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■ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА РФ

І/Інвестировать в человека
призвал Влалимир Путин. Уральцы готовы

Речь Президента РФ Владимира Путина на прошедшем 
в пятницу, 8 февраля, расширенном заседании Госсовета 
в Москве стала, по сути, не только подведением итогов 
работы за два срока, но и напутствием следующему 
президенту. Владимир Владимирович поделился своим 
видением, что сделать в стране удалось, а что - ещё только 
предстоит. Присутствовавшие при этом событии 
корреспонденты «Областной газеты» Алёна Полозова и 
Алексей Кунилов готовы рассказать, кто из уральцев слушал 
Президента РФ, сидя в Георгиевском зале Кремля, какие 
вопросы решал губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель с коллегой из Калининграда, а также почему 
уральские металлурги не спешат модернизировать 
производство, несмотря на призывы руководства страны.

Москва встречала дождиком. 
После наших минус 18 тепла, ко
нечно, хотелось. Но не такого. 
Свердловская делегация, а было 
нас почти двадцать человек, так и 
не смогла сойтись во мнении, чей 
февраль лучше. Тут морозит, там - 
заливает.

Особенно дождь чувствовался 
во время стояния в очереди в Ге
оргиевский зал Кремля, пока фе
деральная охрана проверяла до
кументы. Почти все приглашённые 
проходили на общих основаниях. 
Правительственные телеграммы с 
приглашением на заседание Гос
совета в качестве пропуска не дей
ствовали - каждому пришедшему 
приходилось доставать паспорт и 
доказывать, что он и есть тот, за 
кого себя выдаёт. Редко в какой

тин появился ровно в 13 часов.
-Завершая второй срок работы 

в качестве Президента Российской 
Федерации, считаю необходимым 
сказать о том, что было сделано за 
последние годы. И сформулиро
вать свое видение развития стра
ны на долгосрочную перспективу, 
- в первых же строчках своего выс
тупления Владимир Владимирович 
рассказал элите, для чего её со
брали в этот день здесь.

Планомерно Владимир Путин 
описывал последние десять лет. 
Угрозу раскола страны, террорис
тические атаки в конце 90-х, наве
дение порядка в стране и воссоз
дание целостности державы в на
чале 2000-х.

За прошедшие годы многое

зал. Туда же начали выходить гос
ти из Георгиевского зала. Все де
лились впечатлениями от услы
шанного.

-В речи президента много сис
темных позиций, - первым из свер
дловчан нам встретился председа
тель Свердловского обкома проф
союзов Андрей Ветлужских. - Для 
профсоюзов очень важна фраза о 
том, что от отдачи каждого челове
ка зависит будущее России, а по
тому государство должно стимули
ровать активность самих людей - 
заниматься своим здоровьем, фи
зической культурой, улучшением 
жилищных условий.

Я напомнила Андрею Леонидо
вичу, что немало внимания в своей 
речи Президент РФ уделил недо
пустимо низкой производительно
сти труда, и спросила, как ее соби
раются повышать профсоюзы.

-Мы как раз постоянно говорим, 
что низкая заработная плата в стра
не от того, что низкая производи
тельность труда, - отозвался Вет
лужских. - И бизнес не вкладыва
ется, да и государство недостаточ
но вкладывается в её повышение. 
Повышение производительности 
автоматически повлечет за собой 
и повышение заработной платы.

Впрочем, для самих промыш
ленников этот вопрос решается не

очереди ещё можно увидеть 
столько известных людей. Из 
уральцев у самого входа нам 
встретился директор «Уралвагон
завода» Николай Малых, член Об
щественной Палаты РФ Елена Дья
кова, губернатор соседней, Челя
бинской области, Пётр Сумин и 
уже «бывший уралец» - некогда за
меститель полпреда Президента 
РФ в УрФО, а ныне - губернатор 
Ярославской области Сергей Вах
руков.

Внутри самого Большого Крем
лёвского дворца, где, собственно, 
и проходило расширенное заседа
ние Госсовета, известных лиц тоже 
хватало. Складывалось впечатле
ние, что в пятницу, 8 февраля, здесь 
собралась вся (ну или почти вся) 
элита страны - федеральная и ре
гиональная, политическая и куль
турная. Пришли лидеры КПРФ Ген
надий Зюганов и ЛДПР Владимир 
Жириновский, известные режиссё
ры Олег Табаков и Никита Михал
ков, бывшие премьер-министры 
страны Михаил Фрадков, Сергей 
Кириенко, Евгений Примаков и 
Сергей Степашин (все они, за ис
ключением Михаила Фрадкова, 
сели одной группой) и нынешний - 
Виктор Зубков. Оживлённо беседуя 
с губернатором Санкт-Петербурга 
Валентиной Матвиенко, в Георги
евский зал прошёл заместитель 
главы администрации Президента 
РФ Владислав Сурков. Первый 
вице-премьер правительства Рос
сии Дмитрий Медведев появился в 
зале вместе с другим первым вице 
- Сергеем Ивановым.

Элита рассаживалась по мес
там. Президент РФ Владимир Пу-

удалось сделать. Но многое и не 
удалось. И в ближайшие 12 лет, 
как заявил Президент, необходи
мо качественно использовать на
копленные ресурсы на развитие 
страны (полностью выступле
ние Владимира Владимирови
ча Путина вы можете прочитать 
на 3-4 страницах).

В общей сложности речь Пре
зидента длилась около часа. По 
окончании её журналистов, смот
ревших трансляцию в Малахитовом 
фойе, впустили в Александровский

так просто. Президент Уральской 
горно-металлургической компа
нии Андрей Козицын в кулуарах 
жаловался, что при модернизации 
производства ему придется сокра
щать людей процентов на 30. Куда 
им идти? Хотя, казалось бы, в 
Свердловской области уже сейчас 
огромная нехватка людей. Однако 
места, как правило, есть в торгов
ле, а высвобождаться рабочие 
руки будут в металлургии. Разная 
специализация, разный уровень 
зарплат.

Стоит отметить, что подобные 
вопросы промышленников пре
зидент предвидел. А потому в его 
докладе прозвучали слова и о 
том, что необходимо создать сот
ни тысяч современных рабочих 
мест, и о том, что государство 
должно помочь тем людям, кото
рым придется менять вид дея
тельности.

-Доклад на меня произвел на
столько сильное впечатление, что 
я слушал и волновался. Ведь всё 
это происходило на моих глазах -

как мы выбирались из этой разру
хи, развала, - поделился своими 
переживаниями губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель. 
- За восемь лет создано мощное 
государство, восстановлена эконо
мика, восстановлена армия. И сей
час президент сделал напутствие 
на следующие годы. Он отметил: 
главное, чтобы все наши усилия и 
на государственном, и на регио
нальном уровне были направлены 
на решение социальных проблем. 
И я хочу отметить, правильно пре
зидент сказал - у нас нет никаких 
препятствий, чтобы реализовать 
всё это.

Увидев губернатора Калинин
градской области Георгия Бооса, 
Эдуард Россель решил подвести к 
нему директора Уральского опти
ко-механического завода Сергея 
Максина.

-Вот, бизнес делаю, - пояснил 
он нам. Оказалось, что Эдуард Эр- 
гартович предварительно догово
рился с коллегой из Калининграда 
о поставках на запад страны наших, 
уральских томографов и хотел по
знакомить Сергея Максина с Геор
гием Боосом, чтобы те обсудили 
детали дальнейших контрактов.

Председатель областной Думы 
Николай Воронин, и.о. председа
теля Палаты Представителей Люд
мила Бабушкина и Елена Дьякова 
высказали мнение, что сейчас все 
прозвучавшие в докладе идеи 
необходимо вынести на обще
ственное обсуждение. Сами люди 
должны сказать, что бы им еще хо
телось изменить в стране, чтобы 
жизнь каждого конкретного чело
века стала комфортной. Обсужде

ние в Свердловской области пла
нируется проводить как на площад
ках некоммерческих организаций, 
так и во время предвыборных 
встреч.

-Главная задача, которую по
ставил президент - сделать к 2020 
году Россию страной, удобной для 
проживания человека. Все, чего 
может достичь Россия, она может 
достичь только через инвестиции в 
человека: в его образование, в его 
лечение. И это, наверное, главная 
цель, - отметил Николай Воронин. 
- Но мы имеем не только задачу: 
изложены и основные принципы ее 
решения. Поэтому мы, законодате
ли Свердловской области, счита
ем, что предстоит огромнейший 
пласт работы.

-Нет никаких причин, чтобы не 
реализовать все то, о чем здесь го
ворилось, - согласилась с Никола
ем Андреевичем Людмила Бабуш
кина.

А Елена Дьякова обратила вни
мание на то, что подведение ито
гов президентства в подобном 
формате в России проходит впер
вые:

-Очень давно в нашей стране не 
обсуждались стратегические, дол
госрочные планы. Сегодня это слу
чилось - и это очень важно. Прези
дент дал поручение правительству 
подготовить концепцию развития 
нашей страны до 2020 года - с под
робным, детальным расписанием 
всех планов.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбург - Москва - Екате
ринбург.

■ ЛЫЖНЯ РОССИИ-2008

Сильную страну должны 
создавать здоровые люди

КОГДА НА ПОЛИГОНЕ ЛЫЖНИКИ - 
ПУШКИ МОЛЧАТ

В 142 городах нашей страны прошли 
самые массовые гонки - «Лыжня Рос
сии». На старт вышли более 800 тысяч 
участников. Свердловская область на
ряду с Татарстаном показала фантасти
ческий результат - по предварительным 
данным в этих регионах на лыжню выш
ли около 100 тысяч любителей и про
фессионалов лыжного спорта.

Как уже сообщала «ОГ», Свердловс
кая область стала первым за двадцати
шестилетнюю историю этих соревнова
ний регионом, где гонки проводились в 
два этапа. В субботу по управленческим 
округам, а в воскресенье в своеобраз
ном региональном финале лучшие со
ревновались под Нижним Тагилом, на 
полигоне «Старатель». На известной все-

му миру благодаря ежегодной выставке 
площадке «Лыжня России» проходила в 
пятый раз. И здесь тоже был установлен 
рекорд - более 14 тысяч участников.

Благо и с погодой повезло. Двадца
тиградусные морозы, посетившие Урал 
накануне, отступили. Табло на полигоне 
«Старатель» показывало идеальные для 
участников «минус 8». Мешал лыжникам, 
пожалуй, лишь забористый ветер, да и 
зрителей он заставлял притоптывать в 
такт звучавшей музыке.

О значимости мероприятия не в пос
леднюю очередь говорит то, какое вни
мание уделяют ему первые лица регио
на. В этом смысле с «Лыжнёй России», 
пожалуй, не сравнится ни одно соревно
вание. На полигон «Старатель» Прибыло 
практически всё руководство области - 
губернатор Эдуард Россель, глава пра

вительства Виктор Кокшаров, спикер об
ластной Думы Николай Воронин, руко
водитель администрации губернатора и 
секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Еди
ная Россия» Александр Левин.

Открывал гонку, Эдуард Россель, теп
ло встреченный собравшимися на «Ста
рателе» уральцами.

-Лыжный спорт очень популярен в Свер
дловской области, - отметил губернатор. - 
Наш Сергей Чепиков - двухкратный олим
пийский чемпион, Николай Панкратов не
давно выиграл этап Кубка мира. И я думаю, 
что и среди вас, сегодняшних участников 
«Лыжни России», есть будущие участники 
и победители олимпийских лыжных стар
тов. А сегодня я хочу пожелать вам лёгкой 
лыжни, успехов, здоровья. Россия, вперёд!

(Окончание на 1О-й стр.).

Триумфатор "Лыжни России-2008" Дмитрий Егошин и губернатор
Эдуард Россель на верхней ступеньке пьедестала.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
ВРАГИ ИРАНА НЕ СМОГУТ ЗАСТАВИТЬ ЕГО 
ОТСТУПИТЬ ОТ ЕГО ПРАВА НА МИРНЫЕ 
ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Об этом заявил президент Исламской Республики Махмуд Ах
мадинежад, выступая на многотысячной демонстрации на столич
ной площади Азади (Свободы) по поводу 29-й годовщины исламс
кой революции.

Враги Исламской Республики ничего не могут сделать, кроме 
как «играть с бумажками», сказал Ахмадинежад, очевидно, имя в 
виду выдвигаемые США и их союзниками в ООН проекты между
народных санкций против Тегерана.

«Они полагали, что иранская нация отступит под давлением 
резолюций (СБ ООН), но они ошиблись», - подчеркнул глава иран
ской исполнительной власти. «Если они примут решение против 
народа Ирана, это будет решение против их собственного автори
тета», - предупредил он.

«Иранская нация не откажется ни на йоту от своих законных 
прав (на мирные ядерные технологии)», - сказал Ахмадинежад. Он 
вновь заявил, что атомная программа Ирана осуществляется в 
рамках международного законодательства. //ИТАР-ТАСС.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА ВСТРЕЧЕ С 
КОРОЛЕМ ИОРДАНИИ ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ 
КОНТАКТОВ ЛИДЕРОВ ДВУХ СТРАН ДЛЯ 
СИТУАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Между Россией и Иорданией установились сердечные отноше
ния, развивающиеся динамично и основанные на благоприятном 
экономическом сотрудничестве, а контакты лидеров двух стран 
имеют особое значение для ситуации на Ближнем Востоке. Об 
этом заявил первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев на 
встрече с королем Иордании Абдаллой II в Москве.

«Ваше Величество, это ваш восьмой визит в Москву за после
дние шесть лет, - обратился к королю Иордании первый вице- 
премьер. - И они демонстрируют динамичность и сердечность от
ношений, связывающих Россию и Иорданию».

«Контакты, которые связывают вас (короля Иордании) с нашим 
президентом, имеют важное значение, особенно в той сложной 
мировой обстановке, которая сложилась, и в особенности на Ближ
нем Востоке», - сказал Медведев.

«Неплохо развиваются наши двусторонние отношения, - конста
тировал первый вице-премьер. - В прошлом году значительно вы
рос товарооборот». «Надеюсь, что и в этом году будут достигнуты 
хорошие результаты, потому что наше сотрудничество основано на 
благоприятном экономическом взаимодействии», - добавил он.

«Уверен, что высокий уровень взаимодействия России и Иор
дании сохранится и в будущем», - пожелал первый вице-премьер. 
Ц ИТАР-ТАСС.
ГЛАВЫ МИД РОССИИ И ИРАКА СЕРГЕЙ 
ЛАВРОВ И ХОШИЯР ЗИБАРИ ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, 
КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЭКОНОМИКЕ, 
ТОРГОВЛЕ, КУЛЬТУРЕ И НАУКЕ.

«Это достаточно широкий документ, который охватывает прак
тически все сферы взаимодействия наших государств», - отметил 
иракский министр. Он накануне прибыл в Москву для участия в 
5-м заседании российско-иракской Комиссии по торговле, эконо
мическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках этого 
форума, сообщил корр. ИТАР-ТАСС дипломатический источник, 
будет подписано соглашение о списании Россией иракского долга. 
Подписи под этим документом должны поставить Хошияр Зибари и 
вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин.

На переговорах с иракским коллегой Сергей Лавров подчерк
нул, что «Россия рассчитывает на запуск перспективных совмест
ных проектов, в первую очередь в нефтегазовой сфере и в облас
ти электроэнергетики». «Наши энергетики уже давно работают в 
Ираке в непростых условиях, в частности, в Багдаде, Басре, Наси
рии», - заметил он. //ИТАР-ТАСС.
В УЛАН-УДЭ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРОГО 
ТРЕТЬИ СУТКИ ЛИШЕНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
«НЕ РАЗМОРОЖЕН НИ ОДИН ДОМ»

Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Геннадий Айдаев, под
черкнув, что «ночь на вторник будет решающей в ликвидации по
следствий аварии».

Планируется, что во вторник возобновятся занятия в школах 
Октябрьского района, который снабжает теплом нормально рабо
тающая ТЭЦ-2. Частично откроются школы Советского района. В 
Железнодорожном районе, который полностью зависит от работы 
ТЭЦ-1, школьники учится не будут.

«Во время аварии из-за гидроудара произошло около ста по
рывов внутридомовых теплосетей, все эти аварии устранены», - 
сказал мэр Улан-Удэ.

Пока в теплотрассах Улан-Удэ медленно поднимается темпе
ратура. Сейчас она составляет от 41 до 53 градусов.

Однако для повышения температуры в квартирах требуется 
время, необходимое для оборота воды, циркулирующей в тепло- 
системе. В Октябрьском районе, который отапливается второй 
ТЭЦ, температура в жилых домах достигает нормы.

По оценке вице-премьера правительства Бурятии Сергея Лыс- 
цева, «перелом в ситуации наступил». Энергетики обратились с 
просьбой к населению не пытаться с помощью слива воды в кра
нах повысить ее температуру. Вице-премьер правительства рес
публики Сергей Лысцев извинился перед жителями столицы Бу
рятии за неудобства, которые они испытывают.

Пожар на ТЭЦ произошел в субботу. Сначала загорелся элект
рокабель, затем огонь перекинулся на турбину. По одной из вер
сий, произошел взрыв водорода, охлаждавшего турбину. Его вов
ремя не успели перекрыть. Остальные шесть турбин автоматичес
ки отключились. От сгоревшей турбины осуществлялась подача 
тепла в два района города - Советский и Железнодорожный, в 
которых проживают 168 тыс. человек. Всего население столицы 
Бурятии насчитывает порядка 380 тыс. жителей. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
КОРПОРАЦИЯ «ВСМПО-АВИСМА»
ЗАКЛЮЧИЛА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Объявило о подписании 
нового долгосрочного соглашения на поставку титана с группой 
компаний «САФРАН», сообщили в пресс-службе предприятия. В 
состав группы входят такие компании как «Снекма», «Турбомека», 
«Месье-Даути», «Микротурбо» и «Техспейс Аэро».

Настоящее соглашение предусматривает поставку титановых плит, 
прутков и биллетов производства ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
фирме «Снекма» и другим компаниям, входящим в группу «САФРАН», 
для производства авиационных двигателей и оборудования.

По оценкам, общий доход за период действия настоящего со
глашения составит свыше 300 миллионов долларов. В соответ
ствии с настоящим соглашением ОАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» останется основным поставщиком титана для «САФРАН». 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ По данным Уралгидрометцентра, 13
' SS В jll Ц8У Н февраля ожидается переменная облач- 
I ность, местами - кратковременный
• снег. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха но- 
1 чью минус 6... минус 11, при прояснении до минус 16, днём 
I минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в 
I 8.32, заход - в 17.53, продолжительность дня - 9.21; восход 
■ Луны - в 9.42, заход Луны - в 1.40, начало сумерек - в 7.52, 
1 конец сумерек - в 18.32, фаза Луны - новолуние 07.02.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ТРАНСПОРТ

Кольцово будет 
аэропортом-хабом

Эдуард Россель 9 февраля провел в аэропорту Кольцово 
совещание, на котором рассмотрены вопросы развития 
главных воздушных ворот Урала.

В работе совещания участво
вали министр транспорта Рос
сийской Федерации Игорь Ле
витин, глава Росавиации Евге
ний Бачурин, председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров, руково
дитель администрации губерна
тора Свердловской области 
Александр Левин, первые заме
стители председателя област
ного правительства Михаил 
Максимов и Владимир Молча
нов, глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, генеральный 
директор аэропорта Кольцово 
Кирилл Шубин, генеральный 
директор авиакомпании «Ураль
ские авиалинии» Сергей Скура
тов.

Перед началом совещания 
министр Игорь Левитин поздра
вил уральских авиаторов с 85- 
летием гражданской авиации 
России и вручил наиболее отли
чившимся отраслевые награды.

Знака министерства транс
порта РФ удостоен губернатор 
Эдуард Россель. Вручая награ
ду, Игорь Левитин сказал: «Рос
селю Эдуарду Эргартовичу, че
ловеку, который очень много 
сделал для развития аэропор
та Кольцово, авиакомпании 
«Уральские авиалинии». Открою 
вам небольшой секрет, он с 
мальчишеских лет мечтал стать 
авиатором! Так что награда 
вдвойне заслуженна».

Выступая перед собравши
мися, Эдуард Россель подчерк
нул, что аэропорт Кольцово уве
ренно развивается. В прошлом 
году он вышел в лидеры в стра
не по росту пассажиропотока (32 
процента). Нынче через Кольцо
во пройдет более 3 миллионов 
человек. Успешно идет реконст
рукция, в конце года будут пу
щен в эксплуатацию ещё один 
пассажирский терминал. К сам
миту Шанхайской организации 
сотрудничества, который прой
дет в Екатеринбурге летом 2009 
года, аэропорт Кольцово будет 
полностью обновлен, заявил гу
бернатор. Эдуард Россель по
здравил авиаторов с професси
ональным праздником, пожелал 
успехов и здоровья.

На совещании обсуждалась 
долгосрочная программа разви
тия аэропорта Кольцово. Его ру
ководитель Кирилл Шубин до
ложил о том, что программа 
развития реализуется с исполь
зованием механизмов государ
ственно-частного партнерства. 
Основным инвестором выступа
ет Группа компаний «РЕНОВА», 
являющаяся ведущей российс
кой бизнес-структурой в сфере 
управления активами.

Третий, 
но палено 

не последний
Парк «Уральских авиалиний» пополнился еще одним 

Airbus А320.

Это третий самолет данного 
типа в парке «Уральских авиа
линий». Министр транспорта РФ 
Игорь Левитин и глава Росави
ации Евгений Бачурин стали 
первыми пассажирами этого 
воздушного судна, который 
прибыл в Кольцово в субботу, 9 
февраля, как раз во время ви
зита ѵір-персон на Средний 
Урал. Почетные гости смогли по 
достоинству оценить приобре
тение авиакомпании, совершив 
небольшую экскурсию по сало
ну самолета вместе с губерна
тором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и главой 
Екатеринбурга Аркадием Чер
нецким.

По сообщению пресс-служ
бы, как и первые два, этот са
молет эксплуатируется по со
глашению об операционном ли
зинге. Он будет задействован на 
внутренних направлениях и при 
полетах в Европу, что позволит 
ввести новые привлекательные 
направления, в том числе - Па
риж (после открытия консуль
ства Франции на Урале), и Ми
лан, который заявлен как новин
ка сезона и уже стоит в летнем 
расписании.

«Кроме того, за счет попол
нения парка еще одним самоле
том компания сможет увеличить 
частоту на уже существующих 
направлениях, например, в Тель- 
Авив. К нему ожидается наибо

Частный бизнес обеспечива
ет модернизацию аэропортово
го комплекса, за счет государ
ственных инвестиций ведется 
реконструкция аэродрома, яв
ляющегося исключительной фе
деральной собственностью.

Консолидация частных и го
сударственных активов способ
ствует ускоренному развитию 
крупного авиатранспортного 
узла на территории Большого 
Урала для обслуживания пасса
жирского и грузового транзита 
из Европы в Азиатско - Тихоо
кеанский регион.

Основная цель проекта - со
здание инфраструктуры, конку
рентоспособной на мировом 
рынке, развитие маршрутной 
сети, привлечение внутреннего 
и международного транзита, 
обеспечение эффективного 
авиатранспортного сообщения, 
сохранение социальной ста
бильности в регионе.

Министр транспорта РФ 
Игорь Левитин предложил 
Эдуарду Росселю создать в 
Свердловской области первую 
в стране региональную авиа
цию. Суть проекта в том, что 
все местные аэродромы полу
чают финансирование на раз
витие, приобретаются новые 
самолеты для региональной 
авиации. Таким образом, жи
тели отдаленных уголков смо
гут добираться до Екатерин
бурга в кратчайшие сроки, 
причем, билеты на самолет бу
дут доступными. Игорь Леви
тин назвал осуществление 
этого проекта еще одной сту
пенькой к созданию полноцен
ного хаба на базе аэропорта 
Кольцово. Губернатор поручил 
председателю областного 
правительства проработать 
это предложение.

Также на совещании был де
тально рассмотрен проект под
вода к пассажирским термина
лам аэропорта железнодорож
ной ветки. Екатеринбург и аэро
порт Кольцово свяжет скорост
ная электричка. Уже известно, 
что внутри новых вагонов будет 
как в салоне самолета, а путь 
пассажира из электропоезда в 
аэровокзал пройдет по стеклян
ному коридору.

Участники совещания обсу
дили вопросы реконструкции 
первой взлетно-посадочной по
лосы, а также строительства 
башни командно-диспетчерс
кого пункта.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

лее существенный рост интере
са на туристическом рынке из- 
за скорой отмены визового ре
жима между Россией и Израи
лем», - рассказывает генераль
ный директор «Уральских авиа
линий» Сергей Скуратов.

Этот самолет приятно удивит 
пассажиров некоторыми техни
ческими новшествами салона. 
Например, кресла оснащены 
радио, имеют чрезвычайно 
удобную конструкцию для голо
вы и шеи, а в самом салоне есть 
несколько телевизоров.

Планируется, что еще два 
подобных А320 появятся у 
«Уральских авиалиний» в марте 
и апреле текущего года.

Летом 2007 года на авиаса
лоне в Ле-Бурже авиакомпания 
подписала соглашение о наме
рениях на покупку семи новых 
самолетов А320 с правом кон
вертации двух из них в А321. 
Осенью в резиденции губерна
тора Свердловской области со
стоялось подписание договора, 
обеспечивающего твердую по
купку этих самолетов. Сроки 
поставки - начало 2013 года. 
Ожидается, что к этому момен
ту в авиакомпании будет уже 10 
самолетов данного типа, кото
рые также будут эксплуатиро
ваться по соглашению об опе
рационном лизинге.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ГАЗПРОМУ — 15 ЛЕТ

Алексей МІ/ІЛЛЕР

«Важно не обмануть людей...»
Успешен бизнес в той стране, где граждане живут в достойных условиях, 

а дети растут счастливыми и здоровыми
Скорее всего, именно так 

рассуждают в «Газпроме» - 
крупнейшей компании России, 
которая на днях отметила 
15-летие с момента образова
ния акционерного общества. 
Пожалуй, это действительно 
праздник не только газовиков, 
но и всех граждан России.

И это легко объяснимо. 
«Газпром» никогда не был про
сто акционерным обществом, 
для которого главное получить 
побольше прибыли для своих 
акционеров. На компании ле
жит ответственность за газо
снабжение всей страны - до
мов граждан, электростанций, 
промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий. 
При этом «Газпром» все эти 
15 лет поставлял газ на рос
сийский рынок по низким це
нам, практически себе в убы
ток, получая деньги на разви
тие только от продаж за рубе
жом. В принципе, это во мно
гом и спасло нашу страну в не
простых условиях 90-х, когда 
«Газпром» практически субси
дировал всю российскую эко
номику.

В начале этого века 
«Газпром» смог оздоровить 
свое финансовое состояние, 
начал реализацию амбициоз
ных добычных и газотранспор
тных проектов, укрепил свое 
положение за рубежом, став, 
по сути, глобальной энергети
ческой компанией, определя
ющей правила игры на миро
вом рынке.

Крепкое экономическое по
ложение позволило компании 
начать реализацию двух соци-

КАБИНЕТ министров 
Свердловской области принял 
постановление о выделении 
80 миллионов рублей на 
покупку технических средств 
реабилитации либо выдачу 
единовременных денежных 
компенсаций для этих целей 
426 инвалидам Великой 
Отечественной войны и 
боевых действий в горячих 
точках страны, а также 177 
инвалидам по общим 
заболеваниям,в том числе 
детям.
На этом же заседании, 11 
февраля, был заслушан 
доклад военного комиссара 
Свердловской области о 
мероприятиях, связанных с 
призывом граждан, 
пребывающих в запасе, для 
прохождения военных сборов 
в текущем году.

ПОКА ОНИ ЕЩЕ С НАМИ...
Как сказал на заседании пра

вительства области заместитель 
министра социальной защиты на
селения Алексей Никифоров, си
туация с обеспечением инвалидов 
транспортом резко ухудшилась в 
2005 году. Таким образом, те 
люди, которые имели право полу
чить технические средства пере
движения и встали на учет до 1 ян
варя того года, «зависли» вместе 
с остановившейся очередью. Если 
до этого периода автомобилями и 
колясками ежегодно обеспечива
лись около 1,5 тысячи россиян, то 
за последние три года их получи
ли только 295 человек.

В нашей области на 1 января 
2008 года на учете состояло 3814 
инвалидов, из них 2073 - ветера
ны Великой Отечественной войны 
(80 процентов из которых имеют 
возраст 80 лет и более, а 28 про
центов - старше 86 лет) и прирав
ненных к ним категорий. Ежегодно 
за счет обеспечения технически
ми средствами реабилитации и, в 
большей степени, в результате ес-

■ ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

Урожай за кланы вается сегопня
В управлении сельского хозяйства и продовольствия 
муниципального образования Красноуфимский округ 
рассмотрены промежуточные итоги подготовки к весеннему 
севу.

По словам начальника управ
ления Виталия Мезина и веду
щего специалиста - агронома 
кандидата сельскохозяйственных 
наук Ольги Евдокимовой, зим
ний период года использован в 
хозяйствах для подготовки по
севного материала и техники. Ре
зультат засушливого периода 
2007 года не мог не сказаться на 
качестве посевного материала. 
Проверка зерна на всхожесть по
казывает, что необходимо пред

альных проектов, масштабы 
которых не имеют аналогов в 
истории отечественных компа
ний - это более интенсивная 
газификация регионов России 
и «Газпром - детям».

Потребности в газификации 
в нашей стране очень велики. 
Тем более, что низкий уровень 
обеспеченности самым удоб
ном в использовании топливом 
является малообъяснимым для 
России, которая добывает 
больше всех в мире природ
ного газа.

При этом совершенно оче
видно, что газификация - клю
чевая точка роста экономики 
российских регионов. Она 
дает толчок развитию химии, 
коммунально-бытовых услуг, 
перерабатывающих предприя
тий, сельского хозяйства. Га
зификация - основа быстрого 
развития малого и среднего 
бизнеса, который является за
логом процветания страны и 
ее политической стабильнос
ти. Более того, успешная реа
лизация таких национальных 
проектов как «Развитие агро
промышленного комплекса» и 
«Доступное жилье» без гази
фикации оставалась бы под 
большим вопросом.

«Газпром» всегда занимал
ся газификацией и за 15 лет 
смог поднять ее уровень на 
21% в среднем по России. Но 
именно в 2005 году эта работа 
получила мощнейший им
пульс. С 2005 по начало 2008 
года уровень газификации 
страны был поднят сразу с 54% 
до 62%. Только за три после
дних года «Газпром» инвести

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

тественной убыли населения из 
очереди выводится 348 человек.

Более половины граждан, име
ющих право на пользование спе
циальными транспортными сред
ствами, числятся в очереди на их 
бесплатное получение в среднем 
пять лет. По данным территори
ального агентства по здравоохра
нению и социальному развитию, 
в 2008 году в Свердловской обла

О долге перед 
Отечеством 

и его защитниками
сти за счет федерального бюдже
та планируется обеспечить авто
мобилями всего около двухсот че
ловек, а именно инвалидов Вели
кой Отечественной войны, впер
вые вставших на учет. А по про
гнозу на 2009 год, в очереди бу
дут стоять примерно 2,5 тысячи 
человек, из которых около 900 ин
валидов Великой Отечественной 
войны и приравненых к ним кате
горий.

- У нас есть высокая степень 
ответственности перед инвалида
ми и, прежде всего, перед теми 
людьми, которые защищали Роди
ну, - заключил обсуждение приня
того постановления председатель 
правительства области Виктор 
Кокшаров. - К сожалению, с каж
дым годом все меньше остается с 
нами ветеранов Великой Отече
ственной войны. И пока есть воз
можность, мы должны отдавать им 
дань уважения, в том числе мате
риальную.

Поэтому большую часть выде
ленных из областного бюджета 
средств решено направить на по
купку автомобилей и выдачу де
нежных компенсаций именно для 

принимать дополнительные меры 
к тому, чтобы обеспечить зерно
сеющие хозяйства качественным 
зерном. Время еще не упущено, 
однако усилия придется прила
гать немалые. По данным специ
алистов, около 32 процентов се
менного фонда в районе имеет 
низкую всхожесть. Если не уст
ранить этот недостаток, придет
ся увеличивать норму высева, а 
это в свою очередь чревато до
полнительными расходами. 

ровал в строительство межпо
селковых газопроводов по 
всей стране 43 млрд, рублей. 
В 2008 году инвестиции 
«Газпрома» в газификацию 
64 регионов составят более 
23 млрд.

