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■ актуально |

"Дачная 
амнистия":
плюсы и минусы

Неделю назад
Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
законопроект, упрощающий 
регистрацию дачных 
участков. В печати его уже 
окрестили “дачной 
амнистией” и даже 
“праздником самостроя”. 
Насколько верны такие 
оценки, каковы плюсы и 
минусы предлагаемого 
законопроекта?

Данный документ был разра
ботан и внесен в Госдуму прави
тельством в соответствии с по
ручением президента страны. 
Проект закона направлен на то, 
чтобы дать гражданам возмож
ность зарегистрировать по упро
щенной схеме свое право соб
ственности на участки и строе
ния, которое, в силу разных при
чин, властями до сих пор не при
знавалось.

Проблема эта, по подсчетам, 
касается десятков миллионов 
граждан, имеющих садовые уча
стки, дачи, дома, личное подсоб
ное хозяйство. По разным оцен
кам, в стране от 20 до 65 про
центов садовых участков и дач 
не зарегистрировано. Многие, 
кто получил дома по наследству, 
также не могут оформить доку
менты из-за того, что не имеют 
на руках нужных бумаг. Немалое 
количество жилья построено на
шими гражданами самовольно. 
Вся эта масса земли и недвижи
мости, из-за отсутствия легаль
ных прав на нее у владельцев, 
остается вне рынка. Это прино
сит неудобства ее хозяевам и не 
способствует становлению ци
вилизованных отношений в этой 
сфере.

Предложенный документ ли
берализует три важнейшие про
цедуры: приватизацию участков, 
легализацию построек и замену 
старых свидетельств на землю. 
Этим существенно ограничива
ется произвол чиновников на ме
стах, для миллионов граждан от
крывается возможность на за
конном основании приобрести 
право собственности на землю 
и недвижимость. Согласно ны
нешнему варианту законопроек
та, до 1 января 2009 года у тех, 
кто не имеет права собственно
сти на свои участки и постройки, 
есть возможность его приобре
сти без всяких оговорок. Доку
мент устанавливает двухнедель
ный срок для рассмотрения до
кументов и всего два основания 
для отказа в регистрации.

В то же время многие уже от
метили и минусы принятого в 
первом чтении законопроекта. 
Так, депутаты подсчитали, что 
при нынешнем варианте закона 
для регистрации дачных участ
ков нужно получить разрешение 
11 различных органов и служб. 
Как и прежде, это будет стоить 
немалых денег и займет уйму 
времени.

Очевидно, что к моменту 
окончательного принятия зако
нопроект должен быть суще
ственно доработан. Уже сейчас 
депутаты высказывают предло
жения при втором чтении доку
мента сократить сроки регистра
ции, уменьшить количество со
гласований и продлить сроки 
бесплатной приватизации. Как 
заметил председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов, 
если эти и другие вопросы не 
будут решены в пользу простых 
граждан, “мы рискуем получить 
взрыв негодования со стороны 
владельцев земельных наделов, 
составляющих едва ли не поло
вину населения страны”. Так что 
станет ли этот закон настоящей 
дачной амнистией, должно ре
шиться при последующем его 
рассмотрении.

Рудольф ГРАШИН.

---------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ---------------------------------------------

Спросите у министра образования ■ СОБЫТИЕ

Начинается «Уральская
горнопромышленная 

декада»
Под эгидой правительства области, регионального 
Агентства по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу и Уральского государственного 
горного университета с 3 по 13 апреля 2006 года 
пройдет «Уральская горнопромышленная декада».

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

Не будем скрывать, процесс реализации проекта идет не всегда гладко. Существуют 
проблемы финансового плана, нормативно-правового, есть определенные трудности с 
критериями отбора лучших. Однако известно, что дорогу осилит идущий, поэтому, как 
говорит министр образования Свердловской области Валерий Нестеров, будем работать, 
работать и еще раз работать.

У читателей “Областной газеты" появится возможность пообщаться с Валерием Вениа
миновичем по телефону и задать ему любые вопросы, касающиеся системы образования.

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

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

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

Спешите получить информацию из первых рук!

■ В КОМИССИИ ПО ПОМИЛОВАНИЮ

Эдуард РОССЕЛЬ

Очень трудно, когда знаешь, 
что от тебя зависит судьба человека
Вчера в резиденции губернатора состоялось 
очередное — и в то же время первое в обновленном 
составе — рабочее заседание комиссии по вопросам 
помилования, образованной на территории 
Свердловской области.

—Комиссия действует уже 
пятый год, — сказал во вступи
тельном слове ее председа
тель Ю.Демин, — и за это вре
мя сделано немало. А сегодня 
в жизни нашего коллектива — 
знаменательный день: в соот
ветствии с пунктом третьим 
Указа Президента РФ “О ко
миссиях по вопросам помило
вания на территориях субъек
тов Российской Федерации”, 
состав комиссии обновляется 
на одну треть один раз в два 
года.

И потому в ходе ротации из 
числа пятнадцати, ответствен
ных за то, где поставить запя
тую в известной фразе “казнить 
нельзя помиловать”, смени
лось пять человек. А им на сме
ну пришли другие представи
тели общественности.

Губернатор Э.Россель сер
дечно поблагодарил за добро
совестную и очень непростую 
работу тех, чей срок полномо
чий закончился.

Напомню, нто в соответ
ствии с Указом Президента РФ 
“О комиссиях по вопросам по
милования на территории 
субъектов РФ” №1500, одно из 
главных требований звучит так: 
“членами комиссии могут быть 
граждане Российской Федера
ции, имеющие высшее образо
вание, пользующиеся уважени
ем у граждан и имеющие бе
зупречную репутацию".

Кстати, свердловская ко
миссия признана лучшей сре
ди аналогичных общественных 
организаций других субъектов 
РФ, созданных по Указу 
№1500. Это признают не толь
ко российские, но и зарубеж
ные специалисты — в том чис
ле из Совета Европы.

Среди теперь уже бывших 
членов комиссии — депутат об
ластной Думы А.Бухгамер, на
чальник управления кадров и 
воспитательной работы ГУИН 
Минюста РФ по Свердловской 
области А.Кожевников, пред
ставитель Совета Свердловс
кой областной организации ин

валидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов 
А.Наколюшкин, председатель 
областной организации проф
союзов работников госучреж
дений и общественного обслу
живания РФ Ф.Эбель, замести
тель начальника Главного уп
равления Министерства юсти
ции РФ по Свердловской обла
сти Г.Новоселов. Каждому из 
этих уважаемых людей Э.Рос
сель вручил благодарственные 
письма за своей подписью.

Теперь список людей, 
от которых будет зави
сеть предварительное 
рассмотрение хода
тайств о помиловании 
осужденных, отбываю
щих наказание в испра
вительных учреждениях 
Свердловской области, 
следующий:

Ю.Демин — судья 
Свердловского област
ного суда в почетной от
ставке, государственный 
советник юстиции III 
класса(председатель ко
миссии);

Т.Мерзлякова — 
уполномоченный по пра
вам человека Свердлов
ской области (замести
тель председателя ко

миссии);
И.Британов — председа

тель правления регионального 
общественного фонда “Фонд 
шефской помощи ВМФ”, капи
тан первого ранга запаса;

Ю.Греков — ветеран Воору
женных Сил СССР и России, ге
нерал-полковник в отставке, 
советник губернатора Сверд
ловской области;

Л.Котельникова — киноре
жиссёр Свердловской киносту
дии, заслуженный работник 
культуры;

2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА 
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, 

рабочие и служащие геологических организаций, 
научные работники и студенты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем геолога!

Ваша профессия всегда ассоциируется с поисками и от
крытиями, романтикой дальних странствий. Но все это со
пряжено С упорным трудом, который требует выносливости и 
решимости, высокого профессионализма, преданности делу 
и некоторой доли риска. Вы продолжаете благородное дело 
геологического изучения уральских недр: открываете новые 
месторождения, создаете условия для пополнения сырьевой 
базы металлургии, золотодобычи, стройиндустрии.

Правительство Свердловской области понимает высокую 
значимость геологоразведочных работ как одной из состав
ляющих социально-экономического развития Среднего Ура
ла и ежегодно выделяет средства из областного бюджета на 
поиски и оценку новых месторождений. Только в прошлом, 
2005 году, уральские разведчики недр выявили несколько 
перспективных месторождений полезных ископаемых. Сре
ди них Шиловская золоторудная площадь вблизи города Ниж
ний Тагил, новые участки рудного золота на флангах Бере
зовского месторождения, Талицкий участок флюсовых изве
стняков близ Карпинска и некоторые другие. Благодаря ва
шей работе население Свердловской области обеспечивает
ся хорошей питьевой водой из подземных источников.

Урал был, есть и остается одной из богатейших кладовых 
минеральных ресурсов в России. Уверен, что благодаря ва
шему самоотверженному труду впереди нас ждет еще нема
ло новых открытий.

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Благодарю вас за большой вклад в развитие экономики 

Среднего Урала!
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и боль

ших открытий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

В.Лукьянин — сопредседа
тель Союза российских писа
телей;

Р.Нуриманов — председа
тель Совета старейших мусуль
ман Свердловской области;

Отец Фома (Абель) — про
тоиерей Екатеринбургской 
епархии;

Н.Тимофеев — главный ре
дактор “Областной газеты”;

Е.Тищенко — координатор 
попечительского совета 
ГУФСИН по Свердловской об
ласти, доктор педагогических 
наук.

Новые лица в составе ко
миссии, это:

В.Романов — член Союза 
художников России;

Р.Фирсова — заместитель 
министра общего и професси
онального образования Свер
дловской области;

В.Воронин — народный ар
тист России, актер Свердловс
кого академического театра 
драмы;

Г.Губанков — помощник на

чальника Главного управления 
федеральной службы исполне
ния наказаний РФ по Сверд
ловской области по соблюде
нию прав человека в уголовно
исполнительной системе;

И.Козаченко — заведую
щий кафедрой уголовного пра
ва Уральской государственной 
юридической академии, доктор 
юридических наук, заслужен
ный деятель науки.

Работает комиссия, состав 
которой утверждён губернато
ром области Э. Росселем, на 
общественных началах. Плани
руется, что собираться на за
седания она будет, как и преж
де, два раза в месяц.

—В России, как и в других го
сударствах, есть возможность 
помиловать человека, — сказал 
Эдуард Россель. — Я наблюдаю 
за вашей комиссией, вижу ито
ги работы. Колоссальное коли
чество дел вы рассмотрели. А 
это очень тяжелый труд, когда 
ты знаешь, что именно от тебя 
зависит судьба человека...

Об этом сообщили в де
партаменте информационной 
политики губернатора. В сте
нах горного университета со
берутся руководители и веду
щие специалисты различных 
государственных учрежде
ний, горных и нефтегазовых 
предприятий, институтов УрО

Члены комиссии, со своей 
стороны, высоко оценив вклад 
главы области при решении 
вопросов помилования, вручи
ли Э.Росселю подарок, как 
сказал Ю.Демин, “над созда
нием которого думали как с 
этой, так и с другой стороны 
колючей проволоки": 19-лет- 
ний парень, отбывающий срок 
в колонии, сделал замечатель
ную резную картину из дере
ва, на которой преподобный 
Никодим общается с Иисусом 
Христом...

Это было удивительно в свя
зи с тем, что на Руси религиоз
ный характер милости к пре
ступникам хранился всегда — 
когда возникла идея помилова
ния осужденных ради спасения 
души и выражения благодарно
сти Богу.

....Институт помилования по 
своей сути носит исключитель
ный характер, то есть не может 
применяться широко, посколь
ку общество, как правило, с по
ниманием воспринимает по
добные акты милосердия лишь 
в том случае, если они носят 
единичный характер, а не мас
совый.

Следует напомнить, что, по 
действующему законодатель
ству, освободить человека от 
назначенного уголовного нака
зания или изменить его может 
суд, Государственная Дума и 
Президент РФ.

В то же время передача пол
номочий по предоставлению 
кандидатур регионам была бы 
верным политическим шагом, 
гарантирующим осужденным 
более внимательное рассмот
рение их ходатайств. Логичес
ким продолжением может стать 
федеральный закон о порядке 
помилования. Ибо в настоящее 
время ходатайствующий о по
миловании не имеет никаких 
законодательных гарантий рас
смотрения его прошения в ра
зумные сроки.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
США РАССЧИТЫВАЮТ НА СКОРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ ПО ВТО

США «надеются и верят», что их двусторонние переговоры с 
Россией по ее присоединению ко Всемирной торговой организа
ции (ВТО) «близки к завершению». Представитель США на торго
вых переговорах посол Роб Портман подтвердил это в заявлении 
для печати, распространенном в среду пресс-службой его ве
домства. Он также подчеркнул, что «сохраняющиеся вопросы по 
вступлению России - это не новые проблемы», и что они схожи «с 
теми вопросами, которые решали и другие страны при вступле
нии в ВТО».

В среду в Москве Президент России Владимир Путин на встре
че с бизнесменами сообщил, что от американских партнеров по 
переговорам о вступлении в ВТО получен «список вопросов, тре
бующих дополнительного согласования, который мы считали дав
но пройденным». «Нас искусственно возвращают назад в ходе 
переговорного процесса», - заявил глава российского государ
ства.

Эти критические замечания не упоминаются прямо в заявле
нии Портмана. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что 
американский посол счел необходимым разъяснить свою пози
цию именно в свете нелицеприятных оценок работы его ведом
ства, прозвучавших в Москве.//ИТАР-ТАСС.
ПАРТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ ПОЛУЧИЛА ПОДДЕРЖКУ 
32% ПРОГОЛОСОВАВШИХ

На выборах в парламент Украины обработано 99,4% протоко
лов. По данным ЦИК, Партия регионов получила поддержку 
32,07% проголосовавших, Блок Юлии Тимошенко - 22,27%, Блок 
«Наша Украина» - 13,99%. За Социалистическую партию отдали 
голоса 5,69% избирателей, за Коммунистическую - 3,66%. Из 
остальных партий ближе всех к трехпроцентному проходному ба
рьеру приблизился Блок Натальи Витренко «Народная оппози
ция», набравший 2,91% голосов.//РИА «Новости».

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ БУДЕТ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЖДОГО БЮДЖЕТНОГО РУБЛЯ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков выступил в 
четверг с критикой организации использования бюджетных 
средств в рамках федеральных целевых программ (ФЦП) и фе
деральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

«Сегодня мы страдаем недостаточной организацией этой ра
боты», - заявил премьер-министр, открывая заседание прави
тельства РФ, на котором обсуждаются итоги реализации этих 
программ в 2005 году.

«Мы будем продолжать жестко спрашивать за эффективное 
использование государственных инвестиций», - подчеркнул 
Фрадков. «Зачастую мы спорим, доказываем каждую копейку, - 
продолжил он,- а в результате очень большие суммы использу
ются неэффективно». Тем более что, по словам главы правитель
ства, речь идет о «больших средствах». По данным премьера, 
только в 2005 году было профинансировано 53 ФЦП, на что из 
федерального бюджета было израсходовано 309 млрд, рублей, 
государственные капвложения по ФАИП составили 211 млрд, руб
лей. Фрадков поручил Минэкономразвития организовать «комп
лексное методическое сопровождение использования госинвес- 
тиций с тем, чтобы наши главные распорядители бюджета и за
казчики чувствовали свою ответственность и своевременно офор
мляли документы на заявки и проводили работу более качествен
но».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
РУСЛО РЕКИ ПЫШМА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА ОБУХОВСКИЙ 
БУДЕТ ИЗМЕНЕНО

Такое решение принято 29 марта на совещании с участием 
представителей администрации Камышловского района, специ
алистов ГО и ЧС и руководства санатория «Обуховский». Каждую 
весну земельные участки жителей поселка страдают от паводка. 
Река в этой местности очень извилистая. Чтобы «выпрямить» 
Пышму, предстоит прокопать буквально сто метров. Проект уже 
утвержден. Работы начнутся в ближайшие дни. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 1 апреля ме
стами пройдут кратковременные осадки в виде IРАН, руководители школ и 

колледжей Свердловской, Че
лябинской, Тюменской обла
стей, Башкортостана и Татар
стана. Официальное откры
тие декады состоится 4 апре
ля.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
, мокрого снега с дождем. Ветер юго-восточный, | 

***** 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... .
минус 9, при прояснении минус 16, днем плюс 2... ми 

| нус 3, на юго-западе области плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 1 апреля восход Солнца — в 7.28, · 
| заход — в 20.36, продолжительность дня — 13.08; восход Луны | 
■ — в 7.57, заход — в 0.02, начало сумерек — в 6.49, конец і 
'сумерек — в 21.15, фаза Луны — новолуние 29.03.
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Рискованный промысел
Эту профессию издавна окружает романтический ореол, но 
романтики в ежедневной тяжелой работе немного. Об этих 
людях пишут книги и слагают песни, но все красивые и 
героические истории имеют к реальности лишь условное 
отношение, потому что, только оглянувшись назад и 
разукрасив быль, можно превратить ее в легенду. А сами они 
верят в удачу, немного в Хозяйку и, конечно, в себя. Потому что 
невозможно иначе, без этой веры, бесконечно бурить 
скважины, бесконечно рассматривать пустую породу, для того, 
чтобы однажды НАЙТИ! Найти золотой самородок или 
железную руду, медь или уголь. Потому что они - геологи. 
Открыватели недр нашей планеты.

НА ОЧЕРЕДИ - ДИСНЕЙЛЕНД
Эдуард Россель 30 марта провел совещание по 
строительству ряда объектов, которые находятся под его 
патронажем.

На большинстве из 28 рассмотренных объектов работа ведет
ся в соответствии с планом. В блоке “Б" Дворца игровых видов 
спорта в разгаре отделочные операции, к концу мая он будет пол
ностью готов. Завершается отделка помещений и в новом здании 
областного суда, первый его блок готовится к сдаче в эксплуата
цию. Ряд медицинских учреждений - в стадии проектирования. 
Это новый корпус клиники “Бонум”, областная противотуберку
лезная больница, областной перинатальный центр. Началась под
готовка площадки для возведения Международного выставочно
го центра (там сейчас находится большое количество гаражей, 
которые необходимо перенести). Символический первый камень 
в основание центра будет заложен в начале сентября. В этой про
цедуре намерен принять участие губернатор Эдуард Россель. Ря
дом с выставочным центром разместится Диснейленд - огромная 
сказочная страна под крышей, которая протянется почти до аква
парка.

Кстати, из трех намеченных аквапарков в области, как заявил 
председатель совета директоров холдинговой компании “Лидер” 
Николай Кретов, для двух - в Каменске-Уральском и Нижнем Та
гиле, уже разрабатываются концепции и подбираются площадки.

Будут в нынешнем году и новоселья. Полностью завершится в 
этом году реконструкция санатория “Нижние Серги”, и он примет 
отдыхающих уже как здравница международного уровня. И, ко
нечно, как было обещано, в октябре откроется торговый центр 
“ИКЕА" - этот комплекс растет прямо на глазах.

Эдуард Россель поручил в кратчайшие сроки решить все воп
росы, связанные с новыми объектами - торгово-развлекатель
ным центром “Олимп”, комплексом придорожного обслуживания 
“Украина" и рядом других.

С УЧЕТОМ НОВЫХ ПОДХОДОВ
Доклад о стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области, представленный председателем 
правительства Свердловской области Алексеем 
Воробьевым на совещании в Министерстве регионального 
развития РФ, охарактеризован как один из лучших на 
сегодняшний момент. Об этом сообщается на 
официальном сайте Минрегионразвития РФ.

Напомним, Алексей Воробьев 21 марта представил на совеща
нии, которое проводил заместитель министра регионального раз
вития РФ Владимир Дедюхин, “Схему развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на период до 2015 
года", определяющую основные стратегические направления со
циально-экономического развития Среднего Урала.

К разработке Схемы в Свердловской области приступили ещё 
в 1999 году. Документ этот лёг в основу программ развития наше
го региона: плана мероприятий правительства области по реали
зации посланий Президента Российской Федерации и плана дей
ствий областного правительства по выполнению программы гу
бернатора, бюджета области, определения контрольных парамет
ров, устанавливаемых исполнительным органам власти.

На сайте Минрегионразвития РФ сообщается, что Схема свер
дловчан получила высокую оценку участников совещания, отме
тивших глубину её проработки до предпроектного уровня, сопря
жение отраслевого и территориального разрезов документа.

С учетом новых подходов к стратегическому планированию, 
правительству Свердловской области рекомендовано разрабо
тать на основе Схемы полноценную стратегию социально-эконо
мического развития региона. Результатом совещания стала до
говоренность о поддержке Таких крупных проектов социально- 
экономического развития, как создание в Екатеринбурге Боль
шого Евразийского университетского комплекса, формирование 
на территории области особых экономических зон.

Всем субъектам Российской Федерации предложено детально 
ознакомиться с опытом свердловчан.

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ Ь

Бурильщики Александр Сафонов и Сергей Топычканов 
помощник бурильщика Сергей Саломатин.
Крылатовский участок. Здесь должно быть золото!

По международным стандартам
На ОАО «Первоуральский новотрубный завод» установлено 
оборудование, повышающее эффективность испытаний 
продукции, производимой по международным стандартам 
качества, сообщили на предприятии.

В рамках программы, направ
ленной на развитие производства 
высококачественной продукции с 
высокой добавленной стоимос
тью, в лаборатории физико-меха
нических испытаний ПНТЗ введе
на в эксплуатацию испытательная 
машина ЗАТЕС бООІХ американс
кой фирмы «МЗТЯОИ», предназ
наченная для определения меха
нических свойств продукции. Дан
ная машина будет использовать
ся при проведении сдаточных ис
пытаний всего сортамента про-

дукции, производимой заводом 
по стандартам API 5СТ, API 5L, 
ASTM и DIN EN. Применение со
временного компьютерного обес
печения при подсчете результа
тов испытаний, автоматической 
системы контроля продольной и 
поперечной деформации повысят 
точность измерений и значитель
но сократят сроки сдачи готовой 
продукции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В советские времена денег на иссле
дования недр не жалели, потому и к пе
рестройке мы подошли с достатрчно 
большими разведанными запасами. А по
том кому-то наверху показалось, что раз
веданных ископаемых нам хватит на мно
го лет и тратиться на поиски новых мес
торождений не стоит. Следовательно, 
всё можно забросить, остановить, замо
розить. И заморозили.

—Геология - промысел рискованный, 
говорит заместитель генерального ди
ректора, главный геолог ОАО “Уралцвет- 
метразведка”, кандидат геолого-минера
логических наук Матвей Волькинштейн. 
— Для того чтобы найти хотя бы два се
рьезных месторождения, нужно изучить 
сотни мест, где эти месторождения мо
гут быть. На исследования нужны годы. 
Упустил время - отстал навсегда.

Казалось бы, в такой богатой стране, 
как наша, геологи ни в чем не должны 
нуждаться, потому что любые затраты на 
разведку окупаются.

-Мы - сырьевая страна, ресурсами 
торгуем, - продолжает Матвей Яковле
вич, - а в геологии - развал. Если неко
торые отрасли промышленности, по ста
тистической информации, за перестро
ечные годы разрушены на пятьдесят про
центов, то от геологии Свердловской об
ласти осталось не больше десяти. И без 
масштабной государственной поддерж
ки нам не обойтись: только государство 
может позволить себе потратить не
сколько миллионов на десятки исследо
ваний, чтобы найти месторождение, ко
торое принесет миллиарды.

После долгих раздумий государство 
оценило потери и увеличило ассигнова
ния на геологоразведочные работы. Но 
едва ли и десять процентов осталось бы 
от уральской геологии, к этому моменту, 
если бы не поддержка правительства 
Свердловской области, благодаря кото
рой уральские геологи сохранили свой 
потенциал.

НЕ ЯРКИЙ КАМЕНЬ, 
А ЧЕРНЫЙ УГОЛЬ

Легенды об уральских самоцветах 
рассказывают далеко за пределами Ура-

■ НАГРАДЫ

ла, и, казалось бы, на чем проще всего 
заработать в тяжелые времена? Камни 
всегда в почете, всегда в цене. Но не 
красивые камни сделали Урал опорным 
краем державы. И исследования, кото
рые проводили специалисты “Уралцвет
метразведки” по заказу областного пра
вительства, решали совсем другие за
дачи.

Богатой углем Свердловскую область 
не назовешь. Основной поставщик ка
менного угля на наш рынок - Экибастуз, 
и получается, что в таком важном вопро
се, как энергетика, мы зависим от Казах
стана. Для того чтобы избавиться от этой 
зависимости, правительство области, в 
рамках энергетической программы, за
казало исследования на территории об
ласти.

И... в результате длительной и слож
ной работы, геологи разведали Трош- 
ковское месторождение каменных уг
лей. Уголь высокого качества был най
ден недалеко от Алапаевска! Обнару
женное рядом Рычковское месторожде
ние коксующихся углей увеличило цен
ность находки. На депрессивной терри
тории, где работы просто нет, область 

получила не только запасы в 70 милли
онов тонн угля, но и сотни рабочих мест. 
Русская угольная компания уже готова 
вкладывать деньги в разработку место
рождения, а значит, в районе появится 
новое производство, и, по мнению спе
циалистов, семьсот-восемьсот рабочих 
мест.

Но Урал - это не только уголь, вер
нее, совсем не уголь. Еще одна област
ная программа - поиски золота в райо
не Дегтярска. В свое время глава мест
ной администрации обращался к пре
мьеру Свердловской области Алексею 
Воробьеву с просьбой помочь открыть 
хоть что-нибудь взамен обедневшего 
Дегтярского рудника. И результаты ра-

боты, говорит Матвей Яковлевич, об
надеживают. Так что, возможно, и здесь 
в ближайшем будущем появятся десят
ки, а то и сотни рабочих мест.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Удивительная наука - гео
логия. Начали мы разговор с 
уральских сокровищ, а пере
шли к проблемам соци
альным, которые, как это ни 
парадоксально, решаются 
благодаря геологам.

ХОЗЯЙКА 
И ЕЕ МЕДНЫЕ ЗАПАСЫ

Еще одна проблема Урала - дефицит 
меди. Старые рудники практически выра
ботаны, а основные медеплавильные за
воды, построенные рядом с месторожде
ниями, работают в нашей области. Везти 
сырье даже из Башкирии - недешево, а о 
расходах на освоение Удоканского место
рождения и транспортировке руды оттуда 
— подумать страшно. Поэтому и получили 
специалисты из “Уралцветметразведки" 
задание на поиски медных руд. Новое ме
сторождение геологи нашли на... знаме
нитых Гумешках. Рядом с рудником, вос
петым в сказах Бажова.

-Удивительно, но медь там кругом, - 
говорит Волькинштейн, и на лице его - то 
самое вдохновение, что присуще, навер
ное, всем старателям испокон века. - Ста
рое подземное месторождение уже давно 
закрыто, но мы нашли уникальное близпо- 
верхностноѳ месторождение медистых 
глин, единственное в России. Кажется, что 
и вправду Хозяйка рядом с собой Медную 
гору прячет. Разведанные запасы меди 
здесь составляют примерно триста тысяч 
тонн. Но если продолжить разведку, то 
можно найти и до миллиона тонн меди.

С Гумешками, с бажовскими места
ми, связана и еще одна легенда - ураль
ский малахит. Яркий, красивый, насы
щенного зеленого цвета. Считается, что 
весь малахит в окрестностях Полевского 
добыли еще во времена Данилы-масте
ра. Но когда геологи изучали месторож
дение, то нашли и знаменитый гумешев- 
ский малахит. Такой, каким отделаны ко-

лонны в Исаакиевском соборе в Санкт- 
Петербурге, из какого творили свои ка
менные цветы уральские мастера.

Но сегодня поделочные камни и даже 
драгоценности - это экзотика. И “Урал- 
цветметразведка” ищет золото, медь, 
никель и даже просто гранитный щебень, 
необходимый, прежде всего, Екатерин
бургу.

НАДО ИСКАТЬ.
ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ НАЙДЕМ
Кажется, что на Урале, где недра изу

чаются и разрабатываются уже триста 
лет, искать больше нечего. Но на деле 
это не так. Уральские золото, медь, же
лезо еще до конца не-изучены. А какие 
перспективы для геологов открываются 
в связи с проектом "Урал Промышлен
ный - Урал Полярный”, в частности, со 
строительством железной дороги на се
вере нашей области! По прогнозам, там 
должны быть железо, хромиты, уголь, 
которые добавятся к металлам знаме
нитого Тарньерского месторождения, к 
запасам марганца, расположенным в 
Полуночном.

Современная наука, космические 
снимки и технологии позволяют сделать 
многое. Иногда уникальные месторож
дения открываются в кабинетах, а быва
ет и так - все признаки налицо, а руды 
нет.

-Геология - наука описательная, - 
рассказывает Матвей Яковлевич. - Как 
минимум половина крупных месторож
дений найдена случайно. Или буровой 
мастер начал почему-то не там бурить, 
или пошли против правил. А потом по
являются специалисты, которые подво
дят под находку теоретические обосно
вания.

Надо искать, иначе ничего мы не най
дем. Иногда бывает, что ищешь одно, а 
находишь другое. Вот, например, в те
чение многих лет искали в районе Ниж
ней Туры железо. Железа там не оказа
лось, а когда начали проводить ревизию 
работ, обнаружили золото.

Говорят, что есть у нас и алмазы - 
нашли же как-то три крохотных камешка 
в одной из речек. Неразведанных запа
сов еще много. А, значит, есть у уральс
ких геологов работа. И наступающий 
праздник встречают они с уверенностью.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива 
ОАО “Уралцветметраэведка”.

Новые звания
Семена Спектора

Директор государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Центр организации 
специализированных видов медицинской помощи 
«Институт медицинских клеточных технологий», 
заместитель председателя попечительского совета 
областного госпиталя ветеранов войн Семен Спектор 29 
марта стал профессором и академиком.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ: вчера, сегодня, завтра

Генерал-полковник Григо
рий Касперович вручил Семену 
Исааковичу сразу два диплома 
Академии проблем безопасно
сти, обороны и правопорядка 
РФ. Один - о присвоении на
шему земляку, почётному граж
данину Свердловской области, 
звания профессора, а второй - 
звания академика.

Коллектив госпиталя вете
ранов, где проходило вручение 
дипломов, приветствовал эту 
новость дружными аплодис
ментами. Семен Спектор отдал 
много сил и энергии, решая 
проблемы здравоохранения 
свердловчан на посту директо

■ ПОЧТА РОССИИ

Открылся новый зал
Сегодня на Екатеринбургском почтамте после длительной 
реконструкции открылся клиентский зал № 3. Здесь 
находится участок по обработке страховой и 
международной почты.

Зал закрыли на ремонт в 
июне 2005 года. Все это время 
участок по приему регистриру
емых почтовых отправлений 
(ценных писем, посылок, банде
ролей), ускоренной и междуна
родной почты находился в 77-м 
отделении почтовой связи.

Реконструкция клиентского 
зала в едином корпоративном 
стиле ФГУП “Почта России" вы
полнена по классу “Премиум”. 
После капитального ремонта 
помещение преобразилось. 
Оно стало больше по размерам, 

ра госпиталя ветеранов и в 
должности заместителя пред
седателя правительства Свер
дловской области по социаль
ной политике. Теперь в его ра
боте появится еще один ас
пект: Семен Спектор планиру
ет обучать студентов акаде
мии, заниматься там обще
ственной деятельностью и пат
риотическим воспитанием 
молодёжи.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

с новым современным обору
дованием и мебелью.

На все работы потрачено бо
лее 4,5 миллиона рублей. Зал 
обслуживает семь операторов.

Клиентский зал № 3 Екате
ринбургского почтамта будет 
предоставлять услуги по при
ему, обработке и выдачи реги
стрируемых почтовых отправ
лений, а также приему между
народной и ускоренной ЕМЗ- 
почты.

Тамара ПЕТРОВА.

Жилищный кодекс (ЖК), по которому страна живет уже год, во 
главу угла поставил интересы собственников квартир. Но 
сами они об этом пока не догадываются.

Правда, наиболее продвину
тые заинтересовались одним из 
главных постулатов ЖК: отныне 
жильцы должны сами выбирать 
способ управления своим домом. 
Они стали править сами; или со
здали товарищество собственни
ков жилья (ТСЖ), или выбрали уп
равляющую компанию. Но абсо
лютное большинство этого не сде
лало, причем тенденция наблюда
ется по всей стране.

К переменам оказалось не го
тово не только население, но и 
власть — городская, районная, 
поселковая. Казалось бы, при 
инерции жителей именно она дол
жна стать инициатором собраний 
жильцов. Ведь муниципалитеты 
заинтересованы в том, чтобы уп
равляющие компании, в основном 
преобразованные из бывших 
МУПов, не остались без работы и 
имели как можно больший обслу
живаемый жилой фонд.

Не случилось. Весь год инер
ция продолжалась с обеих сторон. 
Тогда законодатель отодвинул 
сроки выбора жильцами управле
ния домом до 1 января 2007 года. 
То есть, в запасе есть еще 9 меся
цев. Пока люди раздумывают и ре
шают, власти готовятся к будущим 
конкурсам среди управляющих 
компаний. Они проводятся в том 
случае, если жильцы не определи
лись сами.

ПРАВИЛА ИГРЫ...
Помочь им в этом должно по

становление федерального пра
вительства от 6 февраля 2006 года 
№75 “О порядке проведения ор
ганом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору уп
равляющей организации для уп
равления многоквартирным до- 
мом". Естественно, что это "инст
рукция” для властей. Но ее долж
ны знать и жильцы, чтобы понять, 
чего им следует ожидать и чего 
опасаться.

Надо сказать, постановление 
это долгожданное, ведь если бы 
не передвинули сроки, первые 
конкурсы должны были состоять
ся уже в начале марта текущего 
года. Прежде всего, его ждали ра
ботники районных администраций 
и руководители управляющих 
компаний и ТСЖ. Им нужно было 
понять правила игры, предлагае
мые государством в сфере жи
лищных отношений.

