрок, всегда

приятно. К своим словам отно
сится на редкость ответственно, 
пообещает - непременно сделает. 
А еще он энергичен, инициативен. 
Смотрит на жизнь с оптимизмом,

и рядом с ним легко окружающим. 
Помимо своей основной работы 
взял на себя хлопоты по сохране
нию памятных событий свердлов
ского хоккея. Именно он стал ини
циатором и вдохновителем созда
ния фильма «Свердловский лед», 
исторической книги о развитии 
этого вида спорта в нашем регио
не.

Здоровья и энергии, Вячеслав 
Павлович, вам и в будущем! И мно
гих добрых дел!

НА СНИМКЕ: Вячеслав Дв- 
меньшин.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
Алексей КУРОШ.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Екатеринбурженка Наталья Падерина ста
ла победительницей международного турнира в Мюнхене (Германия). 
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров она выбила 
487,4 очка.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. На проходящем в Верхней Пышме лич
но-командном чемпионате России женская сборная Свердловской об
ласти сумела дойти только до четвертьфинала. Переиграв на первой 
стадии соперниц из Ростова - 4:1, наша команда уступила будущим 
финалисткам, дѳвѵшкам из Санкт-Петербурга, - 0:4. В матче за пятое 
место уралочки взяли верх над челябинками. Золотые медали завое
вали девушки из Нижнего Новгорода, со счётом 4:3 обыгравшие мос
квичек.

Наши мужчины выше тринадцатой позиции подняться не смогли. 
Победителями стали оренбуржцы, одолевшие москвичей - 4:3.

Всего в турнире участвовали тринадцать женских и шестнадцать 
мужских команд,
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"Война и мир”. Андрей Болконский.
__ ;...______________________ ____

■ КУМИРЫ

МЫ МОГЛИ бы не увидеть «Семнадцать мгновений весны» или увидеть 
фильм много позже и сильно измененным. После просмотра сериала в 
«высших инстанциях» член политбюро ЦК КПСС А.Суслов высказался 
за запрет показа: «Здесь не представлен подвиг советского народа 
в войне». Свою ложку дегтя добавили и некоторые советские 
военачальники, заявившие, что «судя по фильму, войну выиграли 
разведчики».
«Семнадцать мгновений.....спас председатель КГБ СССР Ю.Андропов. 
«Весь советский народ не мог служить в аппарате Шелленберга», - 
сказал он, урезонив пыл любителей обобщать. «Семнадцать 
мгновений...» вышли на телеэкран, опустошая августовскими 
вечерами 1973 года улицы и площади советских городов - все 
прилипали к экранам. Роль Штирлица-Исаева стала звездной в 
творчестве Вячеслава Тихонова: актер оказался настолько органичен 
в образе, что его герой зажил собственной жизнью - генсек КПСС 
Л.Брежнев даже порывался разыскать и наградить разведчика Исаева 
звездой Героя Советского Союза.

Зачем нам 
второй Жерар Филип,
если у нас есть Тихонов

«Для меня это была обычная 
актерская работа, - вспоминал 
позднее в одном из интервью 
Вячеслав Тихонов. - Дали роли, 
мы их должны были исполнить. 
Сценарий был написан точно по 
роману. Поэтому ничего осо
бенного от меня не требова
лось. Только поверить в пред
лагаемые обстоятельства мне, 
человеку, который много моло
же своего героя и через всё это 
не проходил. Мне надо было уб
рать из-под Штирлица пьедес
тал, котурность, суперменство, 
которые так и лезли изо всех 
фильмов про разведчиков». Ему 
удалось. Как любят говорить в 
таких случаях критики, он со
здал «живой характер». Но за 
расхожей формулировкой была 
масса достоинств и нюансов: 
при внешней сдержанности, ве
ликолепном владении собой 
Штирлица-Исаева В.Тихонов 
сумел передать в нём тончай
ший психологизм, игру на под
текстах, едва заметную смену 
настроений, умение «держать 
крупный план». И - паузу.

