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Известный американский журналист Сеймур Херш подтвер
дил в воскресенье, что вооруженные силы США уже тайно дей
ствуют на территории Ирана. «Именно это я и говорю», - заявил
Херш в эфире телекомпании Си-Эн-Эн, подтверждая подлинность
опубликованных им накануне сведений о том, что подразделения
американских вооруженных сил получили приказ о разведыва
тельной деятельности на иранской территории по сбору инфор
мации о целях для возможного воздушного удара США.
«Мы не говорим более подробно о том, где они находятся или
что они делают, никто не хочет, чтобы кто-либо пострадал, но они
в Иране, и американская общественность должна знать об этом,
потому что, могу вас заверить, иранское правительство об этом
знает», - заявил Херш.
Журналист подтвердил также, что, по данным его источников,
один из возможных вариантов действий США в отношении Ира
на, рассматриваемых администрацией Джорджа Буша, является
использование тактического ядерного оружия для удара в Иране
по объектам глубокого залегания под землей.//РИА «Новости».
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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Владимир ПѴТІ/ІН:

ГАЗОВЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ
ОСПОРЕН В СУДЕ

"За этой работой
пристально и очень
заинтересованно следят
граждане нашей страны"
В прошлую пятницу в Кремле прошло второе заседание
Совета по реализации приоритетных национальных
проектов под председательством Президента России
Владимира Путина.
По словам первого вице-премьера РФ Дмитрия
Медведева, целью заседания было “подвести
промежуточные итоги работы по национальным

Добрый день, уважаемые коллеги.
Это наша вторая встреча в таком
формате для обсуждения вопросов, свя
занных с реализацией национальных
проектов. Кое-что за это время сдела
но. Прошло четыре месяца с нашей пос
ледней встречи. Важно, что к работе
подключились и подключаются все ак
тивнее и активнее регионы, дополняя
проекты собственными программами.
Необходимая федеральная правовая
база практически создана. Нацио
нальные проекты обсуждены законода
телями и Государственным советом
России. За этой работой, конечно же,
пристально и очень заинтересованно
следят граждане нашей страны. И они
ждут здесь абсолютно конкретных ре
зультатов — по качеству медицинских и
образовательных услуг, в строительстве
доступного жилья и развитии сельских
территорий.

Соглашения о поставках российского газа на Украину, подпи
санные в январе этого года, могут быть пересмотрены. Как пишет
в понедельник газета «Дело», Днепровский меткомбинат имени
Дзержинского, входящий в группу «Индустриальный союз Дон
басса» (ИСД), контролируемый олигархами Виталием Гайдуком и
Сергеем Тарутой, подал судебный иск с целью признать недей
ствительным договор, заключенный между компаниями «Нафто
газ Украина», Газпромом и RosUkrEnergo.
В ИСД не уточняют детали о самом иске и о юридических аргу
ментах истца. В то же время источники в «Нафтогазе» подтверди
ли факт подачи иска. «Такой иск подан. Но вы поймите, требуя
признания подписанного соглашения недействительным, они под
угрозу ставят обеспечение природным газом всей страны», - за
метили в компании.
Подача иска именно металлургами, отмечает издание, не слу
чайна -при новых ценах на газ многие предприятия ИСД серьезно
страдают, а некоторые могут стать банкротами. Напомним, что
на пересмотре газовых соглашений настаивает и один из глав
ным кандидатов на пост премьер-министра Украины, лидер БЮТ
Юлия Тимошенко.//Лента.ru.

приоритетам за прошедший период” и посмотреть,
какие существуют проблемы. Накануне заседания
Д.Медведев предложил ввести в России пятый
национальный проект — газификацию страны.
Разговор на заседании был деловым. Учитывая это,
“ОГ” сегодня знакомит читателей с выступлением
Президента РФ Владимира Путина.

К реализации национальных проек
тов реально подключаются не только
органы власти, но и структуры граждан
ского общества. Но проекты потому и
национальными называются, что их ус
пех достигается солидарными усилия
ми государства и общества, и сами они
работают на общенациональные цели.
Сегодня мы должны предметно рас
смотреть пусть первые, но какие-то ре
зультаты. Нам предстоит так же оце
нить, что удалось сделать и где пробле
мы, к сожалению, до сих пор сохраня
ются. Сразу скажу, что это в основном
системные управленческие вопросы, а
также известные всем общие барьеры
на пути эффективного рыночного регу
лирования.
Так, проектные меры должны стать
стимулом и катализатором системных
преобразований в отраслях. Однако
значимых структурных сдвигов здесь

пока не происходит. В частности, в ходе
конкурсов среди инновационных школ и
передовых педагогов должны быть раз
работаны критерии оценки качества об
разовательных услуг. И не только в об
разовании, но и во всей социальной сфе
ре. Это важно. Это нужно для тесной
увязки результатов работы учреждений
с объемами, порядком, качеством их
финансирования. Это одна из главных
составляющих отраслевой модерниза
ции, и ее нужно с помощью проектов ак
тивно продвигать. Собственно говоря,
проекты предоставляют возмвжность
провести масштабный эксперимент.
Важнейшей задачей были названы
доплаты за классное руководство и вып
латы медицинскому персоналу первич
ного звена здравоохранения.
В целом с этим правительство спра
вилось. Деньги до людей дошли адрес
но, и думаю, что многие из них почув

КИТАЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ СОБЕРУТ
С ОПОЗДАНИЕМ В ГОД

ствовали реальную отдачу от этих на
циональных проектов. И не случайно,
что уже в первые месяцы стала улуч
шаться кадровая ситуация в первичном
звене здравоохранения. Больше того,
как показывает мониторинг, студенты
медицинских вузов последних курсов
все чаще задумываются о возможной
работе участковыми врачами.
Далее. Буквально вчера (6апреля .—
Прим.ред.) на совещании в Республи
ке Коми мы обсуждали задачи в разви
тии лесной отрасли, говорили о необ
ходимости уделять больше внимания
глубокой переработке древесины в
стране, в том числе применительно и к
домостроению, и для индивидуального
жилищного строительства.
Должен сказать, что проект по дос
тупному жилью также должен’ подстег
нуть развитие индустрии строительных
и отделочных материалов. Мы столкну
лись с тем, что, несмотря на наличие
денег и при желании реализовать в нуж
ные сроки нужные объемы, сталкиваем
ся с проблемами просто нехватки стро
ительных материалов.
При этом напомню, что развитие жи
лищного проекта все еще сдерживает от
сутствие правовой базы, реализующей
нормы Жилищного и Градостроительно
го кодексов. Необходимо также предус
мотреть снижение затрат для граждан в
землеустроительных работах, да и вооб
ще, подумать, как работать с землей
дальше. Очень забюрокрачено все.
Кроме того, в АПК потребуется ре
шить ряд налоговых вопросов, в том
числе по распространению на сельских
кооператоров единого сельскохозяй
ственного налога.
Теперь о региональной составляю
щей нацпроектов. Считаю, что сейчас
губернаторскому корпусу уже нужно вы
ходить с более глубоко подготовленны
ми инициативами.
Так, по проекту “Доступное жилье"
субъектам Российской Федерации пред
стоит обустроить строительные площад
ки объектами коммунальной инфра
структуры и выставить на аукционы.
Между тем регионы по большей час
ти пока представляют малозначимые

В Китае начали строить третий пилотируемый космический
корабль «Шэньчжу-7», сообщает агентство «Синьхуа». Корабль
запустят в 2008 году - то есть на год позже, чем планировалось. В
Китайской национальной космической администрации (КНКА) со
общили о переносе запуска еще в феврале, однако не уточнили
причин этого до сих пор. По сравнению с «Шэньчжу-6» и «Шэньчжу-5» корабль не изменится принципиально, но будут добавлены
новые системы безопасности, заявили его разработчики. Экс
перты отмечают сходство уже запущенных ракет этого семейства
с российскими «Союзами», однако они отличаются размерами и
массой.
Очередной полет на «Шэньчжу» должен стать третьим путеше
ствием тайконавтов на орбиту. На борту корабля будут находить
ся три человека, которые совершат первый для Китая выход в
открытый космос.
Согласно планам КНКА, между 2009 и 2011 годами произойдет
первая экспедиция «Шэньчжу» со стыковкой, а затем будет со
здана китайская космическая станция и предпринята высадка на
Луну. //Лента, ru.

предложения по площадкам, рассчитан
ным под точечную застройку. Говорю это
потому, что это имеет массовый харак
тер. В основном все предложения тако
го рода, это не частный случай. А это не
соответствует проектным установкам.
Неоднократно отмечалось, что их глав
ная задача — массовое строительство.
Строительство площадок или подготов
ка, на которых дома вводятся не точеч
но, а целыми микрорайонами, рассчи
танными на тысячи граждан.
Для того, чтобы помочь масштабно
му освоению новых строительных пло
щадей, регионам предоставляется 1,7
миллиарда рублей в форме субсидий на
погашение процентов по кредитам. И
ещё 12,5 миллиарда рублей — в форме
госгарантий. Немаленькие деньги. Но в
разговоре с руководителями регионов я
до сих пор слышу, что невозможно бу
дет решить задачу по предоставлению
этих площадок, поскольку очень дорого
их обустроить. Знаете, иногда мне ка
жется, что наши коллеги часто даже не
вникают сами в те условия реализации
того или другого национального проек
та, которые разработаны. Так, отдают
вниз — заместителю, помощнику, кото
рые специализируются на этих вопро
сах, а сами туда не влезают. А нужно вле
зать лично.
Ни федеральным, ни региональным
властям не удается пока отработать до
деталей задуманные механизмы. В пер
вую очередь они должны обеспечивать
удешевление кредитов и тем самым пря
мо способствовать увеличению объемов
вводимого жилья...
Обращу внимание и ещё на один ас
пект региональной работы. Субъектам
Федерации следует предметно помогать
муниципалитетам в проектной деятель
ности. Регионы уже сейчас должны по
нимать, какие из эффективных инстру
ментов здесь можно использовать.
В ходе нашего заседания надеюсь
продуктивно обсудить различные аспек
ты реализации всех других национальных
проектов во всем этом многообразии.

в России
С НАЧАЛА ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
ПОДОРОЖАЛА НА 11,3%
Стоимость минимального набора продуктов питания в сред
нем по России в марте увеличилась на 1,2%, с начала года - на
11,3%. На конец марта она составила 1501,4 руб. на человека в
месяц, передает ПРАЙМ-ТАСС. Эксперты отмечают, что в янва
ре-феврале увеличение было вызвано опережающим ростом цен
на картофель и овощи, которые занимают в стоимости набора
более 25%, а также ажиотажным спросом на соль.//ИТАР-ТАСС.

В ХАБАРОВСКЕ ПРОВОДИТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ
С понедельника на водозаборах Хабаровска начала проводить
ся дополнительная очистка воды с помощью активированного
угля, сообщил начальник управления охраны окружающей среды
министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор
Бардюк на пресс-конференции в понедельник. «В таком режиме
водозаборы проработают до 20 мая. Эти работы проводятся в
связи с тем, что на Амуре и Сунгари приближается время павод
ка. В верховьях Сунгари уже происходит вскрытие реки. С поне
дельника на водозаборах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и
Амурска проводится учащенный мониторинг проб амурской воды
по расширенным показателям», -сказал он.//РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ДОРОГОСТОЯЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В
БОЛЬНИЦАХ ПЕРВОУРАЛЬСКА БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
БЕСПЛАТНО ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЧА
Об этом сообщили в администрации города. Решение мэрии
вступает в силу 10 апреля. Необходимым условием для проведе
ния ультразвукового обследования, снятия кардиограммы и про
чих исследований бесплатно является наличие у пациента на
правления от врача. Если же пациент захотел проверить состоя
ние своего организма по собственной инициативе, ему придется
возместить стоимость услуги. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО

Kremlin.ru.
Фото ИТАР-ТАСС.

Средний Урал отвечает делом
Во многих вопросах реализации национальных проектов наш
регион вырвался далеко вперед и может служить примером
для других областей. Если проанализировать те проблемы,
которые обозначили участники второго заседания Совета при
Президенте РФ по реализации приоритетных национальных
проектов, можно сделать однозначный вывод - со многими из
них Средний Урал справился собственными силами, не
дожидаясь указаний и помощи сверху.
Собственно, как следует уже из первых слов Владимира Путина,
наличие инициативы в реализации национальных проектов руковод
ство страны только приветствует. “Важно, что к работе подключи
лись регионы, дополняя проекты собственными программами", - под
черкнул президент. В этом смысле Свердловской области есть чем
похвастать. Напомним, на Среднем Урале, помимо четырех заявлен
ных проектов, реализуются два собственных - культура и спорт. Кро
ме того, дополнительные шаги руководство области предприняло и

для того, чтобы устранить недочеты в четырех основных проектах.
Как рассказал выступавший на этом же заседании полномочный пред
ставитель Президента РФ в УрФО Петр Латышев, не ожидая реше
ния на федеральном уровне, за счет регионального бюджета, в Свер
дловской области была введена надбавка - 6000 рублей - фельдше
рам, замещающим должности участковых врачей. Для развития про
екта “Здоровье”, подчеркнул полпред, в Свердловской области стро
ится областной перинатальный центр...
Отдельный разговор на заседании состоялся по поводу нацио
нального проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии”. О том, что в Свердловской области при его реализации то и
дело возникают трудности, “Областная газета” неоднократно писа
ла. Как оказалось, подобные трудности возникают не только у нас.
Более того, не замалчивая проблемы, думая о возможных путях
решения, Свердловской области удалось добиться значительных
результатов. Так, нам уже есть чем ответить на призыв Президента

|

ВОСТИ.

РФ заниматься не точечной застройкой, а массовым строитель
ством: проект микрорайона на 250 тысяч жителей в Екатеринбурге
презентовали совсем недавно. Относительно обустройства строи
тельных площадок объектами коммунальной инфраструктуры - еще
одного замечания, высказанного Владимиром Путиным - у Средне
го Урала также есть ответ: в ближайшие три года областной бюджет
выделит на эти цели 1,5 миллиарда рублей. А о том, что рано или
поздно мы столкнемся с нехваткой строительных материалов, гу
бернатор Эдуард Россель говорил еще осенью. Как результат Свердловская область сумела вовремя сориентироваться: то и дело
у нас запускается производство строительных материалов, в бли
жайшее время будет построено несколько цементных заводов. По
прогнозам, например, мы способны захватить до 15 процентов це
ментного рынка...

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
РФ В.Путиным объявлен в России
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше.
Наш долг — постоянно заботиться о
По данным Уралгидрометцентра, 12 апреля
них и проявлять особое внимание к
Погода ожидается переменная облачность, на юге об- I
ним. Благотворительная подписка на
ласти — без осадков, на севере области — ела- |
“ОГ” для ветеранов — это одно из |
проявлений нашей общей заботы о I"' ' \ бь/й дождь. Ветер юго-западный, 4—9 м/сек. .
Температура воздуха ночью плюс 3... минус 2, днем плюс '
людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп | 8... плюс 13 градусов.

Попписка —
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на
подписку “ОГ” для госпиталя вете
ранов войн Свердловская областная
ОСТО — председатель Герой России
генерал-майор Геворг Шафанович
ИСАХАНЯН. Подписка уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 600 РУБЛЕЙ
выде
лил на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Союз офицеров запаса —
председатель Ринат Риватьевич
САДРИЕВ 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету с мая и до конца года.

55 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО “Хлебокомбинат” (г.Нижний
Тагил) — генеральный директор Ста
нислав Владимирович БОЙКО. Сред

ны ЗАО “Тагилэнергосеть” — гене
ральный директор Валерий Никола
евич ЛОГИНОВ. Средства на подписку

ства на подписку выделило руководство
комбината. Подписка оформлена через
почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны
ЗАО “ТАПИ” (г.Нижний Тагил) — ге
неральный директор Александр Сер
геевич САМОЙЛОВ. Средства на под

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО НПП “Старт” — генеральный
директор Геннадий Михайлович МУРАТШИН. Средства на подписку выде
лило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера

выделило руководство предприятия.
Подписка оформлена через почту.

писку выделило руководство предприя
тия. Подписка оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны
благодаря помощи Филиала СОГУП
“ОГЦТИ” (г.Нижний Тагил) — началь
ник филиала Сергей Алексеевич

равляющим округами, министрам, депу
В районе Екатеринбурга 12 апреля восход Солнца — в 6.59,
татам Законодательного Собрания
заход — в 20.59, продолжительность дня — 14.00; восход
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов | Луны — в 19.39, заход — в 6.41, начало сумерек — в 6.18,
и поселков (сел), руководителям пред .конец сумерек — в 21.40, фаза Луны — первая четверть 05.04.
приятий. банков, организаций, фирм,
ЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!
компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям
І Ул .МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ
населения, воинам-уральцам, советам
ветеранов, госпиталям и больницам,
Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
школам...

I

ЛЯПЦЕВ. Подписка оформлена через
почту.

Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом

ІЙ СЕЙФЫ на Радищева, 33
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НЕ СОВСЕМ традиционно
началось вчера заседание
правительства Свердловской
области, хотя в целом
повестка не отличалась от
предыдущих — обсуждались
очередные проекты
постановлений областного
правительства.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАТАРСТАНОМ
РАЗВИВАЕТСЯ УСПЕШНО
Эдуард Россель 10 апреля принял в губернаторской
резиденции постоянного представителя Республики
Татарстан в Свердловской области Равиля Бикбова.
В нынешнем году исполняется 10 лет нашему сотрудничеству
в различных отраслях - экономике, науке, культуре, торговле,
науке. В 1996 году лидеры двух ведущих регионов страны— Свер
дловской области и Республики Татарстан Эдуард Россель и Мин
тимер Шаймиев подписали соглашение о сотрудничестве, кото
рое успешно выполняется. В июне 2006 года в Свердловской
области предполагается провести декаду, посвященную этой
дате.
Равиль Бикбов рассказал Эдуарду Росселю, что заключен до
говор о сотрудничестве между советами ректоров вузов Татар
стана и Среднего Урала, недавно в Свердловской области широко
отмечалось 100-летие со дня рождения выдающегося татарского
поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, в 40 деревнях и 11
городах области можно смотреть национальный телевизионный
канал Татарстана.
Эдуард Россель тоже отметил, что наше сотрудничество раз
вивается очень успешно, а его связывает с Минтимером Шаймие
вым настоящая дружба, они по многим вопросам являются едино
мышленниками.