Фактически, конкурс — это 
черта, которая подводит итог про
ведению собраний в каждом кон
кретном муниципальном образо
вании и определяет судьбу управ
ления теми домами, которые не 
смогли или не захотели по какой- 
либо причине провести собрания.

Постановление точно устанав
ливает срок начала, четкий поря
док и процедуру проведения от
крытого конкурса. То есть теперь 
у органов местного самоуправле
ния есть четкие правила и ясные 
перспективы развития ситуации.

Установлен срок начала откры
тых конкурсов: с 1 января 2007 

■ АЗБУКА СОБСТВЕННИКА

Доверяй, да проверяй
Количество приватизированных квартир в 

Екатеринбурге стремительно растет. По про
гнозам специалистов, в собственность жиль
цов до конца года перейдет 90-95 процентов 
жилого фонда. И большая часть жильцов мно
гоквартирных домов в городе должна к пер
вому января 2007 года определиться, соглас
но новому Жилищному кодексу, с выбором 
управляющей компании.

О том, что делать, если жильцы будут не
довольны своей управляющей компанией, 
отвечает ли муниципалитет за дома, пере
данные в доверительное управление,расска
зал журналистам на пресс-конференции, ко
торая прошла на днях в пресс-центре агент
ства "Интерфакс-Урал” в Екатеринбурге, за
меститель главы областного центра Констан
тин Крынин.

Сегодня в Екатеринбурге имеют право на 
управление домами 859 организаций. Сре
ди них - 10 крупных, две частные компании и 
два некоммерческих фонда. Выбор есть. Но 
если жильцы сомневаются во вновь создан
ных предприятиях, они могут обратиться к 
собственным коммунальщикам, которых дав
но и хорошо знают, - считает Константин 
Яковлевич.

С момента заключения договора все за
боты о доме, придомовой территории, 
подъездах, крышах и подвалах переходят к 
управляющей компании. А сможет ли она гра
мотно управлять нашей собственностью - это 
вопрос. Кто должен контролировать работу 
этих компаний?

Как выяснилось, сами жильцы. Власть, 
по сути, снимает с себя ответственность, и

интересуется работой товариществ соб
ственников жилья и УК, только если посту
пит на них жалоба. Жильцы сами выбирают 
способ управления, сами нанимают управ
ленцев, а следовательно, и регулировать 
взаимоотношения, решать, разорвать ли 
договор раньше времени или пролонгиро
вать его, должны сами. Если же УК не захо
чет уходить, жильцам поможет районная ад
министрация. Достаточно пожаловаться 
туда, чтобы получить необходимую помощь 
и консультации.

По прогнозам специалистов, к концу ны
нешнего года в Екатеринбурге тем или иным 
способом управления будет охвачено до 80 
процентов многоквартирных домов. УК обе
щают нам превратить наши дома и придомо
вые Территории в райские уголки. Но вот по
лучится ли это у них, во многом зависит и от 
нас с вами.

Алла БАРАНОВА.

года. По-видимому, он больше не 
изменится.

Очевидно, что в федеральном 
правительстве осознали, что не
реально провести общие собра
ния собственников во всех мно
гоквартирных домах. В Свердлов
ской области на сегодняшний 
день они прошли лишь в 20 про
центах домов, в Москве - в вось
ми процентах.

Поэтому оно и выпустило дан
ное постановление. Только в этом 
случае появляется возможность 
распространить новую систему жи
лищных отношений на весь жилой 
фонд. Без проведения открытых 
конкурсов выбор способа управле
ния грозил затянуться, что не по
шло бы на пользу реформе ЖКХ.

Кроме того, конкурс дает воз
можность органам местного са
моуправления привлечь управля
ющую компанию к управлению 
неблагополучным жилым фондом. 
Лоты будут составляться таким 
образом, что вместе с новыми до
мами управляющие компании бу
дут получать как бы в нагрузку 
дома старого жилого фонда, на 
которые без конкурса они бы не 
позарились.

...И ЕЕ УЧАСТНИКИ
Какие именно дома и по какой 

причине станут участниками (ло
тами) на открытом конкурсе по от
бору управляющих компаний?

Во-первых, это дома, где со
брание не проводилось или про
шло без принятия кворумного ре
шения по выбору способа управ
ления, то есть закончилось безре
зультатно.

Во-вторых, в домах, где собра
ние было признано несостояв
шимся до 1 ноября 2006 года по 
решению суда (по иску собствен
ников согласно п. 6 ст. 46 ЖК). Эти 
два месяца даются на проведение 
повторного общего собрания, а на 
конкурс дома выставляются толь
ко после того, как новое собра
ние не было проведено или закон
чилось безрезультатно.

В-третьих, на конкурс попада
ют дома, в которых большинство 
собственников (более 50 процен
тов) выбрали непосредственное 
управление, но не подписали до
говоры, предусмотренные ст. 164 
ЖК.

В-четвертых, конкурс будет 
проведен по домам, которые, 

выбрав управляющую компанию, 
не заключили с ней договоры, 
предусмотренные статьей 162 
ЖК. Постановление не оговари
вает, сколько процентов соб
ственников должны заключить 
договоры на управление до кон
ца 2006 года. Если следовать ло
гике закона, то это должны быть 
собственники, имеющие более 
50 процентов голосов в данном 
доме.

И, наконец, в-пятых. На кон
курс попадут ТСЖ, жилищные ко
оперативы и иные специализиро
ванные потребительские коопера
тивы, не направившие до конца 
2006 года в уполномоченный фе
деральный орган исполнительной 
власти документы для государ
ственной регистрации,

Важно, что к участию в конкур
се не допускаются управляющие 
компании и частные предприни
матели, которые в настоящий мо
мент находятся в процедурах бан
кротства или ликвидации, а также 
имеют задолженность по налогам, 
сборам и обязательным платежам 
в бюджеты, кредиторскую задол
женность.

ЗАЩИТА
ПРОТИВ МОШЕННИКОВ
Кстати, переход управленчес

ких функций от МУПов к частным 
компаниям сопряжен с опреде
ленными рисками. Во-первых, на 
рынке могут появиться лжеуправ
ленцы: договоры заключат, день
ги с населения соберут, а там тра
ва не расти. Во-вторых, профес
сиональных управленческих ком
паний очень мало. Значит, пока ни 
о какой конкуренции речь не идет. 
И вполне реально, что при заклю
чении договоров на обслуживание 
жильцам будут предлагать прямо- 
таки кабальные условия.

И это предусмотрел законода
тель. И жильцов, и поставщиков 
услуг должен защитить от мошен
ников специальный механизм. 
Это либо денежное обеспечение 
исполнения обязательств управ
ляющей компании, либо страхо
вание ее ответственности, либо 
безотзывная банковская гаран
тия, либо залог депозита.

Это очень важные требования 
по обязанностям управленцев.Та
кой пункт обязательно должен 
присутствовать в договоре на уп
равление домом и договорах ре- 
сурсоснабжения. То есть в случае 
неисполнения управляющей ком
панией своих обязательств она 
будет отвечать материально.

Также в постановлении четко 
оговорен перечень обязательных 
работ и услуг по содержанию и ре
монту общего имущества соб
ственников помещений в много
квартирном доме, заложенных в 
тариф. Их непроведение чревато 
для управляющей компании вып
латой сумм, заложенных в обеспе
чение обязательств. Оговаривают
ся и перечень и оплата дополни
тельных работ, которые жильцы 
устанавливают общим собранием.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Василий АНДРИЯНОВ, 

руководитель 
“Регионального фонда 

развития ЖКХ".
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Эдуаря РОССЕЛЬ: "Национальные проекты 
нельзя рассматривать по отдельности.
І/Іх реализация — задача комплексная"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 29 марта 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день! Сегодня мы подведем 

итоги за январь, а по некоторым отраслям 
за январь и февраль. В производственном 
комплексе за эти два месяца рост показа
телей составил 107,5 процента по отноше
нию к уровню этого же периода прошлого 
года. Именно такой рост мы и планирова
ли на этот год - 7,5 -8,5 процента. Но сле
дует учитывать, что мы впервые в этом году 
в январе отдыхали 15 дней, тем не менее 
за два месяца удалось выйти на рост в 7,5 
процента. Думаю, что в марте рост будет 
еще выше. В обрабатывающих отраслях 
промышленности рост составил 18 процен
тов, по производству и распределению 
электроэнергии - 26 процентов. Это гово
рит о том, что промышленность поднима
ется серьезными темпами. Положительная 
динамика наблюдается и в сельском хозяй
стве, рост инвестиций за январь-февраль 
составил 18 процентов. Сохраняется рост 
и в жилищном строительстве: в этом году 
мы взяли на себя обязательство ввести 1 
миллион 250 тысяч квадратных метров жи
лья. Продолжает расти объем внешнетор
говой деятельности. Рост финансов по кру
гу крупных и средних организаций соста
вил 19,4 процента. Доходы консолидиро
ванного бюджета за январь выросли на 33 
процента по сравнению с январем прошло
го года. Сбор налогов составляет 140 про
центов к аналогичному периоду прошлого 
года. Средняя заработная плата в январе 
повысилась на 24 процента к уровню янва
ря 2005 года и составила 9250 рублей. Де
нежные доходы населения выросли на 28 
процентов, социальная защита выполнена 
на 100 процентов. Реализация нацио
нальных проектов: выплаты врачам, учите
лям и многое другое выполнены на 100 про
центов. Длительный отдых в январе боль
ше всего сказался на развитии потреби
тельского рынка. В январе-феврале роз
ничная торговля совершила гигантский 
рывок - 42 процента. За два месяца - 42 
миллиарда рублей!

Демографическая ситуация: за январь 
родилось 3 тысячи 400 детишек. Рост рож
даемости составил 3 процента - женщины 
начинают исправляться. Рынок труда в 
Свердловской области стабильный,безра
ботица - 1,6 - 1,7 процента.

Теперь о главных событиях прошедше
го месяца.

Во-первых, я был приглашен Президен
том Российской Федерации войти в состав 
государственной делегации, которую воз
главлял Владимир Владимирович Путин. 
Делегация посетила Венгрию и Чехию. В 
Венгрии президент представил меня чле
нам правительства страны как главу реги
она, наиболее активно работающего с Вен
грией . За последний год интенсивность на
шего сотрудничества возросла в пять раз. 
Мы очень заинтересованы в продукции пе
рерабатывающей промышленности Венг
рии, в сотрудничестве в сфере коммуналь
ных технологий, в переработке бытовых 
отходов. И мы с министром экономики Я. 
Кокой подписали межправительственное 
соглашение о взаимодействии Свердлов
ской области с венгерским правитель
ством.

В Чехии я также был представлен Пре
зидентом России как губернатор Сверд
ловской области. С Чехией мы тоже очень 
серьезно работаем. Вы знаете, что в отно
шениях с Чехией у нас наметился инвести
ционный прорыв. Генеральный директор 
"Уралвагонзавода” Николай Александро
вич Малых подписал соглашение об откры
тии кредитной линии на 300 миллионов 
евро и контракт на 45 миллионов евро по 
техническому перевооружению Уральско
го вагоностроительного завода.

После завершения работы в Чехии я пе
реехал в Баден-Баден для участия в эко
номическом форуме. Это удачное совпа
дение. На форуме в Баден-Бадене я регу
лярно выступаю, и в этот раз сделал док
лад о наших инвестиционных интересах. 
Выявилось, что фирма “Ванинг” хотела бы 
образовать с нами совместное предприя
тие по изготовлению деревообрабатыва
ющего оборудования. Еще одна фирма 
предложила свои услуги по переработке и 
использованию гидролизного спирта в 
виде альтернативного топлива. На Западе 
есть специальные компании, которые за
нимаются разработкой альтернативного 
топлива вместо бензина. Мы, к сожалению, 
пока не используем эти возможности, хотя 
у нас в России есть 20 заводов, каждый 
мощностью в один миллион декалитров, а, 
значит, могли бы иметь 20 миллионов де
калитров топлива. Если 10 процентов та
кого топлива добавлять в бензин, то выб
росы получаются экологически чистыми, 
все вредные вещества, газы сгорают в гид
ролизном спирте.

Главным отличием форума стало то, что 
в этом году в нем, помимо России и Гер
мании, участвовала еще и Франция. Выс
тупала специалист министерства экономи
ки Франции. Кстати говоря, она была даже 
не в курсе "прорыва” в наших взаимоотно
шениях с Францией, не знала, что на Ура
ле открыто представительство банка и 
фирма “БУИГ” выиграла тендер на застрой
ку Сити-центра и строительство двух кра
сивейших зданий "Стражи Урала”, которое 
начнется в июне или июле. Также Франция 
выиграла тендер по застройке района “Ака
демический”, и уже назначена презента
ция этого проекта, на которой будут при

сутствовать представители посольства 
Франции, главный архитектор и строитель
ные организации. В районе “Академичес
кий” предусматривается разработка про
екта (в зависимости от выбора варианта) 
на строительство от 6 до 8 миллионов квад
ратных метров жилья. Это почти 30 про
центов жилищного фонда, существующего 
в Екатеринбурге сегодня.

По возвращении я собрал правитель
ство Свердловской области и полностью 
проинформировал об итогах поездки.

По приглашению Германа Грефа я уча
ствовал в поездке официальной делегации 
РФ в Канны. В Каннах проходила выставка 
инвестиционных проектов, на которой со
брались представители всех стран мира. 
На нашем стенде был представлен проект 
Сити-центра и “Стражей Урала”. Он выз
вал колоссальный интерес. Более того, ко
миссия, которая возглавляла выставочный 
комплекс, признала наши материалы луч
шими на выставке. В экспозиции прини
мали участие еще 9 регионов России. Я там 
изложил наши замыслы, связанные с Дис
нейлендом, выставочным центром, торго
вым центром “Демидов”, спортивными со
оружениями. За время пребывания в Кан
нах я также встретился с послом Франции 
в России и членами французского парла
мента, и они заявили о том, что Франция 
приняла решение открыть Генконсульство 
у нас в Екатеринбурге. Скорее всего, это 
произойдет в 2006 году.

Посол Франции в Российской Федера
ции Жан Каде выразил свое намерение по
сетить Средний Урал в мае нынешнего года 
и открыть “Неделю Франции" в Свердлов
ской области, которая продлится с 20 по 
26 мая. В ходе беседы также обсуждалась 
возможность открытия в Екатеринбурге 
французской международной школы. Зап
ланирована выставка французского вина. 
Приедут ведущие виноделы Франции, ко
торые представят свою продукцию и встре
тятся со свердловскими торговыми компа
ниями для того, чтобы заключить соглаше
ния о прямых поставках.

Была интересная встреча с известным 
модельером Пьером Карденом по его ини
циативе. Он хотел познакомиться со мной. 
Пьер Карден собирается открыть в России 
свой филиал. Ему, кстати говоря, 82 года - 
Очень крепкий, интересный человек. Он 
сказал, что в течение 10 лет попытается 
сделать в России лучший в мире филиал 
фирмы Пьера Кардена. Понимаете, на что 
он замахивается в свои 82 года?!

В Каннах состоялась встреча с мини
стром экономического развития и торгов
ли Российской Федерации Германом Гре
фом. В России некогда, и мы встретились 
там. Я был единственным губернатором, с 
кем он провел встречу.

Мы обсуждали наши проблемные воп
росы. К 2012 году в соответствии с феде
ральной программой необходимо закон
чить строительство четвертого энергобло
ка на Белоярской атомной электростанции. 
Следующий вопрос, который я поставил 
перед министром - строительство метро в 
Екатеринбурге. Необходимо 4,5 миллиар
да рублей, чтобы завершить его. На строи
тельство развязок в Екатеринбурге нужно 
14,5 миллиарда рублей. Также обсуждался 
вопрос строительства дороги в Ханты-Ман
сийск.

Еще один “тонкий” вопрос - таможня. В 
последнее время количество груза, про
ходящего через таможню аэропорта Коль
цово, уменьшилось в шесть раз. Груз на
чал уходить в Москву. Я доложил об этом 
Герману Грефу с полным анализом проис
ходящего, подчеркнул, что необходимо 
принять меры и вернуть товары обратно. Я 
ничего не собираюсь сейчас утверждать, 
это просто информация к размышлению. 
Сегодня груз из Китая везут в Москву или в 
Прибалтику, там растаможивают, затем на 
автотранспорте везут в Екатеринбург. Та
кой путь получается дешевле, нежели сесть 
в Кольцово и растаможить товар в Екате
ринбурге. Понимаете, что происходит?

Мы поговорили о свободных экономи
ческих зонах. Свердловская область сво
евременно подготовила три хороших про
екта. Положением предусмотрен конкурс, 
на который нас должны были пригласить. 
Мы своевременно предоставили необхо
димую документацию по проектам, но ни
какого приглашения на конкурс не получи
ли. Сейчас никто даже не может ответить 
на вопрос, почему не пригласили, по ка
ким причинам мы не выиграли и так далее. 
Я обо всем рассказал главе Минэконом
развития РФ - он был поражен происходя
щим. Сейчас мы ведем расследование по 
этому вопросу и будем снова участвовать 
в конкурсе. Есть три прекрасных проекта. 
Я думаю, если бы они были рассмотрены в 
установленном порядке, то все три выиг
рали бы. Без сомнения! Идет определен
ное лоббирование интересов, и непонят
но, по какой технологии можно выиграть 
конкурс.

6 марта состоялась церемония вручения 
Демидовских премий. Она прошла в 13-й 
раз. Лауреатами стали: академик Олег Ни
колаевич Крохин за выдающийся вклад в 
квантовую электронику и открытие полупро
водниковых лазеров, академик Николай 
Павлович Лякишев за выдающийся вклад в 
металлургическую науку, академик Алексей 
Эмильевич Конторович за научное обосно
вание и открытие Западно-Сибирской и 
Лего-Тунгусской нефтегазовых провинций.

Нынешний год является особым. 5 ап
реля исполняется 350 лет со дня рождения 
Никиты Демидова - основателя всемирно 
известной династии. Мы помним его вклад 
в развитие черной металлургии. В свое 
время Никита Демидов был главным по
ставщиком металла Петру I. Это уникаль
ный случай. Петр I подписал указ, соглас
но которому велел брать железо только у 
Демидова. Были и другие сталелитейные 
компании, но качество демидовского ме
талла было самым высоким. Император 
“лоббировал” Демидова.

Но Никита Демидов известен не только 
как основатель металлургии, но и как со
здатель первого в России пенсионного 
фонда. Он основал этот фонд и отчислял в 
него средства для людей, которые уже от
работали свой срок на производстве. Ни
кита Демидов посылал много людей - до 
150 человек - во Францию, Германию для 
обучения на пять-шесть лет. После их воз
вращения он заменял иностранные кадры 
своими.

Никита Демидов создал цифирную шко
лу в Невьянске, и в память об этом мы от
крываем там Высшее техническое учили
ще имени Никиты Демидова. Это очень се
рьезный проект.

Из проведенных встреч отмечу встречу 
с председателем холдинга “Франсабанк 
Групп”, президентом Бейрутской торгово- 
промышленной палаты Аднаном Кассаром. 
Очень интересный человек. 25 лет он был 
председателем Международной торговой 
палаты, сегодня является владельцем 
крупнейшего банка Ливана. Я ему подроб
но рассказал о потенциале Свердловской 
области. Встреча получилась довольно 
длинная. Я специально уделил этому воп
росу особое внимание, потому что мы ни
как не можем “пробраться” в ближневос
точные страны. Не можем!

...Проходят прекрасные дружественные 
встречи в Иране с исполнением всех му
сульманских традиций. Все подписываем, 
все согласовываем, но ничего не исполня
ется. Проходит год, я еду в Москву, встре
чаюсь с послом Ирана в России. Снова пре
краснейшая встреча - в подарок халаты, 
тюрбаны, заверения - все поправим, все 
будет исполняться. Проходит опять не
сколько лет - и снова нулевой результат.

Есть определенная специфика в том, как 
можно проникнуть в эти страны. В резуль
тате встречи с Аднаном Кассаром, я ду
маю, мы нашли “канал”. Он пригласил меня 
в Ливан и обещал организовать встречу с 
руководителем государства и со всеми ве
дущими компаниями не только Ливана, но 
и Сирии, со всеми коммерческими компа
ниями, которые представляют мировые 
торговые системы. Может быть, таким спо
собом нам удастся проникнуть в арабскую 
часть мира. Кстати говоря, сам Бог нам дал 
уникальную возможность торговать с ближ
неазиатскими странами. Мы можем из Пер
ми кораблями без перегрузки попадать 
прямо в порты Ирана, а из портов Ирана в 
Пермь. Железная и автодорога - никаких 
проблем. Там очень дешевые фрукты, тек
стильные материалы, обувь, в переводе на 
наши цены - копейки. Если мы сможем на

ладить отношения с ними, то появится хо
рошая возможность снизить цены в роз
ничной торговле. Вот мы по этому поводу 
и договорились. Очень интересная встре
ча получилась.

21 марта мы встретились с депутатами 
обеих палат Законодательного Собрания 
Свердловской области - членами и сторон
никами партии “Единая Россия”. Обсудили 
итоги года, наши перспективы, вопросы 
инвестиций, принятие соответствующих 
законов, реформу ЖКХ. Очень интересная 
встреча - полезная для исполнительных 
органов и для депутатов Законодательно
го Собрания.

В Москве я провел заседание Нацио
нального экономического совета. Уникаль
ная встреча. Явка - 100 процентов. Высту
пал президент Торгово-промышленной па
латы РФ Евгений Максимович Примаков. 
Обсудили проект доклада, повестку и ос
новные документы одиннадцатого Россий
ского экономического форума, который бу
дет проводиться у нас 19-20 мая.

Я посетил также Екатеринбургский кли
нико-диагностический центр “Кардиоло
гия”, который возглавляет Ян Габинский. 
Этот центр с 1 января находится на балан
се области. Провел встречу с коллективом, 
познакомился с их проблемами. Из этой 
больницы мы будем делать очень крупный 
кардиологический центр, где предполага
ется проводить ежегодно около 500, а то и 
больше операций на открытом сердце. 
Сейчас будем составлять программу. Фи
нансирование из областного бюджета ве
дем с первого января.

24 марта состоялось первое в этом году 
заседание Государственного Совета Рос
сийской Федерации, где обсуждались про
блемы образования. Выступали глава Рес
публики Карелия Сергей Катанандов, ми
нистр образования и науки РФ Андрей Фур
сенко. В докладе была представлена взве
шенная информация: поддержка сельских 
и городских школ, компьютеризация, под
держка высших учебных заведений и так 
далее. Я остался доволен услышанным.

Вместе с представителями минздрава 
области и УГМК мы провели совещание по 
строительству областного перинатального 
центра в Екатеринбурге. Приняли его окон
чательную концепцию. Я давал задание, 
чтобы в технических условиях был учтен 
весь мировой опыт в этом вопросе. Если 
мы построим перинатальный центр с уче
том всех достижений, он будет лучшим в 
мире!

Мы утвердили технические условия. К 1 
января 2007 года будет разработана тех
ническая документация, и в следующем 
году мы начнем строительство.

В Полевском на заводе "Пиастрелла” пу
щена в эксплуатацию очередная линия ке
рамического гранита. Это уникальное 
предприятие, я ему в свое время помогал. 
В прошлом году предприятие выпустило 
1,5 миллиона квадратных метров плитки. 
В этом году - увеличит выпуск в пять раз, 
то есть до 5-6 миллионов квадратных мет
ров. Материал востребован на рынке. От
грузка идет практически со склада.

Договорились о том, что я помогу заво

ду найти кредиты еще на две линии и вы
вести мощность завода на 10 миллионов 
квадратных метров в год. Качество этой 
плитки отвечает всем мировым требова
ниям, чтобы не только рынок Свердловс
кой области “закрывать”, но и забрать око
ло 30 процентов рынка России. Там моло
дые ребята, толковые. Есть желание таким 
людям помогать.

10 марта в резиденции состоялась уни
кальная встреча с первыми губернаторс
кими стипендиатами. Это делалось по 
моей инициативе. Я предложил посмот
реть, чего добились люди, которые первы
ми получали стипендии губернатора. Как и 
предполагал, подтвердилось, что все они 
очень серьезные люди: ученые, экономис
ты, банкиры, предприниматели. Многие 
выступали. Кто уже кандидат наук, кто - 
доктор. Они были благодарны, что я их сно
ва собрал вместе. Мы собрали их потому, 
что исполнилось 10 лет со дня вручения 
первых стипендий. Я думаю, что мы сдела
ем традицией такие встречи - собирать 
“десятилетников”. Они подтвердили, что 
материальная помощь, которая оказывает
ся, имеет большое значение. Не говоря уже 
о моральном стимуле.

В марте в Екатеринбурге произошло 
уникальное событие - чемпионат мира по 
шахматам среди женщин. Я смотрел на 
него с точки зрения продвижения Сверд
ловской области в мир. И был прав. Более 
100 миллионов человек из 141 государства 
мира 17 дней следили в Интернете за хо
дом игры. Все это время люди видели го
род Екатеринбург и вспоминали Свердлов
скую область. Это колоссальный пиар - 
продвижение экономики Свердловской об
ласти! Я уверен, после этого приток биз
несменов, людей, которые просто хотят 
посмотреть, что такое Свердловская об
ласть, значительно увеличится. Я специ
ально зафиксировал количество людей, 
которые в прошлом году побывали в Свер
дловской области, и посмотрю, что будет в 
2006 году. В конце года, когда подведем 
итог, я вам скажу, что из этого получилось.

В это же время совет Федерации 
шахмат Свердловской области собрал
ся и рекомендовал на конференции ут
вердить президентом Федерации Ана
толия Васильевича Сысоева. Александр 
Юрьевич Левин по моей просьбе воз
главил попечительский совет шахматно
го клуба “Урал”. Он будет следить за 
тем, чтобы наша мужская команда обя
зательно попала на первенство России. 
Мы будем помогать шахматистам, что
бы они приняли участие в первенстве 
Европы и других соревнованиях.

Очень интересную идею подал мне пре
зидент ФИДЕ Кирсан Николаевич Илюмжи
нов. В Калмыкии шахматы в факультатив
ном порядке введены в школьную програм
му. Успеваемость увеличилась на 40 про
центов, преступность практически исчез
ла - дети увлечены шахматами.

Надо сказать, что в дни чемпионата 
УГМК в Верхней Пышме открыла шахмат
ный клуб. Там детишки уже играют. Во мно
гих школах в марте проходили чемпионаты 
по шахматам. Я думаю, что мы изучим этот 
опыт и будем в школах факультативно вне
дрять шахматы. Более того, я думаю, что 
на базе УГТУ-УПИ необходимо создать ка
кую-то структуру, которая бы занималась 
шахматами: может быть, факультет в Ин
ституте физической культуры, социально
го сервиса и туризма, а может быть, даже 
основать шахматную академию.

В свое время мы имели колоссальные 
успехи в этом виде спорта и сейчас выгля
дим неплохо. Есть о чем подумать и над 
чем поработать.

Сегодня перед пресс-конференцией я 
провел встречу с депутатами Государ
ственной Думы от Свердловской области. 
Она длилась два часа. Я изложил итоги ра
боты Свердловской области и те проблем
ные вопросы, которые стоят перед нами и 
которые мы не в состоянии решить только 
за счет бюджета области, так как требует
ся помощь федерации. Встреча прошла 
очень хорошо. Мы договорились о том, что 
регулярно будем встречаться: подводить 
итоги, обсуждать проблемы. Когда у них 
отводятся дни для работы в регионах, мы 
снова соберемся, подведем итоги и поста
вим новые задачи.

Учитывая, что времени уже прошло мно
го и необходимо дать время вам для воп
росов, я просто перечислю остальные со
бытия.

Я провел встречу с сотрудниками орга
нов ЗАГС Свердловской области. Я назна
чил всех руководителей этой службы, ко
торая в настоящее время является госу
дарственной структурой. С ними я провел 
очень интересный разговор по поводу ра
боты ЗАГСов.

Состоялась встреча со знаменитым тре
нером женской волейбольной команды Ни
колаем Карполем. С ним мы обсудили ны
нешнее положение команды и готовность 
к предстоящему турниру на призы первого 
Президента РФ Бориса Ельцина.

Я встречался с известным кинематог
рафистом Ярополком Лапшиным. Он поки
дает Свердловскую область, переезжает в 
Москву.

Были встречи с представителями дип
ломатических миссий Украины и Белорус
сии, с главой Верхотурья Татьяной Зеле- 
нюк. Провел очередное совещание с уп
равляющими управленческими округами, 

посетил Уральское отделение Российской 
академии образования.

В Свердловской области впервые побы
вал посол Южно-Африканской Республики 
доктор Беки Ланга. Это была очень инте
ресная встреча.

В марте был назначен новый замести
тель областного министра по физической 
культуре, спорту и туризму Константин 
Брыляков. Он будет возглавлять новую 
структуру в составе министерства, кото
рая займется развитием туризма на Сред
нем Урале.

Состоялась у меня встреча с генераль
ным консулом Великобритании Клайвом 
Томпсоном. Он уезжает из Екатеринбурга. 
На встрече он сделал ряд очень интерес
ных предложений по дальнейшему сотруд
ничеству Свердловской области с Великоб
ританией. Этими предложениями я вос
пользуюсь немедленно. Во второй декаде 
апреля я намерен выступить на очередном 
экономическом форуме в Великобритании.

Таковы основные события марта. А те
перь перейдем к вашим вопросам.

"Областная газета":"
- Эдуард Эргартович, 19-20 мая, как вы 

уже упомянули, в Екатеринбурге состоит
ся одиннадцатый Российский экономичес
кий форум. Какие вопросы будут обсуж
даться на нем и что вы ожидаете от фору
ма?

И второй вопрос. Селяне уже начали 
подготовку к посевной кампании. Их вол
нуют, как всегда, цены на горюче-смазоч
ные материалы. Если произойдет удоро
жание горючего, как наша область выйдет 
из этой ситуации и обеспечит полевые ра
боты? И еще: федеральное правительство 
обещало компенсировать затраты на про
шлогоднее удорожание топлива. Получат 
ли селяне эти деньги до начала посевных 
работ?

Эдуард Россель:
- Экономический форум будет посвя

щен реализации приоритетных нацио
нальных проектов. Будет сделан детальный 
анализ состояния этих четырех направле
ний и намечены пути решения проблем. 
Разговор пойдет о том, что препятствует 
реализации национальных проектов.

Вообще, национальные проекты нельзя 
рассматривать по отдельности - только об
разование или только строительство жи
лья в отрыве от других. Их реализация —· 
задача комплексная. Если мы говорим о 
поддержке образования на селе, то здесь 
необходимо и жилье строить, и газифици
ровать село, и дороги строить, и решать 
транспортную проблему, и обеспечивать 
связью. Все, что человеку требуется в со
временной жизни, надо делать.

Можно иметь прекрасную больницу, но 
не иметь школы. Это уже проблема. Если, 
наоборот, есть школа, но нет больницы, 
опять проблема. Есть школа и больница, 
но нет дорог, нет газа в селе - тоже серь
езная проблема. Иными словами, вопросы 
эти комплексные и требуют комплексного 
подхода.

Это все будет обсуждаться на форуме, 
на секциях. Мы выработаем рекомендации, 
как лучшим образом реализовать приори
тетные проекты.

К примеру, возьмем жилищное строи
тельство. Сегодня у нас, к сожалению, ник
то не знает, что делается с балансами стро
ительных материалов. Вот мы говорим: 
надо строить доступное жилье. Для Свер
дловской области мы эту проблему реши
ли - нам хватает собственных строитель
ных материалов. Мы загодя побеспокои
лись о росте жилищного строительства и 
предусмотрели развитие отрасли стройма
териалов. Однако сегодня в России наблю
дается дефицит цемента в объеме 80 мил
лионов тонн. Всего в год выпускается 46 
миллионов тонн цемента. Нам, для того 
чтобы реализовать на Среднем Урале при
оритетный национальный проект в облас
ти жилищного строительства, нужно в два 
раза больше цемента, чем мы сегодня вы
пускаем. А если смотреть на проблему в 
комплексе, то необходимо еще и произ
водство краски, облицовочной плитки, но
вых технологий деревообработки, кро
вельных и сантехнических материалов и так 
далее.

Свердловская область хочет воспользо
ваться создавшейся в экономике ситуаци
ей и развить промышленность строитель
ных материалов, чтобы это была такая же 
мощная отрасль, как черная и цветная ме
таллургия.

7 апреля я планирую рассмотреть раз
витие мощностей по выпуску цемента. Мы 
в настоящее время выпускаем 3 миллиона 
тонн цемента в год, а я предлагаю выйти 
на 10 миллионов тонн. Облицовочной плит
ки мы делаем миллион квадратных метров 
в год, надо выйти тоже на 10-12 милли
онов. Такая же ситуация в производстве 
сантехнического оборудования, сухих 
строительных смесей, стеновых материа
лов. Рефтинская ГРЭС имеет золы столько, 
что мы можем половину России обеспечить 
качественными и дешевыми стеновыми ма
териалами. На всю страну только три стан
ции (наша, в Челябинской и в Омской об
ластях), зола которых годится для произ
водства стеновых материалов.

Все эти проблемы подлежат обсужде
нию на форуме.

По селянам.
Нынче мы предусмотрели в бюджете

(Окончание на 4-й стр.).
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средств на поддержку сельского хозяйства 
больше, чем в минувшем году. Думаю, что 
проблем с обеспечением горючим также 
не будет. Значительные средства мы вы
деляем на приобретение комбайнов. Я ду
маю, что мы где-то 150 комбайнов “Дон” и 
“Енисей" закупим. 4 апреля развернется 
выставка этой техники. Я планирую уча
ствовать в ней. Приедут директора заво
дов, которые выпускают эти комбайны, 
другую сельскохозяйственную технику. С 
ними мы подпишем соглашения. Хочу от
метить, что производительность новых 
комбайнов, которые мы приобретаем, в три 
раза выше, чем у тех, которые до сих пор 
использовали селяне.

