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

Собрания Свердловской области и местную власть. 
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І/Інфляции 
отобьют
аппетит

С первого февраля наше 
государство широким 
фронтом проводит 
повышение доходов 
россиян - оно охватывает 
многие слои населения. Но 
есть опасения, что 
увеличение денежной 
массы в стране разбудит 
инфляцию, и она сожрет 
большую часть прибавок к 
зарплатам бюджетников, 
пенсиям,пособиям 
инвалидов и другим 
выплатам. Насколько 
обоснованны такие 
опасения?

Думается, такие тревоги не
сколько преувеличены, потому 
как главной особенностью ны
нешнего повышения соци
альных выплат является то, что 
оно проводится в комплексе с 
тщательно продуманными ша
гами по борьбе с ростом цен. 
Что это за шаги?

Это - во-первых, оператив
ные меры. К примеру, уже про
длен до конца апреля срок дей
ствия соглашения о стабилиза
ции цен (оно заключено ещё в 

’ ноябре прошлого года) между 
‘ производителями продоволь

ствия и торговыми сетями фе- 
дэратьного значения. Подоб
ное соглашение, касающееся 
ограничения торговой надбав- 
и, действует и в нашей облас- 
и - между министерством тор- 
овли и сетями магазинов.

Как отмечает Президент 
России Владимир Путин, инф
ляция в России носит систем
ный характер. И бороться с ней 
следует системно.

Поэтому российские власти 
дорабатывают программу по 
борьбе с инфляцией, которую 
намечено утвердить уже через 
месяц. Среди предлагаемых в 
программе мер - борьба с мо
нополизмом, проведение про
верок на тех сегментах рынка, 
где инфляция бушует больше 
всего, развитие национальной 
производственной базы. На не
давнем совещании правитель
ства России его председатель 
Виктор Зубков предложил со
средоточить усилия в тех отрас
лях, где можно в короткие сроки 
наладить и восстановить соб
ственное производство: «Это 
сельскохозяйственные продук
ты, лекарственные препараты, 
инфраструктура ЖКХ, дерево- 
обработка и другие». (Кстати, и 
у нас, на Среднем Урале, нача
лась разработка программы 
развития конкуренции на продо
вольственных рынках).

Виктор Зубков ещё раз пре
достерег - «чтобы благие наме
рения, связанные с повышени
ем отдельных видов соци
альных выплат, не съела инф
ляция». Думаю, перечисленные 
меры помогут попортить этому 
зверю аппетит.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ

Сама девочка пиво, возможно, и не любила, но роль в ее судьбе оно сыграло 
роковую. Перепившие подростки сначала надругались, а потом убили 
девушку. Через две недели подобным образом лишилась жизни еще одна. 
Этот ужасный случай произошел в одном из городов Свердловской области 
прошлым летом. Естественно, было возбуждено уголовное дело. В 
результате расследования установлено, что одним из обстоятельств, 
способствовавших совершению несовершеннолетними особо тяжкого 
преступления, явилось состояние алкогольного опьянения.

То, что в России возраст «первого 
глотка» стремительно снижается, ни для 
кого не секрет. Юные парни и девчонки с 
бутылкой (банкой) пива на улице, в зале 
кинотеатра, в туалете дискотеки - увы, 
привычная картина. Привычная настоль
ко, что редко у кого из взрослых вызыва
ет желание сделать замечание. Разве что 
про себя скажут: «Вот в наше время тако
го не было». Такого действительно не 
было. Не было великого множества алко
гольных соблазнов, оголтелой рекламы, 
уверенности в том, что пиво - напиток 
безобидный, безвредный и потому - бе
зопасный. Зато было стойкое убеждение 
в том, что пить - это плохо, а пить с ран
них лет не просто плохо - опасно своими 
предсказуемыми и непредсказуемыми 
последствиями. И если раньше к бутылке 
начинали прикладываться в 16-18 лет, то 
сейчас - в 13-15, утверждает глава Рос
потребнадзора Геннадий Онищенко.

Несколько лет назад во многих киос
ках, в больших и малых магазинах облас
ти появились заметные красные таблич
ки с надписью: «Здесь не продают алко
гольные напитки и табак лицам до 18 лет». 
Благое дело: и собственной репутации 
плюс неоспоримый, и здоровью общества 
посильное вспоможение. Но на деле в по
давляющем большинстве торговых точек 
все ограничилось демонстрацией таблич
ки. Продавщицы с легкостью отпускали и 
отпускают «запрещенный» товар мало
леткам. Однажды подобное происходило 
на моих глазах, когда явным школьницам 
пионерского возраста обменяли деньги 
на пиво. «Почему вы продаете детям ал
коголь?» - спросила у продавщицы. «Да 
какие они уже дети, - ничуть не смутив
шись, съерничала она.— Больше вас зна
ют и умеют».

Мой случай, к сожалению, не исклю
чение. Прошлым летом в Богдановиче 
молодежная организация «Стимул» при

поддержке общественности провела 
рейд. В пятнадцати магазинах из шест
надцати несовершеннолетним продали 
алкоголь. Примерно такое же соотноше
ние было и в Екатеринбурге, где в ходе 
случайной выборки в центре города было 
установлено, что в 98 процентах случаев 
дети уйдут из магазина с бутылкой. Оп
равданий и объяснений этим фактам нет.

Было бы неправильным обвинить всю 
отрасль в спаивании молодого поколения, 
но на каждом отдельно взятом продавце 
или кассире лежит большая доля вины, 
если очередная банка с пивом или бутыл
ка с водкой попадает в детские руки. Пре
словутый человеческий фактор.

-Нравственная составляющая пробле
мы очевидна. Любой нормальный чело
век сегодня поддержит решение, что де
тям нельзя продавать алкогольные напит
ки. Но проблема настолько комплексная, 
что решить ее можно только с участием 
всех, - говорит министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева. - Для продажи алкоголя, пива 
и табака существуют правила, утвержден
ные правительством России, и соблюде
ние их - обязанность каждого работника 
торговли. За невыполнение положены 
меры административного наказания. 
Наше министерство - единственный 
орган, который имеет полномочия при
нять меры по прекращению деятельнос
ти субъекта в части реализации алкого
ля (к сожалению, это не касается пива), 
приостановив или аннулировав лицен
зию. Государственное регулирование 
розничной продажи выражается именно 
в этом.

-Были ли прецеденты, когда мини
стерство лишало магазин права торго
вать алкоголем?

-Да. Когда в декабре прошлого года 
по итогам проверки в Екатеринбурге вы
яснились нарушения в 25 магазинах из

26, мы всем приостановили действие ли
цензии. Невзирая на лица и статус, ибо в 
список попали и крупные торговые сети. 
Сто пятьдесят восемь магазинов, 11 
субъектов. В целях назидания, воспита
ния и привлечения внимания к этой теме. 
Потеряли в бизнесе, теперь будут ду
мать.

-Ну а реакция самих предпринимате
лей была?

-Мгновенная. Меры приняли. В торго
вых сетях провели совещания, кое-где 
установили дополнительные камеры на
блюдения, усилили тем самым службы 
собственной безопасности. В одной из 
компаний трех директоров уволили. Но не 
только директоров надо ругать. Это все
объемлющая проблема, и мы ее не оста
вим.

Торговые учреждения наиболее уяз
вимы в связке «Подросток-магазин-ал- 
коголь». Но нередко случается, что пиво, 
вино или водку детям покупают добрые 
дяди и тети, зная, что продавец не про
даст. Об этом говорили работники тор
говли на прошедшем на прошлой неде
ле в Богдановиче «круглом столе», по
священном проблеме. Его участниками 
стали не только руководители магази
нов, но и представители администрации 
города, родительская общественность, 
руководство милиции общественной бе
зопасности, молодежные организации. 
В городе уже давно действует комплек
сная программа профилактики правона
рушений, в которую объединены все за
интересованные структуры. В конце 
прошлого года усиленный акцент в ра
боте был сделан именно на алкоголь, на 
его несовместимость с перспективным 
будущим, на его разрушительную спо
собность. В качестве альтернативы пья
ному времяпрепровождению админист
рация города делает много, чтобы здо
ровый образ жизни был доступен моло
дым горожанам. «Сегодня в ДЮСШ за
нимается 1800 детей, в хоккейной сек
ции - 250, в клубах по месту житель
ства со спортивной направленностью 
более четырехсот. У детей есть выбор 
не только между подворотней и 
спортом, но еще и между различными 
видами спорта. Мы оборудовали специ
ализированный зал бокса (там, кстати,

занимаются и девочки), борьбы, пост
роили межшкольный стадион с искусст
венным покрытием. Все занятия бес
платные. У нас вообще нет платного 
спорта», - рассказывает глава Богдано- 
вичского городского округа Андрей Бы
ков. И, наверняка, благодаря этим и дру
гим усилиям администрации сотни 
мальчишек, попав в объятия спорта или 
искусства, не станут от безделья потя
гивать алкоголь с его непредсказуемы
ми последствиями. И слава Богу.

Но ситуация с детским алкоголизмом, 
появляющиеся тенденции не позволяют 
надеяться, что все плохое уйдет само со
бой, что все постепенно нормализуется. 
По данным ГУВД Свердловской области, 
в прошлом году совершено 828 преступ
лений несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. И все чаще мож
но услышать, что алкоголь в числе юно
шеских «приоритетов» начинает оттеснять 
наркотики.

-Мы начали с Богдановича, на приме
ре которого решили отработать систем
ный подход к проблеме. Не только в ма
газине дело (хотя и здесь вопросов хва
тает, и потому - будем учить, объяснять, 
наказывать), но и в общем неравноду
шии. И запрещать надо, но одними зап
ретами дела с мертвой точки не сдви
нешь, - заключает Вера Петровна Соло
вьева.

Проблема, действительно, настолько 
всеобъемлющая, что одному министерству 
или в одном отдельно взятом городе ее не 
решить. Включиться должны все - от влас
ти (в Нижнем Новгороде, например, объяв
лено, что администрация не будет заклю
чать инвестиционные соглашения с пред
принимателями, позволяющими своим 
продавцам отпускать детям алкоголь) до 
каждого человека - соучастного в судьбе 
подрастающего поколения. А что касается 
продавцов, хозяев магазинов... Да, прода
жа алкоголя приносит огромную прибыль. 
Но у русских купцов всегда превыше при
были была честь. И сейчас самое время 
вспомнить об этом. Иначе - безнадега.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы 
фото Станислава САВИНА.

■ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА РФ

Эдуард РОССЕЛЬ;
«Уральцы не подведут

Президента»

■ 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 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ГОУП «Оптика» - директор 
Людмила Константиновна КОЛМАКО
ВА. 15 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ»для ветеранов ООО «Уром- 
газ» - генеральный директор Анато
лий Васильевич НАУМЕЙКО.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
администрация городского округа 
«Староуткинск» - глава Виктор Пав
лович МЕЗЕНИН.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ОАО «Свердловскагропромснаб» 
- генеральный директор Виктор

Александрович КВАШНИН.
580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 

вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУП СО «Каменск-Уральс- 
кая типография» - директор Ирина 
Фридриховна МЕЛЬНИКОВА.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОГУЗ Свердловское облас
тное патологоанатомическое бюро - 
начальник Евгений Степанович БЕ
ЛИКОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представите
лей разных поколений. В особой за
боте нуждаются дети и люди старше
го поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и

тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельских 
и городских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз —

оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам,

(Окончание на 2-й стр.).

Эдуард Россель 8 февраля принял участие в расширенном 
заседании Государственного Совета Российской Федерации 
«Стратегия развития России до 2020 года», которое провел в 
Кремле Президент России В.В.Путин.
После заседания Госсовета Эдуард Россель 
прокомментировал его итоги.

- С огромным интересом слушал выступление В.В.Путина, - 
отметил губернатор. - Выступление президента было фактически 
посланием, обращением к народу.

Владимир Владимирович Путин напомнил в своем выступлении, 
как мы жили восемь лет назад: огромные долги по зарплатам и 
пенсиям, нестабильность в экономике и политике, угроза террито
риальной целостности страны. Нужно было выводить Россию из 
затяжного кризиса - но не за счет людей.

Путину за восемь лет удалось сделать невероятно много. Рос
сияне приняли и поддержали его реформы, и не случайно в самом 
начале своего выступления Президент поблагодарил жителей стра
ны за поддержку.

Сегодня перед нами стоят принципиально иные задачи.
Напомню, что Свердловская область была первым регионом, 

кто взялся за долгосрочное планирование. Мы с 2000 года живем и 
работаем по Схеме развитиям размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года. Она состоит из 12 
территориальных схем (по управленческим округам и крупным го
родам области) и 18 отраслевых. Именно эта детальная проработ
ка позволила скоординировать работу всех хозяйствующих субъек
тов области, общественных объединений, органов государствен
ной власти.

Жизнь показала, что мы оказались правы. В 2005 году были 
подведены итоги первой пятилетки реализации стратегии. Все по
казатели выполнены и перевыполнены.

В 2006-2007 годах мы уточнили цели, задачи и приоритеты дол
госрочного (до 2015 года) экономического и социального развития 
Свердловской области, а также определили основные макроэконо
мические индикаторы до 2020 года.

Думаю, вопрос о том, по какому пути будет дальше развиваться 
Россия, волнует каждого из нас. Нам, конечно, многое дано приро
дой, но нельзя же до бесконечности жить только за счет продажи 
нефти, газа, промышленного сырья. Я полностью поддерживаю то, 
что сказал В.В.Путин - у России есть только один путь развития - 
инновационный. Мы, действительно, должны войти в пятерку самых 
развитых стран мира. И это нам вполне по силам. Задачу, постав
ленную Президентом, жители Свердловской области выполнят.

Я уверен в этом, потому что в Свердловской области создан 
прочный фундамент для успешного развития.

В нашей концепции заложено многое из того, о чем говорил 
Президент. Прежде всего - переход экономики полностью на ин
новационный путь развития, технологический рывок, внедрение 
«прорывных» технологий. Сегодня обновление, техническое пере
вооружение идет практически на всех предприятиях области. Ме
таллургия уже превзошла наилучшие достижения прошлых лет, че
рез несколько лет мы выйдем на первое место в России.

Набирает темпы наш машиностроительный комплекс, промыш
ленность стройматериалов, деревообработка. По итогам 2007 года 
убыточных отраслей у нас нет. Мы запланировали сами себе втрое 
увеличить экономический потенциал Свердловской области к 2015 
году, но добьемся этого гораздо раньше.

Президент обратил внимание на то, что система образования в Рос
сии, российская наука, которые имеют хорошие традиции и огромный 
потенциал, должны соответствовать требованиям современной инно
вационной экономики. Именно эту идею мы заложили в проект Боль
шого Евразийского университета, который станет учебным заведени
ем нового типа и будет готовить кадры для сильной, могучей державы.

Одним из «прорывных» направлений В.В.Путин назвал здоровье 
человека. Увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет и 
снизить смертность в 1,5 раза, внедрить новые технологии в меди
цине, уделять самое пристальное внимание профилактике заболе
ваний, развитию физической культуры и спорта - над всем этим мы 
уже работаем. Напомню, что развитие физической культуры и спорта 
является одним из наших приоритетных региональных проектов. На 
поддержку семьи направлен целый ряд областных программ - та
ких, как «Мать и дитя», «Уральская семья», программы по строитель
ству жилья для молодежи, поддержке талантов и многие другие.

Я полностью согласен и с позицией главы государства по пово
ду региональной политики - она должна быть более гибкой, все 
основные полномочия должны быть переданы на места, в регионы. 
Пока же многие вопросы можно решить только в Москве.

Владимир Владимирович сделал ряд очень жестких заявлений, 
касающихся внешней политики государства, наших позиций на меж
дународной арене, новой стратегии Вооруженных Сил. Твердая по
зиция главы государства вселяет уверенность, что все, о чем он 
говорил, россияне поймут и поддержат.

Хочу повторить его девиз: «Ничего не делать в ущерб России, 
все - для блага России и ее граждан». Уральцы всегда жили и 
работали в соответствии с этим принципом и впредь тоже не под
ведут Президента.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ■Ѵ'ЧЗЯѴЧЕЗ!!1**· По данным Уралгидрометцентра, 10 
февраля ожидается облачная погода с 
прояснениями, слабая метель. Ветер 
северо-западный, 8-13 м/сек. Темпера- 

| тура воздуха ночью минус 11... минус 16, днём минус 6... минус 11 
(градусов.

В начале новой недели пройдет снегопад, будет умеренно мо- 
| розно.__________________________________________________

ІВ районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца - в 8.38, 
заход - в 17.46, продолжительность дня - 9.08; восход Луны - в

I 9.19, заход Луны - в 22.29, начало сумерек - в 7.58, конец суме- 
' рек - в 18.26, фаза Луны - новолуние 07.02.

11 февраля восход Солнца - в 8.36, заход - в 17.48, продол- 
। жительность дня - 9.12; восход Луны - в 9.25, начало сумерек - в 
I 7.56, конец сумерек - в 18.28, фаза Луны - новолуние 07.02.
■ 12 февраля восход Солнца - в 8.34, заход - в 17.50, продол-
• жительность дня - 9.16; восход Луны - в 9.32, заход Луны - в 
| 0.03, начало сумерек - в 7.54, конец сумерек - в 18.30, фаза 
-Луны - новолуние 07.02.
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■ С ПРАЗДНИКОМ!

Искренняя 
признательность

Эдуард Россель поздравил министра иностранных дел 
Российской Федерации Сергея Лаврова и сотрудников 
министерства иностранных дел с профессиональным 
праздником - Днем дипломатического работника.

В поздравительной телеграмме губернатор Свердловской обла
сти подчеркнул, что в этот день мы отдаем дань уважения блестя
щим достижениям и мирным победам отечественной дипломатии.

Укрепление авторитета и престижа России, создание благопри
ятных внешних условий для безопасной, обеспеченной и комфорт
ной жизни людей - вот цели, которые ставит перед собой на меж
дународной арене российская дипломатия.

Свердловская область, расставшись со статусом «закрытой тер
ритории», активно расширяет и укрепляет международные контак
ты, гуманитарные и экономические связи с другими странами. Се
годня в Екатеринбурге работают уже 13 иностранных дипломати
ческих представительств. В прошлом году в Екатеринбурге откры
лись Генеральные консульства Франции и Венгерской Республики.

Эдуард Россель выразил искреннюю признательность работни
кам МИДа России за профессиональное мастерство и преданность 
своему делу и пожелал, чтобы удача и успех всегда сопутствовали 
их делам и начинаниям на благо Отечества.

■ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Единое творческое

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

ПОДПИСКА - ~
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фОНП

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отде
лении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», сто
имость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в 
том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 фев
раля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете 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 подписная цена равна 
580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует 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 по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

С 85-ЛЕТИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИІ
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэро

навигационной службы (Росаэронавигации) поздравляет работ
ников и ветеранов, руководителей, летный, диспетчерский, ин
женерно-технический и обслуживающий персонал авиапредпри
ятий с 85-летним юбилеем Гражданской авиации России.

От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, семей
ного благополучия, экономического процветания, ясного мирно
го неба и дальнейших успехов в работе в интересах государства и 
во благо Гражданской авиации России!

На Руси с древних лет существовала такая 
проблема: талантов у нас было 
предостаточно, да вот применение себе 
находили немногие.

К примеру, при Советской власти изобретатель
ные люди ценились, пожалуй, только в военно-про
мышленном комплексе. Именно он был наиболее 
чуток к новым техническим идеям, изобретениям. 
В гуманитарных же сферах оригинальные идеи не 
очень-то приветствовались и плохо поощрялись.

Конечно, и раньше одаренные люди пробивали 
свои идеи, но это были, на мой взгляд, не самые 
талантливые, а наиболее настырные. И вот, слава 
Богу, в последнее время для талантов открывают
ся новые горизонты.

НА ПОМОЩЬ ИДЕТ ВЕНЧУР
В частности, появились самые разные формы 

поддержки людей с искрой Божьей. Одной из та
ких форм стали венчурные фонды (венчур - по- 
английски означает «риск»), В 2006 году прави
тельство страны решило создать Российскую вен
чурную компанию (РВК). Эта компания уже рабо
тает - выделяет деньги малым венчурным фондам, 
а они, в свою очередь, финансируют предприятия.

Один из инициаторов создания РВК, бывший 
заместитель министра экономического развития 
и торговли Андрей Шаронов подчеркнул: «Про
гресс высокотехнологичного сектора во всем мире 
в течение последних десятилетий основан на по
стоянном создании новых малых инновационных 
высокотехнологичных компаний, так называемых 
стартапов. Стартап является идеальной средой для 
реализации предпринимательской инициативы та
лантливых инноваторов, позволяет быстро и эф
фективно разрабатывать новые технологии, запус
кать новые продукты и осваивать новые рынки. 
Ключевым элементом финансирования являются 
венчурные фонды».

Такой региональный венчурный фонд был со
здан и в нашей области. Объём его средств соста
вил 280 миллионов рублей.

Широкое распространение в Свердловской об
ласти получают технопарки. Так, в Екатеринбурге 
будет строиться вторая очередь самого современ
ного технопарка, часть которого будет находиться 
в ведении Уральского отделения РАН. Он будет 
действовать на самых актуальных направлениях 
науки и техники.

Благоприятные условия для творчества созда
ют и на предприятиях. Так, на Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных металлов во всех це
хах были установлены стенды под названием «Да
вай улучшим!» с ящиком для сбора предложений 
по совершенствованию производства. В предло
жении каждый работник может высказать свою 
идею - как повысить качество продукции и сни
зить трудоёмкость её изготовления, как сэконо
мить сырье, материалы и рабочее время, как бо
лее качественно использовать информацию. Кста
ти, область возможных улучшений на заводе зна
чительно расширена по сравнению с традицион
ным пониманием рационализации.

Другой подход к повышению творческой актив
ности работников применяют на предприятии «Зо
лото Северного Урала». Здесь, в частности, раз
работали систему по поиску перспективных кад
ров. Сотрудники предприятия установили тесные 
связи с рядом школ и вузов, которые стали вести 
целевую подготовку специалистов для ЗСУ.

Здесь нельзя не сказать о той роли, которую 
играют в развитии творчества россиян приоритет
ные национальные проекты. Причем всё, что свя
зано с этими проектами, заставляет вспомнить те
орию решения изобретательских задач. Согласно 
ей, если такая задача была разрешена правильно, 
то возникают дополнительные выгоды, которые не
возможно было учесть во время принятия реше
ния.

В первую очередь, правильным решением ока
зался сам шаг по созданию национальных проек
тов. Потому что кроме подвижек в сферах образо
вания, здравоохранения, сельского хозяйства и 
строительства жилья, появились и другие позитив
ные изменения. К примеру, стало формироваться 
единое творческое пространство - многие люди 
были вовлечены в процесс созидания новых под
ходов к решению застарелых проблем общества.

пространство

■■■■
Первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев 
удивляется творческим решениям уральских архитекторов. Екатеринбург. 2006 год

Этому способствовало прежде всего, конечно, 
повсеместное распространение компьютеров и Ин
тернета. Они дают человеку возможность получать 
гораздо больше информации, выходить в глобаль
ный мир, проявить свои способности.

Вот что сказал по этому поводу первый замес
титель председателя правительства России Дмит
рий Медведев: «Развитие Интернета, социальных 
сетей - это очень интересные процессы. Мне ка
жется, что мы должны уделять этому повышенное 
внимание. Мы действительно завершили подклю
чение всех 100 процентов школ к Интернету... и 
дальше будем заниматься этим».

К тому же, если человек будет здоров, приоб
ретёт комфортное жилище, получит хорошую пищу, 
то возможностей для творчества у него станет 
больше. Но, видимо, самая большая выгода от на
циональных проектов в том, что они нацеливают 
людей развивать творчество в социальной сфере.

На недавней встрече с руководством Совета 
Федерации Президент России Владимир Путин от
метил: «...национальные проекты целесообразно 
в последующие годы не сворачивать, а, наоборот, 
трансформировать в государственные программы, 
нацеленные на конкретные, общественно значи
мые результаты».

Думается, при таком подходе единое творчес
кое пространство в стране получит хорошее раз
витие. Приведу ещё одну цитату из выступления 
Д.Медведева: «И в дальнейшем вся социальная 
деятельность и экономическая работа государства 
должна быть направлена на раскрытие творческо
го потенциала свободных и ответственных людей. 
А это, как вы понимаете, уже во многом проблема 
воспитания и образования. И, собственно, именно 
этим мы и занимаемся, занимаемся, наверное, 
впервые за последнее десятилетие.

Мы, безусловно, и дальше будем продолжать 
работу по развитию так называемого человечес
кого капитала. Будем «инвестировать» деньги в та
ланты и способных людей, в их интеллект и твор
ческую энергию. Именно человек должен стать се
годня не только главным действующим лицом по
литического развития, но и основным объектом 
вложений государства».

ДЕТИ ГОСПОДИНА ГРАНТА
Творческая атмосфера в нашем обществе под

держивается и на уровне муниципальных образо
ваний. Так, администрация Екатеринбурга по ини
циативе главы города Аркадия Чернецкого с 1997 
года проводит конкурсы на муниципальные гранты 
для некоммерческих организаций и органов тер
риториального местного самоуправления. (Для 
справки, грант - это вид субсидии, которая предо
ставляется организации или частному лицу для 
осуществления конкретных проектов в области на
уки, культуры, образования). Причем с каждым го

дом размер финансирования грантового конкурса 
увеличивается. Конкурсы для некоммерческих 
организаций, по мнению руководства Екатеринбур
га, имеют большую значимость, так как их коллек
тивы будут воплощать в жизнь общественно-по
лезные инициативы горожан.

Если перечисленные выше инициативы каса
лись в основном, организаций, то проект, идею ко
торого выдвинул губернатор области Эдуард Рос
сель, предназначен для того, чтобы не упустить 
таланты, которых немало среди детей оставшихся 
без опеки родителей. Этот проект - Демидовское 
училище, которое набрало первых воспитанников 
осенью прошлого года. С первого класса ученики 
здесь кроме общеобразовательных предметов бу
дут изучать гончарное дело, а потом смогут выб
рать любую из предложенных 18 специальностей - 
от поваров до операторов ЭВМ. Кстати, это учеб
ное заведение предполагает три этапа образова
ния - начальное, среднее специальное и высшее. 
На уровне школы здесь будут учиться только бес
призорники, получить среднее специальное и выс
шее образование смогут и другие ребята, посту
пившие в училище на основании конкурса.

Проекты по выявлению талантов среди детей, 
по воспитанию специалистов, которые могли бы 
конкурировать на мировом рынке труда, очень зат
ратны. Поэтому в таком деле не обойтись без со
циально ответственного бизнеса.

К примеру, к делу создания условий для твор
ческого развития детей подключилась Уральская 
горно-металлургическая компания. Работа с под
растающим поколением ведется в компании по не
скольким направлениям, среди которых - обеспе
чение условий для полноценного физического раз
вития, организация условий учебы, художественно
культурного воспитания детей. Для реализации бла
готворительных программ поддержки детства и 
юношества в 1999 году по инициативе генерально
го директора УГМК Андрея Козицына был создан 
благотворительный фонд «Дети России».