“АТАКА” НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Эдуард Россель 10 апреля открыл выставку “Мир
автомобиля. Автомойка”, которая развернулась в
выставочном комплексе Центра международной торговли в
Екатеринбурге.
Девизом выставки стали слова: “Транспортные средства на
земле, на воде, на воздухе”.
В экспозиции выставки - лодки, яхты, катера, малые вертоле
ты, автомобили повышенной проходимости, раритеты отечествен
ного автомобилестроения, современные модели автотранспорт
ных средств.
Одной из изюминок выставки, безусловно, стал снегоболотоход “Атака”, созданный умельцами из Ирбита при участии Уральс
кого завода гражданской авиации и екатеринбургской фирмы
“Спрей”. Развитию этого проекта Эдуард Россель уделяет при
стальное внимание уже не первый год. Уникальная машина на ши
нах низкого давления обладает отличной проходимостью, манев
ренностью и одновременно высокой комфортностью. Как отметил
губернатор, этот снегоболотоход идеально подходит для газови
ков, нефтяников, предприятий, обслуживающих электрические
магистрали. Безусловно, заинтересуются новинкой охотники, ры
боловы.
Выступая на открытии выставки, Эдуард Россель подчеркнул,
что в минувшем году жители Свердловской области приобрели 70
тысяч автомашин. Это не только знак высокой покупательной спо
собности наших граждан, но и свидетельство отличной работы и
высокого потенциала промышленного комплекса Среднего Ура
ла.

ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ:
ГОТОВИМСЯ ТЩАТЕЛЬНО
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности,
энергетики и науки Владимир Молчанов провёл очередное
заседание организационного комитета по подготовке и
проведению Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов “Российская выставка
вооружения. Нижний Тагил - 2006”.
О выполнении решений предыдущих заседаний оргкомитета и
комплексного плана организационно-технических мероприятий
доложил начальник отдела машиностроения оборонно-промыш
ленного комплекса министерства промышленности, энергетики и
науки Александр Макаров.
Генеральный директор Нижнетагильского института испытания
металлов Валерий Руденко проинформировал, что 62 предприя
тия-изготовителя оружия из 18 регионов России оформили свои
заявки на участие в выставке, устроителями смотра оружия уже
“распродано" 800 квадратных метров экспозиционных площадей
в павильонах и 2,5 тысячи квадратных метра на открытых площа
дях.
О ходе подготовки инфраструктуры города Нижнего Тагила (го
стиничные места, транспортная доставка участников выставки и
гостей города) к проведению выставки с 11 по 15 июля 2006 года
участников заседания проинформировал представитель городс
кой администрации Виктор Клековкин.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Трубы
идут в гору
35 миллионов рублей вкладывает ЗАО “Газэкс”
(предприятие бизнес-направления ГАЗЭКС КЭС-Холдинга)
в газификацию поселка Уралец, сообщили в пресс-службе
компании. Сметная стоимость проекта оценивается в 60
■ миллионов рублей. 20 млн. рублей выделит областной
бюджет.
Г азопровод протянется на 25
| километров: от поселка ЧерноI источинск до поселка Уралец с
■
I
і
I
I

заходом на строящийся горнолыжный курорт “Гора Белая”,
Из-за большой протяженности
трассы и скального грунта долгое время монтажные организа
ции отказывались от этого про
екта. Сегодня в силу социаль
ной значимости он реализуется
под патронажем губернатора и
правительства Свердловской
области.
Освоение объекта идет пол-

ным ходом: лесники расчища
ют трассу, ведутся земляные
работы, специализированные
бригады монтируют полиэтиле
новые газопроводы в двух
встречных направлениях. Уже
проложено семь километров га
зопровода и сварено более 10
километров трассы.
По предварительным про
гнозам, “голубой огонь” на горе
Белой зажжется в августе 2006
года.

Вчера губернатор Свердловской области
Эдуард Россель в сопровождении
областного министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Александра Карлова, других официальных
лиц посетил ООО “Завод строительных
материалов “Уралстройфасад” под
Первоуральском.
Председатель совета директоров предприятия
Сергей Зыков, генеральный директор завода
Александр Воронцов, главный инженер Михаил
Звонарёв — познакомили губернатора с совер
шенно новым для всего Уральского региона про
изводством фасадной плиты. На ее изготовление
идут каменная крошка, цемент и вода.
Завод “Уралстройфасад" начал свою деятель
ность в 2003 году. В эти весенние дни в главном
корпусе заработала автоматическая линия пято
го поколения Breton Terastone System по произ
водству агломератов (Италия). Завод работает в
режиме безотходного производства. Предприя
тие достаточно энергоемкое, одной воды здесь
расходуется 1000 тонн в минуту, пришлось ре
шать сложнейшую проблему подачи воды и ее
очистки. С ней справились специалисты из фир
мы “Экотехника”. В результате воду используют в
замкнутом цикле, а отходы утилизируют и снова
пускают в производство — уже на другие виды
продукции.
Э.Россель поинтересовался у хозяев, какие
еще направления в деятельности Уралстройфасада есть сегодня, что намечается на ближайшую
перспективу?
По словам С.Зыкова, предприятие сориенти
ровано не только на изготовление облицовочных
материалов. Здесь установлено оборудование по

производству светопрозрачных алюминиевых кон
струкций и линия порошково-полимерной окраски
металлических изделий длиной до шести метров.
Исходя из имеющихся возможностей, Уралстрой
фасад предлагает партнерам по строительному
бизнесу не только готовые изделия, но и услуги по
их монтажу.
На импровизированной пресс-конференции
Эдуард Россель отметил, что каждый из нацио
нальных проектов, предложенных Президентом
Российской Федерации, так или иначе связан со
строительством каких-то объектов. А чтобы стро
ить, нужны материалы.
—Мы в Свердловской области, — сказал Э.Рос
сель, — давно занимаемся развитием предприя
тий стройиндустрии. Это позволяет обеспечивать
не только потребности наших строителей, но и по
могать соседям — челябинцам, тюменцам, пермя
кам, курганцам. То, что я здесь увидел, востребо
вано, это изделия мирового класса. Их можно не
только применять у себя, но и продавать в другие
регионы страны и даже за границу.
Средний Урал располагает достаточными запа
сами сырья, чтобы развить строительную индуст
рию до масштабов, которых достигла у нас черная
металлургия. Свердловская область готова выпол
нить программу строительства жилья. Наши пред
приятия стройиндустрии рассчитаны по своей мощ
ности на далекую перспективу. Ну а такие совре
менные заводы, как Уралстройфасад сделают все
для того, чтобы возводимые здания радовали глаз.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель во время по
сещения завода “Уралстройфасад”.
Фото автора.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главное —
не стоять на месте
Первоуральск — один из крупных
городов Свердловской области. О том,
как он живет и развивается в наши дни,
разговор с главой администрации
городского округа Виталием ВОЛЬФОМ.
—Виталий Александрович, что состав
ляет потенциал сегодняшнего Перво
уральска?
—Производственная структура муници
пального образования — это около трех де
сятков крупных предприятий металлургичес
кой, горнодобывающей, химической, метал
лообрабатывающей и других отраслей про
мышленности. Каждое из них нашло свой
рынок сбыта и имеет портфель заказов. Пер
воуральск развивается. В 2006 году значи
тельно вырос промышленный оборот пред
приятий, увеличилась прибыль. С начала года
введено 4360 квадратных метров жилья. При
этом половина его строилась индивидуаль
ным способом, а в минувшем 2005 году сда
но более 32 тысяч квадратных метров. По
этому показателю наш город обогнал Ниж
ний Тагил и Каменск-Уральский. Растет за
работная плата горожан. В среднем она со
ставляет на сегодняшний день 8350 рублей.
Доходы бюджета возросли с начала года на
8 процентов, что позволит поднять зарплату
работникам бюджетной сферы.

—Сегодня особое внимание уделяет
ся реализации приоритетных нацио
нальных проектов. В Первоуральске уже
сделаны первые шаги?
—Реализация национальных проектов
контролируется Президентом России. Мною
подписано постановление о реализации на
циональных проектов в городском округе,
определены ответственные за каждое на

правление, составлены графики их воплоще
ния в жизнь.
В Первоуральске растет рождаемость.
Анализ тенденций заболеваемости, как об
щей, так и первичной, позволяет сделать оп
тимистичный вывод: здоровье первоуральцев
улучшается.
Этому способствует окрепшая материаль
ная база лечебно-профилактических учреж
дений. Почти 29 миллионов рублей заложено
в бюджете 2006 года на ее развитие. Пред
стоит открыть в текущем году очередные че
тыре общеврачебных практики. Две из них —
уже весной. Предусмотрено расширить и
компьютеризировать регистратуры, оборудо
вать компьютерами рабочие места участко
вых врачей. На эти цели выделено из бюдже
та 8 миллионов рублей. В предстоящие два
года проведем диспансеризацию всего на
селения городского округа.

—Производятся ли в Первоуральске
выплаты учителям за классное руковод
ство, продекларированные правитель
ством России?
—В полном объеме. Мы предложили вклю
чить в число получателей выплат также класс
ных руководителей коррекционных классов,
которые, к сожалению, оставались в сторо
не. Надеюсь, что этот момент будет учтен.
Средства на выплаты классным руководите
лям в бюджете есть. Если нашим образова
тельным учреждениям удастся войти в феде
ральные и областные программы, то финан
совая поддержка из бюджетов других уров
ней будет весьма существенной — более ста
тысяч рублей.

ных для реализации. Как он будет осу
ществляться в Первоуральске?
—А он у нас, по сути дела, реализуется
несколько лет. Крупнейшие в городе пред
приятия ОАО “Первоуральский новотрубный
завод” и “Динур” строят жилье. Но пробле
ма остается. Это действительно одна из са
мых сложных задач, тут важно не стоять на
месте.
В то же время жилье не должно по сто
имости выходить за определенные рамки. В
Первоуральске цена одного квадратного
метра жилой площади не должна превышать
16 тысяч рублей. Строительные фирмы, и
довольно солидные, готовые участвовать в
реализации проектов по жилью, уже заяви
лись. Выделенные нами под строительство
площадки будут выставляться на аукцион.
Кто выдержит ценовую политику — милости
просим.
И, наконец, ипотечное кредитование.
Предполагается, что граждане смогут взять
в банках кредит на 30 лет под 12 процентов
годовых. Первый взнос за квартиру — 10
процентов от общей стоимости жилья. Все
будет зависеть от банков, пойдут ли они на
такие условия. Кстати, мы готовы сегодня
на таких условиях предоставить 17 квартир
для горожан в новом доме.
Сейчас составляются списки первоураль
цев, желающих участвовать в этом проекте.
Гарантом в его реализации выступают пра
вительство России, Свердловской области
и муниципалитет.

—Еще одно направление нацио
нальных проектов — агропромышленный
комплекс.
—20 миллионов рублей будет затрачено на
их реализацию в агропромышленной сфере
Первоуральска. Нами разработаны меропри
ятия, их 26. Так, предстоит провести магист
ральный газопровод Вересовка—Новоуткинск. Поселок Новоуткинск получит таким
образом новый импульс развития. Уже 6 мил
лионов рублей на этот газопровод затрачено.

—Виталий Александрович, проект “До
ступное жилье” считается одним из слож-

Интервью взяла
Елена КРАСУЛИНА.

■РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

"Фанком" начал
огромную стройку
Самый крупный на Среднем Урале фанерный комбинат
ЗАО “Фанком” приступил к строительству нового цеха,
который по своим размерам превзойдет все ныне
существующие.
По сути, с его пуском, кото
рый, кстати, намечается уже в
конце этого года, производ
ственные площади увеличатся
на предприятии в два раза. По
словам генерального директо
ра ЗАО “Фанком” К.Белялова,
в два раза увеличится на ком
бинате и объем производства
фанеры. А вот численность ра
бочих возрастет не намного —·
всего на 150 человек. Дело в
том, что новый цех планирует
ся оснастить самым современ
ным в мире оборудованием
японского производства. По

Чтобы строения
радовали глаз

Однако первый вопрос по сво
ей социальной значимости потре
бовал двойного авторства поста
новления — правительства и пре
зидиума Федерации профсоюзов
Свердловской области. Реализо
вываться оно будет в рамках Со
глашения между правительством,
профсоюзами и Союзом промыш
ленников и предпринимателей об
ласти о социальном партнерстве.
Итак, что же обсуждалось пер
вым делом на вчерашнем засе
дании?
Меры по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков — по этим вопро
сам выступил заместитель пред
седателя правительства области
по социальной политике Влади
мир Власов.
Как и в прошлые годы в целях
создания благоприятных условий
для летнего отдыха детей и под
ростков правительство области
решило облегчить финансовые
расходы владельцев загородных
оздоровительных учреждений.
Им взяты обязательства по меди
цинскому обследованию будущих
работников загородных детских
лагерей, обеспечение отдыхаю
щих детей гаммоглобулином, ас
корбиновой кислотой, дезинфи
цирующими средствами, прове
дение противоклещевой обработ
ки территорий всех мест детского
отдыха на территории области.
Санитарный прием детских
лагерей любой формы собствен
ности также будет осуществлять
ся без взимания платы с их вла
дельцев.
В текущем году на проведение
летней оздоровительной кампа
нии из областного бюджета бу
дет выделено более 66 милли
онов рублей, из бюджета фонда
социального страхования — 574
миллиона 500 тысяч рублей.
А из федерального бюджета
министерства здравоохранения
и социального развития — более
21 миллиона рублей на проведе
ние областных социальных про
грамм и акций в семейной сфе
ре. В основном — для поддержки
детей, нуждающихся в особой за
щите государства.

сути, все производственные
процессы в новом цехе будут
автоматизированы. В настоя
щее время на комбинате уже
начался подбор и подготовка
кадров для работы на японской
технике.
И еще одно важное событие
произошло на комбинате — по
итогам 2005 года ЗАО "Фанком"
стало первым в Свердловской
области предприятием, где вы
пущено продукции более чем на
один миллиард рублей.

Анатолий ГУЩИН.

Уралмаш: время собирать осколки
В конце прошлой недели в Доме областного правительства
прошло заседание рабочей группы, призванной разработать
стратегию развития ОАО “Уралмашзавод” и всей
уралмашевской производственной площадки с учетом
интересов нашего региона.
В заседании приняли участие
первый заместитель председате
ля правительства области, ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молча
нов, генеральный директор ЗАО
“Управляющая компания - Стра
тегические активы" Сергей Мед
ведков (представитель основных
акционеров ОАО "Уралмашза
вод"), директор по металлурги
ческому производству ОАО
“Объединенные машинострои
тельные заводы" Юрий Уточкин,
директор института экономики
УрО РАН Александр Татаркин,
директор института экономики и
управления Российского госу
дарственного профессионально
педагогического университета
Александр Мокроносов, предсе
датель комитета по промышлен
ности, науке, связи и информа

ционным технологиям админист
рации Екатеринбурга Владимир
Клепинин.
Как отметил на заседании ра
бочей группы Владимир Молча
нов, Уралмашзавод в советское
время являлся одним из крупней
ших производителей металлур
гического оборудования, экска
ваторов и другой техники для тя
желого машиностроения и про
мышленности. Однако сегодня
его позиции на рынке во многом
утрачены. Предприятие разбито
на части, которые недостаточно
тесно взаимодействуют друг с
другом. Поэтому областные вла
сти заинтересованы в восстанов
лении предприятия как единого
производственно-хозяйственно 
го комплекса, который должен
занять лидирующие позиции в
отечественной промышленности.