Кто не помнит знаменитую 
сцену встречи Исаева с женой?! 
Длившееся несколько минут на 
крупных планах молчание, диа
лог глазами обыграны сегодня 
уже не в одной пародии, но как 
известно, пародируют то, что 
сделано классно. Встреча с же
ной в «Семнадцати мгновени
ях...» - именно тот случай. При
чем и идея сцены принадлежит 
В.Тихонову. Мысль о ней воз
никла всё из тех же соображе
ний - «убрать из-под Штирлица 
пьедестал, котурность, супер
менство». Для этого нужен был 
какой-то «очень личный» эпи
зод. Общавшийся с реальными 
разведчиками в период подго
товки к съемкам «Мгновений», 
В.Тихонов предложил воссоз
дать момент, о котором слышал. 
Только, по его же предложению, 
сцена была доведена до абсо
люта. В реальной жизни герои 
имели возможность перемол
виться друг с другом - в «Мгно
вениях» они встретились и рас
стались, не сказав ни слова. Это 
работало на образ. Штирлиц - 
молчун, а как сказал о себе од
нажды В.Тихонов: «Мне всегда 
было интереснее не то, что че
ловек сказал, а то, о чём он по
думал».

Возможно, из этого «интере
са» - его собственная,тихонов
ская несуетность, достоинство 
и интеллигентность, которые 
сродни забытому в наши дни 
аристократизму духа. Даром что

не из каких он не «из аристо
кратов». Рожден в рабочей се
мье. Воспитан, по его же соб
ственным признаниям, улицей. 
Вышколенного немецкого 
штандартенфюрера, двух кня
зей, мичмана, писателя, 
партийного чиновника играл с 
наколкою «Слава» на руке (не
истребимое воспоминание об 
«уличном воспитании»). Начи
нал учиться в автомеханичес
ком институте... Но происхож
дение для натуры - дело деся
тое. Тихоновский аристокра-

любился. Кажущееся психофи
зическое несоответствие актера 
и роли только обогатило образ. 
Мечущийся сердцем меж двух 
привязанностей - к жене и при
езжей молоденькой девчонке- 
зоотехнику, Матвей в исполне
нии В.Тихонова оказывался не 
просто заглядевшимся налево, 
на «городскую» сельским руба- 
ха-парнем. Он - вот ведь дела! - 
был много интереснее, умнее, 
сложнее, нежели клиширован
ный во многих фильмах «простой 
советский человек» (особенно

после того, как авторы добави
ли в фильм сцену романтичес
ких видений Матвея о будущем 
тракторном изобилии на селе). 
Участие В.Тихонова в «Пеньков
ском деле» позволило расска
зать с экрана не просто о лю
бовном треугольнике, завер
шившемся плачевно и поучи
тельно. В.Тихонов сыграл непри
метный, непафосный, тихий ро
мантизм в беспросветной по
вседневности.

Позже киноведы назовут это 
актерское качество Вячеслава 
Тихонова «внутренней способ
ностью вкладывать в самый ти
пологический образ психоло
гизм и скрытую неподвласт
ность обстоятельствам». Оно 
проявится во многих фильмах 
(не во всех 45-ти, где сыграл 
В.Тихонов, но всё же...), сдела
ет подлинным кинооткрытием 
многие созданные им роли - 
даже те, где в силу давней из
вестности литературного про
образа либо заданной сценари
ем типажности, обыденности 
персонажа зритель и не ждал 
никаких уж особых открытий. В 
«Оптимистической трагедии» он 
сыграл анархиста Алексея та
ким, каким прежде мы не зна-

вали на экране ни одного анар
хиста. Не светлые идеалы рево
люции и даже не любовь к Ко
миссару изменяли его. Под ли
чиной бесшабашного, цинично
го симпатяги билось, как оказы
вается, чистое сердце, изна
чально способное к Любви и 
Подвигу. В трилогии «Война и 
мир» он сыграл Андрея Болкон
ского так, что поначалу и зрите
ля отпугнул своей холодной чо
порностью, «ходульностью», и 
режиссер С.Бондарчук будто бы 
даже был озадачен получив
шимся в результате образом. 
Истинная удача этой кинорабо
ты открылась по прошествии 
времени. Особенно когда отече
ственный зритель увидел голли
вудскую «поделку» по эпопее 
Л.Толстого. Тут уж вовсе стало 
очевидно: где - подлинный ари
стократизм, честь и достоин
ство, а где - ряженое в псевдо
аристократизм плебейство.