Основная проблема у нас в том, что ны
нешней зимой выпало мало снега. Озимых 
площадей у нас около 300 тысяч гектаров. 
Весной будет ясно, что с ними стало этой 
холодной зимой.

Проблема для посевной кампании - 
мало воды в почве. Это означает, что мы 
должны в более короткие сроки завершить 
сев, если хотим получить обильный уро
жай. К решению этих проблем мы готовим
ся.

По топливу для техники у нас, как все
гда, - пришла весна, сразу же поднимают
ся цены на горюче-смазочные материалы. 
Мы всегда справлялись с этой проблемой.

Телекомпания “УИК-ТВ”:
- В СМИ области уже третий месяц идет 

обсуждение ситуации, сложившийся вок
руг “Уралтрансбанка”. Есть ли у вас инфор
мация о том, что стоит за этим делом и нет 
ли опасности через этот конфликт испор
тить отношения с международными финан
совыми организациями, поскольку один из 
акционеров банка - Европейский банк ре
конструкции и развития?

Эдуард Россель:
- Я обычно избегаю ответов на подоб

ные вопросы и говорю всегда так - вину 
определяет суд, а все остальное - разго
воры. А что касается ЕБРР - они уже сде
лали заявление о том, что на хозяйствен
ной деятельности банка это дело не отра
зилось. Речь идет лишь о руководителе 
банка, а не о самом банке и системе этого 
банка.

“Телевизионное агентство Урала”:
- Первый вопрос касается выездного 

правительства на Уралмашзаводе. Кто ви
новат в том, что сейчас происходит с заво
дом? И что планируется делать?

И второй вопрос - в октябре пройдут 
выборы в Законодательное Собрание об
ласти. Будете ли вы участвовать в этих вы
борах, возглавляя список от “Единой Рос
сии"? Или в качестве партийных “локомо
тивов" будут фигурировать А.Воробьев или 
А.Чернецкий?

Эдуард Россель:
- Кто виноват? Виноватого я могу на

звать прямо - это Бендукидзе. Он разва
лил завод, разделил его на несколько про
изводств и приватизировал их. Сегодня на 
территории работает пять независимых 
компаний. И работают, в большинстве сво
ем, неудовлетворительно. Что такое реа
лизация продукции на 3 миллиарда руб
лей? Это ничего. Уралвагонзавод выдает 
продукции более, чем на 30 миллиардов. 
Чувствуете разницу? Мы сейчас ищем ком
пании, которые взялись бы за объедине
ние завода. За восстановление Уралмаша 
в том виде, в котором он был. И это глав
ная наша цель.

По выборам. Я человек послушный - как 
партия решит, так я и буду поступать.

Газета “Коммерсант”:
- “Роскосмос” подтвердил, что ведутся 

переговоры с областью на предмет паде
ния на нашей территории частей ракет. По 
этому поводу уже были проведены обще
ственные слушания в Карпинске и Северо
уральске. Хотелось бы у вас узнать - как 
относятся к этому областные власти и ка
кова “цена” вопроса?

Эдуард Россель:
- Когда я работал председателем обла

стного исполкома, постоянно ходили слу
хи о том, что в северных районах что-то 
делается. И комиссия туда ездила... Сей

час идет очередная “кампания”. Что-то 
куда-то опять будет падать... Ничего нику
да не упадет! При запуске ракет очень точ
но рассчитывают, куда упадет каждая сту
пень. Это степи, пустыни, тундра, океан. 
То есть те места, где никого нет.

Информационное агентство РИА 
“НОВОСТИ”:

- Вы упомянули о памятной дате - юби
лее Никиты Демидова. Как планируется его 
провести? И расскажите подробнее о кол
ледже имени Никиты Демидова. В каком 
состоянии сейчас этот проект?

Эдуард Россель:
- 5 апреля исполняется 350 лет со дня 

рождения Никиты Демидова. Мы, конечно 
же, хотели отметить это событие, потому 
что династия Демидовых, основателем ко
торой был Никита, очень много сделала для 
Урала. Особенно первые три поколения - 
Никита, Акинфий и Никита. Они создали 
всю металлургическую промышленность 
России, а не только Урала. Акинфий фак
тически основал Барнаул, построил уни
верситет в Ярославле. Президиум Россий
ской академии наук находится в здании, 
построенном Демидовыми. В Невьянске 
была резиденция Демидовых, которая со
хранилась до сих пор. В этом здании нахо
дится училище. Я был там, посмотрел про
ект реконструкции. Предполагается, что в 
лицее имени Никиты Демидова будет 
учиться тысяча ребят-беспризорников. Бу
дет пять ступеней обучения - от первого 
класса до высшего образования. Там бу
дут и учебные классы, и общежития. Раз
рабатывается устав лицея. Я попросил 
взять как пример устав Царскосельского 
лицея - очень жесткий. Я хочу напомнить, 
что тогда Россия воспитывала совершен
но новое поколение людей. Это был уди
вительный проект. Трудно себе предста
вить, как в те времена пришли к такому ре
шению. Молодые люди были изолированы 
на 6 лет. Родителям разрешалось посещать 
детей один раз в год на несколько дней. А 
учитывая, что Россия была в те времена 
“тележная” и чтобы приехать в Царское 
Село, нужно было добираться несколько 
месяцев, к лицеистам родители практичес
ки не приезжали. Ребята учились в очень 
жестком режиме 6 лет. И практически каж
дый лицеист сделал для России что-нибудь 
очень важное в своей сфере. Нечто подоб
ное я хотел бы сделать в этой технической 
школе. Чтобы мы воспитали совершенно 
новое поколение специалистов, которые 
бы двигали науку и промышленность Рос
сии.

Информационное агентство ИТАР- 
ТАСС - Урал:

- Пожалуйста, несколько слов о нижне
тагильской выставке вооружения. Какие 
новинки будут представлены и сколько уча
стников планируется?

Эдуард Россель:
- Очередная выставка в июле будет 

очень содержательной. Мы направили при
глашения более чем 750 предприятиям. 
Сегодня уже около 200 из них прислали за
явки на участие. Как правило, ближе к лету 
это число очень резко увеличивается. Бу
дут участвовать снарядные и танковые, ра
кетные и автомобильные заводы, а также 
самолетостроители. Мы договорились, что 
будет показано использование снарядов 
самолетами СУ-24, СУ-25 и вертолетами 
МИ-24. Очень интересный будет показ.

Расширяются выставочные площади. 
Расширяется зона, где люди могут присут
ствовать. Увеличивается ѴІР-зона. ИТАР- 
ТАСС уже ведет информационную поддер
жку этой выставки.

Будет стрельба с воды, с воздуха и с 
суши. В общем, показ по номенклатуре, по 
сравнению с прошлыми выставками, уве
личивается.

Информационное агентство ИТАР- 
ТАСС:

- А каково точное количество участни
ков?

Эдуард Россель:
- Это будет известно в июне. Как я уже 

сказал, 752 предприятия мы пригласили - 
это практически все, кто занимается воо
ружением. Сейчас идет процесс заключе

ния контрактов, потому что выставка рабо
тает на собственном бюджете. То есть она 
оправдывает сама себя. Мы ее не дотиру
ем, ничего на нее не выделяем, она живет 
самостоятельно.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, сезонный вопрос: 

у нас сейчас то снегопады, то циклон над
вигается. А область готова к паводкам? Как 
вы считаете? И вопрос, касающийся Гос
совета. Вы уже отметили, что приняли в 
нем участие и говорили, что Госсовет был 
посвящен образованию. Вот в сфере здра
воохранения у нас сделано очень много. 
Медики вовремя получают зарплаты. А с 
выплатами учителям есть проблемы. В 
Свердловской области дополнительно бу
дет что-то делаться?

Эдуард Россель:
- У нас всегда действует паводковая ко

миссия. Алексей Петрович Воробьев ее 
возглавляет. Она уже провела несколько 
заседаний. Все, что требуется для подго
товки к паводку, сделано. Желательно 
только, чтобы был побольше паводок, по
тому что вы помните, какое у нас было про
шлое лето, да и позапрошлое... У нас вода 
в верховьях рек упала на три метра. На три 
метра! Представляете, что это такое? Бо
лота пересохли. Поэтому для нас, конеч
но, очень важен паводок. Мы готовы к нему 
и будем его регулировать.

В здравоохранении, вы правильно го
ворите, мы сделали очень много, и мы сде
лаем очень многое в образовании. Очень 
многое. Этими приоритетными проектами 
мы и раньше занимались. Нельзя говорить, 
что мы ими не занимались. Все выплаты 
сделаны - и врачам, и педагогам. Кроме 
того, мы делаем доплаты классным руко
водителям. Там, где федерация не допла
чивает, мы доплачиваем. И уже за это вре
мя выделили 70 миллионов рублей. Все 
учителя, все классные руководители полу
чили эти доплаты, за исключением, конеч
но, тех людей, которые болеют. Они полу
чат тогда, когда выйдут на работу. А так 
проблем нет. Деньги мы получаем и выде
ляем.

Информационная программа “Вести 
- Урал”:

- Эдуард Эргартович, вопрос о действи
тельной поддержке малого и среднего биз
неса - планируется ли увеличить финан
сирование начинающих предпринимате
лей, создать какие-то другие льготы. На
пример, в других регионах существует ком
пенсация по банковским процентам за счет 
бюджетных средств.

Эдуард Россель:
- Малому и среднему бизнесу ежегодно 

мы увеличиваем финансирование. И в этом 
году мы серьезно увеличили объем финан
сирования, 60-70 миллионов рублей выде
лили на поддержку. И, более того, я отдал 
распоряжение подумать над схемой созда
ния “револьверного” фонда. Вот мы выде
ляем в этом году 60 миллионов, малый и 
средний бизнес возвращает их в фонд для 
“револьверного” финансирования. В сле
дующем году опять будем выделять - и сно
ва эти деньги вернутся в фонд. Таким об
разом, этот фонд с каждым годом будет 
увеличивать свой денежный объем, и под
держка будет увеличиваться в разы. Про
центная ставка зависит от проекта. Если 
проект интересен, мы, в принципе, не воз
ражаем выплатить процентную ставку. Но 
больше всего мы селянам оказываем та
кую помощь. Мы берем на себя процент
ную ставку кредитов для селян, чтобы их 
поднимать. И в сфере переработки, и в 
сельском хозяйстве, и в землепользова
нии и т.д. Вот там мы берем на себя про
центную ставку, иногда даже в полном 
объеме. То есть они получают беспроцен
тный кредит.

В исключительных случаях и в бизнесе 
мы так делаем. Сейчас разрабатываются 
проекты заводов по переработке сельхоз
продукции в Красноуфимске и под Екате
ринбургом: переработка овощей, картофе
ля, и т.д. Мы собираемся построить два 
завода, где будет не только переработка, 
но и готовые продукты питания для ресто
ранов, столовых, для домашнего употреб

ления. Ну, как курица на подложке делает
ся, так будут делаться и переработанные 
овощи - приносишь домой, все уже гото
во, только разогревай. Предприятия эти 
идут как малые - будут работать человек 
по сто.

Информационное агентство 
“Накануне.ги”:

- Хотелось бы узнать по поводу музы
кального и хорового лицея: можно что-ни
будь сделать для сохранения их статуса, 
если муниципалитет не передаст его об
ласти?

Эдуард Россель:
- Я написал председателю правитель

ства области - запрещаю ликвидировать 
этот лицей. Вот и все. Думаю, что так и 
будет. Город не будет их содержать, пожа
луйста, мы заберем себе с удовольстви
ем.

Газета “Карпинский рабочий”:
- 31 марта исполняется 65 лет со дня 

присвоения городу Карпинску статуса го
рода — именно в этот день из двух посел
ков, Богословска и Карпинска, был обра
зован город. Творческий коллектив редак
ции “Карпинский рабочий” под патронажем 
местного отделения партии “Единая Рос
сия” к этому важному для горожан собы
тию издал историко-публицистическую 
книгу “Долгая дорога из Богословска в Кар- 
пинск”. Я буквально вчера получила из ти
пографии 5 первых экземпляров. Это ра
дость для нас, и этой радостью я хочу по
делиться с нашим губернатором — вручить 
ему эту книгу. Я знаю, что его вклад здесь 
тоже есть .

Эдуард Россель:
- Спасибо. Большое спасибо. Мы знаем 

много о городах своих, об истории, но ког
да издается вот такая историческая книга 
- здесь столько собрано материала - я с 
удовольствием читаю. Все, что выпускает
ся в Свердловской области, вот такие кни
ги о районах, о городах, я читаю от корки 
до корки. И получаю удовольствие, потому 
что там собраны такие сведения, о кото
рых и не знал. Спасибо большое, я обяза
тельно прочитаю.

Телекомпания “ЕСТВ”:
- Эдуард Эргартович, расскажите по

подробнее о сегодняшней встрече с депу
татами Государственной Думы. Возникли 
ли у них разногласия по каким-то вопро
сам? Ведь они, представляя Свердловскую 
область, являются членами разных партий. 
И второе, прошли выборы в Республике Бе
ларусь и на Украине, как вы считаете, по
меняется что-то в наших взаимоотноше
ниях?

Эдуард Россель:
- На встрече присутствовали практичес

ки все депутаты Государственной Думы от 
Свердловской области - 11 человек. Я рас
сказал им об итогах работы области и по
ставил проблемные вопросы. Так, совер
шенно необоснованно нашей области вы
деляются очень маленькие средства из фе
дерального бюджета. Я назову несколько 
цифр, и вам все станет понятно. В бюдже
те Российской Федерации на социальные 
программы заложено 320 миллиардов руб
лей. По какому принципу подходить к рас
пределению этих средств? С точки зрения 
мощности региона Свердловская область 
находится на третьем месте, с точки зре
ния количества населения - у нас 3 про
цента населения России. Если рассчиты
вать по этим 3 процентам, нам нужно 9,6 
миллиарда рублей, мы получаем 1,4 мил
лиарда. Что это за идеология непонятная? 
Нам нужно также больницы строить, шко
лы, дороги, жилье и так далее. Почему так 
происходит? Я просил депутатов этим воп
росом заняться, задуматься над этой про
блемой. Очень мало выделяется средств 
на строительство жилья для ветеранов, для 
пострадавших в результате радиационной 
аварии в Челябинске.

На встрече шла речь о строительстве до
рог на селе. Вы знаете, что я подписал указ, 
и с этого года строительство и содержа
ние сельских дорог перешло в областной 
дорожный фонд. Когда мы начали разби
раться в ситуации, то оказалось, что сель
ские дороги строились без проектов, по 

направлениям, определяемым обкомом 
партии. По принципу: вот сюда надо сде
лать дорогу. Бульдозер ставили и делали. 
Теперь дороги принять нельзя, потому что 
фонд может дорогу принять только тогда, 
когда есть рабочие чертежи. Сейчас зани
маемся тем, что делаем чертежи по этим 
дорогам. То же самое с мостами. Триста 
мостов берем на баланс области, чтобы 
помочь селянам. Ни один мост не имеет 
проекта. Естественно, ГИБДД ставит воп
рос: как людей, детей возить через эти мо
сты? Проекта нет, не поймешь, в каком со
стоянии находится мост, он завтра упадет 
и все. Сейчас мы проводим проверку всех 
мостов, под них делаем проекты. Негод
ные мосты будем сносить и строить новые 
по нормальным чертежам. Но деньги на 
сельские дороги не выделяются вообще.

Дальше - проблема кольцевой дороги 
вокруг Екатеринбурга. Чтобы ее закончить, 
нужно 9,6 миллиарда рублей. Своим бюд
жетом мы это не потянем, надо зарплату у 
людей отнять, если строить такую дорогу 
за такие деньги.

Метро в Екатеринбурге нужно достро
ить. Деньги опять дают по странному прин
ципу. Нам бюджет насчитывают на опре
деленные статьи затрат, мы средства дол
жны туда направить. Потом нас спрашива
ют: “Строить метро хотите?" Хотим. Тогда 
80 процентов вы должны финансировать 
сами, а 20 процентов получите из феде
рального бюджета. Строительство метро - 
это федеральная программа, принятая Со
ветом министров СССР. Тогда Госплан пла
нировал это. Бюджетом области это сде
лать невозможно. Если мы доведем метро 
до Ботанического района - разгрузим 
трамваи, улицы и количество пассажиров 
увеличится с 45 миллионов человек до 75 
миллионов, повысится рентабельность 
метро. Мы сейчас приняли решение про
длить линию метро до Уктуса. Чтобы чело
век мог спуститься в метро - и через 20 
минут он на Уктусе может кататься на лы
жах. Вчера я провел совещание на Уктусе, 
и мы приняли решение построить там два 
новых трамплина - на 120 метров и 95 мет
ров, с гостиницами, с суперподъемниками 
по лучшим мировым аналогам. Сегодня я 
депутатам вручил письмо об этом. Напи
сал также Г. Грефу и высказал просьбу 
тоже поддержать этот проект. В ноябре бу
дут готовы рабочие чертежи этого соору
жения, со следующего года начнем стро
ить. Мы планируем, что под этот проект 
будет совместное финансирование: 50 
процентов - федерация и 50 процентов на
ших средств.

В России действует федеральная про
грамма компьютеризации школ, но финан
сирование при этом идет не в полном объе
ме из федерального бюджета. 50 процен
тов затрат регион должен покрыть из соб
ственных средств. Если это федеральная 
программа - финансируйте из федерации. 
Нет этого. И так везде. Строительство до
рог: мы вам дадим миллиард, вы - тоже 
миллиард. Это же все идет из бюджета, где 
уже посчитан каждый рубль. Далее. Раз
вязка дорог в Екатеринбурге, нужно 14,6 
миллиарда рублей. Я встречался с Г.Гре
фом, предложил выделять из федерально
го бюджета по 2 миллиарда в год, и мы из 
областного бюджета будем выделять по 1 
миллиарду - 3 миллиарда в год. Тогда за 5 
лет сделаем все развязки в Екатеринбур
ге.

Говорили мы и о поддержке строитель
ства спортивных сооружений. Сейчас как 
раз с 1 по 15 апреля будет рассматривать
ся проект федерального бюджета на 2007 
год. В самый раз депутатам по каждой ста
тье расходов посмотреть, где и что они мо
гут решить. Я не говорю уже о том, что каж
дый депутат знает свой район, знает, где 
школу надо отремонтировать, где больни
цу или дорогу достроить. Всем этим депу
таты должны заниматься при подготовке 
федерального бюджета.

Что касается выборов в Белоруссии. Я 
сразу поздравил Александра Григорьеви
ча Лукашенко, в прессе появилась статья о 
том, что я первый его поздравил. Мы с Бе

лоруссией замечательно взаимодейству
ем. Думаю, что выборы этого президента 
для Свердловской области - то, что надо. 
А с Украиной я не понял, что Вы имели в 
виду. Вот посчитают голоса, мы узнаем, кто 
к власти пришел.

Телерадиокомпания“Студия - 41”:
- Хочу продолжить тему встречи с Гре

фом. Герман Оскарович поддержал ваше 
предложение по финансированию?

Эдуард Россель:
- Он поддержал, он всё поддерживает... 

Нюанс в другом - добиться, чтобы он ре
шил поставленный вопрос. Между поддер
жкой и его решением расстояние очень 
большое.

Телекомпания “11 канал” (г.Полевс- 
кой):

- Эдуард Эргартович, есть статистика, 
что 90 процентов средств, выделяемых фе
деральным центром на разные проекты, 
разворовывается. Скажите, с вашей точки 
зрения, нужен какой-то орган для контро
ля за расходованием средств, выделенных 
на национальные проекты? И второй воп
рос. Некая обида прозвучала в ваших сло
вах, когда вы говорили, что прямо-таки вы
нуждены презентовать свои проекты во 
французских Каннах, а не в российских тер
риториях. Сколько времени, на ваш взгляд, 
понадобится, чтобы губернаторскому кор
пусу стало престижно представлять свои 
идеи в России, а не в Каннах?

Эдуард Россель:
- По первому вопросу могу сказать ка

тегорично: что касается средств, поступа
ющих в Свердловскую область, - ни одна 
копейка не разворовывается. Не дай Бог, 
если узнаю, что кто-нибудь это сделает, 
он в 24 часа не будет работать ни в прави
тельстве, ни в аппарате госслужащих.

Теперь, что касается обиды. Да, я так 
сказал... Но, согласитесь, несколько даже 
оскорбительна подобная ситуация. 
Возьмём для примера разрабатываемые 
нами проекты Сити-центра, выставочного 
комплекса. Разрабатываем документацию, 
ездим в Москву, показываем, выпрашива
ем средства. Во-первых, у нас своих денег 
хватает, надо бы из них и финансировать 
строительство. Но получается так, что 
“корм голодным" мы везём туда. А надо, 
чтобы потребляющие этот “корм" - к нам 
приезжали. И выставку сделать здесь, чтоб 
весь мир - все, кто собирается инвестиро
вать проект, шли сюда. Для банков это ос
новная деятельность: если не вкладывают 
деньги, они просто гибнут. Денег же, как 
известно, в мире очень много. Поэтому мы 
должны создать такую систему, при кото
рой не только мы к ним, но и они приезжа
ли бы к нам.

Я включен в официальную делегацию, 
которая 18 апреля во главе с председате
лем правительства России Михаилом 
Фрадковым полетит в Финляндию. Плани
рую выступить там с сообщением об инве
стиционном потенциале нашей области. 
Пользуясь случаем, хочу обсудить эту тему 
с Михаилом Ефимовичем. Если бы он под
держал, я готов взяться за организацию ин
вестиционного форума России в Екатерин
бурге, куда заинтересованные люди при
везут крупные проекты. Пусть иностранные 
и наши банки сюда приезжают. Посмотрят 
проекты, обсудят вопросы организации их 
финансирования. Я бы взялся за это дело.

Газета “Асбестовский рабочий”:
- Недавно в Свердловской области по

бывала делегация Совета Европы. Эдуард 
Эргартович, не могли бы вы подробнее 
рассказать об их визите?

Эдуард Россель:
- В программу их посещения входили, 

по-моему, три российских территории, в 
том числе и Свердловская область. Они 
встречались с законодателями, уполномо
ченным по правам человека, с сотрудника
ми Главного управления внутренних дел, 
общественностью. В заключение визита 
подвели итоги. Могу сказать, по Свердлов
ской области результаты положительные. 
Доволен, что наша область и здесь являет
ся примером.

До свидания, до встречи через месяц.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Угроза екатеринбургским лесопаркам:
слухи и реальность

Неделю назад ряд уважаемых печатных и электронных 
изданий, выходящих на Среднем Урале, опубликовали 
материалы о том, что над Екатеринбургскими лесопарками 
нависла угроза уничтожения, так как их передали в частные 
владения, и на их территории планируется вырубка деревьев 
для расчистки будущих стройплощадок. Судьба лесопарков, 
своеобразных легких полуторамиллионного города, 
безусловно, волнует каждого из нас, жителей Екатеринбурга. 
Поэтому мы поинтересовались официальным мнением по 
этому вопросу члена областного правительства, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексея МОЛОТКОВА. Тем более что именно на этого 
руководителя и возглавляемую им структуру шли ссылки в 
упомянутых публикациях.

—Алексей Матвеевич, в своих многочисленных обращениях 
в редакцию нашей газеты читатели интересуются, как на са
мом деле используются лесопарки, находящиеся в собствен
ности Свердловской области? Что делается для того, чтобы 
сберечь “легкие” города, или они на самом деле под угрозой 
уничтожения?

—Мне в свою очередь, во-первых, хотелось бы поблагодарить 
вас за стремление к объективности. К сожалению, ни один из авто
ров материалов на лесопарковую тему не поинтересовался реаль
ным положением дел, теми целями, которые мы ставим по сохране
нию и использованию названных территорий.

А ответ на ваш вопрос начну с того, что лесопарки - это ни какие- 
то неприкосновенные зоны, которые нельзя передавать в пользова
ние, в аренду. Они предназначены и должны использоваться исклю
чительно для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоро
вительной и спортивной деятельности граждан. По решению облас
тного правительства они признаны особо охраняемыми территория
ми, и для гійх установлен специальный правовой режим. Здесь нельзя

осуществлять хозяйственную деятельность, какое-то строительство,· 
кроме того, что дополняет, делает комфортной зону отдыха. Имеют
ся в виду туристические тропы, конные маршруты, горнолыжные 
спуски, качели-карусели, скамеечки, урны, туалеты и все прочее, 
что создает соответствующую обстановку.

Заключая договоры с арендаторами, мы как раз и ставим перед 
ними жесткие условия по неукоснительному соблюдению целевого 
использования особо охраняемых зон, обеспечения беспрепятствен
ного доступа сюда всех желающих.

Словом, для граждан ничего не меняется. Кроме того, что их 
отдых на природе становится более цивилизованным. В то же время 

арендатор обязан беречь и охранять доверенный ему лесной мас
сив, поддерживать в нем порядок. Кроме того, вкладывая деньги в 
развитие территорий, предприниматели вносят арендную плату, ко
торая идет в областной бюджет.

Теперь конкретно по ситуации на сегодняшний день. Из 17 лесо
парков, которые находятся в областной собственности, в пользова
ние предоставлены всего три. Это Уктусский, Шарташский лесопар
ки, которые используются для организации отдыха, туризма, в 
спортивно-оздоровительных и культурных целях. И лесопарк “Гора 
Белая", земельный участок которого внесен в уставной капитал ОАО 
горнолыжный комплекс “Гора Белая” и тоже используется для орга
низации спортивных соревнований и отдыха.

Общая сумма доходов областного бюджета от использования Ук- 
тусского и Шарташского лесопарков в минувшем году составила 
около трех миллионов рублей.

—А что можно сказать о случаях нарушения условий арен
ды?

—Наше министерство ежегодно проводит проверки целевого ис
пользования лесопарков, обеспечения их сохранности. И до сих пор 
не было выявлено ни одного нарушения. Как только сойдет снег, мы 
с представителями областного министерства по природным ресур
сам проведем очередную проверку и заранее приглашаем вас при
нять в ней участие. Увидите все своими глазами.

—Что же тогда стало поводом для публикаций о том, что на 
территории Шарташского лесопарка ведется незаконное стро
ительство?

—В данном случае читателей ввели в заблуждение. Тут есть одна 
особенность, на которую по незнанию или нежеланию не обратили 
внимание авторы публикаций. Дело в том, что помимо лесопарков 
есть городские леса, которые могут находиться в непосредственной 
близости от зоны лесопарков. Такие городские леса есть на берегу 
Шарташа, на территории которых в данном случае и ведется строи

тельство. Они не являются особо охраняемой территорией. Это зем
ли поселений, и ими распоряжается администрация города Екате
ринбурга. На этих территориях нет ограничений подобных тем, ка
кие установлены для лесопарков, хотя и тут самовольная вырубка 
деревьев не дозволена. За этим должны следить соответствующие 
лесхозы, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, Агент
ство лесного хозяйства.

К сведению, торгово-развлекательный центр “Парк Хаус” тоже 
построен на территории городского леса, а не в зоне лесопарка. Эту 
разницу надо знать и понимать, чтобы предъявлять претензии по 
конкретному, так сказать, адресу.

И еще одну мысль мне хотелось бы подчеркнуть особо. Время, 
когда просто приходили и самовольно строили жилье или иные 
объекты, закончилось. Земля попала в оборот. У нее появилась кон
кретная цена, у нее появляется конкретный хозяин. Государство ста
ло пристально наблюдать за развитием ситуации в вопросах земле
пользования. Постепенно становится продуманнее и жестче законо
дательство. За последние пять лет очень изменилась ситуация с 
оформлением права на земельные участки. Так что сегодня, если 
кто-то ведет строительство, то у него на руках обязательно есть 
разрешительные документы. Вопрос только в том, насколько закон
но он получил те самые разрешительные документы. Ответ на этот 
вопрос за надзирающими, контролирующими органами.

—Алексей Матвеевич, вы назвали три лесопарка из семнад
цати, которые, выражаясь казенным языком, имеют обреме
нение. А какова судьба остальных лесопарков?

—В планах на ближайшее будущее — создать областное государ
ственное учреждение, которому будут переданы в оперативное уп
равление все лесопарки, чтобы у каждого из них был свой балансо
держатель, свой рачительный хозяин. Чтобы было кому следить за 
сохранностью и благоустройством зеленых зон города.

Кстати, неоценимую помощь в наведении порядка в тех же лесо
парках и городских лесах могут оказать неравнодушные граждане. 
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Екатеринбурга с 
просьбой сообщать в наше министерство по телефонам: 372-73-48, 
355-04-05 или на сайт МУГИСО по адресу: mugiso.e-burg.ru - обо 
всех фактах нарушения законодательства в области использования 
земельных участков, особенно в природоохранных зонах. Это помо
жет своевременно принимать меры по пресечению незаконных дей
ствий. И лишит почвы любителей распространения всевозможных 
слухов и домыслов.

Владимир НИКОНОВ.
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10 лет епинения России и Белоруссии
В предстоящее воскресенье, 2 апреля 2006 года, российский и белорусский народы отметят 

10-летний юбилей со дня образования единого государства России и Белоруссии. После развала 
Советского Союза у Республики Беларусь и Российской Федерации оказалось куда больше общих 
черт, нежели различий, что и позволило руководителям двух наших стран заявить о стремлении 
жить вместе. Правда, сделать это в короткий промежуток времени оказалось непросто. Возникли 
не только вопросы организационного плана, но и проблемы, связанные с различием экономичес
кой основы двух государств, — в России царит рынок, в Белоруссии — собственная модель разви
тия с опорой на лучшие достижения социализма с элементами рыночных механизмов. И вовсе не 
случайно многие интеграционные инициативы, исходящие от белорусской стороны, пока что не 
находят энергичной поддержки в российском руководстве. Этому “способствует” и распространя
емое о Республике Беларусь мнение как об экономически отсталой, живущей за счет России 
стране. Факты говорят об обратном. Уральцы, кому довелось побывать в Белоруссии, говорят о 
жизни этой страны с восторгом. Вот мнение Владимира Короткова, директора ОАО “Новосельс
кий” из Красноуфимского района, в составе группы специалистов сельского хозяйства побывав
шего в Республике Беларусь: “...из газетных публикаций, что попадались на глаза, выходило, что 
там у них все развалилось. А когда увидел все своими глазами, то убедился, что взялись они за 
экономику не только серьезно, но и грамотно. Вдумайтесь: Беларусь сегодня выпускает четыре 
вида зерноуборочных комбайнов! Чтобы их делать, надо обладать развитой технологией, иметь 
грамотные кадры инженеров и рабочих, уровень машиностроения должен быть достаточно высок”. 
Впечатления специалиста подтверждались неоднократно собственным корреспондентом “Облас
тной газеты”, трижды становившимся участником пресс-конференций, которые устраивал для 
работников региональных СМИ России Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко.

Так что, отмечая 10-летие единения русского и белорусского народов, с полным основанием 
белорусы могут сказать: “Квитней, Россия! Квитней, Беларусь!” Мы же со своей стороны скажем: 
“Цвети, Россия! Цвети, Беларусь!". Такие простые и без перевода понятные каждому слова.

Мы навсеща вместе

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь 
в Российской Федерации
Владимир ГРИГОРЬЕВ:

Будем сильны, 
будем непобедимы

День подписания Договора о белорусско- 
российском сообществе, 2 апреля 1996 года, 
по праву вошел в календарь новейшей истории 
как наш общий праздник - День единения 
народов Беларуси и России. Эта дата уже 
является исторической вехой, став для обоих 
государств точкой отсчета новой эпохи.

День единения народов - особый праздник. Он 
символизирует собой историческое и духовно-куль
турное родство белорусов и россиян, их искреннее 
стремление жить одним домом, одной семьей во 
имя мира и созидания.

Очень точно выразил суть и значение интегра
ции Председатель Высшего Государственного Со
вета Союзного государства, Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко: “Союз Беларуси и России 
не только прочно вошел в судьбу двух братских на
родов, навсегда вписан в их новейшую историю, но 
и стал геополитической реальностью, оказывающей 
влияние на ход исторического процесса в совре
менном мире”.

Анализируя пройденный за эти годы путь, могу с 
полной ответственностью сказать: наши лидеры 
приняли единственно верное решение, избрав курс 
на сближение и единение народов и государств. Это 
решение было продиктовано не только нацио
нальными и государственными интересами двух 
стран - оно, прежде всего, отражало надежды и ча
янья подавляющего большинства граждан, не же
лавших, чтобы их, десятилетиями живших в одном 
государстве, разделяли искусственные барьеры и 
границы.

Результаты прошедших 19 марта 2006 года пре
зидентских выборов в Беларуси и убедительная по
беда на них действующего главы государства А.Г. 
Лукашенко - лучшее свидетельство безоговороч
ной поддержки белорусским народом избранного 
курса на интеграцию с Россией и совместное стро
ительство Союзного государства.

При этом хочу отметить, что с первого дня пост
роения союза наша позиция была и остается четкой 
и определенной: мы выступаем за глубокую интег
рацию, но независимость и суверенитет не могут 
быть предметом переговоров, а данный союз не слу
жит цели слияния двух стран.

Мы строим союзные отношения на доброволь
ной и равноправной основе, заботясь в первую оче
редь об экономическом фундаменте Союза и соци
альном благополучии наших народов, а сам про
цесс единения происходит в русле общеевропейс
ких и общемировых процессов и тенденций.

Интеграция убедительно доказала свою жизнен
ную силу, за короткий отрезок времени она показа
ла свои неоспоримые преимущества и принесла на
родам обеих стран ощутимые положительные ре
зультаты.