По словам Сергей Медведко
ва, сегодня московская фирма
ЗАО “Управляющая компания Стратегические активы" по пору
чению основных акционеров ОАО
"Уралмашзавод” анализирует
ситуацию на заводе, рассматри
вает вопросы укрепления пози
ций на рынках, повышения каче
ства продукции, реализации со
циальных и кадровых программ.
Кроме того, обсуждаются перс
пективы всей уралмашевской
промышленной площадки с уче
том размещения на ней техно
парка и различной инфраструк
туры. “В рабочую группу вошли
специалисты высокого уровня,
которые знают историю пред
приятия, его производственный
потенциал, могут дать серьезные
предложения по развитию Урал
машзавода", — сказал на сове
щании Сергей Медведков.
Директор института экономи
ки УрО РАН Александр Татаркин
внес ряд предложений по реа
лизации постановления прави

тельства области, посвященного
ситуации в ОАО “Уралмашзавод”.
В частности, Александр Татаркин
считает возможным создание на
базе уралмашевской площадки
тѳрриториально-производственного объединения.
Участники заседания вырази
ли уверенность в том, что в про
грамме развития “завода заво
дов" необходимо учесть соци
альные приоритеты, в том числе
строительство жилья для рабо
чих и специалистов. Владимир
Молчанов подчеркнул, что жи
лищные проекты можно решать
совместными усилиями област
ных властей, администрации
Екатеринбурга и акционеров
предприятия.
Планируется, что уже в мае те
кущего года рабочая группа пред
ставит правительству области
проект программы развития
Уралмашзавода и всей промыш
ленной площадки предприятия.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■ни

Лето и лети
Своевременное финансирова
ние из всех названных источни
ков позволит создать качествен
ную материальную базу детского
отдыха и охватить организован
ными формами отдыха в 119 за
городных оздоровительных уч
реждениях 340 тысяч детей.
Из этого количества летних ла
герей половина по-прежнему при
надлежит предприятиям, другая —
муниципалитетам. В этот же пере
чень входят несколько санатори
ев-профилакториев, курортов, ле
чебных учреждений, туристичес
кая база “Хрустальная”, принадле
жащая профсоюзам области, ра
ботающие в летнее время в режи
ме детских лагерей отдыха.
Но! Из них: четыре построены
в тридцатые годы прошлого века,
девять — в сороковые, двадцать
девять — в пятидесятые, двад
цать пять — в шестидесятые. По
нятно, что состояние многих из
них требует значительно больше
го
вложения
финансовых
средств, чем сегодня может себе
позволить областной бюджет.
Под большим вопросом от
крытие четырех загородных ла
герей. Два из них принадлежат
совсем не бедной организации —
Свердловской железной дороге.
Это лагерь “Красная гвоздика” в
Сысертском районе и имени Ар
кадия Гайдара под Первоураль
ском. В связи со сменой владель
цев не решен вопрос об откры
тии санатория-профилактория
Режевского никелевого завода и
лагеря “Орленок", принадлежа
щего производственному объе
динению “Вектор”.
В качестве положительного
примера эффективнрго содержа
ния загородных лагерей можно
назвать такой город, как Нижний
Тагил, где администрация успеш
но ищет и реализует различные
формы взаимодействия с вла
дельцами детских оздоровитель
ных учреждений — это и софинансирование, и выделение ссуд
и так далее. В Артемовском го
родском округе постоянно укреп
ляется материальная база оздо
ровительных учреждений.
За последние годы ни одного
лагеря не было закрыто в таких
муниципальных образованиях,

как Краснотурьинск, Асбест, Ка
менск-Уральский, Лесной, Серов
и Верхняя Салда.
Можно отметить также Ленин
ский и Кировский район Екате
ринбурга, успешно справляющи
еся с реализацией программы
детского отдыха.
Большую поддержку в органи
зации летнего отдыха детей ока
зывают и обкомы профсоюзов —
горно-металлургической и авиа
ционной промышленности, агро
промышленного комплекса, на
родного образования и науки,
профсоюз Трансгаза.
Что касается трудовой занято
сти подростков, то в этом году в
Свердловской области планиру
ется работа не менее сорока мо
лодежных бирж труда. При со
действии Управления федераль
ной государственной службы за
нятости населения по Свердлов
ской области в период летних ка
никул будет временно трудоуст
роено около 20 тысяч подрост
ков, которым за работу в летний
период будет оказана матери
альная поддержка за счет феде
рального бюджета.
Несмотря на детальную про
работку этого проекта постанов
ления, члены правительства выс
казали по нему целый ряд серь
езных замечаний и предложений.
С учетом таковых проект был
одобрен.
Кроме этого, на вчерашнем
заседании правительства Свер
дловской области обсуждены
проекты двух других постановле
ний — “ О Комплексном плане
мероприятий по реализации Кон
цепции реформирования жилищ
но-коммунального комплекса
Свердловской области на 20032010 годы в 2006 году" и “О по
рядке финансового обеспечения
расходов и учета средств на вы
полнение в 2006 году учрежде
ниями здравоохранения муници
пальных образований в Сверд
ловской области, оказывающими
первичную медико-санитарную
помощь (а при их отсутствии соответствующими учреждения
ми здравоохранения Свердловс
кой области), государственного
задания по оказанию дополни
тельной медицинской помощи”.

Валентина СМИРНОВА.

Подписка —
благотворительный
фонд
(Окончание на 2-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот
раз — оформить подписку на "Областную газету”. Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.К большому
сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, "чернобыльцы", нынешние вои
ны, больницы, дома престарелых, школы, воинские части также ис
пытывают большие трудности с оформлением подписки на “Област
ную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в “ОГ" важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ"
“Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых,
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость
1 экз. газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том
числе-НДС 18 процентов). Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адресами или количественную
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской
части...) в редакцию: Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.
Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, тружениках тыла,
воинах-уральцах, помочь им. Было бы хорошо, если бы подписка на
“Областную газету" стала подарком для ветеранов к Дню Победы (9
Мая). Вы можете оформить подписку на “ОГ” с любого месяца и до
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет
57 руб. 50 коп. К примеру: с мая по декабрь подписная цена равна

460 руб. (57 руб. 50 коп. х 8 мес.).
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”,
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.
О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ”
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд”
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
Собрании Свердловской
области прошло
заседание рабочей группы
по программам развития
здравоохранения на тему
“Проблемы физического и
нравственного здоровья
уральской семьи”.
В мероприятии приняли
участие председатель Пала
ты Представителей Ю.Осин
цев, его заместитель Л.Ба
бушкина; председатель ко
митета Палаты Представите
лей по социальной политике,
руководитель рабочей груп
пы по программам развития
здравоохранения А.Сереб
ренников; уполномоченный
по правам человека Сверд
ловской области Т.Мерзляко
ва; архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Ви
кентий; представители пра
вительства, муниципальных
образований Свердловской
области.
Вел заседание депутат
А.Серебренников. Первым он
предоставил слово предсе
дателю верхней палаты обла
стного парламента Ю.Осин
цеву.
—На реализацию нацио
нального проекта “Здоровье”
выделены значительные фи
нансовые средства, — отме
тил Юрий Валерьевич. — Но
дело не только в деньгах, по
нятие здоровья намного
шире. В Палате Представите-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

За физическое
и нравственное здоровье
лей мы даже создали рабочую
группу по пропаганде здоро
вого образа жизни, которая
занимается вопросами разви
тия массового спорта, профи
лактики профессиональных
заболеваний и так далее. Се
годня же мы хотим поговорить
о проблемах семьи.
Далее председатель Пала
ты Представителей напом
нил, что в Свердловской об
ласти под эгидой губернато
ра разработана и успешно
реализуется
программа
“Мать и дитя”.
Эта программа позволила
добиться значительного по
вышения качества и доступ
ности медицинской помощи
в службе родовспоможения,
сделать ее бесплатной для
населения, обеспечить ро
дильные дома медикамента
ми и организовать полноцен
ное питание. Важным резуль
татом программы явилось ус
тойчивое снижение показате
лей материнской и младен
ческой смертности.
Кстати, с 2000 года на

■ ПОЧТА РОССИИ

Проверка
в пути
Совсем скоро любой клиент в любой точке Свердловской
области, где есть почтовое отделение или Интернет, сможет
за считанные минуты проконтролировать, где же находится в
данный момент его письмо, бандероль, посылка, ЕМЭсообщение. Это стало возможно благодаря внедрению
системы учета регистрируемых почтовых отправлений (РПО).
Общероссийская автоматизи
рованная система учета и конт
роля за прохождением почтовых
отправлений начала внедряться
пять лет назад. Отныне инфор
мация обо всех поступивших по
чтовых отправлениях сначала
фиксируется в отделениях почто
вой связи, затем поступает на
почтамт и передается в Обще
российскую автоматизирован
ную систему учета и контроля над
прохождением регистрируемых
почтовых отправлений (ОАСУ
РПО). В задачи внедрения ОАСУ
РПО входит централизованный
сбор информации об операциях
приема и вручения почтовых от
правлений с целью контроля ка
чества оказания услуги и поиска
злоупотреблений. Благодаря
этому стало возможным предос
тавление информации о прохож
дении почты клиентам через Ин
тернет. Изначально в системе
была сосредоточена информа
ция лишь о конечных пунктах пе

ресылки, исключая промежуточ
ные. Таким образом, можно было
отследить факт отправки почто
вого отправления и его прием в
пункте назначения.
В настоящий момент на тер
ритории Свердловской области
идут работы по созданию едино
го информационного простран
ства, в котором будут представ
лены сведения обо всех регист
рируемых почтовых отправлени
ях, отправлениях ускоренной по
чты на всех этапах сортировки.
Это позволит отслеживать почто
вое отправление на всем его
маршруте.
Для получения информации о
прохождении почты достаточно
зайти на сайт ФГУП “Почта Рос
сии” (www.russianpost.ru) и про
извести запрос. Отслеживание
РПО осуществляется по почтово
му идентификатору (либо все
российскому 14-символьному,
либо международному) или по
номеру квитанции о приеме.

В десятке
лидеров
На совещании Ассоциации распространителей печатной
продукции, состоявшемся в Москве, подведены итоги
подписной кампании на первое полугодие 2006 года.
Свердловский филиал “Почта России” вновь вошел в десятку
лидеров среди 83 региональных филиалов.
Объем подписки на первое
полугодие превысил 158 млн.
рублей. На каждую тысячу свер
дловчан будет приходиться 157
экземпляров подписных изда
ний.
Участники совещания отмети
ли неуклонное снижение объе
мов подписки на протяжении
последних лет. Причин несколь
ко. Это и естественная убыль на
селения старше 50 лет (на это
поколение россиян приходится
сегодня 45—50 процентов под-
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писки), более высокая подписная
цена в сравнении с розничной,
неудовлетворительная доставка
в сельской местности, невысо
кий уровень сохранности почты
в почтовых ящиках, доступность
оперативной информации в Ин
тернете.
Именно поэтому участники
встречи подняли вопрос о раз
работке новой стратегии разви
тия рынка подписки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Среднем Урале наметилась
тенденция к повышению рож
даемости. Это связано в пер
вую очередь с тем, что охра
на материнства и детства в
нашем регионе — приоритет
ное направление в развитии
здравоохранения.
—Губернатор на встрече с
депутатами Законодательно
го Собрания сказал, что мы
должны думать о завтрашнем
дне, — продолжил Ю.Осин
цев, говоря уже о националь
ном проекте “Доступное жи
лье”. — Это касается прежде
всего молодых семей. И в на
стоящее время областными
законодателями рассматри
вается вопрос о том, чтобы
поощрять в первую очередь
многодетные семьи путем
предоставления жилья на
льготных условиях.
Но главной темой заседа
ния стало все же здоровье —
как физическое, так и нрав
ственное.
Так, министр здравоохра
нения Свердловской области
Михаил Скляр в своем док
Уважаемый
Николай Владимирович!
В Вашем журнале в 2005 году
(№№ 6, 7, 8) был опубликовал ро
ман Анны Кирьяновой “Охота Сорни-Най”, в основу которого поло
жены трагические события февра
ля 1959 г., связанные с'гибелью
группы туристов УПИ. В поход по
Северному Уралу отправились
студенты института под руковод
ством Игоря Дятлова. Один чело
век заболел и вернулся, девять
при загадочных (до сих пор засек
реченных) обстоятельствах погиб
ли. Почти полвека государствен
ные органы никого не подпускают
к этой тайне. Если бы они были
способны испытывать чувство
вины за ту страшную трагедию, то
мы бы знали, как все произошло.
А так плодятся версии, в том чис
ле, весьма нелепые. Но не об этом
речь в письме.
Я не хочу обсуждать художе
ственную ценность романа, так
как не считаю себя подготовлен
ным для этого. Признаю, что ав
тор А.Кирьянова имеет право на
свое мистическое видение зага
дочных событий и воплощение его
в художественной форме. Взять
ся за письмо меня толкнула не
фабула романа, а полное искаже
ние, точнее, извращение студен
ческой атмосферы, сути и духа
спортивного туристского движе
ния в УПИ тех времён. Чтение ро
мана привело меня к ощущению,
что я влип во что-то омерзитель
ное и гнусное.
Мне кажется, что я имею право
высказать свое суждение. Учился
с И.Дятловым на одном и том же
выпускном курсе, был с ним и дру
гими участниками трагедии в не
скольких совместных, как тогда
говорили, походах высшей кате
гории сложности, участвовал в
поисковых работах. Позже стал
мастером спорта по туризму, зас
луженным путешественником
России, был оставлен для работы
в УПИ, защитил докторскую дис
сертацию, много лет возглавлял
кафедру на электротехническом
факультете, получил звание зас
луженного работника высшей
школы России. Смею вас заве
рить, что, в отличие от А. Кирьяно
вой, знаю обсуждаемую пробле
му.
Начну с того, что автор романа
сменила имена и фамилии участ
ников похода, но две фамилии со
хранила, только вместо Игоря
Дятлова и Люды Дубининой в ро
мане перед читателем предстают
Егор Дятлов и Люба Дубинина, ко
торые по приписанным им отвра
тительным качествам являются
полной противоположностью сво
им прототипам. Если бы не этот

ладе “Об организации фили
алов государственного уч
реждения здравоохранения
Свердловской областного
центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями в
управленческих
округах
Свердловской области и ока
зании специализированной
помощи за счет средств об
ластного бюджета” констати
ровал, что ситуацию, связан
ную с распространением
ВИЧ-инфекции, можно на
звать чрезвычайной: на тер
ритории нашей области толь
ко по официальным данным
находится 27 тысяч инфици
рованных, в числе которых и
взрослые, и дети (в том чис
ле новорожденные), и бере
менные женщины. А сколько
ещё не учтённых, многие из
которых даже не подозрева
ют, что больны СПИДом...
Министр обратил внима
ние на то, что изначально эта
смертоносная инфекция при
шла в наш регион с “помо
щью” наркоманов, то есть пе

редавалась в основном через
шприцы, через зараженную
кровь. Теперь же эта печаль
ная картина несколько изме
нилась: ВИЧ-инфекция в ос
новном распространяется
половым путем. То есть ви
рус из среды наркопотреби
телей перешел на новый “ка
чественный уровень” и по
следствия, по словам мини
стра, могут иметь лавинооб
разный характер.
—Задача исполнительной
и законодательной властей,
общественных организаций,
средств массовой информа
ции — остановить этот про
цесс, — подчеркнул М.Скляр.
— Если человек хочет исклю
чить возможность ВИЧ-инфицирования, то он просто дол
жен вести себя соответству
ющим образом:в крепкую се
мью ВИЧ-инфекция не при
дет.
Следует отметить, что за
счет средств областного
бюджета объем финансиро
вания медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным паци-

7 АПРЕЛЯ во Всемирный день
здоровья Свердловский
областной центр медицинской
профилактики провел прессакцию «Быть здоровым — это
круто!». Главная ее цель —
привлечь внимание к проблеме
курения и к программе «Брось
курить и выиграй».
Сегодня проблема курения как
никогда актуальна: в России про
цент людей, не расстающихся с
сигаретой, с каждым годом стано
вится все больше. Особенно, по
словам руководителя «Школы для

В Ы 1/1
желающих бросить курить» Ольги
Викторовны Андрияновой, растет
приверженность к табаку среди
женщин и детей. Иногда даже жен
щины, которые через несколько
часов станут мамами, закуривают,
не задумываясь о том, что переда
ют сигарету будущему ребенку.
«Пассивное курение», по словам
специалистов, еще опаснее прос
того. Ежедневное, многоразовое
общение с сигаретой способству
ет распространению сердечно-со
судистых, онкологических, бронхо
легочных заболеваний. Это, безус-

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ МНЕНИЕ

Мои товарищи
подлецами не были
Открытое письмо главному редактору журнала
“Урал” Н.В.Коляде
факт, то, может быть, не столь ос
тра была боль за осквернение па
мяти “дятловцев”. Я не буду вы
дергивать цитаты из романа, ка
сающиеся характеристик этих
двух людей, приведу лишь не
сколько примеров относительно
других участников похода, фигу
рирующих под вымышленными
именами.
Один - поджигатель и убийца,
другой ворует не только в обще
житии, но и прямо в походе у сво
их товарищей, третий - фарцов
щик, сексуально неуравновешен
ный подлец. Четвертый - трус и
предатель, он симулирует плохое
самочувствие, сбегает с маршру
та, поселяется в избушке, где на
ходит успокоение в постели со
старухой вогулкой.
Два участника похода подслу
шивают, как рядом в палатке один
из туристов соблазняет девушку,
и каждый из “свидетелей” про
себя прикидывает, каким образом
он может использовать этот факт
“некомсомольского поведения"
для унижения или даже уничтоже
ния (выгнать из института и из
комсомола), а еще лучше — для
шантажа с целью вымогательства
денег под предлогом сохранения
тайны. Один из наблюдателей тут
же продает ночную тайну вне
дренному в группу сотруднику
КГБ, ранее завербовавшему его
также шантажом, пообещав, что
не выдаст его, замеченного в во
ровстве.
Характеристику этому сотруд
нику, ничего общего не имеюще
му ни со студентами, ни с туриз
мом, давать не буду. Замечу, что
в походе он работает в паре с “ка
рьеристом” Егором Дятловым, ко
торого за “пряник” (ему пообеща
ли, что он станет заместителем
декана) завербовали более “вы
сокие” сотрудники КГБ. Да и мар
шрут, и состав группы разработал
не руководитель похода, как это
обычно делалось в соответствии
с “Правилами организации тури
стских походов в СССР”, а все те
же органы КГБ с участием “началь
ника туристического клуба"и рек
тора института. Замечу, что это

всего два из множества примеров
полной некомпетентности автора
в вопросах студенческой жизни и
организации туристских походов.
(Тогда говорили туристский, а не
туристический). Но главное не
это: из десяти членов группы лишь
один, студент медицинского ин
ститута, имеет человеческое
лицо.
Смею утверждать, что во все
времена студенчество было и бу
дет лучшей частью молодежи. А
туристы, прошедшие естествен
ный отбор в походах, где прове
ряются не только физическая вы
носливость, но и моральная ус
тойчивость и психологическая со
вместимость, не могут быть таки
ми нравственными уродами, каки
ми они изображены в романе, тем
более, что в те времена жестко
следили за моральным обликом
студентов. Как же надо не любить
свой народ - это я про А.Кирьяно
ву - чтобы на примере спортив
ной туристской группы из студен
тов показать, что в этой среде 9
из 10 - подонки.

Петр БАРТОЛОМЕЙ,
профессор.