В настоящее время практически на всех пред
приятиях компании ведется шефская помощь об
разовательным учреждениям. Ежегодно при помо
щи УГМК пополняются школьные библиотеки, при
обретается компьютерное оборудование, модер
низируются классы,

КЛАССНЫЕ ПРОЕКТЫ
Другой подход к социальной работе демонст

рирует объединенная компания РУСАЛ, делая упор 
на высокие технологии в сфере развития человека 
и его потенциала. Суть их соответствует совре
менным веяниям, что каждый человек уникален и 
талантлив. И состоялся он или не состоялся, как 
активный член общества, зависит от того, вовремя 
ли человеку будет оказана помощь в реализации 
его идей.

Для этого РУСАЛ применяет специальные ме
тодики, которые позволяют найти тех, у кого есть 
стоящие идеи, и работать с ними. И мне кажется, 
такой подход может быть взят на вооружение дру
гими большими компаниями, работающими в на
шей области. Этому, кстати, РУСАЛ всячески го
тов содействовать.

Для управления социальными проектами от 
имени РУСАЛа компанией в 2004 году был создан 
Центр социальных программ (ЦСП). И очень скоро 
его деятельность заметила общественность. Так, 
высокий уровень работы этого центра, ее эффек
тивность выделены в докладе Общественной па
латы Российской Федерации, который подготов
лен в 2007 году и посвящен состоянию гражданс
кого общества в нашей стране. С прошлого года 
этот центр начал работу в нашей области.

Но предоставим слово специалисту - исполни
тельному директору ЦСП Игорю Сухотину:

«Социальная деятельность компании ведется по 
стандартам и технологиям, которые приняты в пе
редовых компаниях всего мира. В этом отличие 
РУСАЛа от многих российских компаний. Кстати, 
РУСАЛ - единственная компания в России, кото
рая имеет «линейку» из семи социальных про
грамм. Таким образом, компания применяет вы
сокие технологии не только в производстве, но и в 
социальной работе.

После прихода ЦСП на новые территории при
сутствия мы основательно изучаем общественную 
и социальную деятельность, которая там ведется, 
в том числе с помощью социологических исследо
ваний. Только после изучения ситуации мы пред
лагаем регионам соответствующие программы, 
направленные на целевые аудитории ЦСП. А это, в 
основном, молодежь в возрасте до 30 лет.

На мой взгляд, ЦСП можно рассматривать как ре
сурсный центр. И ресурсы - это не только и не столько 
деньги. Это - и обучение, и новые технологии соци
альной работы, и грантовые конкурсы. ЦСП готов де
литься этими ресурсами, обучать людей. Подчеркну, 
что далеко не все специалисты и в государственных 
органах, и в бизнесе знают, как, к примеру, эффек
тивно организовать свои грантовые программы. Опыт 
показывает, что правильно выстроенная социальная 
деятельность даже при сравнительно небольших зат
ратах дает огромный эффект для развития как инди
видуума, так и территории. Условно говоря, мы даем 
человеку не рыбу, которую он тотчас съест, а удочку - 
знания и навыки, с помощью которых он всегда смо
жет самостоятельно себя прокормить.

Самое значительное, что удалось нам сделать в 
Свердловской области - это, безусловно, откры
тие филиалов ЦСП в Екатеринбурге, Каменскѳ- 
Уральском, Краснотурьинске, Североуральске. В 
достаточно сжатые сроки - был набран персонал, 
оборудованы помещения и параллельно запуще
ны программы. Это, в первую очередь, известная 
программа «Сто классных проектов». Кроме того в 
упомянутых городах (кроме Екатеринбурга) был 
проведен конкурс малых грантов».

Сотрудники ЦСП подробно рассказали мне о 
программе «Сто классных проектов», которая реа
лизуется в нашей области. Кстати, гранты по этой 
программе раньше получали только целые классы 
школ (откуда и произошло название программы), 
а теперь эти субсидии могут достаться и отдель
ным школьникам.

Примечательно, что заявки на грантовый кон|· 
курс от уральских школьников поступили очень ин
тересные, творческие, так, ученики седьмого «а» 
класса 108-й школы Екатеринбурга предложили 
проект «Вместе весело шагать». Он предусматри
вает, в частности, развитие творческих способно
стей воспитанников одного из приютов Екатерин
бурга. Предполагается активное общение школь
ников и питомцев приюта - совместные экскур
сии, занятия, игры.

Мы поговорили лишь о нескольких направлени
ях, по которым идет строительство единого твор
ческого пространства в нашей области, в России, 
но этих путей гораздо больше. И можно надеяться, 
что благодаря продвижению по этим всем направ
лениям почва для расцвета талантов в нашей об
ласти будет более благоприятной.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

и
■ 10 ЛЕТ «ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ»

условиях интеграции — новые калры

-Борис Петрович, пожалуйста, напомни
те нашим читателям суть и преимущества, 
а также порядок такой формы обучения.

-Десять лет назад вышел Указ Президен
та Российской Федерации, и с того времени 
Свердловская область участвует в реализа
ции Государственного плана по подготовке 
управленческих кадров для организаций на
родного хозяйства России, получившего наи
менование «Президентская программа».

Председателем Свердловской региональ
ной комиссии по организации подготовки уп
равленческих кадров является первый заме
ститель председателя правительства облас
ти Владимир Молчанов. Техническое обес
печение деятельности комиссии осуществ
ляет областное министерство международ
ных и внешнеэкономических связей.

Ежегодно в среднем 140 специалистов об
ласти проходят подготовку в лучших россий
ских вузах. Форма обучения - очно-заочная,

В 2008 году, как заявил губернатор Эдуард Россель, в Свердловской области 
объем производства подойдет к рекордной отметке - один триллион рублей. 
Область уверенно выполняет задание Президента Российской Федерации 
Владимира Путина - к 2010 году удвоить валовый продукт.
Достижению этой цели во многом способствует фактор наличия грамотных 
руководителей производства. Уже десять лет в России и Свердловской области 
действует программа подготовки управленческих кадров.
О предпосылках и целях появления программы, новом этапе в реализации, 
вкладе ее выпускников в развитие экономики региона рассказывает заместитель 
министра международных и внешнеэкономических связей Борис ШИПИЦЫН.

без отрыва от производства. Наш план - 135 
человек, но бывали годы, когда мы обучали и 
190 человек, за счет регионов, в которых про
исходил недобор. Наша область стабильно 
входит в первую тройку субъектов Российс
кой Федерации по количеству подготовлен
ных специалистов в рамках государственно
го плана. Основные направления в обучении 
- менеждмент, маркетинг, финансы.

Затем участники программы получают 
возможность пройти 1-3-месячную стажи
ровку в иностранных фирмах или на ведущих 
российских предприятиях, соответствующих 
отраслевому профилю специалиста.

Зарубежные стажировки проводятся в эконо
мически развитых странах мира - Германии, Ита
лии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Япо
нии, Франции и других, являющихся нашими 
партнерами по реализации программы. Участ
никами программы могут стать перспективные 
руководители высшего и среднего звена россий
ских предприятий всех форм собственности.

Все страны, которые в свое сремя нахо
дились в стадии становления - Южная Ко
рея, Китай, Япония, обучали за рубежом ра
боте в условиях рыночной экономики, в част
ности современным методам менеджмента, 
сотни тысяч людей.

Если обратиться к отечественной истории, 
то можно вспомнить русского царя Петра 
Первого, также начавшего обновление эко

номики империи с отправки молодых дворян 
на учебу в Голландию, Германию. И сам, он, 
кстати, там учился.

-Экономика России на сегодняшний 
день сильно интегрирована в мировую 
систему?

Значительная часть товаров нашей облас
ти идет на мировой рынок. Сегодня уже нельзя 
себе даже представить, что можно развивать
ся и жить в замкнутом пространстве одного 
региона и страны. Вывоз товаров, к примеру, 
из Германии уже достиг 80 процентов.

Государственный план по подготовке уп
равленческих кадров рассчитан не на нович
ков, только что окончивших вуз, а на тех, кто 
уже имеет практику, пусть и небольшую. И, 
участвуя в программе, они должны обогатить
ся мировым опытом ведения экономики.

-Насколько я знаю, эта программа 
первоначально была рассчитана на де
сять лет.

-Но теперь принято решение о ее продле
нии - до 2013 года.

В Свердловской области раньше было по
рядка 150 крупных и средних предприятий, а 
сейчас губернатор озвучивает другую цифру 
- 160 тысяч предприятий разных форм соб
ственности. За прошедшие годы обучено 1400 
специалистов предприятий и организаций. Но 
это только малая часть из того количества, 
которое нужно для успешного развития эко

номики области. Одной из важнейших стра
тегических задач для нас является привлече
ние иностранных инвестиций. Зарубежным 
партнерам мы можем предложить сотрудни
чество в таких областях, как машиностроение, 
металлургия, энергетика, лесная промышлен
ность, особенно лесозаготовка и деревооб
работка. В связи с этим нужны сотни мене
джеров, знакомых с передовым зарубежным 
опытом и технологиями, умеющих хорошо 
ориентироваться в тонкостях рыночных отно
шений, устанавливать деловые связи.

Поэтому когда спрашивали наше мнение 
о том, закрывать или продлевать эту про
грамму, мы голосовали только за нее.

На этом этапе в программе принимают 
участие специалисты не только всех видов 
промышленности, агропромышленного ком
плекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
но и организаций образования, культуры, на
уки, здравоохранения. В условиях рыночной 
экономики даже во всех бюджетных органи
зациях - в целях их грамотного функциони
рования, то есть существования не только на 
средства бюджетов, но и на те, что зараба
тываются в пределах осуществления разре
шенных коммерческих услуг - должны быть 
грамотные менеджеры.

Проведенный мониторинг показал, что за 
десять лет выпускники разработали и реали
зовали проекты на 55 миллиардов рублей. От 
этих людей часто зависит работа не только сво
их обособленных коллективов, но и предприя
тий в целом, и, может быть, целых отраслей.

-Вы можете назвать несколько инте
ресных с точки зрения экономической на
правленности и внедренческой эффек
тивности проектов, их авторов?

-Их было немало. Ну, вот, к примеру, рабо
та почетного выпускника программы Юрия Ше
велева. Его проект «Внедрение автоматизиро
ванной системы управления технологическим 
процессом Первоуральской ТЭЦ в условиях ре-

структуризации АО «Свердловэнерго» осуще
ствлялся с привлечением немецкого партнера 
- компании «Siemens». Срок окупаемости про
екта - два года, внутренняя норма прибыли - 
60 процентов. По мнению министра экономики 
и труда ФРГ доктора К. Бауэнера, в проекте 
использованы современные методы управле
ния производством и технологиями.

В дипломной работе другого выпускника 
программы, Михаила Шнейдера, обоснован 
бизнес-план реформирования пригородного 
комплекса Свердловской железной дороги, 
который был утвержден и принят к исполне
нию советом директоров ОАО «Российские же
лезные дороги». По результатам данного про
екта также внедрен предложенный автором 
механизм финансирования создания приго
родной электрички посредством объединения 
усилий правительства Свердловской области 
и коммерческих структур. Рализация данного 
проекта позолила повысить привлекательность 
пригородных перевозок для инвесторов.

Создана и активно работает Свердловс
кая региональная ассоциация выпускников 
президентской программы, которая ставит 
своей целью позиционирование и продвиже
ние профессиональных управленцев в каче
стве основного кадрового ресурса региональ
ной экономики, содействие в разработке и 
продвижении бизнѳс-проѳктов своих членов.

Все прошедшие десять лет федеральная ко
миссия по организации подготовки управлен
ческих кадров для организаций народного хо
зяйства направляет в адрес губернатора Эду
арда Росселя благодарственные телеграммы 
за подготовку высококлассных специалистов.

С 29 января открылся набор на 2008-2009 
учебный год, который продлится до 10 апреля, 
а в сентябре начнется обучение нового состава 
участников «Президентской программы».

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Елены ПАЛАТКИНОЙ,

Юлии ХУЛАП.
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■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАЛА - 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

"Наша конечная цель - выйти на самообеспечение, 
кормить население продуктами собственного 
производства. Молоко, овощи, мясо — мы все 
должны производить сами, а не покупать у других, 
тем более — за границей. В активную 
зкономическую деятельность надо вовлечь все 
сельское население — от пенсионеров до 
школьников. Каждой семье должно быть выгодно 
держать скот, сдавать на переработку молоко и 
мясо, а мы обязаны создать для этого все условия." 

Губернатор
Свердловской области

Э.Россель.

К агропрому - по-хозяйски
На Среднем Урале промышленные холдинги и предприятия 
показывают пример того, как надо вести дела в сельском 
хозяйстве

Среди четырех приоритет
ных национальных проектов 
«сельскохозяйственный» зани
мает особое место. Действи
тельно, аграрный сектор явля
ется одним из важнейших в эко
номике России. От состояния 
сельского хозяйства во многом 
зависит экономическая, поли
тическая, социальная обстанов
ка в стране. Реализация нацио
нального проекта «Развитие 
АПК» позволила повысить рен
табельность животноводства и 
промышленного рыбоводства, 
провести техническое перевоо
ружение действующих животно
водческих комплексов, пред
приятий промышленного рыбо
водства и ввести в эксплуата
цию новые мощности. Второе 
направление национального 
проекта ориентировано на уве
личение объема реализации 
продукции, произведенной кре
стьянскими хозяйствами и 
гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство.

Национальный проект пре

дусматривает субсидирование 
процентных ставок, когда ис
пользуется либо банковский ка
питал, либо собственные сред
ства аграриев. Поэтому нацио
нальные проекты - это не бла
готворительная раздача денег, 
речь идет о сугубо рыночных ме
ханизмах. Тем более, что Пре
зидент России Владимир Путин 
сформулировал основные прин
ципы государственной поддер
жки отрасли: "Обязательно нуж
но поддерживать сельское хо
зяйство, но формы и инструмен
ты этой поддержки должны быть 
эффективными...”.

Реализация проектов в агро
промышленном комплексе на
ходится на контроле первого за

местителя председателя прави
тельства Российской Федера
ции Дмитрия Медведева, кото
рый в ходе интернет-конферен- 
ции отметил: «Нам нужно раз
вивать инфраструктуру села, 
нужно развивать инфраструкту
ру аграрного производства». 
Кроме того, по словам Д.Мед
ведева, для улучшения сельс
кой демографии нужно «подтя
гивать качество жизни на селе 
хотя бы до условий, близких к 
городским».

На Среднем Урале еще в 
1990 году принята программа 
продовольственной безопасно
сти Свердловской области, и 
вот уже 15 лету нас активно ре
шаются все вопросы, связан
ные с жизнью селян. Напри
мер, для развития села на Сред
нем Урале в соответствии с при
оритетами и целями, постав
ленными Президентом Россий
ской Федерации, принят и дей
ствует целый ряд документов, в 
том числе «Концепция обеспе
чения продовольственной безо

пасности населения Свердлов
ской области на период до 2015 
года», областной закон «О го
сударственном регулировании 
сельскохозяйственного произ
водства». Ежегодно правитель
ством Свердловской области 
принимается постановление «О 
государственной поддержке аг
ропромышленного комплекса 
за счет средств областного 
бюджета».

Стратегическими направле
ниями программы развития 
сельского хозяйства в нашем 
регионе является развитие мо
лочного животноводства, сви
новодства, птицеводства, а так
же поддержка личных подворий. 
Для финансирования областной

государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельскохозяйствен
ных рынков Свердловской облас
ти на 2008-2012 годы» выделены 
значительные средства - почти 40 
миллиардов рублей. Более 16 
млрд. руб. из этих средств выде
лит областной бюджет, и 23 млрд, 
поступит из внебюджетных источ
ников. То есть, большие деньги 
придут в отрасль за счет не толь
ко собственных инвестиций сель
хозпроизводителей, но и пред
приятий промышленного комп
лекса Среднего Урала, которые и 
сейчас вносят весомый вклад в 
реализацию национального про
екта. Компании и холдинги не 
только финансируют сельскохо

зяйственные предприятия, со
здают агрофирмы, поддержива
ют с ними кооперационные свя
зи, но и занимаются разработкой 
и производством современной 
сельскохозяйственной техники, 
которую очень ждут на полях Рос
сии.

Так, «УГМК-Холдинг» в ЗАО 
«Патруши» Сысертского городс
кого округа в 2006 году построил 
и запустил в эксплуатацию пер
вую очередь молочного комплек
са на 600 голов. Группа «Синара» 
участвует в проекте через ОАО 
«Каменское» - крупное предпри
ятие мясомолочного производ
ства и ООО «Полевское», произ
водящее свинину. На ряде про
мышленных предприятий облас
ти существует успешный опыт эк
сплуатации тепличных хозяйств. 
При Свердловском путевом ре
монтно-механическом заводе со
хранилось и успешно функциони
рует тепличное хозяйство. ФГУП 
«Уральский электрохимический 
комбинат» за счет собственных 
средств содержит и развивает 
агрофирму «Уральская».

«ЗОЛОТЫЕ» НАДОИ УГМК
О том, как успешно в Сверд

ловской области реализуется 
приоритетная национальная за
дача, говорит пример «УГМК-Хол- 
динга». Если бы сельское хозяй
ство было бы безнадежно, разве 
взялась бы преуспевающая ме
таллургическая компания за не
профильную деятельность? Руко
водство «УГМК-Холдинга», вы
полняя поручение губернатора, 
по-хозяйски подошло к реализа
ции нацпроекта, выстроив вер
тикально-интегрированную ком
панию ООО «УГМК-Агро», где, по 
аналогии с металлургическим 
холдингом, есть предприятия 
всей технологической цепочки - 
от получения сельхозпродукции 
до ее глубокой переработки. Так, 
«УГМК-Агро» включает в себя: 

ЗАО «Тепличное» (г.Екатерин
бург); ООО «Улыбка лета» (г.Ека
теринбург). ЗАО «Агрофирма 
«Патруши» (Сысертский район); 
Верхнепышминский молочный 
завод (г. Верхняя Пышма) и хо
зяйства в других регионах. Здесь 
трудится более тысячи человек.

Ключевое звено в создании 
эффективного производства на 
каждом из предприятий этого аг
рохолдинга - использование 
наиболее передовых зарубежных 
и отечественных технологий. Не
случайно только в 2008 году ме
таллурги планируют инвестиро
вать в развитие собственного 
сельхозпроекта 556 млн. руб. 
Без сомнения, сегодня ярким 
примером внедрения передовых 
технологий в сельском хозяй
стве является ЗАО «Агрофирма 
«Патруши», которое создано при 
участии УГМК на базе колхоза 
им.Я.М.Свердлова. «Патруши» 
включены в список хозяйств, где 
в рамках реализации националь
ного проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса» возво
дится суперсовременный живот
новодческий комплекс.

С декабря 2006 года началась 
опытная эксплуатация оборудо
вания первой очереди животно
водческого комплекса, рассчи
танной на 600 коров. Суперсо
временный коровник, родильный 
и доильный залы соответствуют 
всем международным стандар
там. Примечательно, что ошей
ники всех животных в новом ком
плексе оснащены компьютерны
ми датчиками, благодаря кото
рым на головной компьютер по
ступает информация о физиоло
гическом состоянии коровы: 
давление, температура, данные 
о надое. Все это позволяет вес
ти статистику жизнедеятельнос
ти каждого животного и вовремя 
выявлять заболевания. «Благо
даря постоянно проводимой пле

менной работе, правильному ра
циону питания и улучшению усло
вий содержания коров в Патрушах 
получают гарантировано каче
ственное молоко для переработки 
на заводе», - говорят специалис
ты. В 2008 году ожидается завер
шение строительства всего комп
лекса на 1800 голов дойного ста
да.

Чтобы оперативно построить 
первую очередь молочнотоварной 
фермы, УГМК пришлось брать кре
диты. Впрочем, процентную став
ку за металлургов погасили обла
стной и федеральный бюджеты — 
есть такая программа поддержки 
сельхозпроизводителей. Эдуард 
Россель пообещал во время пуска 
первой очереди комплекса, что и 
впредь региональный бюджет ста
нет участвовать «в таких экономи
чески оправданных проектах». На
лажена у агрохолдинга и перера
ботка молока. Так, Верхнепыш
минский молокозавод работает с 
девятью хозяйствами Свердловс
кой области, включая «Патруши».

Надо сказать, что «медный» аг
рохолдинг в своей работе не за
мыкается только на животновод

стве. Например, ЗАО «Тепличное», 
входящее в состав «УГМК-Агро», 
считается крупнейшим произво
дителем овощей в Екатеринбурге. 
Основные виды продукции пред
приятия - овощи, листовой салат, 
цветы. В 2007 году в этом хозяй
стве начато строительство нового 
тепличного комплекса площадью 
12 га, работающего по голландс
кой технологии. Переработкой 
этой продукции занимается ООО 
«Улыбка лета». Предприятие про
изводит овощные полуфабрикаты 
высокой степени готовности, ис

пользуя технологию глубокой за
морозки. Здесь разработана и 
внедрена технология, позволяю
щая сохранить полезные свойства 
овощей, что делает продукцию 
предприятия особенно востребо
ванной для диетического питания.

Основу ассортимента «Улыб
ки...» составляет бланширован
ный замороженный картофель. 
Это уникальный на российском 
рынке продукт. В отличие от им
портного замороженного карто- 
феля-фри, он может использо
ваться для приготовления супов, 
пюре, что делает его удобным для 
использования в школьных столо
вых, больницах, а также для снаб
жения районов Крайнего Севера, 
труднодоступных территорий, ав
тономных объектов армии и фло
та, позволяет сэкономить значи
тельные средства, уходящие на 
переработку овощей.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Еще одним примером взаимо

действия власти и бизнеса по раз
витию агропромышленного комп
лекса являются сельскохозяй
ственные проекты Группы «Сина
ра». Компания развивает два сво

их предприятия - ОАО «Каменс
кое» и ОАО «Полевское». Сегодня 
ОАО «Каменское» входит в тройку 
лучших сельскохозяйственных 
комплексов Среднего Урала и 
объединяет свыше 13000 гектаров 
посевных земель, более 10000 
гектаров составляет пашня. В хо
зяйстве содержится более 2 ты
сяч свиней, 1700 голов крупного 
рогатого скота. Цех переработки 
молока комплекса оснащен совре
менным оборудованием,позволя
ющим молочную продукцию пас
теризовать и упаковывать. При вы
ращивании поголовья скота жи
вотные получают только натураль
ные корма. Свинокомплекс ОАО 
«Полевское» включает в себя весь 
производственный цикл - от се
лекции и племенной работы до 
выпуска готовой продукции. Пого
ловье хозяйства составляет более 
3 тысяч свиней.

В рамках национального про
екта «Развитие АПК» в ОАО «Ка
менское» идет строительство мо
лочного комплекса, а также мо
дернизация существующего сви
нокомплекса и строительство 
двух новых откормочников на 
4500 голов в ОАО «Полевское», а 
также реконструкция производ
ственных мощностей в ОАО «Ком
бинат мясной Каменск-Уральс
кий». В ОАО «Каменское» на со
временной молочно-товарной 
ферме будет содержаться 1000 
голов, 600 из которых составит 
дойное стадо. В новом комплек
се будет внедряться беспривяз
ная технология содержания жи
вотных. Современное оборудова
ние зарубежного производства, 
установленное на ферме, позво
лит полностью автоматизировать 
все технологические процессы, в 

частности кормления, поения 
и доения, что позволит ОАО 
«Каменское» повысить произ
водственные показатели до 
уровня современных европей
ских сельскохозяйственных 
комплексов.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ» 
ДЛЯ УРАЛЬСКОГО СЕЛА

Также в качестве примера 
участия промышленных пред
приятий области в реализации 
проекта можно привести про
изводство техники сельскохо
зяйственного назначения. По 
инициативе губернатора Эду
арда Росселя в ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» было осво
ено производство колесного 
трактора, предназначенного 
для сельского хозяйства, ЖКХ, 
лесопромышленного комплек
са и других отраслей. Мало 
того, что этой машине нет ана
логов в России, она по своим 
техническим характеристикам 
не уступает лучшим зарубеж
ным аналогам, а ее стоимость 
составляет 1,4 млн. рублей, 
что значительно дешевле им
портной техники. Поэтому 
трактор РТМ-160 получил хо
рошие отзывы не только тру
жеников села, но и специалис
тов Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде
рации. Очень важно, что та
гильские машиностроители не 
стали останавливаться на дос
тигнутом и сделали более 10 
модификаций трактора, пред
назначенных для различных 
полевых работ.

По оценке специалистов, 
ежегодная потребность Рос
сии в таких тракторах состав
ляет до 45 тысяч штук. В связи 
с этим уже в рамках создава
емой интегрированной струк
туры ОАО «НПК «Уралвагонза
вод» разработана программа 
серийного производства трак
торов, согласно которой к 
2010 г. намечено выпускать 
около пяти тысяч машин еже
годно. В реализации проекта 
примут участие 20 предприя
тий, КБ и отраслевых НИИ, вхо
дящих в формируемый броне
танковый холдинг.

Параллельно с созданием 
на Уралвагонзаводе современ
ного трактора в ООО «НПО «Эк
спериментальный завод» в 
Реже для селян разработана и 
производится перспективная 
посевная машина «Чародейка». 
Контрольные посевы показали 
значительную экономию трудо
затрат и горюче-смазочных ма
териалов по сравнению с фран
цузскими аналогами, а также 
рост урожайности в 2,6 раза. 
Новый трактор Уралвагонзаво
да и сеялка «Чародейка» соста
вили эффективный посевной 
комплекс.

Реализация проектов в 
сельском хозяйстве крупными 
промышленными предприяти
ями, компаниями и холдинга
ми, взаимодействие бизнеса 
и власти по качественному об
новлению агропромышленно
го комплекса открывают для 
развития уральского села ши
рокие перспективы. Крупные 
промышленные структуры 
имеют возможность строить 
новые хозяйства с нуля, при
обретать современное обору
дование и технологии. Кроме 
того, для агробизнеса сегод
ня работают кредитные ли
нии, причем область компен
сирует процентную ставку. 
Часть оборудования также ус
танавливается на бюджетные 
средства. Подобные совмес
тные проекты - ОАО «Каменс
кое», «Патруши» и ОАО «Не- 
красово».

Дальнейшие успехи наци
онального проекта зависят от 
активности каждой из сторон: 
властей, товаропроизводите
лей, людей труда. Поэтому 
очень важно, что губернатор 
и правительство Свердловс
кой области в содружестве с 
промышленными предприя
тиями рассматривают сельс
кое хозяйство сегодня не 
только как бизнес, но и как 
важнейшую составляющую, 
обеспечивающую качество 
жизни людей как в городе, так 
и на селе.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ «РОДНИКИ»: ИТОГИ ГОДА

Путями
первопроходцев

12 февраля в седьмой раз соберутся на областной съезд 
наиболее активные участники целевой программы 
«Родники», чтобы подвести итоги её выполнения в 2007 
году. Минувший год обогатил нашу область новыми 
облагороженными источниками: 378 родников, ключей, 
колодцев присоединились к обустроенным. А всего 
«родниковая семилетка» дала цифру круглую и весомую - 
2600.

Как уже сообщала наша га
зета, в традиционном соревно
вании за лучшее обустройство 
природных источников среди 
управленческих округов первое 
место занял Северный. Северя
не никогда не оставались за 
пределами призовой тройки. В 
2001 и 2003 годах они открыва
ли эту тройку, в 2002-м - её за
мыкали. С 2004 по 2006, три 
года подряд, казались «вечно 
вторыми», но снова вышли в аб
солютные лидеры.

Количество нецентрализо
ванных источников питьевого 
водоснабжения, обустроенных 
в 2007 году, у Северного округа 
не самое большое - 68. Севе
ряне берут не числом, а каче
ством. У них больше всего вод
ных объектов, занявших в обла
стном конкурсе призовые мес
та. Кроме того, им нет равных в 
размахе «родникового» движе
ния среди детей и подростков: 
в нём участвует 371 детско- 
юношеский коллектив.