Газификация осуществляет
ся совместно «Газпромом» и 
региональными властями. За 
строительство газопроводов, 
ведущих газ в города и посёл
ки, отвечает «Газпром», а за 
подготовку потребителей к 
приёму газа, иными словами за 
подведение «голубого топли
ва» к каждому дому и квартире 
- региональные власти. Рань
ше, зачастую, региональные 
власти относились к этим сво
им обязанностям халатно. 
Именно поэтому на встречах с 
губернаторами Председатель 
Правления «Газпрома» Алексей 
Миллер не уставал повторять: 
«Важно не обмануть людей. Ре
гиональным властям надо сде
лать все возможное для того, 
чтобы потребители были гото
вы принять газ сразу же, как 
только «Газпром» завершит 
строительство межпоселково
го газопровода к тому или ино
му населенному пункту».

Сегодня можно с уверенно
стью сказать, что «Газпрому» 
удалось переломить ситуацию, 
добиться слаженных действий 
с региональными властями, и 
свидетели этому еще 13 млн. 
граждан, в дома которых при
шел газ, и их жизнь стала зна
чительно комфортней.

Не менее важной по со
циальной значимости стала 
стартовавшая в 2007 году

этой категории инвалидов.
В областном законе «О бюдже

те на 2008 год» 80 миллионов руб
лей, о которых идет речь в поста
новлении правительства, заплани
рованы.

Как пообещал председатель 
правительства, это только начало, 
и средства на поддержку инвали
дов в такой форме будут выделять
ся далее, поэтому инвалиды по 

общим заболеваниям также не бу
дут обделены. Предусмотрены 
значительные выплаты, а именно, 
в размере 500 миллионов рублей, 
для погашения компенсаций, в том 
числе и просроченных, родителям, 
имеющим детей-инвалидов.

ВОЗМОЖНА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА...
В соответствии с Указом Пре

зидента России от 1 февраля 
№122 о призыве граждан Россий
ской Федерации, пребывающих в 
запасе, на военные сборы в 2008 
году, правительство Свердловс
кой области приняло постановле
ние о мерах по обеспечению вы
полнения необходимых для этого 
мероприятий. Финансирование 
осуществляется за счет федераль
ного бюджета.

Данное постановление прави
тельства региона должно стать 
правовой базой для координации 
действий между военными комис
сариатами, министерствами и ве
домствами области, правоохрани
тельными органами и главами ор
ганов местного самоуправления.

-Большие надежды мы возла
гаем на протравку семян, - по
делилась своими соображения
ми агроном Ольга Евдокимова. 
- Эта мера увеличивает всхо
жесть семян до 10 процентов.

Комментируя проделанную на 
сегодняшний день работу по под
готовке техники к весеннему севу, 
начальник сельхозуправления 
Виталий Мезин отметил, что с 
посевной техникой и силовыми 
агрегатами в этом году обстанов
ка в районе гораздо лучше, неже
ли в предыдущие годы. Ряд хо
зяйств приобрели новые тракто
ра, запаслись энергосберегаю
щими сеялками. Впервые на тер-

программа «Газпром - детям».
Сегодня большинство реги

онов страны лишены спортив
ной инфраструктуры. Старые 
спортивные площадки разру
шены или пришли в негод
ность, дворовые спортивные

-В 2007 году установленная ко
мандующим войсками Приволжс
ко-Уральского военного округа 
норма призыва граждан на воен
ные сборы была выполнена в пол
ном объеме, - доложил правитель
ству военный комиссар Свердлов
ской области Александр Клешнин, 
- военными комиссариатами при
звано 3136 человек, числящихся в 
запасе. В соответствии с кодексом 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях за 
уклонение от прибытия на военные 
сборы привлечен к ответственности 
71 человек, им вменена в обязан
ность выплата 500 рублей штрафа.

План призыва на 2008 год - 
2000 граждан. Особенностью это
го сезона является то, что воен
ные комиссариаты нашей области 
будут принимать участие в коман
дно-штабных учениях под руко
водством командующего войска
ми округа - в марте, августе и сен
тябре, в которых будет задейство
вана почти половина из заплани
рованного числа "запасников".

Но, несмотря на уверенный тон 
доклада военного комиссара, 
председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров выразил 
недовольство сложившейся ситу
ацией, а именно тем, что только 
треть оповещенных граждан при
были в военкоматы с тем, чтобы 
принять участие в сборах.

А. Клешнин объяснил это тем, 
что у нас в области неудовлетвори
тельный воинский учет, низка созна
тельность граждан, и имеет место 
слабое взаимодействие военкома
тов с органами внутренних дел.

Глава областного кабинета ми
нистров потребовал впредь при
нимать самые жесткие меры к "ук
лонистам". И высказал предложе
ние о возможном принятии зако
нодательной инициативы с целью 
ужесточения наказаний к тем, кто 
пренебрегает свои воинским дол
гом перед Отечеством.

Валентина СМИРНОВА.

ритории Красноуфимскоого рай
она предстоящей весной будет 
работать почвообрабатывающая 
посевная машина Режевского за
вода «Чародейка». Эта машина 
приобретена ОАО «Новосельс
кое» за 1,7 миллиона рублей, вы
деленных хозяйству из областно
го бюджета. Всего предстоящей 
весной в муниципальном образо
вании Красноуфимский округ бу
дет засеяно зерновыми культура
ми более 26 тысяч гектаров. Зер
новой клин дополнительно попол
нится 600 гектарами необраба
тываемой ныне пашни.

Анатолий ПЕВНЕВ. 

клубы канули в лету и, что са
мое страшное, из психологии 
людей полностью ушло поня
тие «спортивного воспитания». 
Программа «Газпром - детям» 
- это не только строительство 
новых спортивных комплексов

■ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

Газовики 
настроены 

на сотрудничество 
Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области совместно с ООО «Газкомплектимпэкс» 
провело совещание, на котором обсуждались перспективы 
расширения поставок продукции предприятий Среднего 
Урала для структур ОАО «Газпром». В его работе приняли 
участие: заместитель главы упомянутого министерства Юрий 
Зибарев, вице-президент Союза производителей 
нефтегазового оборудования Александр Борисов, 
заместитель генерального директора ООО 
«Газкомплектимпэкс» Александр Карагодов, представители 
межрегионального территориального управления 
Ростехнадзора по УрФО, а также руководители и 
специалисты более ста предприятий Свердловской области.

Выступая на совещании, Юрий 
Зибарев отметил, что предприя
тия Среднего Урала имеют дав
ние традиции сотрудничества с 
отечественным топливно-энерге
тическим комплексом. Сегодня 
наши предприятия, благодаря ре
ализации программ губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя, активно развиваются, 
укрепляют свои позиции на рын
ке. «Для нефтяников и газовиков 
свою продукцию поставляют око
ло 50 предприятий Среднего Ура
ла, - сказал Ю.Зибарев. - И нам 
хотелось бы, чтобы сотрудниче
ство Свердловской области с 
российским ТЭКом только разви
валось». Например, ФГУП «Серов
ский механический завод» готов 
поставлять более 150 наименова
ний продукции для нужд нефтега
зового комплекса - пневмодвига
тели, пневмоударники, коронки 
буровые, расширители скважин, 
переходники, буровые штанги, а 
ФГУП «Уралтрансмаш» - штанго
вые глубинные насосы. Заказы 
для нужд Газпрома выполняют 
ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудо
вание» и ЗАО «Уральский турбин
ный завод».

Сегодня номенклатура изде
лий, закупаемых ОАО «Газпром», 
насчитывает около 600 тысяч 
наименований, а в связи с реа- 

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Награла за спонсорство
В последний день работы выставки «Уралагропром», которая 
закончила свою работу 8 февраля в екатеринбургском 
государственном выставочном центре, прошло награждение 
её победителей. В рамках этого события отметили также и
спонсоров областного конкурса 
Свердловской области - 2007».

Благодарственное письмо за 
подписью председателя Сверд
ловского союза сельских жен
щин Елены Тресковой было пе
редано главному редактору «Об
ластной газеты» Николаю Тимо
фееву. «Областная газета» не 
первый год оказывает спонсор
скую поддержку при награжде- 

и площадок по всей России. 
Это, прежде всего попытка из
менить психологию людей, ко
торые, похоже, забыли, что 
здоровье нации - это здоро
вье детей.

В 2007-2008 годах на реа
лизацию программы «Газпром 
- детям» компания выделила 
5,9 млрд, рублей. На эти день
ги строятся и реконструируют
ся спортивные комплексы и 
дворовые многофункциональ
ные площадки по всей стране. 
В бюджет проекта заложены 
затраты на привлечение тре
неров и преподавателей, за
купку оборудования и соб
ственно на организацию 
спортивных состязаний и фес
тивалей по всей стране.

Благодаря программе в 
прошлом году введено почти 
250 спортивных объектов, и 
более 150 тысяч мальчишек 
и девчонок пришли зани
маться в организованные 
«Газпромом» секции и кружки.

Во многом успех программ, 
реализуемых «Газпромом», бу
дет зависеть и от самих граж
дан: от родителей, которые 
должны откликнуться на пред
ложение компании и привести 
своих детей в секции и круж
ки, от жителей поселков и де
ревень, многим из которых 
психологически будет трудно 
в одночасье отказаться от дров 
и угля, отапливавших их дома 
десятилетиями. И нет сомне
ний, что это получится - как во 
всех начинаниях «Газпрома» за 
его 15-летнюю историю.

Виктор ПАВЛОВ.

лизацией новых инвестиционных 
программ ожидается значитель
ный рост объемов закупок. По
этому предприятия Свердловс
кой области проявляют большой 
интерес к развитию сотрудниче
ства с газовой монополией. Тем 
более, что перед ООО «Газком
плектимпэкс» поставлена задача 
создать механизм, обеспечива
ющий максимально широкое уча
стие российских производителей 
в этом процессе.

Представители «Газкомплект- 
импекса» отметили, что только в 
прошлом году для подразделе
ний и организаций Газпрома 
было приобретено оборудова
ния и комплектующих на 156,2 
миллиарда рублей и рассказали 
о системе закупок, своем опыте 
взаимодействия с предприятия
ми Свердловской области - ЗАО 
«Уральский турбинный завод» и 
ЗАО «Уралмаш-Буровое обору
дование». Как считают специа
листы названного министерства, 
увеличение числа конкурсных 
поставок для нужд газовиков, уп
рощение и открытость конкурс
ных процедур позволят уральс
ким заводам укрепить свои по
зиции на рынке нефтегазового 
оборудования.

Евгений ХАРЛАМОВ.

«Лучшая сельская усадьба

нии победителей конкурса на 
лучшую сельскую усадьбу обла
сти. Помимо этого газета посто
янно рассказывает о том, как 
проходит этот конкурс, публику
ет материалы о лучших усадьбах 
селян.

Рудольф ГРАШИН.
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Владимир ПУТІ/ІН:

«Развитие человека это и основная цель
и необходимое условие прогресса»

8 февраля 2008 года Москва, Кремль

Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года»
Уважаемые граждане России, 

уважаемые коллеги!
Завершая второй срок работы 

в качестве Президента Российс
кой Федерации, считаю необхо
димым сказать о том, что было 
сделано за последние годы и 
сформулировать свое видение 
развития страны на долгосрочную 
перспективу.

Восемь лет назад ситуация в 
стране была крайне тяжёлая (вы 
знаете об этом хорошо). Страна 
пережила дефолт, обесценились 
денежные накопления граждан. 
На наших глазах террористы раз
вязали масштабную гражданскую 
войну, нагло вторглись в Дагес
тан, взрывали дома в российских 
городах.

Но у людей не было ни отчая
ния, ни страха. Напротив, отве
том со стороны нашего народа 
стала собранность и сплочён
ность. На защиту России, ее тер
риториальной целостности вста
ли не только военнослужащие, но 
и само общество. Не получавшие 
долгими месяцами зарплату вра
чи и учителя преданно исполняли 
свой долг. Рабочие, инженеры, 
предприниматели трудились на 
своих местах, пытаясь вывести 
экономику из состояния стагна
ции и развала.

Было очевидно искреннее 
стремление людей укрепить госу
дарство, изменить положение дел 
в стране. И сейчас, сегодня хотел 
бы ещё раз поблагодарить всех, кто 
оказал нам тогда доверие, поддер
жал нас. Эту поддержку я всегда 
реально видел и чувствовал. И без 
неё ничего не смог бы сделать.

Именно воля людей, их прямое 
участие в судьбе России стали ре
шающей силой, позволившей до
биться всего, что было сделано 
за эти 8 лет.

Хотел бы подробнее остано
виться на том, каким было состо
яние страны во второй половине 
1999-го и начале 2000 годов,, ,

Напомню, что нападение бое
виков на Дагестан стало прямым 
следствием фактического отде
ления Чеченской Республики от 
России. Здесь мы, кроме того, 
столкнулись с неприкрытым под
стрекательством сепаратистов со 
стороны внешних сил, заинтере
сованных в ослаблении, а может 
быть, и в развале России.

В самой Чечне был развязан 
террор против собственного на
рода: убийства мирных жителей 
и священнослужителей, работор
говля, в том числе за счёт мест
ного населения, и захват залож
ников. Под руководством эмисса
ров «Аль-Каиды» действовали ла
геря подготовки террористов. Са
мозваный «Конгресс народов Ич
керии и Дагестана» провозгласил 
своей целью создание радикаль
ного по своей сути так называе
мого «халифата» - от Черного до 
Каспийского моря.

Подготовка к агрессии против 
России, к отторжению её искон
ных территорий велась абсолют
но открыто.

Что мы могли противопоста
вить?

Армия была фактически демо
рализована и небоеготова. Де
нежное довольствие военнослу
жащих было откровенно нищенс
ким, да и выплачивалось несво
евременно. Техника стремитель
но устаревала. Предприятия обо
ронно-промышленного комплек
са задыхались в долгах, теряли 
кадры и производственную базу.

Сама Россия представляла из 
себя «лоскутную» территорию. В 
большинстве субъектов Федера
ции действовали законы, проти
воречащие Конституции России. 
Некоторые примеры были просто 
вопиющими. Например, статус 
отдельных территорий опреде
лялся как «суверенное государ
ство, ассоциированное с Россий

ской Федерацией». Подводилась 
база под территориальные пре
тензии одних субъектов Российс
кой Федерации к другим. Хочу 
обратить ваше внимание, уважа
емые коллеги, таких спорных тер
риторий, по сути, у нас более двух 
тысяч. Если мы хоть когда-нибудь 
в будущем позволим себе втя
нуться в этот делёж, он будет бес
конечным и разрушит страну. 
Только вдумайтесь: можно было 
быть гражданином одного из рос
сийских регионов, не будучи 
гражданином России!

Государственная власть была 
малоэффективна. Свидетель
ством тому стало ослабление всех 
государственных институтов и 
пренебрежение законом. Отече
ственные СМИ нередко действо
вали в интересах отдельных кор
поративных групп, по их экономи
ческому и политическому заказу.

Значительная часть экономи
ки контролировалась олигархи
ческими или откровенно крими
нальными структурами. В глубо
чайшем кризисе оказалось сель
ское хозяйство.

Финансы страны были опусто
шены и практически полностью 
зависели от внешних заимствова
ний. И это, в конечном счёте, при
вело к дефолту 1998 года, кото
рый обернулся разорением мно
гих предприятий, ростом беднос
ти и безработицы.

Инфляция съедала и без того 
невысокие доходы граждан Рос
сии. В 1999 году она составляла 
36,5 процента. На начало 1999 
года пришелся и пик задолжен
ностей по заработным платам, 
пенсиям и пособиям (некоторые 
пособия не выплачивались со
всем). На предприятиях задерж
ки с выплатами зарплат достига
ли двух лет.

По отношению к 1991 году ре
альные доходы граждан состав
ляли лишь 40 процентов, пенсии 
- и того меньше. В результате по- 

■ ■ 'чтиЦ-р^гВ-населения имела дохо
ды ниже прожиточного минимума.

Что это значит? Это значит, что 
треть наших граждан обнищала. 
Полностью.

Тяжёлое состояние дел в эко
номике и социальной сфере и, ко
нечно, потеря многих ценностных 
ориентиров нанесли психологи
ческий удар обществу. Усилили 
социальные болезни, коррупцию, 
преступность. Обострился и де
мографический кризис. Рождае
мость падала, смертность росла.

Богатая Россия превратилась 
в страну бедных людей.

В этих условиях мы начали 
формировать и реализовывать 
наш план. План вывода России из 
системного кризиса. И прежде 
всего приступили к наведению 
конституционного порядка, вос
становлению элементарных соци
альных гарантий граждан и укреп
лению государственных институ
тов.

При этом мы руководствова-

лись главным принципом: восста
новление России нельзя вести за 
счёт людей, ценой дальнейшего 
ухудшения условий их жизни. В 
трудные 90-е годы на их долю вы
пало слишком много бед и испы
таний.

Ценой немалых усилий нам 
удалось предотвратить распад 
страны и остановить войну на Се
верном Кавказе. Сепаратизм от
ступил, а терроризму - при всей 
сохраняющейся остроте этой уг
розы - нанесены решающие, со
крушительные удары. Чеченская 
Республика стала полноценным 
субъектом Российской Федера
ции. Здесь состоялись демокра
тические выборы парламента и 
президента, принята Конституция 
республики. Развиваются эконо
мика и социальная сфера.

Мы восстановили единое пра
вовое пространство, страны. Ре; 
гиональная правовая база приве
дена в соответствие с федераль
ным законодательством,которое, 
в свою очередь, получило серь

ёзное развитие - включая систе
матизацию законодательства и 
принятие целого ряда кодексов.

Мы не только вновь стали еди
ной страной, но все эти годы вели 
целенаправленную работу по раз
витию федеративных отношений.

Было проведено чёткое раз
граничение полномочий Федера
ции, регионов и местного само
управления - с одновременной 
передачей большей части функ
ций в сфере социально-экономи
ческого развития на региональ
ный и местный уровень, с опре
делением их финансовой и мате
риальной базы. По сути, произош
ла серьёзная децентрализация 
властных полномочий. Я знаю, что 
здесь еще многое предстоит сде
лать, но вектор определен.

Укреплена материальная база 

и реальная независимость судов.
И весь этот период мы после

довательно работали над форми
рованием устойчивой, дееспо
собной политической системы.

Нам удалось избавить страну 
от порочной практики принятия 
государственных решений под 
давлением сырьевых и финансо
вых монополий, медиамагнатов, 
зарубежных политических кругов 
и оголтелых популистов, когда не 
только национальные интересы, 
но и элементарные потребности 
миллионов людей цинично игно
рировались.

Сейчас можно твёрдо сказать: 
с политическим бесправием на
рода покончено.

Мы делаем и будем делать всё 
возможное, чтобы права наших 
граждан реализовывались в пол
ной мере через эффективные ин
ституты ответственной и честной 
власти.

И,-наконец, Россия вернулась 
на мировую арену как сильное го
сударство. Государство, с кото
рым считаются и которое может 
постоять за себя.

Мы накопили серьёзный внеш
неполитический капитал, и он ра
ботает на развитие страны, защи
ту интересов граждан и нацио
нального бизнеса.

Приведу только несколько 
цифр. За последние восемь лет 
накопленный объём иностранных 
инвестиций в российскую эконо
мику вырос не на какие-то про
центы - в 7 раз. Напомню, что в 
предыдущий период чистый от
ток капиталов ежегодно состав
лял 10-15-20, а то и 25 миллиар
дов долларов. А в 2007 году от
мечен рекордный абсолютный 
приток капитала в 82,3 миллиар
да долларов.

Капитализация фондового 
рынка по отношению к 1999 году 
выросла вообще фантастически - 
в 22 раза! По этому показателю 
мы еще в 2006 году обогнали Мек
сику, Индию, Бразилию и даже 
Южную Корею, которая демонст
рирует очень высокие темпы раз
вития. На конец 1999 года фон
довый рынок составлял 60 мил
лиардов долларов, а в конце 2007 
года - 1 триллион 330 миллиар
дов долларов США.

Товарооборот России с зару
бежными странами увеличился 
более чем в 5 раз. Ежегодно за 
границей бывает более 6 милли
онов наших граждан.

Каждая из этих цифр иллюст
рирует качественно новое состо
яние России как современного го
сударства, открытого внешнему 
миру, в том числе для бизнеса и 
честной конкуренции.

Сегодня мы уже полностью 
восстановили и утраченный за 

90-е годы уровень социально- 
экономического развития. Реаль
ные доходы граждан превысили 
дореформенные показатели. Ус
тойчиво растёт экономика.

В прошлом году мы достигли 
самого большого прироста ВВП 
за последние 7 лет - 8,1 процен
та. По итогам 2007 года, соглас
но данным международных экс
пертов, Россия опередила такие 
страны «восьмёрки», как Италия 
и Франция, по объёму ВВП, рас
считанному по паритетной поку
пательной способности, и вошла 
в семёрку крупнейших экономик 
мира.

Начались крупномасштабные 
проекты в энергетике, транспорт
ной инфраструктуре, машино
строении, жилищном строитель
стве. Идут структурные реформы 
в авиа- и судостроении. Привле
чены значительные инвестиции в 
производство автомобилей и же
лезнодорожной техники.

По наиболее чувствительным 
для государства направлениям 
созданы обладающие большими 
финансовыми и организационны
ми возможностями государствен
ные корпорации. Наметились из
менения к лучшему и в сельском 
хозяйстве.

Нашим детям не придётся от
давать за нас прежние долги. Го
сударственный внешний долг со
кратился до 3 процентов ВВП, что 
является одним из самых низких 
показателей в мире.

Созданы значительные финан
совые резервы, защищающие 
страну от внешних кризисов и га
рантирующие исполнение соци
альных обязательств в будущем.

В целом обеспечена макроэко
номическая устойчивость и фи
нансовая самостоятельность 
страны. Как результат, в течение 
последних двух лет в России на
блюдается настоящий инвестици
онный и потребительский бум.

Реальные доходы людей за 8 
лет выросли в 2,5 раза. Пенсии - 
также почти в 2,5 раза. Я прекрас
но знаю всё, что связано с инф
ляцией, - рост цен и так далее, 
но, повторю, реальные доходы 
всё-таки выросли в 2,5 раза. Без
работица и уровень бедности 
уменьшились более чем в 2 раза.

Преодолены тенденции роста 
смертности и снижения рождае
мости. Совсем недавно, вы по
мните, мы сформулировали де
мографическую программу. Было 
очень много сомневающихся: бу
дет ли какой-то толк от этих госу
дарственных вложений. И сегод
ня я с удовлетворением могу кон
статировать: толк есть. В про
шлом году была отмечена рекор
дная динамика прироста рождае
мости за последние 25 лет. И в 
стране родилось так много детей, 

сколько не рождалось последние 
15 лет.

Идут позитивные изменения в 
образовании, науке, здравоохра
нении. Государство вновь обра
тилось к проблемам националь
ной культуры.

Появились новые возможнос
ти для развития и профессио
нального, и массового спорта в 
стране. А выбор Сочи столицей 
зимних Олимпийских игр 2014 
года является подтверждением не 
только наших спортивных и эко
номических успехов, но и роста 
международного авторитета Рос
сии.

Главное, чего мы добились, - 
стабильности, которая позволяет 
строить планы, спокойно рабо
тать и создавать семьи. Верну
лась уверенность, что жизнь бу
дет и дальше меняться к лучше
му.

Повторю: всё это сделано 
нами вместе. И является свиде
тельством большой и ответствен
ной каждодневной работы. Рабо
ты, изменившей жизнь наших 
граждан, изменившей саму стра
ну, которой мы по праву гордим
ся.

Уважаемые коллеги.
Нам действительно есть что 

предъявить за последние 8 лет. 
Но... Но мы не можем останавли
ваться и успокаиваться на том, 
что уже сделано. На том, что дос
тигнуто. Считаю, нам нужно 
объективно и реалистично оцени

вать ситуацию, быть при этом 
предельно самокритичными.

Сейчас перед нами стоит за
дача эффективно использовать 
накопленный опыт и ресурсы для 
следующего - качественно иного 
- этапа в развитии страны.

До 2010 года у нас и свёрстан 
бюджет, и утверждён конкретный 
план развития. До 2010 года. Но 
сейчас уже необходимо заглянуть 
за этот горизонт, хотя бы на де
сятилетие вперёд. Вот почему се
годня речь идёт о долгосрочной 
стратегии до 2020 года. По сути - 
о важнейшем для всего общества 
выборе дальнейшего пути разви
тия России.

Несмотря на отдельные успе
хи последних лет - отдельные ус
пехи последних лет, - нам пока 
не удалось уйти от инерционного 
энергосырьевого сценария раз
вития. Естественно, ничего пло
хого ни в подъёме энергетики, ни 
в росте добычи сырья нет. Напро
тив, формирование современно
го, лучшего в мире энергетичес
кого сектора, создание высоко
технологичных предприятий, до
бывающих и перерабатывающих 
сырьё, входят в число наших 
безусловных приоритетов.

Однако и сейчас - на фоне 
благоприятной для нас экономи
ческой конъюнктуры - мы пока 
лишь фрагментарно занимаемся 
модернизацией экономики. И это 
неизбежно ведёт к росту зависи

мости России от импорта товаров 
и технологий, к закреплению за 
нами роли сырьевого придатка 
мировой экономики. А в дальней
шем может повлечь за собой от
ставание от ведущих экономик 
мира, вытеснение нашей страны 
из числа мировых лидеров.

Следуя этому сценарию, мы не 
добьёмся необходимого прогрес
са в повышении качества жизни 
российских граждан. Более того, 
не сможем обеспечить ни безо
пасность страны, ни её нормаль
ное развитие. Подвергнем угро
зе само её существование. Гово
рю это без всякого преувеличе
ния.

Единственной реальной аль
тернативой такому ходу событий 
(как мы это, собственно, ранее и 
определили) является стратегия 
инновационного развития страны, 
опирающаяся на одно из наших 
главных конкурентных преиму
ществ - на реализацию челове
ческого потенциала. На наиболее 
эффективное применение знаний 
и умений людей для постоянного 
улучшения технологий, экономи
ческих результатов, жизни обще
ства в целом.

Но хочу особо подчеркнуть и 
хочу, чтобы все это поняли: тем
пы инновационного развития дол
жны быть кардинально выше тех, 
что мы имеем сегодня.

Да, такой путь намного слож
нее. Он более амбициозен и тре
бует максимальных усилий со 

стороны государства, бизнеса, 
всего общества. Но в действи
тельности выбора у нас никакого 
нет.

Какой может быть выбор меж
ду шансом на достижение ли
дерских позиций в экономике и 
социальном развитии, в обеспе
чении безопасности страны и ут
ратой позиций в экономике, в 
сфере безопасности, а в конеч
ном итоге и потерей суверени
тета?

Россия должна стать самой 
привлекательной для жизни стра
ной. И уверен, мы сможем сде
лать это, не жертвуя настоящим 
ради так называемого светлого 
будущего, а напротив, день за 
днём улучшая благополучие лю
дей.

Переход на инновационный 
путь развития связан прежде все
го с масштабными инвестициями 
в человеческий капитал.

Развитие человека - это и ос
новная цель, и необходимое усло
вие прогресса современного об
щества. Это и сегодня, и в долго
срочной перспективе - наш абсо
лютный национальный приоритет.

Будущее России, наши успехи 
зависят от образования и здоро
вья людей, от их стремления к са
мосовершенствованию и исполь
зованию своих навыков и талан
тов. И то, что я сейчас говорю, 
сказано не в преддверии прези
дентских выборов. Это не лозунг 

предвыборной кампании. Это на
сущная необходимость развития 
страны. От мотивации к иннова
ционному поведению граждан и 
от отдачи, которую приносит труд 
каждого человека, будет зависеть 
будущее России.

Развитие национальных сис
тем образования становится клю
чевым элементом глобальной 
конкуренции и одной из наиболее 
важных жизненных ценностей. И 
в России есть всё: и богатые тра
диции, и потенциал, чтобы сде
лать наше образование - от шко
лы до университета - одним из 
лучших в мире.

Образовательная система 
должна вобрать в себя самые со
временные знания и технологии. 
Уже в ближайшие годы необходи
мо обеспечить переход к образо
ванию по стандартам нового по
коления, отвечающим требовани
ям современной инновационной 
экономики. Сейчас Министерство 
образования работает над этими 
стандартами. Я хочу, чтобы это 
было предметом обсуждения в 
обществе в целом. Это должны 
быть современные стандарты.

Сфера образования должна 
стать базой для расширения на
учной деятельности. В свою оче
редь, наука также обладает зна
чительным образовательным по
тенциалом. Надо оказывать со
действие талантливым молодым 
людям, ведущим активную иссле
довательскую деятельность. По
могать им успешно интегриро
ваться в научную и инновацион
ную среду.

Сегодня - при том, что мы за
нимаем третье место в мире по 
числу учёных и уже входим в чис
ло лидеров по государственным 
расходам на научную деятель
ность, - по её результатам мы да
леки от передовых позиций. Это 
- прямое следствие слабого вза
имодействия научных и образо
вательных организаций, государ
ства, бизнеса, недостаточногц 
привлечения частных инвестиций 
в науку.

Вложения в исследования и 
разработки со стороны бизнеса 
должны стимулироваться госу
дарством и нарастать. А увеличи
вающиеся государственные ре
сурсы, направляемые в науку, 
должны использоваться макси
мально эффективно и сосредота
чиваться на фундаментальных и 
прорывных направлениях. Преж
де всего в тех сферах, от которых 
зависят безопасность страны и 
здоровье человека.

Сегодня каждый второй муж
чина в стране не имеет шансов 
дожить даже до 60 лет. Позор! А 
граждан России всё ещё стано
вится меньше с каждым годом.

Считаю, что в ближайшие три- 
четыре года мы уже в состоянии 
добиться стабилизации числен
ности населения. Хотя некоторые 
наши эксперты, в том числе в пра
вительстве, прогнозировали, что 
это будет возможно только через 
10-12 лет.

Считаю, надо сделать всё, что
бы уровень смертности в России 
сократился более чем в 1,5 раза. 
А средняя продолжительность 
жизни в России увеличилась к 
2020 году до 75 лет.

Для этого нам потребуются са
мые серьёзные, системные изме
нения и в организации медицин
ской помощи, и в техническом пе
ревооружении медицинских орга
низаций, и в качественном изме
нении кадрового потенциала 
здравоохранения.

Нужно создать такие условия, 
чтобы люди имели возможность 
и сами стремились поддерживать 
своё здоровье за счёт профилак
тики заболеваний,занятий физи
ческой культурой и спортом.

И, конечно, нам необходима

(Окончание на 4-й стр.).
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действенная политика поддерж
ки семьи. Базу для такой полити
ки составят как уже принятые се
рьёзные решения, так и новые 
меры.

Здесь одними из важнейших 
являются задачи по жилищному 
строительству и созданию усло
вий, при которых граждане смо
гут самостоятельно решать свои 
жилищные вопросы. В частности 
улучшать свои жилищные условия 
в соответствии с меняющейся се
мейной ситуацией.

Нужно также иметь в виду, что 
подъём экономики и увеличение 
доходов граждан приведут к зна
чительному росту спроса на ус
луги образования и здравоохра
нения. И для того чтобы эти сфе
ры соответствовали возрастаю
щим потребностям граждан, глав
ным условием их финансирова
ния должны быть качество и 
объём предоставляемых услуг.

Необходимо активно задей
ствовать налоговые механизмы 
для стимулирования инвестиций 
в развитие человеческого капита
ла. Для этого требуется в макси
мальной степени освободить от 
налогов расходы компаний и 
граждан. Обращаю на это внима
ние и Правительства, и депутатов 
Государственной Думы: освобо
дить от налогов расходы компа
ний и граждан на образование и 
медицинское страхование, софи- 
нансирование пенсионных накоп
лений.

Нам надо добиться, чтобы все 
граждане нашей страны, исполь
зуя свои знания и умения, а там, 
где необходимо, - помощь госу
дарства, имели возможность по
лучить качественное образова
ние, поддержать своё здоровье, 
приобрести жильё, получить дос
тойные доходы. То есть иметь 
уровень жизни, определяющий 
принадлежность к так называемо
му среднему классу. И считаю, что 
минимальной планкой доли сред
него класса в общей структуре на
селения к 2020 году должен быть 
для нас уровень не менее 60 про
центов, а может быть, и 70 про
центов.

При этом дифференциация до
ходов семей должна сократиться 
с нынешнего абсолютно неприем
лемого пятнадцатикратного раз
рыва до более умеренного. Но 
подчеркну - не лишающего сти
мулов для профессиональной и 
творческой самореализации. 
Уравниловки быть не должно.

Россия должна стать лучшей 
по возможностям для карьерного 
роста, для значительного повы
шения социального и материаль
ного статуса в течение жизни. 
Лучшей в поощрении таланта и 
успеха.