В.Ф.БОГОМОЛОВ - мастер спорта, председатель Областного
туристско-спортивного союза России, член Российского совета,
Заслуженный путешественник России;
А.Д.БУДРИН - мастер спорта,
председатель туристской секции УПИ
в 1957 г., начальник отдела НПО Автоматика,
Заслуженный путешественник России;
Б.М.БЫЧКОВ - главный специалист института Уралниипроект
РААСН, Почетный строитель России;
О.Т.ГУБАНОВА - основатель и заместитель главного редактора
газеты “Уральский меридиан”, органа городского клуба туристов;
Е.Г.ЗИНОВЬЕВ - зав. лабораторией предприятия “Уралмаш —
металлургическое оборудование”, кандидат технических наук,
Заслуженный путешественник России;
А.П.ПЕТУХОВ - мастер спорта,
председатель спортивно-технической городской секции
ориентирования, судья всесоюзной категории;
В.Л.ШУНИН - ведущий инженер-конструктор НПО Автоматика,
участник многих совместных походов с И.Дятловым;
В.Г.ЯКИМЕНКО - начальник бюро проектов НПО
Уралэлектротяжмаш, автор более 20 изобретений СССР
и патентов США, Швейцарии и ФРГ,
председатель бюро туристской секции УПИ 1959 - 1960 гг.

граи
ловно, сказывается на демографи
ческой обстановке.
Чтобы противостоять этой гло
бальной проблеме, была разрабо
тана долгосрочная кампания «Брось
курить и выиграй». Впервые такое
соревнование прошло в Финлян
дии в 1994 году. Сегодня оно пере
шло во многие страны мира, охва
тив более ста государств.
В Екатеринбурге пройдет шестая
международная кампания «Брось
курить и выиграй» при поддержке
Всемирной организации здравоох
ранения в мае этого года. Предпо-

Нет ни одной страницы рома
на, чтобы меня как читателя не
передергивало от неправдопо
добности. Дело не в массовости
больших и малых искажений, а в
том, что по закону диалектики все
переросло в извращение. В фан
тастике Жюля Верна ученые и на
стоящие путешественники также
могут найти массу неточностей, но
его герои достойны не только ува
жения, но и восхищения. Такого
же отношения заслуживают по
гибшие студенты-туристы, кото
рых А.Кирьянова показала нам как
общество негодяев.
В заключение задаю вам, Ни
колай Владимирович, вопрос: не
ужели лишь “желтобумажный"
принцип - любой ценой привлечь
к себе внимание - заставил А.Ки
рьянову написать роман в таком
стиле, а возглавляемая вами ре
дакция присудила ей первую пре
мию за 2005 год в номинации
“Проза”?

Р.З. Мы, выпускники УПИ 1955—1962 гг. (многие из нас были участни
ками работ по поиску исчезнувшей группы), полностью поддерживаем мне
ние, изложенное в письме, так как знали всех участников похода по учебе
и совместным походам. В добавление к письму мы считаем, что если род
ственники и близкие И.Дятлова и Л.Дубининой подадут в суд на А.Кирья
нову за осквернение их памяти, они будут правы, и мы поддержим их.

■ АКЦИЯ
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ентам увеличивается с каж
дым годом. Например, затра
ты на приобретение лекар
ственных средств возросли в
17,5 раза по сравнению с
.2002 годом — в 2006-м они
составят не менее 36 милли
онов рублей. Все активнее
проводятся лабораторные
исследования для установле
ния стадии заболевания. С
целью повышения доступно
сти и своевременного оказа
ния высокоспециализирован
ной помощи организуются
межрайонные перинатальные
центры, внедряются совре
менные методы планирова
ния семьи и так далее.
В заключение своего выс
тупления М.Скляр сформули
ровал идею национального
проекта “Здоровье” в не
скольких словах: “любовь и
бережное отношение к своей
родине”.
Символично, что заседа
ние рабочей группы с участи
ем архиепископа Екатерин
бургского и Верхотурского
Викентия, который говорил о
мерах по укреплению россий
ской семьи, пришлось на
Благовещение Пресвятой Бо
городицы. Этот один из ве
ликих православных празд
ников верующие связывают с
началом освобождения чело
веческого рода от рабства
греха и стремлением души
соединиться с небом...

лагается, что мероприятие позво
лит помочь сразу большому числу
курящих людей и будет способство
вать формированию в обществе по
ведения, свободного от табакоку
рения.
Свою лепту внесла и Палата
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.
По словам депутата Олега Исако
ва, она активно занимается вопро
сами здорового образа жизни и
предоставит призы победителям
кампании.
Спорт и курение — два несов-

местимых понятия, в этом не со
мневаются Наталья Дубинина, ма
стер спорта по фигурному катанию,
и Евгения Лукьяненко, мастер
спорта по каратэ. Девушки, не за
думываясь, говорят курению «нет»
и напоминают о том, что «здоро
вый образ жизни — это будущее
нашей страны».
Опыт Галины Сергеевны, одной из
участниц акции, курившей более 40
лет и недавно бросившей, показы
вает, что пока человек сам не решит
в один явно прекрасный для него и
его близких момент больше не ку
рить, то никакие процедуры (различ
ные иглоукалывания, кодировки) не
принесут положительных результа
тов. Но чтобы этот момент настал,
необходим какой-то толчок.
В заключение пресс-акции был
показан ролик о вреде курения, глав
ные герои которого были придума
ны и нарисованы детьми.

Юлия ВАГАНОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Две школы
на одно место
На днях областное министерство общего и
профессионального образования закончило прием заявок
на конкурс, проходящий в рамках национального проекта
“Образование”. О желании побороться за миллион рублей
заявили 175 школ. Квота Свердловской области составляет
72 учреждения. Это означает, что на одно “вакантное
место” сегодня претендуют две школы.

В настоящее время регио
нальная группа по реализации
национального проекта уже
приступила к технической экс
пертизе заявок. Но еще неде
лю назад конкурс находился
под угрозой срыва. Школы об
ласти довольно неохотно от
кликнулись на предложение по
участвовать в состязании, по
скольку критерии оценки луч
ших учреждений, предложен
ные федеральным Министер
ством образования и науки,
оказались для них слишком же
сткими.
-Основное требование к
конкурсантам - инновацион
ность. Но согласитесь, все по
головно школы не могут быть
инновационными. Поэтому
большинство учреждений (все
го в Свердловской области
1267 школ) предпочли остать
ся в стороне, - заявил министр
общего и профессионального
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров на
пресс-конференции, прошед-

шей вчера в пресс-центре
ИТАР-ТАСС-Урал”.
7 апреля министр обра
зования и науки РФ Андрей
Фурсенко разослал в реги
оны телеграмму, в которой
рекомендовал местным
органам управления обра
зованием установить кво
ту для сельских и поселко
вых школ. Тем самым, по
мнению главы ведомства,
сельские и городские шко
лы получили бы равные
стартовые возможности.
-К сожалению, мы не
смогли воспользоваться
данной рекомендацией,
поскольку она появилась
слишком поздно - в день
окончания приема заявок, констатировал Валерий Несте
ров. - В результате среди пре
тендентов на миллион оказа
лось 46 сельских школ. Это со
ставило 27 процентов от обще
го числа конкурсантов.
География участников кон
курса оказалась довольно об
ширной. 57 муниципальных об
разований представили своих
кандидатов. Некоторые терри
тории, например, поселок
Верх-Нейвинский, рискнули
послать нескольких претен
дентов.
В ближайшее время члены
комиссии, в состав которой
входят 13 представителей
гражданских организаций,
начнут работу с документами.
По решению организаторов
конкурса, уровень школ будет
оцениваться по стобалльной
шкале. Итоги состязания ста
нут известны к середине мая.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кто хозяин
в лесопарке?
Передача лесопарков в аренду только начинается, а шуму в
связи с этим уже предостаточно.
Как всегда, есть в этом деле и сторонники, и противники, а
вот полной ясности — явно не хватает.
Разъяснить представителям
СМИ, что сейчас происходит с
лесопарками Екатеринбурга, —
эту задачу и ставили перед со
бой заместитель министра при
родных ресурсов области Г.Па
хальчак, заместитель министра
по управлению госимуществом
С.Ланцов и председатель пре
зидиума областного совета
Всероссийского общества ох
раны природы Н.Калинкин, дав
шие пресс-конференцию в ре
гиональном информационном
центре “ИТАР-ТАСС-Урал”.
А происходит прежде всего
следующее: все лесопарки Ека
теринбурга стали с недавних
пор ООПТ — особо охраняемы
ми природными территориями
и перешли в собственность
Свердловской области. Адми
нистрация Екатеринбурга дол
гое время с этим не соглаша
лась, даже пыталась оспорить
это решение областных властей
в суде, но не смогла.
В итоге сейчас в собствен
ности области 19 лесопарков.
Два из них — “Уктусский” и
“Шарташский" — не так давно
переданы в аренду. Причем,
каждый сроком на 49 лет.
Особенно много вопросов у
журналистов возникло как раз к
арендаторам последнего лесо
парка — ООО “Луара”, одним из
учредителей которого является
небезызвестный на Среднем
Урале предприниматель С.Кап-

чук. Почему, мол, ему? За ка
кие заслуги?
Ланцов пояснил, что парк в
аренду передан не лично Капчуку, а фирме “Луара”, а это не одно
и то же: Капчук лишь один из ее
учредителей. Он также сообщил,
что за лесопарк “Шарташский”
“Луара” будет платить довольно
высокую арендную плату — 250
тысяч рублей в месяц.
Всего за 2005 год арендная
плата с двух лесопарков соста
вила пять миллионов рублей.
В свою очередь Пахальчак
отметила, что аренда лесопар
ков — это правильный путь.
Пока в них не появится заинте
ресованного хозяина, порядка
не будет. По ее словам, опыт
аренды Уктусского лесопарка
уже красноречиво доказывает
это. Здесь многое создается
для активного отдыха горожан.
Чего стоит один только горно
лыжный комплекс.
Калинкин тоже считает, что
другого пути, кроме аренды,
для развития парков пока не су
ществует. А раз так, надо идти
на это, но при этом не забы
вать о контроле, об обществен
ной экологической экспертизе.
Нельзя допускать, чтобы выру
бался лес, но надо всячески по
могать обустройству парков.
Будет результат — тогда и жи
тели скажут спасибо.

Анатолий ГУЩИН.

■ ИНИЦИАТИВА

Экологические общества

хотят объединить
Общественный экологический совет, цель которого —
объединить все общественные экологические организации,
планируется создать в ближайшее время.
Такое решение принято на
заседании комиссии по эколо
гии и природопользованию пра
вительства Свердловской обла
сти, которое провела первый
заместитель председателя пра
вительства Г.А Ковалева.
В частности, она предложи
ла министерству природных ре
сурсов области провести "круг
лый стол" с участием всех об
щественных
экологических

организаций, обсудить эту про
блему, а затем создать совет.
По словам Г.Ковалевой, это по
зволило бы улучшить координа
цию действий экологов-обще
ственников, активизировать их
взаимодействие с органами
местного самоуправления,
особенно в деле экологическо
го просвещения.

Анатолий ГУЩИН.

Областная
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Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области Владимир МОЛЧАНОВ:
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«Промышленность — фундамент
национальных проектов»
«Областная газета» и
информационное
агентство «ИнтерфаксУрал» с апреля 2006
года начинают новый
совместный проект, в
рамках которого будут
объединены усилия
крупнейшего
российского агентства и
ведущего областного
средства массовой
информации.
Еженедельно по
вторникам в «Областной
газете» будет выходить
специализированная
полоса «Экономика и
финансы»,
подготовленная по
материалам
информационного
агентства «ИнтерфаксУрал».

О новом проекте, его целях и
задачах рассказывает генераль
ный директор ИА «ИнтерфаксУрал» Михаил Фейгин:
—Экономика Свердловской об
ласти растет бурными темпами,
опережая общероссийские показа
тели. Вместе с ней растет спрос на
объективную экономическую ин
формацию. Каждому стратегически
мыслящему предпринимателю, да и
любому жителю региона интересно
отслеживать изменения в деловом
климате, тенденции развития ос
новных отраслей промышленности,
финансовой сферы, уровня жизни
населения, а также анализировать,
как это соотносится с общероссий
ской конъюнктурой.
Агентство «Интерфакс-Урал»
традиционно работает в двух неот
делимых друг от друга направлени
ях: Политика и Экономика. Ежеднев
но мы доставляем нашим подпис
чикам десятки информационных со
общений, на основе которых при
нимаются важные политические и
экономические решения.
Мы видим среди экономически
активного населения нашей облас
ти спрос также и на глубокие ана
литические материалы и коммента
рии профильных специалистов. Ра
зумеется, газета дает дополнитель
ные возможности для публикации
таких материалов.
У нас не было сомнений в выбо
ре партнера в нашем новом проек
те. «Областная газета» является
официальным источником инфор
мации Свердловской области, име
ет крупнейший тираж и работает для
той же аудитории, что и информа
ционное агентство «ИнтерфаксУрал».
Мы очень рады этому новому на
правлению сотрудничества и наде
емся, что оно будет плодотворным,
интересным и полезным для чита
телей «Областной газеты». //

—Владимир Антонович, во
всех субъектах России идет
масштабная реализация наци
ональных проектов. Расскажи
те, как промышленные пред
приятия Свердловской области
участвуют в этих процессах?
—Без промышленности, ста
бильной работы предприятий реа
лизация национальных проектов
невозможна. Так, за прошлый год
объем произведенной промышлен
ным комплексом Свердловской об
ласти продукции достиг 460,9 мил
лиарда рублей, а темпы роста со
ставили 8,3%. Работа наших пред
приятий - это налоги, рабочие ме
ста, социальные программы.
Если говорить непосредственно
о национальных проектах, то при
веду один пример. Сегодня наша
область входит в первую пятерку
регионов России по объему и ас
сортименту производимого меди
цинского оборудования и лекар
ственных препаратов. Уральской
особенностью является достаточ
но широкий ассортимент выпуска
емой продукции: от ящика-укладки
для бригад скорой медицинской
помощи и медицинских лотков для
процедурных кабинетов до биохи
мических анализаторов, аппаратов
искусственной вентиляции легких,
цифровых флюорографов. Наши
предприятия на протяжении после
дних лет, по сути, участвуют в реа
лизации национального проекта в
сфере здравоохранения.
—Приведите
конкретные
примеры непосредственного
участия предприятий региона в
реализации национальных про
ектов.
—Что касается сферы здраво
охранения, то ОАО «Уральский
приборостроительный завод» ос
воил модельный ряд соответству
ющих мировому уровню аппаратов
искусственной вентиляции легких
«Фаза», аппараты для ультразву
ковой диагностики «Карис» и «Ис
кусственная почка». ФГУП «Комби
нат «Электрохимприбор» начал вы
пуск малодозной цифровой рент
геновской установки «Сибирь-Н»,
которая превосходит иностранные
аналоги. Инкубатор интенсивной
терапии для новорожденных «Кювез», аппарат искусственной вен
тиляции легких «ЭЕЕ» производ
ства ФГУП «ПО «Уральский опти
ко-механический завод» (УОМЗ)
пользуется повышенным спросом
не только на Среднем Урале и в
России, но и отправляется на экс
порт. УОМЗ в рамках нацио
нальных проектов уже получил за
каз на производство медицинско
го оборудования.
Предприятия области также
участвуют и в образовательных
проектах. В городах Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Нижний Тагил
и других муниципалитетах при под
держке местных властей с участи
ем базовых предприятий —

Реализация национальных проектов является
приоритетным направлением деятельности
всех субъектов Российской Федерации. При
этом промышленные холдинги и предприятия,
помимо непосредственного участия в
реализации национальных проектов, решают
задачу по удвоению ВВП, поставленную
Президентом РФ. От решения этой задачи
напрямую зависит успешная реализация
национальных проектов. О роли
промышленности Свердловской области в
интервью информационному агентству
«Интерфакс-Урал» рассказал первый
заместитель председателя правительства
области Владимир Молчанов.