Среди пятнадцати муници
пальных образований Северно
го округа есть такие признанные 
почитатели чистой воды, как 
Карпинск, Волчанок, Североу
ральск, Красноуральск, Ивдель, 
Краснотурьинск, Нижняя Тура, 
Серов. Не впервые участвуют в 
конкурсе Лесной и Верхотурье, 
заявили о себе на сей раз Пе- 
лым и Качканар.

В числе призёров не за от
дельные родники, а за работу в 
целом оказались Верхотурье, 
Пелым, Карпинск, Новая Ляля, 
Североуральск.

Если пойти по новым родни
кам Северного округа с запада 
на восток, то путешественники 
повторят тот исторический путь, 
по которому шло заселение 
Урала, продвижение русских 
людей из Европейской части в 
Северную Азию, в Сибирь.

Почти у западного рубежа 
Свердловской области, в посёл
ке Павда, встретился колодец 
«Бабиновский». Назван он в 
честь строителя первой сухо
путной дороги через Уральский 
хребет - Артемия Бабинова. По 
преданию, Артемий лично выко
пал колодец под большим кед
ром, чтобы спасти от жары и 
жажды своих работников, заня
тых трудным дорожным делом. 
А потом из века в век пили из 
этого колодца те, кто следовал 
по дороге, которая так и назы
валась - Бабиновская.

Проходила она и через град 
Верхотурье, выросший в месте 
встречи «бабиновки» с рекой 
Турой. На подходе к этому го
роду монастырей и храмов пут
ники могли отдохнуть на монас
тырской заимке Актай и подкре-

пить силы водой из чудодей
ственного источника. Со вре
менем он был освящен в честь 
икон Божией Матери «Живо
носный источник». Укрытие над 
ним несколько раз перестраи
вали, стремясь сделать воду от 
невзгод защищенной, а людям 
доступной - и для питья, и для 
омовения. Сегодня над «Живо
носным» - крепкая, просторная 
часовня с купелью: наместнику 
Свято-Николаевского монасты
ря игумену Филиппу не стыдно 
пригласить сюда гостей.

Вскоре вам встретится коло
дец «Ямская слобода». Где он? 
Да в Ямской слободе! Так в на
роде до сих пор называется та 
часть Верхотурья, где селились 
ямщики, «водители» главного 
«транспортного средства» на Ба- 
биновской дороге.

Далее, уже за Верхотурьем, 
на земле Святого Симеона - так 
называют окрестности села 
Меркушино - слева от дороги, 
ведущей на восток вдоль реки 
Туры, можно увидеть островер
хое строеньице. Это родник 
«Баландинский». В его назва
нии увековечено название ис
чезнувшей деревни Баланди
ной. Приезжают сюда бывшие 
её жители за водой своего дет
ства. Да и другие путники заг
лядывают.

Есть в Северном округе ис
точники, закрепившие память о 
более близких к нам по време
ни исторических событиях. В 
посёлке Оус Ивдельского го
родского округа закрепили в 
названии источника имя знаме
нитого земляка, орденоносца 
Анатолия Михайловича Распу
тина. В Качканаре есть родник, 
посвященный комсомольцам- 
первостроителям, а в посёлке 
Пелым - солдатам-железнодо
рожникам, построившим здесь 
и стальную магистраль на Обь, 
и сам посёлок.

Большинство источников 
расположено в небольших на
селённых пунктах или на окра
инах городов, где преобладает 
частный сектор. Поэтому пред
почтение отдавалось деревян
ному исполнению. Теремки, бе
седки, часовенки гармонично 
вписываются в деревянную за
стройку.

Среди тех, кто приложил 
руки и сердце к обустройству 
родников, есть самые разные 
люди - от священнослужителей 
до школьников, от руководите
лей крупных предприятий до 
«просто граждан». Их труд - 
уроки истории, красоты, любви 
к родному краю.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПОДПИСКА

Лучший почтальон
В конце прошлого года стартовал конкурс среди 
почтальонов по итогам подписной кампании. 
Инициаторами этого состязания выступили представители 
периодических печатных изданий.

Лучшим почтальоном Сверд
ловской области стала Наталья 
Щербакова, подписавшая 200 из 
600 жителей небольшого посёл
ка Сабик Шалинского городско
го округа. Призом ей стала путё
вка в санаторий «Серебряный 
берег» от газеты «Пенсионер».

Второе место поделили по
чтальоны из Нижнего Тагила 
Г.Чудинова и Е.Приходько. Га
зета «Аргументы и факты» пре
поднесла им в подарок наборы 
посуды.

Третье место заняли тоже 
две почтальонки - Т.Степанова 
из Асбестовского городского 
округа и А.Грефель - из Ка
менск-Уральского городского 
округа.

Надежда Немыкина, началь
ник отдела подписки УФПС 
Свердловской области, сказа
ла, что оргкомитету конкурса 
было очень трудно выделить по

бедителей, поскольку интерес 
свердловских почтальонов к 
этому проекту превзошёл все 
ожидания. Все участники бла
годарили за организацию это
го проекта, потому что это шанс 
показать свою работу и дока
зать, что почтальоны области 
умеют хорошо трудиться.

Помимо почтальонов реше
но было поощрить также кол
лективы почтамтов за самое ак
тивное участие в конкурсе. По 
итогам этого проекта, органи
заторами было принято реше
ние о проведении этого конкур
са и во втором полугодии 2008 
года. На участие в конкурсе по
дают заявки печатные дома 
Свердловской области и круп
ные федеральные издания. 
Старт конкурса планируется на 
1 апреля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Избирательным Кодексом Свердловской об

ласти «Областная газета» проводит жеребьевку по распределению 
платных печатных площадей для публикации агитационных мате
риалов в период выборов глав муниципальных образований Свер
дловской области.

Для участия в жеребьевке приглашаются представители кан
дидатов, полномочия которых подтверждены соответствующим до
кументом.

Жеребьевка состоится 12 февраля 2008 г. в 9.30 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 к. 343 Телефон для справок 

262-54-87.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Именем государственной власти
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 6 февраля принял участие в торжественном 
собрании жителей рабочего посёлка Пышма и окрестных 
населённых пунктов, посвящённом вручению официальных 
символов Пышминского городского округа.

-Сегодня - памятный день в 
истории Пышминского городско
го округа, - обратился Виктор 
Кокшаров к собравшимся в рай
онном Доме культуры, - именем 
государственной власти и данны
ми мне полномочиями вручаю ок
ругу герб и флаг как отличитель
ные символы власти, духовной 
связи отцов и детей - знаки 
единства, достоинства, истори
ческой преемственности поколе
ний, стремления вперёд!

Под звуки фанфар глава об
ластного кабинета министров 
вручил главе Пышминского го
родского округа Ивану Черныше
ву и председателю местной Думы 
Василию Парадееву Свидетель
ства о государственной регист
рации герба и флага Пышминс
кого городского округа, разрабо
танные при содействии Комис
сии по символам Свердловской 
области. Их описание участникам 
церемонии представил предсе
датель Уральской геральдичес
кой ассоциации Валентин Кандю- 
рин.

Поздравляя пышминцев со

знаменательным событием в их 
общей биографии, Виктор Кок
шаров напомнил о славных стра
ницах в истории края, самобыт
ности, замечательных традициях, 
объединяющих земляков. Гово
рил о главной из них - созида
нии.

Эстафета поколений продол
жается, подчеркнул председа
тель областного правительства: 
«В этом я мог убедиться на при
мере всего одного дня из жизни 
вашего городского округа».

...До начала торжества во 
Дворце культуры Виктор Кокша
ров посетил филиал «Первомай
ский» ФГУСП «Сосновское» Ми
нистерства обороны РФ. Мясо
молочная продукция этого пред
приятия хорошо известна и от
мечена признанием за качество 
не только воинами Приволжско- 
Уральского военного округа, но 
и широким кругом покупателей- 
свердловчан.

На этот раз сосновцы проде
монстрировали областному пре
мьеру свою новостройку - совре
менный комплекс беспривязно

го содержания скота на 400 ко
ров с доильным залом. Его пер
вая очередь на двести голов при
мет своих «постояльцев» уже в 
текущем месяце. Проект комп
лекса, не без гордости отметил 
генеральный директор Владимир 
Ходаковский, - отечественный, 
но вобрал в себя самое прогрес
сивное зарубежное оборудова
ние и технологии. В минувшем 
году животноводы «Сосновско- 
го» получили в среднем по 6300 
литров молока от каждой фураж
ной коровы. На сегодня - это лич
ный рекорд хозяйства. С пуском 
нового комплекса, рекорд, уве
рены работники хозяйства, не ус
тоит. Но это их только окрыляет.

Зная многолетнюю проблему 
пышминцев в обеспечении каче
ственной питьевой водой, Виктор 
Кокшаров, осмотрел систему во
доснабжения от Аксарихинского 
месторождения подземных вод, 
скважину №5, сооружаемую при 
активной финансовой поддерж
ке из областного бюджета. До 
пуска этого социально значимо
го объекта осталось совсем не
долго.

А вот на другом возводимом 
объекте - газовой котельной №3 
Песчаного карьера - праздник: 
глава областного кабинета мини
стров Виктор Кокшаров и испол
няющая обязанности председате

ля Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Людмила Ба
бушкина под аплодисменты учас
тников импровизированного ми
тинга запустили агрегат в работу.

Котельная под Пышмой - 53-я, 
построенная коллективом ЗАО 
«Регионгаз-инвест» на террито
рии Среднего Урала. «Раньше 
здесь российский газ шёл в Ев
ропу мимо нас», - спели частуш
ку девчата из местной самодея
тельности. Теперь голубое топ
ливо устремилось в дома жите
лей уральской глубинки. Газифи
цирован ещё один уголок нашей 
земли.

Участники этого события го
ворили о реализации целевой гу
бернаторской программы гази
фикации сельских территорий 
(только в рамках неё в Свердлов
ской области построено около 
четырёх тысяч километров газо
проводов высокого и низкого 
давления), благодарили Эдуарда 
Росселя и областное правитель
ство за последовательное вопло
щение намеченного, поддержи
вали взятый курс на преобразо
вание уральской деревни, укреп
ление семьи,наведение чистоты 
в отчем доме, подъезде и улице, 
на которой живём.

Генеральный директор ЗАО 
«Регионгаз-инвест» Юрий Вла-

дельщиков заявил при этом, что 
уже на предстоящей неделе в на
шей области войдут в строй ещё 
11 газовых котельных. А это - не 
только тепло, пришедшее в дома, 
но и новые рабочие места, семей
ный достаток. Виктор Кокшаров 
поблагодарил газовиков за само
отверженный труд и заверил, что 
областное правительство под
держит любые их усилия, направ
ленные на повышение благосос
тояния свердловчан, повышение 
качества жизни уральцев. Пре
мьер напомнил, что только на ре
ализацию программы «Уральская 
деревня», в областном бюджете 
на текущий год предусмотрено 
более 65 млрд, рублей.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров побывал в сооружае
мом комплексе областного госу
дарственного учреждения допол
нительного образования детей 
«Пышминская ДЮСШ». Создаёт 
её первый мастер спорта СССР 
в Пышме, известный велогонщик 
Николай Ивкин. Велотрека, необ
ходимого для тренировок и про
ведения соревнований, нет ни в 
одном из субъектов, входящих в 
УрФО. Энтузиаст и его питомцы 
(среди которых есть титулован
ные спортсмены, чемпионы и 
даже участник Олимпийских игр) 
готовы взяться за его возведе

ние. И Виктор Кокшаров поддер
жал Николая Ивкина. Подготовку 
проектно-сметной документации 
в «долгий ящик» решили не от
кладывать.

...О своих встречах на пыш- 
минской земле, замечательных 
людях этого края и говорил Вик
тор Кокшаров на торжестве в 
районном Доме культуры. За 
большой вклад в социально-эко
номическое развитие Пышминс
кого городского округа он вручил 
Почётные грамоты правитель
ства Свердловской области гене
ральному директору ФГУСП «Со
сновское» Министерства оборо
ны РФ Владимиру Ходаковскому 
и генеральному директору ЗАО 
«Регионгаз-инвест» Юрию Вла- 
дельщикову. Областное государ
ственное учреждение дополни
тельного образования детей 
«Пышминская ДЮСШ» было от
мечено Почётным дипломом За
конодательного Собрания Свер
дловской области.

В рабочей поездке областно
го премьера сопровождал управ
ляющий Восточным управленчес
ким округом Владимир Волын
кин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

........
Вчера в Уральском государственном университете было 
подписано соглашение о реализации инновационной 
программы сотрудничества нашего госуниверситета и 
Государственного университета - Высшая школа экономики 
(Москва). Эта программа партнерства двух ведущих вузов 
России и Урала разработана при поддержке правительства 
Свердловской области.

Ещё в самом начале работы 
над программой первый замести
тель председателя правитель
ства, министр экономики и труда

Свердловской области Михаил 
Максимов отметил её важность и 
своевременность: "Чтобы обес
печить свою конкурентоспособ-

■ АЛЬМА-МАТЕР

Очно 1/1 штучно
планируют готовить специалистов по программе "Два диплома "

ность в современном мире, мы 
должны вывести на мировой уро
вень не только промышленную, но 
и интеллектуальную составляю
щую. Это поможет нам не только 
совершенствовать имеющиеся 
производства, но и создавать 
принципиально новые, изменяя 
тем самым "старопромышлен
ную’' специфику Урала”.

Важнейшей составляющей ин
новационного взаимодействия 
двух вузов станет совместная об
разовательная программа, выпус
кники которой, обучаясь три года 
в Екатеринбурге и ещё год в Мос
кве, получат дипломы бакалавров 
экономики сразу по двум специ
альностям: "Мировая экономика

и международный бизнес” (дип
лом УрГУ) и "Экономика и финан
сы фирмы” (диплом ГУ-ВШЭ).

Подобное партнерство - это 
принципиально новый шаг для рос
сийского образовательного про
странства. Высшая школа эконо
мики, в отличие от многих москов
ских вузов, не открывает филиал, а 
инвестирует в развитие существу
ющего вуза, содействуя тем самым 
и развитию экономики региона. 
"Ведущие университеты мира не 
создают филиалов, это не перспек
тивно. Поэтому мы выбираем со
трудничество, Результатов мы мо
жем добиться, только объединив 
наши усилия. Это особенно акту
ально в связи с присоединением

России к Болонскому процессу, - 
комментирует этот факт проректор 
ГУ-ВШЭ Сергей Рощин. - Мы не 
ставим никаких коммерческих це
лей, просто делимся своими об
разовательными технологиями, 
опытом". А опыт такого сотрудни
чества у Высшей школы экономи
ки есть. Подобную программу "Два 
диплома" ГУ-ВШЭ успешно реали
зует вместе с Лондонской школой 
экономики - ведущим экономичес
ким вузом Европы.

На самом деле дружба ВШЭ с 
Уральским госуниверситетом на
чалась не вчера. Вот уже два года 
вузы поддерживают тесный кон
такт. Преподаватели УрГУ прошли 
в Москве стажировку, проведена

большая работа по согласованию 
учебных планов совместного обу
чения студентов, развивается на
учное партнерство.

"Мы должны на деле, а не на 
словах быть инновационным ре
гионом, - считает ректор УрГУ 
Дмитрий Бугров. - Подъём каче
ства обучения наших специалис
тов в области экономики до меж
дународного уровня — одна из 
тех составляющих, которые обес
печат Свердловской области про
рыв в будущее".

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Буг

ров (слева) и Сергей Рощин.
Фото автора.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Попвал твоей мечты
В Среднеуральске мы отыскали под некоторыми домами 

вполне приличные помещения
«Живём как на болоте: в подвале стоит вода, 
поэтому в квартире вечно сыро, запах 
ужасный! Мошек вывести не можем. Когда 
кончится это безобразие?!», «Зимой из 
подвала поднимается пар, летом - тучи 
насекомых. В квартирах на первом этаже 
нечем дышать». Такие жалобы не один год 
поступали в администрацию Среднеуральска 
от местных жителей многоквартирных домов. 
Журналист «Областной газеты» увидел 
своими глазами, что претензии горожан не 
безосновательны. Вместе с тем, выяснилось, 
что в Среднеуральске есть подвалы не только 
загаженные, но и вполне приличные, свеже 
отремонтированные и даже, можно сказать, 
уютные.
Проблема требовала кардинального 

решения, и, похоже, местные власти его 
нашли.

ГОДАМИ ТОПИЛИ САМИ СЕБЯ
Пятиэтажка по улице Парижской Коммуны, 13 в 

Среднеуральске. Пытаемся попасть в подвал это
го дома, но тщетно: помещение под первым эта
жом затоплено нечистотами. В кромешном мраке 
удалось разглядеть фрагменты труб под потолком. 
А потом еще несколько часов меня преследовала 
подвальная вонь - а ведь я только постояла рядом. 
Что же творится в квартирах первого этажа?!

Мой гид по среднеуральским подвалам Вадим 
Строганов, заместитель директора МУП СУЖКХ, и 
не скрывает, что претензии от жильцов многоквар
тирных домов, в которых такие же, как здесь, пога
ные подвалы, шли и продолжают поступать и к 
нему, и в администрацию города.

-Соседний дом номер 15 по Парижской Комму
ны такой же, можем посмотреть, - предлагает Ва
дим Владимирович. - Недалеко отсюда, на улице 
Бахтеева в доме 8 подвал ещё хуже...

Пока перебираемся на Бахтеева, рассуждаем о 
том, как дошли до жизни такой. Первая причина - 
на поверхности: многоэтажки 50-60-х годов пост
ройки, коммуникации в них давно изношены, так 
что, по сути, кризис в подвалах домов советской 
поры - системный кризис, характерный для всех 
зданий такого возраста. Думаю, среднеуральские 
подвалы не страшнее подвалов Екатеринбурга или 
любого другого российского города, массовая за
стройка которого происходила полвека назад.

Но мой собеседник озвучил и ещё одну причи
ну. Уже пару десятков лет жилые помещения в мно
гоэтажках приватизированы. Но, став хозяевами 
жилья, помещений общего пользования, каковыми 
являются и подвалы с чердаками, наши граждане 
не распространяют хозяйскую заботу о доме даль
ше своих квартир, невзирая даже на закон, кото
рый их к тому побуждает, кроме совести. Но поче
му?

-Знали бы вы, во что превратили подвал жиль
цы дома по Бахтеева, 2, куда мы идём, - рассказал 
Вадим Строганов. - Жители первого этажа спуска
ли нечистоты прямо под пол своих квартир, в под
вал. Десятилетиями то, чему полагается попадать

в канализацию, хранилось у них под ногами. Я по
кажу вам прорубленные в полу дыры, куда свали
вали фекалии, пищевые отходы, не поверите - стек
лянную посуду! При этом, граждане регулярно жа
ловались властям на запахи и антисанитарию, как 
бы не подозревая об их происхождении.

Я с ужасом вспомнила подвал на улице Париж
ской Коммуны: неужели придётся залезть в тому 
подобное помещение?! Но то, что показали мне на 
Бахтеева, 2, шокировало меня гораздо больше, чем 
предыдущий поганый подвал...

НЕТИПИЧНЫЙ ПОДВАЛ
Этот подвал поразил меня новизной! Красивые 

подвалы сейчас бывают только в новостройках. И 
ещё в Среднеуральске, где в прошлом году самые 
опасные с точки зрения санитарного и инженерно
го состояния подвалы наконец-то стали ремонти
ровать. Вот первый подвал из этой серии - на Бах
теева, 2, в соседнем доме номер 8 готовится к сда
че следующий.

Итак, я попала в чистое, хорошо освещённое по
мещение - ничто не напоминало былого безобра
зия. Отсюда выгребли полуметровый слой нечис
тот, сменили полностью системы отопления, хо
лодного и горячего водоснабжения, канализации. 
Подвал дома 1962 года постройки теперь полнос
тью соответствует современным нормам и прави
лам и своему прямому назначению - он пригоден 
для хозяйственных нужд или жилья.

На память о былой разрухе в потолке - на пере
крытии первого этажа остались следы от заделан
ных отверстий: на 20 квадратных метрах я насчита
ла ровно 30.

-Мы вручную занесли сюда 100 тонн щебня, по
белили стены, - рассказывал Вадим Строганов, с 
удовольствием оглядывая результаты трёх меся
цев работы.

Но вдруг, обходя подвал четырёхподъездного 
дома, мой гид с ужасом замечает подтёк на стене.

-Ну вы посмотрите! Вот, уже, видимо, засор ус
траняли... - разочарованно комментирует Вадим 
Владимирович. - Понимаете, на канализацию здесь 
установлены пластиковые трубы, какие засорить 
невозможно: производитель даёт на них гарантию 
50 лет. Чтобы устроить такое, нужно сознательно 
постараться.

Вот и постарались!.. Как и ещё одни «кварти
ранты»: мы определили виновников другого подтё
ка и пришли к ним домой. У этих, по счастью, ли
лась не канализация. Просто хозяйка развесила по
стиранные, мокрые вещи, вода с которых текла 
потоком прямо на пол. Под ногами у себя она лужу 
вытерла, а подвал, вроде, как чужой.

-А вы знаете, что ремонт вашего подвала обо
шёлся казне в миллион рублей?

Нет, об этом женщина ничего не знала...
-Только от жильцов зависит, как долго будет в 

хорошем состоянии этот подвал. Только сами жиль
цы могут и должны поддерживать порядок в подва
ле, - убеждён Вадим Строганов. - Ведь средства 
на этот ремонт, отчасти, сложились и из оплаты, 
которую вносят ежемесячно владельцы жилья. Вме

сто того чтобы устранять засоры и повторно бе
лить стены, мы могли бы благоустраивать дворы, 
подъезды...

Однако только лишь на мораль, как видно, пола
гаться трудно: следует организовать охрану поряд
ка как-то иначе. Нам рассказали, что к новеньким 
подвалам присматривается бизнес. Одно из пред
ложений поступило от местных предпринимателей, 
которые хотели открыть здесь пункт приёма стек
лотары. Можно здесь и тренажёрный зал органи
зовать. Предложений достаточно - они рассмат
риваются.

- Мы приветствовали бы, если бы здесь устрои
ли что-нибудь для детей, например, клуб или спорт
зал. Порядка будет больше, однозначно, - рассуж
дает замдиректора СУЖКХ Строганов.

«КРИЗИСНЫМ ПОДВАЛАМ» НЕ БЫВАТЬ
Обсуждение темы мы продолжили уже в адми

нистрации Среднеуральска.
-Результатом выполненной работы по адресу 

Бахтеева, дом 2 довольны не только жильцы, - гово
рит председатель комитета по экономике, перспек
тивному развитию, информационным технологиям 
и ЖКХ Геннадий Курылёв. - К обновлённым площа
дям в густонаселённом районе города проявили ин
терес коммерсанты. Такой вариант развития собы
тий выгоден всем: местный бюджет получит допол
нительные налоговые поступления, а жильцы дома 
- присмотр за территорией и самим подвалом. Ведь, 
кроме износа коммуникаций, в Среднеуральске су
ществует и проблема воровства запорной армату
ры: минувшим летом кража вентилей достигла по
истине катастрофических масштабов.

Да, подвалы в российских многоквартирных до
мах являются притчей во языцех не только в Сред
неуральске. И повсеместно пороги местных адми
нистраций обивают - и вполне правомерно! - жи
тели с жалобами на бесконечные утечки и прорывы 
подвальных труб.

По инициативе главы местной администрации 
Алексея Данилова в городе проведена комплекс
ная инвентаризация не только подвалов - всех се
тей и коммунальных систем. На основе полученных 
данных созданы электронные схемы тепло-, газо-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения. Сей
час рассматриваются варианты, что переклады
вать, а что реабилитировать, создав такие магист
ральные коридоры, которые сделают надежной 
любую территорию округа. Частично реконструк
ция коммуникаций, а также ликвидации ветхого и 
аварийного жилфонда (это порядка 16 тысяч квад
ратных метров) будет проведена силами и на сред
ства строительных компаний, заходящих в настоя
щее время на рынок Среднеуральска.

-Изначально в наших планах был ремонт только 
десяти наиболее проблемных подвалов, - рассказы
вает Геннадий Курылёв. - О том, как там обстояли 
дела, без эмоций рассказать не получится. Все ком
муникации в домах, понятно, старые. Кроме воды, 
фундамент домов непрерывно омывали канализаци
онные стоки, из-за чего жильцам приходилось выно
сить неприятный запах, нападения насекомых и про

чие прелести антисанитарии. Когда коммунальщики 
откачивали все это безобразие, находили в подвалах 
даже трупы бродячих собак и кошек.

Просто латанием дыр уже было не отделаться 
- выгоднее было сразу вложиться в капитальный 
ремонт.

-Мы разработали и утвердили на заседании 
Думы городского округа под патронатом главы го
родского округа Алексея Данилова целевую муни
ципальную программу «Кризисные подвалы», рас
считанную на период с 2007 по 2009 годы, - рас
сказывает Геннадий Курылёв. - По первоначаль
ным расчётам стоимость работ на каждом из объек
тов не превышала одного миллиона рублей. Одна
ко в ходе работ, осенью, стало очевидно, что этими 
расходами ограничиться не удастся: стоимость 
вместо предполагаемых трех миллионов в 2007 
году составила почти четыре. Но даже растущие 
расходы не остановят руководство города. Пробле
ма требовала решения, и ее начали решать.

Это интересный пример того, как может быть 
решена проблема, которая грозит только обостре
нием. И пример, описанный в этом материале, - не 
истина в последней инстанции. Но, к сожалению, в 
других муниципалитетах Свердловской области нет 
вообще никаких программ реабилитации аварий
ных подвалов. Взять кредиты в коммерческих бан
ках под гарантии муниципалитета для того, чтобы 
вычистить подвалы, - не в каждой территории най
дётся такой смелый Данилов! Но есть ли другие 
варианты? Не припомню, чтобы где-нибудь про
мелькнула информация о том, чтоб жильцы сами 
скинулись, да взяли на баланс свой же подвал.

А делать что-то надо. Ликвидировать ветхое 
жильё предполагается за счёт средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ - федеральные 
деньги уже аккумулированы в нём. Но для того что
бы их получить живьём, требуется много сил и вре
мени - это отдельная тема, которую мы намерены 
отслеживать в своих материалах. Так что пока чис
тые подвалы Среднеуральска - первая ласточка. 
Не оказалась бы она в нашей области последней...

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: замдиректора МУП СУЖКХ Ва

дим Строганов готов беречь подвалы получше 
иных хозяев.

Фото автора.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Железнодорожный избирательный округ № 5

2 марта 
только

Каждый голос за ЛДПР - 
еще один взяточник в 
тюрьме!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за повышение 
зарплаты!

Асбестовский избирательный округ № 1

Железнодорожный избирательный округ № 5

ВАЖНЕЙ 
ВСЕГО - 
ДОСТАТОК 
В СЕМЬЯХ!
Александр 
КОСИНЦЕВ

Асбестовский избирательный округ № 1

КАНДИДАТ „1
Асбестовский избирательный округ №1

Выборы депутатов
Палаты Прадстааителей 
Законодательного Собрания 
Саердлоаской области

Первоуральский избирательный округ № 18

КПРФ
ПРОТИВ БЕДНОСТИ 
ПРОТИВ РОСТА ЦЕН

ЗА ПРИНЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ НАДБАВКИ 
К ПЕНСИИ,

ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА “О ПОЧЕТНОМ 
ЗВАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«‘ВЕТЕРАН ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ”

НИКОЛАЙ

КРУПИН

ХАНЖИН 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
Первоуральский одномандатный 

избирательный округ № 18

РОССИЙСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ

Чкаловский избирательный округ №10 Чкаловский избирательный округ № 10

Валерий Горбунов

Держись за тех, кто надежней!
Родился 20 апреля 1959г. в г. Свердловске.