Нельзя сказать, что первое десятилетие строи
тельства Союзного государства было безоблачным. 
Хватало всякого. Разрушать ведь всегда проще, чем 
строить. Непросто было преодолевать инерцию, а 
порой и открытое сопротивление политическому и 
экономическому сближению Беларуси и России. 
Союзное созидание - это шаги навстречу друг дру
гу. Надо признать, что эти шаги были всё же более 
медленными, чем того желали наши граждане. Но 
сегодня у критиков союза все меньше и меньше шан
сов быть понятыми в своем стремлении бездумно 
копировать западные модели интеграции. Хоть и 
медленное, но заметное продвижение в обустрой

стве общего белорусско-российского дома вселило 
в граждан обеих стран уверенность в том, что вместе 
мы можем обеспечить себе и нашим будущим поко
лениям достойную жизнь на своей земле.

В пользу Союзного государства свидетельствуют 
реальные плоды нашего взаимодействия, последо
вательной реализации интеграционной политики, 
проводимой под руководством президентов В.В.Пу
тина и А.Г.Лукашенко. Мы развили и обогатили доб
рососедские отношения, сохранили открытыми гра
ницы. В настоящее время идет работа по созданию 
единого таможенного пространства. У Беларуси и 
России есть все основания в ближайшее время со
здать условия для отмены таможенного контроля при 
оформлении товаров из третьих стран на белорус
ско-российской границе. Так будет завершена рабо
та по созданию полноценного таможенного союза 
наших стран.

Ежегодно растут объемы союзного бюджета. Так, 
с 1998 года он увеличился в пять раз и стал источни
ком финансирования более 30 белорусско-российс
ких проектов в сфере машиностроения, высоких тех
нологий, агропромышленного комплекса, ставших 
краеугольным камнем в создании прочного экономи
ческого фундамента Союзного государства.

Приведу только один пример. На реализацию ста
рейшей союзной программы по развитию дизельного 
автомобилестроения на период до 2008 года из со
юзного бюджета направляется почти 2,5 млрд, рос
сийских рублей. Средства пойдут на создание и про
изводство автомобильной техники, отвечающей со
временным международным требованиям по эколо
гии, безопасности, экономичности и надежности. Не
обходимо завершить разработку автотехники и ее ком
понентов, соответствующих стандарту "Евро-3”, и по
скорее переходить к созданию автомобильной техни
ки и ее агрегатов, отвечающих требованиям “Евро-4”. 
Иначе белорусские и российские автомобили “вытол
кнут” с европейских и значительно потеснят на миро
вых рынках.

Важно то, что аккумулируя союзные средства для 
реализации той или иной программы, повышая конку
рентоспособность отрасли, удается решать соци
альные проблемы. К примеру, союзная программа 
“Лён” открыла “второе дыхание” для десятков коллек
тивов и всей отрасли, дала уверенность в завтраш
нем дне тысячам граждан, работающим в льняном 
комплексе наших стран. А ведь зачастую льнозаводы 
являются градообразующими предприятиями в не
больших населенных пунктах Беларуси и России.

Вместе с тем опыт союзного строительства пока
зывает, что межгосударственная интеграция - это 
сложный и не скорый процесс. Одного желания, од
ной политической воли здесь мало. Нужны хорошо 
продуманные, четко скоординированные и конкрет
ные действия с обеих сторон по всему спектру дву
сторонних связей.

Крепкая основа того, чтобы белорусы и россияне 
чувствовали себя как дома в любом уголке от Бреста 
до Сахалина, заложена. Принятые в январе этого года 
на заседании Высшего Государственного Совета Со
юзного государства в Санкт-Петербурге решения су
щественно расширили равенство прав граждан Бе
ларуси и России в основных сферах жизни. Они на
правлены на решение вопросов свободного выбора 
места жительства, социального обеспечения, нало
гообложения доходов граждан, их медицинского об
служивания. Как можно скорее и в полной мере их 
необходимо реализовать на практике, чтобы бело
русы и россияне, приезжая друг к другу, ни в чем не 
ощущали себя иностранцами. Когда соглашения бу
дут ратифицированы и вступят в силу, это станет со
вершенно новым уровнем обеспечения социальных 
прав и свобод белорусов и россиян. На мой взгляд, 
это станет крупным прорывом в деле союзного стро
ительства.

Интеграция Беларуси и России - неотъемлемая 
часть общеевропейской интеграции, совместный 
вклад двух наших стран в становление справедливых 
международных отношений нового века.

Учитывая нестабильность в мире, угрозы челове
честву со стороны международного терроризма, мы 
будем еще теснее консолидировать свои действия 
во внешней и оборонной политике, в борьбе с орга
низованной преступностью.

Уверен: через десятилетия и века её величество 
История, как самый строгий и объективный судья, по 
достоинству оценит возрожденный на рубеже второ
го и третьего тысячелетий союз братских народов, а 
наши потомки будут благодарны нам за это.

Будем вместе - обустроим нашу жизнь по высо
ким меркам мировой цивилизации, социального бла
гополучия и общечеловеческой морали. Воспитаем 
себе достойную смену, которая понесет эстафету 
дружбы дальше. ’

Будем вместе - будем сильны, будем непобеди
мы!

С Днем единения, дорогие россияне!

Накануне 10-летнего юбилея со дня 
образования единого государства 
России и Белоруссии на вопросы 
корреспондента “Областной газеты” 
ответил министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор 
Анатольевич КОКШАРОВ.

—Со Свердловской областью в пос
леднее время стремятся установить 
деловые отношения многие государ
ства. Чем можно объяснить такую ак
тивность?

—Это связано с уверенным, динамич
ным экономическим развитием Свердлов
ской области. Иностранные компании, 
банки, финансово-промышленные группы 
могут найти здесь рынок, который позво
ляет им укрепиться в экономике Российс
кой Федерации Свердловской области, в 
частности, и получить возможность для 
дальнейшего развития и в последующем 
извлечения прибыли: капитал стремится 
туда, где есть возможность зарабатывать. 
В Свердловской области такие возможно
сти имеются. Сейчас иностранный капи
тал активно идет в инфраструктуру Сред
него Урала. Например, в Екатеринбурге 
одновременно возводятся несколько 
крупных торговых центров. Иностранный 
капитал активно идет также в гостинич
ный бизнес.

Объем иностранных инвестиций в эко
номику Свердловской области уверенно 
растет. В прошлом году он составил 1,4 
миллиарда долларов США и увеличился 
более чем в два раза в сравнении с 2004 
годом. Объем собственных инвестиций 
также увеличивается. В прошлом году соб
ственных средств в экономику Свердлов
ской области было вложено 86 миллиар
дов рублей. Вместе с иностранными ин
вестициями это составило 125 миллиар
дов рублей. Наша область по данному по
казателю входит в число ведущих регио
нов Российской Федерации после Моск
вы, Санкт-Петербурга, Московской обла
сти, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец
кого автономных округов. Если за 100 про
центов принять инвестиции в экономику 
Российской Федерации в целом, то 2,7 
процента их приходится на Свердловскую 
область. Это хороший показатель. Надо 
иметь в виду, что наша область в основ
ном промышленная, и инвестиции вкла
дываются в модернизацию всех отраслей. 
Этому направлению придается первосте
пенное значение. Например, в результате 
недавней поездки губернатора Свердлов
ской области Э.Росселя вместе с Прези
дентом РФ В.Путиным в Прагу появился 
крупный рамочный договор между Урал
вагонзаводом и фондом поддержки инве
стиций при губернаторе Свердловской об
ласти и Чешским экспортным банком о 
предоставлении кредитной линии на сум
му 300 миллионов евро. Эта линия пред
назначена для модернизации Уралвагон
завода. Уже заключен первый контракт на 
45 миллионов евро на поставку оборудо

вания для покраски вагонов.
—Виктор Анатольевич, в последние 

15 лет государства мира разделились 
для России на страны ближнего и даль
него зарубежья. Каким из них руковод
ство Свердловской области и возглав
ляемое вами министерство отдают 
предпочтение?

—Я бы разделил все страны на две 
большие группы. К первой следовало бы 
отнести экономически развитые государ
ства, где имеются избыток капитала и но
вейшие технологии. Ко второй — все ос
тальные. Мы ориентируемся прежде все
го на привлечение инвестиций и новей
ших технологий. Но имеется большая 
группа государств, в том числе и ближне
го зарубежья, где востребованы наши тех
нологии, где имеется рынок для техники, 
изготовленной на уральских предприяти
ях. И тут, конечно, мы прежде всего отда
ем приоритеты бывшим республикам, вхо
дившим в Советский Союз. Нам важно, 
чтобы наши предприятия выходили на ры
нок этих стран с собственной высокотех
нологичной продукцией. В этом плане у 
нас хорошие контакты с Казахстаном, Бе
лоруссией, Украиной, Азербайджаном, 
Арменией. В целом со странами СНГ в 
минувшем году торговый оборот составил 
1 миллиард 300 миллионов долларов 
США.

Начиная с 2000-го года торговый обо
рот с Белоруссией увеличился более чем 
в три раза — с 81 миллиона до 259,4 мил
лиона долларов. Торговля с этой респуб
ликой для Свердловской области — важ
нейшее из направлений внешней эконо
мической деятельности.

— Виктор Анатольевич, понятно, что 
Белоруссии от Среднего Урала нужны 
прежде всего металл в его разновид
ностях — от проката до готовых изде
лий в виде техники. А что взамен полу

чает Свердловская область из этой 
братской республики?

—Промышленность Белоруссии в годы 
Советского Союза выстраивалась в изве
стной мере по принципу сборочного цеха. 
Это, с одной стороны, ограничивало воз
можности предприятий, но, с другой, кон
центрировало на них высококвалифици
рованные кадры специалистов, что само 
по себе уже является капиталом и нема
лым. Поэтому сегодня в республике Бе
ларусь хорошо работают Минский авто
мобильный, тракторный заводы, БелАЗ и 
другие. Промышленность Белоруссии уве
ренно развивается и изделия ее заводов 
можно встретить не только на наших пред
приятиях, но и в быту. К примеру, холо
дильники “Атлант”. Я уже не говорю про 
товары легкой промышленности, тот же 
трикотаж. Все это находит хороший сбыт 
в нашей области. Мы тоже поставляем в 
Белоруссию свою продукцию, создаем 
совместные производства. Скажем, в Мо
гилеве успешно действует совместное 
предприятие, созданное Уралвагонзаво
дом и могилевским заводом Могилевтран- 
смаш. Оно получило название “Могилев- 
трансвагон”. Там изготавливаются совре
менные железнодорожные цистерны и 
грузовые вагоны, столь необходимые для 
белорусской промышленности. Со своей 
стороны мы тоже поставляем в эту страну 
и минераловозы, и цистерны. Только в 
прошлом году наша область изготовила 
для Белоруссии 300 вагонов-минералово- 
зов и 200 цистерн.

Уральский дизельно-моторный завод 
неплохо развивает сотрудничество с Бе
лАЗом, предприятием, специализирую
щимся на выпуске большегрузных само
свалов. Для БелАЗа уральские моторост
роители сейчас доводят до требуемых 
кондиций новый дизельный агрегат. Сей
час проходят его испытания на кузбасских

угольных разрезах. Мы надеемся, что 
этот дизель заменит американский, ко
торым в настоящее время оснащаются 
эти гигантские самосвалы. У нас непло
хие перспективы сотрудничества по со
вместному выпуску лифтов. Наш лифто
строительный завод почти прекратил 
свое существование, производственные 
площади и сохранившееся оборудование 
переходит под патронаж завода Урал- 
трансмаш. Так что в ближайшей перспек
тиве — новые образцы уральских лифтов. 
Не исключено, что делать их будем на со
вместной основе с белорусскими маши
ностроителями из Могилева.

—Виктор Анатольевич, дружба меж
ду народами, к тому же стремящими
ся жить в едином государстве, быва
ет тем крепче, тем чаще встречаются 
между собой не только руководители 
этих стран, регионов или мини
стерств, но и представители науки, 
культуры, промышленности, других 
сфер деятельности. Какие мероприя
тия в этом плане предусмотрены в 
2006 году?

Если говорить в целом о Свердловс
кой области и странах СНГ, то можно о 
многих мероприятиях рассказывать. Не
давно губернатор Э.Россель вместе с 
Президентом РФ В.Путиным побывал на 
открытии дней Российской Федерации в 
Азербайджане. Там состоялась большая 
выставка уральской промышленности. 
Широкий резонанс получила наша меди
цинская техника. Подписаны соглашения 
о сотрудничестве правительства Сверд
ловской области и Азербайджана. В этом 
году у нас пройдут дни культуры Армении 
в рамках года Армении в Российской Фе
дерации. Мы ожидаем приезд правитель
ственной делегации этой страны. Состо
ится ряд визитов в другие страны СНГ, 
будут организованы различные выстав
ки, в частности, осенью наши предприя
тия примут участие в выставке, посвящен
ной нефтегазовому комплексу. Нам есть 
что показать миру. Мы будем принимать 
у себя ряд делегаций из стран СНГ. В ча
стности ожидаем в гости руководителя 
Могилевского облисполкома Бориса Ва
сильевича Батуру, делегация представи
телей деловых кругов Свердловской об
ласти посетит Белоруссию.

В мае мы предусматриваем несколь
ко выставок-ярмарок белорусских това
ров. Так что сотрудничество развивает
ся. И, несмотря на солидное расстояние 
между Белоруссией и Свердловской об
ластью, мы оказались как никогда близки 
и нужны друг другу. Вывод из всего ска
занного может быть один: мы всегда бу
дем вместе.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: министр международ

ных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктор Кокша
ров.

Фото автора.

Главное — не забывать о людях
Накануне 10-летнего юбилея со дня подписания договора о 
создании Союзного государства России и Белоруссии в 
Екатеринбурге после непродолжительного перерыва, 
вызванного плановой заменой руководителя дипмиссии, 
возобновило работу отделение посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации. Его возглавил советник 
посольства братской страны Олег Артемьевич Давыдовский. 
До того, как приступить к исполнению своих обязанностей на 
Среднем Урале, Олег Давыдовский в течение четырех лет 
возглавлял отделение посольства Республики Беларусь в 
Мурманске. Корреспондент “Областной газеты” встретился с 
Олегом Давыдовским, попросил его поделиться своими 
впечатлениями о новом месте работы, рассказать о задумках, 
которые предстоит воплощать молодому дипломату в жизнь 
на уральской земле.

—Впечатления от Екатерин
бурга, в других городах и селе
ниях побывать пока что не дове
лось, самые яркие, — отметил 
О.Давыдовский. — Чувствуется 
основательность и мощь полуто
рамиллионного города. Уже по
знакомился с администрацией и 
главой Екатеринбурга, мини
стром международных и внешне
экономических связей Сверд
ловской области Виктором Кок
шаровым, с владыкой Викенти
ем, а 20 марта 2006 года меня 
принял губернатор Эдуард Эр- 
гартович Россель. Мне понрави
лось, что в Свердловской облас
ти очень высок авторитет губер
натора и исполнительская дис
циплина в отношении его распо
ряжений. Это говорит о том, что 
на Среднем Урале не утрачена 
управляемость многогранными 
процессами не только в эконо
мике, но и во всех других сферах 
человеческой деятельности. В 
чем-то такое положение вещей 
напомнило мне родную Бела
русь, где управленческие про
цессы четко прослеживаются, в 
них нет никакой неопределенно
сти. Порадовало, что уральцы 
придают большое значение со
трудничеству с Республикой Бе
ларусь: при правительстве Свер
дловской области создана спе
циальная комиссия, которая за
нимается всеми вопросами, ка
сающимися этой темы.

В Екатеринбург я прилетел 21

декабря 2005 года.
Касаясь задач, которые пред

стоит решать отделению посоль
ства Республики Беларусь в Ека
теринбурге, О.Давыдовский оста
новился на главных. Прежде все
го, конечно, это продвижение бе
лорусской продукции на Урал, в 
Свердловскую область и даже в 
Западную Сибирь. Новые реалии 
жизни побуждают дипломатов на
ходить среди российских пред
принимателей тех, кто заинтере
сован в недорогой, но качествен
ной, отвечающей всем современ
ным требованиям продукции.

Он привел характерный при
мер. Витебская фирма “Визас” 
наладила выпуск заточных стан
ков. Оказывается, на Урале об 
этом ничего не было известно, 
станки закупались в Германии, 
и платили за них в пять раз доро
же. Таким образом, информируя 
деловые круги, бизнесменов о 
возможностях сторон, удается 
решать первостепенной важнос
ти задачи. На сегодняшний день 
баланс экспорта-импорта между 
Белоруссией и Свердловской об
ластью характеризуется такими 
цифрами: на 90 миллионов дол
ларов США поставляет продук
ции Беларусь на Урал и на 170 
миллионов долларов покупает 
сырья и изделий уральской про
мышленности. В целом, если го
ворить об Уральском федераль
ном округе, то Белоруссия заку
пает в нем продукции на 6 мил-

лиардов долларов США. Вопрос, 
однако, не в том, чтобы уровнять 
объемы импорта и экспорта, а в 
том, чтобы расширить ассорти
мент товаров из Белоруссии. 
Скажем, сейчас прорабатывают
ся два проекта. Первый на по
ставку в Свердловскую область 
пяти тысяч тонн мяса глубокой 
заморозки.

Белоруссия уже поставляет в 
Свердловскую область продуктов 
питания на четыре миллиона дол
ларов США в год. Объем прилич
ный, в то же время редко в каком 
магазине встретишь продукты 
белорусского производства. Она 
раскупается очень быстро.

Второй проект связан с алко
гольной продукцией. Многие 
уральцы, особенно в сельской 
местности, буквально травятся 
"паленой” водкой, основу кото
рой составляет технический 
спирт. Белорусская сторона го
това поставить на уральский ры
нок качественный продукт. Или 
взять знаменитый белорусский 
трикотаж. В Екатеринбурге функ
ционируют несколько магазинов, 
где продают трикотажные изде
лия белорусских фирм.

—Я зашел в один из таких, — 
рассказал О.Давыдовский. — То, 
что я там увидел, не имеет ниче
го общего с фирменным трико
тажем, выпускаемым белорус
ским государственным концер
ном. Оказывается, местные 
предприниматели используют 
известный брэнд “Белорусский 
трикотаж”. В ближайшие дни в 
Екатеринбурге будет зарегист
рировано юридическое лицо, ко
торое займется продвижением 
на Урал настоящего белорусско
го трикотажа.

По мнению белорусской сто
роны, как отметил О.Давыдовс
кий, России и Белоруссии следо
вало бы скоординировать свои 
действия по производству и реа
лизации пусть не всех, но многих 
товаров, изделий и видов продук
ции. Это еще в большей мере спо
собствовало бы сближению двух

наших государств и наро
дов.

Еще задолго до сегод
няшнего юбилея единения 
России и Белоруссии Пре
зидент Республики Бела
русь А.Г.Лукашенко сказал: 
“Основной вектор нашего 
движения — Россия". И он 
не отступил от своих слов, 
хотя позиция Александра 
Григорьевича многим при
ходится не по вкусу. Зато 
белорусский народ всеце
ло поддержал своего пре
зидента на только что со
стоявшихся выборах — 
82,6 процента отданных за 
него голосов — это под
держка курса, которого 
придерживается Прези
дент Республики Беларусь. 
За эти минувшие 10 лет 
много чего сделано для 
улучшения жизни россиян 
и белорусов. Граждане на
ших стран свободно пере
мещаются по территории 
России и Белоруссии, бе
лорусов не касается разре
шительный порядок уст
ройства на работу в Рос
сии. На очереди новые 
инициативы, которые за
фиксированы в соглаше
нии сторон, подписанном 26 ян
варя 2006 года. У белорусов и 
россиян не будет проблем в по
лучении заработанных пенсий, в 
вопросах социальной защиты, не 
будет двойного налогообложе
ния.

Олег Давыдовский отметил 
далее, что он намерен активизи
ровать работу с “уральскими” 
белорусами. На сегодняшний 
день положение вещей таково, 
что в качестве опоры или, как 
раньше говорили, актива из чис
ла белорусской диаспоры в Ека
теринбурге можно назвать не бо
лее 5—6 человек, а ведь в горо
де проживают порядка 30 тысяч 
человек этой национальности. 
Есть среди них участники Вели
кой Отечественной войны, много

Олег Артемьевич 
ДАВЫДОВСКИЙ

Белорус. Родился в 1951 году в 
Могилевской области. Образование 
высшее. Закончил Белорусскую госу
дарственную сельскохозяйственную 
академию — инженер-землеустрои
тель, а также академию управления 
— отделение международных отно
шений. Работал в структуре Совета 
министров Республики Беларусь. На 
дипломатической работе с 1999 года.

других категорий граждан, меч
тающих кто побывать на родине, 
а кто-то и вернуться к себе до
мой. Все они нуждаются в учас
тии и понимании официального 
представителя Республики Бела
русь в Екатеринбурге. Вот этой 
стороне работы и будет уделено 
внимание наряду с главным на
правлением — способствовать 
развитию добрососедских, брат
ских отношений на основе взаи
мовыгодных экономических свя
зей между Беларусью и Сверд
ловской областью.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКЕ: Олег Давыдов
ский.

Фото автора.
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Кому
мешает
Иран?

Проблемой иранского “ядерного досье” озабочено 
сегодня, без преувеличения, все человечество. 
Многочисленные консультации и переговоры по 
этой проблеме, проходившие в последнее время, 
обеспечили Ирану первое место в хит-парадах 
информационных агентств.

Попробуем разобраться в 
I ситуации. Если отнестись к 
I вопросу непредвзято, то мож- 
Іно заметить, что политика за

падных стран в отношении 
Ирана выглядит, по меньшей 
мере, несправедливой. На
пример, Индия беспрепят
ственно развивает мирную 
атомную энергетику. Более 
того, этому процессу оказы- 

I вается активное содействие, 
в Так, президент США Дж.Буш, 
| выступающий против ядерной 
I программы Ирана, подписал в 
! Дели соглашение о поставках 
I той же Индии ядерного топ- 
' лива.

Чем это продиктовано? По- 
I чему именно иранская ядер- 
I ная программа вызывает 
I столь нервную реакцию? По- 
I чему Вашингтон демонстра- 
I тивно заявляет о доверии Ин- 
I дии, у которой имеется ядер- 
I ное оружие? Почему Пакиста- 
। ну негласно разрешено иметь 
| свои реакторы и свои ядерные 

И боеприпасы? Почему не заме- 
| чается атомный арсенал Из- 
{· раиля?

Отношения США и Ислам- 
ской Республики Иран (ИРИ) 

| никогда не были гладкими. 
I Правительство Соединенных 
а Штатов пыталось и до сих пор 
| пытается оказывать полити- 
I ческое и экономическое дав- 
I ление не только на сам Иран, 
I но и на те страны, организа- 
I ции и коммерческие структу- 
| ры, которые поддерживают 
I более или менее тесные свя- 
I зи с ним (к примеру, запре- 
I щение ремонта самолетов 
І типа “Боинг” на всех дочерних 
| фирмах по всему миру и зап- 
I рет Франции на продажу 
| иранским авиакомпаниям са- 
І молетов типа “Аэробус”). 
I Были заморожены иранские 

счета в американских банках. 
Затем был введен запрет на 

| экспорт в Иран высоких тех- 
| нологий.

Антииранская кампания в 
I США особенно усилилась в 
» середине 90-х годов. Поводом 
I для этого послужило заявле- 
I ние израильского правитель- 
і ства о том, что Иран находит- 
| ся на грани получения ядер- 
| ного оружия, и решение Рос- 
I сии о поставке иранцам двух 
г атомных реакторов.

В мае 1995 года было вве- 
I дено полное эмбарго на тор- 
* говлю с Ираном. Оно предус- 
I матривало: 1) запрет на по- 
I купку и продажу американски

ми компаниями иранской не- 
« фти; 2) запрет на весь экспорт 
£ США в Иран; 3) запрет на все 
I виды инвестирования. Этим 

4 Соединенные Штаты не огра- 
I ничились. В августе 1996 года 
И президент Б.Клинтон подпи

сал закон, предложенный се
натором А.д’Амато, по кото- 

¡1 рому иностранные компании, 
делающие в Иране инвести- 

I ции более чем на 40 млн. дол- 
I ларов, должны подвергаться 
I экономическим санкциям.

Апогеем этого противосто- 
I яния стало объявление о том, 
I что Иран является одной из 
І стран так называемой “оси 
І зла”, в состав которой вошли 
I Ирак, Иран и Северная Корея. 
І О существовании этой “оси” 
І впервые заявил президент 
I США Дж. Буш в январе 2002 
I года в своем послании “О по- 
I ложении в стране”.

Однако похоже, что надеж- 
I ды американского руковод- 
I ства не совсем оправдались и 
I попытка перекрыть Ирану до- 
I ступ к инвестициям и техно- 
I логиям провалилась.

Сейчас у Ирана есть все, 
і чтобы претендовать на роль 
I не только региональной дер- 
I жавы, но и задавать тон в ис- 
I ламском мире. Со времен ис- 
I ламской революции 1979 года 
і Иран развивается стреми- 
I тельными темпами: населе- 
I ние страны за это время вы- 
I росло более чем вдвое, 65% 
I из которых — моложе 35 лет, 
I при этом ежегодные показа- 
■ тели экономического роста 
I составляют в среднем 7%.

Страна выгодно расположена 
между Персидским заливом и 
Каспийским морем, между 
Месопотамией и Южной Ази
ей, Кавказом и Средней Ази
ей. Иран контролирует стра
тегический Ормузский про
лив, через который идет 90% 
экспорта нефти из Персидс
кого залива. В Иране есть 
крупные национальные мень
шинства — азербайджанцы, 
курды, арабы, белуджи, через 
которые Тегеран может кон
тактировать с соседними 
странами. Иран контролирует 
вторые по величине в мире за
пасы природного газа и чет
вертые — нефти. Видимо, 
именно это и не устраивает 
США, которые видят в Иране 
соперника, претендующего на 
роль регионального лидера.

“Война закончилась, побе
дил Иран", — эта шутка обле
тела все мировые масс-ме
диа. Действительно, весь ан
титеррористический поход 
США свелся к тому, что аме
риканцы сделали за Иран всю 
работу. Сначала был уничто
жен “Талибан", который сдер
живал иранское влияние в Аф
ганистане. Затем армия США 
разгромила главного военно
го противника Тегерана в ре
гионе — сами иранцы так и не 
смогли победить в многолет
ней ирано-иракской войне. И 
в довершение усилиями гос
департамента, озаботившего
ся распространением демок
ратии на Ближнем Востоке, к 
власти в Палестинской авто
номии пришел “Хамас".

Естественно, Иран не за
медлил воспользоваться пре
доставленным ему шансом. 
Регион, где расположены ос
новные мировые запасы не
фти и газа, с каждым месяцем 
все больше оказывается в 
тени Ирана — крупнейшей 
ближневосточной страны. 
Ирак постепенно уходит в 
сферу влияния Тегерана бла
годаря усилению шиитского 
большинства на юге страны. 
Еще недавно казалось, что 
иранцы навсегда забыли об 
исламской революции — и вот 
Иран уже вновь открыто бро
сает вызов Саудовской Ара
вии ради права быть главным 
политическим центром ис
ламского мира.

Обеспокоенность амери
канцев понять можно. Время 
сегодня работает против них. 
В этой ситуации, чтобы вы
бить почву из-под ног руко
водства Ирана, для противни
ков этой страны все средства 
хороши. И уже неважно, на ка
ких основаниях имеют ядер- 
ное оружие Индия и Израиль. 
Тем более не важно, что Иран 
- член МАГАТЭ, подписант 
ДНЯО (договор о нераспрос
транении ядерного оружия) и 
Доппротокола к Соглашению 
о гарантиях с МАГАТЭ, что до 
недавнего времени любые 
виды атомно-энергетической 
деятельности ИРИ находи
лись под полным контролем 
МАГАТЭ, инспекторы которо
го были допущены на все 
иранские объекты по перво
му требованию и вели посто
янный мониторинг “через ка
меры слежения" за деятель
ностью ИРИ в области мирно
го атома, что никаких доку
ментов, по утверждению 
иранских властей, позволяю
щих сомневаться в мирной на
правленности программ, вы
явлено не было.

Поэтому все вопросы о 
том, что кому можно, а что 
нельзя, отпадают сами собой. 
Ответ очевиден: тому, кто ме
шает США, - нельзя. Главное 
для них - защитить зону сво
их интересов от проникнове
ния туда конкурентов. И дела
ют они это с такой настойчи
востью, что можно им даже 
позавидовать.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Елена СОЛОДОВНИК, 

Центр зарубежной 
военной информации 

и коммуникаций ПУрВО.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Объединиться
в интересах 

области
О встрече губернатора с депутатами 
Государственной Думы и Совета Федерации РФ 
от Свердловской области, состоявшейся в 
минувшую среду, “Областная газета” подробно 
рассказывала вчера. Как отметили ее участники, 
событие это важное, сыграет оно в судьбе 
региона не последнюю роль.
Именно поэтому мы продолжаем разговор о 
встрече. Сегодня - комментарии как депутатов, 
так и уральских политологов.

Владислав РЕЗНИК, член президиума 
генсовета партии "Единая Россия", 
заместитель руководителя фракции 
"Единая Россия" в Государственной 
Думе РФ:

-Когда мы два с поло
виной года назад прини
мали решение о том, что
бы поддержать губернато
ра Свердловской области 
Эдуарда Росселя на выбо
рах, руководствовались 
следующим соображени
ем: экономическая про
грамма, которую предла
гал губернатор, партию ус
траивала. Сейчас мы ви
дим, что приняли правиль
ное решение. То, что рас
сказал нам сегодня губер
натор Эдуард Россель, 
свидетельствует о боль
ших успехах Свердловской 
области.

Естественно, взаимо
действуя с администраци
ей области, мы стараемся 
ей во всем помогать.

-Реально ли решить 
те проблемы, которые 
обозначил Эдуард Эр- 
гартович?

-Есть ряд задач, которые в ближайшее время если не удастся ре
шить, то, по крайней мере, можно сдвинуть с мертвой точки. Это и 
финансирование строительства автомобильных развязок в Екатерин
бурге, поскольку, действительно, транспорта становится все больше, 
проехать невозможно... Это и социальные программы по медицине - 
будем договариваться с правительством о выделении средств. Это и 
спортивные объекты - на завершение второй очереди Дворца спорта 
деньги уже получены, разрабатывается новая программа - строи
тельство спортивного олимпийского центра по двоеборью.

Константин ѴСТИЛОВСКИЙ, 
эксперт
по внутриполитическим 
процессам:

-Высокая деловая активность является 
нормой для губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Росселя. Но, даже с учетом 
этого, следует отметить исключительно эф
фективный старт 2006 года. За неполные три 
месяца текущего года состоялись его рабо
чие поездки в областные министерства, ев
ропейские визиты в составе делегаций, воз
главляемых Президентом России, “круглый 
стол” с законодателями Свердловской обла
сти, участие в заседании Госсовета РФ. И, 
наконец, рабочая встреча с депутатами Го
сударственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

И в этом существует определенная логи
ка. С одной стороны, она связана с деятель
ностью губернатора в новом качестве - руко
водителя региона, наделенного полномочия
ми по представлению Президента РФ. С дру
гой - стремление по-новому “настроить” ра
боту региональной исполнительной и зако
нодательной властей, выстроить более эф
фективные отношения с федеральными 
структурами.

Показательно,что на встрече с губернато
ром присутствовали все федеральные зако
нодатели (за исключением двух, которые на
ходятся в командировках). Некоторые даже 
перенесли ранее запланированные меропри
ятия. Всё это свидетельствует о том, что дан
ная встреча имеет значение не только для 
региональной власти, но и для законодате- 
лей-“москвичей”.

О чем говорят итоги состоявшегося разго
вора об актуальных вопросах социально-эко
номического развития области?

Во-первых, встреча проходила в обстанов
ке исключительно конструктивного и откро
венного диалога. Тем самым положен конец 
слухам и кривотолкам относительно якобы су
ществующих противоречий и антагонизма 
между руководителями региона и отдельны
ми депутатами. Парламентарии услышали 
много нового для себя. В свою очередь и гу
бернатор получил ценную информацию от 
своих гостей.

Во-вторых, появился новый формат коор
динации усилий на региональном и феде
ральном уровнях для решения насущных про
блем развития области. Будь то строитель
ство метро в Екатеринбурге, обустройство 
сельских дорог или сооружение спортивного 
центра на Уктусе. Депутатский корпус заявил 
о готовности помогать региональной власти 
во всех созидательных начинаниях. Более

Вообще обсуждалось достаточно много серьезных вопросов, ко
торые необходимо решить. Но это не первая и не последняя встре
ча. Раньше подобные встречи у нас проходили в Москве, сейчас 
удачное время - региональная неделя, поэтому мы все смогли при
ехать сюда.

-Насколько авторитетно выглядит в Госдуме свердловское 
лобби?

-Вы знаете, я бы не стал говорить о лобби - ни о свердловском, 
ни от какого-либо другого региона. Дело в том, что Урал, Свердлов
ская область - один из системообразующих центров страны. Здесь 
находится та промышленность, которая создает оборонный щит го
сударства. А если хочешь, чтобы в стране была твердая валюта, дол
жны быть хорошие авианосцы и другая военная техника. Поэтому от 
успехов Свердловской области зависит в целом успех страны.

И мы, как депутаты, будем делать все, что возможно. В какой-то 
степени итоги нашей деятельности должны отразиться на жизни в 
области.

-Владислав Матусович, вы шли в Думу по партийному спис
ку “Единой России”. Насколько тесно взаимодействуете со 
свердловским региональным отделением партии?

