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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ- 90 ЛЕТ

Священный полвиг наш история хранит
2 мая в Екатеринбурге прошли 
торжества, посвященные 
90-летию Приволжско- 
Уральского военного округа.

И МОЩЬ ОРУЖИЯ, 
И СИЛА ИСКУССТВА

По традиции руководящий состав 
и ветераны ПУрВО, почётные гости 
праздника, среди которых — пред
ставители исполнительной и законо
дательной власти, крупных предпри
ятий и общественных организаций 
Свердловской области, отметили 
юбилей возложением венков и цве
тов к памятнику Георгию Константи
новичу Жукову перед зданием штаба 
округа.

Однако многочисленные празд
ничные мероприятия этого дня нача
лись в столице Урала еще утром на 
Площади 1905 года. Пока площадь и 
прилегающие улицы, трибуны для по
четных гостей заполнялись участни
ками и зрителями торжеств, по 
громкоговорителям прозвучала лите
ратурная радиокомпозиция об исто
рии создания и боевом пути Привол
жско-Уральского военного округа. А

ровно в 10 часов утра сводный воен
ный оркестр исполнил сигнал “Слу
шайте все”, после чего над площадью 
прозвучало приветствие министра 
обороны Российской Федерации ко
мандованию, личному составу, граж
данскому персоналу и ветеранам ПУр
ВО в связи с юбилеем.

Праздник продолжился зрелищными 
показательными выступлениями десан
тников бригады спецназначения, кур
сантов Екатеринбургского высшего ар
тиллерийского командного училища, 
военнослужащих других подразделе
ний ПУрВО, продемонстрировавших 
приёмы рукопашного боя, элементы 
строевой и тактической подготовки, 
стрельбу холостыми боеприпасами.

Грохот “боя’’ сменило благозвучие 
военной музыки и песен - для участ
ников и гостей юбилея с праздничной 
программой выступили специально 
прибывшие из Москвы артисты леген
дарного Академического дважды 
Краснознамённого ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени А.В. 
Александрова.

Поблизости от трибуны для почет
ных гостей военные развернули выс

тавку боевой и специальной техники, 
а в глубине сквера, у гимназии №9 - 
армейские полевые кухни. Не оста
лись в стороне от участия в праздни
ке и екатеринбургские любители рет
ротехники, выставившие здесь же 
свою знаменитую коллекцию любов
но отреставрированных автомобилей 
прошлых, в том числе военных, лет.

В ГОСТЯХ У БУДУЩИХ 
КОМАНДАРМОВ

Реставрацию, а вернее реконст
рукцию, прошли накануне юбилея ок
руга также и здания прославленного 
Екатеринбургского суворовского во
енного училища.

ЕкСВУ, которому осенью этого 
года исполнится 65 лет, сегодня при
знано одним из лучших учебных за
ведений подготовительного профиля 
Министерства обороны России, и им 
по праву гордятся Приволжско- 
Уральский военный округ, Свердлов
ская область и город Екатеринбург. 
Поэтому местные власти всегда ока
зывали училищу значительную по
мощь. Вот и на этот раз часть средств 
из 600 миллионов рублей, потребо-

вавшихся на ремонт зданий и поме
щений училища, выделила из своего 
бюджета Свердловская область. 2 
мая впервые после длившейся пол
года реконструкции училище посети
ли командующий войсками ПУрВО ге
нерал армии Владимир Болдырев и 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Во вновь отремонтированном учи
лище есть на что посмотреть и чему 
удивиться. Первые лица округа и об 
ласт и по достоинству оценили сколь
жение юных танцоров по новому бле
стящему паркету, опробовали новый 
стрелковый тир, заглянули даже в 
учебный кабинет, где учат сервиров
ке стола, ведь будущий офицер дол
жен знать и эти правила.

Губернатор порадовался богатей
шему библиотечному фонду учили
ща, а затем гости прошлись по про
сторной столовой, уютным спальням 
и “приземлились” на мягкие кресла в 
новом актовом зале, на сцене кото
рого перед ними выступили участни
ки суворовской самодеятельности.

Визит завершился фотографирова
нием на память будущих полководцев

с руководством округа и области и ко
ротким брифингом для журналистов.

Генерал армии Владимир Болдырев 
подчеркнул, что Министерство оборо
ны Российской Федерации сегодня 
уделяет большое внимание военно
учебным заведениям, занимающимся 
подготовкой кадров для армии.

—Я горжусь, что на территории 
Приволжско-Уральского военного ок
руга есть такое военно-учебное заве 
дение, материально-техническая 
база которого и педагогический со
став лучше, чем в любом гражданс
ком вузе. Это тем более важно пото
му, что уже с этого года училище пе
реходит на семилетнюю систему обу
чения. Таким образом, ребята будут 
более углубленно изучать и общеоб
разовательные предметы, и военные 
дисциплины.

(Продолжение темы 
на 5, 6. 7-й стр.).

НА СНИМКАХ: во время церемо
нии возложения цветов к памятни
ку Маршалу Советского Союза 
Г.К.Жукову.

Фото Станислава САВИНА.

ОКОЛО двадцати тысяч свердловчан 
приехали на демонстрацию в центр 
Екатеринбурга Первого мая. Праздничные 
колонны с транспарантами прошли по 
проспекту Ленина от главпочтамта до 
площади 1905 года.

Вагоны метро после станции «Уралмаш» Пер
вого мая напоминали праздничный кортеж. В 
них, «в тесноте, но не в обиде», с шарами, цве
тами и знаменами ехали на первомайскую де
монстрацию рабочие завод,ов «Уралмаш» и 
«Уралтрансмаш». Эта дружная компания, выб
равшись из переполненного метро, направилась 
к главпочтамту, где уже выстраивались колон
ны. Знаменосец «Уралтрансмаша» Николай Ни- 
колайчиков подбадривал коллег: «Давайте ста
новитесь. Гармонист, запевай!». Рассказал, что 
на демонстрацию пришли около тысячи завод
чан. Большинство волнует вопрос повышения 
цен. «Цены нужно регулировать. Заниматься 
этим вопросом необходимо и правительству 
России, и нашей области», - поделился своими 
суждениями знаменосец.

А тем временем студенты, объединившись, 
стали выкрикивать речёвки о повышении сти
пендий, о необходимости создавать рабочие 
места для молодежи, о строительстве доступ
ного жилья. Их голоса часто перебивала гар
монь - это кировградские рабочие запевали 
песню об Урале, потом о трактористе, а затем и 
о любви рябины к дубу.

Перед колонной томятся в маленьком паро
возике, в ожидании шествия, дети. В этот раз 
им предстоит возглавить демонстрацию. Маль
чишки и девчонки одеты в белые ветровки с над-

■ ПРАЗДНИК

Звонкий Первомай

писью «Единая Россия» и «Стратегия-2020».
Председатель правительства Свердлов

ской области Виктор Кокшаров в окруже
нии демонстрантов решает вопрос о при
остановке голодной забастовки рабочих на 
Лобвинском биохимическом заводе с их 
представителем. Позже он рассказал, что 
собственники сделали все, чтобы довести 
предприятие до банкротства. «Для нас глав
ное, чтобы на всех предприятиях собствен
ники были заинтересованы в развитии про
изводства, - рассказал Виктор Анатолье
вич. - А трудовые коллективы знали, какие 
их ждут перспективы и с точки зрения про
изводства, и повышения зарплаты, и соци
альных гарантий. Тогда конфликты исчер
паются».

О том, что необходим подобный закон, 
говорил журналистам и председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловской обла
сти Андрей Ветлужских: «Нужен закон о не
эффективных собственниках. Чтобы зако

нодательно не допускать таких ситуаций, 
когда в результате банкротства люди оста
ются без зарплаты. Сегодня именно такой 
закон продвигает партия «Единая Россия». 
Александр Левин, секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», руководитель ад
министрации губернатора Свердловской 
области, первого мая пришел на демонст
рацию в прекрасном настроении. «У нас 
громадье планов, - заявил Александр Юрь
евич. - На повестке дня «Стратегия-2020». 
В Свердловской области хорошие показа
тели' в экономике, социальной сфере, гу
манитарных отношениях, спорте, поэтому 
настроение праздничное, и я уверен: у нас, 
всех жителей области - хорошие перспек
тивы».

Шествие началось ровно в 10 часов утра. 
То и дело взвивались над участниками ше
ствия транспаранты: «Росту цен - опере
жающий рост заработной платы», «Пенсия

- сорок процентов от утраченного заработ
ка», «Минимальную оплату труда - на уро
вень прожиточного минимума». На площади 
демонстрацию встречал военный оркестр. А 
после начался концерт. И колонны, распав
шись, объединились уже по интересам - кто 
пел, кто танцевал, кто-то просто искал зна
комых.

В этот раз, несмотря на ветреную погоду, 
на демонстрацию вместе с родителями при
шло много детей. Алзаман Адилов привез из 
Нижнего Тагила четверых сыновей. Говорит, 
что день Весны и Труда можно праздновать 
только вместе со всем народом. Это не праз
дник одиночек.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

НА СНИМКАХ: колонна Уралмашзаво
да; выступает Александр Левин; дети на 
первомайской демонстрации.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО НАДЕЕТСЯ 
НА "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ"
КОНСУЛЬТАЦИЙ МЕЖДУ ЭМИССАРАМИ 
ДАЛАЙ-ЛАМЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЙСКИХ 
ВЛАСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ
В ЮЖНОКИТАЙСКОМ ГОРОДЕ ШЭНЬЧЖЭНЬ

Об этом он заявил в интервью японским журналистам в пред
дверии своего официального визита в Токио с 6 по 10 мая. По 
словам Ху Цзиньтао, обсуждение ситуации вокруг Тибета должно 
привести к "положительным результатам".//ИТАР-ТАСС.
ДЕМОНСТРАЦИЕЙ КРЕПНУЩЕГО ЕДИНСТВА 
ВНУТРИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СТАЛИ 
СОВМЕСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ДУХОВЕНСТВА 
ПАТРИАРШИХ ПРИХОДОВ В США И КЛИРИКОВ 
РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯТО
НИКОЛАЕВСКОМ ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ НЬЮ-ЙОРКА

Субботнее богослужение стало первым событием такого рода 
со времени подписания в мае 2007 г. Акта о Каноническом обще
нии между Русской Зарубежной Церковью и Московским Патри
архатом.//ИТАР-ТАСС.

в России
В ПЕРВОМАЙСКИХ МИТИНГАХ И ШЕСТВИЯХ 
УЧАСТВОВАЛИ ДВА МИЛЛИОНА РОССИЯН

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России. В 
МВД отметили, что на протяжении всех праздников, начиная с 
Пасхи, в России усилены меры безопасности.//ИТАР-ТАСС.

4 мая.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НОВЫЙ МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской 
области о назначении на должность первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства - 
министра промышленности и науки Свердловской области 
Анатолия Гредина.

Анатолий Леонидович Гредин родился в 1956 году.
В 1978 году окончил Уральский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта. Почти вся его трудо
вая деятельность связана со Свердловской железной дорогой: 
здесь он прошел путь от запасного дежурного до первого замес
тителя начальника дорожного центра фирменного транспортного 
обслуживания Свердловской железной дороги - филиала откры
того акционерного общества «Российские железные дороги».

Имеет две государственные награды: медаль «За трудовое от
личие» и медаль «100 лет Транссибирской магистрали».

До настоящего времени занимал должность заместителя мини
стра промышленности и науки Свердловской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ПРАВОСЛАВНЫМ
Эдуард Россель 4 мая вместе с председателем 
правительства Свердловской области Виктором 
Кокшаровым и руководителем администрации губернатора 
Свердловской области Александром Левиным поздравил 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия 
с Пасхой Господней.

На этой встрече, которая состоялась в Екатеринбургской епар
хии, Эдуард Россель от всей души поздравил Владыку Викентия и 
всех православных со светлым праздником, пожелав счастья, ус
пехов и здоровья.

В ответном слове Владыка поблагодарил Эдуарда Росселя и 
руководство Свердловской области в целом за поддержку, внима
ние и всестороннюю помощь в деле возрождения духовности.

Также в это воскресенье, завершающее пасхальную неделю, 
архиепископа Викентия поздравили с Пасхой представители раз
ных ветвей и уровней власти, военачальники, руководители пред
приятий и организаций Среднего Урала.

ВСТРЕЧА С ГЕНКОНСУЛОМ ЧЕХИИ
Эдуард Россель 4 мая встретился с Генеральным консулом 
Чешской Республики в городе Екатеринбурге Мирославом 
Рамешом.

Цель встречи - официальное представление Мирослава Раме
ша в связи со вступлением его в должность Генерального консула 
Чешской Республики в городе Екатеринбурге и началом диплома
тической миссии, а также обсуждение состояния и перспектив раз
вития сотрудничества между Чешской Республикой и Свердловс
кой областью.

Мирослав Рамеш отметил ряд перспективных направлений в 
развитии связей между Чехией и Свердловской областью: к ним 
относятся туризм, внешнеторговая деятельность, сотрудничество 
в сфере науки и культуры.

Напомним, что официальное открытие Генерального консуль
ства Чешской Республики в городе Екатеринбурге состоялось 10 
июня 2002 года. Генконсульство Чехии оказывает серьезное со
действие в подготовке и проведении визитов официальных и де
ловых делегаций из Чехии в Свердловскую область. Кроме этого, 
наличие в регионе Генерального консульства Чехии способствует 
упрощению взаимных визитов российских и чешских предприни
мателей. Так, количество выдаваемых виз растет каждый год в 
среднем на 25-30 процентов.

Реальным подтверждением развития сотрудничества Свердлов
ской области с Чешской Республикой являются конкретные проек
ты в сфере промышленного производства и техперевооружения 
предприятий, реализуемые на территории Уральского региона 
чешскими компаниями.

Достигнута договоренность о финансировании затрат на тех
ническое перевооружение Уралвагонзавода через Чешский экс
портный банк в сумме один миллиард евро.

Кроме того, развивается сотрудничество между чешской фир
мой «Ян Топол», Свердловским гипсовым заводом и ОАО «Атомст- 
ройкомплекс» по совместному производству очистных сооруже
ний бытовых отходов. Чешской стороной поставляются необходи
мые модули для водоочистки.

Продолжается сотрудничество с Чешской Республикой в сфере 
энергосбережения. Так, ЗАО «Уралсевергаз» с чешской фирмой 
«Дакон Крнов» заключили соглашение о поставках в Уральский 
регион газовых котлов малой и средней мощности, они использу
ются в реконструкции газовых котельных.

Эдуард Россель отметил, что товарооборот между Свердловс
кой областью и Чехией увеличивается год от года, крепнут дело
вые и культурные связи. В то же время потенциал для сотрудниче
ства огромный, особенно в таких областях, как образование, ту
ризм, машино- и автомобилестроение, производство сельскохо
зяйственной и медицинской техники, мебели, изделий из стекла; в 
создании на территории Среднего Урала малых и средних пред
приятий при участии чешского капитала.

-Поздравляю вас с прибытием в самый динамично развиваю
щийся регион России, - сказал Эдуард Россель, обращаясь к Ми
рославу Рамешу.

Генеральный консул Чешской Республики, со своей стороны, 
поблагодарил губернатора Свердловской области за встречу и за
явил, что наш регион является очень привлекательным для инвес
торов Мирослав Рамеш заявил также, что чешская сторона готова 
принять участие во многих проектах, связанных с подготовкой к 
проведению саммита глав государств участников Шанхайской 
организации сотрудничества в городе Екатеринбурге.

I »фЛ·^ По данным Уралгидрометцентра, 6 мая ожи-
> дается переменная облачность, преимуще-

I ственно без осадков, в северных районах об-
। ласти местами пройдут кратковременные дож-

' ди. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек., днём по-
I рывы до 13 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс
| 7, в северных районах области до минус 2, днём плюс 15... 
। плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 мая в 
ход - в 21.51, продолжительность 
в 5.33, начало сумерек - в 5.11 
фаза Луны - новолуние 05.05.

Солнца — в 5.59, за-
15.52; восход Луны - 

сумерек - в 22.39,

http://www.oblgazeta.ru
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■ "РАЗВИТИЕ АПК" - 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Молоко 
от «ФИНПРОМКО»

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 30 апреля побывал в селе 
Некрасово Белоярского городского округа, где 
принял участие в церемонии торжественного 
открытия первого двора для содержания коров и 
доильного зала современного животноводческого 
комплекса ООО «Некрасово». Рассчитанный на 1200 
голов дойного стада, этот современный комплекс 
оснащается оборудованием шведской компании 
ОекаѵаІ, располагается в производственном корпусе, 
построенном по специальному проекту, 
выполненному ООО «Промпроект».

sm

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

ООО «Некрасово» входит в 
состав некоммерческого парт
нёрства «Объединение заводов 
«ФИНПРОМКО», специализи
руется на молочном животно
водстве. Достаточно сказать, 
что оно последовательно при
обретает племенной крупный 
рогатый скот в хозяйствах 
Свердловской области: в СПК 
«Птицесовхоз «Скатинский», 
ФГУП УЭХК «Агрофирма 
«Уральская» и агрофирме 
«Манчажская». Сегодня стадо 
комплекса ООО «Некрасово» 
уже насчитывает 975 голов.

В июле 2007-го, когда начи
налась реализация инвестици
онного проекта по строитель
ству животноводческого комп
лекса, здесь побывал губерна
тор Эдуард Россель. Ознако
мившись с перспективами, от
крывающимися перед некра- 
совцами, глава Свердловской 
области поблагодарил прези
дента НП «Объединение заво
дов «ФИНПРОМКО» Анатолия 
Павлова за то, что он, промыш
ленник, активно занимается 
развитием сельского хозяй
ства, не на словах, а конкрет
ными делами, поддерживает 
областную программу «Ураль
ская деревня»:

-Вы работаете в лучших тра
дициях наследников Демидо
вых, благодаря таким людям 
наше село обязательно подни
мется, - такие тёплые слова 
адресовал губернатор Анато
лию Павлову.

Руководитель «ФИНПРОМ
КО» попросил тогда Эдуарда 
Росселя помочь со строитель
ством газопровода до молоч
ного комплекса. Соответству
ющие поручения были даны, и 
работа, что называется, заки
пела. Сделать предстояло не
мало: общий объем инвести
ций в объект превышает по 
проекту 236 миллионов рублей 
капиталовложений.198 милли
онов уже использовано.

Глава областного кабинета 
министров Виктор Кокшаров и 
заместитель председателя 
правительства - министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Сергей Чемезов ознакомились 
с работой животноводов ООО 
«Некрасово» и стройплощад
кой комплекса. Его пуск позво
лит некрасовцам ежегодно 
производить до 10 тысяч тонн 
молока при средней продук
тивности стада свыше 6500 ки
лограммов на одну корову. Уп
равлять различными сторона
ми работы нового комплекса 
будет автоматизированная си
стема.

Животноводы намерены ак

тивно использовать принцип 
беспривязного содержания 
скота. По оценкам учёных, он 
позволяет получать более вы
сокие надои. При такой техно
логии коровы имеют свобод
ный доступ к корму, а компью
тер, считывая информацию с 
персонального чипа животно
го, по продуктивности коровы 
определяет, сколько комби
корма ей нужно выдать. После 
каждой дойки компьютер ана
лизирует состав молока, конт
ролируя, таким образом, со
стояние каждой головы.

Уже сегодня, отметила в 
рассказе Виктору Кокшарову 
зоотехник комплекса Ольга Ка
тасонова, среднесуточный 
удой на одну фуражную корову 
здесь составляет 18 килограм
мов молока, а привес молод
няка - 723 грамма.

-Ввод новой мощности, - 
обратился Виктор Кокшаров к 
строителям и жителям села 
Некрасово, - это не только по
лучение молока самого высше
го качества, которое здесь на
мерены перерабатывать в сыр, 
сметану, творог и иные продук
ты, решается главная задача 
преобразования деревни - 
закрепляются люди, у них по
является уверенность в своём 
завтрашнем дне, повышается 
качество жизни. Уже в ближай
шее время таких современных 
комплексов на Среднем Урале 
станет 14.

Поблагодарив Анатолия 
Павлова и возглавляемое им 
НП «Объединение заводов 
«ФИНПРОМКО», строителей 
ООО «Брист», Виктор Кокша
ров напомнил, как несколько 
лет назад объединение заво
дов приобрело совхоз «Некра
совский», переживавший 
сложный период. А сегодня его 
продукция используется для 
производства детского пита
ния. «ФИНПРОМКО» приобре
тает сельхозтехнику, особое 
внимание уделяет развитию 
кормовой базы. Председатель 
областного правительства по
здравил с трудовой победой и 
пожелал новых успехов руко
водителю комплекса Наталье 
Павловой.

Виктор Кокшаров назвал 
происходящее событие на
глядным примером того, как в 
Свердловской области вопло
щается приоритетный нацио
нальный проект «Развитие 
АПК».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Грекова Ю.П. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 
декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» («Об
ластная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердлов
ской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11 -03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 де
кабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал-полковника Грекова Юрия Павло

вича — советника Губернатора Свердловской области — зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свер
дловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской Э.Э.Россель.

г. Екатеринбѵ
28 апреля 20
№ 401-УГ

наетс
На стр ой пл

В.Кокшаров, Э.Россель» А.Левин во время совещания.

Практически все сооружения, возведение которых Эдуард 
Россель контролирует лично, строятся в строгом 
соответствии с графиком. В большой степени тому 
способствуют совещания, подобные тому, что губернатор 
провёл 30 апреля.

ПРИОРИТЕТ - 
ЗДОРОВЬЕ

Так, на очередной встрече в 
резиденции было рассмотрено 
состояние работ более чем на 50 
объектах. Часть из них относится 
к инфраструктуре здравоохране
ния, перечислим некоторые. Но
вый корпус клиники челюстно
лицевой хирургии «Бонум» стро
ители обещают сдать в эксплуа
тацию в июне. В завершающую 
стадию вошли отделочные рабо
ты, монтаж систем инженерного

обеспечения, электрических си
стем - об этом доложил испол
няющий обязанности начальника 
Управления капитального строи
тельства Свердловской области 
Николай Трошин. Кроме того, 
Николай Анатольевич отчитался 
о том, что объявлены торги на 
разработку документации для 
строительства противотуберку
лёзной больницы.

На контроле губернатора на
ходится немало объектов 
спортивного назначения. Напри
мер, на совещании шла речь о

том, что завершено проектиро
вание теннисного центра. Рекон
струкция Западной и Восточной 
трибун Центрального стадиона в 
Екатеринбурге подходит к концу: 
как говорил на прошлом совеща
нии генеральный директор ОАО 
«Центральный стадион» Юрий 
Крюченков, объект будет завер
шён к 15 июня - эту дату Юрий 
Владимирович повторил и в этот 
раз. Далее первый заместитель 
главы администрации города 
Нижний Тагил Вячеслав Погудин 
доложил, что передан земельный 
участок под строительство Ледо
вого Дворца в его городе: на 19 
мая назначена конкурсная проце
дура выбора исполнителя работ, 
таким образом, вскоре начнётся 
строительство.

этственный
овской области -

СПРОС - ВСЁ ЖЁСТЧЕ
На каждом совещании отдель

ное место занимает отчёт лиц, 
ответственных за возведение 
имиджевых для Свердловской 
области объектов, которыми, в 
первую очередь, являются все, 
расположенные на гостевых мар
шрутах назначенного на лето 
2009 года саммита Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС). Времени остаётся не так 
много, потому спрос с исполни
телей становится всё жёстче.

Так, регулярно входят в пове
стку дня совещаний при губер
наторе вопросы по строительству 
объектов, возводимых при доро
ге в аэропорт Кольцово, а имен
но - о логистическом терминале 
«Чкаловский» и транспортно-ло
гистическом центре «Русь». Но 
если в прошлом отчёты звучали 
успокаивающе, на этот раз в ад
рес исполнителей работ на «Чка
ловском» прозвучал призыв гу
бернатора увеличить темпы, а 
всё потом,у, что не получила 
одобрения экспертов проектная 
документация, а новая эксперти
за назначена на май и потребует 
не менее месяца. «Русь» же воз
водится в соответствии с графи
ком.

Начало строительства гости
нично-развлекательного комп
лекса «Московский» и вовсе пе
ренесено на время после самми
та: в разговоре с губернатором 
генеральный директор ООО 
«Продовольственная база № 4» 
(исполнитель) Татьяна Русина

горячая пора
вынужденно призналась, что 
проектная документация не гото
ва. Эдуард Эргартович распоря
дился вынести этот вопрос на по
вестку дня следующего заседа
ния.

Однако большая часть объек
тов к лету 2009 года всё же будет 
сдана. Например, за «свой» 
объект - гостинично-оздорови
тельный комплекс - поручился 
Дмитрий Шевляков, директор 
ООО «ТПК «Уралтехноресурс».

Считанные месяцы остались 
автодорожникам, работающим, 
практически, на самом главном 
объекте области - трассе Екате
ринбург - Кольцово, называемой 
воротами Свердловской облас
ти.

-Капитальный ремонт в на
стоящее время идёт на участке 
Кольцовской автомобильной до
роги протяжённостью 11,2 кило
метра, - доложил губернатору 
Владимир Плишкин, начальник 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения «Уп
равление автомобильных дорог». 
- Работы идут как на правой по
лосе, ведущей из Екатеринбурга 
в Кольцово, так и на левой поло
се, то есть в обратном направле
нии. Но главные силы сегодня 
сконцентрированы в правой час
ти - на искусственных сооруже
ниях - эстакаде и путепроводе. 
Так, эстакада и путепровод, ко
торые в общей сложности со
ставляют примерно 517 метров, 
будут завершены (с подходами и 
асфальтобетоном) к 15 июня. Это

■ МАЛЫЙ бизнес

сезон
первое. Второе. Параллельно, 
одновременно выполняются ра
боты на левой полосе движения 
- до второй части путепровода и 
эстакады, Так вот, линейная 
часть этой дороги слева будет 
сделана (в асфальтобетоне) до 
15 июля текущего года.

Понимают важность момента 
и ответственные за возведение 
объектов инфраструктуры гос
теприимства.

—После последнего совеща
ния был подготовлен и согласо
ван новый эскизный проект, - 
рассказал директор Атриум Па
лас Отеля Владимир Титов о си
туации вокруг строительства го
стиничного комплекса в районе 
улицы Розы Люксембург и Палас 
Отеля в уральской столице. - В 
настоящее время мы ожидаем 
ответов из областных мини
стерств финансов, строитель
ства и архитектуры, культуры. 
Тем временем инвесторы и стро
ители готовы приступить к рабо
те.

Губернатор поручил предсе
дателю областного правитель
ства Виктору Кокшарову оказать 
содействие застройщику.

Совещание проходило в канун 
Первомая, праздника Весны и 
Труда, и потому Эдуард Эргар
тович, завершая встречу, поже
лал её участникам не только ус
пехов в работе, но и отличного 
настроения в эти весенние дни.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел заседание 
попечительского совета областного 
фонда поддержки малого 
предпринимательства.

Члены попечительского совета ут
вердили отчет о деятельности фонда в 
2007 году, рассмотрели задачи на бли
жайшее время.

Как известно, одной из основных 
функций фонда является финансовая 
поддержка субъектов малого предпри
нимательства в форме предоставления 
им займов и поручительств. Особое раз
витие на Среднем Урале получило пре
доставление поручительств - механиз
ма, позволяющего в разы облегчить до
ступ субъектов малого бизнеса к бан
ковским ресурсам. Можно с увереннос
тью говорить о том, что в минувшем году 
областной фонд поддержки малого 
предпринимательства вышел на новый 
уровень развития: произошло суще
ственное увеличение масштабов его де
ятельности по предоставлению обеспе
чения под банковские кредиты. За 2007 
год предоставлено 880 поручительств 
на 250 миллионов рублей, что позволи
ло привлечь в эту экономическую сферу 
свыше 600 миллионов рублей. Объемы 
привлекаемых ресурсов выросли более

Помочь встать на ноги
чем в девять раз. Количество выданных 
фондом поручительств - в четыре раза. 
По этому показателю Свердловская об
ласть находится на первом месте в Рос
сии.

Не случайно в 2007 году она победи
ла в федеральном конкурсе на получе
ние гранта в 55 миллионов рублей для 
развития деятельности предпринимате
лей. Нынче эти деньги уже полностью 
освоены.

Участники заседания проинформи
ровали Виктора Кокшарова о том, что в 
минувшем году была продолжена рабо
та по предоставлению микрозаймов на
чинающим предпринимателям. Стоит 
отметить, займы, размер которых не 
превышает 600 тысяч рублей, чрезвы
чайно популярны среди новичков в биз
несе. Эта возможность позволяет начи
нающим коммерсантам получить недо
стающие средства тогда, когда у них 
ещё недостаточно залоговых возможно
стей, чтобы получить кредит в коммер
ческом банке. Как подметили собрав
шиеся, областной фонд, точно няня,

«выращивает своих питомцев, помога
ет им встать на ноги, учит законам и пра
вилам большого бизнеса, затем выпус
кает в жизнь».

Ещё одна важная функция, о выпол
нении которой отчитались руководите
ли фонда, — участие в создании биз- 
нес-инкубаторов и технопарков - спе
циализированных организаций, предо
ставляющих условия для развития на
чинающих предпринимателей, повыше
ния их устойчивости в стартовый пери
од. Осуществляется это через предос
тавление на льготных условиях поме
щений, оснащенных необходимой тех
никой, и комплекса услуг (бухгалтерс
ких, юридических, консультационных, 
информационных), которые так необ
ходимы предпринимателю в начале его 
пути.

В минувшем году бизнес-инкубато- 
ры начали свою деятельность в Реже, 
Карпинске и Верхней Салде. На их базе 
теперь действуют около 80 малых пред
приятий. Нынче эта работа продолже
на. Планируется обустройство здания в

Новоуральске, где разместятся 70 
субъектов малого бизнеса. В этом же 
городе областной фонд вложит в разви
тие инкубатора 20 миллионов рублей. 
Столько же поступит из муниципально
го бюджета. В Невьянске современные 
офисные помещения для работы малых 
предприятий построят на базе бывшей 
городской школы. При поддержке обла
стной казны, из которой будет выделе
но 35 миллионов рублей, появится воз
можность открыть 130 рабочих мест. 
Новый импульс в своем развитии полу
чит и известный технопарк Заречного. 
Здесь при региональной помощи в 36 
миллионов рублей на площади в два гек
тара смогут действовать инновацион
ные предприятия малого бизнеса. Кро
ме того, в Верхней Салде продолжится 
строительство второй очереди зданий 
бизнес-инкубатора.