Все, кто готов работать, долж
ны иметь возможность хорошо 
зарабатывать. В том числе нако
пить достаточно средств и для со
хранения достигнутого уровня 
жизни после завершения трудо
вой деятельности.

В то же время очень важно, 
чтобы сегодняшние пенсионеры и 
инвалиды, не имеющие таких воз
можностей, получали достойные 
пенсии и пособия.

Наконец, говоря о высоких 
жизненных стандартах, нельзя за
бывать о личной безопасности 
граждан. Безопасности в самом 
широком смысле обеспечиваю
щей надёжную защиту жизни и 
имущества людей, благоприят
ную экологическую среду, беза
варийную работу транспорта и 
коммунальной инфраструктуры, 
эффективное предупреждение 
техногенных катастроф.

И, конечно, развивая челове
ческий капитал, мы должны опи
раться на всё богатство российс
кой культуры, на её уникальные 
достижения и традиции.

Всё это в целом и есть то са
мое общество реальных и равных 
возможностей, общество без 
бедности и гарантирующее безо
пасность каждого человека. К 
формированию именно такого 

общества мы должны стремить
ся, и, уверен: мы в этом преуспе
ем.

Уважаемые коллеги.
Перед нами стоят новые и бо

лее сложные, чем раньше, зада
чи экономической политики.

Главная проблема сегодняш
ней российской экономики - это 
ее крайняя неэффективность. 
Производительность труда в Рос
сии остаётся недопустимо низ
кой. Те же затраты труда, что и в 
наиболее развитых странах, при
носят в России в несколько раз 
меньшую отдачу. И это вдвойне 
опасно в условиях растущей гло
бальной конкуренции и увеличи
вающихся затрат на квалифици
рованный труд, на энергоносите
ли.

Реализация инновационного 
сценария развития позволит нам 
добиться кардинального повыше
ния производительности труда. В 
основных секторах российской 
экономики должен быть достиг
нут как минимум четырехкратный 
рост этого показателя за 12 лет.

Решая задачу радикального 
повышения эффективности на
шей экономики, мы должны со
здать стимулы и условия для про
движения целого ряда направле
ний.

Это, прежде всего, формиро
вание национальной инновацион
ной системы. Она должна бази
роваться на всей совокупности 
государственных и частных ин
ститутов, поддерживающих инно
вации.

Это - закрепление и расшире
ние наших естественных преиму
ществ. Развитие базовых для нас 
секторов экономики включая глу
бокую переработку природных 
ресурсов, использование энерге
тических, транспортных и сельс
кохозяйственных возможностей 
России.

Это - масштабная модерниза
ция существующих производств 
во всех сферах экономики. Для 
этого нам потребуется и принци
пиально иное качество управле
ния предприятиями, и изменение 
практически всех используемых в 
России технологий, почти всего 
парка машин и оборудования. 
Причём лучшие технологии - это 
в большинстве случаев и самые 
энергоэффективные, энергосбе
регающие технологии, самые эко
номичные и экологически чистые.

Важнейшее направление - это 
развитие новых секторов гло
бальной конкурентоспособности. 
Прежде всего в высокотехноло
гичных отраслях, которые являют
ся лидерами в «экономике зна
ний»: в авиакосмической отрасли 
и судостроении, в сфере энерге
тики. А также развитие информа
ционных, медицинских и других 
новейших технологий.

Нам, безусловно, необходимо 
дальнейшее строительство новых 
и модернизация действующих до
рог, вокзалов, портов, аэропор
тов, электростанций и систем 
коммуникаций.

Крайне важно развитие финан
совой инфраструктуры до уровня, 
адекватного растущим потребно
стям экономики. В конечном счё
те в России должен сложиться 
один из мировых финансовых 
центров. Да это естественно при 
таком объеме золотовалютных 
резервов (несколько дней назад 
- 484 миллиарда долларов с лиш
ним). Кстати говоря, всё «разго
няются» какие-то дурацкие слухи 
о деноминации национальной ва
люты - чушь это полная. В совре
менных условиях это нелепо, не
возможно и глупо.

В целом, необходимо развитие 
рыночных институтов и конкурен
тоспособной среды, которая бу
дет мотивировать предприятия 
снижать издержки, обновлять 
продукцию и гибко учитывать зап
росы потребителей.

Нам необходимо создать сот
ни тысяч рабочих мест, требую
щих высокой квалификации и свя
занных с использованием интел
лектуального потенциала людей.

И одновременно государство

должно активно содействовать 
людям в смене профессии, в тру
доустройстве или начале соб
ственного бизнеса. И это напря
мую зависит от эффективности 
системы непрерывного обучения 
и переподготовки кадров. Оттого, 
насколько комфортными будут ус
ловия для занятия малым бизне
сом. Пока им заниматься крайне 
сложно. Мы ещё должны будем 
вернуться к этому. Что делают 
центральные федеральные орга
ны на местах, на территориях, при 
поддержке территориальных и 
местных органов, это просто 
ужас. До сих пор ведь невозмож
но месяцами начать собственное 
дело. В каждое учреждение нуж
но ходить со взяткой: к пожарным, 
к санитарам, к гинекологам - к 
кому только ни нужно ходить, ужас 
какой-то!

Повторю: занимаясь всеми 
этими конкретными направлени
ями социально-экономической 
политики, мы должны сконцент
рировать усилия на решении трех 
ключевых проблем.

Первое: создание равных воз
можностей для людей.

Второе: формирование моти
вации к инновационному поведе
нию.

Третье: радикальное повыше
ние эффективности экономики, 
прежде всего на основе роста 
производительности труда.

Результатом решения всех 
этих задач должно стать вхожде
ние России в число мировых тех
нологических лидеров.

Очевидно,что для реализации 
поставленных целей нужны и со
вершенно новые требования к го
сударственному управлению. Оно 
должно способствовать формули
рованию чётких целей развития и 
создать систему, ориентирован
ную на их достижение.

Реальные результаты в пост
роении инновационного обще
ства должны стать главным кри
терием оценки работы всей госу
дарственной машины.

Между тем сегодняшний гос
аппарат является в значительной 
степени забюрократизированной, 
коррумпированной системой, не 
мотивированной на позитивные 
изменения, а тем более на дина
мичное развитие.

Мы должны устранить чрез
мерное административное давле
ние на экономику, которое стало 
одним из главных тормозов раз
вития. И за счёт оптимизации 
функций и изменения системы 
финансирования должны создать 
мотивацию эффективной дея
тельности ведомств и отдельных 
чиновников.

Должны создать конкурентные 
условия для привлечения на гос
службу лучших кадров. При этом 
повысить их ответственность пе
ред обществом.

Одной из главных проблем се
годняшнего госуправления оста
ётся его чрезмерная централиза
ция. Любые, даже элементарные 

решения принимаются в прави
тельстве месяцами, а то и года
ми. Вроде бы делается по инст
рукции, правильно. Но это как раз 
тот случай, когда порядок превра
щается в абсурд.

Правительство должно быть 
центром выработки идеологии и 
стратегических планов. И утвер
ждать федеральные программы с 
чёткой постановкой задач, крите
риями оценки, объёмом необхо
димых ресурсов, а не лезть в час
тности, не «тонуть» в ненужных 
деталях.

Министерства - как, собствен
но, это и задумывалось в начале 
административной реформы - 
должны реально управлять вве
ренными им ресурсами, самосто
ятельно издавать необходимые 
для этого нормативно-правовые 
акты.

Чертами завтрашней системы 
госуправления должны стать са
мостоятельность и ответствен
ность, динамичное движение впе
рёд, следование общей идеоло
гии развития страны, эффектив
ное использование ресурсов, 
смелые и неординарные реше
ния, поддержка инициативы и ин
новаций, сменяемость кадров, 
компетентность и кругозор.

Причём эти подходы должны 
стать основой функционирования 
не только госуправления, но и 
всей бюджетной сети и предпри
ятий, контролируемых государ
ством и органами местного само
управления.

Вдумайтесь, пожалуйста, ува
жаемые коллеги: в этой системе 
работает около 25 миллионов че
ловек, и это более трети общего 
числа работающих в стране. 
Здесь обращаются триллионы 
рублей инвестиций и текущих го
сударственных расходов. И пото
му совершенствованием деятель
ности этой системы, составляю
щей каркас всего государства, 
необходимо заниматься повсед
невно и целенаправленно.

Очевидно и то, что государству 
не по силам, да и ни к чему такой 
колоссальный государственный 
сектор. Многочисленные учреж
дения и организации должны быть 
адекватны рынку, должны полу
чать оплату за результат, а не за 
факт своего существования. А их 
руководители должны нести пер
сональную ответственность за ка
чество управления.

По возможности надо активнее 
привлекать частный капитал в го
сударственный сектор, будь то 
промышленность или социальная 
сфера.

Частная компания, мотивиро
ванная на результат, зачастую 
лучше справится с управлением, 
чем чиновник, не всегда имеющий 
даже представление о том, что 
по-настоящему является эффек
тивным управлением и что такое 
результат.

Требуется также упростить на
логовую систему, минимизировав 
возможности произвольного тол

кования законодательства. Вво
дить налоговые стимулы для раз
вития инновационной экономики. 
И в целом мы должны стремиться 
к дальнейшему снижению налого
вого бремени (аплодисменты). 
Отвечая на ваши аплодисменты, 
скажу больше, обращаясь и к пра
вительству, и к депутатам Феде
рального Собрания: мы должны в 
том числе стремиться к установ
лению единой и максимально 
низкой ставки НДС.

Необходимо продолжить рабо
ту по формированию независи
мой и высокоэффективной судеб
ной власти как безусловного га
ранта защиты прав предпринима
тельства, в том числе от произво
ла чиновников.

Наконец, государство должно 
найти достаточные инструменты 
для обеспечения макроэкономи
ческой стабильности в условиях 
неустойчивости ситуации на ми
ровых рынках.

Как результат - в России дол
жна быть создана максимально 
комфортная конкурентная среда: 
и для привлечения инвестиций, 
прежде всего в высокотехноло
гичные отрасли, и для ведения 
бизнеса.

Важнейшим аспектом модер
низации государственного управ
ления является проведение эф
фективной региональной полити
ки.

Для сегодняшнего дня харак
терна большая и всё усиливаю
щаяся дифференциация между 
социально-экономическим раз
витием регионов с преобладани
ем количества субъектов Россий
ской Федерации, имеющих низ
кие показатели. Разница между 
субъектами Федерации практи
чески по большинству основных 
параметров феноменальна и до
стигает десятки раз.

Уже в ближайшие годы мы дол
жны перейти к новому этапу ре
гиональной политики, направлен
ному на обеспечение не формаль
ного, а фактического равнопра
вия субъектов Российской Феде
рации. Равноправия, позволяю
щего каждому региону иметь не
обходимые и достаточные ресур
сы для обеспечения достойных 
условий жизни граждан, комплек
сного развития и диверсифика
ции экономики территорий.

Важную роль здесь играет ра
бота по формированию новых 
центров социально-экономичес
кого развития в Поволжье, на Ура
ле, Юге России, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. А также созда
ние сети инновационных террито
риально-производственных ком
плексов. Совершенствование 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

Убежден, только сбалансиро
ванная территориальная полити
ка позволит обеспечить гармо
ничное развитие всей страны.

Уважаемые коллеги.
Будущее российской полити

ческой системы определено 

стремлением современного чело
века, миллионов наших граждан к 
индивидуальной свободе и соци
альной справедливости. Демок
ратическое государство должно 
стать эффективным инструмен
том самоорганизации гражданс
кого общества.

Работа здесь рассчитана на 
годы. И она обязательно продол
жится - с помощью просветитель
ской деятельности, воспитания 
гражданской культуры, через по
вышение роли неправительствен
ных организаций, уполномочен
ных по правам человека, обще
ственных палат. И, конечно, за 
счёт развития российской много
партийной системы.

Её характер в будущем будет 
определяться несколькими круп
ными политическими партиями. 
Чтобы сохранить или утвердить 
свои лидирующие позиции, они, 
конечно, должны упорно рабо
тать, быть открытыми для пере
мен, расширять диалог с избира
телями.

При этом политические партии 
обязаны сознавать огромную от
ветственность за будущее Рос
сии, единство нации, за стабиль
ность развития нашей страны.

Какими бы острыми ни были 
политические баталии, какими бы 
неразрешимыми ни казались 
межпартийные противоречия,они 
никогда не стоят того, чтобы ста
вить страну на грань хаоса.

Безответственная демагогия, 
попытки расколоть общество и 
использовать иностранную по
мощь и вмешательство в ходе 
внутриполитической борьбы не 
только безнравственны, но и не
законны. Они унижают достоин
ство нашего народа и ослабляют 
наше демократическое государ
ство.

И, наконец, политическая сис
тема России должна не только со
ответствовать национальной по
литической культуре, но и разви
ваться вместе с ней. Тогда она бу
дет одновременно и гибкой, и ста
бильной.

При любых разногласиях все 
общественные силы страны дол
жны действовать по простому, но 
жизненно важному принципу: ни
чего - в ущерб России и её граж
данам, всё - для блага России, 
для её национальных интересов, 
для благополучия и безопаснос
ти каждого человека в России.

Не могу не затронуть и темы, 
связанные с обеспечением безо
пасности и обороноспособности 
России, а также с нашей внешне
политической стратегией. Они в 
значительной степени зависят от 
уровня экономического и соци
ального развития страны.

Уже очевидно, что в мире раз
ворачивается новый виток гонки 
вооружений. К сожалению, не от 
нас это зависит, не мы это начи
наем. Наиболее развитые страны, 
опираясь на своё технологичес
кое преимущество, направляют 
многомиллиардные средства на 
разработку оборонительных и на
ступательных систем следующих 
поколений. И их вложения в обо
рону просто несопоставимы с 
тем, что мы делаем: в десятки раз 
больше.

Мы в течение десятилетий 
строго следуем своим обязатель
ствам, выполняем все междуна
родные договоренности в сфере 
безопасности, все международ
ные соглашения, в том числе и до
говор по контролю за вооружени
ями в Европе - ДОВСЕ. Но наши 
партнеры из числа стран-участни
ков Североатлантического дого
вора (НАТО) не ратифицируют 
даже некоторые документы, не 
исполняют их, требуя от нас даль
нейшего одностороннего их ис
полнения. Сама Организация 
НАТО расширяется, приближает 
свою военную инфраструктуру к 
нашим границам. Мы базы лик
видировали и на Кубе, и во Вьет
наме. Что мы получили? Новые 
американские базы - в Румынии, 
Болгарии, новый позиционный 
район ПРО в Польше скоро будет, 
видимо, создан, и в Чехии его

элементы.
Нас пытаются убедить, что все 

эти действия не направлены про
тив России. При этом на наши 
озабоченности - вполне обосно
ванные - нет конструктивного от
вета.

Разговоров на эту тему много. 
Но всё это наши партнеры исполь
зуют, к сожалению, - и с болью в 
сердце вынужден это констатиро
вать, - не более чем как инфор
мационно-дипломатическое при
крытие для реализации своих 
собственных планов. Никаких ре
альных шагов для поиска компро
мисса мы не видим до сих пор.

И нас фактически ставят перед 
необходимостью ответных дей
ствий, вынуждают принимать со
ответствующие решения.

На эти новые вызовы у России 
есть и всегда будет ответ.

В ближайшие годы в России 
должно быть развернуто произ
водство новых видов вооружений, 
не уступающих по своим каче
ственным характеристикам име
ющимся в распоряжении других 
государств, а в ряде случаев - 
превышающих эти характеристи
ки. При этом расходы на эти цели 
должны быть адекватны возмож
ностям страны и не должны вы
деляться за счёт приоритетов со
циально-экономического разви
тия.

Использование новейших тех
нологий потребует и переосмыс
ления стратегии строительства 
Вооруженных сил. Ведь передо
вые научные разработки в облас
ти био-, нано- и информационных 
технологий могут привести к ре
волюционным изменениям в об
ласти вооружений.

И доверить вопросы'размеще- 
ния, обслуживания, использова
ния оружия нового поколения 
можно только армии, отвечающей 
самым современным требовани
ям.

Роль человеческого фактора 
здесь как никогда высока. Нам не
обходима, если угодно, иннова
ционная армия, где к профессио
нализму, техническому кругозору 
и компетентности военных 
предъявляются требования прин
ципиально иного, самого совре
менного уровня.

Для этого необходимо Связ
ное повышение престижа военной 
службы, дальнейшее увеличение 
денежного довольствия военно
служащих, укрепление их соци
альной защиты, действенное ре
шение проблем с жильём.

Для укрепления национальной 
безопасности в целом необходи
ма новая стратегия строительства 
Вооруженных сил до 2020 года - 
с учётом современных вызовов и 
угроз интересам нашей страны.

Подчеркну, мир становится се
годня не проще, а сложнее и жёст
че. Мы наблюдаем, как, прикры
ваясь высокими лозунгами свобо
ды, открытого общества, подчас 
уничтожаются суверенитет стран 
и целых регионов, как под гром
кую риторику о свободе торговли 
и инвестиций в самих развитых 
экономиках и странах усиливает
ся политика протекционизма.

Разворачивается и ожесточен
ная борьба за ресурсы. И во мно
гих конфликтах, внешнеполити
ческих акциях, дипломатических 
демаршах «пахнет» газом и не
фтью.

В этом контексте понятен рас
тущий интерес внешнего мира к 
России и Евразии в целом. Бог не 
обидел нас природными богат
ствами. Как результат - нам всё 
чаще приходится сталкиваться с 
рецидивами политики «сдержива
ния». Но за всем этим, по боль
шому счёту, зачастую стоит 
стремление навязать нам нечес
тную конкуренцию и обеспечить 
себе доступ к нашим ресурсам.

В таких условиях важно сохра
нить твёрдость оценок и выдерж
ку. Не дать втянуть себя в затрат
ную конфронтацию. В том числе в 
разрушительную для нашей эко
номики, истощающую нашу эко
номику новую гонку вооружений, 
пагубную для внутреннего разви

тия России.
Наш выбор очевиден: мы - на

дёжный партнер для всего миро
вого сообщества в решении гло
бальных проблем. И нам интерес
но взаимовыгодное сотрудниче
ство во всех сферах - в безопас
ности, в науке, в энергетике, в ре
шении проблем климата.

Мы заинтересованы в самом 
активном участии в глобальных и 
региональных интеграционных 
процессах, в тесном торгово-эко
номическом и инвестиционном 
сотрудничестве, продвижении 
высоких технологий, внедрении 
их в повседневную жизнь. Всё это 
отвечает нашим стратегическим 
целям. И для решения наших на
циональных задач нам нужна мир
ная, позитивная повестка между
народных отношений.

Подчеркну, мы не намерены 
что-либо у кого-либо отнимать: 
мы - самодостаточная страна. И 
мы не собираемся «закрываться», 
изолироваться от внешнего мира.

Уверен, что самостоятельная, 
прагматичная и ответственная по
литика позволит прочно закре
пить за Россией международный 
авторитет надёжного и добросо
вестного партнера.

Уважаемые коллеги.
Сегодня мы решаем важней

ший для судьбы России вопрос: 
определяем стратегию её разви
тия до 2020 года. Очевидно, что 
только консолидированное, объе
динённое общим устремлением 
общество сможет её реализовать 
в полной мере. И потому наши 
долгосрочные ориентиры должны 
быть понятны всем, должны быть 
поддержаны гражданами страны.

Считаю крайне важным поэто
му, чтобы планы развития страны 
прошли через широкое обсужде
ние в российском обществе, с 
участием всех его институтов. И 
такое обсуждение не должно за
кончиться одними разговорами - 
результатом должно стать приня
тие правительством Концепции 
социально-экономического раз
вития страны до 2020 года и кон
кретного плана действий по всем 
обозначенным выше направлени
ям. Пошаговый план должен быть 
по всем направлениям сделан!

Россия не раз уже доказыва
ла, что может сделать то, что дру
гим кажется невозможным. В пос
левоенные годы мы совершили 
индустриальный рывок и первы
ми освоили космос.

А за последние несколько лет 
восстановились, уверенно вос
становились после хаоса 1990-х, 
экономической разрухи и ломки 
всего прежнего уклада.

Больше того, с 2000-го по 2007 
годы ВВП страны вырос на 72 про
цента. Таким образом, при сохра
нении динамики прироста в 7,8 
процента ежегодно удвоение ВВП 
может быть достигнуто уже к кон
цу следующего, 2009 года.

Но, повторю, сегодня мы ста
вим гораздо более амбициозную 
задачу - достичь качественного 
изменения жизни.

У России есть трудолюбивые и 
образованные люди - люди, име
ющие стремление быть всегда 
первыми; в национальном харак
тере которых всегда была при
вычка побеждать. Стремление 
быть свободными и независимы
ми.

У России есть колоссальные 
природные ресурсы и богатый на
учный потенциал.

У России есть ясное понима
ние того, каким образом и за счёт 
каких ресурсов мы будем решать 
наши новые масштабные, гранди
озные задачи.

И нет ни одной серьёзной при
чины, которая не позволила бы 
нам достичь поставленных целей. 
Ни одной!

Абсолютно уверен в том, что 
мы добьёмся того, чтобы наша 
страна и дальше укрепляла свои 
позиции одного из мировых ли
деров, а наши граждане - жили 
достойно.

Благодарю за внимание.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



12 февраля 2008 года 5 стр.Областная
Газета

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Задача непростая.
■ ТЕЛЕМОСТ

От чистого истока
но выполнимая

Об итогах проведённого 8 февраля в Кремле расширенного 
заседания Государственного Совета и своих впечатлениях от 
выступления главы государства рассказали вчера на 
брифинге в областном Доме правительства участники 
заседания Госсовета — председатель областной Думы 
Николай Воронин и исполняющая обязанности председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

Заседание Госсовета, посвя
щенное стратегии развития Рос
сийской Федерации до 2020 
года, провёл Президент РФ Вла
димир Путин, а делегацию Свер
дловской области (из 12 чело
век) возглавлял губернатор Эду
ард Россель.

-Самое важное, - считает 
Н.Воронин, - что на Госсовете 
Владимиром Владимировичем 
Путиным была озвучена главная 
цель развития нашего государ
ства - повышение качества жиз
ни каждого россиянина. Прези
дент поставил задачу сделать 
Россию не только экономически 
мощной, но и самой привлека
тельной для жизни человека 
страной.

Обеспечить достойную жизнь 
для каждого гражданина Россий
ской Федерации - это не просто 
лозунг. Для решения этой зада
чи В.Путин предложил конкрет
ные пути. Через развитие про
мышленности и повышение кон
курентоспособности её продук
ции, через инновационный путь 
развития экономики, через при
влечение всех ресурсов к обще
му делу укрепления экономичес
кой, политической и социальной 
мощи государства. Выполнить

такую масштабную задачу не
просто, но возможно, при усло
вии стабильного развития Рос
сии, объединения усилий всего 
общества, всех партий, движе
ний, граждан.

-По сути, - сказал Н.Воронин, 
- нам предстоит обсудить План 
Путина и на основе этого обсуж
дения утвердить его норматив
ным актом Российской Федера
ции как программу конкретных 
действий.

Мысль о необходимости 
объединения усилий всего об
щества для воплощения в жизнь 
намеченных задач считает ос
новной в выступлении Президен
та России на заседании Госсо
вета и Людмила Бабушкина.

-Президент подчеркнул, что 
стабильность - это главное, чего 
добилась страна за последние 
годы, - сказала Л.Бабушкина. - 
Но нельзя останавливаться на 
достигнутом, необходимо накоп
ленные ресурсы, весь имеющий
ся потенциал направить на раз
витие, на повышение качества 
жизни каждого человека.

Исполняющая обязанности 
спикера верхней палаты област
ного парламента обратила вни
мание журналистов на слова

Президента РФ о необходимос
ти укрепления роли российских 
регионов, о том, что регионы 
должны стать равными по свое
му потенциалу и развитию.

Применительно к Свердловс
кой области необходимо, чтобы 
все - и губернатор, и правитель
ство, и Законодательное Собра
ние, и все общественные орга
низации объединили усилия для 
выполнения задачи, которую по
ставил президент страны.

Для законодательной ветви 
власти это означает, прежде все
го, необходимость изменения 
налогового законодательства, 
разработки и принятия законов, 
направленных на дальнейшее 
развитие промышленности, со
вершенствование экономичес
ких процессов.

Н.Воронин и Л.Бабушкина 
считают, что разработанные в 
Свердловской области долго
срочные программы — “Уральс
кая семья", “Уральская деревня", 
“Мать и дитя", “Мужское здоро
вье" и прочие, включая Схему 
размещения и развития произ
водительных сил до 2012 года, 
могут быть успешно вписаны в 
стратегию развития России до 
2020 года. Конечно, при условии 
их детальной проработки с уче
том новых реалий.

-Мы и раньше ежегодно уточ
няли наши долгосрочные про
граммы, вносили в них необхо
димые изменения и корректи
ровки в связи со складывающи
мися реалиями, - сказала Л.Ба
бушкина. - Будем это делать и 
впредь.

В свою очередь Н.Воронин 
уточнил, что в этом году област
ным законодателям предстоит 
провести мониторинг всего за
конодательства Свердловской 
области на соответствие новым 
требованиям, в том числе раз
рабатываемой стратегии разви
тия России до 2020 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ 
(при содействии пресс- 

службы Законодательного 
Собрания Свердловской 

области).
Фото автора.

На протяжении последних полутора десятков лет Свердловская область 
удерживает третье место в России по объёмам капиталовложений в 
охрану окружающей среды, а благодаря объединению усилий 
региональной государственной власти, партии “Единая Россия” и 
населения региона здесь нашли один из эффективных путей обеспечения 
жителей чистой водой (программа “Родники”).
Об этом и о других аспектах работы по оздоровлению окружающей среды
говорили в пятницу участники Общероссийской конференции “Политика 
развития территорий единой России. Задачи обеспечения экологической
безопасности граждан”.

■ ПОЧТА РОССИИ

«Зеленый час»
Жители Екатеринбурга получили возможность регулярно, 
каждый четверг, задавать интересующие вопросы по 
проблемам работы почты. Почтовики назвали это время 
«зеленым часом».

На связь с клиентами - ека
теринбуржцами по четвергам 
будет выходить начальник Ека
теринбургского почтамта Тать
яна Фомина. В прошлом году 
такая «Прямая линия» уже ра
ботала - несколько часов Фо
мина отвечала на вопросы жи-

телей областного центра. В 
этом году принято решение 
сделать живую связь с клиента
ми постоянной - каждую неде
лю. «Зеленый час» - это время, 
когда каждый может высказать 
свое мнение о работе почтовых 
отделений, получить необходи-

мую информацию, высказать 
претензии, предложения и бла
годарности.

В предстоящий четверг, 14 
февраля, с 16.00 до 17.00 по 
телефону 371-22-64 вы смо
жете задать вопросы Татьяне 
Фоминой. И каждый четверг в 
это время вы будете услыша
ны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Конференция, в работе которой при
няли участие члены клуба ответствен
ных политиков, бизнесменов и экспер
тов, известного как "Центр социально 
консервативной политики” (ЦСКП), про
шла в формате телемоста, связавшего 
столицу России с двумя крупнейшими 
городами страны - Санкт-Петербургом 
и Екатеринбургом.

Председательствовал на конферен
ции лидер партии “Единая Россия”, 
председатель Государственной Думы 
РФ, руководитель ЦСКП Борис Грызлов.

Открывая телемост, Б.Грызлов напом
нил участникам дискуссии о важности по
иска эффективных способов сохранения 
чистоты окружающей среды и обеспече
ния экологической безопасности жите
лей России, особенно тех её регионов, 
где отмечается значительный рост про
мышленного производства. Ведь от ре
шения экологических проблем напрямую 
зависит продолжительность жизни рос
сиян, выполнение программ улучшения 
демографической ситуации и сбереже
ния народонаселения нашей страны.

В городах сегодня на первый план 
выдвигается задача бесперебойного 
обеспечения жителей чистой питьевой 
водой. К сожалению, в водопроводной 
воде, подаваемой в квартиры горожан 
более чем 180 городов России, содер
жание тех или иных вредных веществ 
превышает установленные нормы. Над
зорные органы осуществляют контроль 
за безопасностью водоснабжения жи
телей, но даже там, где с водозабор
ных станций в водопроводы поступает 
чистейшая вода, до квартир нередко 
доходит жидкость уже иного химичес
кого состава.

Поэтому партия “Единая Россия" вы
ступила инициатором разработки ряда 
экологических проектов. Один из них - 
“Чистая вода” - уже стал основой одно
имённой государственной программы. 
Она предусматривает целый ряд мер 
по линии водоканалов и коммунально
го хозяйства, производства специаль
ного оборудования и законодательных 
инициатив. Речь, в частности, о разра
ботке и внедрении новых, более жест
ких СНИПов (санитарных норм и пра
вил) водоснабжения населения. Они 
ужесточают требования и к организа
ции контроля за химическим составом, 
и санитарным состоянием питьевой 
воды на всем пути - от водозаборов и 
магистральных водоводов до водораз
борных кранов в квартирах, и к самим 
приборам, системам и оборудованию 
водоснабжения и водоочистки. Напри
мер, законодательно вводится требо
вание обязательной установки фильт
ров водоочистки непосредственно в жи
лых домах.

Программа “Чистая вода” охватыва
ет и проблему очистки стоков. Б.Грыз
лов в своём выступлении сообщил, что

ЕДИНАЯ 
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всего 12 процентов сточных вод в на
шей стране проходят полный цикл очис
тки, остальные 88 процентов в лучшем 
случае очищаются частично, а в худшем 
- просто сбрасываются. Хорошо еще, 
если в какие-нибудь отстойники, а не на
прямую в реки и иные природные водо
ёмы. Предприятия предпочитают пла
тить штрафы (10-15 тысяч рублей в ме
сяц) за сброс неочищенных стоков, чем 
тратиться на водоочистные сооружения. 
Для изменения ситуации нужен целый 
комплекс мер, которые также предус
матриваются проектом “Чистая вода”.

Опытом решения экологических про
блем со своими московскими и санкт- 
петербургскими коллегами поделились 
и екатеринбургские участники конфе
ренции. Заместитель председателя 
ЦСКП-Урал Константин Устиловский 
рассказал об эффективном решении 
проблемы обеспечения жителей реги
она чистой водой благодаря действую
щей с 2001 года областной программе 
по обустройству нецентрализованных 
источников водоснабжения “Родники”. 
По этой программе за 7 лет было обо
рудовано более 2,5 тысячи скважин, ко
лодцев и природных источников, кото
рые сегодня обеспечивают чистой пи
тьевой водой более одного миллиона 
жителей, то есть почти четверть насе
ления Свердловской области. Програм
ма “Родники” играет и важнейшую вос
питательную роль, так как в обустрой
стве источников, скважин и колодцев 
принимают участие около 80 тысяч 
школьников. “Эти ребята и есть носи
тели нового экологического сознания”, 
- сказал К.Устиловский. В то же время 
он признал, что от 30 до 60 процентов 
питьевой воды в водопроводах боль
шинства городов области не соответ
ствуют современным стандартам каче
ства.

Ещё одна представительница ЦСКП- 
Урал - заслуженный эколог РФ, дирек
тор Российского НИИ комплексного ис
пользования и охраны водных ресур
сов, доктор экономических наук, про
фессор Надежда Прохорова отметила 
в своём выступлении, что Свердловс
кая область занимает одно из ведущих 
мест в России по объёмам инвестиций

в охрану окружающей среды. Причём 
80 процентов - это средства самих 
предприятий - природопользователей, 
что говорит о высокой степени соци
альной ответственности среднеураль
ских бизнесменов. Но капиталовложе
ния позволяют лишь сдерживать даль
нейшее ухудшение экологии, а добить
ся улучшения состояния открытых во
доёмов, к сожалению, не удаётся. С ро
стом экономики реки, озёра и водохра
нилища Свердловской области не ста
новятся чище. Значит надо наращивать 
мероприятия по очистке водоёмов - 
считает Н.Прохорова, и резервы для 
этого, по её мнению, есть. Доля вод
ных платежей в себестоимости продук
ции предприятий Свердловской облас
ти составляет менее 1 процента, а это
го недостаточно в современных усло
виях.

К.Устиловский напомнил в этой свя
зи, что губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель жестко требует 
от всех промышленников и предпри
нимателей, чтобы каждый проект по 
развитию производственных мощнос
тей обязательно сопровождался эко
логической программой сохранения 
окружающей среды, очистки стоков, 
предотвращения вредных выбросов в 
атмосферу.

Участники конференции в целом по
ложительно оценили опыт уральцев и 
высказались за продолжение поиска 
путей эффективного решения проблем 
безопасного водоснабжения.