И в «Доживем до понедель
ника» В.Тихонов сыграл учителя 
Мельникова таким, каким мы не 
привыкли лицезреть «советско
го учителя». Рефлексия, безот
ветные внутренние сомнения по 
поводу того, как должно и как не 
надо учить и воспитывать, вы-

Они сражались за Родину". Стрельцов.

тизм - качество природное. Он 
с достоинством переносил 
свою актерскую невостребо
ванность в молодости, когда, 
несмотря на успех «Молодой 
гвардии» (дебют В.Тихонова в 
роли Володи Осьмухина), он де
сять лет не получал ролей. Он и 
сегодня не разменивается на 
участие в сериалах («достойных 
ролей не предлагают, а играть 
криминальных авторитетов не 
хочу»), не мельтешит в шоу и пу
стопорожних телевизионных 
интервью, не сетует на забве
ние.

«Особость», нездешний, «не
советский» аристократизм были 
замечены в актере В.Тихонове 
уже в одной из первых его ро
лей, в фильме «Дело было в 
Пенькове». И в ком?! В тракто
ристе Матвее Морозове! На пер
вый взгляд, и сегодня представ
ляется жутким несовпадением - 
актер и роль, В.Тихонов и трак
торист Матвей. Тем не менее и 
фильм смотрят-пересматрива- 
ют при любом очередном пока
зе, и несуразный, чужой среди 
изб и ватников, Матвей В.Тихо
нова тронул сердца, и актер по- 
настоящему с тех самых пор по-

бивали - опять же - пьедестал 
из-под образа учителя, разру
шали котурность. Казалось бы... 
Ан нет. В,Тихонов сыграл Учи
теля, у которого мечтал бы 
учиться каждый! (Отнюдь не 
случайное совпадение, что пос
ле «Доживем до понедельника» 
педагогические вузы постиг 
просто обвал абитуриентов, 
причем именно - на историчес
ких факультетах). А ещё были 
фильмы «Белый Бим Черное 
Ухо» и «Они сражались за Роди
ну», в которых уже сильно по
взрослевший актер В.Тихонов 
поведал нам что-то очень важ
ное, принципиальное об истин
ной интеллигентности, тихом 
героизме — и во вроде бы зау
рядной мирной жизни, и в усло
виях фронта...

Все эти роли замечены и от
мечены. В.Тихонов получил Го
сударственную премию за учи
теля Мельникова в «Доживем до 
понедельника», Государствен
ную премию им.братьев Василь
евых за «Семнадцать мгновений 
весны». Ленинской премией от
мечен его Писатель в «Белом 
Биме...». Государственные на
грады заслуженными лаврами 
венчали высочайший профес
сионализм В.Тихонова. А неве
роятная популярность актера, 
неизбывная зрительская любовь 
- наша благодарность ему за со
вершенство. Везде и всегда (за 
редким исключением) он играл 
почти идеал.

...В его далекой молодости, 
когда только-только начинаю
щий свою карьеру Вячеслав Ти
хонов готовил на сцене Театра 
киноактера роль Медведя в 
спектакле «Обыкновенное 
чудо», его увидел на репетиции 
режиссер С.Ростоцкий. «Я сде
лаю из тебя Жерара Филипа!» - 
крикнул режиссер из зала на 
сцену. Именно у С.Ростоцкого 
В.Тихонов сыграет позже в 
«Дело было в Пеньково», «До
живем до понедельника», в «Бе
лом Биме...». Но Тихонов стал 
для нас много больше, чем ку
мир и символ Франции Жерар 
Филип. Он сыграл больше, чем 
только Красоту, Молодость, Ро
мантику. Он воплощал в своих 
героях мечту поколения - то, о 
чем люди мечтают, за что сра
жаются, то, как они умеют лю
бить. Он создавал образы, во
площавшие МЕЧТУ ВСЕХ.