Виктор Кокшаров, обсуждая перс
пективы развития фонда, призвал уча
стников совещания уделить повышен
ное внимание созданию малых форм 
бизнеса в таких сферах, как энергосбе

режение, жилищно-коммунальное хозяй
ство, внутренний въездной туризм. Осо
бенно в сельской местности. Тем более, 
появились реальные механизмы созда
ния благоприятных условий для малого 
бизнеса даже в отраслях и территориях, 
ещё вчера считавшихся далёкими от бла- 
гоприятных. Дело в том, что в 2007 году 
стартовало льготное инвестиционное 
кредитование (когда за счет ресурсов 
областного фонда подключаются к ра
боте банки-партнеры), и это ещё один 
существенный результат его работы в 
минувшем году. Действующие по такой 
программе банки предоставляют пред
принимателям инвестиционные кредиты 
по ставке рефинансирования Центро
банка РФ на срок до пяти лет. Такие 
льготные кредиты могут получить 
субъекты малого предпринимательства, 
работающие в определенных отраслях 
народного хозяйства либо на террито- МУ 
риях со сложными условиями хозяйство
вания.

В планах фонда на текущий год - рас
ширение льготного инвестиционного кре
дитования предприятий.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ПРОБЛЕМА

Обратная сторона
зарплаты 

«в конверте»
В Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области обратился гражданин, 
пострадавший от несчастного случая на производстве - 
фуганочным станком ему отрезало палец. Для рабочего 
было неожиданностью, что работодатель отказался 
оплачивать ему больничный лист. Отказ был следствием 
того, что трудовые отношения с рабочим документально 
не были оформлены, и зарплату он получал «в конверте». 
Прокомментировать данную ситуацию и рассказать о 
работе налоговых органов области по легализации 
доходов и заработной платы мы попросили Лидию 
ИСАЕВУ, начальника отдела единого социального налога 
Управления ФНС России по Свердловской области:

-Прокуратура Кировского 
района Екатеринбурга уже про
вела проверку по данному слу
чаю, связанному с травмой. В 
отношении работодателя воз
буждено дело об администра
тивном правонарушении. Сей
час на данном предприятии про
водится налоговая проверка.

К сожалению, в основном 
граждане обращаются к нам, 
когда сталкиваются с негатив
ными последствиями получения 
заработной платы без оформле
ния трудовых договоров, или 
когда в договоре размер опла
ты труда указывается в меньшем 
размере либо совсем не указы
вается. Люди начинают возму
щаться, если банк отказывает 
им в получении кредита, не вып
лачивается компенсация при со
кращении штатов или при уволь
нении, не оплачиваются боль
ничные листы или наступает 
пенсионный возраст, а сумма к 
начислению пенсии оказывает
ся мизерной. Другими словами,

если заработная плата работни
ков отражается в трудовых до
говорах и бухгалтерских доку
ментах ниже фактически выпла
чиваемой, это приводит к пра
вовой и социальной незащищен
ности граждан.

Для налоговых органов рабо
та по легализации доходов ос
тается актуальной задачей, по
скольку выплата «серой» зарп
латы - это огромные потери 
бюджета в связи с уклонением 
от налогообложения.

-Лидия Зиновьевна, в чем 
причина популярности ис
пользования «серых» схем 
выплаты заработной платы 
среди работодателей?

-Для работодателя выплата 
«серой» зарплаты - один из ва
риантов снижения налогового 
бремени. Зарплата «в конверте» 
устраивает и работников, пото
му что это дополнительные 
средства. Многие граждане со
глашаются с условиями работо
дателя, чтобы сэкономить лиш

нюю тысячу рублей в виде не- 
удержанного налога на доходы 
физических лиц с суммы полу
ченной зарплаты. Кроме того, 
работники в возрасте до 35 лет 
мало задумываются о пенсии, 
им важно получить хорошую зар
плату сейчас, а отражена ли она 
в отчетности работодателя, ис
числены ли с нее страховые 
взносы на обязательное пенси
онное страхование - их мало 
волнует. Граждане тоже должны 
осознавать возможные послед
ствия получения зарплаты «в 
конвертах».

-По статистике каждый 
восьмой работодатель 
пользуется незаконными ме
тодами ухода от налогов. На
зовите, пожалуйста, основ
ные направления работы на
логовых органов по легализа
ции «теневой» заработной 
платы.

-Это и анализ налоговой от
четности с целью выявления 
круга налогоплательщиков, по 
которым есть основания пред
полагать выплату заработной 
платы «в конвертах», и заслуши
вание работодателей, выплачи
вающих низкую заработную пла
ту на комиссиях, созданных в на
логовых органах, администра
циях муниципальных образова
ний, прокуратурах районов и го
родов нашей области. Налого
выми органами проводятся так
же контрольные мероприятия в 
отношении налогоплательщи
ков, которые не приняли меры к

увеличению заработной платы 
или применяют специальные 
схемы ухода от налогообложе
ния. Кроме того, мы осуществ
ляем сбор дополнительной ин
формации о работодателях, до
пускающих выплату неучтенной 
заработной платы. Информация 
к нам поступает от граждан по 
телефону доверия 356-06-09 
или 356-06-57, в письменных за
явлениях и через глобальную 
сеть Интернет.

-Насколько эффективны
ми оказались контрольные 
мероприятия налоговых орга
нов в текущем году?

-Инспекциями области в пер
вом квартале 2008 года в ходе 
20 выездных налоговых прове
рок выявлены нарушения, свя
занные с использованием «кон
вертных» схем уклонения от на
логообложения. По результатам 
проверок доначислено более 8 
миллионов рублей. При этом по 
единому социальному налогу 
около 2 миллионов рублей, по 
налогу на доходы физических 
лиц-2,7 миллиона рублей. К ад
министративной ответственнос
ти привлечено 7 налогоплатель
щиков, возбуждено одно уголов
ное дело.

-Проблему с выплатой за
работной платы «в конвертах» 
работники налоговых органов 
едва ли смогут решить в оди
ночку, нужна помощь других 
государственных структур, 
органов местного самоуправ
ления.

-Действительно, ситуация с 
выплатой «серой» заработной 
платы беспокоит и региональ
ные власти. Запланировано 
даже провести заседание Со
вета общественной безопасно
сти при губернаторе Свердлов
ской области по данной пробле
ме. Сейчас все заинтересован
ные ведомства заняты подго
товкой соответствующей инфор
мации для рассмотрения этого 
вопроса.

Беседовала 
Татьяна БОРИСОВА.

|· ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)

Движущая сила прогресса
На днях в России отметили Международный день 
интеллектуальной собственности.

Это большой праздник для тех, 
кто выбрал для себя благородный 
путь служения Отечеству - изоб
ретателей и рационализаторов, 
работников науки и производства, 
юриспруденции и культуры, про
фессионально связанных с созда
нием, охраной и реализацией ре
зультатов интеллектуальной дея
тельности.

Роль интеллектуальной соб
ственности как стратегического 
ресурса из года в год возрастает. 
Это обусловлено необходимостью 
повышения конкурентоспособно
сти страны, региона.

Что касается Свердловской об
ласти, то, по данным Федеральной 
службы по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатента), число объек
тов интеллектуальной собственно
сти постоянно растёт. К примеру, 
в 2007 году на Среднем Урале было 
использовано в производстве 706 
таких объектов, в том числе 745

изобретений, 154 полезных моде
ли, 43 промышленных образца, 33 
программы для ЭВМ. Для сравне
ния, во всём Дальневосточном фе
деральном округе в 2007 году ис
пользовано лишь 244 объекта ин
теллектуальной собственности.

Ещё одним доказательством 
передовых позиций Свердловской 
области в сфере интеллектуаль
ной деятельности стало то, что 
Роспатент отдал предпочтение 
Среднему Уралу при проведении 
региональной конференции. Ме
роприятие называется Первой 
Уральской научно-практической 
конференцией, тема её — «Акту
альные вопросы охраны интеллек
туальной собственности в услови
ях действия части четвёртой Граж- 
данского кодекса РФ». Конферен
ция состоится 20—21 мая 2008 
года в Екатеринбурге в здании 
Уральского дома науки и техники.

Галина КОНДРАШКИНА.

■ К САММИТУ ШОС

Мягкие диваны 
для высоких гостей 

Крупный заказ получили уральские производители мебели от 
гостиниц Екатеринбурга - почти на 150 миллионов рублей.

Такой чести удостоились лишь 
самые лучшие фирмы области, 
продукция которых уже хорошо 
известна на рынке. Как сообщил 
президент Свердловского регио
нального отделения ассоциации 
«Мебельщики России» Михаил 
Плышевский, такой заказ - не 
только большая ответственность 
для фирм, но и стимул для разви
тия производства, внедрения но
вых технологий. А также - укреп
ления имиджа.

Заказ этот сделан гостиница
ми в рамках подготовки к самми
ту ШОС. Нижнетагильский ме

бельный комбинат заключил до
говор на оснащение мебелью «Ат
риум Палас Отеля», предприятие 
«Уральский диванчик» получило 
контракт на поставку 156 диванов 
в гостиницы «Большой Урал» и 
«Изумруд», ООО «Командор- 
плюс-Урал» оснастит корпусной 
мебелью гостиницу «Исеть».

Правда, в основном, уральской 
мебелью будут оснащены отели 
не выше трех звезд. Мебель для 
гостиниц высшей категории по
ступит из Москвы и из-за рубежа.

Анатолий ГУЩИН.
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луард РОССЕЛЬ:

«V Свердловской области
огромное будущее»

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 апреля 2008 года
Эдуард Россель:
-Добрый день, уважаемые коллеги! Начну 

с информации по итогам социально-эконо
мического развития области в первом квар
тале этого года.

Уже сейчас видно, что по объемам произ
водства мы выйдем в этом году на один трил
лион рублей, как я и говорил ранее. Уже про
изведено продукции на 230 миллиардов руб
лей. А, как известно, во втором и третьем 
кварталах темпы только лишь нарастают. 
Рост в физических объемах составил 11,5 
процента.

Сельское хозяйство прибавило на один 
процент от плана. Инвестиции в основной ка
питал по всем отраслям экономики состави
ли 32 миллиарда рублей, что на 32 процента 
больше, чем за аналогичный период преды
дущего года. В жилищном строительстве при
рост сданных объемов составил 20 процен
тов. Внешнеторговый оборот за два месяца 
этого года составил два миллиарда долла
ров, что на 42 процента выше уровня анало
гичного периода прошлого года.

Финансы. По этим показателям мы рабо
таем хорошо, работаем с прибылью. Если за 
январь прибыль составила пять процентов, 
то за два месяца она составила уже десять 
процентов. Бюджет исполняется, налоги со
бираются хорошо. Средняя заработная пла
та достигла в феврале суммы 15894 рубля, 
что более чем на четверть больше аналогич
ного периода прошлого года.

Растет зарплата, растет и оборот рознич
ной торговли. Их объемы выросли за рас
сматриваемый период на 37 процентов. Кста
ти, разница в десять процентов между рос
том зарплаты и объемами розничной торгов
ли говорит о том, что по-прежнему у нас в 
экономике работают скрытые деньги.

Оборот общественного питания также до
бавил 36 процентов к соответствующему пе
риоду прошлого года. Серьезно выросли 
объемы платных услуг - на 23 процента к ана
логичному периоду прошлого года.

Безработица в Свердловской области со
четая на очень низком уровне - 1,2 про

га.
оротко расскажу о важнейших событиях, 
)рые происходили в апреле.
лавное событие - это, конечно же, IX 
зд Всероссийской политической партии 

■ иная Россия». На съезде обсуждались 
іросы участия партии в разработке и реа- 
зации стратегии социально-экономическо- 
развития России до 2020 года. Мы стали 

астниками поистине исторического собы- 
я - в России теперь сформирована веду- 
зя политическая партия, выстроена поли- 
іческая вертикаль, охватывающая всю стра- 

и во главе партии встал Владимир Влади- 
ирович Путин. Партия, имея большинство 

мандатов в парламенте страны, действитель- 
о может теперь решать любые вопросы.

Другое яркое событие - это моя поездка в 
Зловакию, куда я был приглашен председа
телем правительства РФ Виктором Алексее
вичем Зубковым. Там состоялся ряд очень 
продуктивных и интересных встреч. Конеч
но, пока объемы взаимного товарооборота 
Свердловской области и Словакии не очень 
большие - 25 миллионов долларов. Но хочу 
обратить внимание на тот факт, что товаро
оборот с этой страной за прошлый год уве
личился на 40 процентов. И нынче эта дина
мика продолжается. Словакия - маленькое 
государство, но у них очень хорошо развита 
автомобильная промышленность, производ
ство медицинской техники. По этим отрас
лям уже сейчас есть взаимный интерес. К 
примеру, свердловский холдинг по производ
ству медтехники «Юнона» уже подписал кон
тракт со словаками на поставку электропе
чей для производства медицинского стекла.

В апреле на Среднем Урале побывала 
объединенная делегация регионов Герма
нии, Испании, Италии, Бельгии, которая 
приняла участие в деловом форуме по воп
росам сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, со
стоявшемся в Екатеринбурге. Вы знаете про 
это межгосударственное европейское 
объединение «Четыре мотора для Европы». 
Его участники занимаются продвижением 
технологий перерабатывающей промыш
ленности и сельского хозяйства. Это одно 
из наиболее мощных европейских объеди
нений и не случайно я, выступая на заседа
нии, предложил включить Свердловскую 
область в эту организацию в качестве ас
социированного члена. Наша заявка при
нята к рассмотрению - будем дальше ра
ботать в этом направлении.

Не могу не отметить знаменательное для 
Среднего Урала событие месяца - завод 
«Медсинтез» наконец получил лицензию на 
промышленное производство отечественно
го инсулина. Я хочу еще раз поблагодарить 
Владимира Владимировича Путина за реша
ющую помощь в завершении наших мытарств 
- он положил начало этому важному делу, и 
благодаря его вмешательству мы добились 
получения лицензии. Немалую роль сыграл и 
Дмитрий Анатольевич Медведев, который, 
будучи заместителем председателя прави
тельства РФ, во время визита в Свердловс
кую область тоже дал поручение ускорить 
выдачу лицензии. В третий раз на уровне пер
вых лиц государства вопрос по «Медсинте
зу» я поднял в Тобольске, во время заседа
ния Госсовета при Президенте РФ. И нако
нец-то событие произошло. В мае «Медсин
тез» примет участие в тендере на поставку 
инсулина в Россию, в страны СНГ. Уверен - 
мы победим! Качество нашего инсулина на 
уровне мировых стандартов, а цена ниже на 
30 процентов.

В апреле я принял участие в совещании 

по проекту «Урал промышленный - Урал По
лярный», которое проводил председатель 
правительства РФ Виктор Зубков. Выступая, 
я еще раз отметил, что мы заинтересованы в 
реализации этой программы всесторонне - 
и как потребители, и как поставщики.

Мы провели заседание экономического 
совета при губернаторе, посвященное фор
мированию бюджета Свердловской области 
на трехлетний период. В обсуждении приня
ли участие депутаты областного Законода
тельного Собрания, руководители мини
стерств и ведомств. Мы провели своеобраз
ный мозговой штурм темы, наметили основ
ные пути развития и уже начали сейчас раз
рабатывать трехлетний бюджет.

В последней декаде апреля я во главе пра
вительственной делегации посетил Респуб
лику Беларусь. С нами страну посетили руко
водители около 60 предприятий Среднего 
Урала. Мы встретились с президентом Бело
руссии Александром Григорьевичем Лука
шенко, обсудили наши взаимоотношения. Во 
встрече приняли участие пять областных ми
нистров и руководители ведомств с белорус
ской стороны.

Когда-то мы начинали наши экономичес
кие отношения с ноля, а по результатам про
шлого года товарооборот уже превысил 482 
миллиона долларов, что на 42 процента боль
ше, чем в предыдущем году. В ходе встречи 
мы поставили задачу выйти на один милли
ард торгового оборота, то есть увеличить его 
в два раза. В этой связи мы наметили ряд 
мероприятий, позже подтвержденных в ходе 
встречи с председателем правительства Бе
лоруссии. Итог встречи - подписанный про
токол о совместной деятельности, который 
состоит из 36 пунктов!

Хочу отметить несколько интересных мо
ментов. Во-первых, наши предприниматели 
выиграли конкурс на строительство транс
портно-логистического центра в свободной 
экономической зоне аэропорта Минска. Пос
ле соответствующего указа президента Бе
ларуси и постановления правительства там 
начнется масштабное строительство. Очень 
интересный проект, особенно в связи с тем, 
что транспортный коридор Берлин-Варшава- 
Минск-Москва - Нижний Новгород продлён 
до Екатеринбурга. Теперь, если построить в 
Беларуси транспортно-логистический центр, 
то можно было бы здесь аккумулировать все 
грузы Европы, идущие в Азию. Далее отправ
лять их в Екатеринбург, а отсюда через мощ
ные транспортно-логистические центры - к 
потребителям.

Сегодня у нас 2,4 миллиона квадратных 
метров транспортно-логистических площа
дей и в заделе - 1,7 миллиона квадратных 
метров. Из них 500 тысяч пустим в этом году, 
остальные - в 2009-м. То есть, у нас будет в 
общей сложности более 4 миллионов квад
ратных метров транспортно-логистических 
площадей.

Второй момент - подписали документы о 
том, что наш Уральский моторный завод бу
дет сотрудничать с «БелАЗом». Бывший тур
бомоторный завод разделился на две части: 
турбинный и моторный. Турбинный находит
ся у СУАЛа, а моторному не повезло. Его взя
ли, чтобы потом перепродать, и чуть было не 
загубили. Мы вмешались в этот процесс, и 
сейчас группа «Синара» взяла этот завод, 
выделила деньги для доработки двигателя, 
который стоял когда-то на «БелАЗе». Мы до
говорились, что уже в этом году «БелАЗ» 
полностью переходит на наши двигатели. Это 
огромный объем для моторного завода, это 
новые рабочие места, постоянная работа, 
перспективы.

Со стороны Беларуси поступило еще одно 
предложение - организовать производство 
«БелАЗов» на базе предприятий Свердловс
кой области. Это связано с тем, что порт
фель заказов настолько велик, что белорусы 
уже не справляются и предложили размес
тить производство и сборку у нас.

У нас на машиностроительных заводах 
есть свободные мощности и есть удачные 
совпадения. Скажем, «Уралмаш». У него есть 
линия, где делают ковши для экскаваторов, 
начиная от 5 кубометров до 50 и 100 кубо
метров, Это линия уже готова для производ
ства кузовов, ведь у «БелАЗов» очень боль
шие кузова. Сейчас определяется, какой 
именно ряд машин мы будем делать, а вооб
ще-то последняя модель «БелАЗа» имеет 
грузоподъемность 350 тонн, то есть 6 полно
ценных вагонов.

Думаю, что это интересный проект, кото
рый заинтересует очень многие предприятия.

22 апреля мы принимали у себя Кубок Лиги 
чемпионов УЕФА. Здесь, в резиденции, были 
молодые футболисты, они могли сфотогра
фироваться вместе с этим почетным трофе
ем, очень редко такая возможность выпада
ет. Представлял Кубок Виктор Онопко, кото
рый сыграл за национальную сборную СССР 
и России более 100 матчей.

У нас побывал президент ОАО «РЖД» Вла
димир Иванович Якунин. Мы подвели итоги 
выполнения соглашения, которое РЖД под
писало со Свердловской областью, обсуди
ли вопросы ускорения движения электропо
ездов, в частности,электрички, которая идёт 
до Челябинска. Сейчас есть техническая воз
можность сделать так, чтобы от Екатеринбур
га до Челябинска этот электропоезд доходил 
за один час, но тут надо серьезно поработать 
с качеством железнодорожного полотна. 
Приняли решение, что уже сейчас можем на 
60 минут сократить время пребывания в пути 
электропоезда Екатеринбург-Челябинск. 
Было 3,5 часа, будет 2,5 часа, а там, глядишь, 
и до 1 часа дойдем. Обсудили вопрос пуска 
электрички в Кольцово, там всё в порядке, 
работа идёт.

Я предложил подписать долгосрочное со
глашение о поставках грузовых вагонов, рас
считанное на несколько лет, к примеру, до 
2015 года. Сегодня мы выполняем все зака
зы «Российских железных дорог». В прошлом 
году, к примеру, мы выпустили 14200 ваго
нов на сумму 21 миллиард рублей, в этом 
году у нас контракт на 18 тысяч вагонов и 
1170 цистерн, а это стоит 34 миллиарда руб
лей.

На заседании Совета общественной бе
зопасности речь шла о задолженности пред
приятий по топливно-энергетическим ресур
сам. Обсудили, как быть. До 15 мая все дол
жники должны представить графики погаше
ния задолженности, потому что тех, кто не 
рассчитается, в новом отопительном сезоне 
подключать не будут.

С 16 по 19 апреля был в Германии на за
седании IX Баден-Баденского экономическо
го форума, выступил там. Этот форум был 
первой площадкой, где «закрытая» Свердлов
ская область начала показывать себя, свою 
инвестиционную привлекательность.

В шестой раз провели День народов 
Среднего Урала. Хорошо прошёл праздник, 
весело, с разными интересными новшества
ми. Постепенно люди всё больше начинают 
приобщаться к таким праздникам, и я думаю, 
что в следующий раз все обязательно придут 
уже в национальной одежде, это будет свое
образным пропуском на праздник.

Состоялась встреча с губернаторскими 
стипендиатами 1996-2006 годов. Интерес
нейшая встреча! Я дал задание отслеживать, 
что происходит с ребятами, которые полу
чали в разные годы губернаторские стипен
дии: где работают, чем интересуются? Уни
кальная информация: все люди устроены в 
жизни, все достигли замечательных резуль
татов, а ведь они находятся только в начале 
пути.

Провели заседание попечительского со
вета, правления и коллегии фонда поддер
жки инвестиций. Сегодня с помощью фон
да обработано инвестиционных проектов на 
2 миллиарда рублей. Фонд с каждым годом 
набирает обороты. Один из проектов - 
строительство нефтеперегонного завода в 
Верхотурье. Предполагается построить за
вод на 3,5 миллиона тонн нефти и 3 милли
арда кубометров газа. Практически это бу
дущее нового города - начинается возрож
дение Верхотурья как промышленного цен
тра.

Провели презентацию генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Свердловской 
области до 2015 года. У нас ранее такой схе
мы не было, мы попросили «Итеру» её подго
товить. Была проведена огромная работа: 
нам представили более 100 томов докумен
тов, в которых нашли отражение все трассы 
газопроводов на территории каждого мест
ного самоуправления. Главы администраций 
подписали каждую схему и теперь у нас есть 
исчерпывающе полный документ по газифи
кации Свердловской области, который очень 
поможет нам при реализации программы 
«Уральская деревня». Сейчас идёт согласо
вание в «Газпроме» и дальше мы точно по 
этой схеме будем проектировать и строить 
газопроводы.

Состоялось заседание консультативного 
совета по делам национальностей, рассмот
рели вопрос этнокультурного образования в 
Свердловской области. Встреча была очень 
интересная, подвели итоги работы за год, 
представители всех национально-культурных 
общин высказали свои предложения по улуч
шению этой работы Составлен протокол, и 
министр общего и профессионального обра
зования Свердловской области Валерий Не

стеров сказал, что все предложения можно 
реализовать. Нет ни одного неразрешимого 
вопроса.

Спасибо за внимание. Пожалуйста, ваши 
вопросы.

«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, у меня два вопроса. 

Первый касается партии «Единая Россия». 
Как вы считаете, много ли в партии случай
ных людей, попавших туда по конъюнктурным 
соображениям? И что нужно делать, чтобы их 
становилось меньше, будут ли партийные чи
стки? И второй - о годовщине смерти Бори
са Ельцина. На Новодевичьем кладбище ус
тановлен памятник, мы знаем, что вы были 
на его открытии. Каковы ваши впечатления?

Эдуард Россель:
-Что касается первого вопроса, то есть 

общемировая практика: когда создается 
партия, ее основатели работают над повы
шением численности партии, чтобы каждый 
регион был в ней представлен. Естественно, 
туда попадают разные люди: кто-то по серь
езным партийным соображениям, кто-то ре
шает свои личные проблемы и старается по
пасть в эту партию. Есть много разных при
чин, почему люди решают вступить в партию. 
Поэтому чистки всегда были и будут. Но это 
вопрос к партийным лидерам, а не ко мне, 
поэтому я считаю не очень уместным это ком
ментировать.

Что касается митинга, посвященного го
довщине со дня смерти Бориса Ельцина, то 
он прошел на очень высоком уровне, дос
тойно. Памятник в виде знамени сделан 
очень красиво. Борис Николаевич - это че
ловек, который вернул нам флаг Российс
кой Федерации. Мне очень понравилось вы
ступление Владимира Владимировича Пути
на на митинге. Он сказал очень справедли
вые слова, повторять их не стоит, я думаю, 
все его слышали. Главный смысл в том, что 
только такой сильный человек мог сделать 
Россию самостоятельным государством. И 
это останется в истории навечно. Там было 
очень много знаменитых людей из России и 
из других стран. Все прошло очень достой
но.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-Эдуард Эргартович, 5 мая состоится рас
ширенное заседание правительства Сверд
ловской области, посвященное стратегии 
развития региона до 2020 года. Не могли бы 
вы сказать о первостепенных направлениях 
реализации этой стратегии. И второй воп
рос: исполняется 10 лет Уставному суду 
Свердловской области. Как бы вы оценили 
его работу и было ли оправдано его созда
ние?

Эдуард Россель:
-Как раз вчера министр регионального 

развития России Дмитрий Николаевич Ко
зак был здесь и заслушивал, как идет ра
бота в регионах по этой части. Я тоже док
ладывал о том, что делается в Свердловс
кой области. Что касается стратегии, мы 
все материалы передали в Министерство 
регионального развития вовремя. Конеч
но, это работа очень тяжелая. Но мы зани
мались этим вопросом два года, в 1998- 
1999 годах, разрабатывая программу на 15 
лет. Она заняла 54 тома, 8 тысяч печатных 
листов. Сделали ее качественно. Мы пред
полагали к 2010 году удвоить валовый ре
гиональный продукт. А фактически удвоим 
объем промышленного производства уже 
в 2009 году. Мы предполагали вкладывать 
3,5 миллиарда долларов инвестиций в год. 
В прошлом году у нас было 8 миллиардов 
долларов - в два с лишним раза больше. А 
в этом году, похоже, будет 10 миллиардов 

долларов. Вот как обстоят у нас дела. То 
есть все параметры мы можем корректи
ровать только в сторону увеличения. Мы, 
конечно, используем этот материал, до 
2015 года он уже готов и уже есть прора
ботки до 2020 года, которые надо бы обсу
дить. Надо вовлекать наш интеллектуаль
ный потенциал. Надо поговорить очень се
рьезно о сельском хозяйстве. Вы видите, 
что делается в мире - сколько голодных 
людей и государств. И продукты питания 
сегодня становятся дороже и дороже. По
этому нам надо обратить серьезное вни
мание на сельское хозяйство и развивать 
его так, чтобы кормить не только самих 
себя, но и других людей.

Вообще это заседание правительства 
будет необычным. Это будет не сухой док
лад председателя правительства, а свое
образный мозговой штурм, живая, интерес
ная дискуссия. Мы пригласили интересных 
людей, экспертов для выступлений. И ког
да выработаем рекомендации, будем дора
батывать наш план с учетом всех предло
жений.

Что касается Уставного суда Свердловс
кой области, то мы были первыми, кто со
здал подобный институт. Только от меня за
висело - быть или не быть Уставному суду. Я 
был убежден, что такой институт власти не
обходим. И десятилетие работы суда пока
зало действительную актуальность этого ре
шения. За это время рассмотрено около 220 
всевозможных проблем, которые связаны с 
Уставом. Создание Уставного суда - это важ
ная дата в истории области. Я оцениваю ра
боту Уставного суда хорошо.

«Областная газета»:
-Эдуард Эргартович, можно два вопроса. 

Первый касается организации и проведения 
выставки вооружения. Как известно, в этом 
году она проходит в новом формате - сдво
енная: и выставка вооружения, и выставка 
«Оборона и защита», хотя раньше они чере
довались. С чем связано такое изменение и 
как идет подготовка к ней? Будет ли в этом 
году авиационная составляющая?

Второй: мы получаем в редакции много 
писем и звонков. Ветераны очень обрадова
ны федеральным решением о выделении ав
томобилей. Как этот процесс будет происхо
дить в Свердловской области?

Эдуард Россель:
-В этом году мы действительно объеди

нили две выставки, чтобы «развести» их с 
другими федеральными выставками. В сле
дующем году будет только «Оборона и за
щита», а в 2010 году - выставка вооруже
ния. Сейчас готовимся, принимаем заявки. 
Их с каждым годом больше и больше. Выс
тавка стала реальной международной выс
тавкой. Теперь уже все знают, что она про
ходит в первой декаде июля. На сегодня око
ло 400 предприятий послали заявки. Идет 
оформление договоров, потому что сейчас 
выставка уже самоокупаемая, бюджетными 
средствами мы не помогаем. Они сами 
справляются. Выставка расширяется, мест 
уже не хватает. Расширяются стоянки для 
машин, трибуны. Если успеют, откроют и 
закрытый павильон на 4,5-5 тысяч квадрат
ных метров. Что касается авиационной со
ставляющей, то предварительная догово
ренность была. 6 мая я еще раз буду встре
чаться с командующим ВВС и ПВО России, и 
мы этот вопрос решим.

Федерация, действительно, выделила для 
ветеранов 430 машин. На них есть опреде
ленная очередь. Но схему получения мы сде
лали другую. Каждый человек, которому по
лагается машина (кстати говоря, это не «Ока», 
а «Лада»-семерка), получил приглашение на 
определенную дату и час. И в торжественной 
обстановке он спокойно получит эту машину. 
Если не хочет машину - может получить день
ги, 150 тысяч рублей. К Дню Победы мы ре
шили и из областного бюджета выделить еще 
80 миллионов рублей на приобретение до
полнительных машин. Это решение тоже вы
полняется.

Журнал «Нивы Урала»:
-Обсуждался ли вопрос сотрудничества в 

сфере сельскохозяйственного производства 
во время ваших недавних визитов в Герма
нию и Белоруссию? Каковы перспективы это
го сотрудничества?

Эдуард Россель:
-С Белоруссией мы уже давно сотрудни

чаем в этой сфере. Покупаем у них много 
сельскохозяйственной техники. Белорусские 
производители участвуют в выставках сель
скохозяйственного оборудования, которые 
проводятся в Свердловской области.