ВСМПО, Уралвагонзавод, УГМК
выстроена цепочка профессио
нальной подготовки кадров: шко
ла — профессионально-техничес
кое училище — техникум — вуз. На
пример, по инициативе Уралвагон
завода создается корпоративный
университет в рамках социально
го партнерства с научно-исследо
вательскими, образовательными
учреждениями и заинтересован
ными организациями. УГМК-Холдинг делает ставку на целевую
подготовку кадров, обучение ра
бочих и специалистов «под заказ».
В Верхнесалдинском профессио
нальном лицее имени Евстигнее
ва на современной базе, создан
ной с помощью ВСМПО, готовят
высококлассных станочников, куз
нецов, сварщиков, операторов
станков с числовым программным
управлением. В Невьянске круп
ные холдинги и компании по пред

ложению губернато
ра планируют орга
низовать
высшее
техническое училище
имени Никиты Деми
дова, которое долж
но стать кузницей
кадров для промыш
ленности России.
— Реализация
национальных про
ектов напрямую за
висит от выполне
ния поставленной
Президентом РФ
задачи по удвое
нию ВВП. Какие от
расли промышлен
ности
области
справляются с дан
ной задачей?
— Свердловская
область на протяже
нии последних пяти
лет стабильно входит
в тройку самых про
мышленно развитых
регионов России.
Наш промышленный
комплекс активно
развивается. Так, за два месяца
2006 года индекс промышленного
производства по полному кругу
производителей достиг 107,5% (в
целом по Российской Федерации
- 102,7%) к соответствующему пе
риоду 2005 года. Объем отгружен
ных товаров собственного произ
водства в январе-феврале соста
вил 90,2 миллиарда рублей, рост
на 17,2%.
Сигналом структурных измене
ний в промышленности стал зна
чительный рост производства в
обрабатывающих отраслях 118%. Это говорит об укреплении
позиций предприятий не только
металлургии, но и машинострое
ния, химической отрасли, лесного
хозяйства.
Тенденцию подтверждают дан
ные по отдельным видам продук
ции. В области значительно вырос
выпуск автомобилей, прицепов и

полуприцепов, электрических ма
шин и электрооборудования, в ча
стности, генераторов переменно
го тока.
К сожалению, сократилось про
изводство одежды, силовых кабе
лей, лифтов, выпуск целлюлознобумажной продукции.
В текущем году улучшилось фи
нансовое положение предприятий.
Так, в обрабатывающих отраслях
уровень прибыли вырос по срав
нению с 2005 годом на 42,9%.
—Расскажите о наиболее
крупных и значимых объектах,
которые планируется ввести в
эксплуатацию на предприятиях
области в текущем году.
—Если говорить о конкретных
проектах, то акционерами группы
СУАЛ рассматривается вопрос о
строительстве в Свердловской об
ласти нового алюминиевого заво
да мощностью 500 тысяч тонн алю
миния. Инвестиции ОАО «СУАЛХолдинг» в строительство нового
завода оцениваются в 1 миллиард
долларов.
«Каменск-Уральский металлур
гический завод» (КУМЗ) и «Ураль
ская фольга» (входят в группу
СУАЛ) активно осуществляют ме
роприятия по увеличению выпуска
продукции более глубокой перера
ботки с целью сокращения экспор
тных поставок первичного метал
ла.
С учетом расширения сырьевой
базы Уральская горно-металлурги
ческая компания (УГМК) готовит к
реализации бизнес-проект по уве
личению производства катодной
меди на 150 тысяч тонн в год. Ин
вестиции в медную подотрасль в
этом случае составят 500 милли
онов долларов.
Кроме того, в ближайшее вре
мя должна завершиться реконст
рукция сталеплавильного комп
лекса в ОАО «Металлургический
завод имени А.К.Серова» (пред
приятие меткомплекса УГМК). По
окончании модернизации завод
будет иметь совершенно новый
технический облик, соответствую
щий европейским стандартам.
Трубная металлургическая ком
пания (ТМК) намерена вложить в
развитие ОАО «Северский трубный
завод», в том числе в реконструк
цию сталеплавильного производ
ства с внедрением современных
технологий и оборудования, по
рядка 360 миллионов долларов.
В рамках реализации соглаше
ния между Свердловской облас
тью и ОАО «Российские железные
дороги» (РЖД) в ОАО «Нижнета
гильский металлургический ком
бинат» (НТМК) будет завершена
реконструкция колесобандажного
цеха и налажен выпуск цельнока
таных колес.
В «Макси-Групп» к 2008 году
планируется запуск в эксплуата
цию электросталеплавильного
цеха № 3 мощностью 980 тысяч

тонн стали в год на промышлен
ной площадке в городе Березовс
кий, а к 2009 году — электроста
леплавильного цеха № 4 мощнос
тью 1 миллион тонн стали в год на
промплощадке в поселке Атиг.
В этом году Первоуральский
новотрубный завод планирует при
ступить к строительству нового
электросталеплавильного комп
лекса. После ввода комплекса в
эксплуатацию в 2009 году завод
сможет производить до 950 тысяч
тонн стали в год. Ориентировоч
ная сметная стоимость строитель
ства 8,6 миллиарда рублей.
—Назовите несколько важ
ных инновационных проектов,
уже реализованных и реализу
емых на территории области.
—ООО «Промышленные техно
логии Урала» разрабатывает гид
роизоляционные технологии и ма
териалы, ООО «Аверон» произво
дит сложную медицинскую техни
ку и оборудование, ООО «Очки для
Вас» обладает уникальными техно
логиями производства оптических
изделий. В регионе действуют 5
научно-технологических и иннова
ционно-технологических центров.
Среди инновационных проектов
можно назвать разработку на
Уральском приборостроительном
заводе новых моделей аппаратов
искусственной вентиляции легких
нового поколения серии «Фаза»,
внедрение в серийное производ
ство комплекса лесных машин, раз
работанных ОАО «НПО «Старт»,
организацию производства гото
вых лекарственных средств, приме
няемых при лечении злокачествен
ных новообразований - ЗАО «МФУрал», а также разработку и произ
водство современного грузового
электровоза нового поколения в
ОАО «Уральский завод железнодо
рожного машиностроения».
Кроме того, по поручению гу
бернатора у нас создается техно
парк «Приборостроение», где пла
нируется разрабатывать и выпус
кать современную электронную
«начинку» для отечественного при
боростроения и оборонно-про
мышленного комплекса.
В перспективе Свердловская
область может стать одним из ли
деров внедрения наукоемких ин
новационных технологий. Поэтому
в дальнейшем мы будем финанси
ровать как прикладные, так и фун
даментальные исследования в
рамках различных научных про
грамм и проектов, продолжим раз
витие инновационных предприя
тий, где рождается востребован
ная на рынке продукция — новые
материалы, приборы, устройства,
технологии и программное обес
печение. //

Полный текст интервью
опубликован на сайте
агентства «Интерфакс-Урал»
www.interfax-ural.ru.

Банки Свердловской области: динамика роста
ДЕСЯТЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЪЕМУ АКТИВОВ

Место
Место
на
на
1 января 1 января
2006
2005
года
года

61

95

68

65

75

103

98

127

136

139

154

172

167

267

186

203

223

246

225

263

Наименование банка
(город)

Уральский банк
реконструкции и развития
(Екатеринбург)
Банк «Северная казна»
(Екатеринбург)
Уралвнешторгбанк
(Екатеринбург)
СКБ-банк (Екатеринбург)
Уралтрансбанк
(Екатеринбург)
Меткомбанк
(Каменск-Уральский)
Свердловский губернский
банк (Екатеринбург)
Банк «Драгоценности
Урала» (Екатеринбург)
Гранкомбанк
(Екатеринбург)
Банк «Екатеринбург»

Кроме того, в пятьсот круп
нейших банков России по разме
ру активов на начало текущего
года вошли ВУЗ-банк (Екатерин
бург, 249-е место), Банк24.ру
(Екатеринбург, 282-е место),
банк «Кольцо Урала» (Екатерин
бург, 300-е место), МДМ-БанкУрал (Екатеринбург, 308-е мес
то), Тагилбанк (Нижний Тагил,
376-е место) и Уралфинпромбанк

Активы
Темпы
на
прироста
1 января
активов
2006 г.,
за 2005
млн.
год, %
рублей

16 886,1

96,6

16 071,3

42,0

14 525,1

90,4

11 323,0

87,7

6 991,4

31,3

6 126,0

52,3

5 221,8

140,4

4 680,7

56,1

3 412,5

41,8

3 407,3

51,9

(Екатеринбург, 450-е место).
Все банки Свердловской обла
сти, вошедшие в число 500 круп
нейших в РФ, за 2005 год увеличи
ли размер своих активов. Наиболь
ший прирост активов произошел у
Свердловского губернского банка
-на 140,4%, до 5 миллиардов 221,8
миллиона рублей(переместился за
год с 267-го на 167-е место),
Вместе с тем, из числа крупней

ших финансово-кредитных учреж
дений области вышел Уралпромстройбанк (Екатеринбург, 173-е ме
сто на 1 января 2005 года), кото
рый в начале 2005 года стал фили
алом Промышленно-строительно
го банка (Санкт-Петербург, 10-е
место в рейтинге на 1 января 2006
года), а также Свердлсоцбанк (Ека
теринбург, 217-е место), который
в конце 2005 года был реорганизо
ван путем присоединения к Ураль
скому банку реконструкции и раз
вития (61 -е место).
С табличным отчетом по 250-ти
крупнейшим банкам - «Интерфакс100. Крупнейшие банки» и всем
российским банкам - «Интерфакс100. Банки России» в ближайшее
время можно будет ознакомиться
на сайте «Интерфакс-ЦЭА» http://
analytics.interfax.ru/
Отчеты включают в себя 22 таб
лицы с данными о структуре акти
вов, пассивов, капитала, доходах,
расходах и значениях экономичес
ких нормативов банков. Выходят
ежеквартально в электронном виде
и на бумажных носителях.
Генеральный директор «Интер
факс-ЦЭА» Михаил Матовников:
—Банковская система Сверд
ловской облабти в масштабах Рос
сии — явление уникальное. Это
единственный регион, где крупные
местные банки не только сохрани
лись, но и ведут ме>кду собой кон
курентную борьбу, находясь при
мерно в одной весовой категории,
что делает конкуренцию на рынке
бескомпромиссной.
Банки Свердловской области за

Шестнадцать банков
Свердловской области,
по данным «ИнтерфаксЦЭА» (Центр
экономического
анализа), по итогам
2005 года вошли в 500
крупнейших банков
России по объему
активов.

последние годы переживали и
взлеты, и падения, менялся состав
и первые строчки списка регио
нальных лидеров, но главное оста
валось неизменным — четыре-пять
крупных местных банков занимали
и занимают очень сильные рыноч
ные позиции.
Для многих московских банков
работа на местном рынке зачастую
кажется слишком сложной из-за
высоких ставок по депозитам и
низких ставок по кредитам. Одна
ко для потребителей финансовых
услуг все это, безусловно, являет
ся благом, что делает Свердловс
кую область одним из российских
лидеров по показателям развития
банковской системы.
Заместитель председателя
Уральского банковского союза
Евгений Болотин:
—Меня не удивляет, что боль
шое количество банков Свердлов
ской области находятся в списке
крупнейших финансово-кредитных
организаций России.
Причин этому несколько. Во-

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал".

первых, рост экономики Свердлов
ской области предопределяет не
обходимость развития банковских
услуг на территории региона. Даже
в начале 90-х годов, когда в неко
торых российских субъектах эконо
мическая жизнь замерла, экономи
ка Свердловской области работа
ла и, как следствие, работала и
развивалась банковская система,
Рост экономики также влияет на
доходы населения, в результате
чего у банков появляется ресурс
ная база, которая необходима для
развития банковской системы. Те
банки, которые находятся во главе
списка крупнейших, активно разви
вают ритейл (розничные услуги ИФ) и их рост, в том числе связан с
работой на этом рынке.
Вторая причина имеет органи
зационный характер. В процессах,
идущих в банковском секторе, ак
тивно участвуют Главное Управле
ние Банка России по Свердловс
кой области, правительство реги
она, а также Уральский банковский
союз, что делает нашу банковскую
систему более заметной на фоне
остальных российских регионов.
Также большую роль играет
конкуренция. Свердловская об
ласть - регион интересный, и есть
много желающих работать на ее
территории, начиная от крупных
федеральных банков, которые в
нашей области практически все
представлены, и заканчивая сред
ними банками из Москвы и СанктПетербурга. Это приводит к появ
лению в регионе новых технологий,
которые наши банки используют,

адаптируя их под региональную
специфику и местные потребнос
ти. В результате эти новые техно
логии и продукты становятся более
интересными для потребителя, чем
продукты федеральных банков, ко
торые являются стандартными для
всей России.
Кроме того, на банковском рын
ке области в последнее время обо
значились две важных тенденции.
Во-первых, крупные наши банки,
обладая достаточно высоким тех
нологическим потенциалом и фи
нансовыми ресурсами, по сути, пе
реросли масштабы области и на
чали выходить в соседние регио
ны. Уже сейчас ряд наших банков,
таких как Уральский банк реконст
рукции и развития, «Северная каз
на» и Уралвнешторгбанк, факти
чески являются межрегиональны
ми.
Вторая тенденция касается
объединения банков. Она, по мое
му мнению, будет набирать ход, и
мы в ближайшем будущем увидим
достаточно большое количество
слияний и поглощений, как на рын
ке Свердловской области, так и с
участием банков соседних регио
нов. Мне бы хотелось, чтобы эта
тенденция привела к объединению
крупных банков, расположенных,
например, в Свердловской, Челя
бинской и Тюменской областях, и
созданию крупного межрегиональ
ного банка, который мог бы конку
рировать по своим финансовым по
казателям с крупными российски
ми банками и банками со стопро
центным иностранным участием. //

Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА.
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Екатеринбургский завод
ОЦМ может продать
«Драгоценности Урала»
без торгов
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных метал
лов» (ОЦМ) рассматривает возможность продажи собственных
векселей и 100% долей ООО «Ювелирная компания «Драгоцен
ности Урала» без проведения тендера, сообщили в пресс-служ
бе предприятия.
За неделю до проведения торгов ОЦМ принял решение о
внесении изменений в условия тендера, что сократило число
его участников. Торги, назначенные на 31 марта, были отмене
ны.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным
инвестором о продаже дочерней компании без проведения тор
гов.
Ранее сообщалось, что в начале марта текущего года ОЦМ
объявил тендер по продаже собственных векселей и 100% до
лей «Драгоценностей Урала» по начальной цене 70 миллионов
рублей. Компания выставлена на продажу с целью избавления
от непрофильных активов. «Драгоценности Урала» выделено в
отдельную структуру, специализирующуюся на производстве
ювелирных изделий.//

/БАНКРОТСТВО Ц

..................... /

Суд продлил конкурсное
производство
на Лёвихинском руднике
до 22 июня
Арбитражный суд Свердловской области принял решение
продлить конкурсное производство в ООО «Лёвихинский руд
ник» (Свердловская область) на 3 месяца — до 22 июня 2006
года, сообщил конкурсный управляющий предприятия Алек
сандр Башков.
По словам А.Башкова, решение о продлении конкурсного
производства было принято в связи с тем, что «не была прове
дена регистрация сделки купли-продажи недвижимости».
Ранее сообщалось, что кредиторы предприятия в конце де
кабря 2005 года приняли решение ходатайствовать о заверше
нии процедуры банкротства. Задолженность рудника перед кре
диторами первой очереди была погашена полностью, долг пе
ред кредиторами второй очереди погашен на 73,7%. Кредитор
ская задолженность составляла около 1 миллиона рублей.
Арбитражный суд Свердловской области ввел конкурсное
производство на Лёвихинском руднике в июне 2004 года сро
ком на 1 год. В июне 2005 года процедура конкурсного произ
водства была продлена.
По оценке специалистов министерства промышленности,
энергетики и науки Свердловской области, добычу медной руды
на руднике можно вести еще в течение 10-15 лет, но это эконо
мически нецелесообразно.//

/ЦЕНЫ
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Инфляция
в Свердловской области
в марте составила 0,15%
Потребительские цены в Свердловской области в марте уве
личились на 0,15%, с начала года — на 6,11%, сообщили в тер
риториальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области (Росстат).
Цены на товары в марте выросли на 0,6%, в частности, про
довольственные товары (без учета алкогольных напитков) по
дорожали на 0,73%, алкогольные напитки ■ на 0,61%, непродо
вольственные товары — на 0,48%.
Тарифы на платные услуги в марте 2006 года снизились на
1,24%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в марте
текущего года в Свердловской области составила 1 тысячу
565,81 рубля (рост к февралю 2006 года - 1,3%, к началу года —
15,54%).
По данным Росстата, в 2005 году инфляция в Свердловской
области зафиксирована на уровне 12,76 процента.//

/ИПОТЕКА
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Свердловское АИЖК
в I квартале увеличило
выдачу ипотечных кредитов
почти в 4 раза
Банки, работающие на территории Свердловской области
по федеральной программе ОАО «Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредитования» (САИЖК), в первом кварта
ле 2006 года выдали ипотечные кредиты на сумму 264,5 милли
она рублей, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период
предыдущего года, сообщил директор САИЖК Александр Кома
ров.
Всего с начала деятельности САИЖК (с конца 2003 года), по
данным на 1 апреля 2006 года, по федеральной программе ипо
течного кредитования в Свердловской области выдано 1965 кре
дитов на сумму, превышающую 1,2 миллиарда рублей.
По словам А.Комарова, большая часть кредитов - около 70%
— выданы в Екатеринбурге и близлежащих городах. Порядка
30% — на территории области. «В настоящее время идет акти
визация работы на территории области, поэтому к концу года
данное соотношение может практически выровняться», — от
метил А.Комаров.
Для реализации федеральной программы ипотечного жилищ
ного кредитования в Свердловской области агентством заклю
чены договоры с десятью финансово-кредитными организаци
ями - со Свердловским губернским банком, Меткомбанком,
СКБ-банком, Уралфинпромбанком, Уралтрансбанком, Уралприватбанком, Гранкомбанком, банком «Драгоценности Урала»,
банком «Северная казна» и филиалом Московского банка ре
конструкции и развития (МБРР) в Екатеринбурге,
Из всех перечисленных банков, сообщил А.Комаров, только
Уралприватбанк и Гранкомбанк не начали работу по данной про
грамме.
А.Комаров сообщил, что к реализации федеральной програм
мы ипотечного жилищного кредитования в Свердловской обла
сти в ближайшее время могут подключиться Уральский банк
реконструкции и развития, Уралвнешторгбанк и Екатеринбург
ский муниципальный банк.//

Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Если хочешь быть здоров
Приоритетный национальный проект в сфере
здравоохранения кроме прочих важных мероприятий,
таких, как денежные выплаты участковым врачам и
медсестрам, оснащение диагностическим
оборудованием амбулаторно-поликлинических
учреждений, предусматривает дополнительную
диспансеризацию населения.
В этот стандарт входит осмотр у ряда врачей —
окулиста, невролога, хирурга, уролога (для мужчин),
эндокринолога, гинеколога. А также проведение ряда
исследований — анализ крови на содержание глюкозы,
холестерина; электрокардиография, маммография и
другие жизненно важные.
Далее — при необходимости — участковый терапевт или
врач общей практики назначает дополнительное
обследование, включая стационарное.
В Свердловской области на эти цели предусмотрено
более 200 миллионов рублей — только на этот год.
ный врач Федерации профсою
зов Свердловской области:

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, заместитель
председателя Федерации профсоюзов
Свердловской области:

—Федерация профсоюзов выдвинула
идею проведения "круглого стола", пото
му что семь тысяч первичных профсоюз
ных организаций области — это фактичес
ки семь тысяч приемных, в которые посто
янно обращаются люди по вопросам реа
лизации национальных проектов. В первую
очередь, по двум — жилье и "Здоровье", в
частности диспансеризация работающего
населения.
Все тут собравшиеся ведут активную
разъяснительную работу. Но вопросы, за
частую банальные, не иссякают. Спраши
вают, где проходить диспансеризацию —
по месту работы или в поликлиниках по
месту жительства, все ли могут принять в
ней участие, надо ли за это платить?
Мы предлагаем вам воспользоваться
огромным тиражом “Областной газеты” и
рассказать свердловчанам о том, какова
цель диспансеризации, как готовятся фон
ды и медицинские учреждения, руководи
тели муниципальных образований области
к ее проведению.
Ирина ЛОГАЧЕВА, главный доверен-