ИМЕННАЯ ПЛАНЕТА
В честь президента УрГУ названо небесное тело
Президенту Уральского госуниверситета Владимиру Третья

кову было вручено свидетельство о присвоении его имени малой 
планете на звездном небе.

Свидетельство о присвоении имени ѴЕТ (Владимир Евгенье
вич Третьяков) новой планете под номером 13479 вручила извес
тному ученому, члену-корреспонденту РАН сама первооткрыва
тельница этой малой планеты - директор Крымской обсервато
рии Людмила Черных. Сделала она это в знак уважения к много
летнему труду руководителя Уральского госуниверситета.

Стоит отметить, что это уже третья точка на карте звездного 
неба, которая носит имя сотрудника УрГУ. Ранее открытым новым 
планетам были присвоены имена инициатора строительства Коу- 
ровской астрономической обсерватории Клавдии Бархатовой и 
директора обсерватории университета Полины Захаровой.

ВОТ ЭТО МАЛЫШ!
Хабаровская 11-я больница зафиксировала рекорд: здесь у 

тридцатилетней Галины Кузнецовой родился младенец-гигант 
весом шесть триста. На фоне остальных родившихся младенцев 
Андрей (так назвали пацана) выглядит просто Гулливером.

Рост малыша также впечатляет - 72 сантиметра. Таких показа
телей, говорят специалисты, город еще не знал.

-Мне накануне делали УЗИ и сказали, что плод крупный, при
мерно 4500, - говорит счастливая мама. - Но чтобы такой...

-Мы подняли статистику и не нашли подобных данных, - гово
рит Петр Крячек, главный врач горбольницы. - Вес от 4 до 5 кило
граммов бывает нередко. Хотя сейчас более часто рождаются мла
денцы с малым весом. А этот малыш - просто рекордсмен.

Акушеры, кстати, не любят великанов: они обычно осложняют 
процесс родов. Вот и Галине Кузнецовой также пришлось делать 
кесарево. В итоге малыш родился здоровым и крепким, таким же, 
как и пятеро его братьев и сестричек, которые ждут его дома.

(«Российская газета»).

ПОКУСИЛИСЬ НА БРОНЗОВЫЙ СЫР
В Москве неизвестные испортили памятник сырку «Дружба», 

находящийся на улице Руставели напротив здания завода плав
леных сырков. Вандалы украли главную часть скульптурной ком
позиции - двухсоткилограммовый бронзовый сырок размером 
один на полтора метра, который держали герои басни Крылова 
ворона и лисица.

Правоохранительные органы начали поиски. «Вначале сотруд
ники милиции подумали, что это шутка», - прокомментировали на 
заводе. Скульптурная композиция стоимостью 500 тысяч долла
ров была установлена в 2005 году. В Москве даже появилась тра
диция среди молодоженов ездить в день свадьбы к памятнику 
«Дружбе», чтобы семья была дружной и крепкой. Руководство 
предприятия уже пообещало восстановить памятник, ставший 
предметом поклонения.

Инцидент с «Дружбой» стал не первым в серии нападений на 
московские памятники. В 2007 году были украдены цепи от ог
раждения памятника Пушкину и нотная линейка Чайковского.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Пол угрозой ножа 
6 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 294 преступления, из них 196 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 142 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них четверо находились 
в розыске.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 6 февра
ля в 15.15 в районе городского 
кладбища двое неизвестных, 
угрожая ножом неработающе
му 1980 года рождения, завла
дели принадлежащей ему авто
машиной "Фольксваген Вента" 
и деньгами в сумме 500 руб
лей. Благодаря введению пла
на "Перехват-1" в 15.30 на ав
тодороге Североуральск-Че- 
ремухово автомашина была за
держана сотрудниками уголов
ного розыска ГОВД. В ней на
ходились неработающие 1968- 
го и 1984 годов рождения. Воз
буждено уголовное дело. Авто
мобиль возвращен владельцу.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 5 февраля в 
23.20 у дома №107 по ул.С.Пе
ровской наряд полка ППСМ 
УВД Екатеринбурга задержал 
автомашину "Хонда Одиссей" 
под управлением неработаю
щего 1971 года рождения. В са
лоне автомашины обнаружены 
магазин к пистолету "ПМ" и два 
патрона. Возбуждено уголов
ное дело.