В Германии мы покупаем технологии. В 
частности, в перерабатывающей промыш
ленности «пальма первенства» принадле
жит Италии, Испании и Германии. У нашей 
области заключен договор об экономичес
ком сотрудничестве с немецкой землей Ба
ден-Вюртемберг. Ежегодно мы рассматри
ваем итоги его выполнения. Наступает мо
мент, когда необходимо будет его пере
смотреть в сторону углубления интеграции 
между немецкими землями и Средним Ура
лом.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

-Эдуард Эргартович, вы приглашены на 
инаугурацию президента Дмитрия Медведе
ва, что собираетесь подарить новому руко
водителю страны?

И второй вопрос: Президент России Вла
димир Путин подписал указ об оценке эф
фективности деятельности муниципалитетов. 
Как этот указ отразится на оценке деятель
ности администрации Екатеринбурга?

Эдуард Россель:
- Думаю, что мы не можем дарить подар

ки при инаугурации президента. Символи
ческим подарком Дмитрию Медведеву мо
жет стать то, что Свердловская область в 
первом квартале текущего года по всем по
казателям сработала с ростом 11 процен
тов. Успешно реализуются приоритетные 
национальные проекты. Строится все боль
ше жилья, повышается заработная плат: 
Думаю, это хороший подарок для того, і ■ 
бы вновь избранному президенту войть . 
власть.

Согласно указу президента, главы мест
ного самоуправления обязаны отчитывать
ся перед губернатором. Это та идея, с ко
торой я выступал ранее. Не может быть та
кой системы управления в государстве, что
бы муниципальная власть не была вовлече
на в вертикаль власти. В настоящее время 
отстроена вертикаль от Президента стра
ны до руководителей регионов, но не от
строен муниципальный уровень власти, где 
происходит «броуновское движение». От
четность - это первый шаг на пути выстра
ивания вертикали, включающей местное са
моуправление. Вскоре последуют и другие 
шаги в этом направлении, которые полнос
тью выстроят систему управления в госу
дарстве.

Телевизионное агентство Урала:
-Если позволите, я задам два вопроса. 

Первый - традиционный о борьбе с неэф
фективными собственниками. Накануне на 
совещании в представительстве президента 
в УрФО вы опять касались этой темы.

Второй вопрос касается ликвидации РАО 
«ЕЭС России» как единой энергетической си
стемы с лета нынешнего года. В соглашении, 
заключенном правительством области с РАО 
ЕЭС, фигурирует множество совместных про
ектов на сумму около 150 миллиардов руб
лей. Какова будет их судьба после ликвида
ции РАО ЕЭС?

Эдуард Россель:
-Я неоднократно высказывался по про

блеме неэффективных собственников и на 
федеральном, и на ре: юпальном уровне 
Думаю, что наконец-то я был услышан. И на 
совещании, о котором вь /ноктнупи в воп
росе, министр регионалі. : г . ■: ·
Дмитрий Николаевич Козе к упомянул о том, 
что необходимо по этому Г : воду принимать 
конкретное решение, тем более, ЛІО 
практически готово.

Я уже как-то говорил вам о том, что в до
революционном своде законов Российской 
империи был соответствующий закон: пред
приятия, не выплачивавшие заработную пла
ту наемным работникам, отнимались в соб
ственность государства, положение на них 
исправлялось, а затем производство прода
валось тем предпринимателям, которые го
товы были и хотели работать. В нашей ситуа
ции также найдется множество предприятий, 
которые готовы взять убыточные производ
ства, находящиеся, мягко говоря, в руках не
эффективных собственников, оздоровить их 
и продолжить работу.

Думаю, что федеральный закон, позволя
ющий это делать, вскоре появится ,· мы на
ведем порядок в России.

К примеру, возьмем ситуацию на Л -байт 
ском гидролизном завод' о владеш-'ш 
кто за границей, кто отбь ’ает н ■ / · ■ ... 
предприятия 19 миллионов рублей дг-.п а с 
ред рабочими, долг за прир ■ ти к : 80 w 
лионов рублей, никто не занимается реали 
зацией продукции. Фактически это нор 
ство. Невыплаченная зарг г · деньги, .-.о 
торые следовало бы потрата■: на энер:. іе 
сурсы, просто поступают В чей·!·'

Нам удалось.найти схему оз/ '■ · шъ л 
ситуации на Ирбитском ф омзаеоде. где 
тоже была непростая ситуация Предприятие 
будет передано в государственные руки и 
включено в областной медицинский холдинг. 
Собственника этого завода пришлось разыс
кивать в Арабских Эмиратах и подписывать с 
ним договор о продаже предприятия. В Рос
сию такие люди боятся приехать.

Мне больно смотреть на подобные слу
чаи. В предприятиях, которые страдают по 
вине неэффективных собственников, зало
жен колоссальный неиспользованный произ
водственный потенциал. Если эти предприя
тия будут переданы другим собственникам и 
управленцам, эффект будет таким, как будто 
в работу включилась огромная отрасль про
изводства. Только в нашей области это сот
ни предприятий.

Вновь непонятная ситуация складывается 
на Екатеринбургском мясокомбинате. В слу
чае остановки производства на нем мы оста
вим без мясопродуктов полуторамиллионный 
город. Это не шутки!

РАО ЕЭС, действительно, с первого июля 
прекращает свое существование. У нас в об
ласти присутствуют практически все генери
рующие компании, но у нас присутствует и 
сетевая компания. Это государственное 
предприятие и, конечно, мы будем опирать
ся, прежде всего, на него, а с акционерными 
генерирующими компаниями будем сотруд
ничать, наращивая их мощности.

Газета «Знамя Победы» (г.Сухой Лог):
-Эдуард Эргартович, недавно состоя

лось заседание областного консультатив
ного совета по делам национальностей. Хо
телось бы услышать, как вы оцениваете его 
итоги?

Эдуард Россель:
-Я думаю, что итоги этой работы видны 

вам всем. Все годы, что я работаю на посту 
губернатора, на Среднем Урале не было ни 
одного межнационального конфликта. Во 
многом это заслуга совета по делам нацио
нальностей, заседания которого 
один раз в год.

(Окончание на 4-й стр
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Я доволен работой, которую проводят в 
области национальные диаспоры, культурные 
автономии. Они работают очень дружно, с 
пониманием. Сообща решаются все пробле
мы, рассматриваются вопросы, связанные с 
вероисповеданием. В этом деле мы прояв
ляем очень корректный и демократичный 
подход, поддерживая православную веру, 
ислам, иудаизм, католическую церковь, ко
торая также присутствует в нашей области. 
Сейчас в центре Екатеринбурга строится кра
сивейшая мечеть, которая будет сдана нака
нуне встречи глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества.

Примечательно, что в том районе у нас 
появится «треугольник» из культовых учреж
дений, представляющих три мировые рели
гии: христианство, иудаизм и ислам.

Радио «Эхо Москвы»:
-Эдуард Эргартович, сразу несколько 

вопросов. Два - не очень приятные. На од
ной из пресс-конференций вы упоминали, что 
дело Василия Лахтюка, по вашему мнению, 
сфабриковано. Но, тем не менее, вчера был 
вынесен приговор, вы наверняка об этом зна
ете, и совсем недавно было закрыто еще одно 
громкое дело - Павла Федулева. Хотелось 
бы услышать ваш комментарий по обоим де
лам.

Второй вопрос. С одной стороны - неэф
фективные собственники, с другой стороны 
- помимо шахт и заводов у нас могут забас
товать и железнодорожники, они, возможно, 
присоединятся к московским коллегам, ко
торые требуют повышения зарплаты. Хоте
лось бы понять, с чем все это связано и как 
решать эти вопросы. То есть, имеет ли место 
только неэффективное собственничество.

И последнее. Наверное, приятный момент 
- это переименование улицы 9 Января и уни
верситета УГТУ-УПИ, они теперь носят имя 
Бориса Ельцина. Хотелось бы узнать ваше 
отношение именно к этим переименовани
ям, ваше отношение к Борису Ельцину нам 
известно. Спасибо.

Эдуард Россель:
-Что касается дела Василия Лахтюка, что 

я могу здесь комментировать? Суд вынес ре
шение. Суд - это самостоятельная власть. 
Мы можем с вами иметь личное мнение, и я 
его тоже имею. Но это всего лишь личное 
мнение, не более того. Павел Федулев... Это 
длинная проблема.

О забастовках. Я не вижу сейчас для них 
оснований. Раньше, действительно, была ка
кая-то хаотичность, отсутствовал системный 
подход к решению проблем людей. Сейчас 
этого нет. Сегодня забастовками ничего ре
шить невозможно. Это бесполезно. Ежегод
но мы подписываем трехстороннее соглаше
ние между работодателями, профсоюзами и 
органами власти, где прописываются все тре
бования сторон. Профсоюзы у нас не столь 
оригинальны, потому что те вопросы, кото
рые они ставят, ставим в первую очередь мы 
как органы государственной власти. Мы тоже 
за то, чтобы человек получал за свой труд 
соответствующее вознаграждение, но мы 
учитываем экономическое положение пред
приятия. Можно организовать какую угодно 
забастовку, сказать: давайте поднимем за
работную плату в два-три раза. Ну и что? Пос
ле этого предприятие погибает и люди вмес
то того, чтобы работать, попадают в армию 
безработных. Есть у нас еще популисты, ко
торые хотят, чтобы их заметили, на этом за
работать себе какой-то политический имидж. 
Они заявляют: давайте в два раза поднимем 
зарплату. Конечно, люди за ними пойдут. Что 
касается ситуации в Североуральске, боль
шего труда, чем я вложил в СУБР в свое вре
мя, я не могу вспомнить. Я один поехал в этот 
город в начале 90-х годов, когда тысячи се- 
вероуральцев стояли на площади. Это были 
разъяренные люди, и я один пошел к ним. 
Один. Никого со мной не было. Я тогда их 
убедил, чтобы они создали забастовочный 
комитет, собрал их во дворце, простоял на 
трибуне три часа. Они могли угробить Севе
роуральск и больше бы его никогда не вос
становили. Вот чем бы закончилась эта заба
стовка.

Сейчас у нас с «РУСАЛом» подписано со- 
ашение и по зарплате, и по социальным

"Нас ждет большая интересная работа..."
После избрания в марте нового состава 
депутатов Палата Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области провела уже два 
очередных заседания. О ближайших и 
перспективных планах сенаторов мы 
беседуем с председателем палаты 
Людмилой БАБУШКИНОЙ.

-Людмила Валентиновна, на что наце
лены депутаты в первую очередь?

-На рост благосостояния граждан, улуч
шение качества жизни. Об этом говорил 
Президент России в последнем ежегодном 
послании Федеральному Собранию и на ап
рельском съезде партии “Единая Россия”. 
Такие же задачи поставил перед нами гу
бернатор Свердловской области на собра
нии, посвященном итогам мартовских выбо
ров в Законодательное Собрание. Так что 
нас ждет большая интересная работа. В бли
жайшее время необходимо будет не только 
скорректировать сверстанный план законо
проектных работ на 2008 год, но и спрогно
зировать его на два-три года, с учетом стра
тегии развития России до 2020 года. Пред
стоит принять программу социально-эконо
мического развития Свердловской области, 
рассчитанную не на три-пять лет, а также до 
2020 года.

-В связи с этим как изменится област
ное законодательство?

-Необходимо создать законодательную 
базу для придания экономике области инно
вационного характера, найти пути борьбы с 
неэффективными собственниками, вырабо
тать новый подход, способствующий разви
тию малого и среднего бизнеса. Среди пер
воочередных - законопроекты о промышлен
ной политике, энергосбережении.

Впервые мы будем принимать бюджет на 
три года. Переход на трехлетнее планирова
ние потребует усовершенствования всего 
блока законов, связанных с бюджетным про

программам и так далее. Зачем было басто
вать? Нашелся один, который теряет автори
тет, ему нужно было его поднять. Из этого 
ничего не вышло. Суд признал незаконной 
забастовку. И правильно сделал, потому что 
есть определенный регламент. Надо выра
ботать свои условия, обсудить их на конфе
ренции, выдвинуть, и только потом начинать 
обсуждать их с работодателем. Есть трехсто
роннее соглашение на 2008 год, и оно вы
полняется. Подойдет 2009 год - нужно снова 
садиться и обсуждать все вопросы, которые 
требуют корректировки, и включать их в но
вое соглашение. Вот это - цивилизованный 
подход.

Переименование улицы 9 Января и УГТУ- 
УПИ... Что можно сказать? Ученый совет при
нял решение о переименовании вуза, я его 
уважаю. Борис Николаевич очень много сде
лал для Свердловской области. Очень мно
го. Из первых секретарей обкома КПСС он 
сделал больше всех. И то, что о нем осталась 
такая память - это замечательно.

Разное отношение у людей к переимено
ванию: кто-то поддерживает, кто-то нет. Но 
судьи не мы с вами, судья - история.

Газета «Карпинский рабочий»:
-Рабочие Валенторского медного карье

ра, который находится около города Карпин- 
ска, бастовать не хотят. Но, к сожалению, 
предприятие вынуждено остановить произ
водство, поскольку глава города Красноту- 
рьинска запретил въезд автотранспорта на 
территорию города. Там технологическая це
почка такая: руда добывается около Карпин- 
ска, затем ее везут для переработки на фаб
рику, которая находится на территории Крас- 
нотурьинска. Причем ситуация не очень кра
сивая, потому что когда перевозчиком было 
Краснотурьинское автопредприятие - все 
было нормально, машины впускали в город. 
Но когда собственник сменил автоперевоз
чика, то предприятию запретили работать. 
Уже две недели ведутся переговоры: глава 
города Карпинска Виктор Шаньгин отправ
лял на имя председателя правительства 
Свердловской области письмо, и правитель
ство, насколько мне известно, пытается как- 
то решить эту проблему, но пока никакого 
решения нет. Если возможно, Эдуард Эргар
тович, рассмотрите, пожалуйста, эту ситуа
цию.

Эдуард Россель:
-Они напрасно тянут. Если они считают, 

что правы - есть суд. Это арбитражное дело. 
Немедленно подали в суд, и через неделю 
будет вынесено решение. Чего ждать-то?

Газета «Карпинский рабочий»:
-Суд Краснотурьинска отменил решение 

главы, но, тем не менее, Виктора Михеля 
нельзя не уважать. Можно только восхищать
ся его настойчивостью, но не в этой ситуа
ции, ведь страдают не только рабочие Кар
пинска, но и Краснотурьинска (те, которые 
работают на фабрике).

Эдуард Россель:
-Я думаю, Виктор Михель найдет реше

ние. Он разумный человек.
У нас государство удивительное. Это 

единственное государство, где законы име
ют обратную силу. Принят закон о том, что на 
дороги выпускать только машины с нагруз
кой на ось 8 тонн. А у нас «КамАЗ» и осталь
ные заводы выпускают машины с десятитон
ной нагрузкой. Что главе делать? Впускает в 
город десятитонные машины - разрушаются 
все улицы Краснотурьинска, а потом нужно 
из бюджета муниципального образования 
выделять средства на ремонт дорог после 
них.

Газета «Карпинский рабочий»:
-Согласна. Но автоперевозчик купил у 

«Свердловскавтодора» на 700 тысяч рублей 
все необходимые пропуска.

Эдуард Россель:
-Если купил, тогда нужно идти прямо в 

арбитражный суд, и все будет в порядке.
Газета «Карпинский рабочий»:
-И последний вопрос. Второй год в Рос

сии реализуется программа, согласно кото
рой женщинам, решившимся родить второго 
ребенка, выделяется материнский капитал в 
размере 250 тысяч рублей. И, честно говоря, 
когда такое предложение озвучил Президент 
РФ Владимир Путин, а правительство и де

цессом. При этом, как и прежде, серьезное 
внимание будет уделено эффективности ис
пользования бюджетных средств. Соответ
ствующие поручения Счетной палате даны 
обеими палатами Законодательного Собра
ния.

-Какое место в вашей работе займет 
социальная политика?

-Главенствующее. В наших планах - раз
работка и принятие законов о выплатах по
собий отдельным категориям граждан, о го
сударственной поддержке семьи. Назрела 
острая необходимость в ряде законов, на
правленных на решение вопросов демогра
фии. Есть намерение принять первый в Рос
сии Семейный кодекс - свод нормативных 
актов, регулирующих жизнь семьи как ячей
ки общества.

Большое значение органами власти Свер
дловской области придается программе 
“Уральская деревня", реализация которой 
должна изменить к лучшему жизнь наших 
сельских тружеников.

-В ближайшее время завершается мо
нетизация льгот. Насколько эта мера не
обходима, и какой размер денежной вы
платы предполагается?

-С первого июля монетизация будет иметь 
заявительный характер. Мне кажется, сами 
льготники со временем придут к пониманию 
того, что льготы в денежном выражении го
раздо лучше самих льгот, которыми не все 
имеют возможность пользоваться. В сельс
кой местности, например, льготники факти
чески не пользуются общественным транс
портом, и получить деньгами оплату проезда 
для них выгоднее. Лично мне сельчане не раз 
высказывали такую просьбу.

Монетизация будет проходить поэтапно - 
сначала по заявкам, затем полностью. Сей
час правительство ведет расчеты по сумме 
выплаты.

-Депутаты Палаты Представителей 
прошлого созыва инициировали разра

путаты поддержали, мы все так радовались и 
бурно обсуждали. Думали, ну все, наконец- 
то сейчас будет демографический всплеск. 
Год закончился, посмотрели итоги. Я, конеч
но, сужу по своему городу. К нашему велико
му разочарованию, мы не заметили сдвигов. 
Честно, как женщины, мы думали, что все 
пойдут рожать второго ребенка. Получилось, 
что нет. Только единицы, практически только 
на 5-6 младенцев в 2007 году родилось боль
ше, чем в 2006-м. Может быть, в Екатерин
бурге демографическая ситуация улучши
лась? Может, наши провинциалки уезжают в 
уральскую столицу и здесь рожают детей?

Эдуард Россель:
-Первое, что я хочу отметить: эта про

грамма очень хорошо работает, в том числе 
и в Свердловской области. Мы выдали толь
ко в 2008 году 2960 сертификатов. Выплаты 
идут. В прошлом году был первый существен
ный рост рождения детей - 10 процентов к 
2006 году. В прошлом году у нас родилось 50 
тысяч детишек. Если посчитать пропорцио
нально, то в 2008 году будет рождено 58 ты
сяч. Поэтому говорить о том, что программа 
не работает - нет оснований. Она очень хо
рошо работает и все выплаты идут в полном 
соответствии с идеологией, предложенной 
нашим президентом.

, Агентство экономических новостей:
-Эдуард Эргартович, возвращаясь к ин

сулиновому проекту. Стала появляться ин
формация о том, что «Ростехнологии» очень 
сильно заинтересованы этим проектом и, 
может быть, включат в госкорпорацию ново
уральскую фирму «Юнона». Ваш коммента
рий к этому.

Эдуард Россель:
-Да, я знаю, что идет такая работа. Более 

того: у меня есть информация, что уже при
нято решение, что «Ростехнологии» выделя
ют серьезные финансовые ресурсы «Медсин
тезу». В Новоуральск приезжали специалис
ты, которые убедились в серьезности наших 
намерений, и вот теперь на этот проект бу
дут выделяться весомые финансовые сред
ства, на производство новых лекарств, кото
рые разработала наша наука. А «Юнона» в 
госкорпорацию никак не попадет, потому что 
это частное предприятие. В госкорпорацию 
же могут забрать только государственные 
предприятия.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

-Как идет подготовка к саммиту глав го
сударств-участников ШОС и какие ключевые 
объекты в рамках этой работы будут сданы 
до конца нынешнего года? Как идет подго
товка к «царским дням» и есть ли информа
ция о месте захоронения вновь найденных 
останков?

Эдуард Россель:
-Объекты, сдаваемые в рамках подготов

ки к саммиту ШОС, мне сложно перечислить 
- их очень много. Единственное могу сказать, 
что всё идет в том графике, который мы со
гласовали. Есть несколько осложнений, ко
торые мы решаем, и поэтому всё, что мы на
метили к ШОСу, сделаем.

Что касается царской семьи, мероприя
тия к этой печальной дате готовятся. Участву
ют в этой работе и министерство культуры 
Свердловской области, и Екатеринбургская 
епархия. Более того, если информация под
твердится, к нам в это время собирается при
ехать патриарх Всея Руси Алексий II. Он еще 
не выполнил своего обещания: нижний при
дел Храма-на-Крови, где была расстреляна 
царская семья, он просил не освящать, хотел 
сделать это лично. Поэтому мы ожидаем, что 
патриарх в этом году приедет к нам и это 
освящение произойдет.

Что касается детей из царской семьи, то, 
действительно, мы нашли их останки. Прак
тически все, кому дали на экспертизу эти 
останки, подтверждают их принадлежность 
к царской семье. Сейчас главная генети
ческая лаборатория госпиталя в Соединен
ных Штатах Америки закончила аналогич
ную работу. Полное подтверждение этому 
получено и в нашей лаборатории, в Екате
ринбурге. А мы эту лабораторию сделали 
на уровне мировых требований. Так, в мире 
сильнейшими считаются только две гене
тические лаборатории - в США и у нас, в

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ботку законопроекта о профессиональ
ном образовании. Какова его судьба?

-Работа над законом продолжается. Это, 
действительно, была законодательная ини
циатива депутатов нашей палаты, которые по 
ситуации на своих предприятиях знают ост
роту проблемы нехватки квалифицированных 
кадров на производстве. Была тщательно 
изучена ситуация в учебных заведениях и на 
рынке труда, проведены выездные заседа
ния в ряде профтехучилищ, на эту тему со
стоялся “правительственный час” с пригла
шением представителей министерства эко
номики и труда, вопрос не раз обсуждался 
на заседаниях комитета Палаты Представи
телей по социальной политике. Принятие за
кона о профобразовании непременно будет 
способствовать качеству подготовки кадров.

-Какие еще начинания предшествен
ников будут продолжены?

-Мы возьмем лучшее, что было наработа
но. Продолжим практику проведения выезд
ных семинаров-совещаний. Ближайшее пла
нируем провести 20 мая на одном из крупных 
промышленных предприятий, возглавляемых 
нашим депутатом, где в рамках обсуждения 
вопросов промышленной политики рассмот
рим в том числе проблемы профессиональ
ного образования и подготовки кадров.

Сохраним проведение “правительствен
ного часа”, на который приглашаются руко
водители правительства области, мини
стерств и ведомств, чтобы обозначить ту или 
иную проблему и найти пути ее решения. Про
должится работа Совета представительных 
органов муниципальных образований, куда 
входят депутаты городских и районных Дум. 
Для нас, депутатов, избранных от террито
рий, это важное звено во взаимодействии с 
местными органами власти и со своими из
бирателями.

Так что отказываться от хорошего, что 
было накоплено депутатами предыдущих со
зывов, мы не станем. К примеру, на первом 

Екатеринбурге. Она полностью оснащена, 
мы можем для всех субъектов Российской 
Федерации определять останки на генети
ческом уровне.

«Комсомольская правда-У^ал»:
-Эдуард Эргартович, прокомментируйте, 

пожалуйста, решение Владимира Путина, 
обязывающее губернаторов оценивать глав 
муниципалитетов по определенным критери
ям. Какие последствия будут иметь эти оцен
ки и как вообще будет это происходить?

Эдуард Россель:
-Да, есть Указ Президента России, есть 

поручение правительству России, есть пере
численные показатели, по которым глава ме
стного самоуправления должен будет отчи
тываться перед губернатором, есть форма 
отчета. Это и понятно, ибо есть определен
ные требования: будем сравнивать, что фак
тически делается в муниципальном образо
вании, удовлетворительно или неудовлетво
рительно работает глава.

«Областная газета»:
-Что интересного можно ожидать от пред

стоящего XIII Российского экономического 
форума? Второй вопрос: в мае Екатеринбург 
станет местом проведения целого ряда ме
роприятий международного уровня. Чем 
обусловлено такое доверие Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
именно к Екатеринбургу? И третий вопрос: 
как идут весенне-полевые работы в Сверд
ловской области?

Эдуард Россель:
-Вы сами увидите значительное отличие 

нынешнего форума от всех предыдущих. Мы 
приглашаем очень интересных людей, кото
рые будут вести секции. Будут организованы 
выставки инвестиционных проектов и про
граммы «Урал промышленный - Урал Поляр
ный». Будут предложены очень интересные 
идеологии инвестиций. Мы вообще этот фо
рум меняем - содержательную часть, форму 
его проведения.

Думаю, что Российской экономический 
форум постепенно превратится в междуна
родный - Евроазиатский. Мы, кстати, по это
му вопросу сейчас работаем: готовим мате
риалы для правительства РФ. Я согласовал 
этот вопрос с полномочным представителем 
Президента России по Уральскому федераль
ному округу Петром Латышевым, он меня 
поддержал. Этот форум и Национальный эко
номический совет были первыми в новой Рос
сии. 13 лет назад я и еще несколько активных 
людей создали Национальный экономичес
кий совет для того, чтобы была публичная 
трибуна для обсуждения тех проблем, кото
рые перед нами стояли и стоят сейчас. Вре
мя меняется, меняются и проблемы, а необ
ходимость в этом форуме, наличие публич
ной трибуны для обсуждения экономических 
проблем остаются.

Да, внимание к Уралу, Екатеринбургу 
очень большое. Приблизительно в эти же 
сроки, что и РЭФ, здесь пройдет заседание 
Евроазиатского правового конгресса, где бу
дут рассмотрены темы адаптации законов 
европейских, азиатских стран и России. Это 
необходимо с точки зрения согласования 
юридической базы для взаимопроникновения 
экономик разных стран.

У нас в этом году вообще очень много все
российских мероприятий проходит - страхо
вые компании собираются, несколько встреч 
пройдет по линии министерств социальной 
защиты и здравоохранения.

Министр иностранных дел России Сер
гей Лавров очень пристальное внимание 
уделяет Свердловской области. Когда мы в 
2003 году проводили встречу Путина и Шре
дера в Екатеринбурге, все убедились, что 
здесь можно проводить встречи на самом 
высоком международном уровне. 12 мая к 
нам прилетает министр иностранных дел 
Германии, а с ним внушительная делега
ция, состоящая из 90 предпринимателей. 
Это будет очень серьезное мероприятие. 
Затем, через несколько дней, к нам приез
жают министры иностранных дел Китая, Ка
захстана, Индии, эту встречу проведет ми
нистр иностранных дел России Сергей Лав
ров. На следующий день к представителям 
стран ШОС присоединится министр ино
странных дел Бразилии. То есть мы пре

заседании нового состава палаты было при
нято решение о проведении в четвертый раз 
областного творческого конкурса “Камертон" 
на лучшее произведение для детей и юноше
ства. В этом году он посвящается теме “Се
мья - исток величия России”. До 10 мая ждем 
работы от авторов со всей области.

В канун Нового года в цирке обязательно 
пройдет депутатская благотворительная 
елка, участниками которой вновь станут вос
питанники детских домов и интернатов, дети 
из малообеспеченных семей из всех избира
тельных округов области.

-Предыдущий состав палаты много 
внимания уделял пропаганде спорта, 
вовлекая в него в том числе и личным при
мером. Останется ли эта работа в числе 
приоритетов?

-По-другому и быть не может. Поставив 
задачу увеличения продолжительности жиз
ни, мы не можем не заниматься пропагандой 
здорового образа жизни. Депутаты прекрас
но понимают, что для этого необходимо со
здавать условия для массового занятия физ
культурой и спортом. В этом плане депутата
ми палаты предыдущего созыва было сдела
но очень много, особенно по укреплению ма
териально-технической базы детско-юно
шеских спортивных школ. Благодаря депутат
ской настойчивости и целенаправленной ра
боте в данном направлении и взаимодей
ствию с областным правительством облас
ти, руководством администраций местного 
самоуправления в Свердловской области в 
2007 году появились пришкольные футболь
ные поля с искусственным покрытием.

Мы продолжим традицию организации и 
проведения ряда спортивных массовых ме
роприятий, в частности, областного турнира 
по футболу среди школьников на призы Пала
ты Представителей. В 2008 году он пройдет в 
четвертый раз и, не сомневаюсь, станет со
бытием в спортивной жизни области. Год от 
года число участников турнира растет. 

вращаемся в центр не только экономичес
кий, промышленный, интеллектуальный - 
мы превращаемся в серьезный внешнепо
литический центр.

И это вовсе не случайно. Мы с вами очень 
много делаем: серьезно поднимается эконо
мика - третья по мощности в России. Вот я 
вчера слушал доклад губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа Александ
ра Филипенко, он говорил, что у них годовой 
объем ВРП составляет 1 триллион 300 мил
лиардов рублей. Но это же - газ, нефть. А мы 
с вами в этом году 1 триллион преодолеем, 
не имея ни газа, ни нефти, все это - дости
жения металлургии, машиностроения, других 
отраслей. И, похоже, мы догоним в этом воп
росе северян. Еще года три - и догоним.

Развиваем линии связи таким образом, 
чтобы к нам легко было попасть. С 1 сен
тября начнутся регулярные авиарейсы по 
маршруту Хельсинки - Екатеринбург. Уже 
начинается продажа билетов. Так мы избе
жим монополизма в авиаперевозках, пото
му что сейчас авиарейсы из Германии в Ев
ропу с Урала монополистичны. В силу этого 
и билеты дорогие, излишне дорогие, и пи
тание на несколько порядков хуже, чем у 
нас.

Наконец-то подписано распоряжение пра
вительства РФ о том, что аэропорт Кольцово 
является государственной границей. Поэто
му сейчас мы можем рассматривать многие 
вопросы: предложить «Люфтганзе» или фин
ской авиакомпании организовать сквозные 
полеты, например, Франкфурт-на-Майне - 
Екатеринбург - Токио, Хельсинки - Екатерин
бург - Токио, Хельсинки - Екатеринбург - 
Пекин. Резко повысится число пассажиров. 
И это уже заметно: в прошлом году их число 
выросло на 32 процента, мы заняли первое 
место в России по приросту пассажиров. В 
этом году за первый квартал мы снова пер
вое место заняли: рост составил 31 процент. 
У нас когда-то летало 400 тысяч человек в 
этом году будет 3 миллиона 400 тысяч. Через 
три года будет 6 миллионов авиапассажиров, 
и уже не хватит этого аэропорта. Надо ду
мать, что делать, чтобы через три года у нас 
не сложилась такая ситуация, что мы не смо
жем людей обслуживать.

Приходят к нам на Урал мировые банки, 
потому что видят: мы серьезно развиваемся. 
Поэтому, конечно, и политический центр бу
дет сюда передвигаться. Здесь очень удобно 
с точки зрения проведения федеральных ме
роприятий, касающихся и азиатской, и евро
пейской стороны. Поэтому у Свердловской 
области в силу ее географического располо
жения и мощного потенциала - огромное бу
дущее.

Посевная кампания началась раньше, чем 
в прошлом году. Остаётся только просить 
Всевышнего о том, чтобы была хорошая по
года - больше нам ничего не надо. Трактора, 
техника у нас есть, солярка и бензин есть, 
люди есть. И желание работать тоже есть!