— На встречах, проводимых
представителями Федерации, об
комов профсоюзов с первичными
организациями, люди говорят о
том, что они готовы участвовать в
диспансеризации. Но высказывают недо
вольство очередями, перегруженностью
врачей
амбулаторно-поликлинических
служб.
Многие, к сожалению, даже потеряли веру
в диагностические возможности осмотров.
Часто звучат предложения заменить дис
пансерное обследование у врачей на компь
ютерные и звуковые обследования.
Хотелось бы, чтобы результаты от дис
пансеризации были позитивны, чтобы люди
почувствовали заинтересованность врача в
сохранении их здоровья.
Ирина БУГАЕВА, начальник отдела
организации медицинской помощи
взрослому населению министерства
. здравоохранения Свердловской области:

—Порядок проведения диспансеризации
бюджетных работников предусматривает два
варианта — по месту жительства и по месту
расположения учреждения.
Что касается поликлиник, то должна за
метить, что принять участие в проекте могут
только государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения.
В настоящий момент у нас завершается
процесс аккредитации участников диспансе
ризации. 32 лечебных учреждения готовы
полностью, в 22-х не хватает одного - двух

специалистов, они условно аккредитованы и
должны заключать договоры с близлежащи
ми медицинскими учреждениями, то есть
приглашают сторонних специалистов для
приема пациентов по специально согласо
ванному графику.
Выявлены шесть муниципальных образо
ваний, не имеющих возможности провести
диспансеризацию в полном объеме. Это, в
основном, отдаленные территории. Для них
мы разработали модель выездной поликли
ники, то есть выезды специалистов област
ных учреждений здравоохранения.
К сожалению, полученный нами приказ
министерства здравоохранения и социаль
ного развития РФ от 22 марта 2003 года
№188 несколько охладил наш пыл. Согласно
предложенной методике расчета — в зави
симости от размера предполагаемых субвен
ций — только 30 процентов граждан, работа
ющих в бюджетной сфере, в этом году прой
дут диспансеризацию.
Юрий СЕМЕНОВ, первый заместитель
исполнительного директора Территори
ального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской облас
ти:

—Диспансеризация рассчитана на два
года. Подтверждение тому мы можем найти
в сетевом графике национального проекта
“Здоровье” министерства здравоохранения
и социального развития Российской Феде
рации. Поэтому те, кто не пройдет диспан
серизацию в 2006 году, пройдет ее в 2007-м.
Из федерального бюджета на 2006 год
бюджету ФОМС Российской Федерации вы

ЭТО только с виду наши деревни такие - спокойные, пасторальные. Яркие ставенки на окнах,
душистый дымок из труб. За несколько часов, бывает, на улице никого не встретишь. Только
взбрехнет где-то собачонка, да петух ни с того, ни с сего прокукарекает. Кажется, тишь да
гладь, Божья благодать. На самом деле — иллюзия. Оптический обман.
Страсти здесь бушуют нешуточные. Да и криминала хватает. Пьянство с последующими
разборками, вплоть до самых плачевных, кражи скота, птицы, продуктов, “бомбежка” домов,
купленных садоводами, охота на металл... И один участковый на несколько “очагов
напряженности”. Куда бедному крестьянину за защитой податься?
В четырех деревнях Каменского района нашли достаточно неожиданный ответ, наняв...
частное охранное предприятие. За считанные месяцы ЧОПу с экзотическим названием “ХУАН”
удалось, по определению местных властей, превратить зловещую вечернюю тишину в
нормальную.

■ ОПЫТ

Деревня-матушка
Как превратить зловещую тишину в нормальную
ЧОП ТЕБЯ!
ЧОП в городе - к этому все
уже привыкли. В КаменскеУральском, к примеру, их заре
гистрировано около десятка.
Исправно несут свою службу на
улицах, на стационарных объек
тах различных форм собствен
ности, участвуют в общегород
ских мероприятиях. Но вот что
бы выйти “за периметр” - про
блема. Не раз собирал их вмес
те с садоводами городской со
вет общественной безопаснос
ти - обсудить взаимовыгодное
сотрудничество, однако разго
воры, по большому счету, так и
остались разговорами. Цены,
называемые частными охранни
ками, садоводов пугают, а сни
жать их — работать себе в убы
ток. О том же, чтобы охранять
целые деревни, и лапоть не зве
нел.
“ХУАН” родом из Екатерин
бурга, учредитель - общерос
сийское общество инвалидов
“Содружество”. Каменский рай
он стал для него первым испы
тательным полигоном. О какихлибо аналогах его организато
ры и сотрудники не слышали.
Идею охраны деревень считают
своим “ноу-хау" и видят в ней
хорошие перспективы. Полагая,
что незанятая ниша для разви
вающегося бизнеса в наше вре
мя - настоящий клад.
О чем, собственно, речь. Се
меро лицензированных охран
ников (жители Каменска-Уральского), разбившись на экипажи,
ежесуточно с 20.00 до 6.00 пат
рулируют на машине деревни
Барабаново, Гашенево, Комаро
ве и поселок Степной. Участву
ют в милицейских рейдах, опе
ративно реагируют на обраще
ния граждан. Однажды первыми
заметили начинающийся пожар,
не дали пламени разгореться по сути, предотвратили беду.
Эффект есть. Об этом, к приме
ру, очень четко говорит Галина
Овсянникова, глава Барабановской сельской администрации.
Спокойно стало в деревнях.
Есть и доказательство от об
ратного. К хорошему быстро
привыкаешь. Убедившись в

том, что ЧОП присмирил крими
нальную братию, деревенский
народ, было, посчитал, что это
навсегда, и порядок теперь бу
дет существовать сам собой.
Короче, перестали охране в до
говоренном объеме платить.
ЧОП потерпел-потерпел, и оби
делся. Приостановил свою ох
ранную деятельность. И что?
Мазурики моментально сориен
тировались - все вернулось на
круги своя.
Пришлось восстанавливать
статус-кво. Сейчас снова нор
мально. Хозяйки выстиранное
белье во дворах вывешивают су
шиться. Знаменательный пока
затель. Прежде они себе такой
роскоши позволить не могли без белья рисковали остаться...

ОВЧИНКА И ВЫДЕЛКА
Вопрос оплаты, естественно,
ключевой. Ни “Содружество”,
ни “ХУАН”, по словам генераль
ного директора ЧОПа Владими
ра Худышкина, коммерческих
целей при охране деревень не
преследуют. Расценивают это
как своего рода социальный за
каз: участковым одним с валом
сельской преступности не спра
виться. Но и не альтруисты, ра
зумеется. Затраты - святое
дело. Бензин, экипировка, зар
плата. Посчитали, получилось:
самая разумная такса — по сто
рублей в месяц со двора. Дерев
ня, она, конечно, бедная. Одна
ко на ту же водку, провоцирую
щую преступность, куда как
больше тратит. В общем, цена
дефицитной услуги вполне ре
альная, приемлемая: “овчинка
выделки стоит”. Но это еще надо
было доказать.
Основными союзниками ста
ли главы сельских администра
ций, кровно заинтересованные
в том, чтобы на вверенных им
территориях воцарился поря
док. В числе потенциально же
лающих защититься кроме барабановцев на тот момент были
еще два крупных сельских обра
зования — Сипавское и Пиро
говское. ЧОП провел показа
тельные рейды по точкам несан
кционированной торговли спир

Срок проведения диспансеризации — 2006 - 2007 годы.
В текущем году можно говорить о двух категориях
свердловчан, имеющих право на дополнительные
посещения врачей поликлиник и дальнейшее лечение.
Это работники организаций и предприятий бюджетной
сферы в возрасте от 35 до 55 лет. А также те, кто занят
на производствах с вредными условиями труда, — эти
люди по существующему российскому законодательству
сохраняют право на периодические медицинские
осмотры, которые оплачивают работодатели.
Как идет в нашем регионе подготовка к диспансеризации
бюджетников и дополнительным медосмотрам для
работников производственной сферы?
Федерация профсоюзов Свердловской области
организовала и провела “круглый стол” по этому вопросу.
Редакция “Областной газеты”, по сложившейся
традиции, оказала этому мероприятию информационную
поддержку.

тным, расписал дальнейшую
программу действий.
Окончательное решение дол
жны были принять сельские схо
ды. Сипавцы и пироговцы “за
висли”. Ну а барабановцы, по
требовав доказательств эффек
тивности охраны порядка и по
лучив их, дружно проголосова
ли “за”. С ноября четыре села
во главе с Барабаново были взя
ты под охрану.
Денежный вопрос до сих пор
стоит достаточно остро: и сре
ди сельских жителей собирае
мость иной раз хромает, и с дач
никами проблема. Купленных
горожанами домов здесь не так
уж мало, а вот хозяев зимой
практически не найти. Следова
тельно, и взносов от них - ноль.
Но руководство ЧОПа не уныва
ет: с наступлением лета все по
явятся, и проект будет доведен
до самоокупаемости. А там, гля
дишь, и сипавцы с пироговцами
“проснутся”.
Предъявить в качестве дока
зательств эффективности своей
работы охрана уже может мно
гое. Одна “зачистка" непрошен
ных гостей чего стоит. Бараба
ново - рядом с Каменском, лег
ко добраться, особенно элект
ричкой. Вот и повадились сюда
городские бомжи, всевозмож
ные криминальные элементы дома дачников, остающиеся без
присмотра, “бомбить”, да и так,
поживиться всем, что под руку
попадется. Ну, прямо как на тру
довую вахту ездили. Садоводы
от них “стрелялись”, да и мест
ных жителей эта братия доста
ла. Как решил ЧОП проблему профессиональный секрет.
Главное, что решил. Позабыли
“бомбисты" сюда дорогу. Пре
дупредили охранники и сборщи
ка металлолома, которому тео
ретически реальнее всего
“сплавлять" ворованные баки с
кастрюлями, взяв его бизнес
под прицельное наблюдение.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Планов у “ХУАНа” — грома
дье. И практически все - ориги
нальные. Летом, например, ру
ководство ЧОПа намеревается

организовать для детей в “сво
их” деревнях спортивные сек
ции. Плюс - курсы самооборо
ны. Тренировать собирается
подрастающее поколение от 7
до 17 лет. В жаркие летние ме
сяцы ребятишек, подростков,
молодежи здесь пруд пруди: и
местные, и приезжие по род
ственной линии - внуки сельс
ких бабушек-дедушек, и студенты-“каникуляры”, и дачники. А
заняться им практически нечем.
Для ЧОПа опять же бизнес с со
циальным уклоном: платите по
минимуму - организуем полез
ный досуг.
Готовы охранники и кругло
суточный пост создать, но пока
что народ на это не идет, счита
ет, что достаточно и вечерне
ночного патрулирования. Хотя
база, в принципе, есть. Точнее,
вот-вот будет: глава сельской
администрации Барабаново по
обещала помочь с арендой по
мещения под опорный пункт.
Еще одна задумка - сигнали
зация. О централизованном
пульте и прочих современных
технических наворотах речь, ко
нечно, не идет. Вариант самый
простейший: на фонарный
столб, какие есть фактически в
каждом дворе, устанавливается
специальный датчик, реагирую
щий на появление незваных го
стей оглушительным трезвоном.
Можно возразить, что у сельс
ких жителей уже есть такие дат
чики, причем живые и лающие.
Но практика показывает: поче
му-то они слишком часто не сра
батывают. Словом, идея есть.
Будет или нет воплощение время покажет.
Есть планы организовать в
перспективе свое подсобное хо
зяйство. Создав тем самым ра
бочие места для деревенских
пенсионеров. К охране порядка
это особого отношения не име
ет (кроме как “доппаек" для опе
ративников), зато показывает
долгосрочность намерений.
Судя по всему, в Каменском
районе “ХУАН” намерен обосно
ваться прочно.
Есть у него интересы и в Ека
теринбурге, откуда он, соб
ственно, родом. Там ЧОП взял
ся охранять ТСЖ и собирается
развивать данное направление,
но это уже совсем другая исто
рия. “Изюминкой”, ноу-хау явля
ется именно сельский вариант.
Не факт, что все получится, как
задумано. Проблем хватает,
особенно финансовых. Но пре
цедент, согласитесь, интерес
ный. Пока кто-то заученно по
вторяет, что к каждому деревен
скому двору или к каждой дачке
милиционера не приставишь,
эти люди пытаются развивать
социально ориентированный
бизнес. И милиция этому, надо
сказать, рада: реальная по
мощь, эффективная профилак
тика...
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”,

деляется на эти цели 2 миллиарда рублей,
на 2007 год планируются в виде субвенций 4
миллиарда рублей.
Ирина Владимировна говорила о двух ва
риантах диспансерных осмотров работни
ков бюджетной сферы. По месту жительства
пройдут диспансеризацию в тех муниципаль
ных образованиях, где существует одно ле
чебное учреждение. Таковых большинство в
области. Там все работники бюджетных орга
низаций получают медицинскую помощь в
одной поликлинике или в одном медицинс
ком учреждении.
В крупных же городах, таких, как Екате
ринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, где
несколько поликлиник, все усложняется.
Организовать диспансеризацию по месту
жительства невозможно.
Поэтому и предусмотрен второй вариант
проведения диспансеризации. Лечебные уч
реждения, выбранные минздравом Сверд
ловской области в качестве участников этой
программы, должны будут с помощью город
ских администраций разделить между собой
всех работников предприятий и организаций
бюджетной сферы, составить их поименные
списки. А также составить планы-графики
проведения диспансеризации.
Кто будет отбирать эту одну треть бюд
жетников, которых лечебные учреждения бу
дут приглашать на диспансерное обследо
вание, — пусть решают на местах. Это слож
ная задача, поставленная перед муници
пальными образованиями, перед руководи
телями коллективов и самими коллектива
ми. И фонд на себя ее не возьмет.

проверяйся

Вера СТРУИНА, заместитель управляю
щего Свердловского регионального отде
ления Фонда социального страхования РФ:

—В диспансеризации населения Фонд со
циального страхования РФ принимает учас
тие в соответствии с законом о бюджете на
2006 год и будет оплачивать дополнитель
ные медицинские осмотры людей, чья дея
тельность связана с особо опасными и вред
ными условиями труда.
Определены 5 отраслей промышленнос
ти, 14 видов экономической деятельности.
Это крупные отрасли — добыча каменного
угля, металлургия, машиностроение, все
виды транспорта, связь.
Ассигнования на данные цели в нашем
бюджете заложены на 2006 год — 117 мил
лионов рублей.
Схема проведения такова. Участвуют ме
дицинские учреждения всех видов собствен
ности. Это не только муниципальные лечеб
ные учреждения, но и медсанчасти, имею
щие лицензии на работу и услуги по предва
рительным и периодическим медицинским
осмотрам.
Мы заключаем с ними договоры. Работо
дателям выдается именной талон на каждо
го работника, занесенного в списки тех, кто
должен проходить периодический медицин
ский осмотр.
Валентина ВЫСОЦКАЯ, председатель
обкома профсоюза работников культуры:

—Я хотела бы остановиться на освобож
дении работников нашей сферы для прохож
дения медицинских диспансерных обследо
ваний в рабочее время: думаю, будут про
блемы. У преподавателей нужно отменять
уроки, и не один раз, артисты театров заня
ты в дневных и вечерних спектаклях, ездят
на гастроли. Ну и, конечно, эти 30 процен
тов из коллектива создадут много проблем.
Лучше бы всем пройти диспансеризацию в
один год. Можно ведь, предположим, не 30
процентов работников музыкальной школы
отбирать, а послать на диспансеризацию
коллективы двух музыкальных школ из пяти,
которые есть в каком-то районе города или в
городе.
Нас также волнует реальная готовность
медицинских учреждений и самих медиков.
Все медучреждения пока думают не о каче
ственной диспансеризации, а о том, как мож
но на этом заработать. А впереди — летние
отпуска, которые медицинским работникам
тоже Положены. Потом — работа в призыв
ных комиссиях. Реально для проведения дис

пансеризации остаются ноябрь и декабрь.
Как бы из доброго начинания не получи
лось кампанейщины: больных людей про
сто “прогонят” по врачебным кабинетам, и
на этом все лечение закончится.
Алексей ЧЕМОДАНОВ, председатель
обкома профсоюза работников здраво
охранения:

—Да, надо признать, что укомплектован
ность медучреждений области врачами
крайне низкая. Сегодня врачи совмещают
по области в среднем 1,7 ставки. Возьмем
урологов — всего 28 специалистов на всю
огромную область. А мужчин, приблизи
тельно возьмем цифру, миллион.
Стоимость исследований — 535 рублей
на человека. Но этого недостаточно, чтобы
покрыть затраты на расходные материалы
и увеличивающийся фонд заработной пла
ты.
Нужно, на мой взгляд, настаивать, что
бы работодатели вкладывали деньги в обес
печение оборудованием лечебных учрежде
ний, расходными материалами, чтобы по
ликлиники и больницы могли принять всех
участников диспансеризации.
И Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования, и министер
ство здравоохранения области должны еще
раз самым серьезнейшим образом проана
лизировать эту непростую ситуацию.
Диспансеризация должна состояться ре
ально.
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, заместитель
председателя ФПСО:

—Давайте подведем итоги.
Все участники диспансеризации, по на
шему мнению, ответственно готовятся к ре
ализации этого раздела национального
проекта “Здоровье”.
Профсоюзам, со своей стороны, необ
ходимо принять участие в подготовке спис
ков работающих, подлежащих диспансери
зации и дополнительным медосмотрам,
предусмотреть, чтобы все освобождения от
работы для посещения врачей не отрази
лись на оплате труда. Помочь действитель
но больным людям в приобретении сана
торных путевок, улучшении условий труда.
Следует также и далее заниматься
разъяснением населению области пользы
диспансеризации.
Записала
Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Насколько мы ответственны?
Прошедший 2005 год можно охарактеризовать как год
настоящего бума корпоративной социальной ответственности
(КСО) в России. Проводились многочисленные конференции,
появились публикации по теории и практике внедрения КСО в
России. Крупные компании начали провозглашать себя
“социально ответственными” (например, в Свердловской
области - УГМК, СУАЛ-холдинг). А в Европе прошедший год
был объявлен годом корпоративной социальной
ответственности.