С 1978 по 1980 гг. служба в рядах Вооруженных сил.
Образование высшее. Женат, трое детей.
Вся трудовая деятельность связана со строительством 
в Уральском регионе.

Выдвинут Либерально-демократической партией России.

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №4

ФРОЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1980 году в Свердловске. 
1987 - 1994 учеба в гимназии №108.
1994 - 1997 выпускник Екатеринбургского суворовского воен
ного училища.
1997 - 2002 студент УГТУ-УПИ:
- кафедра Экономики и управления строительными предприяти
ями. Специальность «Антикризисное управление». Стипендиат 
ученого совета. Закончил с красным дипломом.
- кафедра Управления внешнеэкономической деятельности 
предприятий по специальности мировая экономика. Закон
чил с красным дипломом.
- военная кафедра разведки: войска специального назначе
ния. Парашютист. Проходил военную подготовку в г. Асбест 
в бригаде спецназа. Специалист по радиосвязи. Офицер за
паса.
2002 - 2006 аспирантура УГТУ-УПИ. Получил ученую степень 
кандидата экономических наук.
2005 окончил с красным дипломом Академию переподготовки работников искусства 
по специальности искусствовед в г. Москва.
Проживает в Екатеринбурге.
Доцент кафедры Управления внешнеэкономической деятельностью предприятий УГТУ- 
УПИ. Занимается разработкой стратегического плана развития международной выста
вочной деятельности в Свердловской области.
Имеет музыкальное образование, владеет английским языком.
Автор и соавтор более 30 научных публикаций и книг.
Воспитывает пятилетнюю дочь.
Отец: полковник запаса, военный советник в странах Африки, выпускник Академии 
бронетанковых войск г. Москва.
Мать: профессор УГТУ-УПИ, кандидат экономических наук, докторант УГТУ-УПИ.
Выдвинут избирательным объединием «Свердловское областное отделение Полити
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» КПРФ.
Выдержки из социальной программы кандидата:
ФРОЛОВ ПРОТИВ РОСТА ЦЕН!
ФРОЛОВ ПРОТИВ НИЗКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ, ПЕНСИЙ И СТИПЕНДИЙ!
ФРОЛОВ ПРОТИВ ПРОДАЖИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ!

ВМЕ(ТЕ МЫ ( ИЛЛ!
КПРФ______________________ КПРФ

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВШИСЬ 
НАШ НАРОД ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛ!

ВЫБЕРЕМ
Евгения

ПОДДЕРЖИМ
ПРЕЗИДЕНТА!

Евгений Зяблицев требует 
принять областной Закон 

"О ветеранах труда"
«Каждая женщина, проработавшая 35 лет, 
а мужчина 40 лет, должны иметь право 
на присвоение звания «Ветеран труда». 
Это звание должно гарантировать 
получение компенсаций на уровне 
федеральных льготников.
За моей спиной жители Свердловской 
области, которые поставили
11 900 подписей под этим требованием. 
Вместе победим!»

Верх-Исетский избирательный округ № 4

Анатолий
НИКИФОРОВ
Кандидат 
в депутаты 
Палаты 
Представителей
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
ЛЮДЯМ И ГОРОДУ!

Виталий РОЖИН
й- ·' 

■

ВЫБОРЫ

ГАФФНЕР
ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

марта 
200

Кандидат в деі 
Законодатель! 
по Асбестовой

Кандидат в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу № 18.

Мори М. П.

Мори Мелик Пашаевич родился в 1960 году. Образование 
высшее, юрист-правовед. Участник спецопераций в горячих 
точках. Офицер запаса.

С февраля 1983 по октябрь 1992 года проходил службу в органах 
Государственной безопасности. В 1984 году окончил спецшколу 
КГБ СССР, в 1993 - Академию Министерства безопасности РФ.

В период с 1992 по 2000 год работал на руководящих должностях 
в крупных коммерческих структурах.

В сентябре 2000 года Мелик Пашаевич вошел в состав 
Наблюдательного Совета ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» и назначен на должность заместителя генерального 
директора. С ноября 2001 по июнь 2005 года - генеральный 
директор предприятия.

В настоящее время является заместителем генерального 
директора ЗАО «Группа ЧТПЗ» — исполнительным директором 
ОАОПНТЗ.

Мори Мелик Пашаевич награжден медалями «70 лет 
Вооруженным силам СССР», «За безупречную службу», «За 
верность долгу и Отечеству». Неоднократно был отмечен 
Почетными грамотами Губернатора Свердловской области, 
правительства Свердловской области, Министерства 
промышленности и науки РФ.

Женат. Имеет троих детей и внучку.
Увлекается футболом, хоккеем, рыбалкой, охотой, имеет 

профессиональный опыт по прыжкам с парашютом.

Чкаловский избирательный округ № 10

САВЕЛЬЕВ Й
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
СЕРДЦЕМ ЗА РОССИЮ,
ДУШОЙ ЗА ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН!

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Кандидат в депутапПЩалатыі 
Представителей Законо^кл^ ;

Собрания Свердловскоиіобласти] 
по Чкаловскому одномандатному! 

избирательному округу ОШ

Верх-Исетский избирательный округ № 4

НЕ ВРАТЬ
и НЕ БОЯТЬСЯ!

Первоуральский избирательный округ № 18

ПАРТИЯ
ВЫДВИГАЕТ 
НАДЁЖНЫХ

Чкаловский избирательный округ № 10

КПРФ
, ■·■ ’ I

ЗА ПРИНЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ НАДБАВКИ 
К ПЕНСИИ,

ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА “О ПОЧЕТНОМ 
ЗВАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
“ВЕТЕРАН ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ”

ДЕНИСОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 
Чкаловский одномандатный 
избирательный округ № *10

КПРФ
ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Верх-Исетский избирательный округ №4

2 марта 
только
ЛДПР

РОССИЙСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ

Каждый голос за ЛДПР - 
еще один взяточник в 
тюрьме!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за повышение 
зарплаты!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за бесплатное 
образование!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за достойную жизнь!

Материал предоставлен кандидатом Лебедевым С.А.

Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», состоявшейся 29.01.2008 г., для размещения материалов предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
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Кандидаты в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Туринский избирательный округ № 21

Уважаемые уральцы!
Ленинский избирательный округ №7 Ленинский избирательный округ № 7

Уважаемые уральцы! Я, Владимир Жириновский, обращаюсь к 
жителям Свердловской области. Вы поддержали ЛДПР в декабре 
2007 года. Поддержите и 2 марта на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области!

Я знаю, нашей партии - ЛДПР - доверяют простые уральцы. 
Благодаря Вашей поддержке сегодня в Государственной Думе 
работают два депутата от ЛДПР из Свердловской области! 
А в марте выберем депутатов в Законодательное Собрание 
Свердловской области! Всё, что происходит на Урале, будет под 
моим личным контролем. Со всеми разберёмся!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Ленинский избирательный округ № 7

Туринский одномандатный избирательный округ N21

Виктор ШЕПТИИ
Кандидат в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 

по Туринскому одномандатному избирательному округу N 21

Марчевский 
Анатолий 
Павлович

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Это не просто слова. Это смысл всей жизни Анатолия Павловича 
Марчевского - народного артиста России, депутата Палаты Представи 
телей Законодательного Собрания Свердловской области, директора 
Екатеринбургского государственного цирка.

Высокий профессионал, он умеет находить заветные тропинки к 
сердцам своих зрителей - и детей, и взрослых. Наполняет их души 
радостью и светом своего солнечного таланта, согревая доброй 
улыбкой сердца.

За свой уникальный цирковой спектакль «Салют ПобедыІ» - Анатолий 
Павлович был удостоен звания лауреата премии имени Татищева и де 
Генина, премии Губернатора Свердловской области. Человек отзывчи 
вой души, все премиальные вознаграждения передал в органы 
социальной защиты населения для оплаты лечения нуждающимся 
ветеранам.

В перечне дел - организация фестивалей, конкурсов, ярких спектак 
лей, благотворительных представлений для сотен тысяч мальчишек и 
девчонок! Сердце Анатолия Павловича навсегда отдано детям.

От счастливого детства, от развития культуры, от зарождения 
духовности начинается подъем и становление новой России, во имя 
которой творит добрые дела и беззаветно трудится Анатолий Павлович 
Марчевский - человек совести и долга!

Ломать комедию намного проще, 
чем латать трагедию

Основная обязанность де
путата — разрабатывать и при
нимать законы. Многие граж
дане часто уповают на несо
вершенство законов и пробе
лы в законодательстве. Неуже
ли трудно принять правильный 
закон или устранить тот или 
иной пробел? К сожалению, 
сложилась порочная практика, 
когда в депутаты выбирают из
вестных и достойных людей - 
врачей, педагогов, артистов и 
т.д., но не профессионалов- 
юристов. Отсюда и соответ
ствующие законы. А вывод
простой: врач должен - лечить, педагог - учить, артист - развле
кать, юрист-принимать законы. Каждый должен заниматься сво
им делом.

Соболев Георгий Александрович - коренной екатеринбур
жец, 46 лет. По образованию юрист, окончил Академию МВД 
СССР. Более 25 лет занимается вопросами безопасности и пра
возащитной деятельностью. В настоящее время работает пред
седателем «профсоюза безопасности», является помощником ‘ 
депутата Областной Думы от партии пенсионеров Вершинина 
Д.Ф. За активную работу в профсоюзах и правозащитную дея- і 
тельность награжден тремя медалями.

2 марта 2008 г. голосуем за профсоюз, где профсоюз - 
там гарантии.

Георгий СОБОЛЕВ.

2 марта 
только

Каждый голос за ЛДПР - 
еще один взяточник в 
тюрьме!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за повышение 
зарплаты!

ЛДПР
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за бесплатное 
образование!
Каждый голос за ЛДПР - 
голос за достойную жизнь!

Материал предоставлен кандидатом Балейкиным С.В

Каменск-Уральский избирательный округ № 11 Каменск-Уральский избирательный округ № 11

Краснотурьинский избирательный округ №1 3

ВЫДВИНУТ 
ПАРТИЕЙ 

ТАЙНАЯ 
РОССИЯ

АНАТОЛИЙ СЫСОЕВ
человек слова - 

человек дела ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

2 марта 2008 го"' 
выборы депутатов в Палату

Представителей Законодательного Со( 
Свердловской області;др Красцр^г’··’ 

одномандатному округу

Его поддержала^ 
партия власти! F

* * -· · ” ~ певяМИР

_______  . ...... III·!·.........К

Альберт Абзалов

Анатолий БРИЖАН
Родился в трудную военную пору 

в уральской рабочей семье. Прошел 
путь от подручного вальцовщика до 
управляющего директора ОАО «Си
нарский трубный завод»

Анатолий Брижан - Заслужен
ный металлург Российской федера
ции, кавалер орденов «Знак Почета», 
Трудового Красного Знамени, «За за
слуги перед Отечеством» IV степени, 
преподобного Сергия Радонежского 
III степени, лауреат детской премии 
«Доброе сердце».

В 2004 году Анатолий Брижан был 
избран депутатом ППЗС Свердловс
кой области, работал в комитете по 
законодательству и местному самоуп
равлению.

Брижан участвовал в принятии 
областного закона «О социаль
ной поддержке ветеранов». Более

одного миллиона жителей нашей 
области стали получать доплату из 
федерального бюджета.

Поправки депутата Анатолия Бри- 
жана учтены при принятии Палатой 
Представителей пяти новых программ. 
В их числе - «Совершенствование ока
зания медицинской помощи», «Соци
альная поддержка семей с детьми».

В результате депутатской деятель
ности Анатолия Брижана из резервно
го фонда Правительства Свердловс
кой области направлено: 615 тыс. руб. 
на приобретение оборудования для 
детских садов Каменска-Уральского 
и оснащение компьютерного класса 
лицея милиции; 1 млн. 210 тыс. руб 
на газификацию Каменского района; 
29,4 млн. руб. на возобновление стро
ительства дороги Каменск-Уральский 
- Усть-Багаряк - в рамках областной 
программы «Развитие сети автомо
бильных дорог».

Анатолий Брижан беспартийный. 
Однако на новый срок в Палату Пред
ставителей выдвинут региональным 
отделением Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия». 
Случай - уникальный. Но Анатолий 
Брижан - личность уникальная. Он 
всегда ставит четкие цели и умеет их 
добиваться: «Моя задача - в силь
ной команде хозяйственников ра
ботать на благо земляков. Сегодня 
сделано немало. И социально на
правленный курс развития области 
необходимо продолжать».

Уважаемые уральцы!
Уважаемые уральцы! Я, Владимир Жириновский, обращаюсь к 

жителям Свердловской области. Вы поддержали ЛДПР в декабре 
2007 года. Поддержите и 2 марта на выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской области!

Я знаю, нашей партии - ЛДПР - доверяют простые уральцы. 
Благодаря Вашей поддержке сегодня в Государственной Думе 
работают два депутата от ЛДПР из Свердловской области! 
А в марте выберем депутатов в Законодательное Собрание 
Свердловской области! Всё, что происходит на Урале, будет под 
моим личным контролем. Со всеми разберёмся!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Богдановичский избирательный округ № 3

Где взять деньги для народа
А.М. Кении

Кандидат в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Богдановичскому избирательному округу №3.

Некоторые чиновники любят сокрушаться перед людьми, мол, 
где взять деньги для народа: или увеличить стипендии студентам 
или пенсии пенсионерам?

В царской России чиновники составляли 0,03% населения, в 
СССР - 0,48%, в современной России - 12,6% (18 млн. чиновников 
на 143 млн. человек населения, в 26,25 раза больше, чем в СССР, в 
420 раз больше, чем при царе).

Об эффективности деятельности чиновничьего аппарата мож
но судить по соотношению следующих показателей: население 
России составляет 2,5% мирового; Россия владеет 30-40% миро
вых ресурсов; при этом свыше трети населения РФ живет за чер
той бедности.

Средняя заработная плата сотрудников органов исполнитель
ной власти субъектов РФ в январе-сентябре 2007 года составила 
23 тыс. 613 рублей, фактически благодаря различным доплатам и 
надбавкам она в 2-2,2 раза больше.

Не проще ли сократить число чиновников хотя бы до уровня 
СССР? Тогда на каждого жителя России, включая грудных детей, 
придется ежемесячно по - 7000 рублей.

Сегодня средняя пенсия 3,5 тыс. рублей. А Пенсионный фонд 
РФ потратил на свое содержание треть собранных пенсионных 
средств.

Пенсии высокопоставленных чиновников достигают 150000 руб
лей и более.

Сократите разницу между средней и максимальной пенсией, 
как это делается в развитых странах, с 50 раз до 7-9, вот вам еще 
примерно 110% Пенсионного фонда.

Как видите, только за счет наведения элементарного порядка и 
приведения в чувство вконец зарвавшееся чиновничество, можно 
решить вопросы по бюджетникам и пенсионерам.

Мой номер в избирательном списке - 2

СВОБОДА ЗАКОН ПОРЯДОК I
Богдановичский избирательный округ № 3

КИСИЛЁВ
Олег Сергеевич

Родился 20 июля 1972 года 
в п. Белоярский Свердловской области.

В 1989 - окончил среднюю школу. 
1990-1992 г. - Служба в армии, 
в должности заместителя командира 
взвода войсковой разведки.

1993-1998 г. - Учеба в Уральском 
государственном экономическом 

университете, по специальности 
экономист.
С 2001 г. - Директор ООО 
«Стоматологическая компания» 
Дантист-Сервис» Член профсоюза 
безопасности России.
В 2007 г. - Был выдвинут СРО ЛДПР кандидатом на пост Главы МО 
«Городской Округ Заречный». Член ЛДПР с 2006 года.

Выбирая кандидатов от ЛДПР, 
ты голосуешь за честность, 
решительность, мужество 

и здравый смысл.

Голосуешь против лжи, 
обмана и коррупции.

_____________________________ ___ ___________________________ і

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ
Богдановичский избирательный округ № 3

БАБУШКИНА 
Людмила

Валентиновна
"■ Заместитель Председателя 

Палаты Представителей.
» С октября 2007 г. исполняет 

обязанности Председателя. 
Член Совета общественной 
безопасности Свердловской 
области

■ ■ Член экономического совета при
губернаторе Свердловской области

■ “ Член трехсторонней комиссии Свердловской области по 
урегулированию социально-трудовых отрешений.

■ ■ Председатель Женского Парламента Свердловской области

я« За последние 4 года Людмила Бабушкина награждена:
■ Орденом Екатерины Великой «за выдающиеся заслуги перед 

Отечеством»
■ Почетной грамотой Совета Федерации РФ «за большой вклад 

в развитие парламентаризма в Свердловской области»
■ Военным знаком отличия «За заслуги»

Дзержинский (Н.Тагил) избирательный округ № 16 Орджоникидзевский избирательный округ № 9

Банных Тарас Иванович
Уважаемые горожане!

Хочу сказать немного о себе. 
Родился я совсем в простой семье. 
Сейчас родители мои- 
пенсионеры.
Для окружающих всегда были 
примером.
Мать - педагог, искусница, творец. 
В металлургии 30 лет трудился 
мой отец.
Хотя и труженики мои отец и мать, 
Но мне сейчас приходится 
им помогать.
И полстраны у нас таких, как мать. 
Но ведь не каждый может 
материально поддержать.
Хочу я обездоленным помочь, 
Поскольку видеть это все 
совсем невмочь, 
В жизнь продвигать законы 
побыстрее, 
Досадно видеть, 
как подолгу они зреют.
Хочу, чтоб старики и дети 
жили краше. 
Ведь есть ресурсы и резервы 
в стране нашей.
Служил я верно, честно 
на границе. 
Люблю свой город 
и не рвусь я за границу. 
Ведь город наш красавец и 
мудрец, 
Всему Уралу Батюшка-отец!

А какова программа ваша - 
спросит кто-то?
Служить на совесть, а не 
вполоборота!
Плечо подставить, правду 
проводить
И больше делать, меньше 
говорить.
Ведь человека красят не слова, 
А впереди идти должны дела. 
Служить бы рад, прислуживаться 
тошно!!!
Здесь к Грибоедову прибегнуть 
даже можно.
Надеюсь на поддержку вашу я, 
Ведь город для меня - моя семья. 
Еще добавлю я, пожалуй, пару 
строчек:
Досадно, на дорогах наших много 
кочек.
Поскольку я закончил «Автодор», 
Мечтаю на дорогах «разгрести» 
«затор».
И на дорогах наших вечные 
проблемы,
Из года в год решаются дилеммы. 
Хочу, чтобы сгодился опыт мой 
В любой из ситуаций непростой. 
К тому же за плечами институт. 
Надеюсь, меня правильно поймут. 
Поможет мне в делах поддержка 
ваша,
Чтоб город становился чище,

С уважением и благодарностью, кандидат в депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 

БАННЫХ Тарас Иванович

Орджоникидзевский избирательный округ № 9

Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», состоявшейся 29.01.2008 г., для размещения материалов предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
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Кушвинский избирательный округ № 15

Октябрьский избирательный округ №8

Анатолий ПАВЛОВ

Кушвинский избирательный округ №15
НАПОЛЬСКИХ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Кушвинский избирательный округ Ns 15

ЖУКОВ 
ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 23 февраля 1953 года. Образование высшее.
Специальность - экономист по планированию 

промышленности. Женат. Имеет взрослого сына.
Руководит ОАО "Молочная Благодать” 30 лет. По 

объемам производства завод занимает 3-е место в области, его 
продукция поставляется в 27 городов. Завод постоянно 
обновляется сам и помогает селянам: ежегодно кредитует их, 
закупает ГСМ и удобрения. В трудные 90-е годы предприятие 
построило жилье для 57 семей.

Юрий Александрович является депутатом 
Кушвинский городской Думы, признан “Лучшим работником 
молочной промышленности Свердловской области”. 
Награжден грамотами Губернатора и Правительства области.

Указом Президента РФ В.В. Путина в 2004 году 
присвоено звание “Заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ”. В 2003 году был доверенным лицом Э.Росселя,

Кировский избирательный округ № 6

ЛДПР ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
для всех жителей нашей 
Свердловской области!

Только ЛДПР действительно защищает простых уральцев! 

Только ЛДПР никогда не врёт и ничего не боится!

Только ЛДПР всегда открыто и прямо говорит то, 
что власть хотела бы скрыть от людей!
2 марта ЛДПР 

идет в Законодательное Собрание 
Свердловской области, чтобы дать 
народу достаток и порядок!

ЗаЛДПР — сила,правда и 
справедливость, потому что простые 
уральцы верят в нашу партию!

ЛДПР вернёт уральцам всё, что вы 
заслужили своим трудом и терпением!

атериал предоставлен кандидатом Дунаевым Б.М.

2 марта 
только 
ЛДПР

Кировградский избирательный округ № 12

Никитин Владимир Федорович

заместитель председателя 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Служить людям 
Верить в Россию

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

2 марта 
ВЫБОРЫ 
депутатов 
Палаты 
Представителей 
Законодательного 
Собрания ' 
Свердловской ■ 
области

Кушвинский избирательный округ №15

Кировский избирательный округ № 6

Кировградский избирательный округ № 12

КПРФ
ПРОТИВ БЕДНОСТИ 
ПРОТИВ РОСТА ЦЕН

ЗА ПРИНЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ НАДБАВКИ 
К ПЕНСИИ,

ЗА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА “О ПОЧЕТНОМ 
ЗВАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
“ВЕТЕРАН ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ”

ЛУКИН
ПАВЕЛ ГЛЕБОВИЧ, 

Кировградский одномандатный 
избирательный округ № 12

КПРФ
ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА! РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

Родился 22 ноября 1970г. в Качканаре. Обра
зование высшее - окончил в 1993 г. УГТУ-УПИ по 
специальности «металлургия и процесс свароч
ного производства». Вся трудовая деятель
ность Андрея Викторовича связана с Качканар
ским ГОКом, где в 1993г. он начинал слесарем, 
затем инженером-технологом управления ре
монта оборудования. С 1999г. ему доверен пост 
главного сварщика в этом же подразделении, а 
с 2002 г. он главный сварщик комбината. В 2005г. 
Напольских назначается заместителем главно
го инженера вновь созданного сервисного цен
тра по ремонту оборудования (СЦРО). В 2007г. 
СЦРО преобразуется в ООО «Ванадий-
ремонт», а Андрей Викторович утверждается на 

должность начальника технологического отдела, где и трудится по сей 
день. В коллективе его характеризуют, как опытного, инициативного специа
листа. Напольских имеет солидный опыт общественной работы. С 2000 по 
2004 г. он был депутатом Качканарской городской Думы, возглавлял комис
сию по работе с молодежью (первую в Свердловской области), являлся чле
ном комиссии по бюджету. Параллельно - с 2002 по 2005 год - помощник де
путата Государственной Думы В.П. Воротникова. В эти же годы Напольских 
- председатель молодежной организации ОАО «КГОК «Ванадий». Под его 
руководством организация прошла непростое время становления. Пробле
мы молодежи знакомы А.В. Напольских, поэтому он включил в свою про
грамму раздел о молодежи, намереваясь инициировать создание в ППЗС 
постоянной комиссии по вопросам молодежной политики. Главными зада
чами этой комиссии считает принятие законов: « О молодежной политике в 
Свердловской области», «О детских и молодежных организациях», «О соци
альной защите молодежи», «О доступном жилье для молодежи»и др.

Еще один важный раздел программы кандидата - социальная защита на
селения. Он считает необходимым остановить гонку тарифов ЖКХ, добить-
ся принятия ряда целевых жилищных программ, а также увеличения жи
лищных субсидий для пенсионеров и малообеспеченных семей. А.В. Напо
льских - единственный из 8 кандидатов по Кушвинскому избирательному 
округу №15, проживающий на территории округа. Здесь он работает, растит 
вместе с женой двоих детей. Он знает проблемы своих земляков и готов спо
собствовать их разрешению.

Ленинский (г. Нижний Тагил) избирательный округ № 17

АЛЕКСЕЙ ЧЕКАНОВ

ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК

КИРОВГРАДСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ха 12 <áí

Серовский избирательный округ № 19

ВАШ 
ВЫБОР 
2 МАРТА

Дмитрий ЖУКОВ - наш депутат 
депутат Думы Серовского городского округа 

Главная цель -
развитие округа

Кандидат в депутаты 
ППЗС по Кушвинскому 

одномандатному 
округу №15

Владимир 
ЛОПАТЮК

2 марта 
выборы депутатов 

Палаты 
ш^Пвдставителей 

^^^щодателыіого 
Собрания 

Й^іердловской 
области

МНЕ НЕ ВСЕ
РАВНО

Кировский избирательный округ № 6

ДРУЖИНИН АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ
В настоящее время имеется насущная необходимость созда

ния благоприятных условий для развития промышленного произ
водства. В связи с чем необходимо выдвигать в законодательные 
органы людей, защищающих интересы промышленности, а не тор
говли.

Будущее формируется сегодня. Наших детей должны воспиты
вать лучшие, наиболее авторитетные представители общества. В 
школы должны придти мужчины. Для этого необходимо поднять 
уровень зарплаты преподавателей до уровня руководителей биз
неса. Обучение должно строиться на понимании процессов, в том 
числе исторических, а не на заучивании. Классы должны форми
роваться раздельно для мальчиков и девочек. Из мальчиков мы 
должны воспитывать мужчин, из девочек - женщин.

Наше государство богато природными ресурсами, умелыми ра
бочими, грамотными руководителями и выдающимися учёными, у 
нас мощная экономика. Для благополучной жизни нам не хватает 
ответственности высшего руководства (президента, депутатов). 
Над ними никого нет. Проконтролировать их может только сам 
народ. Необходим народный контроль. Для этого каждый гражда
нин должен понимать законы управления, иметь доступ к любой 
информации (кроме военных секретов, специально оговоренных 
законом), должен быть с детских лет воспитан общественно ак
тивным. От качества человека зависит качество общества.

Защищать свои права можно только на основе объединения в 
общественные организации. Изменения в обществе происходят 
не благодаря митингам и голодовкам, а благодаря пониманию со
циальных процессов.

Кировградский избирательный округ № 12

Алексей Шеховцов
Родился 09.03.1970 года, 

город Свердловск, средняя 
школа, ДЮСШ - волейбол, 
слесарь на заводе, армия - 
старший сержант, студент 
УрГПУ, Союз Ветеранов Аф
ганистана, председатель 
спортивного клуба,руководи
тель ряда коммерческих 
предприятий, с 2004 года,- 
независимый депутат Думы 
Новоуральского городского 
округа, руководитель и попе
читель нескольких обще
ственных организаций, в 2004 
году окончил УрАГС (факуль
тет ГМУ), руководитель Феде
рации бокса и кикбоксинга в 
г.Новоуральске. Женат. Сын - 
17 лет, дочь - 10 лет.

Вернем Законодательному Собранию 
народное представительство!!! 

Независимость от партий, 
от бизнеса и от администраций - 
гарантия честного представления 

интересов населения!

Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», состоявшейся 29.01.2008 г., 
для размещения материалов предвыборной агитации кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
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Серовский избирательный округ № 19

СЕМЕНОВЫХ 
Сергей Михайлович

Родился 3 января 1978 года в городе Серове. Возраст 30 лет. Образование 
высшее юридическое. В 2002 году окончил Уральскую Государственную Юридическую 
Академию с присвоением квалификации юрист по специальности юриспруденция. 
Является соискателем степени кандидата юридических наук.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1998 г. - кузнец-штамповщик калибровочного цеха. 
2000-2001 г, - юрисконсульт управления лесхоза.

2001-2003 г. - юрисконсульт отделения железной дороги.
2003 г. - заместитель директора по правовым вопросам 

ООО «Юридическая помощь».
С 2003 года и по настоящее время - директор Серов

ского представительства Уральской Государственной 
Юридической Академии.

С 2004 года является депутатом Думы Серовского го
родского округа. Входит в состав постоянной комиссии по 
социальной политике, местному самоуправлению, пра

вовой поддержке населения, делам молодежи и спорта. Вхо
дит в состав ассоциации депутатов органов местного само

управления в Свердловской области. В рамках общест
венной правозащитной деятельности с 2004 года ведет 

прием граждан в общественной приемной депутата.
Входит в состав политического совета мест

ного отделения партии «Единая Россия». Являет
ся руководителем депутатской группы «Единая 

Россия» Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Думе Серовского городского 
округа.

Проживает в городе Серове Свердловской 
области.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

Сысертский одномандатный избирательный округ № 20 
Арамильский городской округ, Полевской городской округ, 

городской округ Ревда, Сысертский городской округ

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ
^УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ!
й™« Выдвинут партией “Единая Россия”

Сысертский избирательный округ № 20

Ваш кандидат № 1- Демьянов Эдуард Иванович
Председатель суда “Евро-Азиатский Третейский Суд”

Он не врет и не боится. Голосуй за него!

Председатель ЛДПР, 
Заместитель Председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации
Владимир Жириновский.

Сысертский избирательный округ №20

Мастицкий 
Виталий

Леонидович
Родился 2 июня 1973 года в городе Бере

зовском, Свердловской области, в семье ра
ботников агропромышленного комплекса.

Закончил среднюю школу № 2 поселка 
Бобровский Сысертского района.

В 1990 году по направлению от совхоза 
«Кадниковский» поступил в Уральский сель
скохозяйственный институт.

В 1994 закончил Уральскую государствен
ную сельскохозяйственную академию.

Сразу после окончания академии, о 1994 
года работал в ТОО «Ключи» Сысертского района агрономом.

В 1996 зарегистрировал крестьянское хозяйство «Мастицкого В.Л.» по 
выращиванию овощей.

С марта 2004 по настоящий момент работает в ООО «Улыбка Лета». 
Прошел путь от начальника цеха до директора по производству. Предпри
ятие занимается переработкой овощей и ягод методом глубокой замо
розки.

В 2006 году стал соискателем аспирантуры УрГСХА на кафедре селек
ции семеноводства.

Воспитывает двоих дочерей.
Отец: Мастицкий Леонид Владимирович - начал трудовую деятельность 

в совхозе «Кадниковский», с 1980 по 1982 год депутат районного Совета 
Сысертского района. Работает в крестьянском хозяйстве Мастицкой Е.Н.

Мать: Мастицкая Елизавета Николаевна - работала бухгалтером со
вхоза «Кадниковский», затем агрофирмы «Черданское». Сейчас возглав
ляет собственное крестьянское хозяйство.

ВМЕСТЕ-МЫ СИЛА!
КПРФ________________________ КПРФ

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВШИСЬ 
НАШ НАРОД ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛ!

Материалы размещены согласно итогам жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади на страницах «Областной газеты», состоявшейся 29.01.2008 г., 
для размещения материалов предвыборной агитации кандидатов в депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

В редакцию не поступили агитационные материалы от кандидатов, участвовавших в жеребьевке: по Железнодорожному избирательному округу № 5 Плешкова А.А.; по Асбестовскому избирательному округу № 1 Иванова В.Н.; по Артемовскому избирательному 
округу № 2 Голованова Д.С., Исакова О.Ю., Шамарова О.И.; по Чкаловскому избирательному округу № 10 Харитоновой М.П., Ворошилова Л.Т.; по Верх-Исетскому избирательному округу № 4 Богачева А.В., Фуфалдина А.Е.; по Туринскому избирательному 

округу № 21 Перевозова А.Ю.; по Краснотурьинскому избирательному округу № 13 Кожевникова А.Н., Лямкина В.В.; по Красноуфимскому избирательному округу № 14 Касимова Ш.Н.; по Орджоникидзевскому избирательному округу № 9 Кисилева С.Ю., 
Романовского Э.Д.; по Кушвинскому избирательному округу № 15 Брюханова С.А., Суюшкина А.Г., Недобейко Д.С., Кияткина П.М.; по Ленинскому (г. Нижний Тагил) избирательному округу № 17 Черникова Р.В.; по Кировскому избирательному округу № 6 

Шугурова Ю.П., Ковпака И.И.; по Кировградскому избирательному округу № 12 Богомоловой Ю.Э.; по Серовскому избирательному округу № 19 Панишевой О.В., Паслера Д.В.; по Сысертскому избирательному округу № 20 Смирнова П.А.

СЕМЬ ЛЕТ в России успешно действует программа 
санаторно-курортного долечивания после стационара 
работающих россиян, финансирует которую Фонд 
социального страхования РФ. В 2008 году на эти цели 
будет направлено около 4 млрд, рублей, что на четверть 
миллиона больше, чем в минувшем. Свердловская 
область планирует потратить на долечивание порядка 122 
миллионов рублей, что на 18 миллионов больше тех 
средств, которые были израсходованы в 2007 году. 
За прошлый год по путёвкам соцстраха в санаториях 
прошли курс реабилитационного долечивания более 167 
тысяч россиян, в том числе 36 тысяч будущих мам.
В Свердловской области число людей, поправивших 
здоровье по этой программе, растёт год от года. В 2007-м 
в санаториях и больницах восстановительного лечения 
прошли реабилитацию 4357 человек.

Почти половина этих 
средств поступила в хорошо 
известный не только в Сверд
ловской области, но и в Тю
менской, Челябинской и Пер
мской, санаторий «Руш» - 
Центр восстановительной ме
дицины и реабилитации. В 
уральской здравнице, которая 
нынче отмечает 80-летие, по 
программе долечивания толь
ко в прошлом году прошли ре
абилитацию две тысячи чело
век. Именно поэтому мы ре
шили побывать в этом сана
тории, чтобы рассказать чита
телям, что из себя представ
ляет программа, как она дей
ствует, на кого рассчитана и

«Первый всё-таки, как пра
вило, едет в санаторий в ос
новном для отдыха и по жела
нию принять какой-то комп
лекс лечения, в котором есть 
необходимость, но не острая, 
- поясняет главный врач сана
тория «Руш» Нина Петровна 
Волкова. - Программа по до
лечиванию в первую очередь 
предполагает реабилитацию. 
Человек попадает сюда по на
правлению из стационара, где 
он перенёс операцию или ле
чился.

К нам иногда привозят боль
ных, которые не могут само
стоятельно передвигаться, у 
них нарушена речь. После кур- 

логии по 45 мест. Одно зани
мается восстановлением пос
ле инфарктов, другое - после 
операций на сердце. Также по 
45 мест имеется в отделениях 
для неврологических больных 
и беременных.

То, что долечиванию рабо
тающих уральцев уделяется 
действительно пристальное 
внимание, говорит и тот факт, 
что региональное отделение 
Фонда социального страхова
ния проводит открытые конкур
сы на оказание санаторно-ку
рортных услуг по долечиванию. 
Выиграть этот конкурс не про
сто. Необходимо, как говорит
ся, соответствовать по всем 
статьям: современная лечеб
ная база, квалифицированный 
персонал, комфортные усло
вия проживания. В минувшем 
году по программе долечива
ния работали такие известные 
санатории Урала, как «Увиль- 
ды», «Нижние Серги», «Дальняя 

■ СОЦСТРАХ И МЫ

Вернуться в строй здоровым

ся 350 человек - в подавляю
щем большинстве хорошие 
специалисты. И в каждом от
делении есть свои звёздочки.

Как в театр идут «на актё
ра», так и в отделение кардио
логии едут к доктору Ольге Ни
колаевне Авраменко. Это вы
сококвалифицированный спе
циалист с большой практикой, 
внимательный и чуткий чело
век. Многие уральцы обязаны 
ей своим здоровьем.

Не один год посвятила кар
диологическим больным мед
сестра Татьяна Викторовна Бо
родина. И пациенты, и врачи 
знают, если за дело взялась 
Бородина, в успехе можно 
быть уверенным.

Когда нужно было создать 
новое отделение для беремен
ных, встал вопрос, кому это по
ручить? Нужен был не только 
опытный акушер-гинеколог, но 
и человек, обладающий орга
низаторскими способностями, 

бодро поговорить - вернулась 
вера в выздоровление. Недав
но встретили Виктора в парке 
- он катался на лыжах, в ско
ром времени готовится к вы
писке с «больничного» на ра
боту.

16 декабря стал тяжёлым 
днём в жизни тагильчанина 
Владимира Ермакова - его 
увезли на «скорой» с диагно
зом - инфаркт миокарда. Сра
зу же после лечения в стацио
наре больной попал в «Руш».

«Я представлял, что будет 
обыкновенная больничная па
лата, - делится впечатления
ми Владимир Романович, кста
ти, уже совсем не похожий на 
человека, перенёсшего ин
фаркт. - А здесь такой ком
форт, просто отель. Комнаты 
двухместные, со всеми удоб
ствами. В одной части отделе
ния жилые помещения, в дру
гой - медицинский блок. Кру
гом цветы, уютные уголки от

дыха, аквариумы, на стенах 
пейзажи свердловских худож
ников с родной уральской при
родой. Есть даже выставка фо
тографий, сделанных бывши
ми пациентами.

Самое главное, конечно, ре
абилитационное лечение. Оно 
какое-то здесь приятное, в 
удовольствие. Дозированная 
ходьба на свежем воздухе, за
нятие лечебной физкультурой, 
массаж, углекислые ванны, 
электрофорез, другие проце
дуры. Есть сауна, бассейн. 
Можно в бильярд поиграть, в 
шахматы, почитать.

Санаторий «Руш» я давно 
знаю, но сейчас он преобра
зился. Здесь не просто восста
навливают после тяжёлых не
дугов, тут учат, как в дальней
шем жить так, чтобы не попа
сться в лапы болезни».

«Основное в программе до
лечивания - непрерывность 
реабилитационных мероприя-

можностью бесплатно полу
чить квалифицированное ре
абилитационное лечениёэв 
лучших здравницах Урала.

А то, что программа доле
чивания - благо для людей, не 
вызывает сомнений. Статисти
ка подтверждает, что санатор-

что приносит больному чело
веку.

Может, и утомлю перечис
лением, но уверена, что све
дения, полученные в Сверд
ловском региональном отде
лении Фонда социального 
страхования, важны для чита
телей. За счёт средств обяза
тельного социального страхо
вания курс реабилитации в ус
ловиях санаториев смогут 
пройти только работающие 
граждане после перенесённо
го острого инфаркта миокар
да, острого нарушения мозго
вого кровообращения, пере
нёсшие операции на сердце и 
магистральных сосудах, опе
рации по поводу язвенной бо
лезни желудка, двенадцати
перстной кишки, удаления 
желчного пузыря, операции по 
поводу панкреатита, страдаю
щие нестабильной стенокар
дией, сахарным диабетом. С 
середины 2006 года в этот спи
сок включены беременные 
женщины групп риска.

Возникает вопрос, а чем от
личается человек, приехавший 
сюда просто отдохнуть и под
лечиться от того, который на
правлен по путёвке соцстраха 
на долечивание. 

са реабилитационных мероп
риятий большинство этих лю
дей возвращается в рабочий 
строй.

Эта программа потому и 
включает понятие «долечива
ние», поскольку тяжелым боль
ным после стационара требу
ется длительный период вос
становления, который в до
машних условиях зачастую не 
приносит ожидаемого эффек
та. Мы же, работая по совре
менным методикам, значи
тельно уменьшаем срок реаби
литации».

Происходит это не по мано
вению волшебной палочки. В 
санатории «Руш» за восьмиде
сятилетнюю историю накоплен 
уникальный опыт оздоровле
ния. Что касается реабилита
ции, то 27 лет здесь существу
ет специализированное отде
ление кардиологии, 10 лет - 
неврологии, с 2006 года - от
деление реабилитации бере
менных женщин группы риска.

Поскольку вопросы долечи
вания работающего населения 
в последние годы остро стоят 
по всей стране, в «Руше» с это
го года значительно расшири
ли лечебную базу - теперь 
здесь два отделения кардио

Дача», «Маян», «Обуховский», 
«Весна», областная больница 
восстановительного лечения 
«Озеро Чусовское».

То, что «Руш» выиграл кон
курс в числе первых, у тех, кто 
здесь лечился, не вызывает 
удивления. В 2005 году сана
торий получил новый совре
менный корпус, прекрасные 
дизайнерские находки сочета
ются в нём с повышенным 
уровнем комфортности. Уют
ные комнаты, светлые и про
сторные холлы, удобные меди
цинские кабинеты. Современ
ная аппаратура для диагности
ки и лечения, сбалансирован
ное питание, включающее ово
щи и фрукты - всё это работа
ет на скорейшее восстанов
ление больных.

«Однако и комфорт, и самое 
современное оборудование 
сами по себе не сработают, - 
говорит Нина Петровна. - Ко
нечно, без этого не обойтись. 
Но всё в конечном итоге реша
ют люди. В санатории трудят- 

умением подобрать кадры и 
создать коллектив. Как нельзя 
лучше для этой роли подошла 
Александра Геннадьевна Мо- 
лева.

Вообще же все врачи и 
средний медперсонал у нас 
имеют высшую или первую 
квалификационные катего
рии».

Категории даются не просто 
так, за ними стоят не только 
опыт каждого конкретного со
трудника, но также способ
ность и желание осваивать но
вые технологии и методики.

Маленький пример. Паци
ент Виктор С., перенёсший ин
фаркт, попал в «Руш» в весьма 
плачевном состоянии: шарка
ющая походка, замедленная 
речь, даже ложку не мог дер
жать. По его словам, даже жить 
не хотелось. Но когда после 
нескольких дней работы с ним 
психолога, кардиолога, лого
педа он почувствовал, что мо
жет и ботинки сам зашнуро
вать и по телефону с семьёй

тий, - говорит главный врач 
Волкова. - Поэтому очень су
щественно взаимодействие 
Фонда соцстраха, лечебных 
учреждений и санаториев. 
Важно, чтобы на следующий 
день после выписки из стаци
онара больной попал в сана
торий для продолжения реа
билитации. Мы успешно со
трудничаем с больницами 
Екатеринбурга, Краснотурь- 
инска, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Верхней Сал- 
ды, Ирбита - всего с 87 ле
чебными учреждениями. - А 
вот из Ивделя, Североуральс
ка, Верхней Туры, к примеру, 
к нам вообще не посылают 
больных. Плохо верится в то, 
что в этих населенных пунктах 
никто не нуждается в восста
новительном лечении. Кстати, 
у нас есть «Газель», на кото
рой мы доставляем больных, 
которые не могут добраться 
самостоятельно».

К сожалению, в этом треу
гольнике - Фонд соцстраха, 

стационар и санаторий - есть 
слабое звено. Если Фонд соц
страха всегда готов предос
тавить путевки и исправно пе
реводит деньги на долечива
ние нуждающихся в этом ра
ботающих граждан, а сана
тории и центры восстанови
тельного лечения готовы при
нять пациентов и провести 
квалифицированную реаби
литацию, стационары далеко 
не всегда предлагают пациен
там такое восстановительное 
лечение. Причин тут, пожа
луй, две: незнание лечащими 
врачами о существовании 
данной программы или неже
лание утруждать себя лишни
ми хлопотами.Тем более, что 
лечебное учреждение не ве
дёт отчётности о количестве 
направлений больных на до
лечивание. А жаль, может, 
строка в отчёте могла бы по
будить врачей не пренебре
гать предоставляемой госу
дарством для перенёсшего 
тяжелый недуг человека воз- 

но-курортное долечивание 
значительно сокращает сроки 
восстановления, оно намного 
эффективнее, а процент вер
нувшихся к полноценному тру
ду год от года растёт.

Наша область активно вклю
чилась и в программу реаби
литации беременных женщин 
из групп риска. В прошлом 
году по путёвкам Отделения 
Фонда соцстраха Свердловс
кой области пролечилось 815 
пациенток, большая часть из 
которых -- в «Руше».

Гинекологи отнесли Анну 
Комарову, у которой третья бе
ременность, к группе риска. 
Сейчас она находится в 
«Руше», ждёт обследования на 
УЗИ и очень надеется, что ис
следование подтвердит её 
предчувствие, что родится 
здоровая дочка. Хотя они с му
жем с такой же радостью бу
дут и третьего сына воспиты
вать. Анна выполняет все пред
писания врачей, пьёт витами
ны, занимается лечебной физ
культурой, шесть раз питается 
- для беременных особая дие
та.

Программа санаторного до
лечивания в 2008 году, объяв
ленном Годом семьи, приобре
тает особое значение, по
скольку она направлена На 
комплексное оздоровление 
работающих граждан, бере
менных женщин, и по сути, по
могает нашим семьям стать 
более здоровыми, крепкими,іа 
стало быть, счастливыми.

Задать вопросы по доле
чиванию работающих граж
дан можно по телефону «го
рячей линии» Свердловско
го регионального отделения 
Фонда социального страхо
вания: 8(343) 375-77-03.
__________________________ і_ 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: Н.Волкова; 
О.Авраменко с пациентом 
В.Ермаковым; в кабинете 
лечебной физкультуры; но
вый корпус.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и условиях возмещения расходов, связанных 

с переездом государственного гражданского служащего 
Свердловской области и членов его семьи в другой населенный 

пункт при переводе государственного гражданского служащего 
Свердловской области в другой государственный орган 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 52 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российс
кой Федерации», статьей 44 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свер
дловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях возмещения расходов, 

связанных с переездом государственного гражданского служащего Свер
дловской области и членов его семьи в другой населенный пункт при 
переводе государственного гражданского служащего Свердловской об
ласти в другой государственный орган Свердловской области (прилага
ется).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 февраля 2008 года
№ 86-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.02.2008 г. № 86-УГ 

«О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом 
государственного гражданского служащего Свердловской области и 
членов его семьи в другой населенный пункт при переводе государ

ственного гражданского служащего Свердловской области в другой 
государственный орган Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях возмещения расходов, связанных 
с переездом государственного гражданского служащего 

Свердловской области и членов его семьи в другой населенный 
пункт при переводе государственного гражданского служащего 

Свердловской области в другой государственный орган 
Свердловской области

1. Положение о порядке и условиях возмещения расходов, связанных 
с переездом государственного гражданского служащего Свердловской 
области и членов его семьи в другой населенный пункт при переводе 
государственного гражданского служащего Свердловской области в дру
гой государственный орган Свердловской области (далее — Положе
ние), определяет порядок и условия возмещения расходов, связанных с 
переездом государственного гражданского служащего Свердловской 
области (далее — гражданский служащий) и членов его семьи в другой 
населенный пункт при переводе гражданского служащего в другой госу
дарственный орган Свердловской области.

В настоящем Положении под членами семьи гражданского служаще
го понимаются супруг, супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 

; 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в 
’ возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения, родители, лица, находящиеся на иждивении граж
данского служащего и проживающие совместно с ним.

2. При переводе гражданского служащего на государственную граж
данскую службу Свердловской области в другой государственный орган 
Свердловской области, находящийся в другом населенном пункте на 
территории Свердловской области, по предварительной договоренности 
гражданского служащего с представителем нанимателя или уполномо- 

! ченным им лицом, представляющим государственный орган Свердловс- 
. кой области, в который переводится гражданский служащий (далее — 
■ представитель нанимателя или уполномоченное им лицо), оформленной 

в виде акта этого государственного органа Свердловской области, граж
данскому служащему возмещаются:

1) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи 
воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 
общего пользования, кроме такси (включая страховой взнос на обяза
тельное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постель
ных принадлежностей), — в размере фактических расходов, подтверж
денных проездными документами, но не выше норм по проезду, установ
ленных Положением о порядке и условиях командирования государ- 

'ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденным 
указом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года 
№ 1149-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях команди
рования государственных гражданских служащих Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2007, 17 января, № 10);

2) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи к 
а станции, пристани, аэропорту — при наличии документов (билетов), под

тверждающих эти расходы;
3) расходы по провозу имущества (весом до 20 тонн) гражданского 

служащего и членов его семьи железнодорожным, водным и автомо
бильным транспортом общего пользования, кроме такси, — в размере 
документально подтвержденных фактических расходов, но не выше та
рифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) железно
дорожным транспортом. При отсутствии указанных видов транспорта 
гражданскому служащему возмещаются расходы по провозу имущества 
воздушным транспортом от ближайшей к месту службы гражданского 
служащего железнодорожной станции или от ближайшего морского либо 
речного порта, открытого для навигации в данное время;

4) расходы по обустройству на новом месте жительства из расчета:
на гражданского служащего — 2,5 месячного оклада гражданского 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной 
гражданской службы Свердловской области по новому месту службы;

на супругу (супруга) — 1,5 указанного оклада гражданского служа
щего;

на каждого переезжающего члена семьи — 1 указанный оклад граж- 
■данского служащего.

3. При отсутствии проездных документов расходы, предусмотренные 
подпунктами 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, не возмещаются.

Расходы, предусмотренные подпунктами 1—3 пункта 2 настоящего 
Положения, не подлежат возмещению в случае, если представитель на
нимателя или уполномоченное им лицо предоставляет гражданскому слу
жащему соответствующее средство передвижения.

4. Гражданскому служащему и членам его семьи выплачиваются су
точные за каждый день нахождения в пути следования к новому месту 
государственной гражданской службы Свердловской области в разме
рах, установленных Правительством Российской Федерации.

5. В случае необходимости гражданскому служащему по его просьбе 
выдается аванс на основании акта государственного органа Свердловс
кой области, в который он переведен.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2008 г. № 21-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер
гетике», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования рознич
ных рынков электрической энергии в переход
ный период реформирования электроэнергети
ки», указом губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверж
дении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области» («Облас
тная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами губернато
ра Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Об
ластная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная га
зета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), постановлением Правительства Сверд
ловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об 
уполномоченном органе исполнительной влас
ти Свердловской области, осуществляющем

6. Возмещение расходов, связанных с переездом членов семьи граж
данского служащего, провозом их имущества, а также обустройством на 
новом месте жительства, осуществляется в том случае, если они переез
жают на новое место жительства гражданского служащего для постоян
ного проживания.

7. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служа
щего и членов его семьи, в том числе расходов, превышающих размеры, 
установленные пунктом 2 настоящего Положения (при условии, что расхо
ды, превышающие установленные размеры, произведены гражданским 
служащим с согласия представителя нанимателя или уполномоченного им 
лица), осуществляется государственным органом Свердловской области, 
в который переведен гражданский служащий, в течение одного месяца 
после предоставления им документов, подтверждающих эти расходы.

В случае выдачи гражданскому служащему аванса возмещение рас
ходов производится с учетом выданного аванса.

8. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского слу
жащего и членов его семьи, а также выдача аванса осуществляются госу
дарственным органом Свердловской области, в который переведен граж
данский служащий, в пределах средств областного бюджета, предусмот
ренных на содержание этого государственного органа Свердловской об
ласти.

9. Гражданский служащий обязан вернуть полностью денежные сред
ства, выплаченные ему в связи с переездом его и членов его семьи при 
переводе в другой государственный орган Свердловской области, в слу
чае расторжения срочного служебного контракта до истечения срока 
его действия (а при заключении служебного контракта на неопределен
ный срок — до истечения 1 года) по основаниям, предусмотренным пун
ктом 3 (кроме случаев, установленных частью 2 статьи 36) и пунктом 12 
части 1 статьи 33, пунктом 7 части 1 статьи 37 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации».

Об утверждении Перечня премий Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области науки 

и техники, образования, культуры, литературы и искусства, 
суммы которых, получаемые налогоплательщиками, 

не подлежат налогообложению

В соответствии с пунктом 7 статьи 217 Налогового кодекса Российс
кой Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень премий Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, куль
туры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогопла
тельщиками, не подлежат налогообложению (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 февраля 2008 года 
№ 87-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 04.02.2008 г. № 87-УГ 
«Об утверждении Перечня премий Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 
культуры, литературы и искусства, суммы которых, получаемые 

налогоплательщиками, не подлежат налогообложению»

Перечень премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в области науки и техники, 

образования, культуры, литературы и искусства, суммы которых, 
получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению

1. Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых:
1) за лучшую работу в области электрофизики;
2) за лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии;
3) за лучшую работу в области математики и информатики;
4) за лучшую работу в области теоретической физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики и 

энергетики;
6) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
7) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
8) за лучшую работу в области неорганической и органической хи

мии;
9) за лучшую работу в области телекоммуникаций и систем управле

ния;
10) за лучшую работу в области общей биологии;
11) за лучшую работу в области охраны природы;
12) за лучшую работу в области наук о Земле;
13) за лучшую работу в области наук о человеке;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
2. Премии Губернатора Свердловской области для учащихся.
3. Премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся дости

жения в области литературы и искусства:
1) в области литературы — за произведения литературы в различных 

жанрах (проза, поэзия, драматургия, публицистика, художественная кри
тика);

2) в области музыкального искусства — за музыкальные произведе
ния крупных и мелких форм; за работы дирижеров, хормейстеров, кон
цертно-исполнительскую деятельность;

3) в области изобразительного искусства — за произведения живопи
си, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства, рес
таврационные работы;

4) в области театрального искусства — за спектакли театров; работы 
режиссеров, балетмейстеров, артистов и художников;

5) в области кино, радио и телевидения — за произведения в различ
ных жанрах (художественном, документально-публицистическом, науч
но-популярном, мультипликационном);

6) в области народного творчества.

О награждении Шишкина В. В. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской облас
ти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декаб
ря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 

функции по регулированию деятельности га
рантирующих поставщиков» («Областная га
зета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи 
с реорганизацией открытого акционерного об
щества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирую
щих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» («Облас
тная газета», 2006, 28 октября, № 363) с из
менениями, внесенными постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК 
«О внесении изменений в постановление Ре
гиональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электричес
кой энергии на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2006, 6 декабря, 
№ 412), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «Екатерин
бургская электросетевая компания» заменить 
словом «Екатеринбургэнергосбыт»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следую
щей редакции:

«2) открытого акционерного общества 
«Екатеринбургэнергосбыт» - границы части 
территории муниципального образования «го
род Екатеринбург» в границах балансовой 
принадлежности <*> электрических сетей от
крытого акционерного общества «Екатерин
бургская электросетевая компания», смежных 
сетевых организаций и иных владельцев элек
тросетевого хозяйства, получающих электри
ческую энергию из сетей открытого акционер
ного общества «Екатеринбургская электросе

тевая компания» или отпускающих электричес
кую энергию в сети открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» от производителей электрической 
энергии (за исключением сетей открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго» и се
тей, определяющих зону деятельности другого 
гарантирующего поставщика, кроме открыто
го акционерного общества «Свердловэнерго- 
сбыт»);».