Информационное агентство «Ура.ру»:
- Если позволите, несколько вопросов.
На одном из совещаний вы попросили ди

ректоров уральских финансово-промышлен
ных групп продумать вариант строительства 
завода по производству роботов в городе 
Дегтярске. Не могли бы вы уточнить - что это 
будет за предприятие?

Второй вопрос: когда будет назначен пер
вый вице-премьер областного правитель
ства, курирующий промышленность? Я слы
шал , что это должно произойти до пятого мая, 
до очередного заседания правительства 
Свердловской области...

И последний вопрос: уже не первую неде
лю федеральные средства массовой инфор
мации - телеканалы, газеты - сообщают о 
грандиозной коррупции в Нижнем Тагиле. По 
сообщениям журналистов, размер средств, 
контролируемых семьёй мэра города Нико
лая Диденко, сопоставим с долгами города 
перед коммунальщиками. Будете ли вы про
верять работу Николая Наумовича Диденко, 
и вообще, что, на ваш взгляд, происходит в 
Нижнем Тагиле?

Эдуард Россель:
-Что касается завода по производству ро

ботов, то я, действительно, озвучил такую 
идею. Конкретных предложений пока не про-

В свете предстоящей в 2014 году Олим
пиады в Сочи особенно актуально, что раз
витие физкультуры и спорта является регио
нальным компонентом приоритетного на
ционального проекта. И нам тем более надо 
позаботиться о дополнительном финансиро
вании расходов областного бюджета на фи
зическую культуру и спорт, в том числе на 
команды мастеров, чтобы в области были 
свои чемпионы, свои спортивные кумиры для 
ребят.

-Важное направление депутатской ра
боты - исполнение наказов избирателей. 
О чем люди просили своих избранников, 
и как вы намерены выполнить эти 
просьбы?

-Характер обращений заметно изменил
ся. Люди ощутили на себе результаты дос
тигнутой стабильности в стране, в области 
и всё чаще обращаются не с частными 
просьбами, а с предложениями о развитии 
территорий. В ходе предвыборных встреч 
депутатам Законодательного Собрания 
было дано более 20 тысяч наказов, подав
ляющее большинство связано с серьезны
ми финансовыми затратами. Это развитие 
и укрепление материально-технической 
базы здравоохранения, образования, физ
культуры и спорта, строительство и содер
жание дорог.

Учитывая, что многие обращения схожи, 
мы решили создать комиссию, которая сис
тематизирует все письма, обращения, нака
зы, чтобы спланировать нашу дальнейшую 
работу более эффективно.

Продолжат работу депутатские приемные. 
В рабочем календаре каждого из нас - бес
конечное количество встреч с избирателями. 
Если бы мы этого не делали, вряд ли люди 
снова отдали бы нам свои голоса. На мар
товских выборах 14 депутатов предыдущего 
созыва вновь пришли в Палату Представите
лей. Такое доверие дорогого стоит и ко мно
гому обязывает.

звучало, и я предполагаю провести совеща
ние по данному вопросу, привлечь к нему вни
мание. В советское время в Дегтярске была 
отведена земля под строительство завода 
роботов. Думаю, что сейчас такое производ
ство станет очень актуальным. Мы к этому 
вопросу вернёмся обязательно.

По поводу министерства... Да, мы поста
раемся до заседания правительства назна
чить министра промышленности.

О Диденко. Тут вообще интересная исто
рия. Когда я приехал в Москву на съезд «Еди
ной России», ко мне, образно говоря, тут же 
«подлетели» журналисты с «Первого кана
ла», из «Вестей», из «НТВ», с телеканала 
«Звезда». И все как один говорили: «Диден
ко арестовали, как вы к этому относитесь?» 
Я сказал о Николае Наумовиче только хоро
шие слова, потому что никто его не поса
дил, никаких дел в его отношении не воз
буждено. Это человек, который выдержал 
самый тяжёлый период времени. В Тагиле 
такие предприятия, каких нигде нет - Урал
вагонзавод, внесённый в книгу рекордов 
Гиннесса, Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат. Диденко сохранил город и 
вывел его на первое место в Свердловской 
области, обойдя по темпам промышленного 
производства Екатеринбург, сохранил всю 
бюджетную сферу, занимается городом 
очень серьёзно.

Что касается публикаций: дважды конт
рольное управление проверяло работу адми
нистрации Нижнего Тагила и ничего из озву
ченной журналистами информации не под
твердилось. Я делал запрос в соответствую
щие органы - данных по фактам коррупции 
нет. Так что поднятая представителями СМИ 
информационная волна - это хорошо опла
ченный заказ. А кем - вам лучше знать.

Телекомпания «41-й канал»:
-Сегодня был очередной пожар на Гани

ной Яме, в мужском монастыре. Будет ли пра
вительство Свердловской области помогать 
в восстановлении сгоревших построек? Мо
жет быть, монахам надо посоветовать изу
чать правила противопожарной безопаснос
ти?

И ещё один вопрос, касающийся памят
ника архитектуры в центре Екатеринбурге - 
дома, где жил писатель Аркадий Гайдар. Бу
дет ли он исключён из списка памятников ар
хитектуры?

Эдуард Россель:
-По дому Гайдара такой вопрос даже не 

поднимался - памятник стоит и никому не 
мешает.

Насчёт мужского монастыря. У епархии 
достаточно ресурсов, в том числе финансо
вых, чтобы поддерживать там порядок. Про
сто надо больше внимания уделять дисцип
лине - и пожаров не будет.

Газета «Труд»:
-Вопрос по поводу отказа Михаила Швыд

кого на ваш запрос об исключении из списка 
памятников архитектуры 54 зданий в Екате
ринбурге. Будет ли в этой связи скорректи
ровано строительство в городе?

Эдуард Россель:
-Действительно, мы обращались с таким 

письмом. Не знаю, что заявил Михаил Ефи 
мович, но работа в этом направлении иді 

'Мбтому'чтб есть здания, которые непонятк 
почему признаны памятниками. Их очень мно 
го, а это не даёт нормально выполнять гене
ральный план развития города. Необходимо 
провести инвентаризацию и определить сте
пень исторической важности этих объектов. 
Данная проблема характерна для многих сто
личных городов.

Информационное агентство «Джаст 
Медиа»:

-Хотелось бы узнать, когда в Екатерин
бурге будет построен «миграционный горо
док»? Там затянулась ситуация с передачей 
земли.

Эдуард Россель:
-Михаил Александрович Никитин (началь

ник ГУВД по Свердловской области, - прим, 
ред.) занимается этим вопросом. Федераль
ные средства на строительство выделены, 
так что проблема будет решена.

Коллеги, в завершение нашей встречи я 
поздравляю вас с Праздником Весны и Тру
да, желаю хорошо отдохнуть.

-Вас, наверное, замучили уже вопро
сом, как работается в окружении муж
чин, но не спросить об этом не могу - 
случай уж слишком уникальный: 20 муж
чин-директоров и одна женщина во гла
ве. Сложно руководить таким подразде
лением?

-Деление на мужчин и женщин в законо
дательном органе неуместно. Мы все здесь 
- депутаты, избранные гражданами области, 
каждый из нас имеет одинаковые права, обя
занности и ответственность, прежде всего 
перед избирателями. Пытаться руководить 
депутатами Палаты Представителей - затея 
безнадежная. Все они - люди состоявшиеся, 
самодостаточные, за плечами большинства 
- многотысячные коллективы. Такими людь
ми нельзя руководить, с ними можно только 
сотрудничать. Что я и стремлюсь делать.

Вопросы задавала
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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Рота почётного караула ПУрВО. Равнение — на памятник Г.К.Жукову.

■ ТОРЖЕСТВА В САМАРЕ

№.

история хранит

Выступают мастера рукопашного боя — спецназовцы ПУрВО.

й®

Военная техника на Площади 1905 г. Йь 1 Же

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Глава Свердловской облас
ти был солидарен с командую
щим и сказал:

—Сегодня происходит воз
рождение Российской Армии 
на другом качественном уров
не. Для меня этот момент 
очень важен. Можно с уверен-
ностью сказать, что 
мия поднимается и 
показателем этого

наша ар- 
крепнет, 
является

высокий уровень обеспечения 
Вооруженных сил современ
ной техникой. Радует, что при 
этом огромное внимание уде
ляется подготовке будущих 
военных кадров. Суворовское 
училище всегда было кузни
цей, ковавшей настоящие во
енные кадры для нашей ар
мии. Я горжусь, что на терри
тории нашей области есть та
кое училище, где готовят эли
ту Российских Вооруженных 
сил.

ВСЕМ, КОМУ ОКРУГ - 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

В тот же день в окружном 
Доме офицеров состоялись 
торжественное собрание и 
праздничный концерт.

Открыв собрание, коман
дующий войсками ПУрВО ге
нерал армии Владимир Бол
дырев рассказал вкратце о 
героической истории и се
годняшних ратных делах ок
руга, подчеркнул, что гор
дится оказанным ему довери
ем руководить этим прослав
ленным оперативно-страте
гическим объединением Рос
сийской Армии. Поскольку 
своим успехам округ обязан 
самоотверженной службе де
сятков тысяч солдат и офице
ров, труду гражданского пер
сонала, женам военнослужа
щих, командующий выразил 
сердечную благодарность 
“всем, кто считает ПУрВО 
своей большой воинской се
мьей, кто отдает силы и душу 
для того, чтобы семья эта 
крепла и становилась проч
нее”.

Также генерал армии 
В.Болдырев поблагодарил 
полномочных представите-
лей Президента России в

Уральском и Приволжском 
федеральных округах, руко
водителей субъектов феде
рации, промышленных пред
приятий, ректоров вузов, 
представителей коммерции и 
всех, кто оказывает округу 
помощь в деле укрепления 
обороны государства, в под
готовке и воспитании лично
го состава.

От имени Президента Рос
сии командующий вручил ряду 
военнослужащих округа госу
дарственные награды — орде
на “За военные заслуги’’, ме
дали ордена "За заслуги перед 
Отечеством” разных степеней 
и медали Суворова, а от имени 
министра обороны России — 
медали “За воинскую доб
лесть”.

На собрании прозвучали 
поздравления воинам-волжа
нам и уральцам от руководи
телей Федеральных округов, 
глав субъектов федерации, 
командования Сибирского 
военного округа. Губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель сказал, что он 
всегда считал и считает тес
ное сотрудничество с руко
водством ПУрВО, патриоти
ческое воспитание уральской 
молодежи, шефскую работу в 
воинских частях своими пер
воочередными обязанностя
ми. “Мы многое делаем для 
того, чтобы сохранить и при
умножить добрую славу и вы
сокую репутацию нашего ок
руга, как одного из лучших 
военных объединений Рос
сийской Федерации, — под
черкнул губернатор, вручая 
командующему ПУрВО испол
ненный в металле символ 
Свердловской области. — Не 
зря на нашем гербе начерта
ны слова “Опорный край дер
жавы”.

Свои поздравления в связи 
с юбилеем округа прислал в 
Екатеринбург и глава Русской 
православной церкви. Привет
ственное послание и благо
дарственную грамоту Патри
арха Московского и Всея Руси 
Алексия II на собрании огла
сил Архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викен
тий.

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ 

СЛАВУ
Как водится, в числе самых 

почётных гостей праздника 
стали ветераны войны и во
енной службы, люди отдав
шие округу долгие годы сво
ей жизни. На этот раз поздра
вить воинов-уральцев с юби
леем в окружной Дом офице
ров пришли командовавшие в 
разные годы войсками По
волжья и Урала генерал ар
мии Николай Грачёв, гене
рал-полковники Альберт Ма
кашов, Валерий Патрикеев, 
Анатолий Сергеев, Юрий Гре
ков. Нынешний командующий 
Владимир Болдырев выразил 
благодарность своим пред
шественникам за то, что они 
передали под его начало 
сильный традициями и боес
пособный военный округ, и 
вручил им памятные подарки 
— холодное оружие с симво
ликой ПУрВО.

По окончании торжествен
ной части собрания состоялся 
большой праздничный кон
церт, в котором приняли учас
тие артисты Академического 
дважды Краснознамённого ан
самбля песни и пляски Рос
сийской Армии имени А.В. 
Александрова, народный ар
тист России Ринат Ибрагимов, 
исполнители главных ролей во 
всенародно любимом фильме 
“Офицеры” народные артисты 
России Алина Покровская и 
Василий Лановой. Своим ис
кусством воинов округа и гос
тей окружного Дома офицеров 
порадовали ансамбль “Улыб
ка” Свердловской областной 
детской филармонии, а также 
другие творческие коллективы 
из Екатеринбурга, Уфы, Ижев
ска.

Завершились юбилейные 
мероприятия этого дня красоч
ным фейерверком, расцветив
шем вечернее небо над столи
цей Урала под восторженные 
восклицания зрителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Фото
Станислава САВИНА.

Цветы — павшим героям. . , “ ? ·

На Волге 
широкой 
широко 

отметили 
юбилей ПУрВО 

3 мая праздничные 
мероприятия, 
посвященные 90-летию 
Приволжско-Уральского 
военного округа, прошли 
и в Самарском 
гарнизоне, в районе 
дислокации штаба 2-й 
общевойсковой армии.

Вслед за церемонией 
возложения венков к распо
ложенному в центре Сама
ры монументу Славы, в ко
торой приняли участие ко
мандующий войсками ПУрВО 
генерал армии Владимир 
Болдырев и другие почет
ные гости праздника, в том 
числе губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель, была представле
на большая праздничная 
концертная программа. Пе
ред воинами Самарского 
гарнизона и жителями горо
да выступили артисты Ок
ружного ансамбля песни и 
пляски, Волжского русско
го народного хора имени 
Петра Милославова и дру
гих ведущих творческих 
коллективов Самары. На 
центральной площади горо
да состоялись показатель
ные выступления воинов- 
десантников Приволжско- 
Уральского военного окру
га.

День завершился прове
дением в гарнизонном 
Доме офицеров Самары 
Торжественного собрания 
с участием руководящего 
состава Приволжско- 
Уральского военного окру
га, командования и воен
нослужащих 2-й общевой
сковой армии, ветеранов 
войны и военной службы, 
почетных гостей праздни
ка. А вечером был произ
веден традиционный праз
дничный фейерверк.

Соб.инф. 
Фото 

Анатолия СЕМЕХИНА.

Э.Россель среди ветеранов — командующих войсками ПУрВО разных лет. R Генерала армии В.Болдырева чествовали волжские
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КАК УЖЕ сообщалось, 28 апреля состоялась «Прямая 
линия» «Областной газеты» с командующим войсками 
Краснознамённого Приволжско-Уральского военного 
округа генералом армии Владимиром Болдыревым, 
посвященная 90-летию ПУрВО, которое отмечалось 
вчера.
От традиционных, регулярно организуемых нашей 
газетой «Прямых линий», эта отличалась прежде всего 
местом своего проведения. Впервые она прошла не в 
редакции «ОГ», а в здании штаба ПУрВО, в служебном 
кабинете командующего войсками округа, стены 
которого хранят память о работавших здесь в разные 
годы выдающихся полководцах Маршалах Советского 
Союза Георгии Константиновиче Жукове, Николае 
Ивановиче Крылове и других известных 
военачальниках, чьи имена золотыми буквами вписаны 
в историю нашей страны и её Вооруженных Сил. 
Сегодня исторический кабинет в здании штаба округа 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге - рабочее место 
генерала армии Владимира Анатольевича Болдырева. 
Весь час, что проходила «Прямая линия», телефоны 
в штабе не смолкали. Впервые для общения с 
читателями «Областной» было выделено три номера - 
и все три не отдыхали ни минуты. На какие-то вопросы 
читателей, которые требовали практического решения, 
ответил юрист. Примечательно, что на «Прямую линию» 
«ОГ» на этот раз звонили из разных субъектов РФ, где 
располагаются войска ПУрВО. А они дислоцированы 
на территориях 19-ти республик, автономных округов и 
областей России.

Алексей Станиславович 
ПАРШИКОВ, офицер запа
са, Екатеринбург:

-Уважаемый Владимир 
Анатольевич, поздравляю 
вас с 90-летием нашего ок
руга, желаю здоровья и ус
пехов в выполнении сто
ящих перед войсками за
дач. Расскажите, пожалуй
ста, чем сегодня живет наш 
округ, какие задачи реша
ет?

-Спасибо за поздравле
ния. Если говорить о вопро
сах оперативной боевой 
подготовки, то должен ска
зать, что перед округом сто
ят масштабные и сложные 
задачи. Выполняя требова
ния Верховного Главноко
мандующего, министра обо
роны, войска округа очень 
серьезно занимаются боевой 
учёбой. Хочу сказать, что та
кие мероприятия как баталь
онные и полковые учения с 
боевой стрельбой сегодня 
уже перестали быть событи
ями, каковыми они восприни
мались ещё лет 10 назад, а 
перешли в разряд повсе
дневных текущих дел и ме
роприятий. Наши командиры 
втянулись в серьезный ритм 
боевой учёбы. Если обра
титься к примерам, то два 
года назад мы провели в По
волжье первое очень крупное 
учение - «Южный щит-2006». 
В этих учениях участвовали 
управление округа, 2-я обще
войсковая армия в полном 
составе, было привлечено 
более 20 тысяч человек лич
ного состава и около 10 ты
сяч единиц тяжелой техники. 
В ходе учения мы перегруп
пировали большое количе
ство войск, в том числе нашу 
свердловскую 34-ю мото
стрелковую дивизию, в Орен
бургскую область, на что по
требовалось более 100 же
лезнодорожных эшелонов. 
Вы можете по этим цифрам 
судить о масштабах этого 
учения. А в прошлом году в 
августе на полигонах в Челя
бинской области было прове
дено очень значимое учение 
в рамках Шанхайской органи
зации сотрудничества - 
«Мирная миссия-2007». По 
оперативным масштабам это 
учение не имело такого раз
маха, как «Южный Щит- 
2006», но в нем участвовали 
шесть государств, более ше
сти тысяч военнослужащих из 
России, Китая, Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Тад
жикистана. Участвовали, в 
том числе, и главы этих госу
дарств. Мне довелось за 
свою более чем 40-летнюю 
службу готовить и проводить 
многие крупные мероприятия 
боевой учебы. Но никогда 
еще не приходилось участво
вать в столь важных по поли
тической значимости меро
приятиях как «Мирная мис
сия-2007» по ответственнос
ти командования округа и 
всего личного состава, ведь 
там нельзя было допустить ни 
малейшего просчета, ни ма
лейшей ошибки. И я как ко
мандующий, и весь личный 
состав, участвовавший в уче
нии, получили очень хорошую 

школу, но главное, конечно, 
что страны ШОС показали, 
что они способны совместно 
выполнять самые сложные 
задачи.

Что же касается планов бо
евой подготовки на этот год, 
то самое сложное и ответ
ственное у нас впереди. Это 
стратегические фронтовые 
учения, которые пройдут в 
августе и сентябре. В ходе их 
проведения нам предстоит 
только из запаса призвать, 
обмундировать, вооружить и 
поставить в строй 32 тысячи 
резервистов.

Сергей Иванович ГРО
МОВ, Мордовия:

-Товарищ генерал! С 
вами говорит из Мордовии 
член республиканского со
вета ветеранов, участник 
Великой Отечественной 
войны, защитник Москвы. 
Мы вас поздравляем от 
души с 90-летием округа!

-Спасибо, Сергей Ивано
вич!

-Я встречался с вашими 
предшественниками, кото
рые раньше командовали 
войсками округа. Очень хо
телось бы встретиться и с 
вами...

-Приглашаю вас, Сергей 
Иванович, в Екатеринбург на 
торжества по случаю юбилея 
округа, здесь и встретимся.

Иван Иванович СИВА
КОВ, Мордовия:

-Владимир Анатолье
вич! От имени всех ветера
нов-фронтовиков нашей 
республики поздравляю 
вас с 90-летием со дня об
разования округа, желаю 
вам и всему округу успехов 
в боевой и политической 
подготовке, с честью вы
полнять почетную вашу 
миссию.

-Спасибо большое! Заве
ряю ветеранов, что мы и 
впредь будем настойчиво вы
полнять планы боевой учебы.

Иван Ефремович ША
РОВ, Саранск:

-Товарищ командую
щий! Разрешите поздра
вить вас, всех генералов, 
офицеров, прапорщиков, 
сержантов и солдат с 90- 
летием округа. Хочу поже
лать всем, кто служит се
годня и кто служил ранее, 
крепкого здоровья, счас
тья, успехов в жизни, и что
бы наш Приволжско-Ураль
ский военный округ был 
всегда в числе передовых 
округов России. И с Днем 
Победы вас!

-Сердечное вам спасибо, 
Иван Ефремович! Я также по
здравляю вас с наступающим 
праздником, великим Днём 
Победы! Ваши надежды мы 
оправдаем.

Информационное агент
ство «ИТАР-ТАСС»:

-Здравствуйте, Влади
мир Анатольевич! Вот ка
кой вопрос хотел вам за
дать. Уменьшилось ли ко
личество военнослужащих, 
самовольно оставляющих 
части округа, в связи с пе

реводом их на контрактную 
основу?

-Контрактники - это люди, 
которые осознанно поступа
ют на службу в Вооруженные 
Силы,поэтому говорить о са
мовольном оставлении ими 
частей не приходится. Хотя у 
нас нередки случаи прекра
щения (разрыва) контрактов 
по так называемым личным 
обстоятельствам. Учитывая, 
что сегодня более половины 
личного состава округа явля
ются контрактниками, у нас 
значительно сократилось ко
личество самовольного ос
тавления частей. А если го- •
ворить в цифрах о солдатах и 
сержантах по призыву, то и 
среди них количество таких 
проступков на протяжении 
последних лет хотя и поне
многу - на 3-4 процента в год, 
- но снижается.

-А о причинах самоволь
ного оставления частей вы 

Владимир БОЛДЫРЕВ: «Прололжаем славные традиции»
можете сказать?

-Причины разные. Это и 
случаи неуставных взаимоот
ношений между солдатами, и 
бездушие командиров, но 
большая часть - это всё-таки 
личная недисциплинирован
ность самих военнослужа
щих, проявляемое некоторы
ми из них слабодушие.

-Спасибо большое!
-Спасибо и вам.

Валентин Дмитриевич 
ЕФИМОВ, Екатеринбург:

-Нас, офицеров запаса, 
интересует, с какими ре
зультатами наш округ по
дошел к своему 90-летию? 
Какие победы есть у нас?

-У нас, Валентин Ефимо
вич, есть ощутимые резуль
таты. Если говорить об ито
гах прошлого года, то вы, на
верное, знаете об успешно 
проведенных крупных учени
ях «Мирная миссия-2007». А 
в апреле этого года мы за
вершили очень серьёзные, 
масштабные учения по уп
равлению авиацией,частями 
ПВО и смешанной группиров
кой войск на Астраханских 
полигонах. Мы проводили 
там достаточно большие по 
размаху мероприятия на 
фронте более 300 километ
ров и в глубину - около 200. 
Привлечено было очень боль
шое количество войск сме
шанной группировки. То есть 
в вопросах боевой подготов
ки войск мы сегодня перешли 
к проведению крупных уче
ний оперативного и опера
тивно-стратегического мас
штаба. Хотя, в то же время, 
это делается не в ущерб и не 
во вред тактической, огневой 
и другим видам боевой под
готовки взводов, рот, баталь
онов, полков, которая идёт в 
соответствии с учебными 
планами.

В вопросах обустройства 
войск также сделано немало. 
Если брать интервал после
дних двух лет - за это время 
миллиарды рублей вложены 
в обустройство частей. Это и 
жилье для офицеров, это и 
бытовое обустройство наших 
соединений и частей посто
янной боевой готовности. Вы 
ведь, наверное, знаете, что в 
округе 10 дивизий, бригад, 
отдельных полков полностью 
переведены на контрактную 
службу. Программу и задачу, 
которую поставили перед 
нами в этой сфере Верхов
ный Главнокомандующий и 
министр обороны, мы успеш
но выполнили, и сегодня уже 
более половины личного со
става округа - это военно
служащие, проходящие служ
бу по контракту.

В вопросах воинской дис
циплины в округе тоже нема
ло положительных результа
тов. С каждым годом количе
ство преступлений у нас в ча

стях снижается, причём в 
прошлом году - значительно: 
более чем на 20 процентов. 
Всё это - весомые результа
ты деятельности личного со
става округа.

Впереди нам предстоят 
ещё более серьезные меро
приятия. Это фронтовые 
стратегические учения 
«Центр-2008», которые мы 
будем проводить в течение 
всего августа и сентября.

-Большое спасибо! Мы 
рады, что округ наш разви
вается и достигает поло
жительных результатов в 
укреплении обороноспо
собности нашего государ
ства.

-Спасибо и вам большое, 
Валентин Ефимович. По
здравляю вас с юбилеем ок
руга, а главное - с великим 
Днём Победы! Надеюсь, что 
мы с вами увидимся на пара
де 9 Мая.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Владимир Анатольевич Болдырев родился 
5 января 1949 года в Волгоградской области. 
В 1971 году окончил Московское высшее об
щевойсковое командное училище, затем слу
жил командиром взвода, роты, батальона в 
Белорусском военном округе и Центральной 
группе войск (Чехословакия).

После окончания в 1978 году военной ака
демии имени М.В. Фрунзе проходил службу в 
Монголии и в Забайкальском военном округе 
в должностях старшего офицера оперативно
го отдела армии, начальника штаба полка, ко
мандира полка, начальника штаба дивизии, 
командира дивизии.

В 1992 году окончил Академию Генераль
ного штаба, после чего служил в должностях 
начальника штаба армии, командующего ар
мией, начальника штаба, первого замести
теля командующего войсками Ленинградско
го, Забайкальского, затем Сибирского воен
ных округов.

С мая 2001 года командовал войсками Си
бирского, а с декабря 2002 года —Северо-Кав
казского военных округов. В июле 2004 года 
Указом Президента Российской Федерации 
генерал армии Владимир Болдырев назначен 
на должность командующего войсками При
волжско-Уральского военного округа.

Игорь Александрович 
ШАПОВАЛОВ, председа
тель совета ветеранов вой
ны и труда Тюменской об
ласти:

-От имени 330-тысячной 
армии ветеранов войны и 
военной службы, тружени
ков тыла поздравляю вас 
со знаменательным юби
леем, 90-летием Приволж
ско-Уральского военного 
округа. Наш округ всегда 
успешно решал задачи по 
защите нашего Отечества, 
о чем свидетельствует на
граждение округа орденом 
Красного Знамени. От всей 
души желаем дальнейших 
успехов и совершенство

вания боевой выучки, бое
вой и мобилизационной го
товности руководимых 
вами воинских частей и 
штаба округа. А лично вам, 
Владимир Анатольевич,— 
сибирского, уральского 
здоровья, выполнения за
думанных планов, удач и 
благополучия!

-Спасибо вам большое за 
поздравление и поддержку! 
Приглашаю вас на юбилей 
округа в Екатеринбург, буду 
рад вас видеть здесь.

Александр Петрович 
ЕЛОСОВ, Екатеринбург:

-Товарищ генерал, что в 
прошлом наша армия была 
одной из сильнейших в 
мире, мы знаем. А оснаща
ются ли сегодня войска со
временным оружием? И 
как сегодня решаются со
циальные проблемы в час
тях?

-У нас существует про
грамма перевооружения 
войск округа, рассчитанная 
до 2015 года. Могу сказать, 
что тысячи единиц новой бо
евой техники нами будут по
лучены уже в ближайшее вре
мя.

А самая серьезная на се
годняшний день социальная 
проблема - это жильё для во
еннослужащих и членов их 
семей. В 2009-2010 годах в 
соответствии с планом мы 
построим три с половиной 
тысячи квартир постоянного 
жилья, а до 2012 года - бо
лее 4 тысяч квартир слу
жебного жилья военнослужа
щих. Это самые общие циф
ры в плане решения соци
альных вопросов...

Александр Михайлович 
ИВАНОВ, Нижний Тагил:

-Владимир Анатолье
вич, здравствуйте. Хоте

лось бы узнать, как в окру
ге идет переход на кон
трактную службу?

-Если говорить о вопро
сах выполнения серьезной 
программы по переводу ча
стей на контрактную службу, 
то на сегодняшний день в 
рамках поставленных задач 
и объеме финансирования 
мы задачу выполнили. Де
сять соединений - из них две 
дивизии, две бригады и от
дельные части - мы переве
ли на контрактную службу. У 
нас более половины личного 
состава сегодня - контракт
ники. Безусловно, эту про
грамму нужно и дальше про
должать реализовывать: и в 
плане подготовки войск, и в 
плане перевооружения 
войск.

Не забываем для контрак
тников строить жилье. Сей
час разрабатывается про
грамма, и со следующего 

года будет строиться жилье 
для семейных солдат и сер
жантов, проходящих службу 
по контракту.

-Какие изменения про
изошли в организации бо
евой подготовки? Продол
жают ли действовать учеб
ные центры?

-У нас есть учебный центр 
в Елани, межрегиональный 
учебный центр связи в Ниж
нем Тагиле. В принципе, в 
этих учебных частях какого- 
то изменения в программе 
нет. Но вот в плане подготов
ки контрактников программа 
претерпела очень серьезные 
изменения. Если раньше 
программа подготовки рас
считывалась на полгода, то 
теперь она рассчитывается 
на год.

-Спасибо, Владимир 
Анатольевич, за подроб
ный ответ! Удачи вам и с 
наступающими праздника
ми!

Олег Николаевич МОТО
ВИЛОВ, Екатеринбург:

-Владимир Анатолье
вич, как сегодня обстоят 
дела в 201-й мотострелко
вой дивизии, что находит
ся в Таджикистане?

-У нас в Таджикистане 
дислоцируется 201-я воен
ная база. Я ее проверял с 
комиссией округа букваль
но неделю назад. Должен 
сказать, что база готова к 
выполнению задач. База эта 
- южный форпост нашей 
страны. И задачи у нее 
очень сложные. Вы знаете 
положение дел в Афгани
стане, вы знаете о создан
ной группировке под руко
водством Соединенных 
Штатов. Она постоянно уве
личивается, и увеличивает
ся значительными темпами. 
Вы знаете, что сегодня 
очень сложная обстановка в 
Пакистане: страна раздроб
лена на две части, и суще
ствует реальная угроза кон
фликта. А поскольку Паки
стан обладает ядерным 
оружием, любой конфликт 

там может выйти за преде
лы регионального. Сложная 
обстановка в Ираке. И наша 
база - это форпост стран 
СНГ. База полностью обес
печена вооружением, тех
никой и способна выпол
нять свои задачи.