Понятие корпоративной со
циальной ответственности (со
циальной ответственности биз
неса) начало обретать популяр
ность с 70-х годов XX века в
США. Сегодня на Западе ни одна
успешная компания не может
обойтись без того, чтобы отдать
своеобразную
социальную
“дань” обществу. Более того многие компании сами пытают
ся развивать данное направле
ние.
В чем привлекательность
концепции КСО для бизнеса?
Считается, что деятельность в
этой области способствует улуч
шению имиджа компании, росту
репутации, создает дополни
тельный информационный по
вод для освещения деятельнос
ти компании в СМИ, позволяет
косвенно рекламировать товары
или услуги. Также в качестве
преимуществ обычно называют
рост производительности труда,
стабильность и устойчивость
развития компании в долгосроч
ной перспективе, более широ
кие возможности привлечения
инвестиционного капитала. Для
общества в целом эффект от
КСО выражается в поддержании
социальной стабильности и со
циального согласия.
До сих пор не сложилось еди
ного мнения о том,что же такое
социальная ответственность
бизнеса, однако во всех опре
делениях подчеркивается сле
дующее: это добровольный
вклад компании, выходящий за
рамки определенного законом
минимума; способствующий
развитию общества; напрямую
связанный с основной деятель
ностью компании; носящий си
стематический характер в виде
свода политик, практик и про
грамм. Приоритетными направ
ления КСО являются устойчивое
экономическое развитие компа
нии, социальная политика и ох
рана окружающей среды.
Достаточно ёмко проблему
КСО в России в своих выступле
ниях обрисовал исполнитель
ный директор Ассоциации ме
неджеров России Сергей Литов
ченко: “В нашей стране до сих
пор не могут понять, что имеет
ся в виду под КСО: то ли это бла
готворительность, то ли — как
найти общий язык с губернато
ром”. В отличие от Запада, где
концепция корпоративной от
ветственности бизнеса сформи
ровалась под влиянием граж

данского общества, в России
она возникла по инициативе де
сятка-другого наиболее успеш
ных компаний.
Представители бизнеса в
России в понятие КСО вклады
вают множество смыслов: начи
ная от соблюдения законов,
производства качественных то
варов и услуг, уплаты налогов и
заканчивая грамотной систе
мой управления рисками. В то
же время простые граждане
предпочтительными направле
ниями участия крупного бизне
са в решении социальных про
блем региона называют созда
ние новых рабочих мест, предо
ставление дополнительного со
циального пакета работникам
своих предприятий, участие в
строительстве городских соци
альных объектов, благоустрой
стве. Однако ожидания россиян
в отношении этих проблем су
щественно (в три-четыре раза)
расходятся с оценками реально
го положения дел. И наоборот,
отмечается активная роль биз
неса в таких важных, но неприо
ритетных для большинства рос
сиян областях социальной рабо
ты, как проведение культурных,
спортивных мероприятий, вос
становление и строительство
религиозных сооружений, бла
готворительность.
Социально ответственный
бизнес невозможен без соблю
дения компаниями этических
правил поведения. В России
первые шаги на поле деловой
этики были сделаны в 90-х го
дах с принятием ряда профес
сиональных этических кодексов,
и сейчас эта практика получает
все большее распространение.
В Свердловской области суще
ствуют примеры принятия орга
низациями документов, содер
жащих этические принципы их
деятельности (например, УГМК,
СУАЛ-холдинг и др.).
КСО предполагает не только
ответственность перед внешни
ми потребителями, но и перед
своими работниками - развитие
персонала,здоровье и безопас
ность на рабочем месте, допол
нительное медицинское и соци
альное страхование. Одним из
механизмов сотрудничества
бизнеса, наемных работников и
власти в данном направлении
является социальное партнер
ство.
Программы
социального
партнерства, в основном, реа

лизуются через территориаль
ные соглашения, отраслевые
и коллективные договоры. В
Свердловской области социаль
ное партнерство строится по
принципам трипартизма: в нем
принимают участие три сторо
ны — органы государственной
власти, работодатели и работ
ники. По данным департамента
труда и социальных вопросов
областного министерства эко
номики и труда, количество
предприятий, чьи работники ох
вачены коллективными догово
рами, составляет уже 88% от
общего числа предприятий в
Свердловской области, что пре
вышает аналогичный показа
тель в среднем по России (76%).
Однако система колдоговорных
отношений практически полно
стью отсутствует на малых пред
приятиях и у индивидуальных
предпринимателей.
Также на протяжении 14 лет
в Свердловской области рабо
тает трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-тру
довых отношений: интересы
сторон социального партнер
ства скоординированы в регу
лярно заключаемом областном
трехстороннем соглашении
между Правительством Сверд
ловской области и представите
лями крупнейших работодате
лей и профсоюзов.
Непременным атрибутом
КСО, особенно в России, явля
ется благотворительность. Но
до сих пор благотворительная
деятельность носит, в основ
ном, спонтанный характер. Про
водившееся в Екатеринбурге
исследование показало, что по
давляющая часть предприятий
не имеет программы благотво
рительной деятельности, ока
зывает ее в ответ на обращения
в половине случаев — самих
нуждающихся, в трети - по ини
циативе властей и некоммер
ческих организаций. Компании
практически не контролируют
то, как расходуются благотвори
тельные средства, а мотивы
благотворительной деятельнос
ти не носят экономического ха
рактера - скорее ожидается
улучшение имиджа, взаимоот
ношений с партнерами,деловой
средой, с властями. Высоко
оценивается в качестве эффек
та благотворительности испы
тываемое чувство гордости.
Важная роль в становлении
практики КСО в России принад
лежит государству, которое
должно создать систему “ра
мочных” нормативно-правовых
актов, регламентирующих воп
росы взаимодействия бизнеса,
органов власти и некоммерчес
ких организаций, способство
вать становлению гражданско
го общества, в рамках которого

только и возможно сотрудниче
ство государства и бизнеса.
Эффективные
гражданские
структуры в лице некоммерчес
ких организаций, оказывая дав
ление на бизнес, являются од
новременно и “заказчиками”
программ КСО, и независимы
ми “контролерами”. В качестве
примера можно привести дея
тельность Союза промышленни
ков и предпринимателей(рабо
тодателей) России (РСПП), име
ющего отделения во всех
субъектах Российской Федера
ции, в том числе и в Свердловс
кой области более 10 лет суще
ствует региональное отделение
РСПП — Союз промышленников
Среднего Урала. РСПП активно
занимается разработкой про
грамм в области КСО. На XIV
съезде РСПП в ноябре 2004 г.
была принята “Социальная хар
тия российского бизнеса”, кото
рая легла в основу выработки
взаимоотношений между влас
тью, бизнесом и наемными ра
ботниками во многих регионах
России.
Для поощрения компаний с
социально ответственным пове
дением проводятся различные
конкурсы, инициаторами кото
рых становятся как государ
ственные структуры, так и НКО.
Например, всероссийский кон
курс “Российская организация
высокой социальной эффектив
ности”, который проводился
Правительством РФ в феврале
2006 года в пятый раз. На Урале
в 2005 году четвертый раз про
водился областной конкурс в об
ласти наиболее социально от
ветственной организации —
"Наследники Демидова".
Как видно из этих примеров,
в России идеи корпоративной
социальной ответственности
внедряются, но достаточно мед
ленно, особенно в регионах. Ре
шающее значение для этого
имеют такие факторы, как пре
обладание в сознании простых
людей неоднозначного отноше
ния к результатам приватиза
ции и происхождению крупных
капиталов, которыми надо “де
литься", неразвитость эффек
тивных гражданских структур,
отсутствие единого понимания
концепции,апробированных ме
тодик оценки, а главное — до
казанной взаимосвязи увеличе
ния стоимости компаний от
улучшения качества КСО. На се
годняшний день КСО выгодно
только крупным компаниям, ко
торые выходят на международ
ный рынок и хотят привлечь ин
весторов.

Светлана КОСТИНА,
кандидат
социологических наук.
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Слеп на земле
Православные храмы на Руси испокон веков ставились по
возможности на высоком месте, чтобы всем была видна
дорога к Спасителю, чтобы колокольный звон долетал до
сердца каждого человека, призывая не терять на земле
достоинства образа Божьего. Вот и в лесопромышленном
городе Новая Ляля поднялась на взгорке великолепная
деревянная церковь. Не разучились уральцы возводить храмы
за долгие годы гонений православной веры, когда
истреблялись самые корни христианства. Но чудным образом
восстала из пепла Православная церковь. Еще не успел
рассеяться коммунистический дурман, а в городах и селах
Среднего Урала возрождено старых и построено новых около
ста соборов и церквей. Новолялинский храм Воскресения
Христова - свежий пример.

Как отметил настоятель про
тоиерей Владимир Кисарин,
строили его всем миром. На мой
вопрос: как это понять? - он от
ветил:
—Свой “кирпичик” здесь по
ложили многие работники ЦБК,
леспромхоза, других предприя
тий и организаций. Свою лепту
внесли предприниматели-благо
творители. Отмечу большой
вклад руководителя леспромхо
за Владимира Глузмана. Актив
но помогал решать вопросы гла
ва города Владимир Коноплев.
Есть в Новой Ляле мастер на все
руки Андрей Полушкин — он был
прорабом от начала и до конца
стройки. Всех назвать не смогу,
но отмечу, что к святому делу
было мало равнодушных. Сейчас
создается воскресная приходс
кая школа. Дети особенно нуж
даются в наставлении на путь
милосердия, справедливости,
добрых дел.
Мне невольно подумалось:
наверное, в том и состоит неист
ребимость православной веры,
что она закладывает в сердца та
кие великие духовные ценности,
как бескорыстие, милосердие и
сострадание к обездоленным,
уважение ближнего, христианс
кую готовность отдать жизнь за
братьев своих и многие другие
высокие нравственные качества.
И ей воздается сторицей. Несом
ненно, что в становление Право
славной церкви несут кирпичи
ки люди бескорыстные в жизни,
способные на добрые дела. Вот
об этом и хотелось бы продол
жить разговор.
В Новой Ляле многие с боль
шим уважением отзываются о
руководителе двух ведущих
предприятий города Владимире
Леонидовиче Глузмане. Внешне
он скромен, вежлив в разговоре,
внимателен к людям. Интелли
гент, одним словом. Но интелли

гент не с кабинетным характе
ром. По натуре он создан тво
рить. И обладает фундаменталь
ными знаниями, окончив в свое
время лесотехническую школу,
затем лесотехнический техни
кум, Уральский лесотехнический
институт. Друзья предполагали,
что Глузман метит в академики,
а он,получив последний диплом,
укатил по собственному желанию
на далекий север, где в таежной
глуши устроился работать тех
норуком в Атымском леспромхо
зе. А через несколько лет фами
лия Глузмана зазвучала в лесной
промышленности. Возглавив
леспромхоз, он удивил рекорд
ными объемами лесозаготовки.
Хваткого молодого специали
ста перебросили в отстающий
Оусский леспромхоз. И снова
заговорили о нем. За три года
его пребывания в Оусе объемы
заготовки леса поднялись с 470
до 900 тысяч кубометров в год. В
истории
объединения “Свердлеспром” такого рубежа не дос
тигал ни один леспромхоз. Из
Москвы в Оус приехала с провер
кой министерская комиссия. В
лесу работала обычная лесоза
готовительная и лесовозная тех
ника, но люди работали необыч
но. Они “горели” на ветрах и мо
розах.
А суть в том, что в Оусе, как и
в Атымье, Глузман не только вне
дрял передовые методы работы,
но и создал людям достойную
жизнь в экстремальных суровых
условиях. Вместо бараков здесь
выросли две улицы благоустро
енных коттеджей с двумя детс
кими садами и большой школой.
Потом появились два комфорт
ных общежития для молодых ра
бочих и специалистов. В поселке
произошел демографический
взрыв местного масштаба. За
год родилось 103 ребенка. По
требовалось еще два детских

сада. Построили спортивный
комплекс. Улучшили культурнобытовое и медицинское обслу
живание. Самое удивительное
то, что впервые в северных ус
ловиях создали подсобное хо
зяйство и тепличный комбинат.
Христианская мораль, отра
женная в Новом Завете Спасите
ля, гласит, в частности: “Итак, во
всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки”. Какие простые и до
ходчивые слова! Делайте добро
людям, и их сердца отзовутся та
кими же добрыми делами. В Оусском леспромхозе они отозва
лись высокими производствен
ными достижениями. Какие же
выводы сделала комиссия? Она
признала Оус лучшим лесным

поселком в лесной отрасли, а са
мого Глузмана перевели на но
вое место работы — назначили
заместителем начальника объе
динения “Свердлеспром”, пре
доставив возможность обога
щать своим опытом руководите
лей лесопромышленных пред
приятий. Но он посчитал, что
пропагандировать из кабинета
свой стиль и методы руководства

так же неэффективно, как бес
смысленно осуществлять рефор
мы на неподготовленной почве.
Наглядным примером может слу
жить рыночная перестройка. Она
проводилась при отсутствии у
большинства людей всякого
представления о ней. А сам про
цесс шел без руля и без ветрил,
что привело к экономическому
хаосу в стране, развалу ведущих
отраслей промышленности, бан
кротству предприятий.
Многие считают, что у Влади
мира Леонидовича нестандарт
ное мышление и неординарное
отношение к жизни. Он порабо
тал с год в “Свердлеспроме” и
подал в отставку. Причина была
веская — надо было спасать ра
зоряющиеся предприятия.
В Новую Лялю приехал к ша

почному разбору. Обанкротив
шийся леспромхоз растащили по
дворам его работники-акционе
ры. Глузман стал убеждать, что в
одиночку все погибнут. Только
самые смелые поверили прожек
теру, обещавшему создать со
временный леспромхоз с дос
тойным уровнем жизни. В жизни
все возможно, если есть вера.
Однако Глузман заметил, что

смутное рыночное время, развал
отрасли вызвали какой-то духов
ный упадок - равнодушие людей
к себе, к производству, ко все
му. Бороться с этим явлением
тяжело. Пришлось крутыми ме
рами наводить железную трудо
вую, производственную, испол
нительскую дисциплину. А по
скольку из леспромхоза бежать
было некуда, то скоро все друж
но стали искать повсюду заказы
и производить широкий ассорти
мент лесопродукции. В городе
удивились, что в леспромхозе
начали регулярно выдавать зар
плату. Дальше дела пошли еще
круче. На бывшем леспромхозов
ском пустыре поднялись новые
производственные корпуса, ад
министративно-бытовой корпус,
теплые гаражи и ремонтные ма

стерские. А самое главное - по
явилась новая лесозаготови
тельная и лесовозная техника.
Феноменальные по рыночным
временам перемены в леспром
хозе вызвали большой интерес
на целлюлозно-бумажном ком
бинате. Это был действительно
феномен на фоне лесной разру
хи. ЦБК тоже катился к банкрот
ству. Это вызвало у Глузмана

■ БЫЛЫЕ СРАЖЕНИЯ

Моя медаль за город Будапешт...

Я уже старый человек, мне 82 года,
участник Великой Отечественной
войны. В 1945 году мне довелось
участвовать в боях за город
Будапешт.
Недавно в программе новостей я уви
дел, как Президент России В.В.Путин во
время своего визита в Будапешт возло
жил венок к памятнику, который установ
лен в память о героической битве за Вен
грию, в честь наших воинов, живых и пав-

ших. Слезы невольно полились у меня из
глаз.
К началу 1945 года уже была освобож
дена вся восточная половина Будапешта
— Пешт. Под натиском наших войск не
мецкие войска, взорвав пять мостов че
рез Дунай, укрылись в западной половине
города, в Буде, которую окружили наши
войска с севера и запада.
Окончательно Будапешт был освобож
ден нашими войсками 13 февраля 1945
года, в результате этой операции была
пленена 100-тысячная группировка не
мецко-венгерских войск противника. В
честь победы наших войск Москва салю
товала 24 залпами из 324 орудий.
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР 5 апреля 1945 года 23 танковому
корпусу, в котором я сражался, было при
своено звание “Будапештского” и он был
награжден орденом Суворова I степени.
Весь личный состав корпуса был удосто
ен учрежденной Верховным Советом
СССР медали “За взятие Будапешта”. Эту
медаль получил и я.
Тысячи солдат и офицеров нашего
корпуса были награждены орденами и
медалями Советского Союза. Звания
Героя Советского Союза удостоились
11 человек, в том числе и командир кор-

пуса генерал-лейтенант Ахманов.
Хочу обратиться ко всем участникам
битвы за Будапешт, ветеранам войны,
проживающим в нашей области, с
просьбой почтить память солдат и офи
церов своих частей, отдавших свои жизни
за наше будущее поколение. Я своих то
варищей, погибших за город Будапешт,

помню хорошо и часто вспоминаю, они и
сейчас стоят передо мной как живые.