-Поскольку я являюсь членом президиума генерального совета 
партии, все инициативы, в том числе и Свердловской области, ко
нечно, попадают к нам.

-Последняя инициатива регионального отделения - магни
евый завод в Асбесте...

-Да, я знаю. Это хорошая инициатива, экономически она оправ
дана. И если найдутся изначальные частные капиталы, созданию 
этой структуры можно будет помогать за счет федеральных средств.

-Вы готовы поддержать новый проект губернатора - строи
тельство спортивного комплекса на Уктусе?

-Сейчас я как раз держу в руках документы, где весь проект под
робно описан. Безусловно, мы его поддержим. И я уверен, феде
ральный центр выделит на него какую-то часть средств. Программа 
отличная.

-Еще одна обозначенная губернатором проблема - ликви
дация предприятий. Ваше мнение по этому поводу?

-Знаю о такой ситуации не только в Екатеринбурге, не только в 
Питере и Москве, но и во многих других городах. И связана она с 
тем, что, когда завод стоит на земле, которая сама по себе пред
ставляет достаточно большую ценность как площадка для строи
тельства жилья, законодательно достаточно трудно останавливать 
подобные вещи. Собственнику экономически выгоднее построить 
жилье. Поэтому пока существует такая экономика, такие экономи
ческие реалии, данные процессы будут происходить. Хотя то, что 
предложил губернатор Россель - посмотреть, как было в своде за
конов в Российской империи, - интересно (Эдуард Эргартович при
вел пример документа, хранящегося в библиотеке имени Белинско
го - согласно ему, в царской России государство могло забирать 
предприятия у неэффективных собственников, не выполняющих из
начальные условия. - Ред). Разберемся, посмотрим.

-На заседании не раз звучала фраза - “деньги любят тиши
ну”. Прокомментируйте ее, пожалуйста.

-Это расхожий термин. Суть его заключается в том, что любые 
решения нужно принимать вдумчиво, не поддаваться эмоциональ
ному настрою. Поэтому когда работаешь с бюджетом, нужна тиши
на.

того, депутаты высказали пожелание, чтобы 
подобные встречи стали регулярными.

Наконец, важно то, что по результатам 
встречи губернатор дал конкретные поруче
ния областным министрам по организации 
взаимодействия с депутатами Госдумы.

Таким образом, мы являемся свидетеля
ми формирования нового современного ме
ханизма взаимодействия региональной и фе
деральной власти. Что очень важно, посколь
ку Свердловская область вышла на уровень 
масштабных экономических и социальных 
проектов, решение которых возможно лишь 
при объединении усилий региона и центра. 
Тем самым политическая прозорливость на
шего губернатора вновь нашла свое подтвер
ждение. Именно глава региона придает но
вый импульс областной власти, эффективно 
втягивает в орбиту своей внутренней поли
тики федеральные структуры.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
доктор философских наук, 
профессор кафедры 
государственно
политического управления 
ѴрАГС:

-По результатам встречи губернатор Свер
дловской области дал конкретные поручения 
министерствам и ведомствам, направленные 
на усиление работы с депутатами по пробле
мам, в решении которых область наиболее 
нуждается сегодня.

Так, министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области совме
стно с рядом депутатов Госдумы примет меры 
по усилению поддержки проекта “Уральский 
электровоз”, важнейшего с точки зрения 
перспектив развития уральского транспорт
ного машиностроения. Этот проект даст об
ласти новые заказы и рабочие места. Будет 
подготовлена заявка о потребностях регио
на в федеральном финансировании для раз
вития средств малой телефонизации. За счет 
включения в федеральные программы это 
позволит усилить обеспечение средствами 
связи территорий области, в том числе отда
ленных. Целый ряд заявок будет подготов
лен по потребностям Свердловской области 
в федеральном финансировании мероприя
тий по развитию энергетики, транспорта, га
зификации, дорожного строительства, а так
же реконструкции взлетно-посадочных полос 
аэропорта “Кольцово”.

Министерство экономики и труда совмес
тно с депутатами Госдумы сосредоточит уси
лия на обеспечении финансирования из 
средств федерального бюджета мероприятий 
по строительству метро и развязок автомо
бильных дорог в Екатеринбурге. Дополни

тельные меры будут приняты по усилению 
лоббирования на федеральном уровне созда
ния в области особых экономических зон.

Целый ряд поручений дан министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области. Прежде всего, они каса
ются совместной работы с депутатами Гос
думы по включению в финансирование из 
федерального бюджета сельской инфра
структуры, строительства социальных объек
тов и сельских дорог.

В целом на встрече сформирован во мно
гом новый механизм взаимодействия облас
тных органов власти с депутатами Госдумы. 
Он стал более конкретным, достиг уровня 
министерств и ведомств. Это делает сотруд
ничество более четким и детальным, позво
ляя задействовать усилия депутатов в реше
нии ясных и понятных проблем.

Александр ПОЛИЕНКО, 
эксперт по экономическим 
вопросам:

-Встреча губернатора Свердловской обла
сти с депутатами Федерального Собрания 
Российской Федерации стала отправной точ
кой по объединению усилий по решению эко
номических проблем Среднего Урала.

К числу таких проблем относится созда
ние транспортной инфраструктуры Свердлов
ской области. Дорожный комплекс региона 
накладывает в существующем виде значи
тельные ограничения на развитие экономики 
и социальной сферы, но в то же время он име
ет все основания стать одним из “локомоти
вов” роста. Города Свердловской области 
лежат на важнейших транспортных артериях 
страны. Екатеринбург становится крупней
шим транспортно-логистическим и торговым 
центром восточнее Москвы.

Закономерно, что губернатор обратился к 
депутатам с просьбой законодательно под
держать выделение федерального финанси
рования на продление международного 
транспортного коридора до Екатеринбурга, 
на строительство автомагистрали по северу 
области в ХМАО, на реконструкцию автома
гистралей из Екатеринбурга в соседние об
ластные центры.

Виктор КИТАЕВ, 
политолог, кандидат 
философских наук:

-Особое внимание было уделено вопро
сам развития социальной сферы региона. И 
губернатор, и депутаты были солидарны в 
том, что эти вопросы ныне являются ключе
выми для реализации президентского курса 
на реальное улучшение качества жизни лю
дей.

Зелимхан МѴЦОЕВ, депутат Госдумы
РФ по Первоуральскому 
избирательному округу:

-Мы должны координировать наши действия во благо области. К 
чему и призывал губерна-
тор. Я думаю, на этой 
встрече все депутаты сде
лали для себя немало по
лезных выводов, и на сле
дующей встрече уже отчи
таются, что каждый сделал 
по данным направлениям.

-А в вашем округе ка
кие-то конкретные шаги 
в обозначенных направ
лениях осуществляют
ся?

-То, что говорил губер
натор о национальных про
ектах, то, что озвучил Пре
зидент РФ, мы уже года 
четыре воплощаем в на
шем округе. И по школам, 
и в здравоохранении, и по 
жилью. Я надеюсь, и даль
ше будем воплощать.

-То, что говорили на 
встрече по поводу со
здания уральского лоб
би, насколько реально?

-Каждый депутат по-
своему уникален. У каждого есть своя черта, свои особенности. И 
если все это объединить, нам удастся сделать гораздо больше для 
нашей области.

Евгений РОЙЗМАН, 
депутат Госдумы РФ 
по Орджоникидзевскому 
избирательному округу:

-Губернатор очень хорошо описал всю ситуацию. Область нахо
дится сейчас на третьем месте в России, и есть определенная не

справедливость в том, что 
по очень многим проектам 
мы не получаем ни копей
ки финансирования. В ча
стности, это касается на
шего метро, которое очень 
важно для города. Это ка
сается и автомобильных 
развязок. Надо 14 милли
ардов рублей, чтобы в Ека
теринбурге создать раз
вязки, потому что пробки 
все увеличиваются и уве
личиваются.

На самом деле, если 
депутаты объединят уси
лия, мы сможем многого 
добиваться.

Меня беспокоят еще 
некоторые темы, которые 
не прозвучали на встре
че. Особенно ветхое жи
лье, капитальные ремон
ты, дела инвалидов. У 
меня в округе - 60 тысяч 
инвалидов. У них море 

проблем. Сейчас вот встретились с Андреем Шмелевым, он наш 
представитель в Совете Федерации, договорились, что по делам 
инвалидов я буду к нему напрямую обращаться. Он понимает, что 
нужно делать.

У каждого свои знания, у каждого свои возможности, у каждого 
свои контакты. Если мы их объединим в интересах области, то у нас 
все получится.

На встрече шел деловой, предметный раз
говор о том, какие шаги необходимо сделать, 
что конкретно надо предпринять для действи
тельно полноценного обустройства жизни 
уральцев. Этот разговор охватил широкий 
спектр проблем, самым непосредственным 
образом затрагивающих социальные аспек
ты жизнедеятельности Среднего Урала.

Губернатор и депутаты не уходили от ост
рых и драматичных в социальном плане воп
росов. Губернатор привел цифры, что на се
годня вместо прежних 3650 в Свердловской 
области осталось 1850 деревень и сел. Эду
ард Россель подчеркнул: пока в селе есть учи
тель, есть врач - село живет. Необходимо 
сделать все возможное для развития обще
врачебных практик, поддержки учительства. 
Позицию губернатора полностью поддержа
ли депутаты, которые заверили, что не оста
нутся в стороне от решения этих важных воп
росов.

Очень сложна ситуация с транспортной ин
фраструктурой на селе - там около 1300 ки
лометров дорог и 300 мостов, некоторые из 
которых сейчас остались бесхозными. В об
ласти многое делается для решения тех жиз
ненных вопросов, которые таятся за этими 
сухими цифрами, но еще многое предстоит 
сделать совместными усилиями главы реги
она и народных избранников.

По-прежнему серьезной остается пробле
ма так называемой “малой” телефонизации 
- то есть телефонизации отдаленных насе
ленных пунктов, малых городов, деревень и 
сел. Губернатор и депутаты были единодуш
ны в том, что это отнюдь не “малые” вопро
сы, а действительно серьезные и важные про
блемы. Для их решения на встрече были обо
значены пути конструктивного взаимодей
ствия губернатора и наших представителей 
в парламенте страны.

Губернатор советовался с депутатами и по 
самым злободневным вопросам охраны и за
щиты уральцев. Четко и конструктивно рас
сматривались вопросы строительства ново
го Дворца спорта по зимнему двоеборью, ре
ального обеспечения аптек положенным ас
сортиментным минимумом лекарств, о выяв
ленных в этом плане недоработках. Рассмат
ривались и вопросы поддержки региональ
ных производителей уникальных физиологи
ческих растворов, лечебных препаратов, ко
торые должны пробиться не только на ураль
ский, но и на общероссийский фармацевти
ческий рынок.

Думается, итоги встречи губернатора Эду
арда Росселя с депутатами Государственной 
Думы - еще один значительный шаг в консо
лидации власти на путях реального повыше
ния качества жизни уральцев.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ЕГО знают больше по киноролям. Особенно — 
двум: Расплюева в “Свадьбе Кречинского” и 
Сильвио в “Труффальдино из Бергамо”. 
Трогательный, влюбленный Сильвио, неистовый 
в своей ревности (которая и доказывает 
страстную влюбленность!) — вообще любимец 
зрительниц. Этакий эталон влюбленного. 
Образец искреннего и большого чувства. Уж 
сколько лет назад снят “Труффальдино”, какое 
несчетное количество раз его показывали по 
телевидению, но как только на любом из каналов 
замаячит этот безусловный киношедевр — 
зрители мгновенно переключаются на него. И 
вряд ли погрешу против истины, если скажу: 
популярность “Труффальдино” обусловлена не 
только заглавным героем (которого играет 
К.Райкин), но и Сильвио — Кривоносом.
А потому, как только в столице Среднего Урала 
стало известно, что в Свердловский театр 
музыкальной комедии для участия в первой 
постановке этого года — комедии “Прелести 
измены” — приезжает Виктор Кривонос, рейтинг

спектакля подскочил еще до премьеры. 
Повышенное зрительское внимание 
объяснялось тем еще обстоятельством, что 
спектакль играется и будет играться редко, 
поскольку два главных его исполнителя — 
солист Санкт-Петербургского театра 
музыкальной комедии В.Кривонос и одна из 
ведущих актрис Свердловской музкомедии 
Галина Петрова, крепко занятые в репертуаре 
своих театров, не могут встречаться на одной 
сцене чаще. Вот сыграли подряд несколько 
“Прелестей измены” в феврале. Теперь, в эти 
дни, еще несколько спектаклей один за 
другим. А потом бог весть когда еще 
встретятся. Но уж когда встречаются — 
репетируют и играют изо дня в день. 
Почти по западной системе. На износ. 
Пока востребован спектакль.
Но именно в один из таких напряженных дней, 
вечером, незадолго до спектакля, 
Виктор Кривонос согласился дать интервью 
“Областной газете”.

—Виктор Антонович, про
стите за наивный и непро
фессиональный вопрос: вы 
до премьеры “Прелестей из
мены” еще не наигрались в 
эти “прелести”? Не устали 
от них? Премьера, конечно 
же, праздник. Но условия 
создания этого спектакля 
заставили вас, актеров, ре
петировать несколько дней 
подряд практически кругло
суточно. Уже, кажется, и сил 
нет. А тут — на сцену идти...

—(Смеется). Знаете, как в 
американских мультиках?! Ка
кой-нибудь Микки-Маус даст 
Коту в нос, и тот, обессилен
ный, распластывается на полу. 
Что-то вроде половой тряпки. 
Но затем постепенно-поти
хоньку начинает сам себя со
бирать. Собирает, собирает...
Собрал! И опять — в форме. 
Так и мы. Актеру нельзя быть 
на сцене не в форме. Как бы 
обессилен ты ни был.

Но что касается вопроса “Не 
наигрались ли мы?” — реши
тельно: “Нет”. Мы же только 
“испекли этот пирог”. Этот 
спектакль. И только-только 
“приступили к трапезе”. 
“Едим” еще с удовольствием. 
Игра желанна! Абсолютно че
стно вам говорю. Пока мы с 
Галочкой (Галиной Петровой 
— И.К.) с удовольствием ссо
римся, изменяем и снова об
ретаем друг друга...

—Вы были одним из глав
ных инициаторов и соавто
ров спектакля. С большим 
трудом искали партнершу в 
Санкт-Петербурге и Москве. 
Нашли ее за тридевять зе
мель — на Урале, в Екате
ринбурге. И с самого начала 
было ясно, что постановка 
спектакля, когда исполните
лей главных ролей разделя
ет пол-России, будет сопря
жена со многими трудностя
ми. Почему же так важно 
было вам, при вашей-то во
стребованности, осуще
ствить именно этот проект — 
“Прелести измены”?

—Из-за прелестей измены! 
Мы вынесли в название суть 
явления, которое ржавчиной 
разъедает нашу жизнь, взаи
моотношения мужчин и жен
щин сегодня — оно и подвигло 
нас на этот проект и неизбеж
ные мытарства при его осуще
ствлении. Первоисточник, пье
са итальянского драматурга 
Дарио Фо, называется “Сво
бодная пара”. Вы уже знаете, 
сюжет прост — однажды муж 
предложил жене жить в браке 
по законам свободной пары, то 
есть без взаимных обяза
тельств...

—Она попереживала-по- 
переживала и решила отве
тить тем же...

—Именно. И что из этого 
вышло? Тема очень современ
ная. Актуальней некуда. Она — 
из нашей жизни. Мужчины и 
женщины не только пустились 
во все тяжкие свободной от се
мейных обязательств жизни, 
но испытывают при этом удо
вольствие. Те самые прелести 
измены. Общество в этом 
смысле вступило в какую-то 
патологическую фазу.

В спектакле, только пере
жив стресс, эмоциональный 
взрыв, гибель своего союза, 
герои начинают понимать, что 
они значили друг для друга. И 
тут спектакль выходит на веч
ную тему — любви и ответ
ственности за нее, святой обя
занности хранить то, что воз
никает однажды, божьим про
мыслом, между мужчиной и 
женщиной. Ведь возникает да- 
леко-о-о не всегда! Не так 
много людей любят нас... Но 
хотелось, конечно, говорить об 
этом без назидания, нравоуче
ний. Поэтому пьеса Дарио Фо 
переведена в жанр эксцентри
ческой комедии, потому так 
много в ней замечательной му
зыки Марка Самойлова и так 
много юмора...

—Виктор Антонович, ког
да знаешь, как много актер
ской страсти и напряжения 
вложено в один-единствен- 
ный проект, возникает воп
рос: как хватает вас на все 
остальное, а ведь “осталь
ного” — загибаю пальцы — 

немыслимо много для одно
го человека: Санкт-Петер
бургский театр музыкальной 
комедии, кино и телевиде
ние, неоднократные пригла
шения и выступления на

■ ТОЛЬКО В "ОГ": ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Народный артист России
Виктор КРИВОНОС

“Скажите о mMu
хе завтра, а сейчас...99
оперной сцене, в том числе 
и в жанре камерной оперы. 
Кроме того, вы с блеском 
вели когда-то передачу 
“Шире круг”, затем на радио 
создали авторский цикл пе
редач “Мы с вами где-то 
встречались”, посвященный 
оперетте и мюзиклу. А еще 
были оригинальные сольные 
программы и попытка по
пробовать себя в режиссу
ре. Я уже не говорю о том, 
сколько вы сделали для по
пуляризации современной 
песни... Интенсивней твор

ческую жизнь одного чело
века даже нафантазировать 
сложно. Отчего все это?

—От любви. Потому что ин
тересно. Просветительский 
цикл передач на радио был от 
любви к мюзиклу. Я писал иг
ровую передачу, построенную 
по принципу энциклопедии. 
Вышло в эфир около 50 выпус
ков. Песенные циклы возник
ли либо от любви к городу на 
Неве (когда Санкт-Петербург 
отмечал 300-летие, мы вспом
нили, на радость слушателям, 
массу прекрасных песен о 
нем), либо от любви к конкрет
ному композитору. Как можно 
не любить песни Пахмутовой, 
Соловьева-Седого, Колкера, 
Фельцмана, Мигули, Морозо
ва?! Каждый — талантище в 
песенном жанре, и их произ
ведения переживут не одно 
поколение.

А без любви, без сердечно
го участия вообще ничего сто
ящего невозможно создать в 
творчестве. Даже когда, каза
лось бы, интересно. Я в свое 
время прошел кастинг на мю
зикл “Нотр-Дам”. Мне все 
было здесь любопытно — и ро
ман Гюго, и музыкальный про
ект по нему, и роль Фролло. 
Но порепетировав десять 
дней, я решил уйти. Послушай
те: это же великая история о 
любви, о страсти! Трое мужчин 
рвут свою душу и судьбы из-за 
девочки-цыганки. Значит, ка
кая же она должна быть! Дело 
ведь не только в юности и 
внешней смазливости. Значит, 
и исполнительница должна 
быть соответствующая. Серд
ца мужчин как магнитом при
тягивать. До исступления. До 
забвения, кто ты есть — каков 
твой сан и социальное поло
жение. Вот какие страсти зак

ручивают этот сюжет. Но ког
да я вижу, что иные актеры на 
роль выбираются “по звонку” 
и соответственно потом игра
ют... Нет, увольте. Я в этом 
участвовать не хочу.

—А в опере почему не 
захотели “участвовать”? 
Ведь там, кажется, не 
было этих привходящих 
обстоятельств? Все было 
профессионально и дос
тойно. И ваши пробы на 
оперной сцене были 
удачными — в “Соколе" 
Бортнянского, “Рите” и 
“Колокольчике” Дони
цетти, опере Смелкова 
“Пегий пес, бегущий кра
ем моря”. Во всяком слу
чае столичная пресса от
мечала, что “Виктор Кри

вонос привнес в оперный те
атр свой богатый жизненный 
опыт синтетического артис
та, владеющего не только 
голосом, что в опере не
обходимо, но и незауряд
ным актерским мастер
ством и пластикой”. С ва
шим красивым и редким 
лирико-драматическим те
нором вы могли бы спеть 
еще...

— ...графа Альмавиву, на
пример. Или Ленского. Согла
сен, роскошные партии. Но, 
понимаете, с оперой, как ока
залось, не возникло любви 
“при ближайшем рассмотре
нии”. Оказалось, я хорошо от
ношусь к ней со стороны. Обо
жаю Пуччини. Верди — вооб
ще гениален. С возрастом по
нимаешь это все обостреннее, 
так же как и то, что другого та
кого гения уже не будет. Но! 
Как-то не нашел я себя в этом 
жанре. И сожаления, кстати, не 
было. Жена вот жалела, что я 
не остался на оперной сцене. 
А мне хватило того, что было 
сделано. Не судьба. Не срос
лось.

—Так же как и с режиссу
рой? Дальше легкой влюб
ленности сердечное влече
ние не пошло?

—Наверное, так. Была меч
та попробовать себя в режис
суре. И к 200-летнему юбилею 
Пушкина я поставил в Санкт- 
Петербурге две одноактные 
оперы композитора Смелкова 
по повестям “Станционный 
смотритель" и “Выстрел”. Они 
шли под общим названием, 
для которого была избрана 
пушкинская строка: “...Играла 
жизнь, кипела кровь”. Помимо 
общего руководства постанов
кой я играл там еще две роли 
— Самсона Вырина (трагичес

кая судьба отца — это было 
любопытно актерски) и Силь
вио — совсем другой характер.

-Ну и...?
—...и понял: я могу что-то 

придумывать, фантазировать 
на сцене, когда есть режиссер. 
Могу идти с ним в одном на
правлении, предлагать. Но 
когда ты сам придумываешь 
все от начала до конца — это 
совсем другое. Другая про
фессия. Может, я к этому еще 
вернусь. Может... Этот опыт 
был для меня крайне важен с 
точки зрения понимания 
своих возможностей, соб
ственных сил. И я понял 
главное: для режиссуры 
надо перестраивать мозги. 
Они должны быть устроены 
иначе. Но в принципе это 
было интересно. Очень!

—Ваши коллеги рас
сказывали, что вы люби
те работать в театраль
ных постановках с хоро-

шей литературной осно
вой. И действительно, 
лучшие ваши роли имен
но в таких спектаклях — 
Том Сойер в “Приключе
ниях Тома Сойера”, По
пович в “Сорочинской яр
марке", Расплюев в 
“Свадьбе Кречинского”, 
Присыпкин в “Клопе”, 
граф Любин в “Провинци
алке”, которая была на
писана Александром 
Чайковским по Тургене
ву. Да тот же знаменитый 
Сильвио в “Труффальди
но” Гольдони и Колкера!

Похоже, вы из тех певцов, 
кто чувствует и любит слово 
как таковое, владеет искус
ством ос-

вание. Вол-

шебно-сказочное и одновре-
мысленного(!) пения, 

умеет найти точную интона
цию. Скажите, вы — читаю
щий человек?

—О, да! У меня это от отца. 
Папа — деревенский человек, 
из украинской глубинки. До 
войны у него была огромная 
библиотека. К сожалению, 
надо было бежать от оккупа
ции, и они с мамой все броси
ли. Но потом мы жили во Льво
ве и помню: когда я, мама и 
папа шли в центр втроем, он 
всегда подолгу стоял у книж
ных лотков или в книжных ма
газинах, а мама пыталась за
претить ему покупать книги. 
Мы жили небогато, бедно — 
можно сказать. Но я помню, 
как отец завороженно смотрел 
на книги, листал... Любовь к 
книгам у меня от него! И я, при
ехавши потом в Ленинград, 
став студентом, очень много 
книг покупал. С ними и взрос
лел.

С сожалением думаю толь

ко: если бы тогда было как сей
час, когда можно купить любую 
книгу. Однако я и тогда доста
вал где мог. Вез книги из раз
ных городов, с гастролей, где 
их можно было купить.

А знаете, какого замеча
тельного автора я открыл для 
себя совсем недавно?

—Любопытно...
—Алексея Иванова, пермс

кого писателя! Прочел его 
“Сердце Пармы" и тут же на
чал читать “Золото бунта”, а 
следом купил его третью кни

гу “Географ глобус пропил”. 
Потрясающий автор! Просто 
потрясающий. Он погрузил 
меня в какой-то волшебный 
мир русского слова, русской 
старины. Я такого наслажде
ния от слова давно не испыты
вал. Впечатление, знаете, ка
кое?! Будто где-то бьет род
ник, и ты наконец дошел, при
пал к нему и напиться не мо
жешь. При этом в лексику Ива
нова надо было въезжать дос
таточно долго. Ты,неосведом
ленный поначалу читатель, до
думываешь значение слов. 
Сначала тяжело. Но когда втя
гиваешься — погружаешься в 
красивое, былинное повество- 

S / ,

менно житейское. Удивитель
ный автор. Такое откровение!

Мне, кстати, безумно нра
вится “Парфюмер” Патрика 
Зюскинда. Но там — игра ра
зума, писательская фантазия. 
Поражает авторская мысль, 
которая забирается в такие 
дебри и там “выковыривает” 
удивительные истины. Чита
ешь и думаешь: “Господи, как 
же человек может до всего 
этого додуматься?”. А у Ива
нова — совсем иное...

Нет, я не понимаю, как мож
но жить без книг. Одновремен
но, правда, не понимаю, как 
можно читать их в Интернете. 
У меня Интернет только для 
музыки и для переписки. Гла

На прощание для читателей “Областной газеты” 
Виктор Кривонос оставил автограф. Стихи! Свои соб
ственные. Припев песни, которую они написали вме
сте с композитором Александром Чайковским и кото-
рая про то, как важно даже на один день не опоздать с 
признанием в любви.

за должны видеть текст. Сло- 
ва-то какие бывают красивые, 
умные. Чудо! Особенно в по
эзии.

Я, вообще, читаю много. У 
меня машины нет. Езжу в мет
ро. Как только спускаюсь туда 
— хоп, сразу в книгу и забы
ваю обо всем.

—Обычно предпочитают 
отстраняться от всего мира 
в личной машине.

-Нет-нет, у меня публич
ное одиночество. Книгу открыл 
— и никого рядом нет.

—А зрители, поклонники? 
Не разглядывают?

—Нет (смеется). Уже давно 
не разглядывают. На этот счет 
я спокоен. Однажды меня 
жизнь научила. Еще в молодо
сти, “на заре”, был смешной 
случай. Я тогда вел “Шире 
круг" и другие программы, 
снимался в кино. Был популя
рен. Узнавали! И вот еду в ве
чернем метро, напротив муж
чина с женщиной. Он спит, а 
она на меня посмотрела и 
мужа локтем — дын-дын и ше
потом: “Смотри — Кривонос. 
Кривонос!”. Муж, вижу краем 
глаз, поднимает голову, и я 
слышу: “Да плевал я на твоего 
Кривоноса...”. Тогда я понял: 
от признания до вот этого — 
один шаг. Для нее я — Криво
нос, популярный артист, для 
него — никто. А потому никог
да не надо обольщаться насчет 
собственной значительности.

В Екатеринбурге, когда бан
нер с рекламой спектакля 
“Прелести измены” повесили, 
а там мы с Галей Петровой — 
крупным планом, — конечно, 
узнают. Конечно, улыбаются. 
Приятно. Но не более.

—Виктор Антонович, до 
спектакля чуть больше 
часа...

—Да, вот сейчас чайку по
пью. Поваляюсь. В смысле — 
отдохну. И — на сцену.

—...а вопросов к вам еще 
много. Можно, попытаюсь 
одним вопросом узнать о 
вас побольше? Вот ежели 
была бы некая золотая рыб
ка, которая безусловно ис
полнила три ваших желания. 
Любые. Но только три. Чего 
пожелал бы для себя Виктор 
Кривонос — актер, певец, 
человек?

—Желаний столько, что в 
три собрать — немыслимо. Но 
попробую. Во-первых, самое 
главное — чтобы вся семья 
моя была здорова. Для меня 
важнее этого нет.

Дальше: хотелось бы дове
сти до конца какие-то свои 
долги, начатые проекты, на ко
торые — черт возьми! — не
множко не хватает времени.

А еще хотелось бы поболь
ше посидеть в деревне. С же
ной. С дочкой. Подольше (меч
тательно) — месяца два бы. 
Чтоб никто никуда не дергал. 
Посидеть у пруда. По хозяй
ству чего-нибудь поделать...

А вот что выпадет по жизни 
— кто ж его знает. Правда, 
убежден: все зависит от того, 
на что ты мозги свои настро
ишь. Знаете ведь, как бывает?! 
Настроишь мозги в этом на
правлении — оно вроде все 
так, как тебе надо, и склады
вается. Не настроишь — оно и 
не идет. Так что — будем ста
раться, чтобы шло...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ КОНФЛИКТ

Финансовая
выгода

и интересы 
пассажиров

Для многих из нас проезд в общественном транспорте — 
привычное дело. Но не для всех. Льготнику, например, а их 
в Первоуральске несколько тысяч, не по карману проехать 
в маршрутном такси. И студенту, который утром 
опаздывает на электричку, не всегда есть возможность 
заскочить в“Газель”.
Рынок транспортных услуг в этом городе как никогда 
насыщен, но проблем не убавилось. Напротив, стремление 
местной власти упорядочить непростую работу 
предпринимателей, осуществляющих пассажирские 
услуги, вызвало с их стороны волну негодования. Дело 
дошло до митинга протеста: на площади перед зданием 
администрации города собралось более полусотни 
“Газелей”. Мы обратились за комментарием к главе 
городского округа Первоуральск В.А.ВОЛЬФУ.

—Виталий Александрович, 
администрацию обвиняют в 
притеснении малого бизне
са, в том, что она мешает ра
ботать сотням людей. Како
ва ваша позиция в отноше
нии ситуации, сложившейся 
на рынке городских пасса
жирских перевозок?

—Федеральный закон №131 
и Устав городского округа обя
зывают администрацию и гла
ву городского округа создавать 
условия для предоставления 
“транспортных услуг населе
нию и организацию транспорт
ного обслуживания населения 
в границах городского округа”. 
Кроме этого, федеральный за
кон № 122 и соответствующий 
областной закон обязывают нас 
организовать транспортное об
служивание льготных катего
рий граждан. С этой целью в 
городе создана маршрутная 
сеть, проводятся конкурсы сре
ди перевозчиков независимо от 
форм собственности для обслу
живания пассажиров. Конкурсы 
еще не закончились, они будут 
проходить до начала лета.

Администрация разработала 
положение, где изложены усло
вия перевозок пассажиров. В 
нем четко оговорена обязан
ность предпринимателя: неза
висимо от формы собственно
сти заключить договор на пе
ревозку пассажиров, имеющих 
льготы, как федеральные, так и 
облартные. По внутригородс
ким перевозкам конкурс выиг
рали 13 предприятий. Они зак
лючили договоры по закреп
ленным за ними маршрутам и с 
1 апреля будут работать в со
ответствии с законными требо
ваниями.

—Но были и такие, кто не 
согласился заключить дого
воры на этих условиях? Есть 
проигравшие?

—Есть. Те, кто проиграл кон
курс, должны сделать выводы, 
почему это произошло. И при
чины здесь не только в пере
возке льготников. Кто-то из 
предпринимателей не предос
тавил убедительные аргумен
ты по наличию транспортных 
средств, их техническому со
стоянию, медицинскому осви
детельствованию водителей, 
сохранности автопарка и дру
гих условий.

В конце прошлого года мы 
привлекли независимых экс
пертов с тем, чтобы сделать 
анализ технического состояния 
транспортных средств, осуще
ствляющих пассажирские пере
возки, а также проанализиро
вать пассажиропоток в Перво
уральске. И знаете, что выяс
нилось? Порядка 14 маршрутов 
обслуживается машинами мар
ки “Газель” в режиме такси. 
Техническое обслуживание и 
ремонт этих транспортных 
средств производится самими 
водителями в неприспособлен
ных помещениях, в кустарных 
условиях, на ряде предприятий 
отсутствует какая-либо техни
ческая база. По отчетным дан
ным водители этих автобусов 
работают по 12— 14 часов в сут
ки, что нарушает трудовое за
конодательство. Еще один важ
ный фактор: практически у 
всех автобусов марки “Газель” 
ABS тормоза не соответствуют 
стандарту. Мы не только долж
ны, а обязаны не допускать к 
перевозке пассажиров те ав
тобусы, которые не прошли об
служивание и ремонт согласно 
закону "О безопасности дорож
ного движения”.

Что касается пассажиропото
ка, то и здесь оказалось не все 
ладно. По ряду маршрутов заг
рузка автобусов превышает 100- 
процентную, а на каких-то мар
шрутах автобусов не хватает.

—Среди выигравших кон
курс есть такие, кто отказы
вается заключать договор?

—Те, кто выиграл конкурс и 
не заключил договор, рискуют 
остаться без работы, их место 
займут другие. В этом смысле

И 

в Первоуральске проблем нет, 
транспорта вдвое больше, чем 
по нормативу, и желающих осу
ществлять пассажирские пере
возки тоже. Приведу пример: в 
недавнее время, еще три года 
назад, в Первоуральске было 
10 маршрутов, количество вы
ходов автобусов в рейсы — 72. 
Нынче у нас имеет место 150 
выходов, хотя по нормативу 94 
и 22 маршрута.

—На днях состоялся ми
тинг протеста по поводу 
сложившейся ситуации. На 
митинге говорили о том, что 
администрация города вы
нуждает возить льготников 
бесплатно, и перевозчики 
теряют выручку, из-за чего 
вынуждены поднимать цену 
билетов в “Газелях” до 10 
рублей.

—Первое, что хочу заме
тить, митинги — это самая не
эффективная форма решения 
проблем. К этой форме прибе
гают те, у кого нет реальных до
водов в защиту своей правоты, 
а только громкий голос и сло
во “Долой!”. Иногда не важно, 
что именно “долой”.