На базе раньше была 
очень серьезная проблема с 
обустройством. За после
дние два года на обустрой
ство базы было выделено бо
лее двух миллиардов рублей, 
и мы сумели там многое сде
лать. Свои усилия мы сосре
доточили на выполнении со
циальных задач. Построили 
жилье для офицеров, офице
ры приехали туда с семьями. 
Осталось всего около полу
сотни семей из тысячи, кото
рые туда не переехали. Мы 
построили детские сады, по
строили школы, медицинские 
учреждения. Не забываем и 
солдат - строим для них всю 

ту же самую инфраструктуру. 
Мы очень серьезное внима
ние обращаем на 201-ю во
енную базу, понимая ее по
литическое значение и исхо
дя из военной необходимос
ти. И база эта будет постоян
но укрепляться. Утверждена 
программа, министром обо
роны утвержден план, он со
гласован со всеми странами, 
которые в этом деле заинте
ресованы, и сейчас идет ос
нащение базы новой техни
кой. Это тысячи единиц бое
вой техники.

-Что в плане обустрой
ства планируется постро
ить в округе?

-На обустройство войск«-' 
округа в 2008 году планиру
ется израсходовать 9 милли
ардов рублей, что на 3,5 мил
лиарда рублей превышает : 
план прошлого года. Мы по
строим восемь жилых домов 
на 678 квартир и четыре офи
церских общежития квартир
ного типа на 186 квартир. 
Еще 40 квартир будет приоб
ретено. Дополнительно на 
обустройство южному фор
посту будет выделен еще 
один миллиард 800 милли
онов рублей.

-Там служат только кон
трактники?

-Нет, 201-я база у нас ком
плектуется по смешанному 
типу. До 60 процентов - кон
трактники, 40 процентов - 
срочники. Но туда призыва
ются только те, кто уже от
служил полгода.

-Войска округа есть не 
только в Таджикистане, но 
и в Абхазии?

-Да. У нас три года назад 
была сформирована 15-я от
дельная мотострелковая 
бригада, миротворческая. 
Место ее дислокации - Са
мара. Эта бригада выполня
ет целевую миротворческую 
задачу. От нас постоянно на 
территории Абхазии нахо
дится усиленный мотострел
ковый батальон в количестве 
более 500 человек, воору
женный по штату боевой тех
никой. Должен сказать, зада
чу они выполняют достойно. 
В том числе они выполняют 
задачи в «горячих точках» - в 
Кодорском ущелье, в Гальс
ком районе. У нас не было 
еще ни одного серьезного ог
реха в выполнении этой за
дачи. А сама обстановка - как 
в Южной Осетии, так и в Аб
хазии, вы знаете, очень слож
ная. И она продолжает услож
няться. Я не буду все это рас
шифровывать, но мы пре
красно понимаем и видим 
наши интересы на этих на
правлениях.

Михаил Иванович СТЕР
ХОВ, Салехард, Ямало-Не
нецкий автономный округ:

-От лица офицеров за
паса разрешите вас по

здравить с огромным праз
дником - 90-летием воен
ного округа, сказать огром
ное спасибо за руковод
ство, за проводимую рабо
ту в военных комиссариа
тах Ямало-Ненецкого авто
номного округа, за работу 
с офицерами запаса. И еще 
раз пожелать счастья, здо
ровья, благополучия вам и 
всем офицерам нашего ок
руга.

-Спасибо большое. Я при
глашаю вас на юбилей и жду 
вас в Екатеринбурге.

Валентина Александров
на ДОБРЫНИНА, Екатерин
бург:

-Я - мать Валеры Доб
рынина, который сейчас 
служит в Елани. Я знаю, что 
вы - человек занятой, и 
ваше время расписано бук
вально по секундам. Но, 
надеюсь, что вы мне уде
лите несколько минут...

-Да, конечно.

-Мне как матери повез
ло, что мой сын служит в 
учебном центре. Я была у 
них в казарме и в столо
вой, мне все очень понра
вилось. Командиры рас
сказали нам, что в про
шлом году учебный центр 
был практически полнос
тью отремонтирован, и я 
приношу вам самые ис
кренние слова благодар
ности за то, что наши дети 
окружены вниманием и 
обеспечены всем необхо
димым, чтобы служить до
стойно в армии,и хочу вас 
поздравить с наступаю
щим праздником - 90-ле- 
тием округа, а также с на
ступающим Днем Победы. 
Хочется вам пожелать 
удачи в службе, а самое 
главное - здоровья и тер
пения в этом нелегком 
ратном труде.

-Спасибо, Валентина 
Александровна, за сына не 
беспокойтесь.

Сергей Владимирович 
ЧУХЛЫНЦЕВ, Екатерин
бург:

-Сейчас в войсках слу
жит очень много контракт

ников. Вы лично довольны 
их службой?

-Я, как всякий командир, 
рад тому, что наша армия 
становится профессио
нальной. Сегодня у нас бо
лее половины военнослужа
щих в округе - контрактни
ки. И должен сказать, что в 
целом, я удовлетворен. У 
нас много проблем - в воп
росах подготовки войск, в 
вопросах обустройства, 
обеспечения жильем офи
церов, в вопросах перевоо
ружения. Но в целом я удов
летворен, потому что ре
зультаты с каждым годом 
становятся все лучше. Улуч
шились результаты в бое
вой подготовке. У нас все 
дивизии и бригады,переве
денные на контрактную 
службу, участвовали в са
мых крупных учениях, кото
рые проводились в России, 
и получили хорошие оцен
ки. Значительно улучши
лась дисциплина. У нас на

блюдается снижение пре
ступности на 20 процентов. 
А в контрактных дивизиях у 
нас снижение преступности 
более чем наполовину, по 
сравнению с предыдущими 
годами. Результаты явные, 
и поэтому в целом я удов
летворен.

Дмитрий Анатольевич 
КАРАМЫШЕВ, Екатерин
бург:

-Владимир Анатолье
вич, в эти дни военному ок
ругу исполняется 90 лет. 
Расскажите, какие слав
ные традиции продолжа
ются в округе?

-Если говорить о всех 
славных и легендарных де
лах, то мы займем все отве
денное время. В суровые 
годы Великой Отечественной 
войны, вы знаете, здесь были 
сформированы самые про
славленные дивизии. Это 24-я 
Самаро-Ульяновская Желез
ная дивизия, 15-я Инзенско- 
Сивашская стрелковая диви
зия, 25-я Чапаевская, 150-я 
стрелковая, 171-я стрелковая 
дивизия. Вы знаете, что в ап
реле первыми подошли к 
рейхстагу и водрузили там 

знамя - разведчики 576-го 
стрелкового полка. Вы пре
красно знаете историю 10-го 
добровольческого танкового 
корпуса. Это величайший 
подвиг уральцев - создать 
корпус и полностью оснас
тить его. Он славно прошел, 
получил звание гвардейско
го, получил почетное наиме
нование Уральско-Львовско
го. В марте мы отметили его 
65-летие. В годы войны две с 
половиной тысячи уральцев и 
поволжцев получили звания 
Героев Советского Союза, 
более трех тысяч соединений 
и частей было сформирова
но на территории округа. Бе
зусловно, это огромнейший 
вклад в победу. И мы гордим
ся им.

На территории округа в 
годы войны находилось 203 
учебных военных заведения. 
И более трети командного 
состава для действующей ар
мии было подготовлено 
здесь - на земле Урала и По

волжья. Да и сегодня у нас на 
территории округа находит
ся 23 высших военных учеб
ных заведения. Мы продол
жаем славную традицию под
готовки кадров. Ни в одном 
округе нет такого количества 
высших военных заведений.

Естественно, мы продол
жаем и другие славные тра
диции.

Руслан Александрович 
ТРИГУЛОВ, Казань:

-Хочу служить в спецна
зе. Есть ли возможность 
служить в Приволжско- 
Уральском военном окру
ге?

-Да, если вы по состоянию 
здоровья и морально-психо
логическим качествам подхо
дите для службы в подразде
лениях специального назна
чения, то в нашем округе 
сможете служить в таких час
тях. Этот вопрос решается 
при прохождении призывной 
комиссии в военном комис
сариате.

Юрий Дмитриевич СУ
ДАКОВ, генерал-майор 
авиации в отставке, Екате
ринбург:

-Товарищ командую
щий, здравия желаю, ге
нерал Судаков, предсе
датель областного совета 
ветеранов. Владимир 
Анатольевич, ветеранс
кую общественность ин
тересует более подроб
но, как будет проходить 
парад войск гарнизона, 
ветеранов, техники в 
День Победы на площади 
1905 года?

-Три года назад у нас пос
ледний раз проходила техни
ка на параде. В этом году 
возродили эту традицию и 
теперь так будет ежегодно. 
В этом году около ста еди
ниц боевой техники, начиная 
от ракетных установок, тан
ков, зенитно-ракетных уста
новок и других систем воо
ружения примут участие в 
параде. Сам парадный рас
чет остается, в принципе, та
ким же по количеству воен
нослужащих, каким был все
гда. В параде будет участво

вать около двух тысяч чело
век.

-Спасибо. От имени ве
теранов войны поздравля
ем вас и воинов нашего 
Краснознаменного округа с 
наступающим юбилеем и 
желаем дальнейших успе
хов.

-Спасибо большое, до 
скорой встречи. Я думаю, мы 
с вами 2-го мая увидимся, а 
9-го - вне всякого сомнения.

Денис Дмитриевич КАР
ЛОВ, Каменск-Уральский:

-Как много каждый год 
приходит в войска моло
дых офицеров, удовлет
воряет ли вас их подготов
ка и их настрой на служ
бу?

-Сейчас, в июле-августе, 
придет тысяча молодых офи
церов из училищ. Во время 
подготовки их, в принципе, 
обеспечивают некоторым 
уровнем знаний,теоретичес
ких, в первую очередь. Прак
тики, безусловно, никакой, и 
для того, чтобы он стал хоро
шим ротным, потребуется 
два-три года.

Я должен сказать, что у нас 
в последние годы, по край
ней мере те, что я командую 
Приволжско-Уральским во
енным округом, практически 
нет оттока молодых специа
листов. Из тысячи уходят все
го 2-3 человека в год. Скажу 
откровенно, было опреде
ленное время, когда многие 
офицеры, заканчивая учили
ще и не желая служить, писа
ли рапорт, тут же ему давал
ся ход, и они увольнялись, го
воря, что не желают дальше 
продолжать службу. Хотя 
офицера нужно убеждать, 
воспитывать, иногда, если 
потребуется, и заставлять.

Но и нужно создавать со
ответствующие условия для 
жизни, службы. Офицера не
обходимо устроить, чтобы 
ему было где жить, чтобы он 
получил соответствующую 
денежную компенсацию, по
ставить его на должность и 

затем начать его учить, как 
командовать, как руководить 
тем или иным подразделени
ем. У нас достаточно серьез
но развито наставничество. 
Более опытные офицеры зак
реплены за молодыми офи
церами. И это дает положи
тельный результат. Если 
сравнивать с тем, что было 
4-5 лет назад - отношение 
молодых офицеров к службе 
меняется к лучшему. Хотя, 
повторю, у нас много про
блем. Но все равно все из
менилось, и мы уже не боим
ся, как раньше, когда был 
массовый отток офицеров. 
Сегодня тех, кого мы уволь
няем, единицы.

Андрей Валерьевич ТРО
ЕКУРОВ, Чебаркуль, Челя
бинская область:

-Здравствуйте, Влади
мир Анатольевич! В про
шлом году у нас проходили 
крупные военные учения. А 
как будет использоваться

Чебаркульский по
лигон в этом году?

-После проведе
ния учений стран 
ШОС «Мирная мис
сия - 2007» на Чебар- 
кульском полигоне не 
затихает боевая уче
ба. Буквально сразу 
же после майских 
праздников, мы пла
нируем там провести 
очередные полковые такти
ческие учения с боевой 
стрельбой.

-Спасибо за ответ!

Елена Валерьевна КАРА
УЛОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, вас бес
покоит мама призывника. 
Мой сын в мае призывает
ся в войска. И я хотела бы 
знать, может ли он полу
чить во время службы, по
мимо военной специально
сти, гражданскую?

-Безусловно. У нас есть 
окружные учебные центры, 
где мы готовим специалис
тов, сержантов, рядовых бо
лее чем по 30 специальнос
тям, которые затем могут 
пригодиться и в гражданской 
жизни. Мы готовим водите
лей, специалистов связи, по
варов и многих других.

-То есть возможность 
такая у моего сына будет?

-Безусловно. Армия пло
хому не научит.

-Так я не против армии. 
Сейчас он будет служить 
один год, и за этот год он 
сможет получить любую из 
вами перечисленных спе
циальностей?

-Мы его ждем и обучим 
тому, чему он пожелает.

-То есть он может даже 
свое желание изъявить?

-Это нужно начать с во
енкомата. На призывной ко
миссии он может изъявить 
свое желание. Вы назовите 
его фамилию, имя, отчество, 
и откуда он будет призы
ваться.

-Из Железнодорожно
го района города Екате

ринбурга, Караулов Анд
рей Игоревич.

Какую специальность хо
тел бы получить ваш сын в 
армии?

-Ну, допустим, води
тельскую.

-Хорошо. Я вам твердо 
обещаю, что он будет учить
ся на командира автомобиль
ного отделения в Елани.

Станислав Сергеевич 
ХЛЫЗОВ, Екатеринбург:

-Товарищ командую
щий, какая новая техника 
планируется для поставки 
в наши воинские части?

-В какой дивизии вы слу
жите?

-34-я мотострелковая 
дивизия, товарищ коман
дующий.

-В течение этого и следу
ющего года дивизия будет 
полностью перевооружена. 
Танки - Т-90, БМП - БМП-2 
или БМП-3. Таков план.

-Понял, товарищ коман
дующий, спасибо!

-Спасибо тебе за службу, 
до свидания.

Михаил Васильевич КО
БЕЛЕВ, Пензенская об
ласть:

-От имени всех ветера
нов приветствую вас. Я с 
первых и до последних 
дней принимал участие в 
Великой Отечественной 
войне, был ранен под Пско
вом, имею боевые награ
ды, долго работал в воен
ном комиссариате облас
ти. От имени ветеранов 
сердечно поздравляю вас, 
все руководство округа и 
весь личный состав с 90- 

летием округа. Вам всем - 
успехов в службе, здоро
вья, всего доброго. Мы, ве
тераны, в вас верим. Так
же мы поздравляем вас с 
праздником Победы. Мы 
рады, что снова будет во
енный парад на Красной 
площади.

-Он и у нас будет.
-Военный комиссариат 

области нас не забывает, 
всегда приглашает на все 
мероприятия. И мы рады 
там встречаться. Спасибо 
вам за все, всего вам доб
рого. А мы всегда в строю 
и вас не подведем.

-Спасибо большое, спаси
бо за поддержку, поздравляю 
вас с наступающим великим 
праздником.

Жена военнослужащего 
из 32-го военного городка, 
Екатеринбург:

-Планируется ли строи
тельство детских садов и 
других социальных объек
тов на территории город
ка?

-Я знаю, что сегодня бо
лее 150 детей в 32-м воен
ном городке нуждаются в 
детском саду. На 2009 год у 
нас запланировано строи
тельство детского сада. По
этому я думаю, что ваш ре
бенок, кто у вас - сын, дочь...

-...сын...
-...через год-два будет хо

дить в детский сад.

Екатерина Андреевна ГА
МОВА, Екатеринбург:

-Сейчас в частях рабо
тают женсоветы и комите
ты солдатских матерей, 
как вы с ними взаимодей
ствуете?

-Мы знаем друг друга, по
стоянно встречаемся. В мае- 
июне должны встретиться, 
последний раз встречались 
полтора месяца назад. Мы с 
ними работаем. Тут ни в коем 
случае нельзя чураться друг 
друга, уходить в сторону от ка
ких-то острых вопросов. У нас 
работа вполне налажена. Не
решенных вопросов, нере
шенных проблем нет. Я твер
до это говорю. Хотя иногда 
имеем расхождения во взгля
дах при обсуждении какой- 

либо проблемы. Но это такая 
работа. Живые люди. Давно 
уже ушло в прошлое первона
чальное противостояние, не
допонимание, видение в этих 
комитетах чего-то даже враж
дебного армии. Тогда просто 
время было другое, значи
тельно острее стояли пробле
мы, и не было возможности их 
решать. Когда не платили де
нежное довольствие,когда не 
хватало продовольствия, ког
да не было, во что одеть офи
церов и солдат. А сейчас, бе
зусловно, другая ситуация.

Петр Васильевич ПУЧ
КОВ, Оренбургская об
ласть:

-От имени ветеранов 
Оренбургской области раз
решите вас поздравить с 
предстоящим 90-летием 
образования Приволжско- 
Уральского военного окру
га, пожелать доброго здо
ровья и поблагодарить за 
то внимание, которое ока
зывается ветеранам воен
ной службы и боевых дей
ствий.

-Спасибо, Петр Василье
вич.

-Товарищ, командую
щий, вы,наверное,знаете, 
что наше училище сокра
щается?

-Да, конечно.
-У меня есть просьба. 

Разрешите на территории 
училища создать центр во
енно-патриотического вос
питания.

-Насчет центра на терри
тории училища - я поручу пол
ковнику Жарову, своему заме
стителю по воспитательной 
работе, и своему заместите
лю по строительству заняться 
этим вопросом. В течение ме
сяца мы определимся, и я дам 
ответ. Но от вас должно быть 
конкретное предложение, что 
это за центр, что он будет из 
себя представлять, что для 
этого необходимо.

-Я вас понял, большое 
спасибо.

Материалы 
«прямой линии» 

подготовили
Леонид ПОЗЛ.ЕЕВ, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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------ ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ-----------

Что в имени
■ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ...

твоем ?
Что волновало нашего читателя за время, прошедшее после 
выхода последней странички писем? Очень многое. В том 
числе и всколыхнувшие страну выборы Президента России. 
Вот, например, «Савин Леонид, 50 лет, россиянин», как 
представился наш читатель из Екатеринбурга, вдруг 
занялся разгадкой значений фамилий известных 
российских политиков.

Этимологический настрой 
привел его к следующим раз
мышлениям и выводам.Ульянов 
(Ленин) - это «новые улья», «что 
Ленин и сделал: создал новое 
государство». Сталин - «сталь», 
из которой делаются мечи, ножи 
и топоры - убийственное ору
жие; Брежнев - «брожение», «то 
есть загнивание»; Горбачев - от 
«верблюда, который пошел в 
путь с полным запасом питания 
горбом, а в конце горб истощил
ся»; Ельцин - «ель», сильное 
крепкое дерево: «В еловом лесу 
много грибов и ягод, ель дает 
им свободу, прикрывает от ура
ганов и ливней. И Ельцин дал 
нам свободу от коммунистов».

Путин - от «путИна»: «В пу- 
тИну забрасывают сети и соби
рают отдельно плавающих рыб 
и небольшие стаи в одно место, 
так и Путин укрепил наше госу
дарство»; наконец, Медведев - 
понятно, от «медведь»: «первый 
ни на кого не нападает, но свою 
неприкосновенность, свободу и 
берлогу защищает, не боясь. 
Поэтому можно предсказать, 
что наше общество и наша 
жизнь под крепкой защитой 
идет к благополучию».

Такие вот абсолютно ненауч
ные языковые «открытия» сде
лал читатель. У специалиста они 
не выдержат никакой критики, 
но есть ведь еще понятие «на
родная этимология», когда 
люди придумывают свои версии 
происхождения слов. Не науч
но, но занимательно, не правда 
ли?

Впрочем, подобных писем в 
редакционной почте немного 
(поэтому я и уделила ему в об
зоре столько внимания). Чаще 
наши читатели серьезны и оза
бочены. Еще чаще - обращают
ся к нелегким воспоминаниям о 
войне. Два из них мы помести
ли на этой странице, другие бу
дут опубликованы позднее, а 
самая большая их часть - в ве
теранской странице «ЭХО» бу
дет ближе к Дню Победы.

Часто люди просят поблаго
дарить за добрые дела. Напри
мер, председатель обществен
ной организации бывших мало
летних узников фашизма Зина
ида Гарнухина из Ревды (день 
их освобождения отмечается 11 
апреля) от имени живущих в го
роде (таких осталось 26 чело
век) просит сказать спасибо 
главе администрации А.Кабли- 
новой, представителям админи
страции Т.Бородатовой и Т.Де
нисовой, депутату С.Балеевс- 
ких, начальнику управления со
циальной защиты А.Касковой. А 
также она благодарит депутатов 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания облас
ти И.Ковпака и А.Серебренни

кова за материальную помощь 
в организации праздника, а 
В.Фесечко и ансамбль «Суда
рушки» за хороший концерт.

* * *

Замечено, что в наше быст
рое время письменное обраще
ние все больше вытесняется те
лефонным. Занятому человеку 
легче взять в руку трубку, чем 
ручку, и что-то сообщить, о чем- 
то спросить.

Учитывая этот переход инте
реса читателей от написанного 
слова к сказанному, месяц на
зад в номере «ОГ» за 2 апреля 
мы объявили «Час звонка». 
Один раз в неделю, по поне
дельникам, с 11 до 12 часов 
мы принимаем читательские 
звонки по тел. 262-70-01 (те
лефон отдела писем). Тогда 
же было поставлено несколько 
условий.

Поскольку жалобы требуют 
серьезного разбирательства, 
присылайте их только в пись
менном виде. Анонимных звон
ков не принимаем. В назначен
ный час советуем звонить толь
ко по указанному телефону, а не 
по всем подряд номерам редак
ции. И, наконец, редакция ос
тавляет за собой право на об
народование только тех звон
ков, которые, по мнению жур
налистов, являются актуальны
ми.

Читатели приняли наши 
«правила игры». Среди звонков 
мы решили обнародовать один 
- на моральную тему. Житель
ница Екатеринбурга М.Сечено
ва буквально огорошила вопро
сом: «Скажите, убивать что ли 
нужно одиноких старух?».

История, которую она рас
сказала, к сожалению, встреча
ется в жизни. Одинокая старуш
ка написала завещание на чу
жую женщину затем, чтобы та за 
ней ухаживала. А она плохо вы
полняла свои обязанности, на 
что бабушка часто жаловалась 
соседям. За месяц до смерти 
старушку приютили соседи. 
Когда она умерла, квартира по 
завещанию перешла к сиделке. 
Соседка посчитала это неспра
ведливым и дважды оспарива
ла завещание в суде. Иск не был 
удовлетворен, но больше всего 
М.Сеченову обидели слова су
дьи: «Обязанности по уходу за 
А. на вас никто не возлагал». 
После этого она и задалась воп
росом, с которого мы начали 
этот рассказ.

Ответ на него однозначный, 
и он из области морали. А ма
териальные дела решаются в 
суде, и там всегда есть выиг
равший или проигравший...

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

Здравствуй, уважаемая । 
редакция «Областной 
газеты». Пишут вам жители 
Екатеринбурга. Хотим 
поделиться своей 
радостью.

Раньше вдоль забора во 
дворе нашего дома №29 по 
улице Самолетной прямо око
ло детской площадки стояли 
мусорные контейнеры, источая 
неприятный запах и нагнетая 
совсем не радужное настрое
ние. Мы подали жалобу в от
дел благоустройства управля
ющей компании ЖКХ и в адми
нистрацию Чкаловского райо
на Екатеринбурга. И наша 
просьба была услышана.

Наконец-то контейнеры убра
ли. На детской площадке появи
лось много свободного места. Но 
это еще не все. Житель нашего 
дома художник Сергей Парамо
нов расписал этот забор карти
нами с изображением героев ста
рых добрых мультфильмов. Те
перь нашими соседями стали 
Карлсон, Винни-Пух с Пятачком, 
Заяц и Волк из «Ну, погоди!».

Дети и взрослые очень рады, 
что Сергей Александрович не 
пожалел времени на оформле-

Двор 
и чистый, 
и красивый

ние нашего двора. Теперь ребя
там есть где играть, хотя площад
ка требует обновления.

Хотим обратиться к жителям 
всех дворов в больших и малых 
городах. Не оставайтесь равно
душными к месту своего прожи
вания. Добивайтесь в соответ
ствующих инстанциях соблюде-

ния всех санитарных норм, но и 
сами не забывайте про добрые 
дела: сделать свой двор чистым 
и красивым - в наших силах.

Жители дома №29 
по улице Самолетной, 

г.Екатеринбург.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

От редакции: Как сообщила нашему корреспонденту специа
лист отдела благоустройства управляющей компании ЖКХ, в веде
нии которой находится дом №29, Галина Потапова, мусорная свал
ка во дворе этого дома действительно была нарушением санитар
ных норм. Поэтому мусорные контейнеры были перенесены на дру
гой участок улицы Самолетной, где они не мешают жителям. Детс
кая площадка во дворе дома внесена в план по реконструкции. В 
зависимости от выделенной на неё суммы, площадку либо отстро
ят заново, либо отремонтируют.

-----------------------------------------------  ■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ? --------------- 

В тылу тоже было несладко 
Здравствуйте! 
Прочитала в газете письмо жительницы Байкалово «Мы тоже 
ковали Победу» (в номере «ОГ» за 18 марта), и тоже стало 
обидно до глубины души.

В этом году мне будет 79 
лет, рабочего стажа 42 года, 
а пенсия три тысячи рублей с 
небольшим «хвостиком».

Имею звание труженика

тыла, а что толку? Наши льго
ты не хотят хотя бы немного 
приблизить к тем, что имеют 
участники Великой Отече
ственной войны.

В тылу ведь тоже было не
сладко. В Невьянске завод вы
пускал военные заказы. И нас 
из школы водили работать в 
цеха убирать бракованные 
снаряды: выносить на улицу и 
заносить другие для обработ
ки. Голодные, разутые, мы не 
плакали, хотя кушать очень хо
телось. Было нелегко, но все

Мы достойны большего
Для большинства теперь уже пожилых людей День Победы, 
действительно, как поется в песне, праздник со слезами на 
глазах.

Внимание:
конкурс!

В нашей семье это тоже гру
стный день. 17 марта мы вспо
минаем отца, Ивана Васильеви
ча Сказкина. Мне было всего 
полгода, когда началась война.

41 -й - год большой разлуки, 
Уходили мужики на фронт.
И отец, целуя мои руки, 
Обещал вернуться

через год.
Отец ушел на фронт в 1941-м, 

и мы все четыре жестокие года 
ждали его и надеялись. До са
мого Победного мая. А он при
нес в наш дом похоронку.

Отец погиб, а похоронку 
Читала мать, детей таясь. 
Слезами вымыла иконку, 
По вечерам о них молясь. 
Сердце нашей матушки не вы

держало такого удара. И мы оси
ротели окончательно, потеряв и 
ее...

Повзрослев, мы с братом ре
шили найти место захоронения 
нашего отца.

Ах, если б я летать умел 
Весеннею порою.
Я в те края бы полетел, 
Где мой отец схоронен.

Помогли польские друзья. Не
сколько тысяч наших воинов по
гибли в так называемой предбер
линской операции, и теперь на 
обелиске воинского захоронения 
в городе Данциге (ныне - Гдань
ске) высечено имя старшего лей
тенанта И.В.Сказкина. А дома у 
нас хранятся гильзы с землею, с 
той землею, в которой похоронен 
отец...

С каждым годом все меньше 
становится участников той вой
ны. Но живы люди, чье детство 
выпало на эти страшные годы.

Ведь мы в те годы тоже 
воевали, 

Но не с винтовкой -
с соскою во рту.

---------------------■ ... И НА ЕГО ЗАДВОРКАХ ---------------------

От испытуемых 
с улицы Испытателей

Есть в Екатеринбурге забытый богом уголок - улица 
Испытателей. Здесь мы живем как бы в городе, а на 
самом деле - в деревне. Одно преимущество - 
машин меньше.

А в остальном... Уже мно
го лет вода в наши дома по
дается по графику, который 
не всегда выполняется. 
Объясняют, что это времен
но, воды не хватает, а полу
чается - постоянно.

График таков: утром с 6 
до 9 часов, в обед с 12 до 
14, вечером с 17 до 22 ча
сов. Попробуйте уложиться. 
А плата берется не за эту 
поданную воду, а значитель
но больше. Даже те, кто по
ставил счетчики на холод
ную и горячую воду, пере
плачивают. Ведь горячая 
сначала бежит, как холод
ная, потому что на время от
ключения трубы остывают.

Часто в Едином расчет
ном центре нам не верят, 
спрашивают: вы что, не 
пользуетесь водой, почему 
такой малый расход? Отку
да же будет большой, если 
вода так подается?

Дом № 14 по швам весь в 
трещинах, зимой проступа
ет иней. Швы обещал по-

мочь залатать один из кан
дидатов в депутаты по сво
ей программе «Окраина - 
тоже город». Но или сил не 
хватило, или надоела вся эта 
возня, или, как водится, стал 
депутатом - и дело остано
вилось.

Тротуар по нашей улице 
проложен низко, и в сырую 
погоду на нем сплошная 
лужа, обойти невозможно: 
или по забору лезь, или по 
дороге шлепай. Вода, кото
рая нам недодается, льется 
по улице везде или в подва
лы чуть ли не каждую неде
лю. Видимо, мы ее и опла
чиваем.

Без сапог из дома не вы
ходим. До поселка Кольцово 
по тротуару не пройдешь. 
Во-первых, ни разу его не 
прочистили во время осен
ней и весенней распутицы. 
Во-вторых, на полтротуара 
поставили остановку-ларек 
для маршрутки, а вокруг 
него лужи и грязь непрохо
димая.

А нам в Кольцово нужно 
ходить в магазины, на почту, 
в сберкассу платить за раз
ные услуги. Почтового ящи
ка нет, почтальона тоже. Они 
у нас не работают из-за гря
зи и низкой оплаты труда.

За железной дорогой,что 
идет из города в сторону 
Каменска-Уральского, уже 
два года течет вонючая 
вода. Наверно, прорвало 
канализацию. И никому 
дела нет. Плачет бедный 
лес. А еще совсем недавно 
там была чистая вода, даже 
купались.

Нынче весной взялись за 
чистоту Екатеринбурга. У до
мов кое-как прибрали, а по 
улице грязь непролазная. 
Конечно, жители тоже вино
ваты: как говорится, грязь с 
грязью живет. Но если бы 
были чистые улицы, чище 
было бы удома. Чистота вос
питывает человека.

О наших бедах можно пи
сать и писать, но... уже пять 
часов вечера, дали воду - ус
певай делать свои домашние 
дела. Жизнь ведь у нас по 
режиму...

Тамара ВИНОКУРОВА.
г.Екатеринбург.

жили одним лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для победы». 
Этот лозунг будем помнить 
до конца жизни.

Много можно написать, да 
что травить душу и сердце? 
Нас не слышат ни в Госдуме, 
ни в правительстве, сколько 
бы мы туда ни писали. Та
мошние депутаты и чиновни
ки родились после войны,им 
нас не понять...