Верх-Исетский район. 6 
февраля в 22.30 на Московс
ком тракте наряд полка ДПС

ГИБДД ГУВД задержал автома
шину "ВАЗ-21074" под управле
нием неработающего 1966 года 
рождения. В салоне автомаши
ны обнаружено 14,03 г героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Орджоникидзевский район.
6 февраля в 21.50 у дома № 43 
по ул.Фрезеровщиков наряд пол
ка ППСМ УВД Екатеринбурга за
держал неработающего 1985 
года рождения. При личном дос
мотре у него обнаружили и изъя
ли 25,1 г марихуаны. Возбужде
но уголовное дело.

6 февраля в 16.25 по телефо
ну 02 от неизвестного поступило 
сообщение о том, что школа №77 
по ул.Кузнецова, 5 заминирова
на. Прибывшая на место след
ственно-оперативная группа со
вместно со специалистами груп
пы взрывобезопасности ООО 
"Урал-Вымпел" осмотрела поме
щения школы и прилегающую к 
ней территорию, взрывное уст
ройство не обнаружила. Прово
дилась эвакуация преподавате
лей и учащихся. Занятия не во
зобновлялись. Возбуждено уго
ловное дело. Установлен подо
зреваемый - ученик одной из 
школ района.

Гашиш в служебном 
кабинете

"Семнадцать мгновений весны". Штирлиц-Исаев.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ вверху - В.Ти

хонов (фото 1957 года). Се
годня актеру исполняется 80 
лет.

Фото ИТАР-ТАСС.

5 февраля в Каменске-Уральском задержан милиционер 
охраны и конвоирования УВД по МО г.Каменск-Уральский, 
который, превышая должностные полномочия, с целью 
сбыта наркотического средства следственно
арестованному, находящемуся в ИВС, принёс в служебный 
кабинет конвойной роты УВД по МО г.Каменск-Уральский

во всех отделениях понтовой связи 
_ W. j

^вердловскриюолости

С 07.02 по 20.02.
«МОНТАНА»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Когда-то два детдомовца Витька и Колька 
мечтали сбежать в загадочную и прекрасную 
страну Монтану. Они выросли и ограбили банк. 
Виктору удалось сбежать с места преступления, 
а Николай задержался, закрыв собой упавшего 
на мостовую малыша. Спустя десять лет Нико
лай выходит из тюрьмы. Виктор теперь уже пре
успевающий бизнесмен. Николай становится 
совладельцем фирмы и вскоре отправляется в 
Америку с «деликатным» поручением: «убрать» 
ненужного человека. Но женщина, которую «за
казал» ее муж, покончила с собой в тот самый

момент, когда Николай вошел в ее дом, и убий
цей считают его. Внезапно обнаруживается, что 
на самом деле охота ведется на него самого. 
Тогда, вспомнив детские мечты, Николай от
правляется в Монтану. На калифорнийском пля
же знакомится с Лэсли и спасает ее маленько
го сына. Лэсли влюбляется в него. Впервые в 
жизни Николай по-настоящему счастлив, но 
охота за ним продолжается...

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

Единая Справочная Служба 
3-726-726

8,86 грамма гашиша.
В тот же день по данному 

факту Каменск-Уральским 
межрайонным следственным 
отделом СУ СК при прокурату
ре РФ было возбуждено уго
ловное дело. Подозреваемый 
задержан надвое суток. В бли
жайшее время ему будет

предъявлено обвинение в со
вершении преступлений, пре
дусмотренных п. «б» ч.2 ст.228- 
1,4.1 ст.286 УК РФ. По совокуп
ности за эти преступления мо
жет быть назначено максималь
ное наказание до 16 лет лише
ния свободы.

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

www.guvdso.ru

Правление и коллектив ОАО «Свердловэнерго» глубоко скор
бят по поводу безвременной кончины первого заместителя руко
водителя группы компаний «Налоги и финансовое право»

БЕРНИКА
Валерия Ростиславовича

и выражают самые искренние соболезнования родным и близким 
покойного, а также его коллегам.
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