Второе. Возить льготников И 
бесплатно никто не призывает I 
и не заставляет. Граждане, | 
имеющие льготы, обладают за- Ц 
конным правом ездить бес- | 
платно. Они не платят за про- I 
езд сами, за них рассчитыва- I 
ется государство. И те, кто К 
заключает с администрацией I 
договор на пассажирские пе
ревозки, получают за это ком
пенсацию. Так, в 2005 году из 
бюджета было перечислено 35 
миллионов рублей для 25 пе
ревозчиков. За первые три ме
сяца 2006 года перечислено 
14 миллионов рублей.

Третье, о потере выручки. 
Как можно знать, теряют пере
возчики выручку или нет? Не
возможно пока проследить 
движение денег на маршрут
ных такси, так как никто не дает 
пассажиру “Газели” билет, в 
них нет кассовых аппаратов, а 
это само по себе серьезное на
рушение финансовой дисцип
лины. В иных предприятиях не
возможно установить реаль
ные затраты. Этим, кстати, как 
раз грешат те, кто громче всех 
говорит на митингах.

—Виталий Александро
вич, и все-таки вы за разви
тие рынка транспортных ус
луг или нет? Речь на митин
ге шла о том, что вы пытае
тесь уничтожить обществен
ный транспорт.

—Работа пассажирского 
транспорта должна осуществ
ляться в Первоуральске на за
конных условиях, с соблюдени
ем необходимых требований, 
главным из которых является 
пассажир. И задача местной 
власти — организовать работу 
транспорта так, чтобы горожа
не не имели проблем и наре
каний по проезду. За это мы 
несем ответственность. А для 
предпринимателя на первом 
месте — финансовая выгода. 
Хорошо, когда наши интересы 
в этом плане совпадают. Но по
чему-то митингующие ничего 
не говорили об ответственно
сти за безопасность пассажи
ров.

Все дело в другом. Есть за
конопослушные предпринима
тели, уважающие не только 
права и нормы, но и населе
ние. И радует, что их большин
ство. Таких предпринимателей 
мы готовы всячески поддержи I 
вать. Для этого и создали в го
роде Фонд по поддержке ма
лого бизнеса. А есть те, кто 
вносит хаос на дорогах, гоняет 
по маршруту без лицензий, те
хосмотров, без соблюдения 
режима труда и отдыха води
телей, подвергая риску жизни 
и здоровье пассажиров.

Теперь я у вас спрошу: кому 
следует довериться?

Интервью взяла I 
Елена КРАСУЛИНА. I
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.03.2006 г. № 2019-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительство Российской
Федерации о необходимости принятия 
федерального закона, устанавливающего 
льготные тарифы на тепловую и 
электрическую энергию для граждан, 
проживающих в 30-километровой зоне 
вокруг объекта атомной энергетики
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации о необходимости принятия федерального 
закона, устанавливающего льготные тарифы на тепловую и 
электрическую энергию для граждан, проживающих в 
30-километровой зоне вокруг объекта атомной энергетики.

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 22.03.2006 г. №2019-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

о необходимости принятия федерального закона, 
устанавливающего льготные тарифы на тепловую и электрическую 

энергию для граждан, проживающих в 30-километровой зоне 
вокруг объекта атомной энергетики

В Свердловской области, как и в других субъектах Российской 
Федерации, в которых расположены атомные электростанции, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 1992 года № 763 “О мерах по социальной 
защите населения, проживающего на территориях, прилегающих к 
объектам атомной энергетики” для населения, проживающего в 30- 
километровой зоне вокруг действующих атомных электростанций, 
с января 1993 года были установлены льготные тарифы за 
пользование электроэнергией и теплом (при подаче его от систем 
теплоснабжения атомных электростанций) на бытовые нужды в 
размере 50 процентов от платы, определяемой в установленном 
порядке.

По истечении десяти с половиной лет, так и не определив 
источники покрытия и порядок компенсации энергоснабжающим 
предприятиям выпадающих доходов от введения указанных 
льготных тарифов, Правительство Российской Федерации приняло 
решение отменить норму права, которая не была обеспечена с 
финансовой точки зрения (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 августа 2002 года № 630). Убытки, 
возникавшие все это время в связи с предоставлением льготы, 
энергоснабжающие организации вынуждены были покрывать за счет 
собственных средств.

Отмена ранее установленных льготных тарифов ухудшает 
социальное положение населения, проживающего в 30- 
километровой зоне вокруг объекта атомной энергетики, 
дестабилизирует социальную обстановку на территориях, 
представляющих повышенную радиационную опасность.

Сегодня, в соответствии с Правилами государственного 
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года 
№ 109, применение льготных тарифов на электрическую и тепловую 
энергию допускается только при наличии соответствующего 
решения регулирующего органа, согласованного в установленном 
порядке с антимонопольным органом, в котором должны быть 
указаны потребители (группы потребителей), в отношении которых 
законодательно установлено право на льготы, основания для 
предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих (энергосбытовых) организаций.

В связи с вышеизложенным обращаемся в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации о необходимости принятия федерального 
закона, устанавливающего льготные тарифы на тепловую и 
электрическую энергию для граждан, проживающих в 30- 
километровой зоне вокруг объекта атомной энергетики.

от 22.03.2006 г, № 2023-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении областной государственной
целевой программы “Государственная
поддержка малого предпринимательства в
Свердловской области” на 2003-2005 годы
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении областной государственной целевой программы 
"Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 49-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа 
"Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы (далее — Программа) 
была принята для решения следующих задач, связанных с 
осуществлением полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере государственной поддержки и 
развития малого предпринимательства: формирование 
инфраструктуры поддержки развития малого предпринимательства; 
организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для малого предпринимательства; создание 
льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства информационных ресурсов, а также научно- 
технических разработок и технологий; поддержка 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства.

Выполнение Программы осуществлялось в три этапа. 
Мероприятия каждого этапа реализовывались в соответствии с 
планом мероприятий и на основе проведения открытых и закрытых 
конкурсов (всего проведен 71 конкурс).

Расходы областного бюджета на выполнение Программы 
составили 4750 тыс. рублей (100 процентов плана), из них на 
выполнение мероприятий первого этапа — 1650 тыс. рублей, второго 
этапа — 1600 тыс. рублей, третьего этапа — 1500 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы были достигнуты следующие 
результаты:

подготовлено 16 специалистов для обучения начинающих 
предпринимателей;

проведено обучение 190 специалистов, работающих в 
организациях инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства;

проведено обучение более 400 и проконсультировано более 17 
тысяч специалистов субъектов малого предпринимательства, из них 
начинающих предпринимателей — 90 человек;

издано 6 информационно-методических материалов для 
субъектов малого предпринимательства общим тиражом более 3,5 
тыс. экземпляров, опубликовано 30 статей о малом 
предпринимательстве в периодических печатных изданиях, вышло 
в эфир 12 телепрограмм, посвященных пропаганде социальной 
ценности предпринимательской инициативы;

проведено 2 съезда, 1 конференция, 10 деловых встреч, в том 
числе 3 международных, 4 пресс-конференции, посвященных 
обсуждению проблем малого предпринимательства, более 110 
субъектов малого предпринимательства участвовали в областных, 
региональных и всероссийских выставках;

обеспечен доступ к областной системе информационного 
обеспечения малого предпринимательства (методические 
материалы, деловые новости, сведения об инфраструктуре 
поддержки и развития малого предпринимательства) более чем 2000 
субъектам малого предпринимательства ежемесячно;

оказано содействие субъектам малого предпринимательства в 
размещении заказов на предприятиях с более совершенным 
технологическим оборудованием и в инженерно-техническом 
проектировании;

создано 9 муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства и 4 информационно-консультационных 
центра. Улучшено качество работы существующих муниципальных 
фондов поддержки малого предпринимательства, повышена 
эффективность консультационных, информационных и обучающих 
услуг, предоставленных субъектам малого предпринимательства и 
гражданам, желающим основать свое дело.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003-2005 годы принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области провести 
мониторинг результатов выполнения мероприятий областной 
государственной целевой программы “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области" на 2003- 
2005 годы, в том числе эффективности мероприятий по обучению 
специалистов субъектов малого предпринимательства, и представить 
информацию в Областную Думу в срок до 1 июня 2006 года.

3. Постановление Областной Думы от 08.06.2004 г. № 211-ПОД 
“Об исполнении Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области” на 2003- 
2005 годы” снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 22.03.2006 г, № 2027-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области ВересковаЮрия Егоровича, ветерана спорта, 
за большой вклад в развитие спорта среди инвалидов и военно- 
патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.03.2006 г. № 260-ПП
г. Екатеринбург

Об участии студенческих строительных отрядов 
в строительстве жилья на территории Свердловской области

В целях реализации мероприятий приоритетного национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам России" по 
строительству доступного жилья на территории Свердловской 
области, выполнения постановления Правительства Свердловской 
области от 26.10.2005 г. № 922-ПП “О Программе действий по 
увеличению объемов строительства доступного жилья в 
Свердловской области на 2006—2010 годы” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 138), а 
также восполнения дефицита кадров в строительных организациях 
в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.):
1) осуществлять содействие привлечению строительными 

организациями к участию в строительстве доступного жилья на 
территории Свердловской области членов студенческих 
строительных отрядов в количестве не менее 1000 человек 
ежегодно;

2) сформировать на основании заявок строительных организаций 
рекомендуемый перечень жилых домов общей площадью не менее 
100 тыс. квадратных метров, на строительство которых 
предполагается привлекать студенческие строительные отряды;

3) совместно с Министерством экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.), Уральским банковским союзом, 
кредитными и строительными организациями рассмотреть 
возможности создания условий для накопления членами 
студенческих строительных отрядов, участвующих в строительстве 
доступного жилья, средств в банках на целевых накопительных 
счетах, в том числе для уплаты первоначального взноса с целью 
последующего получения ипотечных жилищных кредитов.

2. Департаменту по делам молодежи Свердловской области 
(Гущин О.В.) организовать работу и содействие по:

1) привлечению студенческих строительных отрядов для 
строительства доступного жилья;

2) обучению членов студенческих строительных отрядов;
3) проведению медицинских осмотров членов студенческих 

строительных отрядов.
3. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Нестеров В.В.) организовать обучение 
членов студенческих строительных отрядов, направляемых на 
строительство доступного жилья.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) организовать медицинские осмотры членов 
студенческих строительных отрядов, направляемых на 
строительство доступного жилья.

5. Рекомендовать молодежной общественной организации 
"Свердловский областной студенческий отряд” (Богатеев П.Н.) во 
взаимодействии с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области осуществить комплекс мер по 
формированию студенческих строительных отрядов для работы на 
объектах в соответствии с перечнем, сформированным 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, подготовке членов студенческих 
строительных отрядов к работе на объектах и координации 
взаимодействия студенческих строительных отрядов со 
строительными организациями-работодателями.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 27.03.2006 г. № 266-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу “Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной 

поддержки населения Свердловской области” на 2006 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.06.2005 г. № 483-ПП
В целях реализации мероприятий по социальной поддержке 

инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

"Развитие областных учреждений социальной защиты й неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области" на 
2006 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2005 г. № 483-ПП (“Областная 
газета” от 26.06.2005 г. № 187 — 188) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2006 г. № 10-ПП (“Областная газета” от 24.01.2006 г. № 14— 
15) (далее — Программа), следующие изменения:

1) подпункты 7, 8, 9, 10, 12 пункта 1 параграфа 2 Программы 
изложить в следующей редакции:

“7 ) проведение не менее 10 мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Свердловской области;

8) повышение квалификации не менее 10 специалистов по 
сурдопереводу;

9) организация и проведение не менее 5 семинаров;
10) проведение не менее 8 мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и другим памятным 
датам и событиям, для ветеранов и инвалидов;

12) проведение фестиваля художественной самодеятельности 
среди областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения “Наши таланты””;

2) подпункт 14 пункта 1 параграфа 2 Программы исключить;
3) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “38500” заменить на 

число “39000”;
4) в пункте 2 параграфа 4 Программы число “38500” заменить на 

число “39000";
5) подпункт 8 пункта 1 параграфа 6 Программы изложить в 

следующей редакции:
“8 ) организациями и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими услуги по проведению мероприятий по социальной 

поддержке инвалидов (ветеранов)”.
2. Внести в План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы “Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области” на 2006 год (далее — 
План) следующие изменения:

1) в графе 6 строки 7 Плана число “330” заменить на число 
“215”;

2) графу 7 строки 7 Плана изложить в следующей редакции:
“повышение квалификации не менее 10 специалистов по 

сурдопереводу";
3) строку 8 Плана изложить в следующей редакции:

8. Мероприятия по 
социальной под
держке инвалидов 
(ветеранов) войны, 
труда, вооружен
ных сил и правоох
ранительных орга
нов Свердловской 
области (организа
ции и индивиду
альные предпри
ниматели, оказы
вающие услуги по 
проведению меро
приятий по соци
альной поддержке 
инвалидов (ветера
нов), выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
проведению 
мероприятий

1000 проведение 
не менее 10 
мероприятий

4) в графе 6 строки 10 Плана число “650” заменить на число 
"555”;

5) графу 7 строки 10 Плана изложить в следующей редакции: 
"проведение не менее 5 семинаров”;
6) строку 11 Плана исключить;
7) графу 2 строки 15 Плана изложить в следующей редакции:
“Проведение фестиваля художественной самодеятельности 

среди областных государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения “Наши таланты” (организации 
и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по 
организации театрально-зрелищных мероприятий, выигравшие 
открытый конкурс)”;

8) в графе 6 строки 16 Плана число “710” заменить на число 
“670";

9) графу 7 строки 16 Плана изложить в следующей редакции: 
“проведение не менее 8 мероприятий”;
10) в графе 6 строки 17 Плана число “8500” заменить на число 

"9000”;
11) в графе 6 строки 18 Плана число “8500” заменить на число 

“9000”;
12) в графе 6 строки 24 Плана число “38500” заменить на число 

“39000";
13) в графе 6 строки 25 Плана число "38500” заменить на число 

“39000".
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

подготовить предложения по внесению изменений в Закон 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 
13.12.2005 г. № 381-382).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра социальной защиты населения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Туринского 
В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 28.03.2006 г. № 271-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2006 году 
из областного бюджета субсидий государственным 

предприятиям Свердловской области на приобретение 
и внедрение инновационных технологий

В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 
год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2006 году из областного 

бюджета субсидий государственным предприятиям Свердловской 
области на приобретение и внедрение инновационных технологий 
(прилагается).

2. Установить, что размер субсидии, предоставляемой 
государственному предприятию Свердловской области в 
соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления, не может превышать 7000 тысяч рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.03.2006 г. № 271-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления в 2006 году из 
областного бюджета субсидий государственным предприятиям 

Свердловской области на приобретение и внедрение 
инновационных технологий” 

Порядок предоставления в 2006 году из областного бюджета
субсидий государственным предприятиям Свердловской 
области на приобретение и внедрение инновационных 

технологий
1. Порядок предоставления в 2006 году из областного бюджета 

субсидий государственным предприятиям Свердловской области 
на приобретение и внедрение инновационных технологий (далее — 
Порядок) предусматривает условия выделения субсидий за счет 
средств, предусмотренных законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” 
(“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), от 10 декабря 
2005 года № 110-03 “О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год” 
(“Областная газета” от 14.12.2005 г. № 383—385), на реализацию 
государственными предприятиями Свердловской области (далее — 
предприятия) инновационных проектов по значительному 
усовершенствованию производственного оборудования, 
разработке, приобретению и внедрению производственной техники 
или технологий нового поколения, а также разработке и (или) 
организации производства новых видов продукции (работ, услуг).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
направляемых на предоставление субсидий, является Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”.

3. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области во исполнение законов Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете 
на 2006 год” и от 10 декабря 2005 года № 110-03 “О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2006 год" утверждает положение о порядке проведения конкурса 
инновационных проектов, организует конкурс инновационных 
проектов, по результатам которого определяет перечень 
предприятий, являющихся получателями субсидий, а также размер 
субсидии каждому из них.

4. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, утвержденной Законом Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 
2006 год”, по подразделу 0115 “Другие общегосударственные 
вопросы", целевой статье 090 00 00 “Реализации государственной 
политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью”, виду расходов 197 “Субсидии”, 
экономической классификации 241 “Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 
организациям” бюджетной классификации Российской Федерации.

5. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предоставляет субсидии на основании 
договоров на реализацию инновационных проектов, заключенных 
с предприятиями-победителями конкурсов.

6. Размер субсидии, выделяемой предприятию-победителю, не 
может превышать 7000 тысяч рублей. Доля субсидии, выделяемой 
предприятию-победителю, в совокупности с иными безвозмездными 
и безвозвратными бюджетными ассигнованиями, решения о 
предоставлении которых предприятию в 2006 году на цели 
реализации инновационного проекта приняты до даты окончания 
подачи конкурсных заявок, не может превышать семидесяти 
процентов от общей суммы финансирования проекта в 2006 году.

7. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в пределах утвержденного лимита 
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств на 
основании заключенных договоров и утвержденного им перечня 
предприятий, являющихся получателями субсидий, с лицевого счета, 
открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
расчетные счета предприятий.

8. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчет об использовании предприятиями 
субсидий в сроки и объеме, устанавливаемые Министерством 
финансов Свердловской области.

9. Предприятия несут ответственность за целевое использование 
бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.03.2006 г. № 248-РП
г. Екатеринбург

О проведении II Всероссийского турнира по теннису среди 
юношей, девушек и спортсменов-инвалидов на Кубок 

Губернатора Свердловской области
В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни, в соответствии с календарным планом Федерации 
тенниса России, с учетом предложений Министерства по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области:

1. Провести II Всероссийский турнир по теннису среди юношей, 
девушек и спортсменов-инвалидов на Кубок Губернатора 
Свердловской области (далее — II Всероссийский турнир) в период 
с 27 марта по 1 апреля 2006 года в городе Екатеринбурге в 
спортивно-культурном комплексе “Изумруд”.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению II Всероссийского турнира по теннису среди юношей, 
девушек и спортсменов-инвалидов на Кубок Губернатора 
Свердловской области (далее — организационный комитет) 
(прилагается).

3. Организационному комитету разработать и принять план 
мероприятий по подготовке и проведению II Всероссийского 
турнира.

4. Принять к сведению информацию Федерации тенниса России 
и Российского теннисного тура о передаче функции исполнительной 
дирекции II Всероссийского турнира по теннису (далее — 
исполнительная дирекция турнира) региональной общественной 
организации "Федерация тенниса Свердловской области” 
(Каганец Н.Н.).

5. Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.) совместно с 
исполнительной дирекцией II Всероссийского турнира обеспечить 
проведение соревнований на высоком организационном уровне.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.) обеспечить охрану 
общественного порядка во время проведения II Всероссийского 
турнира. '

7. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) обеспечить медицинское обслуживание участников II 
Всероссийского турнира.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на министра по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Вагенлейтнера В.А.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”. 
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 27.03.2006 г. № 248-РП 

“О проведении II Всероссийского турнира по теннису среди 
юношей, девушек и спортсменов-инвалидов на Кубок Губернатора 

Свердловской области” 
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
II Всероссийского турнира по теннису среди юношей, 

девушек и спортсменов-инвалидов на Кубок Губернатора
Свердловской области

1. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, 
председатель организационного комитета;

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
3. Воротников Владимир Александрович — начальник Главного 

управления внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию);

4. Бородулин Сергей Васильевич — главный судья соревнований 
(по согласованию);

5. Каганец Наталья Николаевна — президент некоммерческой 
общественной организации "Благотворительный общественный 
фонд поддержки и развития тенниса в Свердловской области”, 
первый вице-президент Федерации тенниса Свердловской области 
(по согласованию);

6. Кузнецова Ирина Александровна — исполняющая обязанности 
директора спортивно-культурного комплекса "Изумруд” (по 
согласованию);

7. Скляр Михаил Семенович — министр здравоохранения 
Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2006 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые филиалом 

открытого акционерного общества “Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии

(ОАО “ОГК-5") Среднеуральская ГРЭС
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 
г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18 
марта 2005 года № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(“Областная газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.11.2005 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” ("Областная газета" от 30.11.2005 г. № 366) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2006 года для филиала 

открытого акционерного общества “Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии” (ОАО “ОГК-5”) Среднеуральская 
ГРЭС следующие индивидуальные предельные максимальные 
тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения производственной 
водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной методом осветления с 
коагуляцией, ионитовым методом с декарбонизацией в размере 
31,91 рубля за один метр кубический;

2) на полный комплекс услуги водоснабжения производственной 
водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, 
предотвращающих отложение солей, в размере 3,60 рубля за один 
метр кубический;

3) на услугу водоподготовки питьевой воды с учетом стоимости 
покупной воды в размере 3,20 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя-начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.Подкопай.
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Открытого акционерного общества 
“Первоуральский новотрубный завод”

Место нахождения Общества: 623112, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, дом 1

Открытое акционерное общество “Первоуральский новотруб
ный завод” извещает своих акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров, которое состоится 21 апреля 2006 
года, в 14.00 (по местному времени), по адресу: Свердловская 
область, город Первоуральск, ул. Ватутина, 45а, Дворец культу
ры и техники.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра
нии акционеров, составлен в соответствии с решением совета ди
ректоров ОАО “Первоуральский новотрубный завод” на основании 
данных реестра акционеров общества по состоянию на 6 марта 2006 
года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод" проводится в форме собрания (совместного при
сутствия), с предоставлением права акционерам (их представите- 
лям^принять участие в голосовании путем направления заполненных 
бюллетеней для голосования, в соответствии с положениями ст.60 
п.З ФЗ “Об акционерных обществах”.

Акционеры (представители акционеров) вправе принять участие в 
голосовании по вопросам повестки дня путем направления запол
ненных бюллетеней для голосования по адресу: 623112, Свердловс
кая область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, каб.123 (дата окон
чания приема заполненных Бюллетеней для голосования: 18 апреля 
2006 года).

Акционеры (представители акционеров) вправе принять участие в 
голосовании по вопросам повестки дня лично, для чего им необходи
мо пройти регистрацию для участия в работе собрания.

Регистрация акционеров (их представителей) проводится 21 ап
реля 2006 года, с 12.00 (по местному времени) и оканчивается не 
ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня об
щего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Регистра
цию участников собрания осуществляет специализированный регис
тратор общества. Регистрация акционеров осуществляется при ус
ловии предоставления акционерами и их представителями докумен
тов, удостоверяющих личность, и, документов, подтверждающих пол
номочия на участие в общем собрании акционеров. Для представи
телей акционеров необходима доверенность, оформленная в соот
ветствии с требованиями ст. 57 ФЗ “Об акционерных обществах”.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак

ционеров ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, а также распре
деление прибыли и убытков общества по результатам финансового 
года.

3. Избрание членов совета директоров ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод”.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”.

5. Утверждение независимого аудитора ОАО “Первоуральский но
вотрубный завод”.

6. Утверждение кодекса корпоративного поведения ОАО "Перво
уральский новотрубный завод”.

С информационными материалами по вопросам повестки дня со
брания акционеры (их представители) могут ознакомиться, начиная 
с 1 апреля 2006 года по месту нахождения общества: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, здание заводоуправле
ния, кабинет №123, с 10 до 16 часов (время местное), в рабочие дни. 
Телефон для справок: (34392) 7-53-07.

Совет директоров 
ОАО “Первоуральский новотрубный завод”.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента (для 
некоммерческой организации 
— наименование)

Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный 
завод"

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Уралтрубосталь»

1.3. Место нахождения 
эмитента

623112, Россия, Свердловская 
область,
город Первоуральск, улица
Торговая, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1026601503840
1.5. ИНН эмитента 6625004271
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом

О011 6-А

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

www.pntz.com

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

«Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного 
факта (фактов)

0800116А09032006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции, регистраци

онный № выпуска 1-01-00116-А, дата государственной регистра
ции - 29.08.2003; орган, осуществивший государственную регист
рацию выпуска - ФКЦБ России.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг:

составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 06.03.2006г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием 
для определения даты составления такого списка: Протокол Со
вета директоров от 09.03.2006г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО “Группа ЧТПЗ” -
исполнительный директор
ОАО “Первоуральский
новотрубный завод” М.П. Мори
3.2. Дата 09 марта 2006 г.

Сообщение о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитента"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 
«Уральский завод технических газов»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Уралтехгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия 620050, г. Екатеринбург, ул. 

Монтажников. 3
1.4. ОГРН эмитента 1026602949647
1.5. ИНН эмитента 6659010266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31379-0

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

www.techgaz.ru

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

Газета «Областная газета»; Приложение к 
Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0831379024032006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг. - Акции обы
кновенные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг 62-1 П-43.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг. - Определение лиц, 
имеющих право на участив в годовом общем собрании акционеров по итогам 2005г.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг. - 31 марта 2006 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка. - 
24 марта 2006г. Генеральный директор - С.И. Дабахов

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на установку системы 

электронного документооборота для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся организатором конкурса, находя

щийся по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее - исполнители) о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на установку системы электронного 
документооборота для нужд ОАО "Свердловэнергосбыт".

2. Подробное описание предъявляемых требований к исполнителям содержится в конкурс
ной документации, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготов
ленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - начальник отдела закупок, тел. 
(343) 3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 05.05.2006 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного 

времени 05.05.2006 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505а.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО 

“Свердловэнергосбыт" ( ).www.sesb.ru

Об условиях приватизации памятника истории 
и культуры “Дом купца Михайлова”, 

расположенного по адресу: 
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.1, 

и земельного участка под ним
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и 
выполнения охранных обязательств при приватизации объек
тов культурного наследия", Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 215-03 “О Программе управления го
сударственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской облас
ти на 2005 год” (с изменениями), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 14.06.2005 г. № 467-ПП “О при
ватизации в 2005 году относящегося к государственной казне 
Свердловской области памятника истории и культуры “Дом куп
ца Михайлова”, расположенного по адресу: г. Ирбит, ул. Про
летарская, 1”, принимая во внимание письмо Свердловского 
областного государственного учреждения (далее СОГУ) “Фонд 
имущества Свердловской области” от 02.03.2006 г. № 01-13/ 
118 с приложением отчёта об исполнении приказа Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области от 09.11.2005 г. № 5179 (с информацией о призна
нии продажи посредством публичного предложения памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 1, и земельного учас
тка под ним, несостоявшейся в связи с отсутствием заявок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу пункты 2-5 приказа от 

09.11.2005 г. № 5179 “Об условиях приватизации памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.1, и земельного участ
ка под ним”.

2. Продать объект недвижимости, состоящий из памятника 
истории и культуры “Дом купца Михайлова”, расположенного 
по адресу: г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, литеры А, А 1, А 2, А 3, 
А 4, А 5 (далее - памятника) и земельного участка под ним 
площадью 1557,00 кв.м (кадастровый номер 66:44:01 
01 021:0036), без объявления цены при условии обременения 
указанного памятника обязательством по содержанию, сохра
нению и использованию.

3. Поручить СОГУ “Фонд имущества Свердловской облас
ти”:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного 
в пункте 2 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи имущества, ука
занного в пункте 2 настоящего приказа, обязательство покупа
теля по перечислению денежных средств на счёт областного 
бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свер
дловской области (Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик, являющийся организатором конкурса, Арбитраж

ный суд Свердловской области извещает, что 27 апреля 2006 г. 
состоится открытый одноэтапный конкурс без предваритель
ного отбора на оказание охранных услуг в 2006 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться в здании Арбитражного суда Свердловской обла
сти в 16.00 (время местное) в каб.501.

Источник финансирования — федеральный бюджет.
Срок заключения государственного контракта — май 2006 г.
Объект охраны — г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32 (2 этаж), 

пр.Ленина, 34.
Начальная цена — не определена.
Условия оплаты — по фактически оказанным услугам.
Дополнительная информация и условия, установленные за

казчиком, содержатся в конкурсной документации. Плата за 
конкурсную документацию не взимается.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
620000, г.Екатеринбург, ул.Ленина, дом 34, каб.6. Контактное 
лицо: Маликов Владимир Петрович — начальник МТО и СБО, 
тел.(343) 371-23-85, е-таіі:аззо@таіі.utnet.ru. Либо на сайте 
суда: www.ekaterinburg.arbitr.ru

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в кан
целярии Арбитражного суда Свердловской области до 14.00 
(время местное) 25 апреля 2006 г.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурс
ные заявки участников в любое время до подведения итогов 
процедуры по размещению государственного заказа.

Открытое акционерное общество “УРАЛМЕТАЛЛУРГ- 
МОНТАЖ 2” (город Екатеринбург, ул.Вайнера, 34“б”) уведом
ляет о проведении годового общего собрания акционеров в фор
ме собрания.

Дата, место и время проведения общего собрания акционе
ров: 25 апреля 2006 года; адрес: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
34“б”, 2 этаж; начало собрания — 17.00. Время начала регистра
ции участвующих лиц — 16.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, — 25 марта 2006г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета ОАО “УММ 2” за 2005 год, 

годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отче
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распре
деление прибыли и убытков по результатам финансового года.

2 .Выплата (объявление) дивидендов.
3 .Избрание членов счетной комиссии ОАО "УММ 2”.
4 .Избрание членов наблюдательного совета ОАО “УММ 2”.
5 .Избрание ревизора ОАО “УММ 2".
6 .Утверждение аудитора ОАО “УММ 2”.
7 .Утверждение устава ОАО "УММ 2” в новой редакции.
Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей 

представлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, производится в рабочее время по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Вайнера, 34 “б” начиная с 25 марта 2006 года.

Об условиях приватизации памятника истории и культуры 
“Усадьба Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота”, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 3, 

и земельного участка под ним
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципально
го имущества”, постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 16.12.2002 г. № 894 “О порядке подготовки и выпол
нения охранных обязательств при приватизации объектов куль
турного наследия” и от 14.02.2006 г. № 87 “Об утверждении 
правил определения нормативной цены подлежащего привати
зации государственного или муниципального имущества”, За
коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 215-03 
“О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2005 год” (с изменениями), 
постановлением Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 г. № 901-ПП “О приватизации относящихся к госу
дарственной казне Свердловской области памятников истории 
и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном” стиле” и “Усадьба 
Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать памятник истории и культуры "Усадьба 

Ощепкова, начало XX века: дом жилой, ворота”, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 3, литер А (далее - 
памятник), и земельный участок под ним площадью 2331 кв.м 
(кадастровый номер 66:41:04 01 023:0003) путём продажи еди
ным лотом на аукционе с закрытой формой подачи предложе
ний по цене при условии обременения указанного памятника 
истории и культуры обязательством по содержанию, сохране
нию и использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, 
указанного в пункте 1 настоящего приказа, равной рыночной, в 
размере 3 302 000 (трёх миллионов трёхсот двух тысяч) руб. (без 
учёта налога на добавленную стоимость), в том числе земельно
го участка под памятником - в размере 3 247 097 (трёх милли
онов двухсот сорока семи тысяч девяноста семи) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному 
учреждению “Фонд имущества Свердловской области”:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанно
го в пункте 1 настоящего приказа;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта не
движимости, указанного в п.1 настоящего приказа, обязатель
ство покупателя по перечислению денежных средств на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Организатор конкурса:
Государственное учреждение культуры Свердловский государ

ственный областной Дворец народного творчества, адрес: 620042, 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12, тел./факс 332-48-10/ 
332-47-68

Дата проведения конкурса:
16 марта 2006 года
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе:
“Областная газета" 31 декабря 2005 года
Предмет конкурса:
Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту здания 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12
Информация о победителе конкурса

Общество с ограниченной ответственностью “Аспект-ТВ”, 620034, 
г.Екатеринбург ул. Опалихинская, д.31 под. 2, тел. 245-02-11.

Сумма государственного контракта - 3 500 000 рублей.
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Организатор конкурса:
Государственное учреждение культуры Свердловский государ

ственный областной Дворец народного творчества, адрес: 620042, 
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12, тел./факс 332-48-10/ 
332-47-68

Дата проведения конкурса:
16 марта 2006 года
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе:
“Областная газета" 31 декабря 2005 года
Предмет конкурса:
Поставка профессионального свето-звукового оборудования.

Информация о победителе конкурса
Общество с ограниченной ответственностью “Медиа-Сервис 

ЛТД”
620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 56а, 218, тел. (343) 358-97-68, 

e-mail: media-serv@mai.ru
Сумма государственного контракта - 1 000 000 рублей.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ “ (ОАО “ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ”), 

г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3
СООБЩЕНИЕ

26 апреля 2006г. в 16-00 ч. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Завод Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников,3 (автобус № 6 
"Железнодорожный вокзал - “Завод Уралтехгаз")

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Наблюдательного Совета за 2005г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 
общества и распределение прибыли ОАО «Завод Уралтехгаз» за 
2005г.
4. Избрание генерального дирѳткора ОАО «Завод Уралтехгаз».
5. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО «Завод 
Уралтехгаз».
6. Избрание Ревизора ОАО «Завод Уралтехгаз».
7. Утверждение аудитора ОАО «Завод Уралтехгаз».

Начало регистрации в 15-00ч. в день собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании - 31 марта 2006г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 
13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 
(2 этаж, ком. 202). Телефон для справок: 352-40-91. Лицо, 
участвующее в собрании, должно иметь с собой удостоверение 
личности; представитель акционера должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку контрольно-кассового 

комплекса для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО "Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) о продлении 
сроков проведения открытого одноэтапного конкурса без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку контрольно-кассового комплекса для нужд 
ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание предъявляемых требований к постав
щикам содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому поставщику по его письменному запро
су по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - 
начальник отдела закупок, тел.(343)3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 16.05.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 16.05.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на- 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт” ( ).www.sesb.ru

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договоров подряда по разработке 
проектно-сметной документации и монтажу 

охранно-пожарной сигнализации в административных 
зданиях ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - подрядчики) о проведении 
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договоров подряда 
по разработке проектно-сметной документации и монтажу охран
но-пожарной сигнализации в следующих административных зда
ниях ОАО “Свердловэнергосбыт”: Артемовского сбыта, Западно
го сбыта, Нижнетагильского сбыта, Талицкого сбыта, Серовского 
сбыта, Восточного сбыта, Центрального сбыта.