И.РАЗЛИВИНСКИХ.
г.Невьянск.

И за Победу громче всех 
кричали.

Теперь вот ищем правоту.
Считаю, что дети воинов, по

гибших в Великой Отечествен
ной войне, достойны более ве
сомой компенсации от регио
нальной и федеральной влас
тей, чем присвоение звания 
«Ветеран труда». Так называе
мый трудовой стаж мы и так за
работали. Пора законодательно 
оформить статус для этой кате
гории людей, теперь уже дос
тигшей пенсионного возраста.

Морально мы имеем на это 
право.

Николай СКАЗКИН, 
член совета ветеранов 

Синарского района.
г. Каменск-Уральский.
Р.5. Стихотворные вставки - 

выдержки из моих стихов.

--------------- т------------  «ВОТ ЭТО ДА!-------------------------------

Гребу деньги лопатой

УД

О вранье 
и правде жизни

Здравствуйте, я постоянный читатель вашей газеты. Даже 
печатался однажды.

Вот о чем хочу рассказать. 
Мне иногда кладут в ящик газе
ту «Свердловская правда» (не 
вижу, кто её приносит). Лучше 
бы и газету эту не видел. В пос
леднем номере за март до глу
бины души возмутило меня вра
нье гражданки Л.Ф.Дробновой 
из Североуральска. И как это 
такие люди считают себя ком
мунистами? (Я сам был членом 
партии с 1957 по 1991 год)

Как не стыдно врать? Вот она 
пишет, что «пенсию, как свар
щику, насчитали такую малень
кую, что вся моя жизнь превра
тилась в сплошную нищету (696 
руб. - 1992 год)». Да не было 
такой пенсии, тем более элект
росварщику.

Или такая фраза: «Нас, пен
сионеров, перестали лечить, 
требуют деньги, а где их 
взять?». Где это перестали ле
чить? Я четыре раза лежал на 
операционном столе, кто хоть 
взял с меня копейку?

Почему-то Л.Ф.Дробнова 
считает, что нет закона об ин
валидах. Пишет: «Я инвалид I 
группы, а мне не дают льготу по 
телефону. По квартире только

30%, почему не 50%»? Про 30- 
процентные льготы я вообще ни
когда не слышал. А ведь у нее 
пенсия 3100 рублей и как инва
лид 1 группы тоже получает, плюс 
социальный пакет и льготы на газ, 
свет, воду. Об этом почему мол
чит?

Умирает от болезней, холода 
в квартире, от произвола властей 
и плохой власти губернатора. Не
ужели забыла, как в свое время 
получали по талонам стиральный 
порошок и несколько килограм
мов крупы? А можно ли было в 
начале 90-х годов к Новому году 
купить яблок или винограда? Я уж 
не говорю о других днях, не праз
дничных.

Как это не стыдно журналис
там, кто выпускает эту газетенку, 
вбивать читателям в головы та
кую чушь? В такое могут поверить 
только пожилые люди, которые 
получают небольшую пенсию по 
своей вине. Или молодежь, кото
рая еще жизни не знает.

С душком эта газета «Сверд
ловская правда».

Сергей БУШУЕВ, 
ветеран войны, 

ветеран труда, инвалид.

Как известно, 2008 год в на
шей стране объявлен «Годом 
семьи». О значении семьи в 
жизни общества и отдельного 
человека можно говорить мно
го и долго. А можно с помощью 
фотоаппарата запечатлеть 
только одно мгновение ее суще
ствования - и все будет сказа
но без слов.

Поэтому мы и объявили ме
сяц назад конкурс фотографий 
под рубрикой «Семьи счастли
вые моменты».

Больше всего нам бы не хо
телось, чтобы вы, дорогие чита
тели, завалили редакцию сним
ками из семейных альбомов. 
Пусть они там и остаются. Как 
следует из названия, конкурс 
направлен на позитив «картин-

ки». Это должны быть именно 
душевные, радостные, смешные 
семейные моменты, запечатлен
ные в кадре.

Условия конкурса. Снимки 
присылайте до 1 ноября 2008 
года. Они должны быть каче
ственные, выполнены на фото
бумаге (черно-белые или цвет
ные) или в электронном виде (на 
e-mail econ@oblgazeta.ru с раз
решением не меньше 1200 пик
селей). Снимки обратно не воз
вращаются. Итоги подведем к 
Новому году. О призах (они обя
зательно будут) объявим допол
нительно.

Сегодня мы публикуем сни
мок "Букет от невесты" нашей 
читательницы Марины АТАНА
СОВОЙ из Ирбита.

Уважаемая редакция!
Случайно на глаза попала газета за 
29 марта 2008 года, а именно 
заметка «Копейки останутся, но 
должны подешеветь».

В ней написано, что копейки подби
рают и сдают в металлолом бомжи. Ну 
сколько бомж может подобрать, чтобы 
насобирать хотя бы на бутылку водки? 
И неужели я стал бомжем, раз у меня 
дома в мешке более 200 килограммов 
этих монет?!

Я десятки лет отработал и ушел на 
пенсию с Нижнетагильского металлур
гического комбината. Будучи метал
лургом, знаю состав металла в копей
ке. Это медь, никель и так далее. Один 
дороже другого.

Ко мне приходили из редакций га
зет, с телевидения. С «НТВ» предлага
ли увезти в Москву вместе с мешком. 
Тогда он весил 136 килограммов, а 
сейчас все 200. С места не сдвинешь. 
Сижу на этом мешке, надеваю ботинки 
и представляю картинку, как рассыпаю 
деньги, а потом лопатой собираю об

ратно. Ну, как будто гребу деньги ло
патой.

А вы меня в бомжи записали...
Геннадий РУССОВИЧ.

г. Нижний Тагил.

Р.Э. Уже несколько раз мне звони
ли домой и предлагали за мешок ко
пеек 20 тысяч рублей, хотя такой сум
мы в нем нет. Отсюда «информация к 
размышлению», сколько стоит ме
талл в этих копейках. Я их собираю с 
1997 года, как только появились на 
свет. А как выйдут новые - прекращу 
собирать.

От редакции. Вот таким любопыт
ным собирательством занимается наш 
земляк-уралец. Рассказывает, что в 
местных торговых точках его встреча
ют с радостью. Если все покупатели не
сут в магазины нелюбимые торговлей 
копейки, то ему их продавцы с удоволь
ствием сплавляют. И после этого в Цен
тробанке России удивляются, что в обо
рот копеечные монеты с монетных дво
ров уходят, а обратно в банки не воз
вращаются...

НА СНИМКЕ: лопаты в доме на на
шлось, поэтому Геннадий Василье
вич гребет деньги из мешка баноч
кой.

Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

... БЛАГОДАРИТ

Нижайший поклон 
за доброту

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Несколько раз перечитала в вашей газете статью «За столом 
никто у нас не лишний» журналиста Риммы Печуркиной и 
никак не могу успокоиться.

Мне 78 лет, депрессия от нашей действительности ужасная, про
сто жить не хочется, а тут... счастливые дети! Очень рада за них, 
очень.

Сказать о супругах Фаринцах, ставших приемными родителями 
для десятерых детей, что они молодцы, значит, ничего не сказать.

Передайте им мой нижайший поклон за доброту и мужество.
Злата ВЕРХОВСКАЯ.

г.Новоуральск.

... ПРОСИТ

Ребята, откликнитесь!
Здравствуйте, «Областная газета»!

У меня большая просьба: помогите найти друга - Анатолия Васи
льевича Мирановича, 1939 года рождения. Служили мы с 1963 по 
1966 годы в частях №№ 11860, 43101.

Ребята, откликнитесь, кто меня знает и помнит.
Мой адрес: Свердловская область, Талицкий район, д.Катарач.

Владимир Федорович ЕЛЬЦИН.

Страницу подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем — 262-70-01.

mailto:econ@oblgazeta.ru
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■ ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ

«Жить
в соседях, 

значит, быть 
в беседе»

В задушевных беседах клуба «Очарованные словом» 
может принять участие любой житель или гость 
Рефтинского. География общения ширится и за счет 
контактов с пишущими людьми, живущими в 
нескольких десятках, сотнях, а то и тысячах 
километров от поселка.

Встречи клубов «Белая нить» 
(Асбест) и «Очарованные сло
вом» с некоторых пор стали де
лом привычным. Рефтинские 
поэты и писатели всегда гото
вы принять ценителей поэзии 
из близлежащих населенных 
пунктов или сами побывать в 
гостях у коллег по перу. По
кровительствует деятелям ли
тературы главный специалист 
отдела культуры городского 
округа Рефтинский Людмила 
Рогожина. Благодаря ее под
держке в Заречном состоялась 
встреча с клубом «Парус». Зна
комство проходило под деви
зом: «Жить в соседях, значит, 
быть в беседе...».

Рефтинцы представили за- 
речинцам поэтов В.Касатско- 
го, А.Буслаева, Э.Филиппову. 
Президент клуба «Парус» Фира 
Шмакова, в свою очередь, оха
рактеризовала каждого из при
сутствующих авторов, которые 
блестяще, словно в жанре по
этического турнира, выступили 
с чтением своих виршей. Дер
жать в голове шестьсот стихо
творений, как это умеет Генна- 
дий Яковлев, и быть готовым 
читать их в любую минуту - та
кое мало кто сумеет.

Изумительные стихи читала 
Лидия Бахтерева. Её тексты 
словно приглашали к соавтор
ству. «Я вся струна старинного 
рояля» или «краски жизни моей 
не сливаются в радугу» - эти 
строки находили отклик в сер- 

| дцах публики, преимуществен
но у женщин.

Г ости отметили талантливые 
стихи члена Союза журналис
тов России Лины Киценко. К её 

I лирическим строфам («чужая 
боль, всегда ты будешь ощути
ма») примыкает и серия лите

■ ПРАВОПОРЯДОК

Служба установления истины

ратурных портретов классиков 
отечественной поэзии («Памя
ти Марины Цветаевой», «Памя
ти Владимира Высоцкого»),

Георгия Серняева отметили 
не только в качестве лирика, но 
и учёного. 67-летний доктор 
физико-математических наук 
не согласился с художествен
ной теорией «Поэзия - это ис
кусство слова». «Слово, - воз
разил он в споре, - всего лишь 
инструмент... форма и, снижая 
«возвышенное», оно пародиру
ет всякую «красивость», бро
сая, мол, всё это... «муха в ста
кане киселя». Однако рифмы и 
сама поэтика образотворче
ства неординарного зареченца 
говорят именно в пользу худо
жественной выразительности 
его сочинений:

Не такой уж ты убогий- 
Хлеба птицам покроши: 
Крошевание дороги- 
Птицевание души.
Не лишено обаяния, судя по 

тексту вышедшей тиражом в 
1000 экземпляров книжки для 
маленьких «У кого длиннее 
нос?», творчество детской пи
сательницы Марины Степано
вой. Её стихотворное послание 
своим детям-ботаникам, как 
она их любовно называет, обо
жающим растения и гусениц 
(«гусеницу осенью сын домой 
принес»), переросло в четыр
надцатистраничное повество
вание о жизни домашних лю
бимцев - черепашек, хомячков, 
ёжиков, пёсиков...

К десятилетию клуба «Па
рус» поэты Заречного думают 
подготовить новую коллектив
ную одиссею и надеются, что у 
них все получится.

Людмила РЕЗВАЯ.
пос. Рефтинский.

НА ФОТОГРАФИЯХ, что вы 
видите, фрагменты жизни 
хосписа - учреждения крайне 
необходимого в любом 
городе. Такова 
закономерность - люди 
рождаются, люди умирают - 
часто в муках. У хосписов 
благородная миссия: 
облегчать страдания 
неизлечимо больных, 
наполнять жизнь своих 
обитателей и их родных 
смыслом и верой.

У жителей хосписа не возни
кает вопроса: «Нужно ли подоб
ное учреждение?», ведь они 
здесь живут. Снимки сделаны в 
Тюменском городском хосписе, 
которому нынче исполняется пят
надцать лет. В Свердловской же 
области паллиативная служба 
развита, мягко говоря, недоста
точно: хосписы можно пересчи
тать по пальцам одной руки. При 
этом ежегодно от рака в области 
умирает более девяти тысяч че
ловек.

Медики, а вслед за ними и за
конодатели всерьез задумывают
ся о необходимости создания по
добной службы. «Проблема дол
жна решаться всем миром, а не 
только в муниципалитетах, - за
явил председатель комитета об
ластной Думы по социальной по
литике Законодательного Со
брания Свердловской области 
Виталий Смирнов. - На коорди
национных советах вопрос ста
вился о законодательном закреп
лении хосписной службы на уров
не субъекта федерации в обяза
тельном порядке. Такой закон 
определял бы все тонкости, на
чиная от финансирования и за
канчивая порядком работы хос
писов».

В апреле областное прави
тельство приняло постановления 
«Об одобрении создания хоспи
сов на территории Свердловской 
области», согласно которому об
ластному минздраву рекомендо
вали разработать «Примерное 
положение о хосписах», а главам

Если

шести муниципальных образова
ний - изучить возможности со
здания хосписов на вверенной им 
территории. Главы администра
ции Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Каменска-Уральского, 
Краснотурьинска, Ирбита и Ас
беста должны отчитаться до 15 
мая. Минздрав разработал про
грамму и к середине июня пред
ставит комплексный план мероп
риятий по созданию хосписов. 
«Торопимся, потому что бюджет 
2009 года уже формируется, - го
ворит заместитель министра 
здравоохранения Свердловской 
области Диляра Медведская. - 
Если хотим в будущем году на
чать создание хосписов, должны 
планировать средства. Мы пони
маем, что здравоохранение дол-

■ ПРОЕКТЫ

------------------ Справка «ОГ» ------------------
Хоспис - учреждение, специализирующееся на уходе за уми

рающими больными и оказании им необходимой помощи; для 
уменьшения боли людям тщательно подбирают дозы наркоти
ческих веществ.

Паллиативное лечение - помощь, направленная на облег
чение состояния пациента, чьё заболевание не поддаётся лече
нию. Применяют при невозможности проведения радикальной 
терапии. Лечение приводит к удлинению жизни, уменьшению 
страданий, улучшению качества жизни. Основная задача при пал
лиативном лечении - снижение или полное снятие болевого син
дрома, симптоматическое лечение, замедление роста и прогрес
сирования злокачественной опухоли и метастаз, воздействие на 
иммунную систему и предупреждение осложнений, связанных с
химио- и лучевой терапией.

жно заниматься не только лече
нием острых и хронических забо
леваний, но и облегчать участь 
неизлечимо больных. И оказыва
емая помощь должна быть все
объемлющей и бесплатной для 
всех слоев населения. Хоспис - 
учреждение для симптоматичес
кой терапии, для оказания ква
лифицированного медицинского 
ухода, социальной и психологи
ческой помощи как пациентам, 
так и его родственникам».

Содержание хосписа в Тюмени 
обходится почти в восемнадцать 
миллионов рублей. В Свердловс
кой области специалисты минзд
рава ориентируются на опыт Мос
квы, где первый хоспис создали в 
начале девяностых. Хосписы тре
буют много рабочих рук: в столи
це количество ставок достигает 
ста шестидесяти. Основная часть 
средств уходит на заработную пла
ту. Пациентам учреждениям пал
лиативной медицины не требует
ся высокотехнологичная помощь, 

им нужен профессиональный сес
тринский уход.

Пока планируется развернуть 
хосписы в шести городах облас
ти, каждый на 25-35 мест. Счита
ется, на сто тысяч человек долж
но быть семь с половиной хоспис
ных коек, так что в будущем они 
появятся и в других территориях.

Если закон о хосписах в Свер
дловской области все-таки будет 
принят, а средства заложены в 
бюджет, если муниципалитеты 
изыщут возможность организо
вать службу, если социальная 
инициатива найдет понимание не 
только у законодателей, но и у 
представителей бизнеса - про
ект заработает, ...

А если проект заработает, он
кобольные (на учете в области 
более 76 тысяч человек) почув
ствуют: государство заботится не 
о народе, а о конкретном чело
веке...

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЛЕТО НЕ ЗА ГОРАМИ

Дети, в лагерь 
собирайтесь!

Министр здравоохранения и социального развития РФ 
Татьяна Голикова на селекторном совещании, 
посвященном летнему оздоровительному отдыху, заявила, 
что число загородных оздоровительных лагерей в стране 
продолжает сокращаться. Не стала исключением и 
Свердловская область - за последние 17 лет количество 
лагерей отдыха с 220 снизилось до 113. Из них только 37 
ведомственных лагерей и 11 оздоровительных, 
организованных на базе санаториев-профилакториев, 
принадлежащих предприятиям.

В своё время предприятия с 
лёгкостью отказались от своих 
летних лагерей - коснулось это 
практических всех отраслей - 
предприятий железной дороги, 
горнометаллургического и обо
ронного комплексов. И каждый 
год мы «теряем» по несколько 
таких лагерей.

Доверенный врач Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти на пресс-конференции, 
посвящённой организации дет
ского отдыха на Среднем Ура
ле, сказал, что вполне возмож
но в этом году не примут детей, 
как минимум, пять ведомствен
ных загородных оздоровитель
ных учреждений, принадлежа
щих Первоуральскому динасо
вому заводу, ОАО «Химпласт» 
(Нижний Тагил), Режевскому ни
келевому заводу, Сухоложскому 
заводу «Вторцветмет», Уральс
кому оптико-механическому за
воду. Руководители предприя
тий объясняют свою позицию 
просто - непроизводственные 
расходы ложатся на них тяжким 
бременем, им гораздо выгоднее 
покупать путёвки для отдыха де
тей своих сотрудников в других 
лагерях, чем содержать соб
ственные.

Между тем, министр Татьяна 
Голикова считает, что регионам 
необходимо сохранять имеющи
еся оздоровительные лагеря, 
как наиболее эффективный вид 
отдыха детей и не только в лет
нее время. Кстати добавить, что 
в Свердловской области в пос
ледние годы оздоровление де
тей проводится круглогодично. 
Хороший пример тому загород
ный оздоровительный комплекс 
имени Павлика Морозова, в ко
тором ребятишки не только ле
чатся и отдыхают, но и учатся.

Видимо, по такому пути и 
следует идти - санатории-про
филактории для детей станут 
прибыльными для предприятий 
и муниципалитетов, их не надо 
будет «консервировать» на дли
тельный срок. Но есть тут и дру
гая сторона - круглогодичные 
комплексы - это не летние до
мики с туалетом на улице. В том 
же санатории имени Павлика 
Морозова, к примеру, есть не 
только все удобства, но и бас
сейн, сауна. Дети и родители не 
могут нарадоваться не только на 
условия, прекрасное питание, 
но и на ту доброжелательную к 
ребёнку атмосферу, которой ок

ружает детей коллектив комп
лекса. Я уж не говорю о природе 
- санаторий расположен в одном 
из самых чистых уголков облас
ти близ Артемовского.

Учитывая то, что рождае
мость повышается, в скором 
времени может возникнуть ост
рая нехватка лагерей для отды
ха и оздоровления. И думать об 
этом надо уже сегодня.

Что касается вопросов фи
нансирования, то основным их 
источником, как и в предыдущие 
годы, является Фонд социально
го страхования. Его доля в сред
нем по России составляет 40 
процентов. В Свердловской об
ласти эти показатели намного 
выше.

Так, по словам Розы Зеленец- 
кой, управляющей Свердловс
ким региональным отделением 
Фонда социального страхования 
РФ, стоимость путёвки состав
ляет 7850 рублей. По постанов
лению правительства области, 
родители вносят до 10 процен
тов от этой суммы. В прошлом 
году за счёт средств соцстраха 
было оплачено 48 тысяч путёвок. 
В этом году количество путёвок 
останется примерно таким же, 
причём речь идёт не только о 
летнем отдыхе. Во время весен
них каникул в загородных лаге
рях уже отдохнули 585 детей. 
Кроме того, 11 тысяч ребятишек 
поправят здоровье в лагерях 
дневного пребывания, организо
ванных при школах. С января по 
апрель свыше 800 юных сверд
ловчан поправляли здоровье в 
санаторных лагерях круглого
дичного действия. В 2008 году 
планируется в подобных учреж
дениях оздоровить порядка 20 
тысяч детей.

К сожалению, в нынешнем 
году в области не будет открыт 
ни один новый лагерь. В про
шлом - детей принял новый ла
герь радиаторного завода в 
Нижнем Тагиле. Однако есть на
дежда, что положение в ближай
шее время поменяется - впер
вые в постановлении Правитель
ства РФ субъектам рекомендо
вано разрабатывать целевые 
программы отдыха и оздоровле
ния детей, предусмотрев мероп
риятия по развитию материаль
но-технической базы загород
ных лагерей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Работа по раскрытию любого 
преступления всегда 
начинается с осмотра места 
происшествия. Благодаря 
экспертам-криминалистам, 
иногда уже в ходе этого 
кропотливого занятия, 
удаётся не только найти 
улики, но и установить 
личность подозреваемого в 
совершении преступления.

Зимой 1964 года на одном из 
хуторов поселка Зайково Ирбитс
кого района было совершено 
убийство четырех мужчин и похи
щено их имущество, в том числе 
мотоциклы и лошади. Следствен
ная группа в течение полутора су
ток искала улики, и их труд был 
вознагражден: эксперт Евгений 
Григорьев обнаружил в снегу об
горевший патронный пыж. Раз
вернув этот клочок бумаги, со
трудники прочитали на нем ...ад
рес и фамилию. Оперативники тут 
же помчались по этому адресу и 
задержали шайку матерых убийц 
и грабителей.

Экспертно-криминалистичес- 
кая служба УВД Свердловской об
ласти развивалась на глазах и при 
непосредственном участии Е.Гри- 
горьева, который после окончания 
в 1957 году Свердловского юри
дического института проработал 
экспертом-криминалистом 28 лет, 
из них 22 года - в научно-техни
ческом отделе областного УВД. 
Затем ещё 20 лет он обучал моло
дых сотрудников, а с 2005 года ра
ботает хранителем фондов музея 
криминалистики.

В начале 60-х годов прошлого 
века научно-технический отдел 
был преобразован в оперативно
технический. В 70-е годы в отде
ле начали создаваться специали
зированные лаборатории: авто
техническая, пищевая, биологи
ческая, пожарно-техническая, 
ядерно-техническая, а в 1980 году 
— физико-химическое отделение. 
В начале 90-х годов созданы 

взрыво-техническая и медико
криминалистическая лаборато
рии, с 1994 года отдел начал про
водить бухгалтерские экспертизы, 
а в 1995 году здесь была внедре
на автоматизированная дактило
скопическая информационная си
стема (АДИС) “Папилон”.

За годы использования систе
мы с её помощью удалось рас
крыть по горячим следам тысячи 
уголовных преступлений. К при
меру, в апреле 2007 года около 
поселка Кедровка Березовского 
района Свердловской области не
известные лица совершили раз
бойное нападение на автомашину 
КамАЗ. По обнаруженному на ме
сте происшествия следу пальца 
руки с помощью АДИС “Папилон” 
было установлено, что след остав
лен гражданином Дмитрием Н., 
впоследствии давшем призна
тельные показания.

Еще один показательный слу
чай произошел в Екатеринбурге. 
В квартире одного из домов на 
улице Пушкинской были убиты две 
пожилые женщины. В ходе осмот
ра места происшествия эксперты

обнаружили следы рук и в считан
ные часы по архиву системы “Па
пилон” установили лицо, которому 
принадлежат эти следы. В одной из 
деревень близ города Березовско
го оперативные работники задер
жали подозреваемого, который не 
ожидал, что милиционеры в тече
ние суток изобличат и найдут его 
так далеко от места преступления.

В 2003 году экспертная служба 
преобразована в экспертно-кри
миналистический центр (ЭКЦ) 
ГУВД по Свердловской области. 
ЭКЦ включает в свой состав орга
низационно-методический отдел, 
отдел криминалистических уче
тов, семь специализированных и 
19 территориальных отделов.

Высокий профессионализм со
трудников и техническая осна
щенность позволяют центру ре
шать самые сложные задачи. Так, 
в мае 2007 года работниками од
ного из Екатеринбургских пред
приятий была совершена попытка 
хищения партии долот. Для сокры
тия следов преступления преступ
ники удалили заводскую марки
ровку и нанесли на долота другие 
номера с помощью самодельных 
клейм. Но эксперты смогли вос
становить первоначальные марки
ровочные обозначения на пред
ставленных долотах, что позволи
ло определить участок предприя
тия, с которого были похищены 
изделия, и изобличить преступни
ков.

Важнейшая роль отводится эк
спертам органов внутренних дел 
и в расследовании дел о фаль

шивомонетничестве: в ходе лабо
раторных исследований они уста
навливают общность происхожде
ния поддельных банкнот по спо
собу и технологии изготовления.

Появляются новые виды экс
пертиз - налоговая, фоноскопи
ческая (установление личности по 
голосу), компьютерная. Открыва
ются новые возможности экспер
тиз по ДНК человека.

Для прокуратуры Нового Урен
гоя в январе 2007 года сотрудни
ки ЭКЦ ГУВД по Свердловской об
ласти провели уникальное меди
ко-криминалистическое исследо
вание - восстановили внешний 
облик человека по черепу и остан
кам костей скелета, обнаружен
ным в лесном массиве у поселка 
Коротчаево. С помощью компью
терной программы “Мегаробот” 
были установлены признаки вне
шности, индивидуальные приме
ты и восстановлен внешний облик 
неизвестного.

Сотрудники милиции выявили 
портретное сходство между ре
конструированным изображением 
неизвестного мужчины и гражда
нином Н., пропавшим без вести в 
2006 году, а исследование ДНК 
позволило идентифицировать ко
стные останки, как принадлежа
щие этому гражданину. Установ
ление личности погибшего позво
лило изобличить преступников, 
совершивших убийство.

В музее криминалистики ЭКЦ 
ГУВД по Свердловской области 
собраны экземпляры старинной 
исследовательской техники, ве
щественные доказательства, 
слепки следов, коллекция редко
го холодного оружия, фотогра
фии, подшивки давних газет и 
другие экспонаты.

Юлия САМСОНЧИК.
НА СНИМАХ: эксперт-крими

налист за работой; экспонаты 
музея криминалистики.

Фото автора.

■ ПАМЯТЬ

Мм мы обязаны жизнью
В Отечественную я был ребенком. Но тыловые невзгоды 
военного лихолетья прошлись и по мне. Потому крепко 
сидит в моей душе благодарность тем, кто ковал великую 
Победу.

Резануло по сердцу, когда я 
не увидел на своем привычном 
месте - на здании Туринского 
ремтехпредприятия (теперь там 
находится районная прокурату
ра) мемориальной доски. Здесь 
до войны трудился легендарный 
Герой Советского Союза Яков 
Ватомов.

Оказалось, здание ремонти
руют, мемориальную доску сня
ли до окончания ремонта. Но 
ведь фасадная облицовка зда
ния сделана, почему бы мемо
риальную доску не установить

на прежнее место? Ремонт, как 
выясняется, тянется с осени 
прошлого года и застопорился. 
Все это время мемориальная 
доска где-то валяется.

Дважды ходил в прокуратуру. 
Отвечают: дождемся конца ре
монта. Но когда он закончится, 
точно никто не знает.

Считаю, со священной памя
тью так обращаться нельзя. Та
ким людям, как Яков Ватомов, 
мы обязаны жизнью.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Бойцы вспоминают 
минувшие цни...

Пять ветеранов Великой Отечественной войны и один 
ветеран тыла стали гостями студентов и преподавателей 
Уральского института подготовки и повышения 
квалификации кадров лесного комплекса.

Это генерал-майор Алексей 
Васильевич Левченко, полков
ник Николай Яковлевич Канарс
кий, полковник Ильфат Хафизо
вич Каюмов, майор Александр 
Васильевич Леднев, медсестра, 
а затем машинистка штаба 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса Любовь Ар
хиповна Иванова и ветеран 
тыла, токарь одного из оборон
ных заводов Михаил Васильевич 
Евдокимов.

Разумеется, гостей в инсти
туте ждали. Встретили цветами. 
А потом, уже в аудиториях, ве
тераны рассказали молодёжи о 
военном лихолетье, о том, как 
сражались с врагом на фронтах, 
как жили в землянках и блинда
жах, как победили.

Что характерно, к воспоми
наниям ветеранов студенты от
неслись с большим вниманием 
и интересом. Некоторые из них

признались, что наяву видят уча
стников второй мировой впер
вые. До этого только в кино или 
по телевидению. Это понятно. 
Ведь ряды участников Великой 
Отечественной войны стреми
тельно редеют, их становится 
всё меньше. Есть посёлки, де
ревни, где уже не осталось ни 
одного! А интерес у многих сту
дентов к живым свидетелям ис
тории неподдельный.

Такие встречи, сказал ректор 
института Евгений Дорожкин, 
имеют большое значение не 
только в плане патриотического 
воспитания, но и обогащают ду
ховно. Уверен, они запомнятся 
надолго.

Ветераны пообещали, через 
год, накануне очередного Дня 
Победы, побывают в институте 
вновь.

Анатолий ГУЩИН.
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Есть порох
в пороховницах!

В каждом городском округе действуют центры социального 
обслуживания населения. У них очень широкий спектр 
деятельности, свои подходы к решению проблем ветеранов 
и инвалидов. Сколько центров, столько и почерков работы, 
но линия продвижения творческих инициатив, поддержки 
самодеятельных талантов обязательна для всех этих 
учреждений. Насколько успешно пестуют дарования 
социальные центры, показал фестиваль ветеранов 
Горнозаводского управленческого округа «Здравствуй, 
мир!», прошедший в Нижнем Тагиле.

В ОДИН ИЗ ДНЕЙ - поездка к реке Иордан. Этот «пункт» 
в программе, и без того захватывающей дух от 
возможности увидеть святыни воочию, пройти 
дорогами библейских сюжетов, - случай вообще 
особый. Предстоит не просто коснуться рукою 
чудодейственных вод Иордана. «По программе» - 
омовение в священной реке.
В Иордане Иоанн Предтеча крестил Иисуса. По Новому 
Завету, это событие считается духовным рождением 
Христа в отличие от физического рождения в 
Вифлееме, ведь, приняв крещение, Господь и начинает 
своё мессианское служение. Со всего мира стекаются 
сюда паломники - не просто увидеть, но и пройти 
обряд крещения. Облаченные в белые одеяния, они 
погружаются в священные воды реки Иордан, искренне 
веря в то, что благоговейно следуют библейским 
традициям.
В нашем багаже тоже приготовлены традиционные 
белоснежные одеяния. Те самые. С красочным 
сюжетом - картинкой, изображающей крещение 
Иисуса, и надписью «Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся. Аллилуия».
Замечательный наш гид Роман, фантастический эрудит 
вообще и большой знаток библейской истории в 
частности, с извиняющейся улыбкой уточняет, что 
белые одеяния называют ещё «погребальными 
рубахами, поскольку благочестивый христианин, 
пройдя обряд крещения, обычно бережно складывал и 
берёг рубаху до последних своих дней. В неё же 
обряжали его, провожая в мир иной».
Времена изменились. У тех, кто имеет счастье не 
единожды приехать в Святую Землю и окунуться в 
Иордан, «священных одеяний» соответственно не одно. 
Впрочем, и святые места на святой реке множатся.