2. В пункте 2 Раздела 1, утвержденного по
становлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.10.2007 
г. № 124-ПК «Об утверждении тарифов на элек
трическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующими поставщиками, энергоснаб
жающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых 
относится население, прочим потребителям 
Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 17 ноября, № 401-402) слова «Екатерин
бургская электросетевая компания» заменить 
словом «Екатеринбургэнергосбыт».

3. В пункте 3 Тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую гарантиру
ющими поставщиками сетевым организациям, 
расположенным на территории Свердловской 
области, в целях компенсации нормативного 
технологического расхода (потерь) электричес
кой энергии, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 25.10.2007 г. № 126-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энер
гию (мощность), поставляемую гарантирующи
ми поставщиками сетевым организациям, рас
положенным на территории Свердловской об
ласти, в целях компенсации нормативного тех
нологического расхода (потерь) электрической 
энергии» («Областная газета», 2007, 17 нояб
ря, № 401-402) слова «Екатеринбургская элек

основании представления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Плншкнна Владимира Владимировича — начальника 

Свердловского областного государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 февраля 2008 года
№ 90-УГ

О награждении Козлова Ю.А. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской облас
ти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декаб
ря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года 
№ 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на осно
вании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Козлова Юрия Алексеевича — генерального директо

ра открытого акционерного общества «Уральский асбестовый горно- 
обогатительный комбинат» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 февраля 2008 года
№ 91-У Г

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61) и стать
ей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, №135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени:
Антонову Ирину Александровну, Артемовский район — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Лузину Наталью Афанасьевну, город Верхняя Пышма — за рожде

ние и воспитание десяти детей;
Мозыреву Галину Савиновну, город Туринск — за рождение и вос

питание одиннадцати детей;
Суровцеву Татьяну Сергеевну, Нижнесергинский район — за рож

дение и воспитание одиннадцати детей;
Щиколоткину Алевтину Михайловну, город Дегтярск — за рожде

ние и воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Агошкову Марию Олеговну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание девяти детей;
Антонову Ольгу Михайловну, город Кировград — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Березовских Александру Васильевну, Город Реж — з4 рождений и 

воспитание восьми детей;
Вандышеву Наталью Петровну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание девяти детей;
Вшивкову Нину Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Горбунову Лидию Васильевну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Иванову Елену Вячеславовну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание восьми детей;
Изюрову Ольгу Витальевну, Ирбитский район — за рождение и вос

питание восьми детей;
Коткову Светлану Васильевну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Кузнецову Анну Алексеевну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Манушину Антониду Валентиновну, Сухоложский район — за рож

дение и воспитание девяти детей;
Найданову Светлану Гашигулловну, город Лесной — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Оленеву Татьяну Дмитриевну, Пышминский район — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Панпурину Галину Егоровну, Тавдинский район — за рождение и 

воспитание восьми детей;
Прожерину Зою Николаевну, Камышловский район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Рычкову Светлану Аркадьевну, Новолялинский район — за рожде

ние и воспитание девяти детей;
Сакулину Ирину Борисовну, Артемовский район — за рождение и 

воспитание девяти детей;
Салтанову Татьяну Аркадьевну, город Новая Ляля — за рождение и 

воспитание девяти детей;
Финадееву Татьяну Сергеевну, Пригородный район — за рождение 

и воспитание восьми детей;
Шакирову Елену Евгеньевну, Байкаловский район — за рождение и 

воспитание девяти детей.
2 . Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 февраля 2008 года
№ 92-УГ

тросетевая компания» заменить словом «Ека
теринбургэнергосбыт».

4. В пункте 2 Раздела 2, пункте 2 Раздела 3, 
утвержденных постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 25.10.2007 г. № 128-ПК «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), 
отпускаемую производителями электрической 
энергии, гарантирующими поставщиками, энер
госнабжающими организациями и энергосбыто
выми организациями, к числу потребителей ко
торых относится население, по договору купли- 
продажи (поставки)» («Областная газета», 2007, 
17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 
2007, 21 декабря, № 448-449), от 23.01.2008 г. 
№ 13-ПК («Областная газета», 2008, 30 января, 
№ 26), и в пункте 2 приложения к постановле
нию Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 128- 
ПК «Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию (мощность), отпускаемую произ
водителями электрической энергии, гарантиру
ющими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями и энергосбытовыми организаци
ями, к числу потребителей которых относится 
население, по договору купли-продажи (постав
ки)» с изменениями, внесенными постановлени
ями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179- 
ПК, от 23.01.2008 г. № 13-ПК, слова «Екатерин
бургская электросетевая компания» заменить 
словом «Екатеринбургэнергосбыт».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Сухоложскцемент»!

Совет директоров открытого акционерного общества «Сухо
ложскцемент», расположенного в г. Сухой Лог Свердловской об
ласти, ул. Кунарская, 20, извещает о проведении 6 марта 2008 
года в 16.00 местного времени по адресу: г. Сухой Лог Свердлов
ской области, ул. Кунарская, 20 (здание заводоуправления) годо
вого общего собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в 
форме совместного присутствия акционеров общества.

Начало регистрации участников собрания в 15.00 местного вре
мени.

Право участия в годовом общем собрании акционеров имеют 
физические и юридические лица, зарегистрированные в реестре 
акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 25 января 
2008 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента общего годового собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сухо
ложскцемент» за 2007 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2007 год.
4. Избрание совета директоров ОАО «Сухоложскцемент».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Сухоложскцемент».
6. Утверждение аудитора ОАО «Сухоложскцемент» на 2008 

год.
7. Утверждение устава ОАО «Сухоложскцемент» в новой ре

дакции.
8. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Сухо

ложскцемент» в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Су

холожскцемент» в новой редакции.
10. Утверждение положения о правлении ОАО «Сухоложскце

мент» в новой редакции.

С материалами и информацией, подлежащими предос
тавлению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
г. Сухой Лог Свердловской области, ул. Кунарская, 20, за
водоуправление ОАО «Сухоложскцемент», отдел маркетин
га, тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Совет директоров 
ОАО «Сухоложскцемент».

Министерство экономики и труда 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе

на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области стар
шей группы категории «специалисты» в департамент региональ
ной политики и размещения производительных сил министерства 
экономики и труда Свердловской области:

главный специалист отдела региональной стратегии 
и размещения производительных сил 
департамента региональной политики 
и размещения производительных сил.

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет или стаж 

государственной (муниципальной) службы не менее двух лет;
- знание вопросов региональной и муниципальной экономики, 

программно-целевого планирования;
- знание и опыт работы на персональном компьютере на уровне 

уверенного пользователя в системах Word, Excel, PowerPoint;
- наличие навыков аналитической работы;
- опыт подготовки нормативных документов.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Сведения о конкурсе размещены на сайте министерства эконо
мики и труда Свердловской области: www.midural.ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г.Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, министерство экономики и труда Свердлов
ской области, к. 2309, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, ежеднев
но, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 377-16-48, 377-18-29, 377-16-65.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МП ЖКХ 
«Р. п. Цементный» 
СООБЩАЕТ 

о проведении торгов по продаже имущества должника 
без объявления цены

Имущество выставлено на продажу единым лотом.
Наименование Баланс, 

стоимость/руб.
Задолженность юридических лиц и ИП (21 наименование) 916263.85
Задолженность населения за коммунальные услуги 1976876.91
Задолженность бюджетов всех уровней (льготы) 841949,57

Торги состоятся 11.03.2008 г. в 15.00 по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, п.Цементный, ул. Ленина, 336. Заявки принимаются в 
течение 30 дней после даты публикации. Победителем признается лицо, 
предложившее наибольшую цену Информация о порядке проведения 
торгов, подаче заявок, ознакомление с положением о порядке про
дажи по предварительной записи по тел.: 8 (34356) 4-11-38, 
8-902-44-44-596.

В извещении БЫКОВСКИХ Зои Михайловны и СЫРОПЯТО- 
ВА Григория Гавриловича, опубликованном в «Областной газе
те» № 173—174 за 26 мая 2007 года, вместо фразы «...о намере
нии продать свои земельные доли...» следует читать.....о на
мерении выделить свои земельные доли...».

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб
ственности принимаются в течение 30 дней после опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 623352, Свердловская обл., Ар- 
тинский район, п/о Усть-Югуш, д.Комарове, ул.Береговая, 6.

ООО «ТПФ «Атлас»
ставит в известность, что с 1992 г. владеет на праве бессрочного пользова
ния (свидетельство № 131-е) земельным участком 0,1 га в г.Екатеринбурге 
по адресу: ул.Сакко и Ванцетти, 61, 61а (территория, прилегающая к углу 
улиц Сакко и Ванцетти - Малышева по ул.Сакко и Ванцетти). Все действия 
третьих лиц по отчуждению указанного земельного участка и строитель
ство на нем без согласия ТПФ «Атлас» будут считаться незаконными.

В объявлении конкурсного управляющего ОАО «Тагилторгтех- 
ника» Лисициной И.В., опубликованном в «Областной газете» 
№ 28-29 (4273-4274) от 01.02.2008 г., ошибочно указана саморе
гулируемая организация арбитражных управляющих, членом ко
торой является Лисицина И.В. Лисицина И.В. является членом 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая органи
зация арбитражных управляющих «Объединение».

Конкурсный управляющий ОАО «Тагилторгтехника» 
Лисицина И.В.

06.02.2008 г. в «Областной газете» № 38-39 (4283-4284) со
общалось о выделении в натуре земельных участков собствен
ников земельной доли с местоположением.

Добавить строки в объявление Черданцевой М.А., Сер
геева В.Ю., Черданцева А.А., Луговых Н.М. о выделении 
земельных 
участков пло
щадью 3,7 га 
каждому. Из
менить план 
земельной 
доли.

http://www.midural.ru/minek
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перешагнувшим век
Недавно режевляне 
отметили столетний 
юбилей ветерана 
войны, полжизни 
отдавшего 
Режевскому 
никелевому заводу, 
Аркадия Ивановича 
Щербакова.

Юбиляр отмечал своё 
столетие в добром 
здравии. Оказать вни
мание долгожителю ста
ло делом чести не толь
ко для заводчан, но и для 
администрации города. 
Исполнительный дирек
тор ЗАО «Режникель» А. 
Сорокин еще задолго до 
юбилейного дня Аркадия 
Ивановича поручил при
обрести для ветерана 
подарки, лично поздра
вил и пожелал жить и 
здравствовать ещё дол
гие годы.

«Нам приятно осоз
навать, - сказал Алек
сандр Алексеевич, - что наш тру- 
женик, имеющий производ
ственный стаж более 50 лет, в 
том числе в горячих цехах, до
жил до столь преклонного воз
раста. А ведь работал он в те 
годы, когда не было ни пылега
зоочистных сооружений, ни обо
ротного водоснабжения, ни та
кого контроля за экологией, ка
кой осуществляется сегодня. 
Более того, за его плечами труд
ные годы войны!».

Депутат городской Думы Ли
дия Тактуева, поздравляя юби
ляра, сказала: «Вы, Аркадий 
Иванович, создавали возмож
ность будущим поколениям жить 
под мирным небом. Вы воевали 
и трудились на наше благо. Жи
вите долго и пусть здоровье не 
покидает вас!».

Дочь ветерана, Вера Аркадь
евна, рассказывает: «Он у нас 
молодец. До сих пор играет с 
нами в карты. Может немного 
выпить и очень не любит, если 
водку для него разводят водой. 
Очень любит мясо, без него и 
за стол не садится. А еще· он 
любит старые песни, многие из 
которых до сих пор помнит наи
зусть».

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дело мужское
| Почти два года прошло с того момента, как в Свердловской 
| области стартовала губернаторская программа

«Урологическое здоровье мужчин». Итоги двухлетней работы 
| и дальнейшие перспективы развития проекта обсуждали 
> доктор медицинских наук, профессор, заведующий
I кафедрой урологии УГМА и областным урологическим
! центром в Свердловский ОКБ№ 1 Владимир Журавлев и
! директор Свердловского областного центра медицинской
■ профилактики Светлана Глуховская.

Аденома предстательной же- 
I лезы встречается у каждого чет- 
8 вертого мужчины после 50 лет, у 
' каждого второго после 60 и в 
I ста процентах случаев после се- 
I мидесяти лет. Из восьми тысяч 
| человек, прошедших обследова- 

■ ние за первые полгода действия 
I проекта, девяносто процентов 
I оказались больными, из первых 
| 38 тысяч (столько врачи посмот- 
| рели за первый год) у 32 тысяч 
| обнаружили заболевания, у 1300 
| человек диагностирован рак 
| предстательной железы...

Задуматься есть о чем. Тем 
{ более, что названные цифры да- 
I леконе точно отражают действи- 
; тельность. Убедить, заставить, 
| тем более обязать мужчин в на- 
.. шей стране прийти на прием к 
I урологу практически невозмож- 
I но. Особо остро проблема стоит 
I в сельской местности. А ведь в 
I России, и на Среднем Урале в 
І том числе, мужчины живут на 13- 
і 15 лет меньше женщин. В горо- 
I де - в среднем 57,6 лет, в де- 
I ревнях - 54,5 года. Для сравне- 
I ния, в Канаде средняя продол- 
* жительность жизни мужчин - 73 
| года.
I Сегодня в Свердловской об- 
I ласти работают восемь эксп- 
I ресс-диагностических урологи- 
I ческих кабинетов (ЭДУК) в Ка- 
і менске-Уральском, Краснотурь- 
I инске, Первоуральске, Ирбите, 
І Алапаевсе, Асбесте, Красно- 
I уфимске, Нижнем Тагиле. Обо- 
І рудованы они самой современ- 
8 ной аппаратурой, с помощью ко- 
I торой врач может поставить ди- 
I агноз в течение нескольких ча- 
I сов. Стоимость только УЗИ-ус- 
I тановки достигает 60 000 евро. 
I Минимально укомплектованный 
I кабинет обошелся областной 
І казне в шесть миллионов руб- 
I лей, максимально - в восемь. 
I Девятый кабинет экспресс-ди- 

■ агностики планируют открыть в 
І Ивделе. Сейчас его готовят к 
І запуску, а главное - уже найден 
Ц доктор, который возьмется кон

сультировать и лечить мужчин. 
Между прочим, палестинец по 
происхождению. Российские вы
пускники медицинской акаде
мии в подавляющем большин
стве случаев работать в сельс
кой местности не собираются, а 
если и едут, то крайне неохотно. 
Так что кадровый вопрос - один 
из насущных. Даже при том, что 
подчас зарплата врачей в про
винции выгодно отличается от 
зарплат докторов областных 
центров.

Преимущественное направ
ление деятельности урологичес
ких кабинетов - консультирова
ние, диспансеризация и профи
лактическая работа. Ранняя ди
агностика особенно важна, по
скольку, по словам Владимира 
Журавлева, до 62 процентов ди
агнозов устанавливаются в по
здней стадии заболевания. Пока 
же основные посетители уроло
гов - люди, обращающиеся с

Человек,
В САМОМ центре Екатеринбурга на перекрестке Ленина 
и Луначарского есть здание - яркий образец 
конструктивизма. И несмотря на то, что сегодня оно 
завешано рекламой, что внутреннее пространство 
поделено на многочисленные клетки бутиков, для 
свердловчан-старожилов оно навсегда останется 
Свердловской киностудией. Сегодня ей 65 лет.

Вскоре мы, участники торже
ственного застолья, в этом убе
дились, все, вместе спев песню: 
«Не ходил бы ты, Ванек, во сол
даты».

Аркадий Иванович выглядит 
замечательно. А ведь когда-то, 
в тяжелые предвоенные годы, 
он перенес брюшной тиф. Род
ственники тогда и не надеялись, 
что выживет...

Кстати, долгожительство у 
него в генах. Сестра Аркадия 
Ивановича, Клавдия, прожила 
97 лет.

Не последнюю роль в том, 
что ему удалось дожить до 
столь преклонного возраста, 
сыграло и то, что он был пре
красным спортсменом. С 1929 
года он служил в кремлевской 
роте, а слабаков туда не бра
ли. Лично был знаком со Ста
линым, помнит его жену и де
тей.

В годы войны он участвовал 
в битве за Москву, а потом вое
вал до самой победы и лишь по
том вернулся к семье и вырас
тил четверых детей.

Валерий ГАЛКИН.
Реж.

уже имеющимися заболевания
ми. (Кстати, не только мужчины. 
Половина пациентов с пробле
мами мочевыводящей системы 
- женщины. Тем не менее про
грамма адресована прежде все
го представителям «сильного 
пола».). На первичный осмотр в 
первую очередь здесь ждут тех, 
кому за пятьдесят (а это более 
130 тысяч человек). Подобная 
избирательность в отборе паци
ентов легко объяснима. Обсле
довать одновременно всех не
возможно, а эта возрастная 
группа наиболее уязвима. Муж
чины старше пятидесяти, как 
правило, еще работают, но 
именно они наиболее часто бо
леют, а затем обращаются к 
докторам за помощью. Посте
пенно возраст обследуемых бу
дет снижаться. Оптимальный 
вариант: наблюдать мальчиков 
с рождения. Сейчас авторы про
граммы начинают работу с дет
скими урологами.

В проектах открыть в облас
ти еще четырнадцать экспресс- 
диагностических урологических 
кабинетов, тем самым макси
мально приблизить специалис
тов к населению. В какой-то 
мере уникальная инициатива 
наткнулась на сопротивление 
самих пациентов. Те, у кого ка
чество жизни уже не позволяет 
обойтись без врача, доходят до 
экспресс-кабинетов быстро и 
очень быстро. Однако часто 
мужчины предпочитают молча 
терпеть неудобство и боль, под
час не решаясь поделиться про
блемой даже с самыми близки
ми. Так что еще одной задачей 
в реализации проекта стало из
менение психологии мужчин. 
Для этого в числе прочего со
вместно с Центром медпрофи
лактики разработаны памятки, в 
которых медики дают советы 
относительно профилактики. 
Советы неоригинальны, но как 
часто ими пренебрегают. Муж
чинам советуют мыть руки пе
ред мочеиспусканием, исполь
зовать презерватив при связи с 
временным партнером, не си
деть на металлических предме
тах или бетоне, зимой носить 
длинную верхнюю одежду, чаще 
гулять или ездить на велосипе
де, регулярно употреблять ово
щи, зерновые, ограничить упот
ребление спиртного. Кроме 
прочего в брошюре медики 
предлагают несложную анкету 
для определения вашего состо
яния.

Власти и врачи Свердловс
кой области со своей стороны 
сделали все возможное для 
того, чтобы сохранить и попра
вить здоровье мужчин. Подоб
ной программы нет больше ни в 
одном регионе России. Мужчи
нам осталось только вниматель
но и ответственно относиться к 
своему же здоровью.

Ирина ВОЛЬХИНА.

За шесть с половиной де
сятилетий на Свердловской 
киностудии было снято бо
лее двухсот художественных 
и почти полтысячи докумен
тальных картин, сотни науч
но-популярных фильмов, 
столько же анимационных. В 
свои 65 киностудия выгля
дит молодо и перспективно. 
Воочию же увидеть, как на
чиналось уральское кино, 
можно в музее Свердловс
кой киностудии.

Две небольшие комнаты: 
в одной хранятся фотогра
фии, книги и документы, в 
другой - киноаппараты раз
ных эпох. В музее киносту
дия совсем другая - черно
белая, здесь пахнет време
нем, которое отражается в 
улыбках девушек-киномеха
ников, кадрах кинофильмов, 
застывших на старых фото
графиях. Здесь же ксеро
копия указа от 9 февраля 
1943 года о создании в 
Свердловске студии худо
жественных фильмов. Со
гласно ему, на киностудии 
должно производиться 4-5 
полнометражных художе
ственных фильмов в год. 
Тем же указом назначен и 
директор: Александр Ши
тов, бывший конструктор 
Уралмаша.

-Так как киностудия со
здавалась в годы войны, по
строить отдельное здание 
было невозможно, - расска
зывает заведующий музеем 
Лев Эглит. - Поэтому для 
нее подобрали помещение 
Дворца культуры строите
лей, который необходимо 
было приспособить под нуж
ды кинопроизводства. Ре
конструкцией занимались 
сами работники киностудии: 
зрительный зал превратил
ся в съемочный павильон, 
появился цех обработки ки
нопленки, цех киносъемоч
ной аппаратуры. Эти пере- 

«стройки происходили па
раллельно с подготовкой к 

"пе
ДИИ.

Что интересно, первен
цем должен был стать 
фильм «Испытание». Это 
был сценарий на военную 
тему, который как нельзя 
лучше соответствовал вре
мени. Но съемка «Испыта
ния» была прекращена на 
начальных стадиях, и его

рвому фильму киносту- том, чтобы снимать меньше,

■ СНИМАЕТСЯ КИНО

«Яркий представитель
■

поколения»
NO

О Борисе Ельцине как о политике мы знаем многое. Но каким 
был он в кругу семьи и друзей? Рассказать о малоизвестных 
сторонах жизни Ельцина - такую цель поставили перед собой 
создатели нового фильма о первом президенте России.
О будущем фильме мы беседуем с кинорежиссером Львом 
ШВАРЦЕМ.

-Лев Осипович, расскажи
те, как родилась идея созда
ния фильма?

-В Перми живет Александр 
Юзефович, окончивший вместе с 
Ельциным строительный факуль
тет УПИ в 1955 году. Этот выпуск, 
по моему мнению, уникален. Мне 
не приходилось встречать прежде 
подобной студенческой группы, 
члены которой так долго поддер
живали бы отношения. Они встре
чались на протяжении полувека 
каждые пять лет - с 1955 по 2005 
год. В последнее же время, когда 
появилась возможность записы
вать встречи на видеокамеру, 
Александр Юзефович увлекся лю
бительской съемкой. Он брал ин
тервью у однокурсников. Накопи
лось много материала и возникла 
идея создания фильма «Ельцин в 
кругу друзей». Очень часто на этих 
кадрах Борис Николаевич запечат
лен в иной обстановке, нежели на 
кадрах официальной хроники.

-Скажите, а фильм будет 
основан исключительно на 

место заняла «Сильва» - эк
ранизация знаменитой опе
ретты Имре Кальмана «Ко
ролева Чардаша». Работал 
над легендарной картиной

О л «
кинорежиссер с «Ленфиль
ма» Александр Ивановский, 
приехавший в Свердловск в 
ноябре 1943 года из Ашха
бада. Первыми уральскими 
киноартистами стали арти
сты Театра оперы и балета 
и Музкомедии. Весной 1945 
года «Сильва» уже демонст
рировалась в действующей 
армии в освобожденной 
Венгрии. На экраны сверд
ловских кинотеатров «Ок
тябрь» («Колизей»), МЮД 
(«Салют») и «Темп» фильм 
вышел 13 ноября 1945 года.

-Киностудия продолжала 
свою работу. Конечно, со
здавать четыре фильма в 
год, как было запланирова
но, тогда не получалось, - 
продолжает Лев Николае
вич. - Снимали по одному 
фильму в год. Так, в 1946 по
явился фильм «Освобожден
ная земля», рассказываю
щий о восстановлении ку
банских земель после осво
бождения. В 1947 вышел 
фильм «Алмазы», а в 1948 - 
«Страницы жизни».

В конце сороковых в со
ветском кинематографе на
чался так называемый пе
риод «малокартинья», когда 
производство фильмов су
щественно упало на всех ки
ностудиях страны.

-Возможно, это связано с 
появившейся в то время 
идеей создания шедевров, 
которую приписывают Ста
лину. Идея заключалась в 

но качественнее,и поручать 
создание фильма только вы
дающимся мастерам. Как и 
следовало ожидать, идея 
оказалась утопичной, пото
му что искусство - вещь не
предсказуемая, - продол
жает Эглит.

В годы войны советский 
кинематограф понес серь-

любительской видеосъемке 
или же вы планируете вклю
чить в него что-то еще?

-Конечно же, благодаря лю
бительской съемке человек от
крывается с какой-то неожидан
ной стороны, но этого недоста
точно. Любительскую съемку об
разно можно сравнить с веточ
ками дерева, но должен быть и 
ствол, основа, над которым нуж
но работать. Для этого Александр 
Юзефович и пригласил меня для 
работы над фильмом.

-Почему именно вас?
-У нас большой опыт совмест

ной работы. В ту пору, когда Алек
сандр возглавлял один из строи
тельных трестов, мы сняли не
сколько фильмов о производстве.

-Это фильм больше о лич
ном, политических моментов в 
нем не будет?

-Представители центра име
ни Ельцина просят, чтобы все- 
таки и эта тема прозвучала. Сна- 
чала-то идея заключалась в том, 
чтобы показать Ельцина не поли

езные потери, некоторые 
киностудии просто вышли 
из строя. Количественный 
показатель выпуска филь
мов в какой-то мере компен
сировался за счет трофей
ных картин из большого не
мецкого киноархива, взято
го при разгроме фашистс
кой Германии.

Нужно отметить, что «ма- 
локартинье» касалось толь
ко художественных филь

мов, а документальное и на
учно-популярное кино выхо
дило в том же объеме. К мо
лодой Свердловской кино
студии в 1948 была присое
динена Новосибирская сту
дия учебных фильмов, в 
1951 - Свердловская студия 
кинохроники. В 1950 научно- 
популярный фильм «Сопер
ники» (режиссер Я.Задо
рожный) был удостоен Ста
линской премии.

После смерти Сталина от 
ставки на шедевры отказа
лись, и с пятьдесят третьего 
года студия обрела второе 
дыхание. В 1956 году возоб
новилось производство ху
дожественных фильмов.

В начале семидесятых на 
Урале появилась художе
ственная мультипликация. 
Первыми произведениями 
уральских мультипликато
ров стали кукольные филь
мы по произведениям Бажо
ва и Мамина-Сибиряка. В 
1980-е годы, с приходом мо
лодых художников-анимато-

тика, а человека, но сейчас пла
нируется включить в фильм и по
литические события, происхо
дившие в годы жизни первого 
президента.

-Лично вам что интересно 
в судьбе Бориса Николаевича? 

ров, в уральской мультипли
кации появилась философ
ская глубина и индивиду
альная авторская манера. 
Позже мультипликация и 
анимация выделились в от
дельную студию «А-фильм».

-В 70—80-е годы у нас 
выпускалось десять художе
ственных (пять для большо
го экрана и пять для телеви
дения), семь-восемь доку
ментальных, десять научно-
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популярных и двенадцать 
учебных фильмов в год, а 
также примерно шесть 
мультфильмов, - продолжа
ет свой рассказ Лев Нико
лаевич. - К такому уровню 
киностудия пока не верну
лась. Именно в это время 
были сняты знаменитые кар
тины: «Во власти золота», 
«Угрюм-река», «Сильные ду
хом», «Трембита», «Прива- 
ловские миллионы», «Цирк 
зажигает огни». После на
шего пятидесятого дня рож
дения, в девяносто третьем 
году, начались особенно 
сложные времена: отключа
ли свет, отопление. Но сту
дия ни на один день не пре
кращала свою работу. В 
восьмидесятые годы встал 
вопрос о капитальной ре
конструкции. В конце девя
ностых годов при участии 
областного правительства 
старое здание киностудии 
было сдано в аренду на 49 
лет, а весь коллектив пере
ехал в новый корпус.

-Ельцин мне интересен, преж
де всего, как яркий представи
тель послевоенного поколения. 
Как говорят его однокурсники: 
«Он был одним из нас». Это имен
но те люди, благодаря которым 
создавалась мощь страны, но их

В 1993-97 годах на кино
студии выпускался киножур
нал «Большой Урал», став
ший преемником «Сталинс
кого Урала» и «Советского 
Урала». Истории Свердлов
ской киностудии посвящен 
фильм «Такое разное ураль
ское кино» Павла Фаттахут- 
динова.