2. Подробное описание предъявляемых требований к испол
нителям содержится в конкурсной документации, которая будет 
предоставлена любому исполнителю по его письменному запро
су по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 505а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - на
чальник отдела закупок, тел.(343)3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 03.05.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 03.05.2006г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на- 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт" ( ).www.sesb.ru

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку вычислительной 

и оргтехники для нужд
ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - поставщики) о продлении 
сроков проведения открытого одноэтапного конкурса без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на поставку комплексов ПЭВМ, принтеров, копиро
вальных аппаратов, локальных сетей и каналов связи для нужд 
ОАО "Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание закупаемой продукции и предъявля
емых требований к поставщикам содержится в конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любому поставщику 
по его письменному запросу по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком.505а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Белопашенцева Евгения Викторовна - 
начальник отдела закупок, тел.(343)3558904, 3558321.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 15.05.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 15.05.2006 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 505а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на- 
официальном сайте ОАО “Свердловэнергосбыт" ( ).www.sesb.ru

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: Работы по производству геодезических на

блюдений по измерению осадок фундаментов здания Театра Эстра
ды по ул.8-е Марта, 15 в г. Екатеринбурге

Сроки проведения конкурса: март-апрель 2006 г.
Заказчик (организатор): ЗАО “Корпорация “Атомстройкомплекс” 

г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 30а, тел. 355-08-16.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приёма заявок: 3 мая 2006 года, 18.00 

(время местное).
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Екате

ринбург, ул. Энгельса, 30а.
Конкурсное предложение участника конкурса должно быть пред

ставлено в письменном виде и содержать стоимость (сметный рас
чёт).

Конкурсные предложения направлять по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Энгельса, 30а.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие организации, авторские кол

лективы, имеющие лицензию на выполнение данного вида работ. К 
заявке на участие в конкурсе должны быть приложены: копии учре
дительных документов, документ о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о внесении в единый государ
ственный реестр юридических лиц, подтверждение полномочий 
лица, подписавшего заявку на участие в торгах.

Опыт исследовательских работ не менее 5 лет. Стартовая сто
имость работ составляет 490 000 рублей (четыреста девяносто ты
сяч рублей).

Критерии при отборе победителей: стоимость выполнения ра
бот.

Вскрытие конверта с офертами претендентов 30 апреля 2006 года.

http://www.pntz.com
http://www.techgaz.ru
http://www.sesb.ru
%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2596%25d1%2596.utnet.ru
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru
mailto:media-serv@mai.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru
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■ это ЛЮБОПЫТНО

"Двигатель торговли" 
начала XX века

| Досужие утверждения о том, что мол-де мы никогда не 
| были в лидерах по части рекламы и если, мол, учиться 
Я “двигателю торговли”, так обязательно за океаном, 

опровергаются простым перелистыванием страниц 
“Ирбитского ярмарочного листка” за 1901 год.

і “Зазывных” по отношению к 
І потенциальному покупателю 
I или клиенту объявлений в пер- 
I вой ирбитской газете было “гу- 
І стенько”.
I Страховое общество “Рос- 
I сия”, к примеру, приглашало 
I заключать с ним договор на вы- 
I годных условиях по страхова- 
I НИЮ жизни, от огня, стекол, 
{ транспортов...
I Отделение пермской фабри- 

, ки “Окунь” по изготовлению ка- 
I учуковых штемпелей, находив- 
і шееся в доме возле пассажа, 
І предлагало “гравировку и вы- 

резку” на золоте, серебре, бы- 
| строе изготовление штампов, 
І клейм, печатей, трафаретов, 
| щипцов для пломб. Предложе- 
I ние соответствовало спросу - 
І купечество на “Окуневскую” 
I приманку ловилось охотно.

В пассаже, в “магазине Мек- 
I леръ" имелся большой выбор 
I дорожных вещей, владелец 

московского “Магазина древно

Правительство Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 

включение в кадровый резерв на замещение высших, главных, 
ведущих и старших должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в аппарате Правительства Сверд
ловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, каб. 325, 507. Время 
приема документов с 14.00 до 17.00. Сведения о квалификацион
ных требованиях к должностям, иную информацию вы можете по
лучить по телефонам: 217-88-35, 217-89-55, 217-88-40, 217-88- 
34. Сведения об информации о конкурсе на сайте Правительства 
Свердловской области: www.midural.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Рос

сийской Федерации" Квалификационная коллегия судей Свер
дловской области объявляет о вакансиях судей районных 
(городских) судов (по одной) Артинского, Ирбитского, Верх- 
Исетского, Железнодорожного, Орджоникидзевского рай
онных судов г. Екатеринбурга, Камышловского, Кушвинско- 
го, Качканарского, Тавдинского, г. Лесного городских су
дов, а также о вакансиях мировых судей:

- судебных участков № 5,8 Кировского района г. Екате
ринбурга;

- судебного участка № 4 Ленинского района г. Екатерин
бурга;

- судебного участка № 6 Ленинского района г. Нижнего 
Тагила;

- судебного участка № 2 г. Алапаевска;
- судебного участка № 3 г. Березовского;
- судебного участка № 1 Богдановичского района;
- судебного участка № 1 г. Нижняя Салда;
- судебного участка № 1 г. Ревды;
- судебного участка № 2 г. Североуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 24 ноября 2006 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 ноября 
2006 года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

ОАО “Техника и технология товаров”
объявляет о проведении предварительного отбора 

аудиторских организаций для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2006 г.

Адрес организатора конкурса: г.Екатеринбург, ул. До
лорес Ибаррури, 28а,тел. 246-69-13.

Срок проведения обязательного аудита: март 2007 года.
Заявки принимаются по адресу организатора конкурса 

в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования на
стоящего извещения.

Предварительный отбор проводится в течение 3 рабо
чих дней с даты завершения приема заявок по адресу орга
низатора конкурса.

Требования к участникам конкурса: специализирован
ная аудиторская организация с опытом работы не менее 5 
лет, наличие лицензии.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продоволь
ствия Свердловской области” извещает о проведении 
открытого конкурса по поставке кондитерского оборудо
вания для производства печенья.

Конкурс состоится 25 апреля 2006 года в 11 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.12, 6 этаж, 
каб. № 2.

Контактный телефон: (343) 371-57-36, (34369) 4-60-20.

Областной центр планирования семьи и репродукции
объявляет о результатах проведения открытого конкурса № 3 

“Поставка медицинского оборудования”, объявленного 28.12.05 г. 
в “Областной газете" № 403-404.

Победителем на поставку холодильников медицинских при
знан ЗАО “Дельрус”.

Печать общества с ограниченной ответственностью 
“Сверднефтеснабсбыт”, зарегистрированного по адресу: 
Алапаевский район, п.Заря, ул.Ленина, 10, считать не
действительной.

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 262-70-00. Тел./факс (343) 262-54-87.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

стей" Л. М. Парфенов предла
гал золотые и серебряные мо
неты, практически все виды 
стального проката и изделий 
можно было заказать в компа
нии “Э. Тильмансть и К”...

Предлагали со страниц “Ли
стка” свои услуги зубные вра
чи, театральные антрепрене
ры, агенты по продаже недви
жимости, оптовые торговцы.

Причем каждый норовил вы
лезти на первую полосу, да еще 
поближе к логотипу (название 
газеты).

Денег на рекламу не жале
ли. Если на четвертой страни
це рекламная строка стоила 
десять копеек, то на первой 
уже двадцать. Кстати, шрифта
ми журналисты “Листка” “игра
ли” как хотели, делая даже по
лосы из объявлений вполне 
приглядными для глаза.

Валентин ЖИВУЛИН.
г. Ирбит.

(Продолжение. Начало в № 79-80 за 21 марта, 84-85 за 24 марта, 88-89 за 28 марта).

Николай Никитич Демидов
ПОЖАЛУЙ, никто из Де

мидовых ни до, ни после 
него не прожил столь пест
рую жизнь, как Николай Ни
китич (1773-1828).

Сирота в тринадцать лет, 
а в неполные семнадцать — 
уже флигель-адъютант свет
лейшего князя Потемкина. 
Блестящий гвардейский 
офицер, ставший вдруг ка
мер-юнкером и затем ка
мергером при императорс
ком дворе. Масон и коман
дор ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского. В двадцать 
шесть лет — тайный со
ветник. В 1812 году — 
шеф им же сформиро
ванного Демидовского 
полка и бесстрашный 
участник сражений под 
Бородино, Тарутино, 
Вязьмой и Красным, за 
что награжден орденом 
Владимира 3-й степе
ни. Российский послан
ник в герцогстве Тос
канском...

Разгульная жизнь в 
молодости. Причем с 
таким размахом, что 
его богатейшие Тагиль
ские заводы были близ
ки к разорению. И за
тем превращение в ра
чительного хозяина, та
лантливого предприни
мателя, удвоившего на
следство, полученное 
от отца. Вот отзыв его 
хорошего знакомого 
П.П.Свиньина:

“... Он обладал качествами 
государственного человека 
и в особенности хозяина, он 
был дальновиден и предпри
имчив, бережлив и щедр, 
пылок и хладнокровен, строг 
и снисходителен, наконец, 
он одарен был в высшей сте
пени умом порядка, с помо
щью которого во Флоренции 
он так искусно управлял кор
милом обширных дел своих 
и сношений в Сибири, Пе
тербурге и Одессе с Амери
кою, Англиею и Францией”.

Никому из Демидовых не 
поставлено столько памят
ников в разных местах Рос
сии и Европы.

НИКОЛАЙ Никитич про
жил не так-то уж и много — 
54 с половиной года. Первая 
половина его жизни, даже 
немного меньше, — это 
стремительная, почти ска
зочная карьера.

Уже в декабре 1773 года 
Николай Демидов записан 
капралом лейб-гвардии Пре
ображенского полка — само
го привилегированного и 
престижного в России. Было 
тогда гвардейскому капралу 
от роду всего один месяц. В 
два года он получает чин под
прапорщика, а в девять лет 
— сержанта. Николая Деми
дова определил в Преобра
женский полк, а затем при
сваивал очередные чины ге
нерал-адъютант ее импера
торского величества, потом 
генерал-аншеф, вице-прези
дент Военной коллегии, 
лейб-гвардии Преображенс
кого полка подполковник 
граф Григорий Александро
вич Потемкин.

Потемкин покровитель
ствовал Н.А.Демидову, а 
после его смерти и его сыну. 
К тому же за Николая Ники
тича ходатайствовал опекун 
— сенатор, действительный 
тайный советник и статс- 
секретарь императрицы 
Александр Васильевич Хра
повицкий. Именно он сделал 
своего подопечного адъю
тантом Потемкина.

Общение со светлейшим 
князем, безусловно, повли
яло на Николая Демидова, 
оставило след в его душе. И 
след разноречивый. Юный 
офицер (в ноябре 1789 года 
Демидову исполнилось все
го 16 лет) наблюдал баснос
ловно роскошную жизнь 
светлейшего даже во фрон- 

товыхусловиях. Вернувшись 
после потемкинского штаба 
в Петербург, Демидов уда
рился в такой расточитель
ный загул, что приводил в 
трепет и опекунов, и приказ
чиков.

Но Демидов “заразился” 
от Потемкина и другим. 
Юный адъютант не мог не ви
деть искреннюю и страстную 
заботу Потемкина о благе 
России, неустанный плодо
творный труд, который при
водил к новым воинским по
бедам и славе Отчизны. Для 

К.Морелли. Портрет Николая Никитича Демидова. Холст, масло. Ниж
нетагильский музей-заповедник.

воспитания патриотизма 
личность Потемкина была от
нюдь не худшим примером.

Стремительная карьера 
наследника Тагильских за
водов продолжалась и в пос
ледние годы Екатерины II, и 
в царствование Павла I. 
Чины и звания давались ему 
с завидной регулярностью.

НЕРЕДКО Демидовых (на
чиная с Никиты Акинфиеви
ча) упрекают в том, что они 
сами уже не руководили за
водами, а вели праздную 
жизнь в Москве, Петербурге 
и за границей, лишь изред
ка посылая разные приказы 
и распоряжения в Нижний 
Тагил. Но сохранившаяся ги
гантская по объему перепис
ка Николая Никитича с Та
гильской, Московской, Пе
тербургской, Одесской, Та
ганрогской конторами, с 
разными торговыми агента
ми и т. д. убеждает, что он 
детально вникал в заводские 
дела и определял производ
ственную, техническую и 
торговую политику. Сумел 
почти удвоить прибыли, на
много увеличить мощность 
Тагильских заводов,поднять 
их техническую культуру и 
даже благосостояние та- 
гильчан.

Просматривая его пере
писку с тагильскими приказ
чиками за последнее деся
тилетие XVIII столетия, мож
но проследить, как обрета
лось им чувство хозяина и 
управленческий профессио
нализм. Произошло это, ко
нечно, не сразу. Последние 
годы правления Екатерины II 
и в начале павловского цар
ствования были периодом 
беззаботного расточитель
ства и роскошной светской 
жизни.

К середине девяностых го
дов финансовое положение 
Демидова становится почти 
критическим. Долги (и лич
ные, и конторские, и иные) 
приближались к миллиону 
рублей и продолжали увели
чиваться. К личным и произ
водственным затратам доба
вились еще расходы на сес-. 
тер, которые вышли замуж. 
По завещанию отца, Николай 
Никитич должен был дать им 
в качестве приданого круп
ную сумму денег и часть име
ний. Кроме того, он вынуж
ден был заплатить немалый 
долг зятя.

По подсчетам Петербург

ской конторы, на все расхо
ды (по заводам, караванам, 
конторам, домам...) и на оп
лату долгов требовалось 
около полутора миллионов 
рублей, а весь доход за 1794 
год составил 642265 рублей. 
Из них только на заводы и 
караваны потребно было 409 
тысяч. Для выхода из кризи
са контора предлагала рез
ко сократить личные расхо
ды наследника, а также ре
комендовалось заложить 
часть имений.

На резкое сокращение 

своих личных расходов Ни
колай Никитич, видимо, не 
согласился, но заложил 
часть вотчин и даже Черно- 
источинский завод.

Наследник и опекуны су
мели выйти из этого трудно
го, даже критического поло
жения. Как только опекуны 
дали ему волю (а их подписи 
под ордерами, что отправля
лись в Нижний Тагил, стоят 
до 1797 года), он сразу же 
сменил многих приказчиков 
и послал в Нижнетагильскую 
контору чем-то понравивше
гося ему московского кон
торщика Данилу Михайлова. 
“По приезде коего, — изве
щает Демидов, — приказал 
я ему, Михайлову, принять 
главное управление... по за
водам, сохраняя при том 
мои интересы...” И далее 
любопытное продолжение: 
“Ежеле он найдет людей 
против меня несправедли
вых и замеченных в алчнос
ти корыстолюбия или во уп
равлении на них возложен
ных дел неспособных, то по
зволил таких от должности 
отрешать...”

Это умение избавиться 
одновременно как от неугод
ных, так и от бездарных при
казчиков говорит о неодно
значности характера Деми
дова. Однако нюх на одарен

Неизвестный художник. Портрет Ефима Алексеевича Че
репанова (1774—1842). Холст, масло. 1830—1840 гг.

ных людей у него все-таки 
был, он поощрял их и выдви
гал. Постоянно учился хо
зяйствовать сам и посылал 
учиться своих приказчиков, 
мастеров и детей.

Демидов следил за ново
введениями и успехами дру
гих горных заводов. Узнав, 
что на заводах его дяди Ни
киты Никитича Демидова 
“весьма хороший порядок и 
прочная экономия”, а также 
что домны производитель
нее тагильских, он отправля
ет на Кыштымский завод 
группу приказчиков и масте
ров для изучения порядка и 
тамошней плавки чугуна.

Перенимая опыт, владе
лец Тагильских заводов де
лится и своим. Он, напри
мер, пишет своим приказчи
кам: “Просил меня брат 
Александр Григорьевич Де
мидов, чтоб позволить в со
стоящей при Нижнетагильс
ком моем заводе стальной 
фабрике одному из его мас
теров обучиться делать 
сталь”; приказывает масте
ра к фабрике допустить и 
“велеть мастерам поста
раться расковке и томлению 
стали обучить...”

СОБСТВЕННО, сам 
Н.Н.Демидов не внес 
почти ничего нового в 
стратегию управления 
заводским делом. Ос
новные идеи и принци
пы заложены были еще 
Акинфием Никитичем и 
Никитой Акинфиеви
чем, а внук первого и 
сын второго лишь сле
довал им, придав, 
правда, горнозаводс
ким деяниям новый 
размах. Он прочно ус
воил основные прави
ла предприниматель
ства и методично сле
довал им.

Основные стратеги
ческие линии горноза
водской деятельности 
Демидовых заключа
лись в следующем: как 
можно полнее исполь
зовать мировой и

прежде всего европейский 
научный и технический опыт; 
выращивать инженеров и 
изобретателей из собствен
ных крепостных; создавать 
свое суверенное (насколько 
это возможно) горное гнез
до со своим укладом,поряд
ками и даже особым тагиль
ским патриотизмом.

Первая крупная попытка 
освоить европейский опыт 
была предпринята Николаем 
Демидовым в начале XIX сто
летия. Одним из первых сво
их указов Александр I разре
шил свободный выезд рус
ских за границу. Демидов 
сразу же этим воспользо
вался, подал в отставку и 
объявил, что нуждается в ев
ропейских докторах и лечеб
ных водах.

Эта пятилетняя (с июня 
1801 -го по июнь 1806-го) по
ездка Николая Никитича по 
европейским странам еще 
нуждается в специальном 
исследовании. Известно, 
что он объехал Германию, 
Англию, Италию, Францию, 
где не только лечился и пре
давался светским развлече
ниям. Его вояж оказался до
вольно плодотворным для 
Тагильских заводов, так как 
их владелец обстоятельно 
вник в новейшие достижения 
европейских металлургов.

Н.Н.Демидов хорошо ус

воил истину, что только сво
им умом не проживешь. Пер
вое время он направлял та
гильских мастеров за опы
том на лучшие заводы Рос
сии. Так, в 1798 году плотин
ный мастер и механик Сте
пан Макаров, слесарный ма
стер Федор Макаров и крич
ный мастер Федор Спирин 
посланы на Александровс
кий пушечный завод в Пет
розаводске для изучения 
“производящихся там работ 
и находящихся там машин”. 
Два года набирался опыта на 
Сестрорецком оружейном 
заводе слесарный мастер 
Степан Козопасов, наладив
ший потом производство во
енной продукции в Нижнем 
Тагиле. А в 1813 году на 
Кронштадтский чугуноли
тейный завод был послан 
Алексей Черепанов — для 
знакомства с оборудовани
ем и машинами.

Учиться в Европу посыла
ли тагильских подростков. 
Только в 1806 году Николай 
Никитич отправил больше 
сотни молодых людей в Анг
лию, Швецию, Францию, Ав
стрию для изучения горно
заводского дела. А двух уче
ников Тагильской живопис
ной школы — Павла Бажено
ва и Якова Арефьева — на
правил в Италию учиться жи
вописному искусству. Благо
даря заботам Демидова в 
Нижнем Тагиле появилась 
целая плеяда талантливых 
изобретателей, которые вы
вели заводы на высокий тех
нический уровень.

Об успехе “природного 
механика Ефима Черепано
ва” Демидову сообщили в 
Париж. И он принял разум
ное решение: “природное” 
дарование Черепанова по
лезно укрепить европейским 
опытом. Николай Никитич 
отдает распоряжение Ниж
нетагильской и Петербургс
кой конторам: отправить со
здателя паровой машины в 
Англию. Демидов настолько 
поверил в Черепанова, что 
поручил ему разобраться в 
том, в чем не могли разоб
раться ни его петербургские 
приказчики, ни английские 
комиссионеры: почему та
гильское железо стало пло
хо раскупаться в Великобри
тании?

Нижний Тагил. Памятник Н.Н.Демидову. Сооружен в 1842 г., 
разрушен в 1918 г.

Образ тагильских изобре
тателей как одиночек, кото
рые, создавая свои машины, 
постоянно отбиваются от 
Демидовых, их приказчиков 
и иных “врагов”, появился в 
результате искажения ре
альных взаимоотношений 
изобретателей с их окруже
нием. Конечно, эти отноше
ния были далеко не идеаль
ными, но и искусственно их 
драматизировать тоже не 
стоит. Судя по всему, Нико
лай Никитич не просто доб
рожелательно относился к 
Ефиму Черепанову, но и ак
тивно содействовал его 
изобретениям и карьере.

Демидов выращивал для 
своих заводов не только 
производственников, но и 
архитекторов, живописцев, 
специалистов по художе
ственному литью из чугуна и 
бронзы, по росписи подно
сов, камнерезов и граниль
щиков...

Он способствовал рожде
нию выдающегося художни
ка-литейщика Федора Фи
липповича Звездина. После 
того, как крепостной маль
чик закончил Выйскую шко
лу, Николай Никитич в 1823 
году вызвал его в Париж, где 
Звездин семь лет изучал ис
кусство литья. В Нижний Та
гил он вернулся уже после 
смерти своего покровителя, 
основал на Вые бронзоли

тейную фабрику и создал 
шедевры бронзолитейного 
искусства, которые и сегод
ня можно видеть в Нижнета
гильском музее-заповедни
ке.

Знаменитый подносный 
промысел в Нижнем Тагиле 
начался, вероятно, еще при 
Акинфии Демидове. Нико
лай Демидов дал ему новый 
размах и новое качество.

К сожалению, судьба мно
гих “заграничных” — так на
зывали демидовских крепо
стных архитекторов, живо
писцев, механиков и т.д., ко
торых Н.Н.Демидов отправ
лял для учебы в Европу, — 
оказалась трагичной. Они 
после возвращения в Ниж
ний Тагил мучительно пере
живали положение демидов
ских рабов, над которыми 
издевались приказчики. 
Часть из них кончала само
убийством, часть спивалась, 
некоторые сходили с ума. 
Горькая участь этих “ученых 
болванов” — так называл их 
директор М.Д.Данилов — 
описана Д.Н.Маминым-Си
биряком в романах “Горное 
гнездо” и “Три конца”.

Можно сказать, что имен
но Н.Н.Демидов создал по
чти целиком крепостной Та
гил. Если после Акинфия Де
мидова (1747 г.) крепостные 
на Нижнетагильском заводе 
не составляли и десятой 
доли (8 процентов) всего на
селения, то после Николая 
Никитича насчитывали уже 
93 процента. Это несмотря 
на то, что в Нижнем Тагиле 
селилось много людей сво
бодного состояния: купцов, 
ремесленников, государ
ственных крестьян...

И сам Николай Демидов, 
и его приказчики вовсе не 
были либеральнее и гуман
нее, чем владельцы и упра
вители других уральских 
горных заводов. Но вот что 
любопытно. Заглянем в хро
нику классовой борьбы на 
Урале времен “владычества” 
Николая Никитича. Бунтуют, 
волнуются, открыто и массо
во протестуют работники де
сятков заводов. А на Тагиль
ских тихо и мирно.

Сам Николай Никитич вы
соко ставил свое искусство 
управления заводами. В 
феврале 1828 года, неза

долго до смерти, в послании 
к тагильским приказчикам он 
пишет: “Покойному отцу мо
ему угодно было меня учить 
музыке. Но Бог мне сего та
ланта не открыл, и, верно, я 
в три года менее научился, 
нежели бы последний завод
ской мальчик в четыре ме
сяца...” И далее добавляет: 
“Могу похвастать, что непло
хо правлю заводами”.

Он был расчетлив и пред
приимчив не менее, чем его 
дед и отец. Внимательно 
следил за конъюнктурой 
внутреннего и внешнего 
рынков,вовремя менял в за
висимости от спроса ассор
тимент продукции. Когда, 
например, упал спрос на же
лезо, Демидов уменьшил его 
выделку с 500 до 450 тысяч 
пудов в год. Но зато увели
чил выплавку меди с 2 до 30 
тысяч пудов, направил ос
новной капитал и рабочую 
силу на добычу золота и пла
тины. Даже в неблагоприят
ные для горнозаводчиков 
годы он умудрялся получать 
до 200 процентов прибыли. 
Стратегию заводского про
изводства и разнообразную 
жизнь крупнейшего на Ура
ле и в России заводского по
селения в большой степени 
определял сам заводовла- 
делец.

(Окончание следует).
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Пирижабли опередили своё
время"? Догоним!

Не каждый день в редакцию “ОГ” приходят гости, ратующие 
за возрождение... ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЯ! Станислав 
ГОРСКИЙ, выпускник металлургического факультета УПИ 1952 
года, ветеран Уралмашзавода, убеждён, что именно 
дирижабли позволят россиянам совершить экономический 
прорыв в благополучное будущее.

—На Уралмаше я прошёл не
сколько ступеней управления 
процессами машиностроения, 
приобрёл широкий технический 
кругозор,— начал издалека Ста
нислав Петрович, но тут же вер
нулся к предмету разговора.— 
Совместно с конструкторами- 
буровиками я предлагал ис
пользовать дирижабли для пе
ревозки буровых установок в 
труднодоступные районы Сиби
ри и Севера в собранном виде.

Обычно такое оборудование 
разбирается на части и отдель
но транспортируется до места 
назначения водным, автомо
бильным или железнодорожным 
транспортом. Сборка буровой 
выливается в изматывающую 
мороку: что-то не стыкуется, 
часть оборудования, порой, те
ряется в пути.

Всего этого, по мнению 
С.Горского, можно избежать. 
Дирижабль, работая в режиме 
"воздушного крана”, способен 
доставить объёмный и тяжёлый 
груз за один раз.

Как показывают расчёты за
падных экспертов, рынок пере
возок подобных грузов весом 
более 100 тонн и длиной, шири
ной или высотой свыше 25 мет
ров оценивается в один милли
ард долларов ежегодно. К тому 
же каждый год он увеличивает
ся на 12 процентов — темпы его 
роста опережают любой другой 
сектор грузоперевозок. По мне
нию экспертов, дирижабли с 
лёгкостью смогут завоевать не 
менее 10 процентов этого рын
ка.

—Самолёты в развитии гру
зоподъемности уже достигли 
своего потолка. При этом они 
стали пожирателями топлива. А 
главное, они не могут призем
литься ни в тайге, ни в горах, ни 
в пустыне. Дирижабли — могут. 
Для транспортировки буровых 
установок необходимы дири

Камень древних скал и почти столь 
же древних храмов. Теснины 
ущелий и бескрайний простор, 
открывающийся с горных вершин. 
Это Армения, которую увидел и 
показал нам Артур Погосян.

Артур родился в Нижнем Тагиле. Но и 
Армению считает своей родиной. Там у 
него много родственников. К северу от 
Еревана, в небольшом городке Артик жи
вет его бабушка Бурастан Аветисовна, 
которую Артур, единственный из всех вну
ков, зовет по-русски, просто бабушка.

А.Погосян руководит выходящей на 
"Областном телевидении” телевизион
ной программой “Наследники Урарту” 
— о членах армянской диаспоры на 
Среднем Урале и их собратьях на исто
рической родине. За материалами для 
программы он ездит в Армению, как 
правило, с видеокамерой. Но однажды

“Если можешь помочь и не делаешь этого, — это 
аморально, — такова позиция главврачей областных, 
окружных и республиканских больниц Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана, Оренбурга, Перми, Тюмени, 
Салехарда, Ханты-Мансийска и Уфы.
Главные врачи именно этих территорий семь лет назад 
объединились в “Некоммерческое партнерство” под 
эгидой Свердловской областной клинической больницы 
№1. И сделали это, заметьте, не по приказу “свыше”, а по 
совести и чести — во благо больных.

■ ВЫСТАВКА

долго будет Армения
сниться...

осенью проехал всю страну от севера 
до юга с фотоаппаратом. Снимал ста
ринные монастыри Ахпат, Санаин и Та- 
тев, легендарный Звартноц, кафедраль
ный собор в Эчмиадзине, новый храм 
святого Грикора Просветителя в Ерева-

не, возведенный к 1700-летию принятия 
в Армении христианства как государ
ственной религии.

Кадры памятников истории и культу
ры, суровой и прекрасной природы, мо
менты жизни современной Армении со

Не по приказу, а по совести...

Чем занимается “Партнер
ство”? На дружеской основе ре
шает особо трудные проблемы 
своих пациентов — когда нет 
возможности для лечения в од
ном регионе, выручают коллеги- 
соседи. Так, если говорить про
сто и коротко, это выглядит.

Так, на очередном совещании 
темой разговора стала транс
плантация органов и тканей. А 
именно — создание единого ре
гистра пациентов, состоящих в 
“листе ожидания” на пересадку 
почки. Общероссийского банка 
данных не существует. Когда он 
появится? Хороший вопрос. 
Только ответить на него некому. 
Вот и решили начать “с низов”, 

жабли особой конструкции (со
беседник рисует классическую 
“сигару" и дирижабль-“бублик”. 
Классическая “сигара" тянет за 
собой “бублик", внутри которо
го надёжно крепится груз, — 
Т.К.).

—Но ведь ТАКИХ кораблей 
ещё не было в истории воз
духоплавания?

—Да, таких дирижаблей не 
было. Был проект. Новаторы ра
ботали на свой страх и риск,— 
продолжает Станислав Петро
вич. — Идею уралмашевцев 
поддержали уральские учёные- 
физики Сергей Васильевич Вон- 
совский и Абрам Константино
вич Кикоин. Это предложение в 
середине восьмидесятых годов 
было рассмотрено в правитель
стве СССР. Вышло постановле
ние Государственного комитета 
по науке и технике при Совете 
Министров СССР о создании 
опытных образцов дирижаблей.

—Что же дальше?
—В Саратове и Ульяновске 

были изготовлены опытные мо
дели воздухоплавательных ап
паратов. К сожалению, с нача
лом экономических реформ ра
боты по созданию и испытани
ям моделей дирижаблей оста
новили.

—Теперь вы хотите, чтобы 
дирижабли делали на Урале?

—Я человек настырный. 
Убеждён, что России следует 
срочно поднимать дирижабли в 
небо! Хотя бы в связи с необхо
димостью удвоения националь
ного валового продукта. Для 
этого имеется ряд стратегичес
ки важных предпосылок.

Конструкторы-дирижаблест
роители уже разработали чер
тежи не только лёгких моде
лей, но и воздушных гигантов 
грузоподъёмностью до пяти ты
сяч тонн, в том числе — пасса
жирских дирижаблей на десять 
тысяч человек.

ставили содержание фотовыставки Арту
ра Погосяна, которую он назвал “Сны об 
Армении". Она открыта в Доме мира и 
дружбы на набережной Рабочей Молоде
жи в областном центре.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

с территорий, ведь трансплан
тация органов — это единствен
ное спасение для тысяч паци
ентов. Причем, сделать все си
стемно, а не разовыми решени
ями ограничиться. Транспланта
ция — очень дорогостоящая и 
высокотехнологичная отрасль 
медицины. Ее финансирование 
должно быть гарантированным 
— по государственному заказу 
федерального министерства 
здравоохранения. Такой под
ход, согласитесь, будет иметь 
совершенно другой качествен
ный уровень.

Ситуация с трансплантацией 
в России трудна и неоднознач
на, мы отстали в этом направ

В нашей промышленности 
есть избыток гелия — абсолют
но безопасного газа для запол
нения оболочки дирижабля.

При этом не нужно кланяться 
Москве. На Урале есть специа
листы, есть базы, есть материа
лы и оборудование.

Именно у нас сосредоточены 
заводы, где возможно изготов
ление узлов каркаса дирижаб
лей из титана, алюминия и лёг
ких сплавов. Есть космические 
центры, владеющие технологи
ями изготовления мягких, 
сверхпрочных тканей для оболо
чек дирижаблей.

Лёгкие дирижабли могут ис
пользовать моторы Ирбитского 
мотоциклетного завода. Изго
товление двигателей для тяже
ловесов оживит Пермский авиа
моторный завод.

Для начала выпуска дирижаб
лей не нужно капитальных, мил
лиардных затрат. Копейки. В 
черте Екатеринбурга имеются 
четыре точки — глубокие котло
ваны — где, образно говоря, 
завтра можно начинать сборку 

лении от Европы лет на 15-20, 
констатируют специалисты. И 
не из-за того, что не умеем. 
Здесь множество причин. И из- 
за неадекватного отношения 
нашего общества к проблеме, 
в том числе — и в среде меди
цинских работников. Можно 
удивиться: как врачи могут "не
допонимать” важности транс
плантации? Да все они понима
ют, только развивать это на
правление столь хлопотно и, 
порой, неблагодарно, что мно
гие руководители просто “ухо
дят в сторону”. Маловато у нас 
юридической защиты медикам, 
такие законы, что “как дышло 
— куда повернешь, туда и выш
ло". И доказывай потом года
ми, что жизнь человека спаса
ли, а не ради какой-то соб
ственной выгоды старались.

Проблема с донорскими 
органами во всем мире суще
ствует. А теперь представьте: 
имеющийся орган не подошел 
ни одному из стоящих в листе 
ожидания на пересадку почки 

дирижаблей. Не нужно возво
дить высокие ангары. Времен
ную крышу для рабочих в счи
танные дни изготовит уральский 
изобретатель Давид Залмано
вич Бимбат. Его воздухоопор
ные оболочки имеют широкое 
применение на Урале. Коммуни
кации, энергоснабжение и же
лезная дорога находятся рядом 
с этими точками.

— Вижу, у вас серьёзно 
продумана стратегия и такти
ка производства дирижаб
лей. Но почему вы так увере
ны в их полезности? Кроме 
доставки турбин и буровых 
установок, где ещё необхо
димы гиганты воздухоплава
ния?