На конференции шла речь и о дру
гих предлагаемых единороссами эко
логических проектах. Это, например, 
программы “Чистая земля” и “Чистый 
воздух". В стране наблюдается, как 
выразился Б.Грызлов, “ежегодный 
прирост ухудшения качества” возду
ха, которым вынуждены дышать рос
сияне. Особенно это характерно для 
промышленно развитых регионов, в 
том числе Центрального, Северо-За
падного, Уральского.

Лидер единороссов напомнил в 
этой связи о высказанном Президен
том Путиным убеждении, что ранее по
ставленная им задача удвоения ВВП к 
2010 году будет выполнена уже к 2009 
году. Такое предположение базирует

ся на реальных темпах роста нашей 
экономики, но побочный эффект тако
го роста - увеличение промышленных 
выбросов, загрязняющих воду, землю, 
воздух. Поэтому необходимо вырабо
тать комплекс мер по ограничению 
вредных выбросов в атмосферу..

Один из путей -применение г 
технологий, которые предусматрь 
и ограничение выбросов, и их очи 
и даже могут быть полностью безо 
ными. В качестве примера Б.Грь 
привёл меры по увеличению про1 
ства нефтепродуктов с пониженн 
держанием серы. Применение 
нефтепродуктов в качестве ав¿рм 
ного топлива значительно, в рі 
жает токсичность выхлопных г 
которых сегодня в буквальном і 
задыхаются жители крупных горо,

Россия должна занять передовь 
зиции и в поиске альтернативных 
точников энергии, считает Б.Грызл 
В том числе для автотранспорта. К. 
середине прошлого века человечест 
отказалось от парового двигателя,“· 
в ближайшие десятилетия предстс 
отказаться от двигателя внутренне 
сгорания, найти ему более эконом 
ную и экологически безопасную аль; е 
нативу. “Единая Россия" готова стиі. 
лировать перспективные научны 
изыскания и практические проекты 
поиске альтернативных источников 
энергии.

Об инструментах эффективной эко
логической политики говорили в своих 
выступлениях представители комитата 
Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и эко
логии, Департамента экологии Прави
тельства РФ, Федерального агентства 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзора) и 
другие участники конференции.

Предложения и инициативы, с кото
рыми выступили участники телемоста, 
будут обобщены руководством партии 
"Единая Россия" и включены в партий
ные проекты и программы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники телемос

та в Екатеринбурге.
Фото автора.

Музей-заповепник: особая миссия
Очень разные картины встают перед 
нами за привычным словом «музей». 
Отгороженный от школьного класса 
угол, тесно заставленный самоварами, 
утюгами, туесами и прялками.
Просторный и прохладный зал 
заводского музея с макетами, 
стендами. Интерьер старинной избы. 
Галерея, заполненная творениями 
художников... А ещё бывает обширное 
пространство, где всё заповедное: 
река, скала, дубрава, храм, усадьба, 
улица, мостовая, крепостная стена...

Это музей-заповедник. Их в России - 
103. Один из них - Верхотурский истори
ко-архитектурный. Он учреждён указом гу
бернатора Свердловской области 22 октяб
ря 1999 года. Но это не значит, что Верхо
турский музей-заповедник - девятилетний 
подросток. Впервые он заявил о себе сто 
лет назад, в 1907 году. Вскоре был закрыт, 
в 1921 году возродился, но ненадолго.

Богатое культурно-историческое насле
дие самого старого города Свердловской 
области не могло не интересовать его 
граждан. Учитель-энтузиаст Ада Суворова 
собрала большую коллекцию документов и 
вещественных экспонатов. На её основе в 
1977 году был открыт краеведческий му
зей. Новому культурному учреждению по
могал и родной город, и учёные областно
го центра. В 80-е годы Верхотурский му
зей был филиалом Свердловского государ
ственного объединённого историко-крае
ведческого музея, а в начале 90-х стал му
ниципальным.

Сегодня у Верхотурского историко-ар
хитектурного музея самый высокий статус 
по сравнению с предыдущими годами и са
мое широкое поле деятельности. Распола
гается он в единственной на Среднем Ура
ле каменной крепости XVIII века - Верхо
турском кремле. Под экспозиционные пло
щади предоставлены бывшие Государевы 
житницы (или амбары), отреставрирован
ные по областной программе возрождения 
исторического наследия Верхотурья.

Всё, что включает в себя кремль, счита
ется музейными объектами: Свято-Троиц-

кий собор, Дом воеводы, Приказные пала
ты, Уездное казначейство и уже упомяну
тые Государевы амбары. Относится к му
зею-заповеднику и Дом для приёма почёт
ных гостей, деревянный терем на берегу 
запруженной речки Калачик.

Но и этим перечнем верхотурское дос
тояние не исчерпывается. Идёт восстанов
ление крепостных стен и угловых башен, 
на очереди пороховой погреб и поварня. А 
если отреставрировать и музеефицировать 
участок знаменитой Бабиновской дороги - 
единственного пути из Европы в Сибирь на 
протяжении полутора столетий — и другие 
объекты под открытым небом, если вер
нуть на прежнее место кузницы, ремеслен
ные мастерские, купеческие лавки, то Вер
хотурье приблизится к почётному званию 
«исторический город».

У него, единственного на Среднем Ура
ле, есть такой шанс: он, в отличие от дру
гих старинных уральских городов (и Екате
ринбурга прежде всего) не растоптал, не 
похоронил под безликим новостроем свою

■ ДОСТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

исконную городскую среду. Видимо, пото
му, что не был для этого достаточно богат.

Бедность, говорят, не порок. Порой она 
становится источником будущего богат
ства. Верхотурье как исторический город 
может играть роль мощного средства вос
питания для маленьких граждан. Взрослым 
способен дать работу, возродив традици
онные промыслы. Для области он может 
стать и уже становится центром паломни
ческого и краеведческого туризма. Да и для 
всей России таит в себе немало открытий.

Как открыть наш старейший город и сво
ей области, и миру? Какую роль должен иг
рать в этом процессе музей-заповедник? 
Об этом шла речь на выездном заседании 
коллегии министерства культуры Сверд
ловской области, посвящённом особой 
миссии музея-заповедника по сохранению 
историко-культурного наследия древней 
столицы Урала. Состоялось заседание в 
одном из залов бывших Государевых жит
ниц. Вела его министр культуры Наталья 
Ветрова. С основными докладами высту

пили заместитель министра Олег Губкин и 
директор музея-заповедника Николай Но- 
виченков.

Николай Николаевич анализировал му
зейную деятельность на протяжении всех 
лет, прошедших со дня открытия, не бро
сая упрёков в адрес предшественника на 
директорском посту. Но ни для кого не сек
рет, что до прихода на этот пост Н.Нови- 
ченкова дела в музее не отличались осо
бым динамизмом. И лишь в 2007 году про
цесс набрал необходимые обороты.

Это можно видеть с первых шагов по му
зею. В изобретательно оформленных за
лах, повествующих об истории Верхотурья, 
гостей встречают ожившие исторические 
персонажи - стрельцы, купцы, мещане, та
моженники, именитые горожане. Их обра
зы воплотили сотрудники музея, которым, 
как мы убедились, по плечу любая роль - 
от воеводы до... лошади.

Впрочем, на заседании коллегии гово
рили не столько о свершённом, сколько о 
предстоящем. О музеефикации городской 

среды. О расширении диапазона экскур
сий. О реставрационных работах на терри
тории кремля. О необходимости более ши
рокой рекламной кампании - например, об 
уже традиционном празднике Троицы, ко
торый широко и красиво играют на Троиц
ком камне, должны знать не только в Вер
хотурье, но и далеко за его пределами, что
бы приехать на праздник и принять в нём 
участие.

Высказывали озабоченность по поводу 
«ненавязчивого» верхотурского сервиса. О 
сдвигах в этом вопросе, о предстоящем от
крытии нового кафе рассказала глава го
родского округа Татьяна Зеленюк. Татьяна 
Алексеевна заверила, что во всех благих 
делах коллектив музея-заповедника найдёт 
поддержку у городских властей.

Заместитель министра О.Губкин, видя в 
числе ближайших іадач музея-заповедни
ка переход от однодневных экскурсий к бо
лее длительному пребыванию туристов на 
верхотурской земле, подсказал такой ре
зерв: разместиться можно в старинных зда

ниях, оборудованных под мини-гостиницы. 
К таковым отнёс Олег Петрович и Дом для 
приёма почётных гостей: половину его от
дать под экспозицию, половину - под элит
ные номера, оборудованные в стиле нача
ла XX века.

Не кажется ли это предложение спорным? 
Дома родовой застройки или кирпичные сте
ны монастырских келий в метр толщиной - 
это одно. А изысканный, просушенный вет
рами деревянный терем - совсем другое. Так 
и до славы Герострата недалеко...

Впрочем, звучали на заседании и пред
ложения, бесспорно полезные: вернуть в 
Верхотурье ушедшие «на сторону» экспо
наты, строже отнестись к формированию 
музейных фондов, хорошо продумать пред
лагаемые юному поколению образователь
ные программы...

Верхотурье - это город-жемчужина. Но 
и город-проблема. Роль музея-заповедни
ка в таком городе трудно переоценить.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: министр культуры 

Свердловской области Наталья Ветро
ва, директор научно-производственно
го центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры Юрий 
Литвиненко, глава городского округа 
Татьяна Зеленюк, директор музея-запо
ведника Николай Новиченков; выступа
ет директор областного краеведческо
го музея Валерий Уфимцев; директор 
Музея ювелирного и камнерезного ис
кусства Надежда Пахомова демонстри
рует копию старинной верхотурской 
грамоты.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

От приютов — 
к профилактике 
неблагополучия 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров совершил рабочую поездку в 
Нижнетуринский городской округ, где принял участие 
в презентации проекта «Социальная поликлиника». 
Реализуется она на базе расположенного здесь 
государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и 
детям».

ma чио ю rd
Екатеринбург преображается

«Социальная поликлиника» 
- новая технология социаль
ного обслуживания населения, 
- подчеркнул министр соци
альной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Туринский, открывая це
ремонию. - Её главная осо
бенность - комплексность 
предоставления услуг, осуще
ствляемых по принципу «еди
ного окна»: пришёл человек в 
центр и получил интересую
щую консультацию, а также 
необходимую помощь в пол
ном объёме.

Виктор Кокшаров имел воз
можность убедиться в этом, 
когда прошёл по всей цепоч- 

от регистратуры - до детс- 
і игровой комнаты, где ма
ши проводят время, пока их 
іители находятся у специа- 
:та соцзащиты.
Главе областного кабинета 
'істров продемонстриро- 

организацию первичного 
ма клиентов, ознакомили 
". как ведётся работа с 

ыми людьми, вступаю- 
в брак, осуществляется 

ологическая помощь се- 
, оказавшейся в трудной 

зненной ситуации, органи- 
/ются тренинги для подрост
ов, проводится компьютер- 
.ая диагностика посетителей. 

Виктор Кокшаров отметил эф
фективность объединения 
<поф-рдной крышей» служб 
физиотерапевтической, сен
сорной терапии, тренингово- 
тёрапевтической помощи бе
ременным и женщинам, нахо
дящимся в кризисном положе
нии, царящую здесь по-до- 
машнему тёплую атмосферу, 
современное оборудование 
методических кабинетов.

Центр был открыт в Нижней 
Туре 15 лет назад для оказа
ния социальной помощи несо
вершеннолетним, семьям и 
отдельным гражданам, очу
тившимся в трудной жизнен
ной ситуации, глубоко симво
лично назван «Надежда». В 
1999 году Указом губернатора 
Свердловской области он по
лучил статус первого област
ного Центра социальной помо
щи семье и детям, а спустя 
ещё несколько лет стал опор
но-экспериментальным соци
альным учреждением России.

За последующую «пятилет
ку» специалисты Центра об
служили 29478 семей, 126184 
несовершеннолетних, оказали 
355890 социальных услуг.

Руководствуясь материала
ми новейших разработок и ис
следований, специалисты 
центра, о чём рассказала на 
презентации его директор 
Людмила Палькина, активно 
внедряют и развивают про
грессивные социальные тех
нологии. В немалой степени 
это стало возможно благода
ря зданию комплекса, рекон
струкция которого произведе
на на средства из областного 
бюджета. «Мы не возникли 
сами по себе, - подчеркнула 
она, - мы - воплощённая час
тичка той политики, которая 
проводится в Свердловской 
области во имя укрепления се
мьи, повышения правовой за
щищённости детей».

«Социальная поликлиника», 
предложенная нижнетуринца
ми, это - оригинальная мо
дель нестационарного соци
ального обслуживания насе
ления, основанная на внедре
нии бригадного принципа ра
боты специалистов центра, 
взаимодействие с клиентом 
«мультидисциплинарной бри
гады», состав которой варьи
руется в зависимости от каж
дого отдельного случая, диаг
ноза социального недуга.

Как отмечали участники 
презентации (а среди высту
пивших были: заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальным вопросам Владимир 
Власов, представители Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, областной 
министр социальной защиты 
населения Владимир Туринс
кий, управляющий Северным 
управленческим округом Иван 
Граматик, глава Нижнетурин
ского городского округа Вла
димир Шерстобитов и другие 
официальные лица), техноло
гия «Социальная поликлиника» 
обеспечивает программный 
подход к организации соци
альной помощи семье, комп- 
ЯЯBЯЯ■■■Я■RЯH■RЯЯBЯЯI

лексное решение её проблем 
специалистами центра, ис
пользующими самые совре
менные технические и компью
терные технологии. В резуль
тате созданы дополнительные 
условия для сохранения и раз
вития семьи как главного фак
тора решения демографичес
ких проблем, а количество се
мей, находившихся на социаль
ном патронаже, только в 2007 
году здесь увеличилось на 36 
процентов.

Появление в Год семьи на 
Среднем Урале технологии 
«Социальная поликлиника» 
провозгласило окончательную 
смену ориентира, каковым ещё 
вчера являлись приюты, - на 
профилактику детского и се
мейного неблагополучия. Что 
убедительно свидетельствует 
об успешном воплощении 
«Концепции реализации госу
дарственной семейной полити
ки в Свердловской области на 
периоддо 2015 года», социаль
ной значимости программы 
«Уральская семья».

...В тот же день председа
тель областного правитель
ства ознакомился с тем, как 
модернизируется здешнее 
предприятие «Тизол», осваи
вающее новую технологичес
кую линию по выпуску тепло
изоляционных материалов. В 
связи со строительным бумом, 
переживаемым на Урале, под
черкнул Виктор Кокшаров, 
продукция нижнетуринцев во
стребована рынком, а исполь
зуемые ими новейшие, практи
чески безотходные техноло
гии, обеспечивающие эколо
гичность и высокое качество 
изделий, гарантируют конку
рентоспособность. В минув
шем году повышенный спрос 
на продукцию «Тизола» позво
лил предприятию увеличить 
производство до 1,2 миллиар
да рублей, удвоить зарплату 
трудящимся, направить значи
тельные средства на решение 
вопросов социальной защиты 
работников и их семей.

В Нижней Туре, в связке с 
реализуемым проектом «Соци
альная поликлиника», создаёт
ся культурный центр будущего: 
буквально через дорогу возво
дятся физкультурно-оздорови
тельный комплекс площадью 
3124,58 квадратных метра и 
детская школа искусств.

Делается это на паях с со
седями. Как известно,несколь
ко лет назад между правитель
ством Свердловской области и 
Тюменьтрансгазом подписано 
соглашение о возведении ряда 
спортивных сооружений на се
верной территории Среднего 
Урала.

Строительство первого ком
плекса вышло на финишную 
прямую: по словам генерально
го директора екатеринбургско
го ООО «Стройинвест» Евгения 
Шилова, чей коллектив высту
пает в роли генподрядчика на 
этом объекте, пуск будет осу
ществлён уже в июне текущего 
года. Впрочем, не дожидаясь 
церемонии пуска, Нижнетурин
ское линейно-производствен
ное управление магистральных 
газопроводов, следуя девизу 
«Газпром - детям!», уже при
обрело для него различного 
спортивного оборудования и 
инвентаря на 11 миллионов 
рублей.

Сложнее ситуация с бывшим 
кинотеатром, пустовавшим 
здесь свыше пяти лет, и вот те
перь, заботами архитектурно
проектной мастерской «Гра- 
дар», преобразующимся в дет
скую школу искусств. Её макет, 
с современными отделениями 
- хореографическим и музы
кальным, помещениями для за
нятий оркестра, репетиций ан
самблей, был представлен об
ластному премьеру. Вовсю ве
дутся отделочные работы: 
строители стремятся завер
шить свои дела к 1 сентября. 
Проблема - с финансировани
ем. И Виктор Кокшаров на мес
те уточняет график строитель
ства, принимаются решения: 
изыскивает резервы муниципа
литет, приближаются сроки по
ступления денег из областного 
бюджета. Стороны полны ре
шимости завершить работы к 
Дню знаний.

Такого в истории 
областного центра ещё не 
бывало. Новые здания 
массово поднимаются и на 
окраинах Екатеринбурга, и 
в историческом центре. 
Соседство новостроек с 
жильём и шедеврами 
зодчества порой 
контрастно, но неизбежно. 
Фасады тех и других 
объектов должны 
гармонично сочетаться и 
содержаться в чистоте.

На одном из последних засе
даний областного штаба по под
готовке Свердловской области к 
саммиту ШОС говорили не толь
ко о ходе строительства пусковых 
объектов. Большое внимание 
уделили благоустройству терри
торий и ремонту фасадов зданий, 
расположенных в центре города 
и на основных гостевых маршру
тах.

Администрация Екатеринбур
га обязалась отремонтировать 
более 370 (в основном жилых) 
зданий. Областной бюджет в 2008 
году выделит на реставрацию 80 
памятников исторического и 
культурного наследия полтора 
миллиарда рублей. Не остались 
в стороне коммерческие и про
мышленные предприятия. Так 
удалось привлечь на ремонты фа
садов и кровли зданий областно
го центра ещё 205 миллионов 
рублей.

Между тем далеко не все ста
рые здания подлежат реставра
ции. Даже в центре Екатеринбур
га есть закоулки, где люди живут 
в деревянных избах, топят печь

дровами и ходят за водой на 
уличные колонки. Взять, к при
меру, перекрёсток улиц Куйбы
шева - Сакко и Ванцетти. Здеш
ние дома не представляют исто
рической ценности и подлежат 
сносу. Их место вскоре займут 
современные жилые и деловые 
комплексы.

Новостройки уже изменили до 
неузнаваемости улицы Радище

ва и Сакко и Ванцетти, обновля
ются улицы Вайнера, Хохрякова. 
Высотную застройку ведут здесь 
несколько строительных компа
ний. Новые здания объединит 
уютный бульвар с пешеходной 
зоной, закрытыми парковками и 
магазинами.

Жилые дома в Екатеринбур
ге теперь не штампуются по ти
повым проектам (только в де

кабре в центре города сдали 
пять жилых высоток). Каждый — 
индивидуален, опрятен и кра
сив. От ровного рельефа зда
ний строители ушли к много
плановой, силуэтной застрой
ке.

Когда хорошо хозяевам, хо
рошо и гостям. К саммиту ШОС 
более чем в два с половиной 
раза увеличится номерной

фонд гостиниц областного 
центра. Как заявил СМИ вице- 
мэр Екатеринбурга Виктор 
Кантеев, в ближайшие полто
ра года в городе появится 65

любоваться новым видом ста
рых улиц.

Ясно одно, губернатор Эдуард 
Россель поставил задачу: к 2009 
году инфраструктура областного

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ

Срубили
нашу ёлочку...

Наступивший год в Свердловской 
области объявлен Годом чистоты. Цель 
проекта - улучшить облик городов и 
сельских территорий, а кроме того 
качество жизни населения Среднего 
Урала. Дискуссии не нужны, чтобы 
признать, насколько начинание это 
актуально - достаточно просто 
выглянуть в окно. Однако чтобы улицы и 
улочки стали вдруг более уютными, 
глобальных программ мало. Да и 
«вдруг» чистота не начинается - надо, 
чтобы каждый захотел жить красиво. 
Желание такое встречается все чаще: 
люди обустраивают свои дома, 
территорию поблизости, случается, 
сады и огороды превращаются в дачи. 
В асбестовской школе № 30 и вовсе 
решили сделать из растущих вокруг 
здания кустов сирени не похожий на 
казенный сад домашний «Зеленый 
дворик».

Облагородить немаленький пришкольный 
участок завхозу Ирине Клиновой хотелось еще в 
2005 году. Тогда же ею был разработан управ
ленческий проект благоустройства и озелене
ния территории около образовательного учреж
дения. Загвоздка была только одна - на ремонт 
и поддержание состояния школы деньги выде
лялись всегда, на развитие же парковой зоны 
средств не находилось. «А ведь хочется, чтобы 
красиво было не только в здании, но и рядом с 
ним. Дети смогут приобщаться к эстетике, - го
ворит Ирина Клинова. - Кроме того, территория 
вокруг школы - визитная карточка учреждения, 
а у нас оно расположено на бульваре Победы, 
одной из живописных улиц города».

В прошлом году мечты стали явью. Ирина 
Ивановна и восемь учеников, составивших ини
циативную группу, представили проект «Зеле
ный дворик» на грантовый конкурс. В Свердлов
ской области в рамках программы «Маке а 
Connection», реализующейся при поддержке 
фонда «Новые перспективы», он прошел второй 
год. Инициативу поддержали. А победители ак
тивно начали осваивать полученные 25 тысяч 
рублей.

Кстати, не только победители. На помощь ре
бятам пришла вся школа. Однажды даже орга
низовали субботник с участием родителей. На 
выигранные деньги заказали машину с грунтом, 
приобрели удобрения, купили пятнадцать кус
тов барбариса. Работы хватило и взрослым, и 
школьникам. Произвели рекультивацию, убрали 
больные деревья и кустарники, сделали три но
вые клумбы, по всему периметру школы посея
ли бархатцы. Появились и такие изыски ланд
шафтного дизайна, как альпийские горки. А лю
бимым украшением и одновременно основной

заботой учеников и преподавателей стали две 
елочки. Ухаживали за зелеными красавицами все 
лето, ежедневно таскали тяжелые ведра с водой 
на поливку, подкармливали... К осени хвойные до
стигли метр в высоту.

А ближе к Новому году елочки... срубили. Кто- 
то посчитал, что пушистые деревца лучше будут 
смотреться в его квартире и не пожалел много
месячных трудов ребят. «Жалко было до слез. Как 
раз рядом со школой стоят «неблагополучные» 
дома, так что нашу красоту охранять приходится 
все время, - говорит Ирина Клинова. - Как-то жен
щина нетрезвая подошла и вырвала цветы с клум
бы: «В вазочку, - говорит, - поставлю». Сторожа 
следят, я сама сколько раз гоняла, даже милицию 
вызывали однажды». Между прочим, ребята, сво
ими руками создававшие «зеленое чудо», клумбы 
не разоряют и урнами всегда пользуются по на
значению. В отличие от некоторых взрослых...

В Год чистоты приятных хлопот с «Зеленым дво
риком» хватает. Закупили семена газонной травы. 
В планах - создать зону отдыха на пришкольной 
территории с ограждениями, скамеечками, урна
ми. Среди прочего в целях проекта значится «про
явление инициативы учащихся... повышение у них 
ответственности...». Целей этих авторы проекта 
добились. Только вот воспитать, оказывается, го
раздо проще, чем перевоспитать.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: И.Клинова.

Фото автора.

внушительных новостроек, в 
их числе гостиницы, деловые 
и торговые центры. Объём ин
вестиций — 19111 миллионов 
рублей.

В мае 2007 года правитель
ство Свердловской области при
няло постановление № 445, оп
ределив стратегию подготовки к 
встрече глав государств-членов 
ШОС Минули считанные месяцы, 
и новые объекты, обозначенные 
в перечне постановления, стали 
сдаваться в эксплуатацию. А там, 
где строительство продолжается, 
график работ выполняется не
укоснительно.

И всё же рядовому горожани
ну трудно представить, как будет 
выглядеть Екатеринбург к лету 
2009 года. Ведь пока ¡только в 
глянцевых журналах (благодаря 
компьютерной графике) можно

центра должна соответствовать 
высочайшим международным 
стандартам. И эта задача выпол
няется.

Неслучайно подготовка к сам
миту подразумевает и окончание 
строительства зданий, которые 
формируют современный облик 
Екатеринбурга, и реставрацию 
его бесценного наследия. Чисто
та и комфорт — непременное ус
ловие гостеприимства. И только 
там, где застройка территории 
ведётся цивилизованно, где бе
регут окружающую среду и ураль
скую старину, новостройки не 
раздражают гостей и горожан, 
а радуют людей светлыми перс
пективами. Екатеринбург преоб
ражается.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

■ ОТКЛИК

Умные люди строили...
«Кто проезжал по железной дороге из Екатеринбурга до 

Нижнего Тагила, тот заметил, что у станции Таватуй 
дорога резко поворачивает вправо, огибая хребет горы 
Берёзовой. Умные люди строили дорогу.

По горе Берёзовой прохо
дит граница между Европой и 
Азией. И гора является водо
разделом Волги и Оби. Мно
жество ручейков стекает с 
горы Берёзовой. Гора концен
трирует в себе запасы питье
вой воды.

Во время строительства 
железной дороги построили и 
водовод. Вода самотёком шла 
в водонапорную башню стан
ции Таватуй. Подняли две 
плотины. Это было уникальное 
гидротехническое сооруже
ние (нет такого больше ниг

де!). Пока водовод принадле
жал железной дороге, вода 
всё-таки текла. А как переда
ли местной власти, так и течь 
перестала. Неужели не нужна 
питьевая вода?! В качествен
ной воде нуждаются Ново
уральск, посёлок Калиново, 
да и Екатеринбург, наверное, 
тоже.

Вопрос этот нужно поднять 
на областном уровне, и надеж
да в этом на «Областную газе
ту».

Побывайте и в нашем селе!
Прочитали вашу статью «Мусор за околицей». Между 
станцией Таватуй и станцией Аять отведено более 50 
садов. А вот место свалки дачникам никто не установил. 
И валят этот мусор, кто куда донесёт или на машине 
доедет.

этим вопросом. Ведь 2008 год 
— Год чистоты.

Уважаемый Рудольф Грашин 
(автор публикации «Мусор за 
околицей», — Т. К.), побывайте 
и в нашем селе!

У коммунального хозяйства 
должна быть машина для сбора 
мусора. И это должно быть орга
низовано не за счёт населения.

За все бутылки и упаковки мы 
уже заплатили в магазине при 
покупке товара. Местные же 
власти должны задуматься над

Людмила ГОЛУБЧИКОВА, 
жительница 

станции Таватуй. 
Невьянский район.

Без ложки дёгтя
в бочке меда — не могли!
Долгих два с лишним десятилетия мы ждали ремонта в 
подъезде, и наконец в Год чистоты сподобилось ЖЭУ-11 
Ленинского района Екатеринбурга! Пришла бригада 
штукатуров-маляров, и заблистал девятиэтажный 
подъезд свежей бледно-зелёной краской стен, белизной 
потолков и стихотворной листовкой на электрощитке:

«Подъезд наш общий дом, 
Чужие редко ходят в нём.
Дадим все вместе грязи бой 
И уберем всё за собой!».
Но бодрый призыв как-то не 

вдохновил на подвиги боль
шинство жильцов 27 квартир. 
Высохшие разводы извести, 
оставшиеся после ремонта, по
чти никто не собирался смы
вать. И понесли известь на по
дошвах в лифт, разнесли по 
этажам, моментально подпор
тив себе настроение. Кто-то из 
сердобольных украсил лифт 
ярким новогодним плакатом: 
«Пусть Новый год мечту испол

нит и счастьем каждый дом на
полнит». Держи карман шире! 
Плакат в одночасье кто-то из
резал на ленточки, чтоб непо
вадно было украшать «обще
ственный транспорт» плаката
ми с пожеланиями.

А потом пришёл слесарь с 
электросварочным аппаратом и 
новогодними звездами заиск
рился подъезд - стали привари
вать выломанные давненько, 
когда дети были большими, рей
ки лестничных ограждений. Тог
да, когда все невыломанные уже 
были выкрашены. Одним сло
вом, всё задом наперед. Зато не

коснулась рука мастера раску
роченной дверцы почтового 
ящика.

И всё-таки гости отмечают 
почти идеальную чистоту наше
го подъезда. Кабы без недоде
лок, и мы бы оценили заботу о 
себе после десятилетий ожида
ния. Или ложка дегтя в бочке 
меда — это по-нашему?

А соседнему подъезду, по 
словам мастера ЖЭУ Галины 
Михайловны, не повезло боль
ше. Там после ремонта кто-то 
разукрасил белено-крашеные 
стены доморощенными рисунка
ми. Впрочем, и торцовая стена 
нашего дома уже украсилась 
разноцветием.

Николай КУЛЕШОВ, 
жилец дома № 27 по улице

Волгоградской.
Екатеринбург.
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■ ПРИЗВАНИЕ

Село. І/Іскусство торжествует!
Одаренные дети есть везде. И в деревне их на душу 
населения ничуть не меньше, чем в городе. Проблема в том, 
что на селе создать условия для развития юных талантов 
гораздо сложнее. Когда это получается, когда находятся 
люди, готовые самозабвенно сеять разумное, доброе, 
вечное, искусство торжествует.
Жители крупных сел Каменского района - в числе 
счастливчиков. И потому что районная власть, осознавая 
важность вопроса, культивирует детские школы искусств. И 
потому что в них работают замечательные учителя. Это в 
очередной раз доказала традиционная педагогическая 
художественная выставка, которая прошла по инициативе 
управления культуры на базе ДШИ поселка Мартюш. 11 
преподавателей представили 80 работ, выполненных в 
разных техниках. Встреча проходила в форме творческой 
гостиной. Отвечая на вопросы о пути в искусстве и смысле 
жизни, ее участники делились самым сокровенным. Каждая 
история - сюжет для небольшого рассказа. Вот три из них.
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УДИВЛЯЙ И РАДУЙ
Наталья Сучкова с раннего 

детства заваливала своих родных 
подарками,так хотелось ей сде
лать для них что-то приятное. А 
что может ребенок? Рисунки, по
делки... Поначалу ее хвалили, 
чтобы поощрить к творчеству, 
поддержать стремление дарить 
радость. Шли годы, творения 
становились все более самобыт
ными, выразительными. Их ста
ли с нетерпением ждать и по-на
стоящему восхищаться. В итоге 
она выросла в профессионально
го художника-прикладника, а за
тем и в педагога.

Творческих поисков не оста

вила, пробует себя в новых и но
вых техниках, жанрах. В этом году 
представила фотографии: «Так я 
вижу мир и хочу, чтобы вы по
смотрели на него моими глаза
ми». А еще - скульптурки из... 
мыла. Самого обычного, какое 
продается в магазинах.

Резьба по мылу - ее собствен
ное открытие. Для занятий с 
детьми искала пластичный, безо
пасный, доступный материал, 
проводила эксперименты. Спер
ва внимание привлек свечной 
воск, но быстро разочаровал: 
крошится. Однажды, когда мыла 
руки, внезапно пришла мысль - а 
что если попробовать мыло? По

пробовала и сама удивилась, ка
кой благодарной оказалась фак
тура. Правда, выяснилось, что 
для резьбы подходит не всякий 
брусочек. Играют роль и плот
ность, и форма, и даже запах. 
Лучше всего, как ни странно, - 
обыкновенные, простые сорта. 
Возможно, кто-то где-то уже 
тоже придумал похожую технику, 
но никто из присутствовавших на 
выставке ничего подобного 
прежде не видел.

Наталье нравится удивлять. И 
ребятишек в своем селе Рыбни- 
ковском она учит тому же: удив
ляй и радуй!

АНГЕЛЫ НЕ СПЯТ
Светлый голубо-белый пей

заж, оставляющий ощущение 
свежести, чистоты и покоя. Кар
тина с секретом: если пригля
деться, в ветвях дерева можно 
увидеть лицо. По замыслу авто
ра, это ангел, присматриваю
щий за спящей Землей. Этот 

ангел привиделся Светлане Фе
доровой, когда в декабре она 
шла... на выборы. Такая чудес
ная была погода, такая тишина, 
такой снег валился...Тем и от
личается художник, что мыслит 
образами и видит то, чего не 
видят другие.

Светлана родилась и вырос
ла в Колчедане. Это как раз тот 
случай, когда говорят: «Где ро
дилась, там и пригодилась». До 
нее в этом селе учить детей ху
дожественному искусству было 
некому. Так что начинать при

шлось практически с ноля. Ни
какой базы, ни мольбертов, ни
чего. Всем миром собирали на
тюрмортный фонд. Спасибо, ро
дители будущих учеников по
могли, молодцы. Обратилась к 
ним: «Все, что дома не нужно, 
несите сюда». Принесли. Это 
штрих. Подчеркивающий, на
сколько непросто в селе с ис
кусством и насколько оно нуж
но.