Сегодня Свердловская 
киностудия выходит на ми
ровой рынок как кинофабри

ал «...л/мыа»

ка - кинотехнологический 
комплекс, оснащенный но
вейшим оборудованием. На 
кинофабрике создаются ки
нофильмы и телесериалы, 
соответствующие самым 
высоким требованиям со
временного кинематографа. 
Производственная база ки
ностудии позволяет осуще
ствлять съёмки кино- и те
лепроектов практически лю
бой сложности. На киносту
дии имеются два полностью 
оборудованных павильона, 
парк операторской и осве
тительной техники, полный 
комплекс производства ви
зуальных эффектов.

Гармония на киностудии 
поддерживается благопри
ятным тандемом многолет
него профессионального 
опыта и инновационного ме
неджмента новой управлен
ческой команды. Плоды это
го союза - успешные рос
сийские проекты, получив
шие, в том числе, и мировую 
известность: «Охота на зай-

поколение сейчас уходит. Это 
меня задевает за живое. Я поду
мал, что действительно есть о 
чем рассказать в фильме. Преж
де всего о людях, среди которых 
жил Борис Николаевич. Расска
зать об их производственных ус
пехах, увлечениях и талантах. На
пример, академик архитектуры 
Яков Ольков выпустил несколько 
сборников стихов. В фильме обя
зательно прозвучат фрагменты 
из его книг.

-На какой стадии сейчас 
находится работа над филь
мом?

-Я начал работать над филь
мом несколько месяцев назад. 
Все это время занимался тем, что 
изучал письменные и видеомате
риалы. Общаться лично с одно
курсниками и записывать их вос
поминания я начал буквально 
сегодня, здесь. Но многие люди 
теряются от огромного количе
ства представителей средств 
массовой информации. Хотелось 
бы встретиться в более спокой
ной обстановке. Поэтому придет
ся приехать в Екатеринбург еще 
не один раз.

-Какие черты характера 
первого президента чаще все
го называют однокурсники 
Ельцина?

цев», «Егерь», «Первые на 
Луне». Сейчас в стадии про
изводства находится не
сколько проектов. Один из 
них - полнометражный ху
дожественный фильм с ра
бочим названием «У ангелов 
есть крылья». Также снимаю 
ются продолжение телевизи-: 
онного сериала «Дело было ; 
в Гавриловке», телесериал 
«Путь на Мангазею», павиль
онные съемки которого уже

ну

1Ь 
закончены. В ближайшее 
время начнутся съемки теле-; 
визионного фильма «Влюб-. 
ленный прапорщик».

Свой юбилей киностудия 
отметила 8 февраля. В этот 
день начался новый семестр, 
киношколы «Академия кино-п 
бизнеса», в рамках которо
го для студентов провел ма
стер-класс «Кино - сплавн 
творчества, технологий >і^н 
внимательного изучения 
зрителей» Михаил Чурбанов 
- генеральный директор ки
ностудии. В фойе открылась 
экспозиция раритетных фо1»* 
тографий со съемок филь
мов из «золотой коллекции» 
Свердловской киностудии, 
экспозиция кинотехники," 
будет открыта для посеще
ния современная студия ви
зуальных эффектов.

Анна ЧЕРНЫХ, 
студентка факультета 

журналистики. 
Фото из архива музея 

киностудии.^

-Прежде всего, выделяют за
датки лидера. Где бы Борис Ни
колаевич ни находился, везде 
становился центром внимания, 
причем не претендуя на этап 
Учился хорошо, хотя времени ПО- і 
рой не хватало, поскольку, поми- , 
мо учебы, играл в волейбол, был 
спорторгом строительного фа
культета, тренировал мужскую и 
женскую сборные по волейболу.

-Кто финансирует проект?
-Центр имени Бориса Ельци

на. мн
-Какое воздействие на об

щество вы хотите оказать ва
шим фильмом?

-Мне всегда казалось, что лю
дей, которые относятся негатив
но к личности Ельцина, больше, 
чем положительно настроенных. 
Но в последнее время отношение 
к Борису Николаевичу поменя
лось в лучшую сторону. Возмож- ; 
но, это связано с какими-то про
грессивными изменениями в на
шем обществе. Надеюсь, что 
фильм поможет лучше узнать и 
понять личность Бориса Ельцина.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Лев Шварц, 

режиссер фильма о Б.Ельци
не.

Фото автора.
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«Хрустальным соловей» Урала
Она только что вернулась из Владимира, с Пятого 
Всероссийского конкурса исполнителей русского 
романса, откуда привезла награду лауреата - 
«Хрустального соловья». О весомости победы даже 
заочно, не будучи свидетелем конкурсного состязания, 
можно судить по тому, как «проходили дистанцию» 
участники. Просто - по цифрам. В конкурс вступило 150 
россиян-вокалистов. На второй тур жюри отобрало только 
60. В финал вышло всего 15 участников. И только четверо 
стали лауреатами. Среди них - певица с Урала 
Яна Чабан.

Она берется петь даже так 
называемые «мужские» роман
сы - те, что поются от лири
ческого героя-мужчины. Рис
кует, конечно. Потому что надо 
как минимум переходить на 
более твердые, нежели в «жен
ских» романсах, интонации. И 
это - при ѳё-то внешней хруп
кости. Но ей интересно. Инте
ресно рискнуть и «окунуться» 
вжеожиданное. Интересно по
искать и открыть новую логи
ку, характер, новые нюансы в 
запетом-пѳрѳпетом тексте. 
Яна Чабан поет романсы ста
ринные, городские, современ
ные, романсы Вадима Козина, 
Изабеллы Юрьевой (была 
даже дипломантом междуна
родного конкурса им. И.Юрь
евой). Поет не обязательно по
пулярное, любимое слушате
лем. Критерий отбора иной: 
«Выбираю то, что чувствую». 
Но даже и в этом случае взаи
моотношения с избранным ро
мансом выливаются в целую 
амплитуду разнообразных, по
рой - противоречивых, чувств. 
В зависимости от своего воз
раста или состояния. Когда-то 
Яна с удовольствием пела ро
манс «Целую ночь соловей нам 
насвистывал», прежде запре
щенный. Сейчас то ли от того, 
что его включают в свой ре
пертуар многие исполнители, 
то ли собственная увлечен
ность им переполнила душев
ную «чашу», но Яна решает - 
«Надо его, хотя бы на какое-то 
время, отложить». Много и с 
успехом пела романс «Изум
руд» - и вдруг, по прошествии 
какого-то времени, поняла;

надо петь мягче, лиричнее. 
Сложными были отношения с 
романсом «Светла судьба». 
Яна продолжала исполнять его 
в концертах, но сама понима
ла - что-то ещё не созрело, 
сердце билось ровно. И вдруг 
на концерте в Вене «стало теп
лее», что-то сдвинулось о мер
твой точки...

В последние годы она не
сколько раз выступала за ру
бежом. Прием тамошней пуб
лики порой превосходит зри
тельские восторги, которыми 
певицу одаривают дома. И не 
то, чтобы «нет пророков в сво
ем отечестве». Нет, ей и на 
земляков грех обижаться - тут 
её давно знают, оценили, лю
бят, приглашают. Но носталь
гирующая по Отечеству запад
ная публика, эмигранты (а они 
прежде всего приходят на та
кие концерты)обостренно слы
шат и чувствуют в русском ро
мансе то, что россиянам стало 
привычно. Наивность русского 
романса, разнежѳнность мело
дии, нѳскрываѳмость чувств... 
Да если ещё исполнитель не 
только вокально одарён, а и 
умён, способен чувствовать 
жанр.

-Часто оперные певцы, - го
ворит Я.Чабан, - берущиеся 
петь романсы, стараются во 
всей красе преподнести воз
можности голоса. От всей души 
берут высокие ноты, наполня
ют голосом каждое слово. Мне 
важнее не поразить вокалом, а 
дойти до души. Поэтому в ис
полнении романсов предпочи
таю доверительную интона
цию...

В конце прошлого года Яна 
выступала в Вене, в Российс
ком институте науки и культу
ры. Концертный зал Институ
та знавал искусство многих 
российских знаменитостей, в 
том числе - с романсами - вы
ступления Людмилы Гурченко 
и Ларисы Голубкиной. Яну Ча
бан и её аккомпаниатора Лизу 
Шубину пригласили, прослу
шав предварительно диск с их 
записями. Уже тогда стало 
ясно, признавались организа
торы концерта, сотрудники 
объединения «НураЮІа», что 
Яна Чабан - явление неорди
нарное. Вдумчивое и трепет
ное отношение к тексту, му
зыкальной фразировке ста
ринных и современных музы
кально-драматических новелл 
(таковыми они становятся в 
исполнении Яны), по.их мне
нию, поднимают этот жанр на 
новый уровень - театра одно
го актера.

А уж сам концерт в Вене и 
вовсе был назван «настоящей 
сенсацией». «Так петь роман
сы, пожалуй, ещё не удава
лось ни одной певице, - на

писала потом на Урал вице- 
президент «НураШІа» Елена 
Бергер. - В каждом движении 
на сцене, в пластичном и точ
ном жесте угадывалась боль
шая кропотливая работа над 
интонацией, выстраивался 
живой окрылённый образ на
шей современницы или обра
зы давно ушедшей эпохи. 
Весь спектр чувств героини, 
от безутешного страдания до 
философского размышления 
о судьбе лирических героев, 
- всё завораживало, приводи
ло в трепет русскую и даже ав
стрийскую публику, а огневая 
страсть в некоторых романсах 
вызывала бурный отклик и 
слышались крики «браво». 
Важно и прекрасно было то, 
что не романс владел певи
цей, а певица владела роман
сом, как бы разгадывала его 
текст и мелодию бережно и 
проникновенно, и тогда музы
кальная фраза и слово были 
подвластны сдержанному, но 
пронзительному темперамен
ту Яны Чабан».

Было и ещё одно обстоя
тельство, которое усиливало

интерес австрийской публи
ки и к русским романсам, и к 
их исполнительнице. Яна ис
полнила в концерте три ро
манса российского компози
тора Симона Шурина, кото
рый живёт сейчас в Вене. 
Когда-то ранее уральский 
поэт Александр Кердан, суп
руг Яны, привёз ей из поезд
ки в Москву ноты романсов 
С.Шурина. Одним из роман
сов - «Этот мост на Беговой» 
- Яна и открыла концерт в 
Российском институте науки 
и культуры... Сам композитор 
не смог, к сожалению, быть 
на концерте из-за болезни, 
но на следующий день, как 
сообщила уральцам его жена 
Н.Шурина-Стрѳмитина, про
слушав запись концерта, он 
растроганно сказал: «Нако
нец-то я встретил свою певи
цу! Какие интонации, какие 
неожиданные нюансы!».

Возможно, и Яна нашла сво
его композитора. Или, по край
ней мере, одного из... Уже сей
час специально для неё пишут 
композиторы Александр Пан- 
тыкин, Наталья Иванчук. Такие

«композиторские дары» - честь 
для исполнителя, но прежде - 
безусловное признание его да
рования. Когда пишут специ
ально - значит уверены в ум
ном, талантливом исполнении. 
Значит, надеются, что испол
нитель дарует произведению 
большую жизнь. Так оно уже и 
случалось. «Утоли мои печали» 
А.Пантыкина (на стихи А.Кер- 
дана) сегодня не только очень 
известный романс в творче
стве пеёицы Я.Чабан, но, дав 
название целому компакт-дис
ку, он «вывел в жизнь» ещё бо
лее десятка романсов в испол
нении Я.Чабан.

...На концерте в Вене она 
обратила внимание на старич
ка, который сидел и подпевал 
ей. С упоением, самозабвен
но. Словно желая приобщить
ся, разделить на двоих тайну 
романса. Желание «приоб
щиться», надышаться как 
можно больше ароматом и 
тайной русского романса за
ставляло австрийцев прихо
дить даже на репетиции её 
концерта. Вместе с детьми! И 
в России романс, по мнению 
Я.Чабан, переживает ренес
санс. В музыкальной какофо
нии XXI века всё чаще - на 
концертных площадках, в 
теле- и радиоэфире — возни
кают оазисы романса.

-От оглушающих звуков, ди
ких ритмов люди устают, даже 
не осознавая этой усталости, - 
говорит Яна. - Ритмы, высокие 
ноты, клиповое мельтешение - 
приметы века. Никуда от этого 
не денешься. Но подобно тому, 
как отдохнуть по-настоящему 
можно только «на природе», 
так и душа отдыхает с роман
сом. Да, жанр наивный. Это 
простые, но вечные чувства. 
Прикоснешься и - «душа с ду
шою говорит».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Я.Чабан на 

Пятом Всероссийском кон
курсе исполнителей роман
са.

________ ■ НАЗНАЧЕНИЕ________

Уральскую шахматную
академию возглавил 

Наум Рашковский
Эдуард Россель подписал 

указ о назначении Нухима (На
ума) Рашковского на долж
ность директора государ
ственного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей Свердлов
ской области Центр развития 
шахмат «Уральская шахмат
ная академия».

Гроссмейстер Наум Николае
вич Рашковский известен далеко 
за пределами Свердловской об
ласти и России, и не только в сре
де шахматистов. Во многом бла
годаря его энергии и настойчиво
сти Средний Урал в последние 
годы стал настоящим междуна
родным шахматным центром. 
Мужская команда «Урал», которую 
он возглавляет, не раз станови
лась чемпионом и призером клуб
ных первенств России и Европы, 
в ней играют лучшие шахматисты 
нашей страны и стран СНГ.

Два года назад в Екатерин
бурге успешно прошел чемпио
нат мира по шахматам среди 
женщин. Тогда же зародилась 
идея создания в Свердловской 
области совершенно нового 
учебного заведения - шахматной 
академии, где могли бы изучать 
эту мудрую древнюю игру талан
тливые уральские ребятишки. 
Идею поддержал губернатор 
Эдуард Россель, и год спустя, в

мае 2007 года, в день открытия 
крупнейшего шахматного турни
ра - командного первенства 
мира среди женщин, в основа
ние Уральской шахматной акаде
мии был торжественно заложен 
первый камень (точнее, памят
ная плита). Президент Междуна
родной шахматной федерации 
(ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов на 
митинге, посвященном этому 
событию, заявил, что подобных 
учебных заведений в мире нет, и 
он берет Уральскую шахматную 
академию под покровительство 
ФИДЕ.

Сейчас завершаются под
готовительные работы, и вско
ре в центре Екатеринбурга, 
рядом с Дворцом молоде
жи, начнется строительство 
Уральской шахматной акаде
мии. А Наум Рашковский тем 
временем присматривает для 
нее кадры, благо есть из кого 
выбирать: в Свердловской об
ласти, переживающей настоя
щий шахматный бум, в эту за
мечательную игру играют де
сятки тысяч людей - от воспи
танников детских садов до ве
теранов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ АНОНС

«Лыжня России-2008».
Ждём новых рекордов!

■«РОДНИКИ» I
Неужели

ключ 
потерян?
Написать в редакцию меня 
заставила ситуация с 
родником «У кедра».

Ключ наш старый, ему 
столько же лет, сколько и селу. 
В 2003 году у нас провели ре
конструкцию родника. В чем 
она заключалась? Построили 
крышу, поставили валок и ба
дью, а самое главное, сделали 
дополнительный сруб и водру
зили его на старый, который 
нужно было бы заменить, но он 
так и остался внутри ключа. 
Снаружи источник обсыпали 
щебенкой.

Результат: старый сруб осел 
под тяжестью нового, устро
енного из сырого дерева и по
этому тяжелого. Щебенка осы
палась. Забило все ключевины 
-гмы так называем водные по
токи, которое питают ключ. 
Вода не поступала и не выте
кала из сруба.

Летом 2004 года я вынужде
на была собрать деньги с пен
сионеров. Наняли трактор и 
все вместе вычистили ключ, 
хотя эта работа входила в обя
занности подрядчика.

По прошествии времени ис
тория повторилась: старый 
сруб гниет, новый на него да
вит, ключевины забиты. Вода 
стоит без движения, с запахом, 
жуками. Уровень её низкий, 
сверху лед.

Я неоднократно обращалась 
с этим вопросом к главе адми
нистрации селаТопоркову. Все 
безрезультатно. А я уверена, 
что ключ наш включен в про
грамму «Родники», о которой 
часто пишет «Областная газе
та».

Я надеюсь, что мое письмо 
не останется без внимания и 
нам, пенсионерам, помогут с 
водой. Ведь ключу-то нашему 
сотни лет. Это старинный ше
девр, и жаль, если мы его по
теряем.

Нина Григорьевна КОРЖ, 
председатель уличного 

комитета. 
с.Шайдуриха Невьянско

го городского округа.

НАКАНУНЕ очередной скорбной 
годовщины прощания с 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным я поставил на 
магнитофон одну из кассет своего 
журналистского радиоархива. Она 
запечатлела голос человека, всю 
жизнь собиравшего материалы о 
великом поэте. Ценность их 
подчеркивал академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев.

НЕИЗВЕСТНЫЙ...
ПУШКИН

...За окном был XX век. В новый мик
рорайон спешили «иномарки». Сверка
ли, маня, витрины популярного супер
маркета. Игровые залы оглушали «лег
кой» музыкой, а тихий голос хозяина 
квартиры екатеринбуржца Германа Ива
новича Щѳкутова «рисовал» иные вре
мена и дали.

-О пушкинском Лицее мне впервые 
рассказал отец, защищавший Царское 
село в годы гражданской войны. Снача
ла это вызвало интерес к жизни Алек
сандра Сергеевича, а с годами и к его 
творчеству.

Рассказывая, хозяин малометражной 
квартиры осторожно, бочком, продви
гался по очень узкому проходу между ре
ликвиями, связанными с его (и всех нас) 
кумиром. За каждым экспонатом - своя 
история, но, пожалуй, главное - не ос
тывающая любовь к гению на все време
на.

После смерти известных пушкинистов 
Цевловских родственники передали 
часть их собрания в один из антиквар
ных магазинов столицы, куда наш зем
ляк приезжал ежегодно, и его здесь хо
рошо знали. Там и приобрел прижизнен
ные издания поэта, подлинники которых 
хранятся в Санкт- Петербурге. Герман 
Иванович о гордостью показывал сбор
ник Дельвига за 1827 год, где печатался 
никому не известный ...Пушкин.

Нельзя без волнения смотреть на 
тома, изданные в год 50-летия гибели 
поэта. Щекутов разрешил полистать 
журнал «Современник», издаваемый 
Пушкиным. Испытанное мной в те мину
ты сродни тому, что было однажды на 
Набережной Мойки, 12 в северной сто
лице.

ПОДАРОК ГЕЙЧЕНКО
Это собрание « Образцовых русских 

сочинений и переводов в стихах», издан
ных в Санкт - Петербурге в1816 году, - 
комментировал Щекутов. - Здесь Пуш
кин, будучи еще лицеистом, представ
лен рядом с Батюшковым, Жуковским, 
Давыдовым. По-особому дорого факси
мильное издание «Евгения Онегина», ко
торое выходило при жизни поэта. Это 
мне подарил Семен Гейченко. Такие вы
пускались при нем в Михайловском ти
ражом 100,50 и 20 экземпляров. Рядом 
своеобразная народная библиотека - 
практически «копеечные» книжки стихов, 
выпущенные в 1919 году с комментари
ями В.Брюсова.

...Окно комнаты, полностью «отдан
ной» Пушкину, Герман Иванович наглу
хо закрыл (в целях безопасности) и за
весил темной шторой, чтобы солнеч
ные лучи не касались уникальных экс-

■ 10 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПѴШКИНА

Одна, но пламенная

понатов. Тут румынское издание на па
пиросной бумаге. Подаренные пушкин
ским музеем визитки, которые сохра
нились у друзей поэта.

Примечательно, что, в отличие от 
многих современных, на них нет и следа 
собственного пиара. В центре одно сло
во - Пушкин. Здесь же визитки-пригла
шения главы Перми в городской театр 
на вечер памяти Александра Сергееви
ча, состоявшийся в 1898 году.

-«Нет ли чего пушкинского?» - спро
сил я, будучи в Москве, старого букини
ста, - вспоминал Щекутов. - Посмотри
те, если желаете, я живу недалеко, - 
предложил он (неужто было такое «до
верчивое·· время? - Я.Х.).

Дома хозяин открыл шкаф, и я увидел 
редкое издание «Евгения Онегина», за 
которое отдал последние деньги.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Поистине одна, но пламенная страсть 

владела этим человеком, жившим на 
одну пенсию, которая в прежние годы 
практически не повышалась. И на эти бо
лее чем скромные средства как-то ухит
рялся постоянно пополнять свою пушки
ниану. В ней собраны не только редкие 
издания, но альбомы, афиши, пластин
ки, фотографии, слайды, газетные вы
резки, фарфоровые, чугунные и камен
ные фигурки, открытки, посуда, медали, 
монеты, спички, марки... И это все о 
НЕМ.

Обращает на себя внимание метро
вой высоты копия известного памятни
ка, созданного скульптором Александ
ром Опекушиным. «Списать по ветхос
ти» - такой приговор был вынесен ее 
прежними владельцами, и только По сча
стливой случайности Пушкин «остался 
жив».

-Мне повезло. Я увидел эту копию в 
одном из учебных заведений, когда с ней 
собирались расстаться навсегда. Кусок 
шинели отпал, все было выщерблено, а

страсть
голова ...«хранилась» в библиотеке. От
дали ее мне без малейшего сожаления, 
бесплатно. Только унесите...

Завернув «поэта» в одеяло, принес 
домой находку весом 40 килограммов. 
Молодой был. Два месяца мы с женой 
вечерами на лоджии восстанавливали 
раритет, скрупулезно сличая с оригина
лом в опекушинских книгах.

С одним из экспонатов - бутафорс
кими пистолетами пушкинской поры - 
приключилась почти детективная исто
рия. Увидев их на выставке в 1980 году, 
кто-то из числа особо бдительных посе
тителей вызвал милиционера.

-«Покажите оружие», - приказал он, 
- вспоминал Герман Иванович. - Я дос
тал, но подал ему пистолет не рукояткой 
вперед, а стволом. Увидев это, слабо
нервные люди разбежались в стороны. 
Пришлось извиняться...

ПОЭТИЧЕСКАЯ АУРА
На стенах своего крошечного «выста

вочного зала» коллекционер разместил 
пушкинскую портретную галерею, остав
ленную потомкам дореволюционными 
портретистами Грузии, Молдавии, При
балтики, других бывших республик на
шей большой страны.

О многом думается, когда смотришь 
работы художников, некогда входивших 
в один творческий союз. Полотна тех, чьи 
судьбы трагически оборвались в 1937 
году. В редкой коллекции я видел вы
пускаемый заключенными рукописный 
журнал, полностью посвященный памя
ти поэта.

-Ему в Свердловске- Екатеринбурге 
были поставлены памятники, - говорил 
Щекутов. - Один я видел в годы своей 
молодости в поселке Семь ключей, дру
гой - с обратной стороны здания УПИ и 
еще в сквере на Уралмаше. Вообще за 
годы собирательства «увлечение» Пуш
киным изменило мою жизнь. Изучал му
зейное дело, встречался с профессио
налами, а затем и сам выступал с лекци
ями.

Таких людей называют «подвижник». 
В наш жесткий и прагматичный век это 
слово редко употребляемо. Им харак
теризуют людей самоотверженных и 
бескорыстных, целиком отдающих себя 
делу во имя высокой цели. Герман Ива
нович был беден материально, но судь
ба подарила ему редкое богатство изо 
дня в день ощущать особую пушкинс
кую ауру.

ПЕСНЯ, ЛЮБИМАЯ 
ПРАДЕДОМ

Мы дружили со Щѳкутовым, бывали 
друг у друга в гостях. Мне не раз дово
дилось вести репортажи на «Радио - 
«Маяк» о его выставках, но там была

представлена лишь малая часть собран
ного им материала,

Полное представление об этом 
мини-музее имеют лишь те, кому по
счастливилось видеть его целиком. 
Между тем дома у пушкиниста бывали 
немногие. Как нередко случается с кол
лекционерами, он был человеком зам
кнутым, подозрительным, казался 
странным.

В последние годы жизни очень опа
сался за сохранность дорогого его сер
дцу детища. Часто преследовала навяз
чивая мысль о возможном ограблении 
квартиры.

Заветной мечтой Щекутова было 
создание музея А.С. Пушкина в Лите
ратурном квартале Екатеринбурга, где 
стоит памятник поэту. Герман Ивано
вич был убежден, что коллекция долж
на быть не разрознена, а находиться 
под надежной крышей комплекса 
Объединенного музея писателей Ура
ла.

Люди, знакомые с его уникальным 
собранием, советовали писать книгу, 
однако он, живущий среди стольких 
бесценных литературных источников, 
не оставил ни одной публикации. Од
нажды признался, что...стесняется: «Я 
ведь в прошлом кузнец. Позже работал 
слесарем-сборщиком и токарем. Соби
рался писать, но вся жизнь прошла в 
поисках».

В Москве он познакомился с правну
ком поэта - Г.Г. Пушкиным, который был 
таксистом. В экспозиции есть фотогра
фия, запечатлевшая их встречу. Одна из 
дорог привела его на Украину. Проехал 
по пушкинским местам.

В Полтаве нашел правнучку поэта, 
96-летнюю Софью Николаевну Дани
левскую и ее 60-летнюю дочь Марину 
- праправнучку Александра Сергееви
ча.

-Жили они в доме барачного типа, 
почти никого не принимали. Узнав, что 
я привез им фотографии, связанные с 
именем Пушкина, потеплели. На про
щание и меня ждал сюрприз. Софья Ни
колаевна, выступавшая 20 лет с хором 
имени Пятницкого, затянула протяжную 
народную песню, которую любил ее ве
ликий прадед.

...За окном был XX век. В новый мик
рорайон спешили «иномарки». Сверка
ли, маня, витрины популярного супер
маркета. Игровые залы оглушали «лег
кой» музыкой, а тихий голос хозяина 
квартиры екатеринбуржца Германа Ива
новича Щѳкутова «рисовал» иные време
на и дали...

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

9-10 февраля состоятся са
мые массовые зимние старты - 
гонки «Лыжня России». Сверд
ловская область - единственный 
регион страны, где соревнова
ния пройдут в два этапа. В суб
боту отборочные гонки - на сем
надцати лыжных базах Екате
ринбурга, а также в Красно
уфимске, Богдановиче,Качкана
ре, Камѳнскѳ-Уральском и по
сёлке Октябрьский Камышловс- 
кого района. Подано рекордное 
количество заявок - около 90 
тысяч.

-Каждый год количество уча
стников «Лыжни России» растёт, 
- отмечает министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлѳйтнер. - Четыре 
года назад было 25 тысяч участ
ников, в прошлом году уже 70 
тысяч. Поскольку нынче заявок 
пришло ещё больше, в срочном 
порядке пришлось заказывать 
дополнительный тираж старто
вых номеров и атрибутики.

Поскольку трассы проложены 
в том числе и по акваториям во
доёмов (Вѳрх-Исѳтского пруда и 
озера Шарташ), сотрудники Го
сударственной инспекции по 
маломерным судам Главного уп
равления МЧС России по Свер
дловской области произвели за
меры толщины, прочности льда 
и дали добро на проведение со
ревнований.