— Повсюду! Они могут ис
пользоваться как в военных, так 
и в гражданских целях. Военные 
будут патрулировать на дири
жаблях пограничные террито
рии над водой и сушей. Специ
алисты МЧС смогут беспрепят
ственно спасать людей, тушить 
лесные пожары, транспортиро
вать по небу любое оборудова- 

пациентов, допустим, в Сверд
ловской области. А в соседней, 
Челябинской области, свои пос
ледние дни доживает больной, 
потому что там нет подходяще
го для него донора... Вот для 
чего нужен общий банк данных: 
чтобы люди не погибали, а дра
гоценные донорские органы не 
пропадали.

“Партнерство” постановило: 
создать единый регистр паци
ентов, стоящих в “листе ожида
ния" на пересадку почки (пока 
только почки!) на базе Первой 
областной клинической больни
цы. И еще будет общий сайт 
"Партнерства" в Интернете — 
для обмена клинической инфор
мацией (по лечению и ведению 
больных — новые методики, 
препараты; оказание помощи в 
переподготовке кадров, осна
щение новейшим оборудовани
ем и т.д.), юридической инфор
мацией (не везде эта служба 
достаточно сильная). Отдель
ную страничку сайта со свобод
ным доступом планируется по

ние, госпитали, исследова
тельские лаборатории, целые 
города со всем необходимым 
для жизни человека. В народ
ном хозяйстве дирижабли при
менимы для геологоразведки, 
охраны рыбных акваторий, на
ведения морских судов на ко
сяки рыб, патрулирования ав
тодвижения, разносторонней 
транспортной связи с отдален- 
ными селениями. Экология 
Севера, к примеру, требует не
медленного вмешательства. 
Конвейер из десятков дири
жаблей-экологов обеспечит 
очистку территории от сталь
ного мусора: пустых бочек, 
брошенной и изношенной тех
ники, ускорит ликвидацию не
фтяных пятен и потоков грязи 
от аварий на трубопроводах...

Станислав Петрович может 
часами говорить о преимуще
стве дирижаблей перед тяжё
лой авиацией. Современность 
аэростатов и их своевремен
ность — убеждён собеседник 
— не вызывает сомнения. К 
приведённому выше прибавь

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Артур Погосян и его 

работы — “Ущелье Невесты” и “Кафед
ральный собор в Эчмиадзине”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

святить пациентам с терми
нальной почечной недостаточ
ностью, тем, кто решился или 
решается на трансплантацию, 
потому что больные совершен
но некомпетентны в своем за
болевании, практически ниче
го не знают о родственной пе
ресадке. Они очень нуждают
ся в достоверной, грамотной 
информации и имеют на это 
право.

Ольга БЕЛКИНА. 

те рабочие места для авиастро
ителей и трудоустройство пен
сионеров-авиаторов, туризм, 
доставку почты, рекламный биз
нес, и прочее, и прочее.

—А молодёжь России получит 
ориентир в жизни: романтичес
кую мечту — воздухоплавание!— 
озвучил собеседник, возможно, 
самое сокровенное желание.

Не сочтите за чудачество!
Смущает одно. Если выгода 

столь очевидна, почему идея ди
рижаблестроения в России ви
тает в воздухе, но пока не осу
ществляется? Где проекты, ин
вестиции, изготовители и поку
патели? Может быть, дирижаб
ли кажутся менее надёжными, 
чем самолёты? Вон сколько их 
сгорело в начале прошлого 
века...

"Парадокс ситуации заключа
ется в том, что ДИРИЖАБЛИ 
ЯВНО ОПЕРЕДИЛИ СВОЁ ВРЕ
МЯ, — читаю в книге "Дирижаб
ли на войне”, — наука и техника 
тех лет не могли обеспечить 
адекватное условиям эксплуата
ции проектирование и изготов
ление узлов и агрегатов (жест
кий корпус, двигатели, навига
ционное оборудование и так да
лее)”.

Нынешние сторонники дири
жаблестроения говорят о новом 
поколении машин, созданных с 
использованием не горючего 
водорода, а инертного гелия на 
основе современных космичес
ких технологий и материалов.

Рассказ С.Горского мог бы 
показаться фантазией, как ле
генда о летающих тарелках, не 
попадись на глаза публикации 
о возрождении дирижаблестро
ения за рубежом. Там уже не 
сомневаются: надо или не надо 
делать дирижабли? ДЕЛАЮТ. 
Летательные аппараты такого 
рода курсируют сегодня в небе 
Северной и Южной Америки, Ев
ропы и Австралии, Африки и 
Азии. В США их создание полу
чило солидную научную и про
изводственную основу. Госу
дарственную поддержку проек
тированию и строительству ди
рижаблей оказывают Германия, 
Англия, Китай, Голландия, Изра
иль и Япония.

А мы что? Через год-другой 
станем покупать импортные ди
рижабли, как довольствуемся 
сегодня подержанными автомо
билями и самолётами?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

НА СНИМКЕ: рабочий мо
мент совещания "Некоммерчес
кого партнерства" (слева напра
во — Александр Журавлев, глав
ный врач ОКБ (Челябинск); Ар
кадий Белявский, главный врач 
Окружной клинической больни
цы (Ханты-Мансийск); Евгений 
Самборский, главный врач 
Свердловской областной клини
ческой больницы №1, председа
тель “Партнерства".

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

На "Урал" нашло 
затмение?

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Спартак” (Нижний 
Новгород) - 0:2 (43,48.Алха- 
зов).

“Урал”: Армишев, Храпковс- 
кий, Аверьянов, Рязанцев, Ка
тульский, Бахтин, Клименко (Ро- 
зыев, 46), Никулин (Щаницин, 
43), Марков (Егоров, 65), Зубко 
(Лосев, 57), Алхимов.

“Спартак”: Иванов, Малюков 
(Приганюк, 28), Осколков, Кебе, 
Соломатин, Сорокин, Дятель, Де
нисов (Смуров, 75), Самодин, 
Нвогу (Скобляков, 62), Алхазов 
(Мазалов, 70).

Свои первые матчи в новом 
сезоне соперники закончили с 
одинаковым счетом 0:0. После 
этого в стартовом составе “Ура
ла” произошло одно изменение, 
которое, впрочем, повлекло сра
зу две перестановки в позициях 
на поле. Полузащитник Рязанцев 
занял место левого защитника 
Радкевича (“Мы посчитали, что с 
быстрым Сорокиным он сможет 
справиться лучше”, -сказал на 
послематчевой пресс-конферен
ции Александр Побегалов), а на 
позиции Рязанцева, в свою оче
редь, появился дебютант Нику
лин. У “Спартака” пропускал матч 
дисквалифицированный после 
удаления в Сочи Черногорац, 
Скобляков оказался на скамейке 
запасных, а опытный Шмарко не 
попал даже в заявку. Их места за
няли Алхазов, Самодин и на днях 
присоединившийся к команде 
именитый экс-спартаковец сене
галец Кебе.

Уже в дебюте матча стало 
ясно, что он окажется во многом 
иным, нежели соперничество 
“Урала” с “Балтикой”. Если кали
нинградцев интересовали исклю
чительно ворота собственные, то 
волжане быстренько проявили 
интерес к чужим. Территориаль
ное преимущество в первом тай
ме было на стороне “Урала", од
нако реальных угроз хозяева со
здали немного. Проблема после
днего паса, обозначившаяся еще 
в матче с “Балтикой”, присутство
вала в полной мере. К сожалению, 
не справлялся с обязанностями 
плеймейкера Марков, а большин
ство передач с флангов не нахо
дили адресатов. К подачам вер
хом в подавляющем большинстве 
случаев наилучшим образом под
ходило определение “свечка”, и 
играть на выходах для голкипера 
гостей Иванова было сплошным 
удовольствием. Пожалуй, забить 
уральцы могли только дважды, но 
Никулин низом пробил рядом со 
штангой, а Алхимов головой от
правил мяч в крестовину. Еще бо
лее реальным можно было на
звать шанс, подвернувшийся ни
жегородцу Нвогу, который без 
помех наносил удар метров с 
восьми, но получился он и не
сильным, и неточным...

За две минуты до перерыва 
Бахтин нарушил правила в еди
ноборстве с тем же Нвогу, и Со
рокин со штрафного угодил в пе

Две секунды
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Дизель” (Пенза) - 4:3
(11.Жданов; 32.Дудров;
60.Афонин; 64.Магогин - 5.Се
лихов; 28.3уенков; ЗІ.Забо- 
лонков) - в овертайме.

Счет серии - 1:2.
В очередной раз “Спутник" до

казал, что в любом матче борется 
до последних секунд. Хотя кое- 
кто и назвал гол Афонина, заби
тый за две секунды до конца ос
новного времени, невероятным 
везением, перевод игры в овер
тайм все же, скорее, стал вознаг
раждением уральцам за прояв
ленный характер.

Третья встреча с “Дизелем”, 
которую "Спутник" проводил на 
своем льду, сложилась для та- 
гильчан непросто. Из-за ошибок 
защитников им дважды пришлось 
отыгрываться, хотя игровое пре
имущество на протяжении прак
тически всего матча было на сто
роне "Спутника".

Первый раз счет сравнял Жда
нов, отправивший шайбу в воро- 

рекладину. В короткой схватке за 
отскочивший мяч более шустры
ми оказались гости, и Алхазов 
ударом в упор открыл счет. Тут 
же штрафной с той же примерно 
точки выполняли хозяева, но Ка
тульский послал мяч над пере
кладиной.

После перерыва уральцы 
вышли с явным намерением 
отыграться, но их пыл быстро 
остудил второй пропущенный 
мяч. Щаницын неудачно принял 
пас Маркова в центре поля, его 
“обокрал" Денисов и бросил в 
прорыв Алхазова. Тот ворвался 
в штрафную и мощным ударом 
под перекладину в ближний угол 
увеличил счет - 2:0.

Надо отдать должное хозяе
вам - они по-прежнему не жела
ли мириться с поражением. Бли
же к концу матча голевые момен
ты у ворот начавшего к тому же 
ошибаться Иванова возникали 
один за другим. Достаточно ска
зать, что только за две после
дние минуты уральцы дважды 
угодили в штангу (Катульский и 
Алхимов), но мяч упорно не же
лал влетать в сетку. Справедли
вости ради стоит отметить, что и 
гости могли увеличить счет, а тон 
их атакам задавал Мазалов, за
менивший Алхазова и игравший 
ничуть не хуже своего удачливо
го предшественника.

Этот матч проходил одновре
менно с редким природным яв
лением - солнечным затмением. 
Не иначе, затмение нашло и на 
футболистов “Урала"... ·

Геннадий Морозов, глав
ный тренер “Спартака”:

-Игра получилась очень инте
ресной и обоюдоострой. Мы выг
лядели сильнее, чем три дня на
зад в Сочи, когда встречались с 
“Содовиком". Сегодняшним ре
зультатом 2:0 я очень доволен. 
Хочу сказать хозяевам спасибо 
за великолепное для такой пого
ды поле.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-Должен сразу отметить, что 
проиграли мы очень сильной ко
манде, большинство футболис
тов которой выступали в Пре
мьер-лиге. Меня во многом не 
устраивает наша командная 
игра, есть претензии к конкрет
ным футболистам, но все это я 
оставлю для наших внутренних 
разборов. Конечно, одно очко в 
двух домашних матчах - это пло
хой результат. Но никакой пани
ки нет, мы знаем, над чем нужно 
работать и надеемся уже в бли
жайших выездных матчах попра
вить положение.

Результаты остальных матчей: 
“Кубань” - “Химки" - 1:1
(57п.Стрелков - 61.Тихонов), “Те
рек” - “Машук-КМВ" ■ 0:0, “КамАЗ" 
- “Волгарь-Газпром" - 1:0 (37.Бе
лозеров), “Содовик" - "Балтика" - 
4:0 (19,50,68.Зацепин; 65.Зернов), 
“Факел” - СКА-“Энергия" ■ 0:1 
(68п.Димидко), "Лада" - “Анжи" - 
2:0 (65,76.Сальников), “Салют- 
Энергия" - “Динамо" (Бр) - 0:0 (Не
реализованные п: нет - 30.Малин), 
“Металлург” - “Сибирь” - 1:2 
(88.Гончаров - 34.Скороходов; 
87.Шарин), “Динамо” (Мх) - “Ан- 
гушт” - 2:0 (37.Хутов; 83.Пинчук), 
“Авангард” - “Орел” - 1:0 (40.Коло
мийченко).

Матчи третьего тура пройдут 
5 апреля. “Урал” в этот день 
встречается в Новосибирске с 
“Сибирью”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: солнечное зат

мение на стадионе “Уралмаш".
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

та “Дизеля" в результате неудач
ных действий голкипера Касути- 
на. В схожей ситуации растороп
нее всех на "пятачке" оказался 
Дудров, сокративший отстава
ние в две шайбы во втором пе
риоде. В третьей двадцатими

нутке гости стро
го играли в обо
роне, стараясь 
удержать побе
ду, выводившую 
их в полуфинал 
плей-офф. И это 
им почти уда
лось. Но только 
почти. На после
дней минуте 
Юрий Пережогин 
заменил вратаря 
шестым игроком, 
и "Спутник” 
предпринял пос
ледний штурм.

Когда команда сравняла счет, 
ликование болельщиков, запол
нивших до отказа не только три
буны, но и балкон, было безмер
ным.

А в овертайме победный гол 
провел тагильчанин Магогин. Он 
получил пас от Нажмутдинова, 
сместился в центр и бросил из- 
под защитника, угодив точно 
между щитков Касутина.

Результаты остальных мат
чей: “Торпедо" - “Крылья Сове
тов" - 6:1 (счет в серии - 1:2), 
"Нефтяник" (Ал) -“Амур” - 0:4 
(0:3), “Химик” - “Трактор” - 1:4 
(0:3).

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Жданов сравни

вает счет.
Фото автора.
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“ПРИКАЗ ПОЛУЧЕН - 
ВЗЯТЬ БЕРЛИН!”

Тяжело было учиться в школе 
в годы войны. И не только пото
му, что вообще условия жизни 
тогда была трудными, но и пото
му, что плохо шли на ум физика с 
грамматикой. И думалось на уро
ках зачастую не о химических 
формулах, не о “Мертвых душах”, 
а о боевых сражениях, о родных и 
близких, ушедших на фронт. И 
очень многие старшеклассники 
считали, что во время войны их 
место не за партами, а на фрон
те. И не только считали так, но и 
предпринимали все возможное, 
чтобы попасть в действующую ар
мию, писали заявления, шли в 
добровольцы...

В числе таких была и девяти
классница Вера.

Как и ее сверстницы, Вера 
бредила подвигами, ей снились 
танковые сражения и не раз ду
малось об Андрее Волконском, 
который поднял на поле боя пол
ковое знамя “...и побежал вперед 
с несомненною уверенностью, 
что весь батальон побежит за 
ним".

Однако закончить десять клас
сов ее все же обязали, несмотря 
ни на что. А потом направили на 
курсы радисток. Было это в 1942 
году. Шесть долгих месяцев при
обретала девушка воинскую спе
циальность. Но и после этого на 
фронт она не попала: назначили 
на должность радистки в 44-й 
район авиационного базирова
ния. Это были войска, а в них —

нужная боевая работа. Но все 
равно еще не то, о чем мечталось 
в школе, куда рвалась романти
чески настроенная молодая душа 
Веры.

Лишь в 1944 году получила на
значение в 166-й танковый полк. 
И вскоре вступила в бой в соста
ве танкового экипажа. Наступали 
под Люблином, в Польше, в кро
мешном урагане разрывов, под 
вой бомб и снарядов.
-“Волга”! “Волга!” Я - “Ра

дий”! — кричала она в микрофон. 
— Как меня слышите?

Порою с командного пункта 
передавались целеуказания, и 
тогда танкисты открывали стрель
бу по огневым точкам противни
ка. А чаще всего били вслепую, 
просто в сторону врага, потому 
что в дыме и сумятице вздыблен
ной земли трудно было что-либо 
разглядеть.

В этой ошеломляющей завару
хе на какой-то миг вспомнились 
Вере слова соседки, которая го
ворила: “Не женское это дело — 
война...”. Но силой воли она по
давляла в себе страх и вершила с 
достоинством и мужеством сол
датское дело. Танк “тралил” вра
жеские мины, подрывая их спе
циальным приспособлением.

Лишь когда снаряд ударил по 
корпусу их машины и она, дер
нувшись, остановилась, Вера не
доумевающе и немного растерян
но уронила себе на колени ладо
ни.

—Вылезай! Чего сидишь? — 
крикнул ей механик-водитель.

И они через люк стали выле
зать из танка. Выбрались. За

ними следом — заряжающий. 
Втроем они достигли глубокой 
воронки и только тут спохвати
лись, что с ними нет командира. 
Поползли обратно. Извлекли его, 
раненного в обе ноги. Отыскали 
санитарную повозку, отправили 
на ней товарища в санчасть. А 
сами стали пробираться к своим.

Прибыв в полк, доложили на
чальнику штаба обо всем случив
шемся. И тот сердито пропесо
чил за то, что они покинули ма
шину, не расстреляв до после
днего снаряда весь ее боезапас. 
И только теперь они поняли, ка
кую оплошность допустили. Это 
был урок — горький, но поучи
тельный.

До конца войны помнила о нем 
Вера, помнили ее товарищи по 
экипажу. И громили врага, штур
мовали его укрепления, крушили 
огнем и гусеницами.

Особенно яростными были бои 
на Нарвском плацдарме. Но как 
ни тяжко порой приходилось бой
цам, они выдержали испытания с 
честью. За отвагу и мужество, 
проявленные в тех боях, все тан
кисты экипажа были отмечены 
боевыми наградами, в том числе 
стрелок-радист Вера, командир 
танка лейтенант Краснов. А потом 
девушке довелось форсировать 
Одер. В те дни она записала в 
своем фронтовом блокноте, с ко
торым не расставалась всю вой
ну:

Приказ получен —
взять Берлин.

Любой ценой... Назад ни шагу! 
И танковый наш 
полк

пошел вперед, 
ломая все 
преграды.
Да, ради такого дела стоило 

родиться и жить, рваться на 
фронт, переносить невзгоды, тя
готы и лишения, рисковать жиз
нью.

Далеко не каждому выпадает 
такая завидная судьба... А Вере 
Павловне Станиславской выпала. 
И разве забудется это когда-ни
будь ею, детьми и внуками ее? 
Друзьями, товарищами, знакомы
ми?

А детей у нее трое. И все, как 
говорят, уже на ноги поставлены.

Вера Павловна рассказывает: 
“Дети мне все говорят: “Опиши, 
мама, свою жизнь, расскажи, как 
воевала за Родину, как штурмо
вала Берлин, заслужила боевые 
награды...” А я все никак не собе
русь взяться за перо”.

Впечатлений у Веры Павлов
ны, безусловно, немало. Она 
была очевидцем мужества и под
вигов своих однополчан, в том 
числе Раисы Проценко, уральца 
Сергея Попкова и многих других. 
Она помнит, как великодушно и 
гуманно обращались наши воины- 
победители с мирным населени
ем Германии.

А немцы были запуганы лжи
вой фашистской пропагандой. В 
городе Зонебурге, куда полк от
вели на отдых после падения Бер
лина, первое время не было ни 
одного жителя. Все эвакуирова
лись накануне вступления в него 
наших войск. Но потом стали воз
вращаться в свои дома. Они при
знавались, что фашисты их запу
гали — мол, красные будут унич
тожать всех немцев. Но дикое 
заблуждение это очень скоро рас
сеялось у всех: советские воины 
вели себя в поверженной стране 
с достоинством, как подлинные 
представители великой державы.

НЕДОЛЕТАЯ ПЕСНЯ
Это было в самом начале ми

нувшей войны у берегов реки За
падная Лица в Заполярье. Тогда 
нас, угловатых, необстрелянных 
новобранцев, зачислили в мар
шевые роты и направили на пе
редовую Мы шли колоннами, су
ровые, молчаливые.

В запасном полку перед са
мым походом нам выдали новые 
зеленые каски. Я вспомнил, с ка
ким радушием вручал нам эти

каски начальник обозно-вещево
го снабжения, и тихо сказал сво
ему соседу по строю, чернобро
вому парню в шинели до пят:

—Ишь, наградил котлами...
—А? Вы о чем? — встрепенул

ся чернобровый, с недоумением 
косясь на меня.

—Каска, говорю, давит, как 
будто весь небосвод опирается о 
голову.

—О, интересно!
-Что?
—Сказано интересно, художе

ственно.
Тоже мне художник нашелся, 

подумал я, оглядывая своего 
спутника. Кажется, мы встреча
лись в запасном полку. У него, как 
и у всех нас, было все с иголочки: 
и вещмешок, и чехол малой са
перной лопатки, и черные обмот
ки, прозванные нами гусеницами. 
У парня впалые щеки, подерну
тые серой пылью дороги. Ни од
ной характерной приметы. Толь
ко брови — густые, широкие, вы
разительные брови.

Присмотревшись к нему, я об
ратил внимание на то, что он все 
время шевелит губами.

—Ты что, молишься? — толк
нул я его в плечо.

—Как молюсь?
—Все что-то нашептываешь.
—Чудак.
—Ты все время нашептываешь 

что-то, а я чудак.
Чернобровый посмотрел на 

меня так, как будто только что за
метил мое присутствие. Разгля
дывал он внимательно, с ног до 
головы.

—А ты здоровяк, — сказал он. 
— Чем занимался до армии?

—Матросом ходил на буксире.
—Альбатрос, значит, скиталец 

морей.
—Не морей, а озера. А ты что 

делал?
—Мне, к сожалению, работать 

не пришлось.
И он рассказал, что учился в 

университете на литературном 
факультете. А когда началась вой
на, попросился добровольцем на 
фронт. На это я заметил, что те
перь понятно, почему он шепчет. 
Определенно сочиняет элегии о 
разлуке, признания в верности и 
вообще.

—Ты догадлив, — удивился он.
Тогда я попросил его прочесть 

что-нибудь: мне будет интересно

послушать его лирику. Видимо, не 
очень веря моим словам и желая 
убедиться в искренности моей 
просьбы, он пристально посмот
рел мне в глаза. Потом сказал:

—Ну, хорошо, слушай.
Чуть прищурился, поднял ука

зательный палец на уровень гру
ди и, словно отсекая легкими, 
едва заметными взмахами ритмы 
стихов, прочитал:

Понимал я, ты была готова 
хоть до фронта поезд

догонять...
Сердцем ты выпрашивала 

слова, 
чтоб тревогу девичью унять.
Я хотел сказать,

что в непогоде 
твердой будь, подруга,

не грусти...
Но промолвил что-то о заводе 
и о неизвестности пути.
Читал он тихо, но выразитель

но и взволнованно. Чувствова
лось, что эти строки исходили из 
самой его души. Прочитав две 
строфы, долго шагал молча, ду
мая о чем-то своем.

Я не выдержал и спросил:
—А что дальше?
—Дальше? Пока нет ничего. 

Быть может, время подскажет 
продолжение.

—Хоть бы шинели приказали 
снять, — проворчал кто-то.

— В бою пуще жара будет, — 
вставил рыжеусый ефрейтор со 
шрамом на щеке. Он был у нас за 
старшего.

А студент молчал. Казалось, 
для него не существовало ни 
пыли, ни жары, ни грустных се
верных берез, ни бесконечной 
солдатской дороги. Была только 
любовь. И стихи о ней. Недопе- 
тая песня. Сначала, как и все в 
рядах, он показался мне безли
ким. Но, присмотревшись, я при
метил, что у него красивый тон
кий профиль, пристальный 
взгляд. Шагал он легкой и в то же 
время твердой походкой, что не
свойственно многим новобран
цам. Спортсмен, решил я. Мы шли 
в одном ряду с ним. На привалах 
располагались рядом, вместе 
ехали на барже, переправляясь 
через залив. А потом даже в бою 
мы оказались с ним “соседями”. 
Однажды, когда я назвал его сту
дентом, он сказал: “Меня зовут 
Колей”.

(Продолжение следует).

■ СВЕТ ПОДВИГА

В подарок —
пирожок

с капустой
Двадцатый век испытывал наших отцов и дедов на прочность 
с завидным постоянством. Но и возможность проявить себя 
предоставлял.

Отметивший недавно девяно
столетний юбилей Игнатий Фе
дорович Меркушин родился не
подалеку от известного сегодня 
своим храмом и святыми источ
никами далеко за пределами 
Свердловской области села Мер- 
кушино. Когда Тепа Меркушин, 
так Игнатия Федоровича родные 
зовут до сих пор, был подрост

ком, его родные места, может 
быть, и в наказание за гонения 
власти на веру православную, 
поразили безработица и голод. 
Родители уехали на заработки в 
Нижний Тагил. Как-то прислали 
Тепе на день рождения пирожок 
с капустой. Подарок был, как 
если бы сегодня недорослю на 
именины купили “Мерседес”.

Впрочем, что там “Мерседес”. 
Игнатию Меркушину судьба в 
свое время подарила самолеты. 
На рабфаке в Нижнем Тагиле, где 
он учился, отбирали парней в 
летчики. Взяли и его. В 1938 году 
он закончил военное училище. 
Пилотом, правда, не стал. Слу
жил техником.

В 1941 году под Москвой, где 
базировалась их авиационная 
часть, встречал и провожал от
правлявшихся на бой с фашист
скими стервятниками советских 
асов. Среди них был и одним из 
первых применивший ночной та
ран Виктор Талалихин.

—Когда я училась в школе, — 
рассказывает внучка Меркушина 
Светлана Владимировна Ермо
лаева, — дедушка часто прихо
дил к нам, рассказывал, как в бою 
под Москвой погиб Герой Совет
ского Союза Талалихин, как сра
жались другие герои. Эти рас
сказы запомнились на всю 
жизнь.

Войну Меркушин закончил ин
женером эскадрильи. После По
беды обучал авиаторов работе с 
новыми самолетами в Германии, 
Китае. Когда армейская служба 
подошла к концу, Игнатий Федо
рович местом жительства избрал 
столицу Среднего Урала.

Сегодня у Игнатия Федорови
ча четверо детей, десять внуков 
и двенадцать правнуков. 9 мая 
вся эта огромная семья собира
ется вместе, чтобы поздравить 
дедушку Тепу с праздником, по
благодарить за то, что он, как и 
его поколение, вынес все тяго
ты, не сломался и научил потом
ков любить жизнь и труд.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Игнатий Федо

рович Меркушин с правнуком 
Алешей Ермолаевым.

Фото 
Светланы ЕРМОЛАЕВОЙ.

■ ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКА!

Зажигалки — в дробилку
Сотрудники управления по борьбе с преступлениями и 
правонарушениями на потребительском рынке МОБ ГУВД 
Свердловской области провели операцию по уничтожению 
крупной партии поддельных газовых зажигалок.

Контрафактная продукция 
ликвидирована путем перера
ботки на спецоборудовании — 
роторной дробилке. Всего унич
тожено 24,5 тысячи поддельных 
зажигалок на общую сумму бо
лее 200 тысяч рублей. Контра
фактная продукция была изъята 
сотрудниками милиции в февра
ле прошлого года на территории 
Кировского оптового рынка в 
Екатеринбурге у 38-летнего реа
лизатора Ахмеда Нагиева.

Следует отметить, что в пос
леднее время на российском 
рынке, в том числе и в Сверд-

ловской области, участились 
случаи продажи поддельных од
норазовых газовых зажигалок 
“Feudor”. Этот товарный знак за
регистрирован в России, и ис
ключительное право его исполь
зования принадлежит концерну 
"Swedish match”. Этот концерн 
и инициировал проведение ми
лицейских проверок по выявле
нию и изъятию пиратской про
дукции.

Как сообщил начальник УБПП- 
РиАЗ МОБ ГУВД Свердловской об
ласти полковник милиции Алек
сандр Татарев, поддельные зажи-

галки являются опасными для здо
ровья граждан, так как имеют не
контролируемую высоту пламени, 
которая может достигать у отдель
ных экземпляров 70—80 милли
метров. Ими можно сильно обжечь 
лицо. Изготавливаются подделки 
из пластика, который является 
хрупким и горючим материалом. 
Кроме того, изъятые “огнива” име
ют несовершенную конструкцию 
клапана горения, не исключающую 
утечки газа, что может привести к 
взрыву при транспортировке и 
хранении оптовых партий продук
ции.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.
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НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

С 30 марта по 19 апреля 
“Ледниковый период 2:

Глобальное потепление”
(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя", 

“Космос")
Ледниковый период закончился, и настала 

пора Глобального потепления. Снега начина
ют таять, и вся жизнь в долине ставится под 
угрозу. В этот раз герои должны объединить 
все усилия, чтобы предотвратить катастрофу...

С 30 марта по 12 апреля
“Основной инстинкт 2: Жажда риска”
(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя", 

"Космос ”)
И снова у обольстительной интеллектуалки, 

известной писательницы Кэтрин Треймлл про
блемы с законом. Зашедшая в тупик полиция

Скотланд Ярда вызывает судебного психиатра 
доктора Эндрю Гласа, чтобы помочь им в рас
следовании одного загадочного дела и понаб
людать за подозреваемой Треймлл. Как неког
да неуравновешенный детектив Ник Керран, 
Глас просто очарован Треймлл. Он попадает в 
ловушку, расставленную страстью, а красотка 
вовлекает его в соблазнительную и опасную 
игру...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справоч
ной службы сети кинотеатров “Премьер- 
зал ”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
ПЛАН НА АПРЕЛЬ 2006

5 апреля среда 10.ОО, 11.30
12 апреля среда 10.00, 11.30
13 апреля четверг 10.00, 11.30
19 апреля среда 10.00, 11.30
26 апреля среда 10.00, 11.30
Концертный зал Детской филармонии
“На концерт - в ползунках” - программа для детей от 

1 года до 3 лет.
В программе: знакомство с музыкальными инструментами, 

кукольное представление, длительность - 40 минут.
Билеты бронируются заранее.
9 апреля воскресенье 11.30
Концертный зал Детской филармонии
Концерт цикла “Звезды растут здесь”, концерт для детей 

от 4 до 10 лет
В программе: концерт лауреата и дипломанта международ

ных конкурсов и фестивалей ансамбля танца “Улыбка”, руково
дитель - заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии 
Министерства культуры России “Душа России" - Ольга Журав
лева

9 апреля воскресенье 17.00
Концертный зал Детской филармонии
Вокальные вечера
Концертная программа “Поверь, что я с тобой одно...”. В кон

церте прозвучат популярные арии и сцены из опер П.И. Чайков
ского “Пиковая дама”, Н. Римского-Корсакова “Снегурочка”, 
Верди “Травиата”, Максаньи “Сельская честь”, Пуччини “Тос
ка", в исполнении:

Евгения Саламатина (тенор), Лады Саламатиной (сопрано), 
Татьяны Кошурниковой (сопрано), дипломанта Всероссийского 
и международных конкурсов - Лилии Поляковой (фортепиано).

16 апреля воскресенье 11.30
Концертный зал Детской филармонии
Закрытие детского музыкального фестиваля-конкурса
“Растем вместе с городом”
21 апреля пятница 18.30
Концертный зал Свердловской государственной акаде

мической филармонии
Сольный концерт лауреата и дипломанта международных фе

стивалей и конкурсов Капелла мальчиков и юношей госу
дарственной детской филармонии, художественный руково
дитель - заслуженный артист РФ Юрий Бондарь

Концертная программа “О тебе, Россия”
22 апреля суббота 18.30
Концертный зал Свердловской государственной акаде

мической филармонии
Сольный концерт Джаз-хора, руководитель Марина Мака

рова
В программе: популярные джазовые произведения

27 апреля четверг 18.00
Концертный зал Детской филармонии
Концерт АНСАМБЛЯ СКРИПАЧЕЙ, посвященный 15-летию 

коллектива.
В концерте принимают участие:
ансамбль скрипачей СОМУ им. П.И. Чайковского;
инструментальный квартет преподавателей гимназии “Арт- 

этюд”;
ансамбль скрипачей “Музыкальная акварель” - ДМШ № 12;
ансамбль скрипачей “Каприс” - ДМШ № 10;
ансамбль ложкарей “Забава” - ДМШ № 14.

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36
Автоинформатор: 229-36-55
Заказ билетов и дополнительная информация по тел.: 

257-73-71, 257-44-70.

открытый турнир по картингу

сдам КОМНАТУ
порядочной девушке у метро “Уралмаш". 

Мебель, телефон. Соседка - пенсионерка. 
Тел. 8-912-24-27-702.

Ассоциация “Средуралптицепром” с прискорбием сообщает, 
что 30 марта 2006 года ушел из жизни

ПИЛЬЩИКОВ 
Николай Степанович.

Вся трудовая деятельность Николая Степановича была связа
на с сельским хозяйством. Он прошел славный трудовой путь, 
проявил себя компетентным, грамотным организатором произ
водства. Руководил птицесовхозом “Петрокаменский” в течение 
22 лет. За успехи в производственной деятельности и обще
ственной работе Пильщиков Николай Степанович награжден ме
далями “За доблестный труд”, “За трудовую доблесть”. Николай 
Степанович являлся ветераном труда, почетным гражданином 
села Петрокаменское и Пригородного района. Птицеводы Свер
дловской области скорбят о кончине Николая Степановича Пиль- 
щикова и выражают соболезнование родным и близким. Свет
лая память об этом достойном человеке надолго сохранится в 
наших сердцах.

Члены президиума Ассоциации: 
Кочнев Г.В., Кузнецов В.Н., Серкова Л.П., 

Полумордвинов А.Н., Топорков Н.В., Корендюк Ю.Г., 
Сизиков А.В., Эйриян С.К., Чертов В.А., Патимов О.В., 

руководители сельскохозяйственных организаций.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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