Основной педагогический ло
зунг Светланы: «Делай за мной!» 
Не «как я», а именно - «за мной». 
Сначала пробует себя в новых 
техниках, влюбляется в них, а за
тем зовет детей за собой. По 
сути, намечает канву, направле
ние. Обучает технологии и дает 

свободу творчества. Так была ос
воена флористика, батик, вышив
ка и аппликация по ткани, бисе
роплетение. Любопытна история 
с батиком.Светлана заинтересо
валась танцем живота, начала за
ниматься. А там нужен платок. 
Нужен платок - она его расписа
ла...

Участие в выставках для нее 
важно, как для любого художни
ка. Но еще важнее - побудить к 
творчеству детей. Ее фраза: 
«Дети нас выражают в своих ра
ботах».

из её работ.

РИСУЮТ ВСЕ
Павел и Татьяна Андрюковы из 

Сосновской детской школы ис
кусств - художники, можно ска
зать, потомственные. Бабушка и 
мама Павла - знатные вышиваль
щицы.

Бабушка в свое время научи
ла этому старинному искусству и 
Татьяну.

Будущие супруги дружили с 
детства. Как-то Танюша заско
чила к Павлику в гости и обо
млела: бабушка в тот момент 
вышивала скатерть. На глазах 
на ткань ложился невероятной 
красы узор. И так этот процесс 
гостью захватил, что забыла 
она, зачем пришла, стояла, как 
вкопанная. Бабушка привела в

Татьяна Андрюкова.

чувство: «Чего стоять? Коли 
нравится, садись рядом, учись». 
И она училась. Прилежно, само
забвенно.

Потом в ее жизни было много 
учителей, но эти первые уроки 
она запомнила навсегда. Неве
роятно благодарна за них и стре
мится все, что ей дано, вопло
тить в своих учениках, которым 
преподает декоративно-при
кладное искусство. Привить вкус 
к творчеству, красоте и стрем
ление украшать окружающий 
мир.

Павел в творческой атмосфе
ре - с рождения. Рисовать начал, 
как только в руки ему попал ка
рандаш. С годами овладел мно
жеством техник, но любимой ста-

ла живопись. Он пишет картины 
маслом - яркие, сочные, коло
ритные. Великолепный портре
тист. В тяжелое время этим, кста
ти, и зарабатывал - ездил в вы
ходные в Екатеринбург, рисовал 
на продажу портреты с натуры. 
Уходили влет. Пробовал себя в 
качестве вольного художника, и 
тоже с успехом. Но в итоге все 
же вернулся в родную школу ис
кусств, что было воспринято с 
огромной радостью - и коллега
ми, и учениками, и районным уп
равлением культуры. На сегод
няшний день он единственный 
мужчина-педагог на весь КамёК 
ский район. Дети его уроки обо 
жают. Ну а он просто не може 
без них.

Андрюковы вообще - уникал 
ная семья. У них, как в сказке, ‘ 
сына - Святослав, Ярослав, 
натий. И все трое рисуют. Не 
давно даже была орган.ізсс 
персональная семейная выст 
ка. ' «

Художники бывают раз 
Кто-то, отгораживаясь 
мира, замыкается в себе, с; 
шает музыку души и старае 
ся перенести ее на полотно. I 
возможно, тем самым войти в 
историю. А кто-то дарит эту 
музыку - щедро и беззаветно 
- всем, кто способен ее ВОС 
произвести, П0-С30ему, М-о- 
жет быть, даже лучше. < тем 
самым продолжает историю...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

■ РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ В БЫЛОЕ...

ІЛрбит острожный:
экспозиция тюремного быта

Исполнилось 10 лет Музею истории следственного 
изолятора № 2 города Ирбита. Бывший ирбитский 
тюремный замок — одно из старейших пенитенциарных 
учреждений страны...

Созданием «тюремной» эк
спозиции в Ирбите занялись в 
1996 году, когда у начальника 
здешнего СИЗО-2 полковника 
внутренней службы Н.Климова 
и его заместителя по кадрам и 
воспитательной работе капита
на внутренней службы В.Коно
валова возникла идея органи
зовать общегородскую выстав
ку экспонатов пенитенциарной 
истории Ирбита. Это начина
ние поддержало руководство 
городского историко-этногра
фического музея, где под но
вый проект выделили отдель
ное помещение в цокольном 
этаже.

Результатом проводившейся 
сотрудниками СИЗО-2 и музея в 
течение целого года кропотли
вой работы по сбору экспонатов 
и документов стало открытие в 
конце 1997 года оригинальной 
музейной выставки.

Нынешняя экспозиция исто
рии ирбитского СИЗО занимает 
две комнаты городского музея 
и оформлена как его отдельный 
филиал. Под стать тематике 
даже само расположение выс
тавки в полуподвальном этаже 
здания городского музея. В од

ной из комнат оборудована кра
сочная, колоритная панорама, 
имитирующая коридор и камеру 
старой ирбитской тюрьмы, а в 
другой представлены наиболее 
интересные документы и экспо
наты ирбитской тюремной исто
рии, относящиеся к XIX и XX 
столетиям.

Экскурсия по выставке «Ир
бит тюремный» начинается с 
пейзажа старинного города, ко
торый могли изо дня в день рас
сматривать узники дореволюци
онного острожного замка. Ухо
дят вдаль торговые ряды и 
прилегающие к ним городские 
кварталы, над которыми возвы
шаются Сретенская, Воскресен
ская и Пантелеймоновская цер
кви. А дальше - леса и поля, 
вольные просторы, до которых, 
кажется, рукой подать, но они 
недоступны.

Обширную коллекцию со
ставляют двери тюремных ка
мер разных эпох. Непреодоли
мым заслоном возвышается 
дверной блок 20-30-х годов ми
нувшего века, внутренняя сторо
на которого испещрена заост
ренными выступами. Стучать и 
ломиться в такую «наждачную» 

преграду - занятие не толь
ко малоприятное, но и чре
ватое травмами.

Привлекает внимание 
дверь карцера середины 
XIX столетия. Эту основа
тельную кованую конструк
цию в музейных фондах бе
регли более сорока лет - с 
периода капитальной ре
конструкции ирбитской 
тюрьмы, происходившей в 
60-е годы XX века. Экскур
совод распахивает дверь, и 
перед взглядом посетите
лей предстает большой 
стенд «недозволенных 
предметов», которые деся
тилетиями изымались при 
досмотре заключенных. 
Это поделки с уголовной 
символикой и машинки для 
наколки татуировок, разно
образные вариации не без 
фантазии разрисованных 
игральных карт, всевоз
можные кипятильники, ножи и 
заточки...

Уникальный экспонат 
«Евангелие» 1817 года издания, 
которое было прислано в тю
ремный замок Ирбита из Санкт- 
Петербургской городской тюрь
мы, о чем свидетельствует на
клеенный экслибрис. Необыч
ность этой книги в том, что она 
набрана готическим шрифтом,

на немецком языке. Кто читал 
ее, для кого она предназнача
лась? Документальных сведений 
о пребывании в Ирбитском тю
ремном остроге «декабристов» 
и других образованных узников 
не сохранилось.

Интерьер камеры типичен и 
для первой половины XX века. 
Монументально возвышаются 
двухэтажные металлические 
нары с постельными принад
лежностями - матрасом и по
душкой, набитыми соломой. 
Вместо одеяла - брошенная 
сверху телогрейка. О просты
нях, наволочках и прочих атри
бутах цивилизации в те суро
вые времена здесь только меч
тали. Традиционен облик зак
люченного, представленного 
манекеном в кирзовых сапогах, 
робе и характерном для мест 
лишения свободы головном 
уборе. Предметы арестант
ского быта - письма на волю и 
рисунки, поделки из дерева и 
оргстекла...

Отражение в экспонатах Ир
битской тюремной экспозиции 
нашла и работа сотрудников 
учреждения былых времен. 
Здесь можно увидеть такие ра
ритеты, как шинель, галифе и 
сапоги конца 40-х годов, ра
бочий стол старшего по режим
ному корпусу и книгу приказов 
по личному составу, которые 
использовались в Ирбитской 
тюрьме середины 20-го столе
тия. Яркими фрагментами в 
мозаике дат и событий выгля
дят сохранившиеся личные 

дела работников тюрьмы вре
мен ГУЛАГа - биографии, по
служные списки, материалы 
проверок на право работать в 
системе правоохранительных 
органов, заявления, объясни
тельные. С этими «ретрансля
торами» духа времени в Ирбите 
и сегодня знакомят кандидатов 
на службу в СИЗО-2 и начина
ющих сотрудников, которые, 
таким образом, более осознан

но делают свой профессио
нальный выбор.

Многие экспонаты принес
ли на выставку участники Ве
ликой Отечественной войны, 
работавшие позже в ирбитс
ком следственном изоляторе 
№ 2. Обмундирование старых 
образцов и памятные фото
снимки, награды и знаки от
личия, Почетные грамоты - 
каждый из этих «кирпичиков» 
лег в фундамент преемствен
ности традиций, связи дней 
нынешних и былых.

За десятилетие суще
ствования экспозиции ис
тории Ирбитского острога с 
ней познакомились делега
ции школьников и студен
тов, научных работников и 
сотрудников правоохрани
тельных органов Свердлов
ской области и всего Ураль
ского региона. Побывало

здесь и множество гостей из 
различных стран дальнего и 
ближнего зарубежья. Особый 
интерес у посетителей вызы
вали презентации картин 
осужденных и специализиро
ванные документальные выс
тавки, приуроченные к памят
ным датам - 55-летию Побе
ды в Великой Отечественной 
войне, 200-летию Министер
ства юстиции России. Эти 
инициативы воплотились в 
жизнь стараниями начальни
ка СИЗО № 2 Ирбита В.Шипи
цина, заместителя начальни
ка по кадрам и воспитатель
ной работе Ю.Едунова, стар
шего инспектора отдела кад
ров и работы с личным соста
вом В.Шульца, а также заве
дующей библиотекой СИЗО 
Л.Балакиной и библиотекаря 
О.Меланиной.

Есть у хранителей ирбитских 
острожных древностей и новые 
задумки, интересные проекты, 
над которыми они трудятся се
годня. Остается лишь пожелать 
им успехов в стремлении укре
пить мост памяти между поко
лениями защитников правопо
рядка и патриотов Среднего 
Урала.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: коллектив 

Ирбитской тюрьмы в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Манекен заключённого у окна 
— символ утраченной свобо
ды.

Фото автора.

В Театре эстрады состоялась премьера оперы-сказки 
«Кошкин дом» на всем знакомые стихи С.Маршака и мало 
кому известную сегодня музыку П.Вальдгардта. В наше 
время, когда для детей ставят спектаклей мало, а пишут еще 
меньше, «Кошкин дом» вполне тянет на заметное культурное 
событие.

Премьера прошла при пере
полненном зале, артистов «за
валили» цветами и оглушили 
аплодисментами. Среди зрите
лей - множество детей самого 
разного возраста, которые с 
интересом взирали на сцену, 
где любимую историю не толь
ко рассказывали, но и пели, 
пританцовывая. Явно непри
вычные к такому исполнению 
мальчики и девочки, все-таки 
достойно прошли испытание 
серьезным жанром. Думаю, что 
не без участия артистов, кото
рые точно знали, что главный их 
зритель - дети. Потому партии 
Кошки (Екатерина Попова), 
Свиньи (Юлия Бутакова), Козы 
(Екатерина Вялая) и особенно 
Кота в сапогах(прекрасная ра
бота Гарри Агаджаняна) были 
не только вокально-яркими, в 
меру - комичными, местами - 

забавными, но и внятными, по
нятными аудитории, которая 
только делает первые шаги в 
оперном искусстве.

Лет тридцать назад со сце
ны Свердловского театра опе
ры и балета тогдашней детво
ре уже рассказывали эту по
учительную музыкальную исто
рию. В качестве главного рас
сказчика - Кота в сапогах - 
блистал ныне народный артист

■ ПРЕМЬЕРА!

..А у кошки 
новый пом

России Николай Голышев. В 
Театре эстрады - уральской 
джазовой Мекке - опера при
обрела совершенно новые му
зыкальные оттенки. Естествен
но, джазовые. Аранжировку со
чинения полувековой давности 
сделал Александр Марков - ба
рабанщик джаз-оркестра, ко
торый, под управлением заслу
женного артиста России Нико
лая Баранова, и записал всю 
музыку к спектаклю.

Театрализованная поста
новка программного произве
дения детской литературы, на 
котором выросло не одно по
коление советских, да и пост
советских детей, для Театра 
эстрады, преуспевшего в лег
ких жанрах, в какой-то степе
ни эксперимент. Поскольку 
внешне и внутренне произве
дение задумывалось режиссе

ром Леонидом Якушевым и по
лучилось довольно много
слойным, с неким философс
ким подтекстом. Каждый пер
сонаж несет определенную 
смысловую нагрузку (соседи - 
животные,государства - сосе
ди), понятную умным взрос
лым, воспитанным на хресто
матийной сказке о настоящих 
и мнимых друзьях.

Включив фантазию, многие, 

наверняка, спроецировали пе
рипетии кошкиной жизни на со
временную российскую дей
ствительность. И постановщики 
не скрывают, что закладывали 
такой подтекст. Нынешние дети, 
у которых в героях времени хо
дят Гарри Поттер, Шрек, Алеша 
Попович и Тугарин Змей, воз
можно, воспримут спектакль как 
нечто «древнее», но, надеемся, 
не устаревшее, потому что он 
учит добру и сердечности, по
казывает пример настоящей 
дружбы, которая проходит через 
огонь, воду и медные трубы. 
Словом, спектакль получился, 
как сейчас принято говорить, 
для семейного просмотра.

Кроме того, проект интересен 
тем, что в нем впервые прини
мают участие артисты разных те
атров (театр оперы и балета, му
зыкальной комедии, театра эст
рады) и разных жанров: малень
ких Поросят и Петушков испол
няют воспитанники детской ба
летной студии под руководством 
Тамары Эдиг, Котята-племянни
ки - солисты Детского мюзик- 

холла, Бобры - артисты камер
ного балета Театра эстрады, ко
торым руководит Марина Голо
вина, «за кадром» слышен строй
ный голос мужского хора «Рус
ские певчие». Все, как в сказке - 
строили «Кошкин дом» все вме
сте.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива театра.
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Совершенствование механизмов управления территорией — 
шаг на пути улучшения качества муниципальных услуг
Активное развитие всех сфер общественной жизни, 
усложнение всех информационных взаимосвязей, 
складывающихся в хозяйственной деятельности 
физических и юридических лиц, органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, предопределяет совершенного новые 
требования к технологическому уровню работы всех 
структур, от которых зависит принятие управленческих 
решений в соответствующей сфере. Данные 
обстоятельства учитывает и государственная политика в 
сфере информационных и коммуникационных 
технологий, которая выразилась в подготовке и 
реализации федеральной целевой программы 
«Электронная Россия», рассчитанной на 10 лет. Поэтому 
переход от традиционной модели управления 
муниципальными образованиями к информационной 
также неизбежен.

До настоящего времени 
информационной основой 
для принятия управленческих 
решений на муниципальном 
уровне выступали, как прави
ло, всевозможные отчеты о 
«реальном» положении вещей 
в различных сферах городс
кого хозяйства, составляе
мые в большинстве случаев 
на бумажных носителях. Та
кого рода информационная 
основа нередко лишь прибли
зительно Отражала реальную 
действительность (в силу не
полноты или недостовернос- 
и исходных данных, измене- 
іия фактической ситуации, 
аличия ошибок субъектив- 
ого характера), что, есте- 
гвенно, сказывалось на ка- 
стве принимаемых управ- 
нческих решений. Инфор- 
Иокная модель управле-

•я, предполагающая ис- 
льзование современных 

іьютерных технологий, 
□ена большей части недо- 

атков существующей.
Учитывая указанные об

стоятельства для оператив
ного и эффективного реше
ния многих вопросов местно
го значения, многие органы 
местного самоуправления 
применяют сейчас собствен
ные ^формационные систе
мы, ар оматизирующие внут
ренние технологические про
цессы и успешно решающие 
локальные задачи отдельных 
сфер городского хозяйства, в 
частности, предназначенные 
для эксплуатации различных 
муниципальных объектов, 
сбора платежей муниципаль
ного уровня, решения отдель- 
пых аспектов территориаль
ного планирования, монито
ринга владения, пользования 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципаль
ной собственности.

Как показывает анализ 
практики автоматизации му
ниципального управления, в 
настоящее время уже возни
кает потребность объединить 
эти разрозненные информа
ционные ресурсы в единую 
общегородскую информаци
онную систему, позволяю
щую накапливать сведения о 
состоянии городской среды 
по общему плану и составлять 
на основании этих данных те
матические отчеты в автома
тизированном режиме.

Крайне важно при этом 
учитывать взаимосвязь меж
ду вопросами местного зна
чения, отнесенными к компе

тенции органов местного са
моуправления в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», и осуществлением градо
строительной деятельности. 
Законодательно градострои
тельная деятельность опреде
лена как деятельность по раз
витию территорий, в том чис
ле городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде терри
ториального планирования, 
градостроительного зониро
вания, планировки террито
рии, архитектурно-строитель
ного проектирования, строи
тельства, капитального ремон
та, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Из указанного определе
ния, характеризующего много
гранность и масштабность 
процессов, осуществляемых в 
рамках градостроительной де
ятельности, очевидно следует, 
что недостаточное внимание к 
отдельным аспектам реализа
ции градостроительных про
цессов может принести несо
размерный ущерб не только 
существующей ситуации, но и 
подорвет основу жизнедея
тельности будущих поколений. 
Поэтому эффективное реше
ние значительного числа воп
росов местного значения и вы
явление возможных направле
ний их решений в зависимос
ти от конкретных реалий в со
ответствии с действующими в 
конкретном муниципальном 
образовании нормативными 
актами в настоящее время не
возможно без комплексного 
решения автоматизации сис
темы управления градострои
тельным и иным развитием 
территорий муниципальных 
образований. Один из важней
ших аспектов градостроитель
ной деятельности - это управ
ление застроенными террито
риями, требующее наличия 
полной и актуальной информа
ции о существующих зданиях, 
строениях и сооружениях, а 
также о земельных участках. 
Поэтому создание таких иму
щественных подсистем, как 
информационные системы о 
земельных участках, зданиях, 
строениях и сооружениях, 
включая инженерные сети, 
привязанные к единой про
странственной основе, явля
ется первостепенной задачей 
при создании единой геоин- 
формационной системы горо
да.

Причем, создаваемые в 

рамках реализации соответ
ствующих муниципальных це
левых программ геоинформа- 
ционные системы управления 
территориями не отрицают на
личия специализированных 
информационных систем ав
томатизации отдельных сфер 
муниципального хозяйства, 
так как технологическая воз
можность согласования дан
ных в различных подсистемах 
позволяет их использовать 
еще более эффективно.

Одной из законодательных 
предпосылок создания таких 
систем является предусмот
ренная градостроительным 
законодательством обяза
тельность создания на муни
ципальном уровне информа
ционных систем обеспечения 
градостроительной деятель
ности. Однако законодатель 
серьезно ограничил возмож
ности указанных систем, ука
зав на то, что они представля
ют собой только систематизи
рованный свод документиро
ванных сведений о развитии 

территорий, об их застройке, 
о земельных участках, об 
объектах капитального строи
тельства и иных необходимых 
для осуществления градостро
ительной деятельности сведе
ний.

Такой привычный способ 
автоматизации, который при
менялся еще в конце прошло
го столетия, когда компьюте
ры использовались лишь в той 
степени, в какой облегчают 
труд операторов, хотя и не 
вступает в противоречие с со
временным законодатель
ством, так как требования ус
тановлены только к содержа
нию бумажных носителей, но 
и не отвечает, одновременно, 
указанным выше требованиям 
технологичности, оперативно
сти и эффективности муници
пального управления.

Поэтому в настоящее вре
мя все чаще многие градост
роительные проекты разраба
тываются в электронном виде, 
представляя собой своеоб
разный инструментальный 
комплекс непосредственного 
реагирования, с помощью ко
торого специалисты различ
ных органов местного самоуп
равления (архитектуры и гра
достроительства, по жилищ
ной политике, финансовых и 
иных) имеют возможность опе

ративно готовить проекты ре
шений вопросов местного зна
чения. Этот инструментальный 
комплекс может быть назван 
комплексным проектом систе
мы управления градострои
тельным развитием террито
рии муниципального образо
вания. Минимальное количе
ство учитываемых в составе 
комплексного проекта эле
ментов — все обязательные 
документы, установленные 
Градостроительным кодексом 
РФ для информационных сис
тем обеспечения градострои
тельной деятельности. Ну, а 
максимум обрабатываемых 
показателей и пространствен
ных данных, по мнению ряда 
специалистов, ограничен 
только управляемостью систе
мы и затратами на ее содер
жание.

Как показывает практика 
создания таких информацион
ных систем, основными целя
ми их создания являются: фор
мирование геоинформацион- 
ной составляющей для инфор

мационно-аналитической под
держки управления развитием 
территории муниципального 
образования, оперативное ре
шение задач муниципального 
образования и, как следствие, 
улучшение работы служб му
ниципального образования, 
автоматизация отраслевых 
технологических процессов в 
рамках единой концепции ин
форматизации муниципально
го управления, обеспечение 
доступа жителей муниципаль
ного образования к социально 
ориентированной информа
ции, развернутой в сети Ин
тернет на базе геоинформаци- 
онной системы.

Казалось бы, в сегодняшних 
условиях есть все необходи
мые предпосылки для перехо
да на технологически новый 
уровень управления террито
риями. Однако не все так про
сто. Проблем в создании гео- 
информационных систем дос
таточно.

Основная проблема, конеч
но, финансовая, связанная, в 
первую очередь, с необходи
мостью значительных перво
начальных вложений, в основ
ном в стоимость программно
го обеспечения и имуществен
ного комплекса. Дорогостоя
щим также является создание 
и мониторинг пространствен

ной основы информационной 
системы - цифровой картогра
фической основы достаточной 
точности и актуальности. Как 
сообщают представители Рос- 
картографии, в настоящее 
время только идет процесс, 
направленный на обновление 
топографических карт, в свя
зи с тем, что 60-70% инфор
мации на них устарело. Будет 
меняться стратегия указанно
го ведомства: вместо созда
ния цифровых топографичес
ких карт всего масштабного 
ряда предполагается произ
водство цифровых топографи
ческих карт одного масштаб
ного ряда в зависимости от по
требностей региона. Другие 
необходимые цифровые то
пографические карты будут 
получены путем автоматизи
рованной генерализации и на
лаженного топографического 
мониторинга.

С другой стороны, возника
ют организационные пробле
мы, возникающие, в основном 
из-за межведомственных и 
межбюджетных противоречий. 
Создание геоинформацион- 
ной системы требует как уни
фикации технологии информа
ционного обмена участников 
проекта, так и организации по
стоянных информационных 
потоков, легальной возможно
сти передачи информации в 
постоянном режиме от различ
ных формирующих ее источни
ков. Организационная и техно
логическая разобщенность си
стемы технического учета зда
ний и сооружений и системы 
кадастрового учета земельных 
участков порождает дублиро
вание функций, споры о ком
петенции, увеличивает число 
инстанций, последовательно 
рассматривающих вопросы, 
связанные с формированием 
объектов недвижимости, про
воцирует споры между указан
ными инстанциями о правовой 
оценке юридических фактов.

В целом проблемы, сто
ящие перед муниципалитета
ми при создании своих инфор
мационных систем, аналогич
ны проблемам, обозначенным 
федеральной целевой про
граммой «Электронная Россия 
(2002 - 2010 годы)». Так, со
храняются значительные раз
личия между органами госу
дарственной власти, органами 
местного самоуправления и 
организациями, формирую
щими соответствующие дан
ные, по использованию ин
формационных и коммуника
ционных технологий в своей 
деятельности. Результаты вне
дрения таких технологий носят 
преимущественно локальный, 
ведомственный характер. На 
начальной стадии развития на
ходятся основные государ
ственные информационные 
системы, содержащие учет
ную информацию о ключевых 
объектах государственного 
управления. И если в части 
взаимодействия органов госу
дарственной власти уже ус
матриваются определенные 
сдвиги в лучшую сторону, то в 
части обеспечения необходи-
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мой информацией органов ме
стного самоуправления ситу
ация только ухудшается.

Достаточно вспомнить о до
кументальном характере ин
формационных систем обес
печения градостроительной 
деятельности. Более того, раз
витие на федеральном уровне 
концепции совершенствова
ния системы технического уче
та и технической инвентариза
ции зданий и сооружений дает 
еще меньше возможностей 
для получения и использова
ния муниципалитетами полной 
и достоверной информации о 
зданиях и сооружениях. Так, в 
соответствии с принятым Фе
деральным законом от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государ
ственном кадастре недвижи
мости» предложено несколько 
усеченное решение обозна
ченной проблемы организаци
онной разобщенности. Созда
ваемый кадастр недвижимос
ти объединяет учет земельных 
участков, а также зданий и со
оружений, но перечень пока
зателей, которые подлежат 
внесению в кадастр, минима
лен (только для целей граж
данского оборота недвижимо
сти) и не отвечает всем по
требностям муниципального 
управления. Следует сказать, 
что даже те сведения, которые 
подлежат переводу в элект
ронный вид и внесению в ка
дастр недвижимости, будут 
предоставляться на безвоз
мездной основе органам мес
тного самоуправления только 
в виде кадастровых карт соот
ветствующей территории и 
только в порядке, определен
ном соглашениями об инфор
мационном взаимодействии, 
которые будут заключены в бу
дущем. Как без остальной ин
формации об объектах учета 
принимать правильные реше
ния в области управления му
ниципальным имуществом, 
жилищным фондом, планиро
вания налоговых доходов бюд
жетов - непонятно.

Таким образом, ни техноло
гического прорыва в сфере ин
формационного обмена меж
ду органом кадастрового уче
та и органами местного само
управления, ни электронного 
объединения всех информа
ционных ресурсов различных 
организаций в полном объеме 
под крышей одного ведомства 
не произошло.

Что делать? Создавать с 
нуля и осуществлять монито
ринг необходимых характери
стик объектов управления - 
достаточно дорогое для бюд
жета муниципального образо
вания занятие. Постоянно зап
рашивать информацию в орга
низациях по техническому уче
ту и технической инвентариза
ции из бумажных технических 
архивов означает возврат к 
традиционной системе управ
ления территорией. Да и не 
факт, что после создания ка
дастра недвижимости сохра
нится возможность поддержа
ния в актуальном состоянии 
имеющийся документальный 
фонд организаций техничес
кой инвентаризации.

Оказалось, выход из сло
жившейся ситуации есть. Так, 
например, в настоящее время 
на территории Свердловской 
области в ряде организаций 
технической инвентаризации 
по соглашениям с муници
пальными образованиями от
рабатывается технология не
посредственного участия 
организаций технической ин
вентаризации в процессе со
здания и дальнейшего инфор
мационного наполнения авто
матизированной базы данных, 
содержащей сведения об 
объектах недвижимости, как 
части геоинформационной си
стемы муниципального обра
зования. Указанную работу 
проводят на основе двухсто
ронних соглашений между уча
стниками, заключаемых с це
лью регламентации и, оптими
зации процессов обмена ин- . 
формацией внутри системы, в 
результате чего происходит 
оптимизация процессов сбо
ра, обработки и хранения ин
формации, включая устране
ние параллельных производ
ственных процессов в дея
тельности различных органи
заций. При этом повышается 
достоверность однократно 
вводимой информации участ
никами проекта. В ходе ука
занных работ проводится пе
ревод в электронный вид тех 
характеристик зданий и соору
жений, которые необходимы 
для принятия управленческих 
решений.

Создание в указанном ре
жиме подсистем объектов не
движимости в качестве части 
геоинформационных систем 
муниципальных образований 

позволяет избежать, с одной 
стороны, значительных фи
нансовых затрат на монито
ринг изменений, учитывае
мых в системе показателей, 
а с другой стороны позволя
ет обойти все препятствия и 
сложности в организации ин
формационного взаимодей
ствия, которые характерны 
для реализации подобного 
обмена в силу прямых указа
ний закона, которые менее 
эластичны по определению. В 
результате подобного инфор
мационного взаимодействия 
муниципальных образований 
с СОГУП «Областной Центр 
недвижимости», появляется 
возможность полноценной 
реализации прав городов по 
формированию, управлению 
и контролю за рынком город
ской недвижимости и созда
ния единой технологии фор
мирования, обработки и об
новления данных информаци
онной системы в целом.

Подобный способ внедре
ния информационных и ком
муникационных технологий, 
когда учитываются потребно
сти всех участников инфор
мационного обмена на уров
не муниципального образо
вания в конце концов приве
дет к улучшению качества 
функционирования муници
пального аппарата и повысит 
эффективность администра
тивно-управленческих про
цессов, а это, в свою очередь, 
является необходимым усло
вием обеспечения соответ- 

.ствия качества муниципаль
ного управления ожиданиям 
и потребностям населения.

Подготовлено 
по материалам 

СОГУП «Областной 
Центр недвижимости».