Смотр талантов гвардии Гор- 
нозаводского округа прошел 
впервые. Инициатором фести
валя выступил комплексный 
центр социального обслужива
ния населения Дзержинского 
района Нижнего Тагила «Золо
тая осень». На приглашение та- 
гильчан откликнулись центры 
восьми городских округов, об
щими усилиями был организо
ван и проведен грандиозный 
творческий праздник, который 
стал знаменательным событием 
в жизни пожилых людей, влюб
ленных в искусство.

Программу фестиваля откры
ла выставка прикладного твор
чества. Экспозиция удивила не 
только филигранным качеством 
и художественным вкусом, но 
еще и тем, что зачастую работы 
представляли люди с ограничен
ными возможностями. Зрители 
подолгу задерживались возле 
картин новоуральского художни
ка Ивана Перетягина, изучали 
замысловатые узоры красноде
ревщика из Кушвы Рашида Хас- 
бибуллина. А как изысканно 
смотрятся сплетенный из лозы 
пасхальный натюрморт от та- 
гильчанина Михаила Шишкина и 
кружевные шали его землячки 
Людмилы Шадриной! Верхний 
Тагил и Кировград представили 
своих мастеров объемного вяза
ния Зою Белькову и Надежду Ти
мохину. Из поселка Новоасбест 
прибыли чудесные деревца, по
крытые бисером.Китайские без
делушки, которыми пестрят вит
рины магазинов, не идут ни в ка
кое сравнение с произведения
ми мастерицы Надежды Никола
евой.

Вдоволь полюбовавшись на 
творения умелых рук ветеранов 
и инвалидов Горнозаводского 
округа, участники и гости фес
тиваля заполнили зал - их ждал 
самодеятельный концерт. Боль
шинство артистов - участники 
войны, труженики тыла, дети 
войны, поэтому свое выступле
ние многие из них посвятили 
Дню Победы. Тагильские цент
ры «Золотая осень», «Милосер
дие», «Преодоление» подгото
вили для зрителей литературно
музыкальные композиции, про

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Конкурс 
для инженеров

3 Уральское отделение Российской инженерной академии и 
| совет регионального общественного фонда имени 

Черепановых объявляют конкурс на соискание премии 
имени Черепановых в 2008 году.

В этом году премии присуждаются за инженерную деятельность, 
I направленную на:
I «Решение вопросов повышения производительности труда на 
| предприятиях, стройках, горнодобывающих комплексах и в сельс- 
| ком хозяйстве.

Снижение удельных расходов топлива, электроэнергии, сырья 
| и материалов на единицу выпускаемой продукции.

Работу по увеличению объемов наукоемкой продукции в метал- 
I лургии, химии, машиностроении, приборостроении, в городском 
| хозяйстве».

В конкурсе могут принять участие инженеры всех отраслей эко- 
I номики и промышленности, независимо от форм собственности, в 
| том числе молодые (до 33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 1 сентября 2008 года по адресу: 
620049, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.4, «кафедра 

| энергосбережения», представляются следующие материалы на 
| каждого соискателя:

1. Заявка выдвигающей организации.
I 2. Справка о творческой деятельности соискателя.
І 3. Личный листок по учету кадров.

4. Автобиография с основными сведениями о трудовой и твор- 
| ческой деятельности, список важнейших разработок, выполнен- 
8 ных соискателем, с указанием достигнутых результатов и получен- 
| ного эффекта (технологического, экономического, социального и 
I так далее).

5. Цветное фото 10x15 (портрет).
я 6. Информация о предприятии и его достижениях, для ежегод- 
| ника «Инженеры Урала».

Подробную информацию можно получить по указанному выше 
I адресу и тел./факсу: (343) 375-45-98.

Президиум УрО Российской инженерной академии, 
Совет регионального общественного фонда 

имени Черепановых.

славляющие подвиг советского 
солдата. Ветераны из Верхней 
Салды приехали с целой кон
цертной программой: хор спел 
задушевные песни, а самодея
тельные артистки Лидия Соко
лова и Альбина Анисимова по
казали полную юмора сценку «В 
доме отдыха».

Гости фестиваля побывали 
на представлении кукольного 
театра, послушали авторские 
песни и поэмы, с удовольстви
ем подпевали артистам, когда 
звучали любимые народные 
песни. Очень романтичный ре
пертуар подготовили самодея
тельные вокалисты из Киров- 
града, Кушвы и поселка Сво
бодный, а ансамбль «Ивушки» 
из Новоасбеста добавил в кон
церт задорные нотки сельского 
юмора. После выступления уча
стницы коллектива поделились 
своими впечатлениями. Галина 
Савичева, Фаина Бастрикова, 
Галина Архипова и Зинаида Ку- 
зовникова признались, что пес
ня для них и источник радости, 
и душевное лекарство. «Мы лю
бим петь для земляков, час
тенько выступаем в соседних 
селах. Принимают всегда хоро
шо. А здесь, на фестивале, уви
дели, что даже всем знакомые 
песни все поют по-разному, у 
каждого своя манера, свои изю
минки. Порадовали такие кол
лективы, как «Сударушка», клуб 
«Ветеран», где исполнители в 
пожилом возрасте. Молодцы! 
Очень рады, что посмотрели на 
других и сами не оплошали», - 
почти хором рассказывали жен
щины.

Первый фестиваль ветера
нов прошел удачно - об этом 
свидетельствовали бурные ап
лодисменты зрителей,счастли
вые лица дипломантов, востор
женные отклики о выставке и 
концерте. Организаторы реши
ли, что традицию непременно 
нужно продолжить.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Любовь Ов
чинникова и Валентина Сига- 
кова - дуэт из Кушвы.

Фото автора.

(Продолжение.
Начало в №№ 136, 138, 

139-140)
Место крещения Спасителя с 

давних пор указывается на запад
ном берегу Иордана, приблизи
тельно в пяти километрах от Мер
твого моря. Здесь спуск в лодку, 
с которой в крещенский сочель
ник греческое духовенство тор
жественно освящает реку. Сегод
ня на берегу - навес, под кото
рым и идёт служба, завершаю
щаяся водосвятием. Но вряд ли 
весь мир способен уместиться 
тут. И даже в киббуце, куда при
возит нас автобус и где сервис 
отлажен для приема тысяч жела
ющих совершить омовение в 
Иордане, - поистине вавилонс
кое столпотворение. Поэтому гид 
предлагает переехать чуть даль
ше вдоль Иордана: «Там не столь 
комфортабельно, зато уединен
но и тихо. А Иордан он и там - 
Иордан...».

Ещё в XIX веке русский поэт и 
переводчик Николай Васильевич 
Берг, посетивший Иерусалим как 
корреспондент газеты «Новое 
Время», писал об изменяющихся 
реалиях паломничества: «В зим
ний вечер, в каком-нибудь захо
лустье, завернувшая к вам стран
ница, в шушуне и платке, расска
зывала вам разные разности о 
своих мудреных похождениях по 
святым местам: об Афоне, Синае, 
Иерусалиме... В стереотипных, 
несколько сказочных формах ли
лась ее речь. Вы слушали и о ка
ком-то «Демьяне-городе» (Дами- 
етта), где теплое море, сладкая 
вода и... рыбину вот эдакую про
дали там страннице рыбаки за 
пять копеек» (русский счет и рус
ский язык так же упорно сопро
вождают странницу всюду, как ее 
русские сухари и русский чаек с 
чайником). Потом является пред 
вами Ердань-река, шатры воен
ных турок, проводников карава
на богомольцев. Попасть же туда 
самому и поверить чужие расска
зы собственными глазами каза
лось трудным, невозможным... И 
вдруг повеял какой-то новый, 
благополучный ветер - и всё из
менилось для русского человека 
на необъятном пространстве. Что 
до шушунов и телогреек - их как 
будто вовсе не стало, потому 
что... стало очень много. Священ
ные предметы, бывало приноси
мые ими как бы украдкой, в не
большом количестве, составляв
шие такую редкость для наших 
матушек, а тем паче бабушек, те
перь привозятся на пароходах 
массами и достаются очень лег
ко. Пройдитесь по Невскому про
спекту, около Аничкова дворца - 
увидите десятки, сотни крести
ков, образков, висящих красивы
ми нитями и несомненно иеруса
лимских... Как тут станешь гово
рить важно и торжественно с до
бавлением всяких страстей: 
бурь, бедуинских нападений,не
померной грубости турок, обере
гающих Гроб Господень, когда 
переезд в Палестину совершает
ся для вас почти так же просто, 
как и к Сергию-Троице, когда 
бывший разбойник Абугош, не
сколько напугавший (положим) 
вашего родителя, на полупути от 
Яффы к Иерусалиму, теперь уже 
никого не пугает и угостит вас в 
своем шатре, под чудесною шел
ковицей, еще чудеснейшим ко
феем и будет на вас так мило и 
любезно смотреть, так просто
душно смеяться...».

И мы останавливались в мес
течке Абугош, знаменитом по
хождениями отчаянного разбой
ника-турка. И нас «любезно уго
щали чудеснейшим кофеем» в 
знаменитом на весь Израиль «Ре
сторане усачей». И крохотные, 
безлюдные днем, поселки беду
инов то и дело мелькали за окна
ми автобуса - только фотоаппа
рат позволял «щелкнуть» и на
всегда сохранить мимолетное 
это видение. Мелькающая перед 
глазами экзотика Святой Земли, 
череда святынь и необходимость 
перемещаться от одной к другой

Паломничество
или... туризм?

Диакон Русской православной церкви Андрей Кураев

в ответ на твою горячую молитву.

особо не мешкая, что неизбежно 
было в рабочей поездке прессы, 
нет-нет да приводили нас в об
щих разговорах к теме: «Что есть 
истинное паломничество?». Од
нажды в долгой по времени до
роге к Вифлеему (и тут - пробки) 
устроилось даже что-то вроде 
пресс-конференции или дискус
сии. Журналисты, как водится, 
спрашивали. Принять «огонь на 
себя», отвечать на вопросы выз
вался диакон Русской православ
ной церкви, известный миссио
нер-публицист Андрей Кураев 
(по приглашению Фонда Андрея 
Первозванного он - тоже в со
ставе делегации).

-Часто ли вам случалось 
быть в роли паломника?

-Я как чемодан без ручки. Как 
берут - так еду.

-Но паломничество - зачем 
оно? Ведь «Бог везде одина
ков».

-Вполне здравая позиция, 
надо сказать. Еще в IV веке наши 
предки предупреждали об эйфо
рии паломничества. Одно дело - 
паломники, которые пешком шли 
сюда, нередко аж от самого Кие
ва - люди рисковали ежедневно, 
это была их огромная жертва. 
Другое дело - нынешние путеше
ствия. Суть паломничества - что
бы человек изменился в дороге, 
чтобы в пункт Б он пришел дру
гим, нежели вышел из пункта А. 
Сегодня этот смысл напрочь ис
чез: когда в комфортабельном 
Боинге летишь сюда, особо по
меняться, видимо, просто не ус
пеешь. Когда же речь идет о жер
твах - финансовой, временной... 
Да, человек сознательно отказы
вается от чего-то, только чтобы 
прикоснуться к святыням. Но 
надо внимательно вчитываться в 
контекст жизни. Если это одна из 
русских или украинских палом
ниц' которых мы видели в Наза
рете на празднике, - понятно, что 
каждая в своем скромном бюд
жете несколько лет собирала 
средства, чтобы поехать сюда. С 
другой стороны можно спросить: 
а не имело ли смысла израсхо

довать эти сбережения на что-то 
иное - например, лучшее обра
зование или здравоохранение 
своих детей? К сожалению, в 
приходской практике встречает
ся, когда паломничество совер
шается в ущерб очевидным сво
им человеческим обязанностям.

Наконец, есть совершенней
шие суеверия: что куда-то надо 
съездить, что-то съесть - и тогда 
Бог на тебя будет смотреть доб
рым глазом. А грехи твои из поля 
его зрения почему-то уйдут. 
«Чемпионом» в этом смысле яв
ляется Дивеевская канавка Божь
ей Матери - наш русский Иеру
салим. Прошел по этой канавке, 
прочел молитовку - все грехи 
тебе отпущены. Соответственно 
для многих людей, которые едут 
сюда, на Иордан - это та же по
пытка.

Или вот культ богородичных 
икон чудотворных. С точки зре
ния догматики, все иконы равно
чудотворны: творят чудеса не 
иконы, а Господь. Ему важно рас
положение твоего сердца. Через 
икону он может совершить чудо 

Крещение в священных водах Иордана

Но это объяснение не всем по 
сердцу. Народ хочет восприни
мать иконы как аккумуляторы, за
ряженные благодатью в разных 
количествах. И пытается найти 
самый мощный аккумулятор... 
Так что не всякое стремление в 
паломническую поездку я бы мог 
одобрить.

-Как вы относитесь к рас
пространенной традиции за
роков, обетов, прикосновения 
к мощам?

-Дело не в том, чтобы пальчи
ком прикоснуться к святыне. Если 
ты хочешь ради Господа что-то 
совершить - это великое дело, 
это очень важно. Но ради Бога 
можно ведь не только чего-то не 
есть или ради него куда-то пой
ти. Ради Бога можно, например, 
заметить людей рядом с собой, 
помочь им. Например, великая 
Елизавета Петровна, когда реша
лась судьба - быть ей императ
рицей или быть казненной на 
дыбе, дала обет: если станет им
ператрицей, то каждый час сво
ей жизни будет обращаться ко 
Господу. Так она и делала. Был 
даже специальный слуга, кото
рый во время сна будил её каж
дый час - и она вставала и чита
ла «Отче наш...». Вот такого рода 
обет. А можно обетовать Госпо
ду какое-то особое воспитание 
своего ребёнка...

Мне бы хотелось, чтобы в со
знании наших верующих людей 
было больше вариантов благоче
стивой жизни (не только обхо
дить пешочком границы россий
ской или византийской империй). 
К примеру, наши прихожане в по
рядке епитимьи, зарока или обе
та дарили бы церковные книжки 
в библиотеки. На наших епархи
альных собраниях я всегда «под
стрекаю» батюшек: «Отцы, вот к 
вам приходит на исповедь чело
век, явно не на пенсию живущий, 
кается... Скажите: «Знаешь что, 
в порядке епитимьи, искупления 
своего греха, в ближайшие три 
месяца десятую часть своих до
ходов ты будешь тратить на при
обретение церковных книг и да
рить их в ближайшую к тебе пуб
личную библиотеку. Армейскую, 
больничную, тюремную, школь
ную, университетскую, санатор
ную». Это было бы очень важно. 
Лучше, чем чего-то поцеловать и 
этим ограничиться.

А дальше - представляете: 
приходит в библиотеку школьник- 
десятиклассник, ему дали зада
ние сделать доклад, например, на 
тему «Крещение Руси» или «Рели
гия и культура», «Христианство и 
искусство». Он спрашивает, а 
библиотекарь пошуршала в ката
логе и находит нужную книгу... Тут 
в принципе вопрос только в од
ном - объяснить библиотекарям, 
для чего ты даришь книги, в каких 
случаях надо обращать на них 
внимание читателя.

-Чем, на ваш взгляд, раз
личаются паломничество и ре
лигиозный туризм?

-Повторяю: паломничество - 
та перемена, которая должна 
произойти во мне. В трудном 
пути. А когда трудностей нет, то 
получается, действительно, ре
лигиозный «супермаркет». По 
принципу - «насовать в свою 
авоську побольше всяких впечат
лений». Тут поцеловал, тут при
коснулся, тут отщипнул, там по
стоял...

-Значит, надо сознательно 
создавать трудности?

-Нет, не надо, но и свое па
ломничество, если ты летишь Бо
ингом, живешь в номересдушем, 
не надо воспринимать как под
виг. Вот и всё. Чуть больше чест
ности.

-Но для пешего паломника 
сибаритом может показаться 
даже тот, кто едет на верблю
де?

-На Синайской горе - да. Я 
честно отказался, признаюсь, и 
честно пешком шел наверх.

-Некоторым паломникам 
предлагают жить в ужасных 

гостиницах, дают скверную 
еду - и называют это «обет па
ломничества», который надо 
смиренно терпеть. В такой ас
кетической жизни, мол, лучше 
проходит процесс смирения.

-В данном случае это просто 
нечистоплотный бизнес. Вдвой
не нечистоплотный потому, что 
делается на религиозном энтузи
азме людей. Наверное, у каждо
го времени - свои формы благо
честия. Попытка искусственно 
возродить умершие из них - не
кая неправда. Ну не носят сегод
ня вериг, власяниц, на столпах не 
стоят... Нужна элементарная че
стность. Не надо религиозного 
туриста называть великим сло
вом «паломник» и уж тем более 
выдавать за это грамоты. Есть 
такие - «Совершил восхождение 
в святой град Иерусалим...».

Грамот нам не выдавали. Наи
вернейшим свидетельством пре
бывания делегации российских 
журналистов на Святой Земле ос
танутся фотографии и видеоза-- 
писи. Впрочем, однажды нам от
казали даже в этом. В высокогор
ном русском монастыре Харито
на Исповедника, что находится в 
ущелье Вади Кельт и поистинѣ 
труднодоступен для многих, свя
щенник-отшельник сурово по
требовал отказаться от фото- и 
видеосъёмок. Искренне привет
ствуя российских журналистов в 
знаменитой в Палестине Фаран- 
ской Лавре (другое название мо
настыря), он не преминул попе
нять нам за вынужденную крат
косрочность пребывания в мона 
стыре, мирскую суетность палом 
нического путешествия и рефре 
ном призывал - «каяться и каять
ся в оставшиеся до конца света 
дни...».

Поистине: в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят. Мы и 
не возражали ему, поскольку от
шельническая аскеза внушала 
колоссальное уважение к образу 
жизни и строю мыслей. Знатоки 
утверждают: монашеская жизнь в 
условиях гор и ущелий способ
ствует подобного рода религиоз
ному фанатизму. Здесь, в горах, 
в прилепившейся к скале келье, 
один неосторожный шаг и - в 
пропасть... Поневоле задума
ешься и о конце жизни, и о конце 
света.

И всё же по сердцу больше 
иное монашеское размышление 
о паломниках и паломничестве 
XXI века. Отец Тихон, начальник 
Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме, в беседе с россий
скими журналистами тоже сето
вал на «высокий темп посещения 
святых мест, когда у человека не 
остается времени для молитвы». 
И всё же сказал:

-Суть не в том, чтобы всё уви
деть. Суть в том, КАК увидеть. 
Паломничество - не только оз
накомление со святым местом, 
но и наполнение ума тем, что с 
ним связано. Надо напитать свою 
душу святыми образами.

«... Русская душа - религиоз
ная душа. Независимо от того, во 
что она верит», - высказывание 
еще одного нашего собеседника 
в Израиле, патриарха Святого 
града Иерусалима и всея Палес
тины Феофила III. В группе рос
сийских журналистов были не 
только убежденно верующие, но 
и такие, как я - их называли «при
общающиеся». Однако бело
снежные одеяния,' в которых 
свершалось омовение в Иорда
не, свято будут хранить-беречь и 
они. Не просто как сувенир. По
верье предписывает после кре
щения не стирать эти одежды - в 
своей «генетической памяти» они 
должны хранить святость вод 
Иордана (а душа - память о со
бытии). Знаю: у всех так и будет. 
В этот день, на Иордане, с душой 
и впрямь что-то случилось...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург - Израиль - Ека
теринбург.

(Продолжение следует).
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«Весенняя легкоатлетическая эстафета по улицам города» - 
эта фраза давно уже превратилась в устойчивое 
словосочетание. Изменились некоторые нюансы - Свердловск 
стал Екатеринбургом, другими стали статус и название 
эстафеты («Весна Победы» вместо «на призы газеты 
«Уральский рабочий»), но суть оставалась прежней. Начиная 
с 1937-го, даже без перерыва на период Великой 
Отечественной войны, в начале мая на проспекте Ленина 
столицы Среднего Урала разворачивались жаркие спортивные 
сражения за право быть первым на финишной черте.

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
Нынче погода спортсменов и 

зрителей, мягко говоря, не поба
ловала. Температура воздуха око
ло нуля, резкий, порывистый ве
тер, мокрый снег вперемежку с 
дождем... Но встречавшееся еще 
на довоенных футбольных афи
шах примечание - «матч состоит
ся при любой погоде» давно уже 
имеет прямое отношение и к ос
тальным видам спорта. И ни один 
из участников эстафеты, с кото
рым удалось перекинуться хотя 
бы несколькими словами, на по
году не сетовал. Лучшей квинтэс
сенцией их высказываний на этот 
счет стала бы фраза Карлсона - 
«пустяки, дело житейское». Не от
пугнула погода и болельщиков, 
среди которых оказалось немало 
знакомых лиц. Взять хотя бы Ва
лерия Дунаева, известного 
спортивного арбитра и журнали
ста.

-Впервые участником эстафе
ты мне довелось стать в 1956 
году, - вспоминает он. - Я тогда 
был судьей на одном из этапов, 
около кинотеатра «Совкино». А 
впоследствии много лет работал 
на ней комментатором... Раньше 
спортсмены бежали не до Опер
ного театра, а до Уральского по
литехнического института. По- 
своему это было символично: сту
денты свыше двух десятков раз 
становились победителями. По
мню, как в 1961-м эстафету впер
вые выиграли тагильчане, Урал
вагонзавод... Тогда еще такой 
любопытный казус случился: сто
ило диктору произнести фразу об 
открытии летнего спортивного 
сезона, как небо потемнело, рез
ко, похолодало, снег пошел (сме
ется). Чем нынешние эстафеты 
Отличаются от прежних? Ну, вот 
участников становится больше, а 
зрителей, наоборот, меньше.Тог
да эстафета была общегородским 
праздником.

Об этом же, об оставшейся в 
памяти атмосфере праздника, го
ворили мне участники эстафет 60- 
70-х годов, мастера спорта меж
дународного класса Юрий Исаков 
и Анатолий Макаров.

-Было очень весело, после де
монстрации люди всегда в при
поднятом настроении находи
лись, - вспоминает Исаков. - По
мню, что свой этап мне всегда тя
жело давался. Я дважды чемпио
ном страны по прыжкам с шестом 
становился, а здесь после бега 
меня буквально откачивать при
ходилось... Но это так, детали.

-Ну, у меня до этого дело не 
доходило, - улыбается Макаров. 
- Все-таки моя основная спортив
ная специализация - бег на 5000 
метров. И бежал я всегда самый 
длинный участок, порядка 1200 
метров. Но, знаете, так его ни 
разу и не выиграл. Не умел я бе
гать по асфальту...

БЕГУНАМ ПРИХОДИЛОСЬ 
ГРЕТЬСЯ В АВТОБУСАХ

Едва на площади 1905 года за
кончились праздничные меропри
ятия, посвящённые 90-летнему 
юбилею Приволжско-Уральского 
военного округа, и с брусчатки 
были убраны гильзы, оставшиеся 
от показательных выступлений, на 
старт вышли юные велосипедис
ты - прологом к соревнованиям 
легкоатлетов стала гонка критери- 
ум с промежуточными финишами 
чёрез каждые два круга. Лучший 
результат в этом своеобразном 
прологе показал воспитанник Учи
лища олимпийского резерва из 
Пышмы Антон Подосёнов.

Легкоатлеты тем временем от
сиживались в автобусах, попутно 
решая специфическую задачу - 
как разогреть мышцы и не «ос
тыть» до стартового выстрела или 
момента приёма эстафетной па
лочки.

Первыми отношения выясняли 
команды общеобразовательных 

школ, составивших дивизион «Б» 
четвёртой группы. На старт здесь 
вышли более ста коллективов. 
Основная борьба развернулась 
между командами школы № 66 из 
Орджоникидзевского района Ека
теринбурга, профессионального

■ 72-Я ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «ВЕСНА ПОБЕДЫ»

Первый старт
олимпийского лета
прошёл поп снегом

лицея из Краснотурьинска и шко
лы № 30, представляющей Же
лезнодорожный район областно
го центра. В таком порядке они и 
пересекли финишную черту.

Среди команд дивизиона «Б» 
четвёртой группы (сборные школ 
городов, районов и ДЮСШ) кон
куренцию екатеринбуржцам со
ставила команда ДЮСШ «Спут
ник» (Нижний Тагил), финиширо
вавшая на третьем месте, а борь
ба за лидерство развернулась 
между СДЮСШОР «Луч-Юность» 
(Ленинский район) и СДЮСШОР 
«Виктория» (Кировский район). С 
преимуществом в 14 секунд по
беда досталась представителям 
Ленинского района.

Команды учреждений началь
ного профессионального образо
вания и ветеранов составили тре
тью группу. Здесь с первого эта
па в отрыв от соперников ушли 

три команды. Несколько раз по 
ходу забега менялся лидер, но на 
финише с преимуществом в две 
секунды первым оказался лесо- 
техникум (Кировский район), вто
рым - экономико-технологичес
кий колледж (Орджоникидзевский 
район), третьим - политехничес
кий колледж из Каменска-Ураль- 
ского. Среди ветеранов более 
всего преуспела команда УГТУ- 
УПИ.

Соревнования во второй груп
пе (команды городов и районов) 
можно считать своеобразной раз
минкой перед главным стартом. 
Чья команда победит, тот навер
няка получит небольшое психоло
гическое преимущество в глав
ном забеге. Удача была на сторо
не «ФинПромКо-УПИ» (Кировский 
район), опередившей «Луч» (Ок
тябрьский район).

ОДИН ЗА ВСЕХ - 
И ВСЕ ЗА ОДНОГО

И, наконец, вот оно, главное 
«блюдо» легкоатлетического пир
шества - забег первой группы, 
где соревновались сильнейшие 
спортсмены области. В их рядах 
члены сборной команды России, 
кандидаты на поездку в олимпий
ский Пекин.

Поделиться своим прогнозом 
в отношении исхода борьбы мы 
попросили заслуженного тренера 
России Владимира Казарина.

-Претендентов на победу, 

считаю, три, - сказал он. - Это 
«ФинПромКо-УПИ», «Луч» и 
«Спутник». Я лично отдаю преиму
щество «ФинПромКо» - у этой ко
манды наиболее ровный состав, 
что в эстафете имеет решающее 
значение. Исход борьбы опреде
лится на наиболее длинных эта
пах, в том числе, возможно, и на 
семнадцатом, предпоследнем...

А где же «Маяк», возможно, 
спросит читатель? Ведь в 1999- 
2003 годах краснотурьинцы пять 
раз подряд выигрывали эстафе
ту, да и в дальнейшем станови
лись призерами. Увы, руковод
ство компании «РУСАЛ» сократи
ло свои расходы на спорт, и лег
коатлетической команды «Маяк» 
уже просто не существует.

...Первый этап выиграл Иван 
Нестеров («ФинПромКо-УПИ»), 
совсем немного уступил ему Бо
рис Кавешников («Луч»), Соревно-
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вания бегунов - «классика жанра», 
квинтэссенция спортивного со
перничества. Причём формат эс
тафеты придаёт особый колорит 
острейшей командной борьбе, где 
в чистом виде - один за всех и все 
за одного. Это в футболе возмож
но, что какой-нибудь игрок побе
дившей команды, образно говоря, 
ни разу не коснётся мяча. В эста
фете каждый на своём этапе дол
жен выложиться по максимуму: 
один незначительный сбой, и вер
нуть утраченные позиции стано
вится очень тяжело, а то и невоз
можно. Кто знает, как бы закончи
лась нынешняя эстафета, если бы 
не досадное падение уже в начале 
второго этапа представителя ниж
нетагильского «Спутника», уверен
но державшегося в группе лиде
ров?

Второй этап за «Лучом» - Олег 
Мишуков передаёт эстафетную 
палочку Павлу Мирошниченко, в 
погоню за которым отправляется 
Павел Тренихин, отрыв от осталь
ных - порядка 40 метров. На тре
тьем этапе борьба продолжилась. 
Екатерина Ефимова («ФинПром- 
Ко-УПИ») сократила отставание 
от Полиной Фоминых («Луч»), и на 
передаче эстафеты они были 
практически одновременно.

На четвёртом этапе двойная 
смена лидера - сначала шедшего 
впереди Тихона Васькина («Фин- 
ПромКо-УПИ») обошёл серебря

ный призёр молодёжного первен
ства России Степан Поистогов 
(«Луч»), но затем Васькин вернул 
минимальное преимущество сво
ей команде.

Артём Сергеев («ФинПромКо- 
УПИ») и Иван Бузолин («Луч») ото
рвались от остальных более чем на 
100 метров и на передачу эстафе
ты возле Оперного театра пришли 
практически одновременно с ми
нимальным преимуществом у 
Сергеева. То же соотношение ос
талось после того, как свой этап 
преодолели Анастасия Кочетова 
(«ФинПромКо-УПИ») и Екатерина 
Бикерт («Луч»), а затем Наталья Иг
натова («ФинПромКо-УПИ») чуть 
увеличила отрыв от представи
тельницы «Луча» Ирины Горновой.

А вот один из сильнейших ба
рьеристов России Яков Петров со
ставить конкуренцию своему оп
поненту не смог - Денис Анашкин

упрочил лидерство «ФинПромКо- 
УПИ», а бежавший на следующем 
этапе Антон Дуплянский довёл 
преимущество до расстояния по
рядка 50 метров и свёл надежды 
соперников отыграть отставание к 
чисто теоретическому минимуму.

Пожалуй, именно этот отрезок 
и предопределил исход всего за
бега в пользу «ФинПромКо-УПИ». 
Ольга Котлярова как ни пыталась, 

сократить отставание от Евгении 
Зиннуровой не смогла. Вплоть до 
финиша добытого преимущества 
лидер уже не упустил, и Татьяна 
Дектярёва заканчивала после
дний этап в гордом одиночестве.

-Я очень рада, что мы выигра
ли, - едва отдышавшись, произ
несла в диктофон раскрасневша
яся на холоде Татьяна. - Конеч
но, я внимательно следила за 
борьбой на каждом этапе, как 
могла, поддерживала наших... Эс
тафету мне передали с преиму
ществом в 10-15 метров. Это, ко
нечно, очень большое преимуще
ство, но поверила в победу я толь
ко тогда, когда пересекла финиш
ную черту - всякое ведь бывает... 
Мы должны были выигрывать еще 
в прошлом году, но произошел 
сбой на одном из этапов - и все, 
победа уплыла...