Площадкой «номер один» 
вновь станет база Государствѳн- 
ного демонстрационно-выста
вочного центра вооружения и 
военной техники Нижнетагильс
кого института испытания ме
таллов. Здесь соревнования 
пройдут 10 февраля. В програм
ме - «элитные» забеги на 10 ки
лометров, гонка с участием ѴІР- 
пѳрсон на «олимпийской» дис
танции 2014 метров, а также 
массовые забеги на 3300 мет
ров.

На старт выйдут двухкратный 
олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков (отбор легендарный би
атлонист будет проходить в по
сёлке Октябрьский), члены 
сборной команды России Иван 
Алыпов, Дмитрий Егошин, учас
тницы юниорского чемпионата 
мира Полина Медведева и Ма
рия Гущина.

В главной ѴІР-гонке примут 
участив председатель прави
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, глава адми
нистрации губернатора Алѳк-

сандр Левин, министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Владимир Вагенлѳйтнер и 
глава Горнозаводского управ
ленческого округа Валерий Бок. 
Остальным членам правитель
ства предстоит начать путь к 
пьедесталу с отборочных сорев
нований.

Победители и призеры гонки 
со всей России встретятся 17 
февраля в Яхроме, чтобы побо
роться за Гран-при «Лыжнп Рос
сии - 2008», где будут разыгра
ны призы, учреждённые предсе
дателем правительства Россий
ской Федерации.

Напомним также, что из чис
ла юношей и девушек 1990-1993 
годов рождения - победителей 
и призёров региональных эта
пов будут отбираться участники 
полярной экспедиции «Лыжня 
России». Имена пятнадцати кан
дидатов специальное жюри оп
ределит, рассмотрев все посту
пившие заявки и копии судейс
ких протоколов из регионов.

Всероссийская массовая 
гонка «Лыжня России» - явле
ние уникальное. По количеству 
участников и по географическо
му охвату ему нет равных во 
всем мире. По прогнозам орга
низаторов в региональных со
ревнованиях, которые пройдут в 
предстоящие выходные от Кам
чатки до Балтики, на старт вый
дут более чем 800 тысяч люби
телей спорта. Таким образом, 
может быть побит предыдущий 
рекорд, установленный год на
зад - в 84 городах России на 
лыжню вышли тогда более 600 
тысяч человек. «Лыжня России» 
зародилась в 1982 году в под
московном городе Яхрома и с 
каждым годом становится всё 
более популярным массовым 
соревнованием.Её главная цель 
- привлечение россиян к заня
тиям физической культурой, 
пропаганда здорового образа 
жизни. Наряду с любителями на 
старт традиционно выходят 
спортсмены-профессионалы, 
олимпийские чемпионы, вете
раны спорта.

Участие в забеге видных по
литических и государственных 
деятелей, глав субъектов Рос
сийской Федерации, мэров го
родов демонстрирует внимание 
к массовому спорту представи
телей власти всех уровней.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, 
Алексей КОЗЛОВ.

Три чемпиона в гостях 
у Константина Цзю

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
В день защитника отечества, 

23 февраля, в екатеринбургском 
ДИВСЕ пройдёт второй междуна
родный Кубок Константина Цзю. 
В программе турнира запланиро
ваны четыре боя, в том числе 
схватка за звание чемпиона мира 
по версии IBA в категории 61,2 кг 
между россиянином Рустамом 
Нугаѳвым по кличке «Мангуст» 
(17 побед в 23 боях) и кубинцем 
Хосе-Антонио Изгуэро (16 побед 
в 19 поединках). Родившийся в 
Перми Нугаев стал известен пос
ле весьма печальных событиий. 
В июле 2005 года в своём тре
тьем профессиональном бою он 
на третьей минуте девятого ра
унда нокаутировал мексиканско
го боксёра Мартина Санчеса, 
после чего тот скончался на сле
дующий день.

Также пройдут ещё два инте
ресных титульных поединка. Ека
теринбуржец Алишер Рахимов 
(вес 59 кг) будет отстаивать зва
ние чемпиона Азиатско-Тихооке
анского региона против таилан
дского боксёра Титичона Синг- 
ванчи, а в катѳгориии 53,2 кг ке
ниец Ник Отиенко попробует 
отобрать титул Интернациональ
ного чемпиона по версии IBF у 
мексиканца Эдуардо Гарсия.

Лучшему боксёру достанет
ся главный приз турнира, кото
рый вручит учредивший его Кон
стантин Цзю. Также запланиро
ваны выступление звезд рос
сийской эстрады, лазерное шоу, 
водная феерия, боди-арт, фей
ерверк, кофе-брейк с автограф- 
оѳссиѳй Константина Цзю.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ШАХМАТЫ. На крупнейшем международном турнире «Moscow- 

ОРЕМ» екатеринбургские гроссмейстеры Игорь Лысый и Александр 
Мотылёв входят в лидирующую группу.

Оба уральца, выступающие в главном турнире, имеют в своём 
активе по четыре очка и находятся на 15-м и 17-м месте соответ- I 
ствѳнно среди 304 участников.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. На чемпионате России, который прохо- I 
дит в Санкт-Петербурге, Наталья Падерина из Екатеринбурга заво- I 
евала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистоле- | 
та. На дистанции 10 метров она выбила 484,1 очка, отстав на 4,6 | 
балла от победительницы Светланы Смирновой (Санкт-Петербург). I
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■ ТВОРЧЕСТВО юных

«Дети видят наш мир иначе»
«егп

В чем секрет хорошего педагога? Вообще, какой педагог - 
хороший: тот, кто прекрасно владеет своим предметом? Или 
тот, кто умеет к каждому ребенку найти индивидуальный 
подход? Или... Этих «или» может быть очень много, но всегда 
найдется что-то, оставшееся за скобками. И тогда говорят: 
«Учитель от Бога». Именно так характеризуют целые 
поколения родителей Марину Козлачкову, руководителя 
изостудии «Кисточка», Центра культуры «Молодежный» 
Кировского района Екатеринбурга.

Девять ребятишек от пяти до 
двенадцати сосредоточенно кор
пят над мольбертами. Впрочем, 
«корпят» сказано неправильно, 
потому что большинство из них 
успевают и стрельнуть глазками 
в рисунок соседа, и перебросить
ся фразой с Мариной Николаев
ной, и сделать еще целую кучу 
важных дел. Это нормально: в та
ком возрасте предельная кон
центрация просто невозможна.

- Да и не нужна она! - говорит 
Марина Николаевна. - Техника у 
тех, кто будет заниматься изоб
разительным искусством, придет 
с возрастом и опытом. Моя же 
задача — научить детей не бо
яться своей фантазии - творить.

Впрочем, это все она объяс
няет уже потом, а сейчас, на за
нятии, полностью поглощена об-

щением с ребятишками, которое 
построено как хорошо отрепети
рованный спектакль.

Рисуют сегодня Малыша и 
Карлсона.

- Забудьте про мультик, - про
сит Марина Николаевна. - Там 
другой художник уже придумал 
образ, а вам нужно создать свой, 
неповторимый. Но все-таки это 
должен быть Карлсон: добродуш
ный толстячок «в самом расцве
те сил», проказник и большой 
любитель сладкого.

И я с замиранием смотрю на 
то, как бумага на мольбертах на
чинает оживать под кисточками в 
детских ручонках. И у кого-то этот 
добродушный толстячок напоми
нает мускулистого мужчину, у 
кого-то - усатого молодца, у дру
гого... бабушку. Но это уже мои

ассоциации: дети в тех же самых 
рисунках могут увидеть совсем 
другое.

А вот у их учителя - «програм
ма-минимум»: дать как можно 
больше свободы, но чтоб при 
этом рот и нос были на месте, 
Малыш все-таки был похож на 
мальчика, а комната - на комна
ту·

- Волосы какого цвета? Ско
рее всего, Малыш блондин - в 
Швеции очень много блонди
нов... Но не забывайте, что блон
дины бывают разными: от пе
пельных до почти каштановых... 
А чтобы комната стала комнатой, 
давайте посадим наших героев 
на диван... Нуда, необязательно 
на диван - это может быть пуфик 
или кресло... или пусть прямо на 
полу сидят. Но зритель должен 
видеть, что это и вправду пол, по
тому давайте на пол еще что-ни
будь поставим, например - 
шкаф, книжную полку... А на сте
не нарисуем окно... или картину...

Рисунки получаются разными, 
не похожими друг на друга. И за
мечательно! Марина Николаевна 
проходит вдоль мольбертов, ука
зывая на мелкие огрехи, и все 
время рассказывает про героев, 
которым посвящено занятие:

- Не поверю, чтобы в комна
те, где сидят Малыш и Карлсон, 
был идеальный порядок - не те 
это ребята. А еще обязательно 
какие-нибудь сладости. Собач
ка? Ну да, замечательно, у Ма
лыша же есть собачка!

Дети иногда комментируют 
происходящее: «Карлсон должен 
быть с усами, он же мужчина!», 
«А в самом расцвете — это сколь
ко? Наверное, сто лет уже?». «А 
можно варенье будет чернич
ным?».

Их звездный час наступает в 
самом конце занятия, когда все 
мольберты выстраиваются в еди
ный ряд, и каждый рассказыва
ет, какая из картин нравится ему 
больше всего.

Первый же коммен
тарий меня повергает в 
шок:

- Вот этот рисунок 
лучший, здесь диван по
хож на сосиску!

И никто не смеется! 
А правда: это же заме
чательно, что диван по
хож на сосиску.И ничуть 
не хуже, когда: «Карлсон 
такой худющий», или: 
«Красиво свет падает»...

Следующий акт спек
такля - для родителей. 
Когда они заходят в сту
дию, то делают это ти
хонечко, с благоговени
ем. Еще бы - перед ними 
Творения. Замирают.

А Марина Николаев
на уже начинает с боль
шим удовольствием об
суждать рисунки их де-
тей: «Маша нарисовала банку с 
банановым вареньем на полу», «У 
Ани самый худой Карлсон, зато 
самый очаровательный Малыш», 
«Про Лерин рисунок Маша ска
зала, что тут диван похож на со
сиску», «У Савелия Карлсон так 
объелся вареньем, что даже нос 
в варенье».

В конце года, после всех выс
тавок и конкурсов, эти рисунки 
можно будет забрать домой. И 
после этого уверен - домашние 
к каждому из них отнесутся с по
добающим почтением!

Сами дети такие же разные, 
как.и их рисунки. Вот, например, 
Савелию Спицыну всего пять с 
половиной, а он уже знает не 
только то, что герои Астрид Лин
дгрен живут в Швеции, но и даже 
знает, в каком городе - в Сток
гольме. А еще он очень любит не 
только рисовать, но и читать ро
маны Жюля Верна. Его папа, Ев
гений, рассказывает, что сын хо
чет стать гонщиком, но и рисо
вание ему тоже никак не поме
шает.

Вике Письменской уже девять.

Она занималась у Козлачковой, 
когда ей было шесть, и вот сей
час снова уговорила бабушку 
привести ее в студию - соскучи
лась по рисованию. Больше все
го она любит природу и хочет 
стать дизайнером.

А вот Кате Ушаковой в школе 
тоже преподают изобразитель
ное искусство, но здесь ей нра
вится больше - тут настоящие 
мольберты и учат правильно ри
совать лошадей, которых она 
очень любит.

У Димы Захарова две мечты: 
стать художником и строителем. 
«Поработаю немного художни
ком, а потом обязательно строи
телем»...

- Дети талантливы все, осо
бенно маленькие дети, - расска
зывает Козлачкова. - А главное - 
они видят мир совсем иначе, чем 
мы. Порой остается только удив
ляться. Вот вам бы пришло в го
лову, что полосатый диван может 
быть похож на сосиску?!! Иногда 
я замечаю за собой, что, обща
ясь с ними, и сама меняюсь: на
чинаю видеть и чувствовать ина

че, порой даже сама ощущаю 
себя ребенком. Но все-таки при 
этом не забываю о том, что у каж
дого занятия есть цель, что оно 
должно пройти с пользой для 
каждого ребенка.

Марина Высоцкая, мама Ле
рочки Высоцкой - еще одной из 
учениц Козлачковой, - так рас
сказывает о ней:

- Очень веселая и всегда мо
ментально находит общий язык с 
детьми. До встречи с ней никак 
мне не удавалось найти препо
давателя, который бы так понра
вился Лере. И - главное: все 
здесь рисуют, и делают это с ог
ромным удовольствием.

...Я подумал: как это приятно 
- каждый день приходить на та
кую работу, где все стены вдоль 
лестницы до самого третьего 
этажа (там находится студия) за
вешаны шедеврами учеников. И 
все - все! - и дети, и родители 
ждут тебя там с огромной радос
тью.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Миниатюре —
100 лет!
Задача А.Галицкого, 

1908 год
Белые: КрИ8. Л18, СИ4, Кд7, п. д2 (5).
Черные: Крд4 (1).

Мат в 3 хода.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Лучшим советчиком

* ш

станет ваша интуиция
Восточный гороскоп с 11 по 17 февраля

Ш 
О

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе рекомен- 
' дуется свести до минимума контакты и об- 

МВ щение с окружающими. Тщательнее следи- 
К Л! те за своими словами, поскольку не все из 
них будут адекватно восприняты вашими собесед
никами. Также стоит поберечь семейный бюджет от 
крупных трат - на значительное пополнение финан
совых ресурсов в эту неделю рассчитывать не при
ходится.

ВОДОЛЕЕВ ожидает неделя, которая бу- 
дет полна разнообразными событиями. 

/fíl ЛРт Особенно удачными обещают быть дело
вые встречи и служебные контакты. При этом сле
дует сдерживаться от принятия скоропалительных 
решений, лучшим советчиком в делах станет ваша 
интуиция. Выходные дни отлично подойдут для орга
низации совместных с друзьями праздников и се

мейных торжеств.
^4^ РЫБЫ вступают в благоприятный для серьез- 

ных начинаний недельный период . В эти дни 
ЧИг не стоит растрачивать свои силы по пустякам, 
а лучше сразу сконцентрироваться на том, что дей
ствительно сейчас важно для вас, и постепенно на
чать воплощать задуманное в жизнь. Недостающее 
для своих свершений вы сможете найти в общении с 
друзьями и близкими.

ОВНЫ могут столкнуться в предстоящую неде- 
лю с последствиями своих прошлых ошибок. 
Этот период подходит для того, чтобы испра

вить их, если, конечно, есть такая необходимость. Мно
гим представителям этого знака неделя даст отлич
ную возможность налаживания отношений с противо
положным полом, так что настраивайте себя на роман
тические приключения.

ТЕЛЬЦА ожидает плодотворная неделя, 
когда они смогут осуществить все свои, 
даже самые смелые, замыслы. Для дос

тижения поставленных целей вам необходимо при
ложить совсем немного усилий, и результат не зас
тавит себя долго ждать. Финансовая сфера остает
ся стабильной, но от серьезных трат, которые мо
гут опустошить ваш кошелек, все же воздержитесь.

_ БЛИЗНЕЦЫ получат шанс найти источник 
/¿«К дополнительного дохода. Каким-то образом 
’АДь с этим будет связано заманчивое деловое 
• “ · предложение, которое поступит вам в пред
стоящую неделю от друзей. Если вы отнесетесь к 
нему со всей серьезностью и вниманием, то успех 
будет обеспечен. В общении с близкими не по
мешает проявить больше такта и заботы.

\ РАКАМ следует больше внимания уделить 
семье и благоустройству вашего дома. В 

иКрг бизнесе на будущей неделе лучше продол- 
жать заниматься теми проектами, которые 

уже давно были начаты. Пока не беритесь за но
вые. Наиболее успешно решатся вопросы, связан
ные с материальной стороной семейной жизни.

ЛЬВАМ предстоящая неделя откроет 
блестящие перспективы для продвиже- 
ния вперед в профессиональной сфере 

Вероятно, вам поступит интересное предложение
со стороны коллег, позволяющее осуществить ваши 
давние замыслы. В первую очередь, в реализации 
этих возможностей ищите пользу для себя, но и 
про интересы окружающих вас людей забывать 
тоже не стоит.

ДЕВЫ на будущей неделе смогут заложить 
надежный фундамент для больших сверше
ний в недалеком будущем. Вам предстоит 
удачный период, поэтому нужно постарать

ся использовать его с максимальной выгодой и эф
фективностью для себя. Вполне вероятно, что вам 
придется отказаться от старых идей и стереоти
пов, на смену им придет новый взгляд на окружаю
щую действительность.

ВЕСАМ эта неделя отлично подходит для 
восстановления утраченных дружеских свя
зей, а также для налаживания отношений с

родными и близкими. Благодаря вашему прекрас
ному настроению в эти дни легко удастся укрепить 
взаимопонимание в семье, и общий эмоциональ
ный фон в вашем доме многократно изменится в 
лучшую сторону.

СКОРПИОНУ рекомендуется в ближай
шую неделю избегать конфликтов с окру
жающими. Помните, что раздражитель

ность и упрямство - не самый лучший советчик при 
принятии решений, которых ждут от вас находящи
еся рядом люди. Материальная сфера в эти дни 
будет достаточно стабильна, возможны даже и не
которые денежные поступления.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит весьма продуктив
ная неделя, за время которой вы сможете 
успеть сделать даже гораздо больше, чем 
запланировали. В эти дни хорошо пройдут

деловые встречи и переговоры, а многие насущные 
вопросы решатся в вашу пользу. Выходные целиком 
посвятите семье и близким людям, в общении с ними 
проявите как можно больше тепла и участия.

ИТАР-ТАСС.

Ш
*
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1912. СВЕТЛАНА. Миниатюрная, стройная, 
40 лет, светловолосая, с серыми глазами и 
ямочками на щеках, выгляжу моложе, разведе
на, живу с дочкой 19 лет. Надеюсь встретить 
близкого человека, которому в жизни не хвата
ет тепла, заботы, любви, который ищет одну 
свою единственную, ради которой готов на мно
гое.

1875. Скромная женщина, 45,168, стройная 
темноволосая татарочка будет рада познако
миться с серьезным мужчиной, порядочным во 
всех отношениях, без высоких требований.

1876-И. НАТАЛЬЯ. Живу недалеко от Ека
теринбурга, жилье есть, люблю лес, грибы, му
зыку 80-х и многое другое, мне 45 (164, 60). 
Хотелось бы встретить мужчину, иметь поддер
жку (любую) и чувство надежности.Предлагаю 
созвониться!

1881. Ищу спутника жизни - высокого, уве
ренного, простого в общении, порядочного в 
отношениях, 45-55 лет. О себе: 45,170, энер
гичная, простая в общении, внешне всем нрав
люсь, имею хорошую специальность, матери
альных проблем нет, хозяйственная, трудолю
бивая.

1891. Симпатичная худенькая блондинка, 
40,165, детей нет, некурящая, скромная, доб
рая. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет - по
рядочным, добрым, непьющим, без жилищных 
и материальных проблем, для создания семьи.

1910. Одинокая женщина 57 лет, фото есть 
в Службе, живу одна, работаю, жилье есть, буду 
рада познакомиться с одиноким мужчиной, ин
тересным в общении, без высоких запросов.

1821. Вдова 60 лет, очень добрая, спокой
ная, трудолюбивая, имею чувство юмора, люб
лю искусство. Ищу одинокого человека, ищу 
взаимопонимания, только при уважении друг к 
другу. Работаю, имею образование.

1820. СВЕТЛАНА. 30,156, 62, «Весы», сим
патичная кареглазая брюнетка, замужем не 
была, работаю, самостоятельна, не курю. Имею 
желание создать семью, иметь детей, ищу спут
ника жизни. Мое фото и телефон в Службе.

1832. СВЕТЛАНА. 40,173, не худая и не пол
ная, обаятельная, с красивой улыбкой, полнос
тью свободная женщина (сын взрослый, учится 
и работает) желает познакомиться на всю жизнь

с порядочным мужчиной 40-50 лет, материаль
но обеспеченным.

1917-И. Молодая стройная женщина, 
40,154, «Дева», работает и живет в пригороде 
Екатеринбурга, но согласна и на переезд, бу
дет рада познакомиться с мужчиной для серь
езных отношений. Увлекаюсь спортом, люблю 
животных, ласковая, внимательная.У вас - се
рьезные намерения.

1919. ЛЮБОВЬ. Вдова, 37,156,50, «Телец», 
энергичная, веселая, шустрая, живу и работаю 
в Екатеринбурге, но сама из области. Желаю 
познакомиться с мужчиной для серьезных от
ношений.

1920. Стройная брюнетка, симпатичная, 
«Рыбы», 33 года, татарочка, имею высшее об
разование, хорошую профессию, замужем не 
была. Хочу познакомиться с порядочным, ин
теллигентным мужчиной до 45 лет, верным по 
жизни, обеспеченным, имеющим стабильную 
работу. Национальность не так важна, но жела
тельно татарская.

0765. Одинокий мужчина 53 лет, невысо
кий, худощавый, житель области, простой ра
бочий, имеет дом, хозяйство. Все-таки еще 

■ имеет маленькую надежду изменить жизнь, про
сит откликнуться одинокую женщину, попробу
ем вместе развести семейный очаг.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вас заинтересова
ли, можно оставить свой 
телефон, позвонив - 260- 
48-24 или написать письмо 
по адресу: 620142, г. Ека

теринбург, ул.Белинского,182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт). Жи
телям области советуем в письмо вклады
вать свою фотографию, возврат гарантиру
ет Служба.

Приглашаем всех желающих на праз
дничный вечер 29 февраля, за билетами 
обращайтесь в Службу, а также пригла
шаем всех, кто хочет расстаться с оди
ночеством.Помогли многим, решаем этот 
вопрос уже 29-й год, вдруг именно вас 
кто-то ищет и ждет! Условия по тел. 
260-48-24.

же путешествие в золотой век 
ных манер и высоких чувств

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 
станция метро “Уралмаш”

Тел. 278-32-94
334-66-12
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ТРУДНОГО ПОДРОСТКА ИЗ ГЕРМАНИИ 
СОСЛАЛИ В СИБИРЬ

Управление по делам молодежи немецкой земли Гессен от
правило 16-летнего драчуна на перевоспитание в сибирскую глу
бинку. Целых девять месяцев он будет находиться в шоковых ус
ловиях - без водопровода, телевизора и интернета, с «удобства
ми» в огороде. Чтобы истребить чрезмерную агрессивность, ему 
прописан интенсивный физический труд - заготовка дров.

До отправки на сибирский лесоповал с агрессивным подрост
ком из города Гессен пытались справиться опытные воспитатели 
и психиатры. Однако чашу их терпения переполнил вопиющий 
случай: хулиган набросился с кулаками на свою мать.

И вот тогда чиновники из управления по делам молодежи ре
шили: ему одна дорога - в Сибирь.

(«Известия»).

САМОЛЕТОМ НА КУРОРТ
Уже через полтора года, возможно, в России начнет действо

вать прямой рейс Москва - Горноалтайск. Более одного милли
арда рублей будет затрачено на реконструкцию местного аэро
порта. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Рес
публики Алтай Сергей Тевонян.

В итоге, по его словам, взлетно-посадочная полоса аэропорта 
удлинится сначала до 1600, а затем до 2300 метров. А значит, в 
республику смогут летать самолеты типа Ту-154 и откроется пря
мой рейс Москва - Горноалтайск. Грандиозные планы связаны с 
созданием на Алтае особой туристско-рекреационной зоны. И 
первый миллиард будет направлен на формирование благопри
ятного транспортного «облика» этой зоны. Помимо развития аэро
портового хозяйства, республика намерена построить ряд новых 
дорог и восстановить транзитную магистраль Чуйский тракт, ве
дущую к горнолыжным базам международного уровня.

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ЗА ТЫСЯЧУ ФУНТОВ
Оказывается, в Книгу рекордов Гиннесса может попасть и рес

торанное меню. Например, лондонский ресторан начал предла
гать своим посетителям комплексные обеды по цене... 1 тысяча 
фунтов стерлингов за каждый!

Расположенный в деловой районе британской столицы ресто
ран «Виват Бахус» ввел новое меню, которое сразу же стало кан
дидатом на вхождение в Книгу рекордов Гиннесса как самое до
рогое в истории. В него входят семь блюд, шесть бокалов лучших 
вин и рюмка водки. В качестве закуски предлагается черная икра, 
которая подается на тончайших блинах из гречишной муки.

Обеды рассчитаны на брокеров престижного лондонского рай
она Сити, которые начали получать причитающиеся им бонусы за 
работу в минувшем году. Традиционно бонусы в разы превышают 
по своему размеру зарплату специалистов, работающих в Сити. 
Они вычисляются в зависимости от доходов действующих здесь 
банков и многочисленных юридических и иных контор.

(«Труд»).

Налетчик —
пол стражей

7 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 256 преступлений, из них 152 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 107 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в 
розыске.

СЕРОВ. 7 февраля в 07.30 у 
дома №55 по ул.Хасановцев 
уличный налётчик, угрожая но
жом женщине, рабочей местно
го предприятия, открыто похи
тил имущество на общую сум
му две тысячи рублей. Возбуж
дено уголовное дело. По подо
зрению в совершении преступ
ления следственно-оператив
ная группа задержала нерабо
тающего 1986 года рождения. 
Похищенное изъято.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. В ночь 
на 7 февраля у дома №107 по 
проспекту Космонавтов неиз
вестный неправомерно завла
дел автомашиной ГАЗ-32213, 
принадлежащей городскому 
предприятию. В 10.00 у дома 
№96 по проспекту Космонав

тов сотрудники ГИБДД УВД на 
данной автомашине задержали 
гражданина Республики Узбе
кистан, рабочего данного пред
приятия 1981 года рождения 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕСТ. 7 февраля в 16.00 у 
дома №27 по ул.Ленинградской 
сотрудники уголовного розыска 
УВД за сбыт одного грамма ге
роина задержали неработающе
го 1970 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНЯЯ ТУРА. 7 февраля в 
16.00 у дома №17 на железно
дорожной станции «ГРЭС» со
трудники уголовного розыска 
ОВД за сбыт одного грамма ге
роина задержали неработающе
го ранее судимого 1983 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН
2007-2008

РЕПЕРТУАР на ФЕВРАЛЬ
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Ф .Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в 2 частях

Спектакль с участием ведущих и журналистов телекомпании “СОЮЗ” 
радиоканала “ВОСКРЕСЕНИЕ" и актеров ТЕАТРА

А. Островский

За чем пойдёшь, то и найдёшь, или Женитьба Бальзаминова
Фарс с грустью в 2 частях по мотивам пьесы

Спектакль для семейного просмотра

Маленький принц 
сказка-притча в 1 действии

А. де Сент-Экзюпери

Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в 1 части _____ _____
Творческая встреча с Народной артисткой России Галиной Петровой

Ж. Кокто
Пиаф и Кокто в человеческом голосе

моноспектакль в 1 действии по мотивам пьесы “Человеческий голос”

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 
(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ С ПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)

Путешествие в страну А. де Сент-Экзюпери Романтическве Чукоккола

Мульти-Пульти Маленький принц путешествие (игра с детыми в
(игра с детыми в (сказка-притча) ’ (игра с детьми в театр)

театр) театр)

Художественный руководитель театра 
Заслуженный работник культуры России Наталья Мильченко

(Касса театра работает ПН-СБ с 16.00 до 20.00)
Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина д. 69, корп. 8 (район ОДО) 

Тел.: 350-24-40 (после 15.00); моб.: 8-902-26-96-849, 8-922-131-60-42
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