Г осударственное 
областное 

бти?
Свердловская область

СОГУП «ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
620004, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, 
оф. 305 

Телефон: (343) 375-89-06

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 1 февраля 2008 года, в 10.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109 
Победители аукциона:

ИРБИТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Ницинское участковое лесничество, к-з «Искра»: 
АЕ № 1, ИП Дубских С.В., окончательная цена 45396 руб. 
Ницинское участковое лесничество, СПК «Ница»: 
АЕ № 2, КХ «Карпова А.А.», окончательная цена 164414 руб. 
Горкинское участковое лесничество, к-з им. Ленина: 
АЕ № 3, ООО «Связь-Система», окончательная цена 150428 руб. 
АЕ № 4, ООО «ИрбитЛесСтрой», окончательная цена 174728 руб. 
Зайковское участковое лесничество, СПК «Заря»:
АЕ № 5, Ирбитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес», 

окончательная цена 113764 руб.
Зайковское участковое лесничество, к-з «Дружба»: 
АЕ №, 6 ИП Береснев А.В., окончательная цена 113764 руб. 
Зайковское участковое лесничество, к-з «Мичурина»: 
АЕ № 7, Ирбитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес», 

окончательная цена 119603 руб.
Волковское участковое лесничество, к-з «Завет Ильича»: 
АЕ № 8, глава КХ Гелашвили Д.В., окончательная цена 280754 руб. 
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
Башкарское участковое лесничество, ТОО «Победа»:
АЕ № 2, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная 

цена 92723 руб.
АЕ № 3, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 68351 руб.
АЕ № 4, ООО «ЛесТорг», окончательная цена 102935 руб.
АЕ № 5, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная 

цена 186144 руб.
ВЕРХОТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Верхотурское участковое лесничество, АОЗТ «Авангард»: 
АЕ № 2, глава КХ Черашев В.М., окончательная цена 759168 руб. 
ТАЛИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, СПК «Заря»: 
АЕ № 1, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 550029 руб. 
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, СПК «Луч»:
АЕ № 2, Талицкий сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес», 

окончательная цена 15208 руб.
Еланское участковое лесничество, КХ «Великий путь»: 
АЕ № 3, ИП Аверин В.В., окончательная цена 1033054 руб. 
АЕ № 4, ИП Тараканов Ю.А., окончательная цена 854053 руб. 
Троицкое участковое лесничество, АОЗТ «Чупинское»: 
АЕ № 5, ИП Аверин В.В., окончательная цена 882235 руб. 
Троицкое участковое лесничество, ОГУП «Балаирский»: 
АЕ № 6, ИП Титарь М.М., окончательная цена 801111 руб. 
Боровское участковое лесничество, СПК «Вихляевское»: 
АЕ № 7, ИП Шашмурин Е.В., окончательная цена 669858 руб. 
Боровское участковое лесничество, СПК «Катарачи»: 
АЕ № 8, ИП Аверин В.В., окончательная цена 2093373 руб. 
Луговское участковое лесничество, КХ «Куяровское»:

АЕ № 9, СПК «Комсомольский», окончательная цена 1015578 руб.
АЕ № 10, ИП Сизиков Ю.Н., окончательная цена 534738 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
ИРБИТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Знаменское участковое лесничество, к-з «Урал»:
АЕ № 9, Ирбитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
Знаменское участковое лесничество, к-з «Свердлова»:
АЕ № 10, Ирбитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Башкарское участковое лесничество, ТОО «Башкарское»:
АЕ № 1, ООО «Восток».
НИЖНЕЕ-СЕРГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Заречное участковое лесничество, ПСХК «Бисертский»:
АЕ № 1, 2, Нижнесергинский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
Верхнесергинское участковое лесничество, ПСХК «Нива»:
АЕ № 3,4,5, Нижнесергинский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
ВЕРХОТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Верхотурское участковое лесничество, МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 1, ИП Комаров Э.В.
Верхотурское участковое лесничество, ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 3, ИП Гильманов Р.Х.
Верхотурское участковое лесничество, КСХП «Кордюковское»:
АЕ № 4, ИП Стульнев К.В.
КРАСНОУФИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Красноуфимское участковое лесничество, КСП «Барабинское»:
АЕ № 1, Артинский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
Красноуфимское участковое лесничество, СПК «Искра»:
АЕ № 2, Артинский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
КРАСНОУФИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Красноуфимское участковое лесничество, ТОО «Иргина»:
АЕ № 1, Красноуфимский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
Красноуфимское участковое лесничество, Совхоз-колледж:
АЕ № 2, Красноуфимский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
Красноуфимское участковое лесничество,ТОО «Селекционная 

станция»:
АЕ № 3, Красноуфимский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
ГАРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Андрюшинское участковое лесничество, с-з «Северный»:
АЕ № 1, Гаринский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
КРАСНОУФИМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Ачитское участковое лесничество, СПК «Афанасьевский»:
АЕ № 1, Ачитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
Ачитское участковое лесничество, СПК «Ключевской»:
АЕ № 2, Ачитский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес».
СОТРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Сосьвинское участковое лесничество, ТОО «Романовское»:
АЕ № 1, ГУП СО «Средураллес».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 

на заключение договора купли-продажи лесных 
насахсдений, который состоялся 25 января 2008 года, 

в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109 
Победители аукциона:

АЛАПАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Алапаевское участковое лесничество, к-з им. Чапаева:
АЕ № 1, Алапаевский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 119410 руб.
АЕ № 2, Алапаевский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 127573 руб.
АЕ № 3, Алапаевский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 101576 руб.
АЕ № 4, Алапаевский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 68704 руб.
АЕ № 5, Алапаевский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 375716 руб.
ЕГОРШИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Красногвардейское участковое лесничество, с-з «Красно

гвардейский»:
АЕ № 2, Артемовский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 66385 руб.
АЕ № 3, ООО «ТД «ВИЙТНА», окончательная цена 80939 руб.
АЕ № 4, ООО «ТД «ВИЙТНА», окончательная цена 94231 руб.
БАЙКАЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Байкаловское участковое лесничество, СПК «Байкаловский»: 
АЕ № 1, ООО «Березка», окончательная цена 91336 руб. 
Байкаловское участковое лесничество, СПК «Родина»: 
АЕ № 2, ИП Титарь М.М., окончательная цена 113935 руб. 
Байкаловское участковое лесничество, СПК «Заря»: 
АЕ № 3, ООО «Березка», окончательная цена 133826 руб. 
Байкаловское участковое лесничество, к-з «Октябрь»: 
АЕ № 4, ООО «Березка», окончательная цена 22241 руб.
СВЕРДЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
Режиковское участковое лесничество, ПТФ «Асбестовская»: 
АЕ № 1, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 523252 руб. 
АЕ № 2, ООО «Лесинвест», окончательная цена 101424 руб. 
Косулинское участковое лесничество, КСП «Косулинское»: 
АЕ № 3, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 889174 руб. 
АЕ № 4, ООО «УралПромЛес», окончательная цена 99838 руб. 
КАМЫШЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
Камышловское участковое лесничество, АОЗТ «Захаровс- 

кое»:
АЕ № 1, Камышловский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес», окончательная цена 63889 руб.
РЕЖЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Липовское участковое лесничество, КПП «Липовка»:
АЕ № 1, ООО «Утес», окончательная цена 76262 руб.
АЕ № 2, ООО «Утес», окончательная цена 23243 руб.
АЕ № 3, ИП Сурнин Е.В., окончательная цена 77753 руб. 
Глинское участковое лесничество, СПК «Глинский»: 
АЕ № 4, Режевской сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред- 

ураллес», окончательная цена 73883 руб.
ТУГУЛЫМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Тугулымское участковое лесничество, ТОО «Двинское»:
АЕ № 1, ИП Аверин В.В., окончательная цена 65594 руб.
АЕ № 2, ИП Лысак О.С., окончательная цена 109946 руб.
АЕ № 3, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 123749 руб.
АЕ № 4, ИП Заворотчев А.Р., окончательная цена 68234 руб.
Тугулымское участковое лесничество, ТОО «Журавлевское»:
АЕ № 5, ИП Тихонов А.Б., окончательная цена 34915 руб.
ТУРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Туринское участковое лесничество, с-з «Назаровский»:
АЕ № 2, Туринский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средурал

лес», окончательная цена 73883 руб.
БАЙКАЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Ницинское участковое лесничество, колхоз «Дружба»:
АЕ № 1, ООО «БиоТоп», окончательная цена 28822 руб.
АЕ № 2, ИП Гагарин И.В., окончательная цена 42172 руб.
Ницинское участковое лесничество, СПК «Родина»:
АЕ № 3, ООО «Ганап», окончательная цена 129743 руб.
ШАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Саргинское участковое лесничество, КСП «Новая жизнь»:
АЕ № 2, ИП Винокуров Е.Г., окончательная цена 753221руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключен договор купли-продажи по начальной цене:
ЕГОРШИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Лебедкинское участковое лесничество, ПСХК «Лебедкинс- 

кий»:
АЕ № 1, Артемовский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
КАМЫШЛОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Камышловское участковое лесничество, КХ «Бухарова»:
АЕ № 2, Камышловский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
Камышловское участковое лесничество, СХП «П-з «Скатин- 

ский»:
АЕ № 3, СПК «Птицесовхоз «Скатинский».
ТУРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Туринское участковое лесничество, п/х Туринского ЛПХ:
АЕ № 1, Туринский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средурал

лес».
Байкаловское лесничество,
Ницинское участковое лесничество, к/х «Решетниковское»:
АЕ № 4, 5, 6, ООО «Авангард».
СЫСЕРТСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Центральное участковое лесничество, ГЗЗ «Кадниковский»:
АЕ № 1, Сысертский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
Центральное участковое лесничество, СПК «Никольский»:
АЕ № 2, 3, Сысертский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Сред

ураллес».
ШАЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО,
Урминское участковое лесничество, КСП «Луч»:
АЕ № 1, ООО «Шалинский агролесхоз».
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єства Люди особого риска
- До выхода постановления Верховного Совета РФ от 
27 декабря 1991 года «О распространении действий закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска» нас просто не было, - говорит Виктор Голощапов, 
председатель Свердловского областного отделения комитета 
ветеранов подразделений особого риска РФ.

Их действительно «не было», 
потому что каждый из них под
писывал бумаги о неразглаше
нии государственной тайны. 
Болтливым грозил лагерный 
срок. Даже когда у Виктора 
Алексеевича, который после 
службы в армии поступил в 
московский вуз, начались боль
шие проблемы со здоровьем, 
он врачу не имел права сказать 
страшное слово «радиация». 
Врач, впрочем, оказался опыт
ным специалистом - понял без 
слов. Понял, вздохнул горько и 
сказал Виктору: «Езжай-ка, па
рень, домой, поближе к роди
телям, а то придется им к тебе 
на могилку в Москву приез
жать». Ошибся врач, недооце
нил молодой организм сержан
та Голощапова...

С тех пор прошло больше со
рока лет, и Виктору, можно ска
зать, повезло: до сих пор не 
только жив, но и работоспосо
бен. Чего нельзя сказать о мно
гих его товарищах - ветеранах 
подразделений особого риска. 
По приблизительным подсче
там, около двух с половиной 
миллионов военнослужащих 
так или иначе были связаны с 
испытаниями ядерного оружия 
в СССР и еще около миллиона 
человек - с его производством, 
а также сборкой, транспорти
ровкой, утилизацией... А вот 
ветеранских удостоверений по 
России потом было выдано... 
чуть больше 26 000. Конечно, 
ветеранов (с учетом бывших 
советских республик) больше, 
чем 26 000, но тем не менее 
смертность среди «людей осо
бого риска» - огромная...

ЯДЕРНЫЙ ГЛАВК
12-й - ядерный - главк был 

создан в 1947 году, главой его 
был назначен генерал-полков
ник Виктор Болятко. Главная

«В надежде, что
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Взяла статью «Всё вокруг человека» из «Областной газеты» 
за 17 января. Хорошие планы! Но в нашем поселке все 
по-другому...

Я обыкновенный человек, 
«обыватель». У меня двое сыно
вей. Оба женаты, и с семьями мы
каются по квартирам. Ипотека не 
для нас, так как у всех маленькая 
зарплата.

Ото всех трёх семей мы напи
сали заявление в поселковый со
вет, чтобы нам выделили землю 
под строительство жилого дома. 
Сначала я по незнанию написала 

задача этого главка - испыта
ния нового оружия, специаль
но для которых были созданы 
полигоны. Самые известные - 
под Семипалатинском и на Но
вой Земле.

Виктор Голощапов с 1960-го 
года служил на Семипалатин
ском ядерном полигоне, уча
ствовал в испытаниях 1961- 
1962 гг.: сначала в качестве 
разведчика-дозиметриста, за
тем - специалиста в ССК 
СПЕЦНАЗ (Служба специально
го контроля войск специально
го назначения) 12-го главка, и 
принимал участие в испытани
ях нескольких десятков ядер- 
ных взрывов.

- Ударная волна такая, - 
рассказывает он сегодня, - что 
невольно начинаешь себя ощу
пывать: на месте ли руки-ноги- 
голова... А вспышка при взрыве 
ярче тысячи солнц! А после 
взрыва в боевой .технике воют 
собаки, изображавшие «живую 
силу противника», а мы по дол
гу службы изучаем последствия 
взрыва, снимаем показания 
приборов... И, конечно, получа
ем свою долю радиации.

Широкому кругу сегодня 
наиболее известны войсковые 
учения сентября 1954-го года 
на Тоцком полигоне (Оренбург
ская область), когда одномо
ментно несколько десятков ты
сяч военнослужащих оказались 
на зараженной территории не
посредственно после ядерного 
взрыва. На самом деле каждое 
испытание - это такое же уче
ние, только в меньшем масш
табе.

- Как председатель област
ного отделения комитета вете
ранов подразделений особого 
риска, я хочу рассказывать не 
только о себе, но и о других. 
Кто-то «хватанул» радиации 
при авариях на атомных под

заявление о купле участка с аук
циона, хотя от условий мы не в 
восторге. Но потом узнала, что 
можно взять в аренду под строи
тельство. Но опять загвоздка. 
Оказывается, надо иметь какие- 
то заслуги перед государством. И 
лежит моё заявление уже два 
года. Глава администрации 
А.М. Тищенко предлагает взять 
землю на окраине нашего посёл

водных лодках (кроме пе
чальной памяти аварии на 
«К-19» нам известны еще 
множество подобных ава
рий). Были сборщики 
ядерных зарядов, которые 
вплоть до 1962 года соби
рали смертельное оружие 
голыми руками... Всего, по 
нашим подсчетам, как я 
уже говорил, около 3,5 
миллиона человек, начи
ная с конца 40-х годов, так 
или иначе работали над 
созданием и испытанием 
ядерного оружия.

Проблема в том, что до 
начала 90-х, когда нас 
«рассекретили», никто не 
занимался нашим здоро
вьем - врачи, как прави
ло, просто не понимали 
причин наших заболева
ний. И мы умирали от не
известных болезней. Мно
гие еще молодыми бук
вально превращались в 
развалин!

10 мая 1990 года в 
Санкт-Петербурге был создан 
наш комитет, а в регионах на
чали появляться отделения (в 
Екатеринбурге, в 1992 году, 
было создано первое в России 
региональное отделение), а с 
1993 года ветеранам подразде
лений особого риска начали вы

■ КРИК ДУШИ

кто-то услышит...»
ка. Не надо никому объяснять, как 
тяжело строиться, да ещё на окра
ине. Мы не настолько богаты, что
бы нанимать бригаду и охранять 
стройматериалы. И потом, что за 
надобность селить молодые семьи 
подальше от детсадов, школ?

Вот и выходит - «кругом бед
ному Иванушке камушки». Писала 
в газету «Золотая горка». Они на
печатали мою статью под заголов
ком «Без доступного жилья демо
графия не улучшится». Она улуч
шается. Но сколько отказников в 
роддомах, сколько криминала на 
почве владения недвижимостью!

давать удостоверения. В пра
вах нас приравняли к «черно
быльцам» и прикрепили ко вто
рой областной больнице. Нас 
наконец-то начали лечить. 
Пусть это были обычные врачи 
- без специального опыта, но 
им хотя бы уже были известны

Медуслугами мы пользуемся 
обыкновенными. Наша больница 
сейчас под угрозой закрытия .Ока
зывается, в ней нет пожарной сиг
нализации, на которую требуется 
1 миллион рублей. Не мне судить 
о профессионализме врачей в 
Монетке, но от общения с ними мы 
получаем ещё хоть чуточку душев
ного тепла вместе с желанием по
мочь вылечиться. А в берёзовской 
поликлинике, куда нам придётся 
ездить, если нашу закроют, мы чу
жие. И горожане на нас смотрят 
как на конкурентов - «ездите тут, 
очереди создаёте». 

причины наших заболеваний.
В Свердловской области 

было подано более тысячи зая
вок на ветеранские удостове
рения, успели их получить 650 
человек. Сегодня нас в облас
ти осталось 395 человек.

СЕ ГОД НЯШНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

- Мало нас осталось, - го
ворит Виктор Голощапов, - и с 
каждым годом становится все 
меньше. А проблем - очень 
много. И главная из них - здо
ровье, долголетие. Почти у каж
дого из нас - целый «букет» 
специфических заболеваний. 
Нужно комплексное дорогое 
лечение, нужны курорты, сана
тории. А большинство живут на 
очень небольшие пенсии. В 
Санкт-Петербурге есть специ

ализированная клиника коми
тета ветеранов подразделений 
особого риска с квалифициро
ванным персоналом, и раньше 
многие туда ездили лечиться 
ежегодно, а то и по два-три 
раза за год: проезд оплачива
ло государство, сейчас этого

Так что для нас было бы лучше, 
если бы нашей больнице в Мо
нетном дали средства, оснастили 
по первому слову техники, а не 
лишали три посёлка последнего.

А программа «Образование»? 
Одна сноха сидит с двумя детьми 
дома, садик нам пообещали толь
ко для второго ребёнка, а для пер
вого сразу сказали, что мест нет.

Вторая сноха устроила ребён
ка в детский сад и, как все с ма
ленькими детьми, часто сидит на 
больничном. Но платить прихо
дится на полную катушку, хотя они 
посещают детский сад не больше 
двух недель в месяц. Каково это 
при зарплате в четыре тысячи 
рублей - платить по полной? А 
уйти на большую зарплату она не 
может, так как ребёнка отчислят 
из детсада. Таков у них договор.

Так о каких льготах всё время 

нет. Лекарства, которые нам 
нужны, тоже стоят очень доро
го и многих из них нет в апте
ках. Приходят ко мне ветераны, 
кидают на стол уже просрочен
ные рецепты - вот, целая пачка 
скопилась: не смогли найти и 
получить. А сложнее всего тем, 
кто живет не в Екатеринбурге, 
а в небольших городках - там 
не хватает врачей, которые бы 
могли лечить наши специфи
ческие заболевания.

Вторая проблема: сохранение 
памяти о ветеранах подразделе
ний особого риска. Широкому кру
гу людей о нашем существовании 
вовсе не известно. Тем не менее 
годовщину первого ядерного 
взрыва 29 августа 1949 года мы 
ежегодно отмечаем достаточно 
широко: собираемся в екатерин
бургском Театре эстрады. И в этом

- уже третий год подряд - 
нам помогает министерство 
социальной защиты населе
ния Свердловской области. 
Собираем постепенно мате
риалы для открытия уголка в 
музее Приволжско-Уральс
кого военного округа.

Но при этом нет у ко
митета до сих пор (а мы 
существуем 15 лет) ни 
своего отдельного поме
щения, ни Книги памяти. А 
еще - лишь 38 человек из 
всех получили орден Му
жества, а после 2000 года 
- ни одного человека: 
словно на уровне федера
ции снова забыли про нас.

Зато областные власти 
всегда о нас помнят: напри
мер, несколько лет назад за 
счет правительства Сверд
ловской области наши вете
раны ездили на Тоцкий по
лигон. Многие годы я явля
юсь членом координацион
ного совета ветеранов при 
губернаторе Свердловской 
области, а наша организация 

активно сотрудничает с другими 
ветеранами: и с «чернобыльцами» 
и с ветеранами-подводниками.

Александр ШОРИН. 
Фото Александра ШОРИНА 

и из архива 
Виктора ГОЛОЩАПОВА.

пишется в газетах?
И ещё земля. Причиной подо

рожания недвижимости стала 
земля. У нас её что, не хватает, 
как в Японии? Или больше нет ни
каких источников дохода? Даже с 
пенсионеров муниципалитеты бе
рут земельный налог в размере 
50 процентов. Да если пенсионе
ры перестанут обрабатывать зем
лю из последних оставшихся сил, 
то, пожалуй, молодёжь разучит
ся, вернее, не научится на ней ра
ботать. Им некогда. Они прихо
дят с работы выжатые как лимон.

Вот и пишу я вам, тоже почти 
пенсионерка, в надежде, что кто- 
то услышит и поддержит. Хоте
лось бы услышать от вашей газе
ты дельный совет.

С уважением, жительница 
посёлка Монетного 

Любовь Степановна СЛЁТИНА.

Управление государственного 
строительного надзора 

Свердловской области объявляет 
о приеме документов 

для участия в конкурсе:
1) На замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области:
главный специалист отдела строительного надзора за 

объектами промышленности, инженерной инфраструктуры и 
строительством дорог Управления государственного строи
тельного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «промышленное и 
гражданской строительство»;

стаж работы по специальности в строительном надзоре не ме
нее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Градо

строительный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральный 
Закон «О техническом регулировании», технические регламенты и 
иные нормативно-правовые акты в области строительства, основ
ные федеральные и областные законы о государственной граждан
ской службе Российской Федерации.

главный специалист юридического отдела Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской обла
сти.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальностям, 

предусмотренным направлением подготовки «юриспруденция»;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Градо

строительный кодекс Российской Федерации, кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральный 
Закон «О техническом регулировании», Федеральный Закон «О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», основные 
федеральные и областные законы о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Устав Свердловскбй области, Об
ластной закон «О Правительстве Свердловской области», Област
ной закон «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», технические регламенты и иные норма
тивно-правовые акты в области строительства.

2) На включение в кадровый резерв на замещение ведущих и 
старших должностей категорий «руководители» и «специалисты» 
государственной гражданской службы Свердловской области в Уп
равлении государственного строительного надзора.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

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

е) две фотографии (3x4) и две фотографии (4x6), выполненные 
на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;

ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, 7, комн. 207 с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Срок подачи документов - 30 дней после опубликования объяв
ления, телефоны для справок: 295-16-30, 295-16-31.

Сведения о должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении государственного строитель
ного надзора, на которые объявлен конкурс на включение в кадро
вый резерв, иную информацию вы можете получить по телефонам: 
295-16-30, 295-16-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» настоящим приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к учас
тию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на 
выполнение работ по расширению: «ПС 110 «Новоуренгойская» 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети для 
нужд ОАО «Тюменьэнерго».

Срок выполнения поставок, работ (услуг): 1-й квартал 
2008 г. — 4-й квартал 2008 г.

Заказчик: ОАО «Тюменьэнерго».
Организатор конкурса: ОАО «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» Представительство в г. Екатеринбурге, почтовый адрес; 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 521; 
тел./факс: (343) 310-30-67.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, удовлетворяющие следующим 
требованиям:

обладающие гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения договора (должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке и иметь соответству
ющие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках до
говора);

не являющиеся неплатежеспособными или банкротами 
(безубыточность за последний завершенный год и квартал), не 
находящиеся в процессе ликвидации; на имущество участника 
конкурса в части, существенной для исполнения договора, не 
должен быть наложен арест, экономическая деятельность участ
ника конкурса не должна быть приостановлена;

обладающие необходимыми профессиональными знани
ями (в рамках заключения договора), имеющие ресурсные воз
можности (финансовые, материально-технические, трудовые).

иным требованиям, установленным конкурсной докумен
тацией.

Подробное требование к участникам, описание работ и услуг, 
условий договора, а также процедур конкурса содержится в кон
курсной документации.

Комплект конкурсной документации может быть получен все
ми заинтересованными лицами после того как они направят зап
рос по адресу организатора конкурса и оплатят 3000,00 (три 
тысячи) рублей РФ с учетом НДС.

Предельная (начальная) цена не объявляется.
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками со

стоится 14 марта 2008 г. в 14.30 (время местное) по адресу 
организатора конкурса.

Заявки участников конкурса должны сопровождаться финан
совым обеспечением выполнения условий конкурсной заявки на 
сумму 1 (один) процент от цены конкурсной заявки (с учетом 
НДС), в форме банковской гарантии.

Организатор конкурса при определении победителя намерен 
применять преференции согласно Приложению № 14 к Положе
нию о порядке проведения регламентированных закупок това
ров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» к поставщи
кам, на протяжении последних (не менее трех) лет добросовест
но выполнявших договорные обязательства перед заказчиком 
(любая продукция). Преференции предоставляются в виде:

1. Непредоставления обеспечения конкурсной заявки;
2. Преференциальная поправка к цене предложения в разме

ре 5%.
Публикация копии извещения о проведении конкурса с запро

сом на получение документации размещена на сайтах 
www.essk.ru и www,te.ru,

Для справок обращаться к Витт Яне Николаевне, ведущему 
специалисту отдела планирования и организации закупок, тел. 
(343) 310-30-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» настоящим приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на выполне
ние работ по реконструкции «ПС 110/35/6 кВ Мушкино» филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети для нужд 
ОАО «Тюменьэнерго».

Срок выполнения поставок, работ (услуг): 1-й квартал 
2008 г. — 4-й квартал 2009 г.

Заказчик: ОАО «Тюменьэнерго».
Организатор конкурса: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» 

Представительство в г. Екатеринбурге, почтовый адрес: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 521; тел./факс 
(343) 310-30-67.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и инди
видуальные предприниматели, удовлетворяющие следующим тре
бованиям:

обладающие гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения договора (должны быть за
регистрированы в установленном порядке и иметь соответствую
щие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках дого
вора);

не являющиеся неплатежеспособными или банкротами 
(безубыточность за последний завершенный год и квартал), не 
находящиеся в процессе ликвидации; на имущество участника кон
курса в части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, экономическая деятельность участника кон
курса не должна быть приостановлена;

обладающие необходимыми профессиональными знания
ми (в рамках заключения договора), ресурсными возможностями 
(финансовыми, материально-техническими, трудовыми), управлен
ческой компетентностью, опытом выполнения аналогичных работ 
и репутацией;

иным требованиям, установленным конкурсной документа
цией.

Подробное требование к участникам, описание работ и услуг, 
условий договора, а также процедур конкурса содержится в кон
курсной документации.

Комплект конкурсной документации может быть получен всеми 
заинтересованными лицами после того как они направят запрос по 
адресу организатора конкурса и оплатят 3000,00 (три тысячи) руб
лей РФ с учетом НДС.

Предельная (начальная) цена не объявляется.
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками состо

ится 14 марта 2008 г. в 11.00 (время местное) по адресу органи
затора конкурса.

Заявки участников конкурса должны сопровождаться финансо
вым обеспечением выполнения условий конкурсной заявки на сум
му 1 (один) процент от цены конкурсной заявки (с учетом НДС), в 
форме неустойки.

Организатор конкурса при определении победителя намерен 
применять преференции согласно Приложению № 14 к Положе
нию о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» к поставщикам, на 
протяжении последних (не менее трех) лет добросовестно выпол
нявших договорные обязательства перед заказчиком (любая про
дукция). Преференции предоставляются в виде:

1. Непредоставления обеспечения конкурсной заявки;
2. Преференциальная поправка к цене предложения в размере 

5%.
Публикация копии извещения о проведении конкурса с запро

сом на получение документации размещена на сайтах www.essk.ru 
и www,te,ru,

Для справок обращаться к Витт Яне Николаевне, ведущему спе
циалисту отдела планирования и организации закупок, тел.: 
(343) 310-30-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

ОАОвЭнергостройснабкомплект ЕЭС» настоящим приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на выполне
ние работ по капитальному строительству объекта: «Сооружение 
заходов ВЛ-110 кВ Янга — Яха-Холмогорская» филиала ОАО «Тю
меньэнерго» Ноябрьские электрические сети для нужд ОАО «Тю
меньэнерго».

Срок выполнения поставок, работ (услуг): 1-й квартал 
2008 г. — 4-й квартал 2008 г.

Заказчик: ОАО «Тюменьэнерго».
Организатор конкурса: ОАО «Энергостройснабкомплект 

ЕЭС» Представительство в г. Екатеринбурге, почтовый адрес: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 521; 
тел./факс (343) 310-30-67.

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и инди
видуальные предприниматели, удовлетворяющие следующим тре
бованиям:

обладающие гражданской правоспособностью в полном 
объеме для заключения и исполнения договора (должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке и иметь соответству
ющие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках до
говора);

не являющиеся неплатежеспособными или банкротами 
(безубыточность за последний завершенный год и квартал), не 
находящиеся в процессе ликвидации, на имущество участника кон
курса, в части, существенной для исполнения договора, не дол
жен быть наложен арест, экономическая деятельность участника 
конкурса не должна быть приостановлена;

обладающие необходимыми профессиональными знания
ми (в рамках заключения договора), имеющие ресурсные воз
можности (финансовые, материально-технические, трудовые).

иным требованиям, установленным конкурсной докумен
тацией.

Подробное требование к участникам, описание работ и услуг, 
условий договора, а также процедур конкурса содержится в кон
курсной документации.

Комплект конкурсной документации может быть получен все
ми заинтересованными лицами после того как они направят за
прос по адресу организатора конкурса и оплатят 3000,00 (три 
тысячи) рублей РФ с учетом НДС.

Предельная (начальная) цена не объявляется.
Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками со

стоится 14 марта 2008 г. в 16.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса.

Заявки участников конкурса должны сопровождаться финан
совым обеспечением выполнения условий конкурсной заявки на 
сумму 1 (один) процент от цены конкурсной заявки (с учетом НДС), 
в форме банковской гарантии.

Организатор конкурса при определении победителя намерен 
применять преференции согласно Приложению № 14 к Положе
нию о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» к поставщикам, на 
протяжении последних (не менее трех) лет добросовестно выпол
нявших договорные обязательства перед заказчиком (любая про
дукция). Преференции предоставляются в виде:

1. Непредоставления обеспечения конкурсной заявки;
2. Преференциальная поправка к цене предложения в размере 

5%.
Публикация копии извещения о проведении конкурса с запро

сом на получение документации размещена на сайтах www.essk.ru 
и www.te.ru,

Для справок обращаться к Витт Яне Николаевне, ведущему 
специалисту отдела планирования и организации закупок, тел.: 
(343) 310-30-67.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭФЕС»

проводит открытый аукцион на выполнение функций генерального 
подрядчика на реконструкцию здания «Центр социальной адапта
ции лиц без определенного места жительства и занятий» в пос. 
Лебяжье Каменского района (далее объект).

Инвестор - Свердловское областное государственное учреж
дение «Центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий».

К участию в аукционе допускаются организации и индивидуаль
ные предприниматели.

Ориентировочная стоимость - 48 461 000 руб.
Источник финансирования - бюджетные средства.
Время и место проведения открытого аукциона - 14 марта 

2008 года в 12.00 по адресу заказчика.
Для участия в аукционе необходимо предоставить заявку по фор

ме, прилагаемой в документации об аукционе, по адресу заказчика 
до 16.00 11 марта 2008 г.

Дополнительная информация и условия, установленные заказ
чиком, содержатся в документации об аукционе, которая предос
тавляется бесплатно по адресу заказчика, по письменному запро
су.

Информация о заказчике: ООО «Эфес», 620078, г. Екате
ринбург, ул. Педагогическая, 5а, тел/факс: (343) 378-86-88.

Победитель заключает тройственный контракт с заказчиком и 
инвестором.

Срок заключения контракта - до 5 календарных дней с момента 
определения победителя.

ЗАО «Автотранспортное предприятие», 
подразделения которого находятся 

в городах Свердловской области 
Ревда, Нижние Серги и Березовский, 

проводит опрос общественного мнения
на предмет обращения с опасными отходами (мусор бытовой, 

масла, аккумуляторы и шины отработанные, лом черных и цвет
ных металлов, ртутные лампы и прочее). Деятельность заключа
ется в сборе, временном размещении на территории предприя
тия, использовании и передаче отходов организациям, имеющим 
лицензию на утилизацию (обезвреживание), переработку или за
хоронение данных видов отходов. Основная деятельность пред
приятия заключается в оказании автотранспортных услуг. Заме
чания и предложения просим направлять в администрации горо
дов по адресам:

623270, г.Ревда, ул.Спартака, 4. Натфуллиной М.В.
(тел. 34397-3-08-14);

623090, г. Нижние Серги, ул.Ленина, 42а. Смольникову А. В.
(тел.34398-2-11-05);

623701, г.Березовский, ул.Театральная, 9. Киневой О.Б.
(тел. 34369-4-35-55).

Представительство Ямало-Ненецкого авто
номного округа в г.Екатеринбурге объявляет о 
продлении приема документов на конкурс по 
формированию кадрового резерва. Подроб
ная информация на сайте www.adm.yanao.ru

http://www.essk.ru
te.ru
http://www.essk.ru
http://www.essk.ru
http://www.te.ru
http://www.adm.yanao.ru
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АВТОГРАФ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА

Традиционные массовые старты 
«Лыжня России» - это ещё и уникаль
ный шанс начинающим спортсменам 
и любителям встретиться со своими 
кумирами, нашими земляками, про
славившими Средний Урал на круп
нейших соревнованиях. Почётным го
стем стартов «Лыжни России» в Ок
тябрьском районе Екатеринбурга 
стала трёхкратная олимпийская чем
пионка Клавдия Боярских. Легендар
ная свердловская спортсменка 
встретилась с юными лыжниками, от
ветила на их заинтересованные воп
росы. А вот двухкратный олимпийс
кий чемпион по биатлону и участник 
Олимпиады в Нагано по лыжным гон
кам Сергей Чепиков принял пригла
шение организаторов «Лыжни Рос
сии» в Восточном управленческом ок
руге. Всего на старт здесь вышли по
чти три тысячи участников, представ
лявших пятнадцать муниципальных 
образований. В церемонии открытия 
здесь приняли участие и.о. предсе
дателя Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области Людмила Бабушкина и 
министр культуры Наталья 
Ветрова. Но, конечно же, 
главное внимание доста
лось легендарному Сергею 
Чепикову. Для него это был 
первый крупный старт в се
зоне, и знаменитому спорт
смену, перешедшему не
давно в разряд «ветера
нов», в соперничестве с 
дерзкой молодёжью при
шлось нелегко. Ещё одно 
испытание ждало Чепикова 
на финише, где ему долго 
пришлось давать автогра
фы и фотографироваться с 
поклонниками его таланта.

ВСЁ РЕШИЛИ 
ПОСЛЕДНИЕ МЕТРЫ
Губернатор отметил, что 

что на Среднем Урале воп
росам развития и поддерж
ки физической культуры, 
спорта, здоровья традицион
но уделяется самое серьёз- 

зона, - рассказала Надежда, отдышав
шись после триумфального выступле
ния. - Пятый раз участвую в гонке

Сергеем Чепиковым награждали побе
дителей забегов на 10 километров у 
девушек, женщин, юношей и мужчин.

ное внимание. Будущее государства 
напрямую зависит от здоровья людей, 
а значит, чтобы наша страна была

сильной, нам самим надо быть силь
ными.

-Полигон «Старатель» пятый раз при
нимает старты «Лыжни России», - на
помнил глава Нижнего Тагила и секре
тарь местного отделения партии «Еди
ная Россия» Николай Диденко. - И с каж
дым годом соревнование становится всё 
более многочисленным. В Нижнем Та
гиле уже два года действует программа 
по развитию лыжного спорта в общеоб
разовательных школах. От души по
здравляю всех с сегодняшним праздни
ком. Желаю всем хорошо стартовать и 
ещё лучше финишировать.