Спустя несколько секунд Дек- 
тярева оказалась в объятиях од
ноклубников, а первым поздравил 
чемпионку президент клуба «Фин- 
Промко-УПИ», его, образно гово
ря, «отец-основатель» Анатолий 
Павлов. «Мы нацелены быть пер
выми на всех значимых соревно
ваниях, в том числе - и в эстафе
те «Весна Победы», - говорил он 
незадолго до старта. И этот ру
беж оказался покорен.

Результат победителей - 21 
минута 46 секунд. «Луч» на вто
ром месте (21.52), верхнепыш- 
минская команда «Уралэлектро
медь» (22.19) - на третьем. К сло
ву, год назад с таким результа
том легкоатлеты «ФинПромКо- 
УПИ» были бы только... пятыми. 

Впрочем, надеяться на сверхбы
стрые секунды по такой погоде и 
не приходилось.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
НЕОДНОЗНАЧНЫ

-Нынешняя эстафета оставила 
у меня неоднозначные впечатле
ния, -говорит министр физичес
кой культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер. -Положительного 

немало: высокая массовость (в 
соревнованиях участвовало по
рядка двух тысяч человек - прим, 
авт.), хорошая организация, инте
рес зрителей, острая борьба за 
победу во всех группах. С другой, 
конечно, очень подвела погода. И, 
при всем уважении к статусу эста
феты, у меня возникает вопрос: 
имели ли мы право в таких усло
виях рисковать здоровьем легко
атлетов сборной страны, которой 
нынче предстоит выступать на 
Олимпиаде в Пекине? Ведь полу
чить травму на мокром асфальте 
проще простого, собственно, та
кой случай с легкоатлетом «Спут
ника» на втором этапе и произо
шел. И, конечно, вызывает серь
езную обеспокоенность ситуация 
со спортивным клубом «Маяк», где 
не стало легкоатлетической ко
манды, в тяжелой ситуации нахо
дится хоккейная. Ведь существу
ющая сейчас в России система со
держания спортсменов и команд 
высокого класса является соци
альной составляющей для крупных 
холдингов, бюджет решить возни
кающие проблемы просто не в со
стоянии...

Алексей КУРОШ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

НА СНИМКАХ: награды - 
сильнейшим; велосипедный 
пролог; победный финиш Тать
яны Дектярёвой; за дело берут
ся мужчины; стартует самая 
массовая, четвёртая группа; 
ветераны свердловского 
спорта на параде открытия.

Фото Станислава САВИНА.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ

Олимпийские ожидания
Вчера в резиденции губерна

тора Свердловской области под 
руководством председателя 
областного правительства Вик
тора Кокшарова состоялось за
седание свердловского регио
нального штаба по подготовке к 
летним Олимпийским и Пара- 
олимпийским играм в Пекине.

Как сообщил министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер, на дан
ный момент кандидатами в олим
пийскую сборную страны являют

Лебедев и Черноскулов — 
чемпионы Европы

САМБО
Дмитрий Лебедев и Альсим 

Черноскулов из верхнепыш- 
минского УГМК стали победи
телями чемпионата Европы, за
вершившегося в Тбилиси.

А ведь оба чемпиона испытыва
ли проблемы со здоровьем: Черно
скулов из-за повреждения голено
стопа пропустил весь подготови
тельный сбор, а Лебедев потянул 
поясницу за пару дней до старта.

Лебедев (весовая категория 74 
кг) начал свое восхождение побе
дой с минимальным счетом 1:0. 
Победа во второй схватке далась 
чуть легче, чистым броском. Фи
нальная встреча с Ашотом Дание
ляном из Армении, выигравшим у 
Лебедева в полуфинале чемпиона
та мира-2005 болевым приемом 
при счете 6:0 (!) в пользу Дмитрия, 
вновь стала настоящей драмой. 
Только теперь уже со счастливым 
для нас исходом. На первой же ми
нуте Лебедев пропустил бросок 
ценой в два балла, ответить на ко
торый смог лишь «активностью». 
Затем его соперник ушел в глухую 
оборону и начал постепенно затя
гивать время, за что «удостоился» 
первого предупреждения - 2:1. За

Сценарий с поправкой 
Дубровина

ФУТБОЛ
«СКА-Энергия» (Хабаровск) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) -1:4 (70.Яркин - 12.Ща- 
ницин; 19.Рогачев; 34.Мысин; 
85.Дубровин).

«СКА-Энергия»: Кабанов, Ка- 
зиханов, Дуров (Гарбуз, 78), Ко
валенко, Радкевич, Мурнин, Пан
феров (Сафрониди, 29), Багаев, 
Булатов (Нестеренко, 59), Сухо
верхое (Кармазиненко, 29), Яр
кин.

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Аверьянов, Махмутов 
(Жданкин, 78), Щаницин (Мирош
ниченко, 77), Катульский, Фид
лер, Скрыльников (Костич, 55), 
Мысин. Рогачев (Дубровин, 46).

Матч начался с атак дальнево
сточников, но уже на 12-й минуте 
острый контрвыпад гостей закон
чился голом: Мысин навесил на 
угол вратарской, Катульский голо
вой сделал пас на дальнюю штан
гу Щаницину, а тот опять-таки го
ловой переправил мяч в сетку. Не 
успели хозяева прийти в себя, как 
в воротах Кабанова побывал вто
рой мяч: Рогачев выиграл едино- 
борстово у экс-уральца Дурова и 
с близкого расстояния мощно про
бил в дальний угол. Пытаясь пе
реломить ход игры, уже в середи
не первого тайма наставник ар
мейцев Корешков сделал две за
мены, но никакого толку они не 
принесли. Более того, на 34-й ми
нуте после удара Фидлера со 
штрафного наши со второй попыт
ки добили-таки мяч в сетку - 3:0!

Во втором тайме игра выров
нялась, что, в общем-то, вполне 
устроило гостей. В одном из мо
ментов, сыграв в стенку с Мыси- 
ным, Костич вышел один на один 
с вратарем, но пробил чуть не
точно. А спустя пару минут хаба
ровчанин Яркин в касание замк
нул прострел с правого фланга, 
лишив Армишева возможности 
уйти с поля сухим в свой 32-й

Остается бороться 
за «бронзу»

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Полуфинал. Вто

рой матч: «УГМК» (Екатерин
бург) - ЦСКА (Москва) - 70:93 
(14:23, 19:21, 17:25, 20:24).

«УГМК»: Тейлор - 2, Джонс - 
7, Груда - 18, Рахматулина - 3, 
Абросимова - 15; Бибжицка - 16, 
Кузина - 4. Обер - 3, Водопьяно
ва - 2.

ЦСКА: Вальдеморо - 21 + 11 
подборов, Воутерс - 17, Степа
нова - 14, Хаммон - 8, Корстин - 
14; Лисина - 6, Лоусон - 13, Со
коловская - 0, Никитина - 0.

Окончательный счёт в серии - 
0:2.

Надежды на реванш «лисиц», 
увы, не оправдались. Дома 
«УГМК» проиграла даже с боль
шей разницей, чем на выезде. 
Ничейный счёт был всего дважды 
- 0:0 и 3:3, после чего ЦСКА по
вёл - 12:7, 21:12. Перед большим 
перерывом разница достигала 
«+17». Все попытки Буффара из
менить ход матча успеха не при
носили: менялись сочетания иг
роков, схемы защиты, но инициа
тива по-прежнему принадлежала 
москвичкам.

Хотя наша команда атаковала 
корзину соперниц значительно 
чаще, процент попаданий был 
крайне низок - 35 процентов. 
Москвички хорошо оборонялись 
и, имея внушительный перевес в
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ся 36 наших земляков. Из них 22, 
по прогнозам НОКа России, име
ют шансы на медали. 20 ураль
цев уже получили лицензии, по
зволяющие им выступить на Па
раолимпиаде в Пекине.

Участники заседания обсуди
ли широкий круг вопросов, от ре
шения которых будет зависеть 
эффективность подготовки наших 
олимпийцев и перспективы раз
вития спорта высших достижений 
в Свердловской области.

Подробности - в следующем 
номере.

две минуты до конца поединка Да
ниелян провёл ещё один удачный 
прием и увеличил свое преимуще
ство до 3:1. Лебедев перешел в на
ступление, вновь вынудив предста
вителя Армении прибегнуть к ис
кусственному затягиванию време
ни. Второе предупреждение кара
лось уже двумя баллами, счет 
сравнялся - 3:3. Схватка так и за
вершилась, но именно активность, 
проявленная Дмитрием в начале 
встречи, принесла ему звание дву
кратного чемпиона Европы. Пер
вый аналогичный титул Лебедев 
завоевал в 2004 году.

Финальный поединок Альсима 
Черноскулова (до 90 кг) получил
ся не менее захватывающим. В 
противостоянии с призером чем
пионата мира по дзюдо испанцем 
Мартином Рикардо наш земляк 
долгое время уступал - 0:1, но на
шел в себе силы сравнять счет. А 
победу ему, как и Лебедеву, опять 
же принесли две дополнительные 
«активности». Так к двум сереб
ряным медалям чемпионатов 
мира Черноскулов добавил «золо
то» чемпиона Европы и получил 
право на присвоение звания за
служенного мастера спорта.

день рождения. Хозяева заметно 
оживились и провели еще не
сколько опасных атак. Дуров уда
ром головой после подачи углово
го едва не забил второй мяч. Сра
зу вспомнилось, что в прошлом се
зоне наши также вели в Хабаровс
ке со счетом 3:0, но затем два гола 
пропустили и едва удержали по
бедный счет. На сей раз в концов
ке события развивались по-друго
му. После выхода на фланг оборо
ны Мирошниченко, заменившего 
заметно подсевшего к концу мат
ча Махмутова, стал менее опасен 
правый хавбек хозяев Багаев, и на
шим сразу стал полегче. А затем 
Дубровин в очередной раз проде
монстрировал свое умение играть 
головой, послав мяч впритирку со 
стойкой, откликнувшись на пере
дачу с правого фланга. Таким об
разом, наш форвард отличился уже 
в третьем матче подряд!

Результаты остальных матчей: 
«Торпедо» - «Балтика» - 0:2 (31.3а- 
валий; 53п.Аюпов), «КамАЗ» - «Са
лют-Энергия» - 2:0 (29п.Тодорович; 
69.Романенко), «Волга» - СКА - 2:3 
(48.Юдкин; 85.Минеев - 9,57.Шку
рат; 64.Мазалов), «Машук-КМВ» - 
«Анжи» - 1:1 (50.Умнов - 42.Агала
ров), «Алания» - «Спортакадемклуб» 
- 2:0 (28.Базаев; ЭО.Айларов), «Ку
бань» - «Носта» - 0:1 (бЗ.Савенас), 
«Черноморец» - «Витязь» - 1:0 
(39.Окорочков. Нереализованный п: 
44.Попов - нет), «Звезда» - «Си
бирь» - 2:1 (15п.Шишелов; 61 .Панин 
- 47.Дегтярев), «Динамо» (Брк) - 
«Металлург-Кузбасс» - 0:1 (87.Фи
липпов), «Ростов» - «Динамо» (Брн) 
- 4:1 (б.Дядюн; 31 .Бурмистров; 
35.Кормильцев, в свои ворота; 
82.Козлов - 71.Нарылков).

Положение лидеров: «Урал» - 
18 очков (в 8 матчах), «Алания» - 
16(7), «Ростов» - 16(8), «Сибирь» 
- 15 (8), «Анжи» - 14 (8).

Сегодня в 19.00 «Урал» прини
мает «Черноморец».

Алексей КУРОШ.

ростовых данных, не пропускали 
«лисиц» в трёхсекундную зону, 
заставляя бросать с неудобных 
позиций.

Гундарс Ветра, главный тре
нер ЦСКА:

-Мы сразу же захватили ини
циативу и контролировали ход 
матча. Хочется, чтобы так же было 
и в финале.

Лоран Буффар, главный тре
нер «УГМК»:

-Один из худших матчей наших 
баскетболисток в нынешнем сезо
не. Напрочь отсутствовала коман- 
дая игра, не было быстрых про
рывов и,естественно, наигранных 
комбинаций. Безобразно сыграли 
в защите. Очень не хватает выбыв
ших из-за травм до конца сезона 
Левченко и Нолан. Соперник, к 
тому же, имел преимущество в 
физических кондициях. Увы, не 
все наши девушки отошли от «Фи
нала четырёх» Евролиги.

Результат матча «Вологда-Чева- 
ката» - «Спартак» - 56:82 (оконча
тельный счёт в серии - 0:2).

Сегодня и завтра в ДИВСе 
«УГМК» принимает клуб «Вологда- 
Чеваката» (начало в 19.00). Это 
будут два первых матча серии до 
трёх побед за бронзовые медали. 
В главном финале встречаются 
подмосковный «Спартак» и ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.
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«Земле — ...» навстречу
Считанные дни остались до открытия самого яркого, шумного и красивого детского праздника 
Свердловской области «Земля - наш общий дом». В этом году он соберет маленьких артистов в 
двенадцатый раз. Каждые два года, начиная с 1982-го, он проходит под патронажем губернатора и 
давно уже стал визитной карточкой области. За время его существования участие в фестивале 
приняли более десяти тысяч мальчиков и девочек из 25 стран мира.

-Нынешняя «Земля - ...» имеет 
определенную направленность, ибо 
проходит в преддверии саммита 
ШОС. И приезжающие коллективы 
представляют все страны-участни
цы этой встречи и страны-наблю
датели. Не будет только Пакистана 
и Ирана, которые по политическим 
причинам не могут решиться на по
ездку. Индия подтвердила свое уча
стие, - рассказывает один из глав
ных организаторов фестиваля, ди
ректор детской филармонии Люд
мила Скосырская.

-Получается, приедет почти 
два десятка стран...

-Девятнадцать. В прошлом году 
было 175 гостей, в этом - 400. Та
кого не было за всю историю фес
тиваля. Впервые свое искусство 
представят Венгрия, Сербия, 
Польша. Вновь приезжают Китай, 
Монголия, но - новые коллективы. 
Из наших давних друзей - австрий
ская «Стелла Брасс», ансамбль 
танца «Юный ленинградец», хоре
ографический коллектив из Башки
рии, выступавшие в Екатеринбурге 
четыре фестиваля назад. В общем 
представительство будет яркое.

-А почему в афише нет завсег
датаев из Самары - ансамбля 
«Забава»?

-Желающих было очень много, и 
мы решили, что Россию будут пред
ставлять «Маленький джигит» - ан
самбль из Северной Осетии, «ле
нинградцы» и коллективы Сверд
ловской детской филармонии. Так
же - лучшие вокальные и танце-

вальные ансамбли Свердловской 
области. По традиции определе
но пять муниципальных образо
ваний, где пройдут фестивали- 
спутники: Реж, Каменск-Уральс
кий, Арамиль, Верхняя Пышма, 
Шаля. Право принимать на сво
ей земле фестиваль они заслу
жили в ходе конкурса. Главы ад
министраций победивших тер
риторий введены в состав орг
комитета. И во время пребыва
ния там гостей фестиваля мест
ные танцоры, музыканты, певцы 
дадут ответные концерты.

-Людмила Георгиевна, хоть 
«Земля - наш общий дом» про
ходит уже в двенадцатый раз, 
многое нынче впервые.

-Да.Впервые,например, про
шел конкурс на творческую идею 
всех крупных мероприятий фес
тиваля. И в результате - откры
тие, закрытие, крупные концерты 
делают разные режиссеры. Такого 
у нас не было никогда.

Владимир Иванский, артист 
ТЮЗа, заслуженный артист России, 
предложил уникальный проект звез
дного шоу(открытие фестиваля)на 
сцене областного дворца народно
го творчества. Гала-концерт фоль
клорных и хореографических кол
лективов «Планета танца» пройдет 
в «Космосе» 12 мая под «управле
нием» главного хореографа Всесо
юзного детского центра «Орленок» 
Анны Зенцовой. К слову говоря, в 
этот раз все фестивальные площад
ки продаются только наполовину:

другую половину зала будут зани
мать юные участники, чтобы не про
вести весь фестиваль за кулисами. 
Закроется «Земля - ...» в ДИВСе. С 
14 по 16 мая в Екатеринбурге со
стоится расширенное совещание 
министров иностранных дел, кото
рые во главе с Лавровым будут при
сутствовать на этом концерте и 
пройдут по символической Улице 
Мира вместе с губернатором Свер
дловской области и юными артис
тами фестиваля. Все обещает быть 
грандиозным: задействованы цир
ковые студии, артисты будут не 
только на земле, но и в «небе», 
шьются новые костюмы, впервые 
попробуем флаг-шоу на роликах, 
все гости увидят два лазерных шоу. 
Словом, все будет интересно и зре
лищно .

-»Земля - наш общий дом» со
храняет статус единственного не
коммерческого фестиваля в Рос
сии?

-Да, фестиваля такого масшта
ба и уровня сегодня в стране нет. 
За участие в самом маленьком фе
стивале мы платим. «Земля - наш 
общий дом» почти полностью про
водится при поддержке областного 
бюджета. Поэтому и цены на биле
ты вполне доступны, чтобы как мож
но больше зрителей сумели побы
вать на фестивальных концертах. 
Много билетов через министерство 
социальной защиты получат инва
лиды, дети из детских домов, ин-

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Затерянный мир
Полины Григорьевой

За мольбертом стоит стройная девушка. 
Мягкая пастель стелется дымкой 
времени. Сквозь эту завесу смотрят в 
наш мир динозавры. Смотрят с укором - 
мол, никакие мы не чудища, а 
достойные жители молодой Земли. 
Добродушные гиганты, встречая солнце, 
призывно вытягиваются в струнку. 
Картина настолько реальна, что я 
невольно протягиваю руку в ответном 
приветствии, задевая плечо девушки. 
Она оборачивается, и я делаю 
поразительное открытие: автору этого 
философского полотна не больше 
десяти лет. Так состоялось наше 
знакомство с третьеклассницей Полиной 
Григорьевой - тагильской художницей, 
лауреатом многих совсем не детских 
конкурсов.

Ученые утверждают, что первые жизнен
ные уроки ребенок получает, еще не родив
шись. Недаром будущие мамы в угоду зрею
щему в замкнутом пространстве человечку 
слушают скрипичные концерты, любуются за
катами и читают вслух поэтические строки. 
Они верят - вместе с ними всю красоту при
роды и искусства впитывает и наследник. По
лина впитывала поэзию химических формул 
и музыку экологических постулатов - мама 
на сносях усиленно готовилась к госэкзаме- 
нам и защите диплома педакадемии. Этот 
факт, видимо, сыграл свою роль в формиро
вании юной личности. А еще сказались лю
бовь молодых родителей к туристическим 
странствиям, переходящий из поколения в 
поколение Григорьевых-Заевых ген земле
делия и множество плавающей, летающей и 
мурлыкающей живности, населяющей дом.

Ребенок в нежном возрасте обрел сразу

две страсти - его тянуло к художественным 
фантазиям и к познанию истории биомира. 
Одно увлечение ничуть не мешало второму, 
скорее дополняло. На картинах рядом с ре
альными животными вдруг появлялись мис
тические существа, не подсмотренные в 
мультиках и книжках, а рожденные бурной 
фантазией. Вы знаете, как осторожно, чтобы 
не опалить, целуют на ночь своих детенышей
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тернатов, надеемся,что из области 
приедут юные зрители.

-Обычно песенно-танцеваль
ная часть фестиваля перемежа
ется другими творческими проек-

чательные солисты. Очень разнооб
разная и богатая программа.

-Выбирать было из кого?
-Было из кого. О нашем фести

вале просто легенды ходят. Казах-
тами...

-И это будет: откроется выстав
ка из 260 художественных работ на 
тему «Улицы мира, города мира» в 
областном Дворце народного твор
чества. Фестиваль - первое мероп
риятие в рамках ШОС, и мы прово
дим конференцию «Музыка и сло
во» под эгидой Урало-Сибирской 
федерации ЮНЕСКО. Участниками 
ее станут по одному представите
лю от всех творческих коллективов 
и юные лидеры федерации ЮНЕС
КО. Они выработают обращение к 
главам государств-участников ШОС 
от детей всего мира.

-Как обычно, программа очень 
насыщенная. Но даже такой плот
ный график выступлений (по 3-4 
мероприятия в день) не исключа
ет культурно-экскурсионной про
граммы. Не зря же фестиваль пе
ренесли на полтора месяца, что
бы представить наш край и в чис
тоте, и во всей красе.

-Мы постараемся показать детям 
и границу Европы и Азии, и Ганину 
Яму, и историческую зону Екатерин
бурга. Пройдет всеми любимый ве
чер дружбы. Единственное, мы пе
ренесли его с последнего дня фес
тиваля на первый, чтобы все пере
знакомились и дружили, и общались 
все пять фестивальных дней.

-Жанры фестиваля традицион
ны?

-По большому счету - да. Хоро
шо представлены фольклорные и хо
реографические коллективы, есть 
хоры, оркестры интересные, не
обыкновенный оркестр цимбал из 
Белоруссии. Ансамбль народных ин
струментов из Узбекистана выйдет 
в национальной одежде, есть заме-

стан, например, заявлял шесть кол
лективов. Польша представила 
много. Приглашены все министры 
культуры стран ШОС, подтвердил 
свое участие в фестивале предсе
датель правительства Северной 
Осетии, приезжает гетман края 
Высчан (Чехия), мэр польского го
рода Легница, президенты ассоци
аций творческих коллективов, едет 
председатель фольклорной ассо
циации Сербии.

-Они-то зачем? Поддержать 
своих?

-Это во-первых. Во - вторых, для 
многих «Земля - наш общий дом» - 
мастер-класс по проведению фес
тивалей. Они едут к нам учиться.

-Людмила Георгиевна, энту
зиазм не иссяк? Какой для вас 
по счету фестиваль?

-Девятый. У Ольги Журавлевой 
-десятый. Организационно, конеч
но, безумно сложно: всех принять, 
разместить, накормить, вовремя 
привезти на площадку... Но - с каж
дым фестивалем обязательно по
является что-то новое, что хочется 
воплотить...

-...Значит, не иссяк.
-Хотя в этот раз особенно слож

но: параллельно идет подготовка к 
строительству, к переезду всех 
коллективов из здания филармо
нии.

-Но ведь все равно ждете? И 
дети, и руководители...

-Не то слово! «Юный ленингра
дец», «Карнавал», «Ферентино» - 
это же друзья! Всех ждем, несмот
ря ни на что.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива филармонии.

Снова горела 
Ганина Яма

Утром 30 апреля дул лёгкий ветерок с запада. Понемногу 
просыпался монастырь, воздвигнутый в честь Царственных 
Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, где в июле 1918 
года группой Юровского была предпринята попытка 
сокрытия останков царской семьи. Кое-где между сосен и 
деревянных храмов мелькали тёмные фигуры 
монастырской братии. Ничто не предвещало беды. Но...

драконы? Как отдыхают уставшие от беше
ных скачек единороги? Полина знает. И ве
ликодушно делится этими познаниями с 
нами. На ее полотнах мир реальный и мир 
придуманный - одно целое. В нем уютно всем 
живым существам, но самое почетное место 
занимают здесь динозавры.

Еще толком не зная букв, Полина отлично 
запомнила названия видов доисторических 
животных, изучила их характеры и привычки. 
Теперь в мире гигантов из прошлого она свой 
человек. Они стали друзьями и единомыш
ленниками. Детский порыв сделать счастли
выми всех без исключения с годами транс
формировался в философию добра. Дино
завры, так часто пугающие нас с телеэкра
нов своей кровожадностью, стараниями юной 
художницы приобретают героический, а где- 
то и сентиментальный ореол. Каждый гигант 
имеет свой характер, не прячет эмоций и ве
дет себя с достоинством, подобающим хозя
ину Земли.

Талант - вещь хрупкая, а детский талант 
требует особенно деликатного отношения. В 
изостудии Любови Овсепьян «Горицвет» ог
ранка юного дарования идет осторожно, без 
менторского нажима. Да, путь художника - это 
труд, но труд светлый, радостный. И Полина, 
без всякого энтузиазма выполняющая школь
ные задания, с кистью или мелком в руке ста
новится счастливой. Этим счастьем лучатся 
ее картины, останавливая на себе взгляд 
сверстников и людей, умудренных жизненным 
опытом. Работы Полины Григорьевой демон
стрируются в тагильском Доме художника, они 
вошли в финальные экспозиции фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала», по
бывали в Москве на выставке молодых худож
ников России «Природа родного края». Зате
рянный мир гигантов Земли благодаря талан
ту Полины обретает новую жизнь, чтобы при
внести в нашу действительность теплые тона 
искренности и загадочности.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: юный художник Полина 
Григорьева.

Фото автора.

■ СОБЫТИЕ

Колокола

Со слов представителя ох
раны, не пожелавшего назвать 
своё имя, ещё не было восьми 
часов, когда из дверей икон
ной лавки с криком выбежал 
охранник-истопник. И тут по
лыхнуло! Видимо, открывшая
ся дверь добавила свежего 
воздуха.

По срочному вызову прибы
ли пожарные расчёты из Екате
ринбурга, Пышмы, Средне- 
уральска.

-Если бы хоть на пять минут 
пораньше! - сокрушались оче
видцы. - Тогда можно было от
стоять надвратную церковь.

У храма во имя иконы Ивер
ской Божией матери обгорела 
стена и большая часть маков
ки. Обуглилась и стена сторо
жевой будки, выдвинутой за ог
раду монастыря. А иконная лав
ка вместе с музеем, располо
женным в том же двухэтажном 
здании, сгорела дотла. В основ
ном в монастыре центральное 
отопление. А здесь почему-то 
дополнительно была сложена 
печка.

Вход в монастырь сразу же 
перекрыли. Паломникам и тури
стам отказали в экскурсии. 
Вблизи дороги выставили до
полнительную охрану. Операто-

ры екатеринбургских телекана
лов были отсечены от места дей
ствия, снимали издалека.

Подъехал владыка Викентий, 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский, осмотрел пепе
лище, благословил работников, 
которые во главе с молодым ба
тюшкой разбирали дымящиеся 
завалы.

Попытка тележурналистов 
приблизиться кетенам монасты
ря и через дыры в заборе сни
мать пожар была пресечена жен
щинами, выбежавшими из мона
стырских ворот. Пошли в ход 
даже палки. Хорошо, если опе
раторы сумели уберечь дорогую 
технику.

Одна за другой подъезжали 
милицейские легковушки. Види
мо, участие стражей порядка по
может установить причины и 
сделать выводы.

К сожалению, ворота оказа
лись тесны для машин огнебор
цев - пришлось протягивать по
жарные рукава. Ладно ещё, что 
возгорание произошло около 
въезда. А если бы оно случилось 
в глубине монастырской терри
тории...

■ КРИМИНАЛ

Виктор ЗУДИН.
Фото автора.

в Сосновском

Впервые за 70 лет село Сосновское Каменского 
городского округа встретило светлый 
православный праздник под колокольный звон. К 
Пасхе на звонницу храма Рождества Христова 
были установлены восемь колоколов знаменитой 
фирмы «Пятков и К». Ну а в сам знаменательный 
день они заговорили во весь голос.

Церковь в Сосновском была построена в 1906 году, 
в 1938-м ее разрушили. С того момента замолчали ко
локола. Православные ездили на службы либо в город, 
либо в районные церкви. Четыре года назад было при
нято решение начать реконструкцию храма, сейчас она 
близится к завершению. Закончены кровельные рабо
ты, установка позолоченных куполов, пластиковых 
окон. В ближайшее время начнется внутренняя отдел
ка. Всего на ремонт храма планируется затратить 25- 
30 миллионов рублей. Финансирует проект в основ
ном Свердловская птицефабрика. Посильное участие 
принимают все прихожане, проект поддерживает мес
тная власть - районная и сельская.

В Пасху послушать первые звоны обновляющегося хра
ма и поучаствовать в крестном ходе приехали гости из 
области: министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов и директор Свердловской птицефабрики 
Геннадий Кочнев. Так как храм еще не освящен, а колоко
ла уже установлены, с благословения отца Александра, 
настоятеля прихода села Сосновского, каждый желающий 
может подняться на звонницу и попробовать себя в роли 
звонаря. Желающих - действительно много...

Аксинья ТКАЧЕНКО.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262- 
69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и 
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«Филя, Суслик, 
Ряба и Татар...»

Дерзкое разбойное нападение раскрыли сотрудники службы 
уголовного розыска УВД Верх-Исетского района 
Екатеринбурга. Преступление было совершено еще 23 марта 
нынешнего года в общеобразовательной школе №11, 
расположенной на улице Пальмиро Тольятти, 26а.

В тот злополучный день, при
дя утром на работу, повар шко
лы обнаружил жуткую картину: 
лежащего без сознания охран
ника. Работник ЧОП «Сталкер» 
1953 года рождения был жесто
ко избит. О произошедшем ин
циденте незамедлительно было 
сообщено в милицию и «скорую 
помощь». Потерпевшего доста
вили в больницу №36, где вра
чи поставили диагноз: перелом 
основания черепа, ушиб голов
ного мозга и разрыв почки.

В ходе расследования сыщи
ки УГРО установили, что ночные 
вандалы ограбили кабинет ди
ректора школы - унесли компь
ютерное оборудование, фото
аппаратуру, плазменный теле
визор и сканер. Злоумышленни
ки также пытались открыть 
сейф, но это им не удалось. Со
рвалась и попытка унести его - 
он оказался слишком тяжелым. 
Словом, визитеры были явно не 
медвежатниками.

К счастью, раненому охран
нику удалось выжить. В течение 
почти месяца милиционеры про
водили оперативные мероприя
тия, направленные на розыск

злоумышленников. На причаст
ность к преступлению отрабаты
вались ранее судимые граждане, 
бомжи, прочие неблагонадежные 
элементы. А оказалось, что ограб
ление совершили пятеро подрос
тков 1992-1993 годов рождения, 
четверо из которых раньше учи
лись в этой самой школе. Подро
стки, носившие клички Филя, Сус
лик, Ряба и Татар, проявляли свои 
противоправные склонности, еще 
учась в школе, за что директор не 
раз делала им замечания, сооб
щала родителям, пытаясь наста
вить подростков на путь истин
ный. Видимо, тинэйджеры реши
ли таким образом отомстить ди
ректору своей бывшей школы.

В ходе следственно-опера
тивных действий выяснилось, что 
на счету подозреваемых имеет
ся серия угонов автотранспорт
ных средств со стоянок. Сколько 
всего преступлений успели со
вершить задержанные лица за 
свою недолгую жизнь, следствие 
еще устанавливает.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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