Старт 10-километровой гонке «элит
ного» забега среди мужчин и юношей 
был дан выстрелом из 122-миллимет- 
ровой гаубицы. Финиш оказался на 
редкость драматичным - считанные 
метры отделили в итоге победителя -

Сильную страну должны
создавать здоровые люди

новоуральца Дмитрия Егошина от по
казавшего второй результат Ивана 
Алыпова.

-Я очень доволен тем, что удалось 
выиграть, - поделился первыми впе
чатлениями победитель мужской гон
ки Дмитрий Егошин. - Победа тем бо
лее ценна, что добыта в соперничестве 
с очень сильными конкурентами. Было 
очень тяжело, но я выложился на пол
ную. Плюс выбрал удачную тактику для 
прохождения дистанции. Решил для 
себя, что вперёд выходить не буду, на 
финише Иван начал убегать от меня, 
но я шёл вплотную за ним, а на после
днем повороте сделал решающее ус
корение.

Не менее тяжело далась победа в 
женском забеге Надежде Деменевой 
из Верхней Пышмы. Она хоть и фини
шировала с преимуществом метров в 
двадцать, но далось оно ей на пределе 
возможностей.

-Старта этого я ждала с начала се- 

«Лыжня России» на этой трассе, но всё 
время была второй-третьей. Очень хо
телось победить. Собрала все свои 
силы, решила, что надо терпеть до кон
ца, и очень рада, что наконец-то всё 
получилось. Трасса укатана очень жё
стко, поэтому лыжи катились очень 
здорово.

СНЕГОХОДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Главным организатором соревнова
ний по традиции стала политическая 
партия «Единая Россия». Немало еди
нороссов было и среди вышедших на 
лыжню уральцев, в том числе в ѴІР-за- 
беге приняли участие руководители 
различного ранга во главе с руководи
телем администрации губернатора, 
секретарём Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая Рос-

сия» Александром Левиным. В ближай
шие шесть лет все спортивные стар
ты, а уж зимние тем более, будут про-

ходить под знаком сочинской 
Олимпиады. Без символики 
«белых игр» не обошлось и в 
воскресенье. Забег с участи
ем «особо важных персон» 
прошёл на дистанцию 2014 
метров.

Правда, из-за плотности 
расписания не вышли на лыж
ню глава областного прави
тельства Виктор Кокшаров, 
министр по физической куль
туре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер, глава 
Нижнего Тагила Николай Ди
денко и управляющий Горно
заводским округом Валерий 
Бок. Они в параллельно с ѴІР- 
забегом вместе с губернато
ром Эдуардом Росселем, 
спикером областной Думы 
Николаем Ворониным, чле
ном Совета Федерации Юри
ем Осинцевым и двухкратным 
олимпийским чемпионом

Главные призы, учреждённые губерна
тором Эдуардом Росселем, достались 
Надежде Деменевой и Дмитрию Его
шину. Победители женского и мужско
го забегов стали обладателями но
веньких снегоходов.

Массовый забег, в котором могли 
принять участие все желающие, пред
ставлял собой зрелище захватывающее. 
Насколько хватает глаза - всюду лыж
ники самых разных возрастов. Кто-то 
ещё выходит из павильона, кто-то гото
вится выйти на старт, а кто-то уже отме
ряет километры на дистанции. Шутка ли 
- больше десяти тысяч участников.

Именно массовые забеги наиболее 
близки к принципу, сформулированно
му в конце XIX века отцом-основате
лем современного олимпийского дви
жения бароном Пьером де Кубертэном 
- «главное не победа, главное - учас
тие». Так что вышедшие на масс-старт 
«Лыжни России» в минувшее воскре
сенье с полным правом могут считать 
себя олимпийцами. Если не по сути, 
то по духу.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКАХ: на трибунах - анш
лаг; секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Александр 
Левин вручает приз за 3-е место в 
10-километровой гонке среди жен
щин Наталье Соколовой; бронзовый 
призёр Олимпийских игр Иван Алы
пов на этот раз был вторым, памят
ные подарки ему вручает председа
тель областного правительства Вик
тор Кокшаров; Надежда Деменева 
- вот она, долгожданная победа;кто 
в гору, кто с горы; есть новый ре
корд массовости.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В российском пинг-понге
грянет перестройка

Дворец спорта УГМК Верхней Пышмы постепенно 
становится настоящей меккой настольного тенниса 
России. Всего за год здесь состоялось сразу несколько 
крупных турниров. В феврале 2007-го здесь проходил 
международный турнир «УГМК OPEN». В декабре - 
второй тур клубного чемпионата России. А в минувшее 
воскресенье в Верхней Пышме завершился лично
командный чемпионат России: последний раз 
аналогичные соревнования проходили в Свердловской 
области в 1971 году.

Первые два дня проходили 
командные соревнования. В 
женском финале встретились 
сборные Нижнего Новгорода и 
Санкт-Петербурга. Победа 
волжанок, за которых играют 
бронзовый призёр последнего 
чемпионата Европы в личном 
разряде И.Котихина и чемпи
онка Европы в парном разряде 
С.Ганина, вряд ли у кого-то вы
зывала сомнения. Но тенниси
стки с берегов Невы сумели 
дать бой именитым соперни
цам. Лишь ценой невероятных 
усилий команада Нижнего Нов
города смогла склонить чашу 
весов в свою сторону - 4:3. 
Сенсацией стало непопадание 
в финал команды Москвы, за 
которую выступают игроки на
циональной сборной Ю.Прохо
рова и А.Воронова. Первая 
была чемпионкой страны в лич
ном разряде в 2007 году, а вто
рая, скажу, опережая события, 
стала победителем сейчас, в 
Верхней Пышме. Что касается 
теннисисток Свердловской об
ласти, то они выступили очень 
даже неплохо. В борьбе за пя
тое место хозяйки переиграли 
соседок из Челябинской обла
сти.

Финал мужских соревнова
ний проходил не менее драма
тично. Как и ожидалось, борьбу 
за главный приз повели коман
ды Оренбургской области и 
Москвы. Как-то сразу не зала
дилась игра у «сборников» из 
Оренбурга Ф.Кузьмина и 
К.Скачкова, и столичные тенни
систы повели -3:1. Вот тут-то и 
блеснул третий номер уральс
кой команды Е.Регентов (к сло
ву сказать, как теннисист, Евге
ний состоялся именно у нас, в 
Екатеринбурге). Выиграв обе 
свои встречи, он заставил по
верить лидеров в свои силы. И 
уральцы,что называется «дожа
ли» москвичей - 4:3. Крайне не
удачно выступили свердловча
не - только 13-е место. После 
того, как стало известно, что не 
будет играть Г.Власов, высту
пающий за итальянский клуб 
«Торино», хозяева попытались 
усилить команду приглашением 
А.Бондарева, играющего за 
один из немецких клубов. Но его 
игра показала, что сейчас Анд
рей не так силён, как в былые 
годы. Уровень игры остальных 
наших теннисистов не позволял 
им составить конкуренцию ли
дерам ведущих команд.

Победителем в женском 
личном разряде, как я уже упо
минал, стала москвичка А.Во
ронова, выигравшая в семисе
товом поединке у С.Крекиной 
(Санкт-Петербург). В борьбе за 
третье место в не менее упор
ной борьбе А.Тихомирова из 
Самары одолела представи
тельницу Нижнего Новгорода 
Е.Абаимову. Наши девушки в 
данном случае выглядели ста
тистками.

У мужчин в борьбе за глав
ный приз сошлись два урожен
ца Карелии - С.Андрианов 
(Петрозаводск) и А.Григорьев 
(Костомукша), выступающий с 
этого года за «УГМК». Посколь

ку оба теннисиста исповедуют 
игру из средней и дальней 
зоны,поединок получился зре
лищным, с долгим розыгры
шем. Именно такой теннис осо
бенно любят зрители, коих на 
финале собралось не менее 
тысячи. Чемпион, как и у жен
щин, выявился лишь в седьмом 
сете. Более удачливым оказал
ся С.Андрианов, который выр
вал победу в игре «больше
меньше», угодив решающим 
ударом в край стола. Третьим 
призером стал ещё один игрок 
«УГМК» М.Гладышев, обыграв
ший в стыковом матче москви
ча В.Лакеева.

На турнире отсутствовал 

один из ведущих российских 
теннисистов А.Смирнов. После 
удачного выступления две не
дели назад в Германии на «Тор- 
12» Европы (третье место) 
Алексей получил разрешение 
не приезжать в Верхнюю Пыш
му. К сожалению, не лучшим 
образом действовали лидеры 
национальной сборной, что 
весьма тревожно в преддверии 
командного чемпионата мира 
(он стартует через месяц). Не
внятно смотрелся Ф.Кузьмин - 
лишь шестое место. Подающий 
надежды К.Скачков оказался в 
итоговом протоколе на седь
мой позиции. Д.Мазунов 
(«УГМК») был близок к тому,

чтобы победить будущего чем
пиона страны С.Андрианова, но 
36-летнему ветерану просто не 
хватило сил - 3:4. В дальней
шем, потеряв мотивацию, 
Дмитрий просто снялся с со
ревнований.

На церемония закрытия со
ревнований приняли участие 
президент Федерации на
стольного тенниса России, ми
нистр транспорта РФ Игорь 
Левитин и прибывший в Верх
нюю Пышму прямо с полигона 
«Старатель» близ Нижнего Та
гила, где проходила «Лыжня 
России-2008», губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

—Из российских теннисис
тов право участия в Олимпийс
ких играх-2008 получил пока 
только Алексей Смирнов, -от
метил Левитин. -Но рассчиты
ваю, что и у других наших муж
чин есть еще шанс. У женской 
сборной ситуация тяжелее. Во
обще же, в марте-апреле мы 

пересмотрим всю систему 
организации настольного тен
ниса в России. Нам нужно при
мерно шесть клубов, которые 
аккумулируют в себя всех луч
ших игроков страны. К 2009- 
2010 году, уверен, наша супер
лига уже будет не хуже, чем во 
многих европейских странах. 
Что касается завершившегося 
чемпионата, то хочу поблагода
рить генерального директора 
УГМК Андрея Анатольевича Ко
зицына за прекрасные условия, 
которые были созданы для про
ведения чемпионата в Верхней 
Пышме - и участникам, и зрите
лям. Вообще, мы договорились 
и с губернатором Эдуардом Эр- 
гартовичем Росселем о созда
нии на Среднем Урале центра 
настольного тенниса. Считаю, 
что Свердловская область дол
жна себе вернуть лидирующие 
позиции в этом виде спорта.

—Думаю, что немного вре
мени пройдет, и мы подвинем 
товарищей, которые сегодня 

тут на пьедестале стояли, - 
улыбнувшись, подтвердил гу
бернатор. -У нас в области не
мало делается для развития и 
популяризации игры. Открыва
ются новые залы в разных го
родах, а в Екатеринбурге, на 
улице Татищева, будет постро
ен региональный центр на
стольного тенниса. А в следу
ющем году в Екатеринбурге со
стоится саммит государств 
Шанхайской организации со
трудничества. В это время во 
Дворце игровых видов спорта 
мы проведем и крупнейший 
международный турнир по на
стольному теннису.

Анатолий СТАРОСТИН.
НА СНИМКАХ: атаку про

водит Артур Григорьев; Эду
ард Россель и Игорь Левитин 
награждают москвича Евге
ния Петрухина - серебряно
го призёра мужских парных 
соревнований.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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Космоаром на Пальнем Востоке
лНовый российский космодром Восточный должен быть го-у 
тов для запуска ракет-носителей любого типа к 2016 году и 
осуществлять пилотируемые полеты к 2018 году. Такую за
дачу поставил перед Роскосмосом первый вице-премьер 
правительства РФ Сергей Иванов.

Новый космодром будет стро
иться в районе Углегорска, где 
ранее находился военный кос
модром Свободный.

С этого космодрома, возник
шего 12 лет назад на базе ракет
ной дивизии, которая дислоциро
валась в Амурской области, были 
запущены пять спутников. После
дний запуск выполнен в апреле

2006 года - российская ракета- 
носитель "Старт-Г' вывела на 
околоземную орбиту израильс
кий спутник "Eros-1 В". В февра
ле прошлого года было принято 
огорчившее многих специалис
тов космической отрасли реше
ние о закрытии "Свободного".

Выбирая место для будущего 
российского космодрома, экс-

перты тщательно изучили воз
можные площадки в Ванинском 
районе Хабаровского края и в Уг
легорске Амурской области. 
Предпочтение было отдано Угле
горску. Ожидается, что в перспек
тиве Восточный может заменить 
главную стартовую площадку пос
ледних десятилетий - Байконур.

Как пояснил ранее глава Рос
космоса Анатолий Перминов, 
"будем строить новый космод
ром, но в первое время он и Бай
конур будут эксплуатироваться 
параллельно”.

Ксения КАМИНСКАЯ.

Тоннель пол заливом
Самый длинный автомобильный тоннель в мире решено 

построить в американском штате Нью-Йорк, чтобы связать 
^с континентальной территорией остров Лонг-Айленд.

Согласно планам, длина слож
нейшего инженерного сооруже
ния составит более 25 километ
ров.

Основная часть тоннеля,кото
рый будет открыт для движения 
не ранее 2025 года, пройдет под 
водой залива Лонг-Айленд.

В настоящее время самый 
длинный автомобильный тон
нель, носящий название "Лаер- 
дал таннел", находится в Норве
гии. Его длина составляет чуть 
более 24 километров.

Вадим ПОЛИЩУК.

Необычайно успешно прошла в столице Португалии выс
тавка "экспериментальной археологии". Экспозиция, вос
создавшая строения, которые существовали на севере этой 
страны в первом тысячелетии до нашей эры, в существо
вавшую до римского владычества кельтскую эпоху, привлек
ла внимание свыше ста тысяч посетителей - рекорд для ар
хеологических смотров.

Успех выставки поразил даже 
ее комиссара, профессора уни
верситета северного города Пор
ту Арманду Коэлью. "Я ожидал, 
что публика заинтересуется на
шим проектом, но не думал, что 
настолько", - заявил ученый.

Чем же заинтересовала пор
тугальцев "экспериментальная 
археология"? По мнению Арман
ду Коэлью, если обычно эта на
ука ассоциируется с "кабинетны
ми изысканиями", на сей раз по
сетителям представили предмет 
раскопок в натуральную величи
ну. Причем не в виде плохо со
хранившихся развалин, а целым 
и невредимым. Таким, каким он 
и был в те далекие времена. Бо
лее того, те, кто пришел в сто
личный Музей археологии, смог
ли не только посмотреть на то, 
как жили их далекие предки, но и 
пройти внутрь помещений, по
трогать все своими руками.

Чтобы в прямом смысле сло
ва построить древние дома, при
шлось обтесать немало гранита. 
"При воссоздании употреблялись

только те материалы, которые 
использовали древние жители 
севера Португалии, - заверил 
ученый. - И гранит для стен, и 
дерево для стропил и перекры
тий, и солома для крыши, и ме
тоды их укладки, и все техноло
гии полностью соответствуют 
тому, как возводились здания две 
с лишним тысячи лет назад".

Реконструкция удалась, в пер
вую очередь, благодаря работам 
историка Мартиньша Сарменту, 
который еще столетие назад, 
проведя раскопки у города Фа- 
маликау, воссоздал облик древ
них жилищ. В ходе исследования 
он исправил многие неточности 
и подкорректировал ошибочные 
взгляды. Так, воссозданный в 
Музее археологии дом историки 
долгое время считали кремато
рием, а на самом деле он ока
зался старинными банями, в ко
торых проводился обряд иници
ации.

"Представленные на выставке 
экспонаты - лишь часть того, что 
сделано, - подчеркнул Арманду

Коэлью. - Полностью комплекс 
можно увидеть в Фамаликау, но 
туда не каждый поедет. А здесь 
нам дали возможность выста
виться в престижном месте, к 
тому же активно посещаемом 
иностранными туристами".

Итоги выставки навели орга
низаторов на мысль сделать ее 
передвижной. После Лиссабона 
она будет развернута в северных 
городах Порту и Брага, а затем - 
в испанском Овьедо. Последний 
выбран потому, что в нем суще
ствует устойчивый интерес к ар
хеологии, подкрепленный созда
нием археологического музея.

Передвигаться экспозиции 
непросто. Даже выставленные в 
Лиссабоне бани потребовали пе
реезда пяти тонн гранитных бло
ков и множества длинных дере
вянных брусов, не говоря уже о 
соломе. Но организаторы, окры
ленные успехом, считают, что 
игра стоит свеч. "Это не труднее, 
чем любая обычная выставка, - 
отметил Арманду Коэлью. - Гра
нитные блоки аккуратно разбира
ются, складываются в ящики и 
грузятся на автомобили. Осталь
ное - и того проще". Да и со стра
ховкой никаких проблем. Кто же 
захочет рисковать ради того, что
бы выкрасть тяжеленные гранит
ные булыжники и снопы соломы?

Андрей ПОЛЯКОВ.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________
Сборная нашей области 

установила мировой рекорд
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Спортсмены Свердловской 
области завоевали девять на
град на чемпионате России в 
закрытых помещениях, прохо
дившем в московском Легкоат
летическом манеже ЦСКА.

Начнем с того, что женская 
сборная Свердловской области 
установила мировой рекорд в эс
тафетном беге 4x800 метров. Что
бы преодолеть дистанцию, нашей 
четвёрке (Евгения Зинурова, Оль
га Котлярова, Марина Савинова и 
Наталья Игнатова) потребовалось 
8.14,53. Это на 4 секунды выше 
прежнего достижения команды 
Московской области, установлен
ного 14 лет назад!

По словам Ольги Котляровой, 
«побить высшее мировое дости
жение большого труда не соста-

вило. Просто все девочки сдела
ли своё дело очень хорошо».

Успешно выступили наши лег
коатлеты и в индивидуальных 
дисциплинах. Так, Светлана Фе
офанова выиграла соревнования 
по прыжкам с шестом, а Елена 
Задорожная и Сергей Иванов ста
ли чемпионами в беге на пять ки
лометров. При этом Иванов по
казал лучший результат сезона в 
Европе (13.46,63). Кроме того, он 
занял второе место на дистанции 
1 500 м.

Игнатова и Савинова завоева
ли «серебро» и «бронзу» в беге 
на 800 метров, уступив только 
рекордсменке России Елене Со
болевой. Третьи места у Владис
лава Фролова в беге на 400 мет
ров и Натальи Медведевой на пя
тикилометровой дистанции.

«Лисицы» в восьмёрке лучших

Эти 
осторожные
шимпанзе

-------  к
Самыми осторожными биржевыми брокерами могли бы 

стать шимпанзе. Таковы результаты исследования, поме- 
щенного в научном интернет-издании "Плас Уан".

По мнению американских уче
ных из Техасского университета, 
осуществивших данное исследо
вание, шимпанзе практически 
никогда не начинают "сделку" по 
обмену еды или других предме
тов, если не уверены, что она не
медленно не принесет им пользу.

При этом шимпанзе намерен
но отбирают для обмена наиме
нее ценные для них предметы в 
надежде получить гораздо более 
значимые. Полностью противо
положного варианта обмена они 
стремятся всеми силами не до
пустить.

Так, все принимавшие участие 
в эксперименте шимпанзе охот
но пускали в обмен имевшиеся у 
них морковки - которые они не 
любят - в надежде получить за 
них сладкий виноград.

Не удивительно, что шимпан
зе было крайне сложно решить
ся на обмен, когда предлагае
мая к обмену еда и получаемая 
в обмен были примерно равны
ми для них по ценности и каче
ству. В этих случаях исследова
тели отметили, что шимпанзе 
зачастую предпочитают сами 
съесть невкусную еду, чем под
вергаться риску при попытке 
обмена ею.

Также у шимпанзе отмечено 
явное недоверие к другому шим
панзе - партнеру по сделке. Жи
вотное явно опасается - и это 
действительно случается, - что 
владелец товара заберет его 
собственный и уйдет, не совер
шив обмена. г

Примечательно, что шимпан
зе гораздо охотнее идет на об
мен с человеком, чем с сороди
чем, так как уже по опыту знает, 
что люди его не обманывают.

Исследование, однако, не 
дало ответа на важный вопрос -

каким образом произошел каче
ственный скачок в накопитель
стве и потребительстве от сооб
щества шимпанзе и других обе
зьян к человеческому обществу. 
Дело в том, что шимпанзе не ис
пытывают склонности накапли
вать большое количество "ценно- 

^стей" и·,проводить крупные обме
ны. Они ограничиваются количе
ством, которое могут"контроли
ровать физически". Тогда как 
многие века человеческое обще
ство, в частности работа биржи и 
других финансовых организаций, 
построена именно на принципе 
гигантских накоплений и крупно
масштабных обменов.

Попутно с исследованием 
приматов ученые смогли конста
тировать один интересный факт 
- человек склонен плохо оцени
вать размеры дохода при круп
ных операциях по обмену.

Ряд недавних французских ис
следований деятельности трей
деров и брокеров это подтверж
дает. По мнению ученых, у них на
чинается что-то вроде "денежной 
болезни" - они думают лишь о 
постоянном получении прибыли, 
с трудом оценивая, в частности, 
куда они могут деть получаемые 
в виде премий и добавок к зарп
лате гигантские средства. Или 
что они будут делать в случае не
удачной сделки.

Под влиянием постоянной не
обходимости добиваться макси
мальных прибылей трейдеры бы
стро теряют осторожность и ис
пользуют в биржевой игре гиган
тские суммы.

Расплата за это может быть 
весьма жестокой.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Океаническая 
кора разрывается
на части
< Тихий океан в далеком будущем распадется на два океа- 
на. К такому выводу, как сообщает арабская пресса, при
шли чилийские ученые, изучающие тектонические процес
сы, происходящие в самой обширной на планете Тихооке

анской литосферной плите.

Масштабы этих процессов та
ковы, что по сравнению с ними 
поступок ветхозаветного проро
ка Моисея, раздвинувшего посо
хом Красное море, покажется не 
самым сложным фокусом.

Геологи установили, что оке
аническая кора Тихоокеанской 
плиты в течение последних 7 млн. 
лет разрывается на две части, 
одновременно формируя новый 
срединно-океанический хребет.

Причина этого процесса зак
лючается в том, что северный 
сегмент плиты движется на запад 
быстрее, чем южный. К северу от 
экватора происходит ускоренное 
смещение плиты в направлении

глубочайшей в мире Марианской 
океанической впадины. Там на
ходится зона субдукции, где оке
аническая кора погружается в 
мантию Земли.

В то же время в южном полу
шарии, в районе другой крупной 
океанической впадины Тонга, 
субдукция происходит медлен
нее. К этому добавляется еще 
один фактор: сама впадина Тон
га "мигрирует" в сторону Тихо
океанской плиты. Все это вместе 
замедляет "южные" тектоничес
кие процессы на 1 см в год по 
сравнению с "северными”.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Общественно-политические дискуссии о необходимости практических действий в защиту 
окружающей среды в ФРГ приведут к росту спроса на легковые машины с гибридными двига
телями. Речь идет о моделях, оснащенных бензиновым двигателем, совмещенным с элект
ромотором. 
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Гпбриаомобили: роскошь, 
забота о природе 
и экономичность

Эксперты отмечают, что гиб
ридомобили выгодны прежде 
всего тем, кто большую часть 
времени передвигается в город
ском режиме. Электромотор 
включается во время медленной 
езды и позволяет сократить рас
ход топлива до уровня машин 
класса "В". Такие авто сочетают 
в себе роскошь, заботу о приро
де и экономичность.

Как утверждает немецкая кон
салтинговая фирма «КПМГ» со 
ссылкой на мнения 43 проц, ме
неджеров автомобильных компа
ний, объемы продаж таких машин 
в 2008 году в ФРГ возрастут ми
нимум на 16 проц. Каждый чет
вертый эксперт ожидает 25-про- 
центный рост. Почти каждый тре
тий потенциальный покупатель 
автомобиля намерен приобрести 
машину, оснащенную комбинаци
ей из бензинового двигателя и 
электромотора.

Технологическим лидером 
мировой автомобильной про
мышленности в сегменте авто
гибридов стали японские компа
нии, прежде всего "Тойота". С 
момента начала продаж в 2000 
году этот концерн реализовал в 
Европе более 100 тыс. гибридо
мобилей. 15 тыс. из них нашли 
своего покупателя в Германии. 
Toyota Prius в ФРГ стоит 25 тыс. 
евро, a Honda Civic - около 24 
тыс. евро.

Немецкие автостроители в 
области автогибридов отстают 
от японцев. Причина этого в том, 
что в течение длительного вре
мени немцы считали эту техно
логию переходной. При этом они 
отдавали предпочтение моторам 
с топливными ячейками. Около 
80 проц, немецких менеджеров 
по сей день считают эту техно
логию на основе водорода одной 
из перспективных на ближайшие

пять лет. К слову, звезда миро
вой оперной сцены Анна Нетреб
ко минувшим летом пользова
лась автомобилем BMW 
Hydrogen 7, работающим на во
дороде. Германский автогигант 
предоставил ей свой водородный 
лимузин на время летнего турне 
по Европе.

С гибридными двигателями 
успешно экспериментирует не
мецкий производитель спортив
ных автомобилей "Порше", кото
рый намерен оснастить такими 
моторами свои модели "Панаме- 
ра". Расход топлива не достиг
нет и 9 л на 100 км. Новая серия 
сойдет с конвейера в 2009 году 
на заводах в Лейпциге. Благода
ря этому автоконцерн создал 
здесь 600 рабочих мест.

С 2009 года немецкий концерн 
"Фольксваген" намерен по жела
нию покупателя комплектовать 
все свои модели гибридными

двигателями. Одновременно 
продолжатся работы по разра
ботке электромобиля как второй 
семейной машины для городских 
поездок.

А вот "Ауди" уже в этом году 
предполагает начать производ
ство модели с гибридным двига
телем, который создан в сотруд
ничестве с автогигантами "Фоль
ксваген" и "Порше".

В ближайшие два года "БМВ" 
запустит в производство гибрид 
для авто премиум-класса.

Автогибридами заинтересо
вались ведущие фирмы по про
кату автомобилей. К примеру, 
компания "Хертц" заявила о 
планах приобрести в 2008 году 
4300 моделей Toyota Prius. Для 
Германии будет приобретено 
лишь 100 из них. Остальные 
пойдут на североамериканс
кий рынок.

Между тем партия "СоюзЭО/ 
"зеленые" предлагает поддер
жать выпуск гибридомобилей. 
Председатель парламентской 
фракции "зеленых” Ренате Кю- 
наст высказалась за разработку 
федеральной программы под
держки современных автомоби
лей с максимально низким уров
нем выброса загрязняющих ве
ществ в атмосферу. По ее оцен
кам, к 2020 году число машин с 
гибридными двигателями на не
мецких дорогах может возрасти 
до миллиона.

Игорь ДЕЕВ.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. 1/8 финала. Вто

рой матч: «Лилль» (Лилль, 
Франция) - «УГМК» (Екатерин
бург, Россия) - 64:71 (21:20, 
14:17, 17:17, 12:17).

«Лилль»: Данташ - 10, Робер 
- 12+13 подборов, Кроуфорд - 4, 
Дьеме - 4, Вамбе - 14; Фомбонн 
- 5, Сакко - 7, Илич - 8.

«УГМК»: Абросимова - 4, 
Джонс - 0, Груда -11, Харроуэр - 
10, Бибжицка - 14; Рахматулина - 
9, Водопьянова - 8, Левченко - 8, 
Кузина - 2, Обер - 5.

Окончательный счёт в серии - 
0:2.

После первого матча в Екате
ринбурге, завершившегося раз
громом француженок - 96:50, их 
наставник Абду Н'Диай откровен
но сказал, что команды находят
ся в разных весовых категориях и 
шансов вернуться на Урал для 
проведения решающего матча 
серии у «Лилля» нет.

Тем не менее на своей пло
щадке француженки дали бой фа
вориту. Три четверти матча чаша 
весов колебалась то в одну, то в 
другую сторону. За счёт велико
лепной игры под щитами Робер и 
Кроуфорд, а также точных брос
ков со средней дистанции (более 
50 процентов достигли цели), хо
зяйки играли с «лисицами» на 
равных.

Только в четвёртом периоде,

когда начала сказываться уста
лость хозяек, проявилось более 
высокое мастерство екатерин
бурженок, и они ушли в отрыв.

Абду Н'Диай, главный тре
нер «Лилля»:

-Я много экспериментировал 
в ходе матча, и мы неплохо игра
ли большую его часть. Наши де
вушки были хороши на подборах 
(43 против 36), но всё-таки усту
пили в отдельных элементах игры 
и физической готовности.

Результаты других матчей: «Аве- 
нида»(Испания) - ЦСКА(Россия) - 
70:78 (счёт в серии - 0:2), «Висла» 
(Польша) - «Фенербахче» (Турция) 
- 59:67 (0:2), «Евролизинг» (Венг
рия) - «Бурж» (Франция) - 48:68 
(0:2), «ТЕО Вильнюс» (Литва) - 
«Спартак» (Россия) - 71:83 (0:2), 
«Валансьен» (Франция) - «Рос Ка
сарес» (Испания) - 71:63 (1:1), 
«МиЗо» (Венгрия) - «Гамбринус» 
(Чехия) - 58:55 (1:1), «Лотос» 
(Польша) - «Динамо» (Россия) - 
74:79 (0:2).

Два последних участника чет- 
вертьфинала определятсяІЗ 
февраля.

Следующий матч «УГМК» про
водит 16 февраля. В рамках чем
пионата России наша команда 
принимает московское «Динамо» 
(19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

Неожипанная развязка

Память 
можно 
УЛУЧШИТЬ

Методику улучшения памяти у пациентов 
за счет глубоко стимулирования мозга с по
мощью электродов разработали канадские 
ученые.
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натолкнулись на открытие в значительной 
мере случайно: они пытались найти в гипо
таламусе центры подавления аппетита с тем, 
чтобы помочь 50-летнему пациенту, страда
ющему от сильного ожирения. Однако сразу 
же после начала электростимуляции мозга 
пациент, который находился в сознании, за
явил, что он вспомнил в подробностях встре
чу с друзьями более чем 20-летней давнос
ти. По мере того, как стимуляция мозга уси
ливалась, его воспоминания становились

все более четкими. Полученный результат 
удалось повторить. Теперь, по словам руко
водителя исследований профессора нейро
хирургии в Университете Торонто Андреса 
Лозано, "имеются прямые свидетельства 
того, что с помощью стимулирования этого 
участка мозга мы усиливаем активность па
мяти". Результаты исследования опублико
ваны в "Анналах неврологии" Американской 
неврологической ассоциации.

"Хотя метод глубокого стимулирования 
мозга уже используется для оказания помо
щи пациентам, страдающим от болезни Пар
кинсона и других нарушений опорно-двига
тельного аппарата, - отмечает газета "Глоб 
энд мейл", - впервые, как полагают, найдена 
методика, которая воздействует на память". 
Профессор Лозано и его сотрудники, по дан
ным газеты, начали новую исследовательс
кую программу, в рамках которой проводят 
обследование шести пациентов, у которых 
диагностирована болезнь Альцгеймера на 
ранней стадии. "Если методика окажется на
дежной и мы сможем применять ее вновь и 
вновь, - считает профессор Лозано, - то ре
зультат может быть весьма существенным".

Игорь БОРИСЕНКО.

Семена 
поедут на 
Шпицберген

Скоро -
лунное затмение

Полное лунное затмение с фазой 1,11Л 
"можно будет наблюдать на большей части 
Европейской территории России 21 февра
ля". Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в 
Главной (Пулковской) астрономической об
серватории РАН.

Пресс-секретарь обсерватории Сергей 
Смирнов рассказал корр.ИТАР-ТАСС, что "на 
Урале, например, Луна будет заходить за го
ризонт во время полной фазы”. В Западной 
Сибири, напротив, "лицезреть можно будет 
только начало затмения". По его словам, в 
западных и центральных районах России лун
ное затмение энтузиасты астрономии и про
фессионалы смогут запечатлеть с помощью

любительских и корпоративных телескопов в 
предутренние часы с начала и почти до кон
ца. С территории российского северо-запа
да "теневое затмение будет видно полнос
тью", - заверили в Пулковской обсерватории.

Продолжительность теневого затмения со
ставит 3 часа 26мин., полного-51 мин.,уточ
нили петербургские астрономы.

Во время затмения Луна будет находиться 
в созвездии Льва рядом с ключевой звездой 
созвездия - Регул. По соседству на небоск
лоне, как ожидается, радовать глаз ярким 
блеском будет Сатурн, отметили в Пулковс
кой обсерватории.

Николай КРУПЕНИК.

Десятки тысяч образцов 
семян пшеницы и кукурузы 
отправила Мексика в хла
дохранилище на архипела
ге Шпицберген (Норвегия). 
Таким образом, эта латино
американская страна при
соединилась к проекту, це
лью которого является со
хранение различных сельс
кохозяйственных культур в 
случае возникновения гло
бальной природной или ан
тропогенной катастрофы.

Более 160 специальных ящи
ков, содержащих 47 тыс. зерен 
пшеницы и 10 тыс. зерен кукуру
зы, были отправлены из Мехико 
в норвежскую столицу Осло. От
туда этот груз вместе с образца
ми риса,турецкого гороха,чече
вицы и сладкого картофеля-ба
тата, выращиваемых в других 
странах, завезут на арктический 
архипелаг.

На одном из его островов, в 
леднике на высоте 120 метров 
над уровнем моря, по инициати
ве норвежских властей было со
здано специальное хранилище 
для семян, где постоянно под
держивается температура 18 гра
дусов по Цельсию. По словам 
специалистов, в таких условиях 
эти сельскохозяйственные об
разцы смогут храниться в тече
ние тысяч лет.

Примечательно, что Мексика 
предоставила наибольшее коли
чество образцов пшеницы и ку
курузы для осуществления этого 
международного проекта. Всего 
же в рамках этой инициативы бу
дет собрано более 200 тысяч об
разцов жизненно важных для че
ловека сельскохозяйственных 
культур.

Максим БАБОШКИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: «СКА- 

Свердловск» (Екатеринбург) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 7:2 
(11.Шевченко; 14,57п. Поздня
ков; ЗЗ.Степченков; 35.Куту- 
пов; 37.Ширяев; 59.Крячко - 
66.Чулочников; 89п.Гераси
мов. Нереализованные п: нет - 
7.Игошин).

Последний матч первого эта
па был исключительно важен для 
каждого из соперников. «Маяку» 
победа давала возможность по
пасть в «Тор-12», СКА - начать 
турнир за выживание с 10 зачет
ными очками (при ином исходе - 
только с 4). Добрую половину 
аудитории на стадионе «Юность» 
составили краснотурьинцы, при
бывшие в Екатеринбург на не
скольких автобусах.

На первых минутах гости смот
релись предпочтительнее. Они 
действовали побыстрее, больши
ми силами шли вперед и вскоре 
заработали угловой, а затем и пе
нальти. Однако реализовать его 
не сумели: Игошин пробил точно 
во вратаря Герасимова. Счет в 
матче был открыт несколько не
ожиданно. Форвард СКА Поздня
ков хорошо скинул мяч Шевчен
ко, но на пути того оставалось еще 
два защитника. Задачу армейцу 
неожиданно облегчили сами 
краснотурьинцы:один из них упал 
и помешал сыграть другому. Тут 
же армейцы удачно разыграли уг

ловой, и Поздняков удвоил ре
зультат. Такой ход событий не 
особенно расстроил гостей, про
должавших гнуть свою линию. По
добного не скажешь про два сле
дующих гола хозяев, также заби
тых с небольшим интервалом во 
времени и откровенно выбивших 
«Маяк» из колеи. А к перерыву 
счет вырос уже до 5:0. Отмечу, 
что три мяча из пяти екатерин
буржцы провели с угловых: в ны
нешнем сезоне столь удачный 
розыгрыш стандартов им не уда
вался ни разу!

Трудно сказать, насколько ре
ально для «Маяка» отквитать столь 
солидную фору в матче со СКА. Но 
во втором тайме чувствовалось, что 
гости выбросили «белый флаг». Ар
мейцы продолжали наращивать 
свое преимущество, и лишь в кон
цовке краснотурьинцы несколько 
оживились и два мяча отквитали, 
что сути дела не меняло.

В итоге «Маяк», опережавший 
армейцев в обоих соревновани
ях этого сезона (и в Кубке Рос
сии, и после всех предыдущих ту
ров чемпионата России), теперь 
оказался у них за спиной. Турнир 
за 13-20-е места армейцы нач
нут с шестнадцатой позиции (10 
очков), «Маяк» - с восемнадца
той (6).

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» - 6:2, 
«Енисей» - «Металлург» - 5:2, «Сая
ны» - «Байкал-Энергия» - 5:6.

Итоговая таблица
И В Н II Μ О

1 "Кузбасс" Кемерово 18 17 0 1 124-40 51
2 "СКА-Нефтяник" Хабаровск 18 15 2 1 114-39 47
3 "Сибсельмаш" Новосибирск 18 10 3 5 60-61 33
4 "Енисей" Красноярск 18 10 1 7 73-54 31
5 "Байкал-Энергия" Иркутск 18 9 1 8 68-69 28
6 "Лесохимик" Усть-Илимск 18 5 2 11 47-65 17
7 "Маяк" Краснотурьинск 18 5 1 12 57-86 16
8 "Саяны" Абакан 18 4 3 И 51-78 15
9 "СКА-Свсрдловск" Екатеринбург 18 4 1 13 40-95 13
10 "Металлург" Братск 18 3 2 12 38-85 II

Лучшие бомбардиры: В.Стасенко - 33 мяча, П.Рязанцев (оба - «Куз
басс») - 32. А.Юсупов («СКА-Нефтяник»), А.Насонов («Байкал-Энергия») - по 
24. С.Тарасов («Кузбасс»), А.Герасимов («Маяк») - по 21. . В.Поздняков («СКА- 
Свердловск») - 13.

Западная группа: «Ракета» 
(Казань) - «Уральский трубник» 
(Первоуральск) - 9:3 (9,54.Бегу
нов; 17,67.Ларионов; 39,60.Па
хомов; 43.Хеллмюрс; 74.Харито
нов; 85.3агарских - 10.Маркин; 
33.Кукс; вб.Почкунов. Нереали
зованные п: 19.Харитонов - нет).

Порядка двух десятков болельщи
ков «Трубника», посетившие в суббот
ний день Казань, вряд ли получили 
удовольствие от игры земляков. Если 
в первом тайме первоуральцы еще 
оказывали какое-то сопротивление 
«Ракете», то после перерыва наша ко
манда попросту рассыпалась. Пожа-

луй, лишь вратарь Оксанен, несмот
ря на девять пропущенных мячей, не 
заслуживает особых упреков.

Таким образом, вслед за «Дина
мо» и «Зорким» «Ракета» стала тре
тьей командой западной группы, 
сумевшей взять более половины оч
ков в двух матчах с «Трубником». 
Первоуральцы вышли в «Тор-12», но 
их стартовая позиция там незавид
на: 8 очков и только девятое место.

Результаты остальных матчей: 
•Динамо» - «Динамо-Сыктывкар» ■ 
13:6, «Водник» - «АМНГР» - 10:1, 
«Волга» - «Динамо» - 3:15. «Роди
на» - «Зоркий» - 1:3.

Итоговая таблица
И В Н II Μ О

1 "Динамо" Москва 18 17 0 1 213-60 51
2 "Зоркий" Красноїорск 18 17 0 1 112-47 51
3 "Ракета" Казань 18 10 2 6 90-69 32
4 "Уральский трубник" Первоуральск 18 9 2 7 91-75 29
5 "Волга" Ульяновск 18 8 2 8 61-93 26
6 "Родина" Киров 18 7 2 9 88-86 23
7 "Старт" Нижний Новгород 18 7 0^, 11 57-96 21
8 "Водник" Архангельск 18 6 1 1 1 59-89 19
9 "АМНГР-Мурман Мурманск 18 2 1 15 50-1 30 7
10 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 18 2 0 16 52-128 6

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 44 мяча. С.Обухов, С.Лома
нов (все - «Динамо») - по 37, С.Лаакконен («Зоркий»), С.Харитонов 
(«Ракета») - по 31... С.Почкунов («Уральский трубник») - 24.

Алексей СЛАВИН
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■ МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

В бездействии
Есть ли у современного студента 
потребность в самостоятельном 
художественном творчестве? У юноши или 
девушки, в голове которых не только 
постоянные лекции, практика, зачеты и 
экзамены, но еще зачастую и необходимость 
заработать на «красивую жизнь», иногда - 
помочь родителям?

Однако против фактов не пойдешь: почти в каж
дом вузе Екатеринбурга сегодня, как правило, есть 
свой хор, инструментальный ансамбль, многие сту
денты в свободное время занимаются бальными 
танцами, участвуют в самодеятельных театраль
ных постановках... Значит, у кого-то есть такая по
требность.

А можете себе представить музыкальную сту
денческую самодеятельность в консерватории, 
которая изначально предназначена для получения 
профессионального музыкального образования, 
где и так есть профессиональный хор и три оркес
тра? Оказывается - можно. В 2008 году исполня
ется пять лет студенческому камерному оркестру 
УГК им. Мусоргского. Причин для появления нео
бычного коллектива было несколько. Во-первых, и 
хор, и оркестры разучивают только то, что предпи
сано академической программой; во-вторых, час
то ли студент-дирижер выходит к оркестру (в ос
новном он дирижирует под фортепиано)? А ведь 
как хочется!..

Поэтому и возникла у бывшего студента кон
серватории Азата Максутова мысль создать сту
денческий оркестр. Бывшего не потому, что его 
отчислили или сам бросил, а потому, что получил 
грант из Германии, где и продолжает сейчас свое 
дирижерское образование. Тогда, в 2003-м, на его 
предложение откликнулись многие музыканты, ко

торые помимо своей специальности, репетиций в 
оркестрах (а многие и работы) нашли время для 
дополнительных многочасовых занятий.

Что нового в творческом плане смог дать сту
денческий оркестр своим участникам и потенциаль
ным слушателям? Как совершенно самостоятель
ный коллектив он независим в выборе репертуара. 
Это позволяет студентам наряду с классикой пред
ставлять на концертах и творчество друзей-компо
зиторов. Так состоялись премьеры произведений 
молодых уральских авторов - аспирантов и студен
тов композиторского факультета Якова Зильберма
на, Антона Леонтьева. Оркестр оказывает неоцени
мую помощь коллегам-музыкантам исполнительс
ких специальностей. Ведь далеко не каждому во 
время учебы выпадает радость играть с настоящим 
оркестром. В общем, все: и дирижер, и солисты, и 
оркестранты, и композиторы получают возможность 
еще больше, полнее реализовать себя как музы
канта. После отъезда Азата в Германию за дири
жерский пульт встал его брат Дамир Максутов.

Братья Максутовы обладают, без преувеличения, 
безграничным стремлением к музыке и музициро
ванию, жадной потребностью в знаниях во всех об
ластях. Поступив в Екатеринбургский музыкальный 
лицей после окончания музыкальной школы в ма
леньком Дегтярске, они не привыкли терять время 
зря. Параллельно учебе по классу баяна активно 
занялись сочинением музыки. В консерваторию по
ступили сразу на две специальности - баян (Азат - 
в класс профессора Виктора Романько, Дамир - к 
доценту Евгению Пирогову) и оперно-симфоничес
кое дирижирование (класс доцента Владимира Виш
невского). Мальчики из небогатой семьи, поэтому 
баян - один на двоих. При этом каждый продолжил 
сочинять музыку! А Дамир, учась композиции в клас-

Газета

нет искусства
се профессора, заслуженного деятеля искусств РФ 
Максима Баска, стал лауреатом престижного От
крытого Сибирского конкурса юных композиторов. 
Он и сегодня активно продолжает сочинять музы
ку, исполняет которую, в том числе, и студенчес
кий оркестр.

На молодой (во всех смыслах) коллектив сегод
ня делают ставку профессиональные музыканты и 
театральные деятели Екатеринбурга. Ольга Хомен
ко, Ольга Морозова и Ирина Ахунова - артисты ка
мерного оркестра «В-А-С-Н» - сотрудничают со 
студенческим оркестром с момента его возникно
вения. Профессор консерватории Виктор Романь
ко с удовольствием записал с начинающими про
фессионалами компакт-диск. Драматург Николай 
Коляда, известный не только в России, но и за ру
бежом, также оказывает поддержку молодым му
зыкантам, приглашая их выступать в своем театре.

Последний концерт музыкантов прошел в кон
серватории в конце декабря ушедшего года. Весь 
вечер оркестр аккомпанировал солистам. Сопро
вождение вокалистов (Юлия Щербакова, Ксения 
Тимошенкова) - вполне посильная задача и для сту
денческого оркестра, к тому же все получилось ярко 
и эффектно. А вот решение включить в концерт та
кое серьезное произведение, как «Вариации на 
тему рококо» Чайковского, требовало решительно
сти и смелости от дирижера и мастерства испол
нителей. В «Вариациях...» солировал Игорь Неча
ев, а страстная музыка Пьяццоллы в исполнении 
Рината Якупова в очередной раз прозвучала на бис. 
Высокий статус концерту придавало и то, что все 
студенты-солисты - лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов.

Несмотря на сессию, готовится новая програм
ма концерта, который состоится в конце февраля в

Коляда-театре. Да, прав был англичанин Г. Спен
сер, когда говорил: «Цель образования - не зна
ния, а действия».

Ольга КРЮЧКОВА.
НА СНИМКЕ: дирижер Д.Максутов.

■ ИНИЦИАТИВА

Музей 
знаменитого 

земляка
Постановлением главы 
Ирбитского муниципального 
образования Елены 
Тресковой в селе Зайково 
создан новый музей - 
дважды Героя Советского 
Союза Г.А.Речкалова.

Генерал-лейтенант авиации 
Г.А.Речкалов - уроженец здеш
них мест. Тут прошло его детство. 
Что удивительно, сохранилась 
даже одна из деревенских изб, в 
которой жил знаменитый герой 
ещё в начале прошлого века.

По словам директора вновь 
созданного музея Елены Елизо- 
вой, к сожалению, экспозиция 
пока разместится не в этом доме. 
В нём до сих пор живут люди. Для 
музея выделено помещение быв
шей сельской библиотеки. В на
стоящее время здесь оборудуют
ся стенды. Идёт сбор материа
лов и экспонатов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЭХО ТРАГЕДИИ |

Новая 
версия - 

новая 
книга

Новая книга о загадочной 
гибели туристов УПИ в горах 
за Ивделем в 1959 году 
готовится к печати. Что 
характерно, на этот раз не на 
Среднем Урале, а в Санкт- 
Петербурге.

Её автор - специалист по ла
винам Евгений Буянов. В своей 
книге, с которой частично уже 
можно было ознакомиться в Ин
тернете, он пытается доказать, 
что туристы - жертвы неожидан
ной снежной лавины. Все осталь
ные версии автор отметает начи
сто, заявляя, что они не выдер
живают критики.

Книга ещё не вышла, однако 
уже вызвала немало споров. Ис
следователи гибели группы Иго
ря Дятлова, бывшие поисковики 
погибших туристов с «лавинщи- 
ком» Е.Буяновым не согласны ка
тегорически. Они считают, что 
подобная книга тблько уводит в 
сторону от истинных причин тра
гедии, запутывает и без того 
сложное дело.

Кстати, это уже віорая книга, 
которая вызывает у:исследовате- 
лей давней катастрофы такую ре
акцию. Как известно, два года 
назад они очень резко осудили 
роман уральской писательницы 
Анны Кирьяновой, решившей по
фантазировать на данную тему. 
Исследователи считают, что та
кие фантазии только вредят делу 
и оскорбляют память погибших, 
их родных и близких.

Анатолий ГУЩИН.

ЧИТАЮ адресно-телефонный справочник. Не улыбайтесь.
Именно: читаю. И перечитываю. Всякий раз, когда 
необходимость заставляет обратиться к справочнику- 
путеводителю «Театр плюс», рука сама начинает листать и 
перелистывать его заново страница за страницей, потому что 
всякий раз непременно получаешь и новую информацию, и 
удовольствие от её изложения. А что это, как не процесс чтения?! 
Впрочем, довольно шутить. К делу!

Несмотря на то, что «Театр 
плюс» издан в прошлом году и 
значительная часть тиража уже 
дошла «до востребования» (теат
ров, музеев, творческих союзов, 
представительств национально
культурных автономий и так да
лее), мы, земляки издания, похо
же, не оценили его ещё в полной 
мере. Интерес же, который по 
разным случаям, в разных ауди
ториях, приходилось не единож
ды наблюдать от представителей 
других российских регионов, за
ставляет по крайней мере воз
дать должное тем энтузиастам, 
что создали «Театр плюс».

Автор проекта Алла Кернер, 
заслуженный работник культуры 
России, лауреат премии им. 
П.Роддэ, в третий раз была под
вигнута на этот гигантский труд 
желанием объединить предста
вителей гуманитарно-культурно
го пространства, «способство
вать корпоративной общности 
деятелей различных ветвей куль
туры». Первые два выпуска, вы
ходившие в предыдущие годы, у 
многих владельцев уже поистре
паны от постоянного пользова
ния (в том числе и у автора этих 
строк), поисчерканы многочис
ленными пометками, новыми ад
ресами, телефонами, «электрон
ками», так что на иных страницах 
- живого места нет. Именно это 
обстоятельство объективно тре
бовало нового издания справоч
ника (жизнь не стоит на месте, 
информация множится по прин
ципу «цепной реакции»), и имен
но это же требовало нового под
хода к созданию путеводителя. К 
примеру, в последнее время зна
чительно расширились новые ка
налы коммуникаций - электрон
ная почта, интернет-сайты. Это 
надо было учесть, включить, до
полнить. А самое главное - в XXI 
веке все более актуальным ста
новится посыл: «Кто владеет ин
формацией - владеет миром», 
потому даже хорошо знакомые 
всем и имевшиеся в предыдущих

ческие центры и центры художе
ственного творчества, концерт
ные и зрелищные организации, 
библиотеки и издательства, му
зеи, учреждения по сохранению 
историко-культурного наследия, 
организации, поддерживающие 
развитие культуры и искусства -

«Восстановление истины в рос
сийской истории конца Х1Х-нача- 
ла XX вв путем объективного рас
крытия событий, связанных с 
убийством царской семьи, через 
исследование архивных матери
алов и вещественных источни
ков; просветительская деятель-

справочниках адреса требовали, 
по статусу и жанру издания, до
полнительной и желательно мак
симально полной информации.

Такой труд немыслимо было 
осилить в одиночку. Автор и глав
ный подвижник проекта А.Кернер 
объединила вокруг него многих 
единомышленников, в частности 
- по Союзу театральных деяте
лей (руководитель проекта - Та
тьяна Стрежнева). Издание со
стоялось при финансовой под
держке областного министерства 
культуры в рамках областной го
сударственной целевой програм
мы «Развитие культуры и искус
ства на территории Свердловс
кой области». И, по сути, группа 
энтузиастов - при максимальном 
вкладе в реализацию идеи лично 
А.Кернер - осуществила то, что 
под силу целому ведомству.

Творческие союзы, професси
ональные и любительские теат
ры области, учреждения художе
ственного развития детей, под
ростков и юношества, методи-

■ БРАВО!

По примеру 
Элит

Пиаф?
вот далеко не полный пе
речень тех, кто попал под 
обложку «Театр плюс» со 
всеми адресами, теле
фонами, координатами 

. ответственных лиц. 
\ Впервые в справочник 
4 включены националь

но-культурные автоно
мии - городские и областные. 
Раздел по кино отныне охваты
вает организации не только по 
созданию фильмов, но и по их 
прокату и пропаганде киноискус
ства. В разделе СМИ представ
лены новые издания региона о 
культуре и искусстве. Тоже - со 
всеми необходимыми координа
тами.

Но «плюс» к этой стандартной 
для справочных изданий инфор
мации здесь ещё сведения о про
филе, авторских проектах и но
вациях того или иного адресата. 
У издательств - их тематические 
«ниши» и предпочтения. У вузов 
- то, в чем они единственные не 
только в области, но и в России. 
У библиотек - их эксклюзивные 
конкурсы, выставки, традиции. В 
качестве конкретного примера 
сошлюсь на представление Реги
ональной общественной органи
зации «Обретение». Это на Сред
нем Урале мы хорошо знакомы с 
ее деятельностью. Но «Театр 
плюс» «составил протеже» Фон
ду так, что и любому несведуще
му все сразу ясно и понятно:

ность по увековечиванию памяти 
последнего российского импера
тора и его семьи: Мемориал Ро
мановых на Старой Коптяковской 
дороге, Зал памяти Романовых в 
областном краеведческом музее, 
«Романовские чтения».

Характерно, что «Театр плюс» 
способствует корпоративной об
щности деятелей культуры не 
только в отдельно взятой Сверд
ловской области. Объединять так 
объединять. «Культура» - поня
тие вне жестких ведомственных 
и географических границ. А по
тому создатели «Театра плюс» 
дополнили путеводитель разде
лами по УрФО, Большому Уралу, 
Москве. И, стало быть, даже из 
самого малого или отдаленного 
районного центра Свердловской 
области, воспользовавшись 
справочником (а министерство 
культуры позаботилось и о его 
распространении), можно с лег
костью отыскать Театр обско- 
угорских народов в Югре, Музей- 
усадьбу П.Чайковского в Удмур
тской республике, Центр оперно
го пения Галины Вишневской или 
Дирекцию национального Фес
тиваля «Золотая маска» в Моск
ве - как, впрочем, и любое феде
ральное ведомство по культуре и 
искусству. Да и по области кол
легам гораздо проще стало об
щаться.

Недостатки, как известно, - 
продолжение достоинств. И если

о чем-то и можно сожалеть, чи- 
тая-перелистывая «Театр плюс», 
так это о том, что не по всем ис
ключительно адресатам путево
дитель дает максимально полную 
информацию, к которой сам же 
приучает пользователя в абсо
лютном большинстве случаев. 
Например, профиль и инициати
вы Библиотеки главы Екатерин
бурга представлены по более чем 
десяти позициям, а у областной 
Межнациональной библиотеки 
(на соседней странице) - только 
три телефона да «электронка», 
хотя новаций и собственных про
ектов у Межнациональной биб
лиотеки - предостаточно. Да и 
профиль её в пространстве Рос
сийской Федерации - уникаль
ный. Полагаю однако, выравни
вание масштабов информации - 
дело достижимое. Вслед за из
данием путеводителя на бумаж
ном носителе создатели выпус
тили его электронный вариант, в 
котором возможны и корректиро
вание, и дополнение информа
ции. Жизнь-то не стоит на мес
те...

«Театр плюс»-2007 наполнен 
не только сведениями, но и... 
мудростью. Информационное 
пространство путеводителя со
здатели облагородили - в разных 
главах, на разных страницах, в 
специальных вставках - цитата
ми и афоризмами о Театре, о 
жизни, о человеческой психоло
гии (сквозь призму искусства). 
Местами они серьезны. В боль
шинстве случаев - ироничны и 
остроумны. «Микроуголки пси
хологической разгрузки», как на
звали их авторы путеводителя, - 
тоже новация «Театра плюс»- 
2007. Приятная, полезная. Муд
рая. Цитировать не берусь. Тут 
что ни цитата, то перл. Разве что 
вот это,красноречивое в данном 
случае, высказывание писателя 
Бориса Виана об Эдит Пиаф: 
«Она могла бы спеть даже теле
фонную книгу». Создатели «Теат
ра плюс» задумали сугубо при
кладное издание как масштаб
ный, красивый культурный про
ект и, исполняя задуманное, не 
сфальшивили. Браво!

Ирина КЛЕПИКОВА.

ПАМЯТНИК МУЖИКУ
Недавно в Тамбове был открыт памятник тамбовскому мужику. 

На этой церемонии губернатор Олег Бетин сказал: «Обычно па
мятники ставят в честь полководцев и учёных, вождей и других 
известных людей. А сегодня мы открываем памятник-символ му
жику, который пахал, сеял, кормил народ, растил детей, кто сде
лал Россию великой. Скульптурная композиция объединяет всех, 
независимо от их взглядов на жизнь, чтобы не случалось братоу
бийственных войн, чтобы жизнь была другой - счастливой и пол
ной».

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
«ГОД СЕЛА»

Заключая изобиловавшую отчётами итоговую коллегию депар
тамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской об
ласти, первый заместитель губернатора региона Дмитрий Михе
ев отметил, что положительные результаты, полученные в 2007 
году в реализации нацпроекта «Развитие АПК», были «достигнуты 
вопреки».

Однако 2008 год может стать шансом для сельского хозяйства 
перейти «от выживания к развитию». При этом вице-губернатор с | 
сожалением уточнил, что в прошлом году объём финансирования 
нужд сельского хозяйства региона составил лишь 1,7% от област
ного бюджета. Соответственно, по причине отсутствия утверж
дённого Ивановской областной Думой бюджета на этот год фи
нансирование всех расходных статей бюджета, включая регио
нальный АПК, уменьшилось в разы - до 1/12 ежемесячно от объё
ма бюджета предыдущего года. Этот нюанс Дмитрий Михеев на
звал «организационным фактором», пояснив, что объявление на
ступившего года «Годом села» - это «старт к исправлению ситуа
ции». Так, на сельское хозяйство предполагается расходовать уже 
460 млн. рублей, или 2,8 % от объёма областного бюджета. Прав
да сделать это удастся лишь после того, как будет избрана новая 
областная Дума.

(«Российская аграрная газета»).

«ЛЕВША» ЗАМАХНУЛСЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
Житель подмосковного Зарайска Владимир Юркевич стал из

вестен в Подмосковье тем, что в прошлом году изготовил макет 
местной электроподстанции в масштабе 1:50. Причём не в её 
современном виде, а такой, какой она выглядела 80 лет назад. 
Мастер с максимальной точностью воспроизвёл не только пост
ройки, но и все тогдашнее оборудование.

-Сделать это было не просто, - объясняет Владимир, - по
скольку документов той поры у меня не оказалось, пришлось ра
ботать по сохранившимся фотографиям да рассказам старожи
лов. Помогло и то, что я и сам вот уже более 30 лет тружусь на 
этом предприятии. Давно уже нет жилого дома, конюшни, кузни
цы, а вот на моём макете они имеются.

Разместил мастер на территории подстанции работников, её 
обслуживающих, лошадь, запряжённую в повозку с копной сена, 
сторожевого пса на цепи и даже траву и деревья.

Более полутора лет работал Юркевич над своим проектом. Ис
пользуя более 20 древесных пород, он вырезал около тридцати 
тысяч деталей. Некоторые из них настолько маленькие, что не 
сразу и разглядишь. К примеру, на спичечной головке вполне мо
гут уместиться четыре замка для запора дверей. Как и положено, 
во всех помещения горят миниатюрные лампочки.

(«Труд»).

■ ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

«...1/1 божество, и вдохновенье, 
1/1 жизнь, и слезы, и любовь!»

День Пушкина, как известно, - 6 июня, день 
рождения поэта. Но есть и печальная дата - день 
гибели Александра Сергеевича, когда «солнце 
русской поэзии закатилось...».
И в этот день во всей России (и не только) ему

посвящаются встречи любителей поэзии, 
концерты. Звучат романсы на его стихи. 
Так было и в минувшее воскресенье 
в Литературном квартале Екатеринбурга, 
в музее «Литературная жизнь Урала».

Небольшой зал музея не смог 
вместить всех желающих, в ход по
шли складные стулья, стало тесно
вато, но по-домашнему уютно и... 
камерно. Пушкинский вечер удал
ся, хотя многие ожидали романсов 
Глинки, Булахова, Чайковского, 
Свиридова,но романсы принадле
жали одному композитору - наше
му земляку Виктору Хотинову.

Аплодисменты он, конечно же, 
заслужил. И неоднократные. 
Прежде всего, сказал бы я, за от-

вагу. Это надо было решиться: 
после десятка композиторов- 
классиков, чьи романсы звучат и 
40 лет', и 100, и 200, взяться за 
пушкинские стихи, чтобы сделать 
из них романсы! Творческая сме
лость? Безусловно.

Может быть, не всякий романс 
В.Хотинова на стихи великого по
эта станет популярным. Многое 
ведь зависит от исполнителей, от 
вокала. Певцы не подвели автора 
- Надежда Рыженкова и Михаил

Коробейников (оба из Екатерин
бургского оперного театра), Еле
на Рычкова (Свердловская филар
мония) справлялись с непросты
ми порой вокальными задачами, 
содержащимися в произведени
ях Виктора Викторовича, - требо
вался и диапазон, и дикция, и 
темперамент.

Вторая половина вечера Вик
тора Хотинова была уже не толь
ко пушкинской. Исполнялись ро
мансы и арии из опер В.Хотинова

(«Царское село», «Черная речка») 
и романсы на стихи других люби
мых поэтов композитора - Лер
монтова и Есенина.

Очень трудно оценить и вторую 
частъ авторского концерта Хоти
нова, и - после второй - первую. 
Есть впечатление монотонности. 
Видимо, не стоило «вываливать» 
на публику такое количество не
известных мелодий на известней
шие стихи. Возможно, я субъек
тивен, но, к примеру, романс «Мы 
пьем из чаши бытия» (Лермонтов) 
- явная неудача автора музыки. 
Лучше бы его услышать без ме
лодии, в чтецком исполнении...

Стихи Пушкина звучали весь 
вечер - ведущая вечера Ирина

Гранковская, преподаватель 
Уральской консерватории, вели
колепно их читала и многое на
помнила из биографии поэта.

Гостей Виктор Викторович 
пригласил на свой авторский ве
чер довольно много. Были даже 
представители «Лермонтовского 
центра» из Уфы, например.

Устроителям подобных встреч, 
вечеров хочется пожелать даль
нейших успехов и... более тща
тельной «редактуры» программы, 
диктуемой её героем. Сокраще
ния, говорит практика подобных 
творческих встреч, часто идут на 
пользу.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
В.А. ШАНДРЫ

9 февраля 2008 года остано
вилось сердце профессора УрГУ, 
участника Великой Отечествен
ной войны Валентина Андрееви
ча Шандры. Он, штурман дальней 
авиации, родившийся в 1925 
году, сформировавшийся как 
личность в сороковые роковые, 
перешагнул порог студенческой 
аудитории Уральского государ
ственного университета имени 
А.М. Горького, чтобы учиться 
мирной профессии. Но жизнен
ный опыт этого человека, незау
рядные интеллектуальные спо
собности, характер и воля, про
явившиеся с первых лет учёбы, 
необходимы были для становле
ния и развития уральской школы
журналистики. Сразу после получения диплома с отличием Вален
тин Андреевич был приглашён работать не только в штат редакции 
газеты «Уральский рабочий», но и в аспирантуру УрГУ. Сочетая, что 
само по себе уникально для профессий журналиста и педагога, прак
тическую работу с преподавательской - он в 1955 защитил канди
датскую диссертацию, вскоре получил учёное звание доцента.

Незаурядность характеризует весь жизненный путь этого чело
века. Почти тридцать лет - с 1959 по 1988 год - В.А. Шандра воз
главлял кафедру теории и практики периодической печати УрГУ. 
Именно за эти годы сформировалась и получила развитие научно- 
практическая школа уральской журналистики, широко известная 
ныне в России и за рубежом. С именем профессора Шандры свя
зана разработка комплексной научной программы «Пути повыше
ния эффективности журналистики», логично завершившейся в 1978 
году защитой им первой на факультете журналистики УрГУ док
торской диссертации. А сам он только в последние годы активной 
научной деятельности опубликовал десять книг, выходивших в том 
числе в московских издательствах, более 80 статей. Под руковод
ством доктора исторических наук В.А. Шандры было также защи
щено девять кандидатских диссертаций.

Свидетельствами ратных подвигов ветерана являются орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги» и 12 
других медалей. Высокой общественной оценкой его мирного тру
да являются звания заслуженного работника культуры РФ, лауреа
та премии Союза журналистов СССР, премии Уральского универ
ситета за лучшую научную работу года. Многие годы В.А. Шандра 
являлся членом научно-методического совета по журналистике при 
Минвузе. Важным признанием Уральской школы журналистики яв
лялось избрание профессора В.А. Шандры на трёх съездах Союза 
журналистов СССР (1977, 1982, 1987 гг.) членом правления журна
листской организации страны. В течение двадцати лет он также 
избирался и в руководящие органы Свердловской областной жур
налистской организации.

Любовь всех тех, кто знал этого в высшей степени порядочного 
и благородного человека, выразилась в строках, запечатлённых в 
одном из самодеятельных студенческих сборников «Автограф»:

«Шандре б - в мыслители периода античности, 
Он - в университет.
Цените, люди, личности!»
Пусть земля будет Вам пухом, дорогой Валентин Андреевич. 

Прощайте и простите!
Коллектив факультета журналистики УрГУ выражает искреннее 

соболезнование родным и близким покойного.

Церемония прощания с В.А. Шандрой пройдет 12 февраля, 
в 13.30 в траурном зале клинической больницы № 24 

(пер.Рижский, 16-а). Остановка трамвая - ДК РТИ.
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