Иван КАЗАЕВ,
бывший парторг роты 23-го
танкового корпуса, ветеран битвы
за Будапешт.
Фото из семейного архива.
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Мы есть! 1/1 мы будем!
Вот и еще одной из нас не стало на этом свете. Ушла в мир
иной Полина Михайловна Лазаренко, а для нас, пока еще
живущих фронтовых медицинских сестер Елизаветы
Смоленцевой, Зои Годуновой, Софьи Сухоручкиной — никогда
не унывающая, вездесущая Полюшка...
О ее кончине я узнала по
здно — ни в одной газете даже
не промелькнула эта скорбная
весть. Никто вовремя и не по
звонил. Потому проститься
лично, увы, не довелось. А ког
да все же дошло, ударило на
батом-напоминанием: жизнь
не вечна и вспомнился мне по
чему-то боевой эпизод, оче
видцем которого я оказалась.
Это случилось под Сталин
градом. Вот наша Полюшка,
молодая, энергичная, на пару
с уже пожилым санитаром пе
ретаскивает тяжелораненых на
санитарный катер. Под свист
пуль, под грохот снарядов. Ка
тер отчаливает от берега, и тут
же в небе появляются самоле-

ты с черной свастикой на фю
зеляжах. И понеслась, запля
сала смертоносная воздушная
карусель. Вода в Волге забур
лила от многочисленных раз
рывов бомб. Берег моменталь
но опустел — все живое на нем
вдавилось, вплющилось в зем
лю. А катер с ранеными — слов
но бельмо на глазу у фашистс
ких стервятников. Одна пробо
ина, другая. Вот-вот пойдет ко
дну.
Вижу: Полюшка бросилась в
воду, добралась вплавь до бе
рега — благо, катер не успел
отойти далеко. Отвязала пре
дусмотрительно припасенный
кем-то плот из бревен и досок.
Погнала его впереди себя к

тонущему катеру.
Я видела, как она перетас
кивала раненых на эту утлую
посудину. Не раздумывая, пры
гала в воду, когда кто-то осту
пался и с головою окунался в
гибельную купель.
Ее мужество и самоотвер
женность вдохновляли истека
ющих кровью бойцов — откуда
брались силы. Всяк помогал
измученной вконец девушке
чем мог. А потом, когда плот
стало течением относить от
места нахождения медсанбата,
Полина наравне с подоспевши
ми мужиками толкала его к бе
регу, находясь по грудь в сты
лой воде...
Да, наша Полюшка была
сильной, смелой, боевой — на
стоящей комсомолкой. Неда
ром за мужество и проявлен
ный героизм она награждена
орденом Отечественной войны

II степени, орденом Красной
Звезды, медалями “За оборо
ну Сталинграда”, “За победу
над Германией”...
Была... Язык не поворачива
ется произносить это горькое
слово. Тем более не хочется ве
рить, что нашей Полюшки уже
нет среди живых. И никогда не
будет. Как нет и не будет уже с
нами Наташи Атманских, Иры
Бобровой, Нины Кокориной,
Марии Бабенковой, Алимпиады
Щербаковой, Нины Немцо
вой...
Сколько же нас, фронтовых
медицинских сестер осталось
в живых? По пальцам, навер
ное, пересчитать можно.
Увы, время неумолимо. И с
этим, если не душой, не серд
цем, то умом смириться еще
как-то можно. Сложнее постичь
другое —■ куда подевались люд
ская память, благодарность

потомков? Или нас под звуки
бравурных маршей на юбилеях
Победы давно уже списали со
счетов — вроде как мы и есть,
и в то же время существуем
лишь фигурально где-то в про
странстве вроде бивней вы
мерших мамонтов.
Это я вот к чему. Умирает
кто-то из более-менее извест
ных людей — о них в газетах
публикуют некрологи или, по
крайней мере, сообщают одной
строкой: “На таком-то году
оборвалась жизнь...” О нашей
героической Полюшке — нигде
ни слова. Видно, ни у Советов
ветеранов — района, города,
области, ни у городских влас
тей не нашлось денег (велика
ли сумма!), чтобы посредством
печатного слова сказать после
днее “прости” и “прощай” жен
щине, наравне с мужчинами за
щитившей мир от фашистско
го порабощения. Пусть это
кому-то может показаться
слишком пафосно. Но это так и
есть на самом деле.

Ефросинья ОТРАДНОВА,
инвалид Великой
Отечественной войны.

беспокойство. Леспромхоз по
ставляет комбинату солидные
объемы древесного сырья. При
успешной работе ЦБК можно
было умножить поставки. Город
тоже не терял надежду, что под
нимется на ноги и второй корми
лец. Но для этого надо было
свернуть гору его проблем. Ста
рые цеха, старое оборудование
нуждались пусть не в коренной
реконструкции, требующей ог
ромных инвестиций, а хотя бы в
постепенном обновлении основ
ных фондов. Здесь нужен был на
стоящий хозяин, из-за отсут
ствия которого приходили в упа
док производство, экономика,
морально разлагался сам кол
лектив. “Надо браться за ЦБК!”пришел к окончательному реше
нию директор леспромхоза.
Словно сам Господь услышал его
мысли. Скоро с комбината при
шла к нему делегация с просьбой
выставить его кандидатуру на
очередных выборах директора.
Глузман не стал лукавить, а от
кровенно заявил:
—Бумажное производство
знаю слабо - буду учиться, но хо
рошо вижу, почему на комбинате
низкая производительность,
большие простои, высокая себе
стоимость продукции. Как руко
водитель, буду решительно ис
правлять недостатки.
Более 10 лет Владимир Лео
нидович занимает должности ге
нерального директора ОАО “Лялялес” и исполнительного дирек
тора ОАО “Новолялинский ЦБК”.
Как он сам говорит, большую
часть времени находится на ЦБК.
Здесь ему тоже удалось вселить

ВЕТЕРАН Великой
Отечественной войны
полковник в отставке Алексей
Арсентьевич Кочурин активный член
екатеринбургского клуба
“Фронтовые радисты”. А еще автор книг “Записки
оперативного работника”,
“Судьба”, составитель
вышедшего уже двумя
изданиями сборника
воспоминаний “Радисты
Великой Отечественной о себе
и своих товарищах”.
Печатает Кочурин и статьи в га
зетах. Иногда, откликаясь на кон
кретные публикации в прессе, ав
торы которых на волнах преврат
но истолкованной свободы слова
пытаются поставить под сомнение
фундаментальные основы героиз
ма солдат Великой Отечествен
ной. Мол, были они узколобые фа
натики, проблем в своей стране
не замечали, а то бы плюнули на
такие понятия как честь, долг и
преданность.
Старшее поколение о трудно
стях жизни в стране с уже исчез
нувшим с карт названием “СССР"
знает прекрасно - на себе испы
тало. Но жизненные невзгоды ни
когда не служили для людей, ко
торых мы сегодня называем вете
ранами, поводом забыть патрио
тизм, любовь к Родине.
Есть в книге “Радисты Великой
Отечественной о себе и своих то
варищах”, которую я получил из
рук подготовившего ее к печати
Алексея Арсентьевича Кочурина,
воспоминания Михаила Василье
вича Друя, который на самом деле
— Сергей Михайлович Мельников.
Просто перед войной, когда их по
терявшая отца большая семья
жила в Свердловске и с перемен
ным успехом вела борьбу с голо
дом, мать научила Сергея и его
сестру попроситься в детдом. На
время, чтобы подкормиться. Дети
так и сделали. В детдом их приня
ли, дали новые имена и фамилии.
Потом Сергей из детдома сбе
жал, но мать не нашел. Лишь при
ехав после Победы в отпуск, слу
чайно встретился с ней в одном
из строений на улице Декабрис
тов рядом с курсами радиотелег
рафистов, которые закончил в на
чале войны. Чем не повод позло
радствовать на тему исковеркан
ной тоталитарным режимом судь
бы? Но есть у этой истории и дру
гая сторона. Даже под чужой фа
милией, потерявший мать добро
вольный детдомовец, стал геро
ем войны, в 1945 получил офицер
ское звание, а после Победы ра
ботал заместителем директора
института.
Преодолевая все трудности и
невзгоды, честно служили Роди
не и другие выпускники готовив
ших специалистов связи для
фронта Свердловских № 2 (пер-

в людей веру в свои силы и воз
можности. На предприятии не
прерывно обновляют цеха, со
вершенствуют производствен
ные технологии. Так, в минувшем
году осуществлен проект с боль
шим экономическим эффектом
— в эксплуатацию пущена турби
на, которую вращает отработан
ный технологический пар. Ком
бинат стал получать почти дар
мовую электроэнергию, что по
зволило значительно снизить се
бестоимость продукции. А в этом
году освоили технологию выра
ботки бумаги-основы для гофро
картона. Это весьма перспектив
ная продукция.
Лесопромышленные пред
приятия - это киты, на которых
держится материальное благо
получие значительной части на
селения города. Не только в хле
бе насущном нуждается человек,
но и в духовной пище. А здесь
много проблем, считает Влади
мир Леонидович. Равнодушие это благодатная почва, на кото
рой процветают преступность,
пьянство, наркомания, проститу
ция. Равнодушие на производ
стве можно исправить админис
тративными мерами, а как ис
править человеческие пороки в
быту? Глузман уверен, что самы
ми сильными законами не побе
дить ту же преступность или
пьянство, если не будет сраба
тывать в сердцах внутренний ве
ликий Закон - страх Божий, ко
торый заставляет людей строго
оценивать свои поступки и образ
жизни.
К несчастью, великий Закон
долгое время вытеснялся другой

идеологией. Но православная
вера возрождается, а вместе с
ней восстанавливается страх Бо
жий. И есть нечто символичес
кое в том, что в новолялинском
храме Воскресения Господня ус
тановлены колокола с дарствен
ной надписью Владимира Леони
довича Глузмана. Их торжествен
ный звон раздался в новом году,
как раз накануне Рождества Хри
стова, призывая мирян на откры
тие церкви. На праздник приехал
сам архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий,
а вместе с ним прибыли предста
вители Уральского союза лесо
промышленников. Владыка Ека
теринбургской епархии освятил
храм, провел первую Божествен
ную литургию, а в заключение
обратился с благодарственным
словом к многочисленным при
хожанам, внесшим посильный
вклад в развитие Православной
церкви. По благословению Свя
тейшего Патриарха Алексия вла
дыка Викентий вручил наиболее
отличившимся создателям храма
православные награды. Орденом
великого святителя Господня на
Руси Сергия Радонежского на
гражден генеральный директор
ОАО “Лялялес” и исполнитель
ный директор ОАО “Новолялинс
кий ЦБК”. Мне думается, что вы
сокая награда венчает многие
бескорыстные труды уральского
лесопромышленника.
Валерий ШЕПИЛОВ.
НА СНИМКАХ: новый храм;
владыка Викентий награждает
В.Глузмана.
Фото автора.

■ СОХРАНИМ ДЛЯ потомков

Зачем нам книги о войне

вые находились в Москве) курсов
радиотелеграфистов. Они состав
ляют большую часть авторов
сборника “Радисты Великой Оте
чественной о себе и товарищах".
Участвуют в сборнике и авторы,
ставшие свердловчанами после
войны. Николай Афонасьевич
Вдовин подготовку проходил в
1943 году на радиокурсах в Ново
сибирске и московской школе
старших радиоспециалистов. Бо
евое крещение принял в районе
озера Балатон.
Во время боевых действий на
территории Венгрии и Чехослова
кии старшина Вдовин был трижды
ранен, но ни разу не выходил из
боя. А вот его командиру роты свя
зи старшему лейтенанту Григорию
Чухраю повезло меньше. При об
стреле колонны его тяжело рани
ло в живот и ноги. Старшина Вдо
вин перевязал ротного и отправил
в медсанбат, сохранив миру, как
потом оказалось, замечательного
кинорежиссера, автора одного из
лучших фильмов о войне “Балла
да о солдате".
О войне снято немало фильмов
и написано книг. Но всей правды
о Великой Отечественной еще не
сказано.
—В самом замысле создания
книги заложено желание довести
до внуков и правнуков правду о
нашей жизни, — говорит Кочурин,
— возродить в России патрио
тизм, двигавший нами в тяжелые
военные годы. Думаю, что любой
рассказ сборника дойдет до сер
дец молодых людей лучше пропа
гандисткой беседы.
В том что это так, Алексей Ар
сентьевич смог недавно убедить
ся в Окружном доме офицеров,
куда на семинар собрали работ
ников армейских библиотек ека
теринбургского гарнизона. Книга

“Радисты Великой Отечественной
о себе и своих товарищах” на
книжных полках не залеживается.
Радует ветеранов, что необхо
димость издания правдивых, на
писанных участниками боев книг
о войне понимают и местные вла
сти. Когда Алексей Арсентьевич
собирал деньги на второе изда
ние — оно вышло в свет в 2005
году — воспоминаний фронтовых
радистов, “Областная газета”
организовала прямую линию с гу
бернатором Свердловской обла
сти Росселем. Кочурин дозвонил
ся до Эдуарда Эргартовича, гу
бернатор дал распоряжение обла
стному министерству культуры
выделить деньги. Так вышла в свет
книга “Радисты Великой Отече
ственной о себе и своих товари
щах”, с которой фронтовые ради
сты планируют поучаствовать во
втором областном конкурсе “Ка
мертон”.
Общественный совет при Па
лате Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской
области по защите здоровья, ду
ховно-нравственного развития
детей и молодежи от негативного
воздействия информации, высту
пивший организатором конкурса,
основной его задачей объявил
поддержку творческих трудов, на
правленных на воспитание патри
отизма. Всем, кто пишет и снима
ет на эту тему, по книге “Радисты
Великой Отечественной о себе и
своих товарищах”, как по камер
тону, можно сверять голос.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: А.Кочурин выс
тупает перед работниками биб
лиотек Екатеринбургского гар
низона.
Фото Родиона КОКОУЛИНА.
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Братья
Николай и Андрей
Жуковы приехали в ОКБ
№1 из Челябинска.
42-летнему Николаю
требовалась
трансплантация почки.
Донором стал младший
брат.
Об истории своей болезни Ни
колай рассказывает, рассуждая
вслух. На здоровье никогда не
жаловался, вырастил двух детей,
работал кузовщиком — машины
ремонтировал. В 86-м перенес
ангину. Видимо, не долечился.
Как следствие — осложнение, по
степенно переросшее в терми
нальную почечную недостаточ
ность. К 2004 году почки уже прак
тически не работали, пришлось
проходить гемодиализ.
— Процедура не очень страш
ная, но согласиться на нее было
морально очень тяжело: “Я, мо
лодой здоровый мужик, буду за
висеть от искусственной почки!
Время шло, силы покидали, жить,
честно говоря, уже не хотелось...
Сердце сильное, оно продолжа
ло нормально работать, а я уже
начал задыхаться. Без всяких на
грузок, лежа в постели. И тогда
стало по-настоящему страшно.
Год прожил на гемодиализе. Ми
ровоззрение поменялось: ну, по
думаешь,. буду жить с помощью
аппарата. Многие ведь привыка
ют, смиряются. И не хотят ниче
го менять, не идут на трансплан
тацию. Но брат, видя мои стра
дания, однажды очень конкретно
сказал: я поделюсь с тобой поч
кой! Семья меня поддерживает.
Решайся!
И мы решились. Прошли типирование: его почка подошла
мне. Хотя совершенно не обяза
тельно, что органы прямых род
ственников должны подходить
стопроцентно. Врачи говорили
об этом. У нас шанс был! И мы
решили его использовать.
Накануне операции просыпа
юсь, смотрю, в палате батюшка
из больничного храма. Испове
довал меня. После этого пропа-

ли всякие сомнения. Я уверился,
что все будет хорошо. И у меня,
и у брата.
Операция для хирургов была
не из легких, мы это знаем. Но
для нас все врачебные трудно
сти остались за наркозной мас
кой. Сейчас живу самостоятель
ной жизнью, без искусственной
почки, начинаю испытывать нор
мальные человеческие радости.
Прошел жуткий кожный зуд, отеч
ность, появился аппетит. Пред
ставляете, я могу пить жидкости,
сколько хочу! Думал, когда у меня
будет почка, стану пить многомного. Врачи говорят: пей! А я и
не хочу сейчас много — ни мине
ралки, ни чая, ни соков. Вот ведь
парадокс!
Новая жизнь для меня уже на
чалась, хотя после операции в
течение месяца, наверное, буду
находиться в больнице под на
блюдением.
— А отношения с братом,
наверное, стали еще крепче?
— Да мы и до операции были
дружны. Но, конечно, я считаю,
что это своего рода подвиг — от
дать свой орган...
— Да ладно, брат! Я о другом
хочу сказать. Мы с тобой были

Последний шанс
на спасение
Пересадка органов...
Тема обросла
скандалами и
нелепостями. Наш
собеседник — Игорь
Серебряков,
заведующий 11-м
хирургическим отделением
ОКБ №1, которое
занимается
трансплантацией.
—Игорь Юрьевич, на ваш
взгляд, почему так трудно
развивается трансплантация
в России?
—Скажу так: трансплантоло
гия — часть культуры общества.
Здесь и экономические причи
ны можно назвать, и уровень об
щественного интеллекта. На
мой взгляд, дело в стойком не
доверии людей к врачам вооб
ще. Как, впрочем, к милиции, к
прессе. Не так давно по одному
из центральных каналов шел сю
жет: гастарбайтер продал свою
почку. Показывают у него огром
ный шрам от операции и сооб
щают — забрали не только поч
ку, но и часть печени, селезен
ку, желчный пузырь, еще что-то.
Как должен отреагировать обыч
ный зритель? Ужаснуться!
У меня же другие эмоции и
другие вопросы возникают. Ка
кие классные хирурги, думаю,
сумели взять сразу столько ор
ганов, неизвестно еще в каких
условиях (почему-то не сообщи
ли, где именно все произошло).
Подобную операцию очень
сложно выполнить даже на
умершем человеке, а здесь на
живом сделали! Все, кто зани
мается трансплантацией, долж
ны были бы аплодировать таким
уникальным хирургам — органы
ведь нужно не просто правиль
но изъять, сохранить и переса
дить, они еще должны потом ра
ботать. А зачем у него брали се
лезенку и желчный пузырь, во
обще непонятно. Их же нигде не
пересаживают... Может, почку
он и отдал, но все остальное уже
накручено. Я вообще не пред
ставляю, даже теоретически,
как можно сделать все эти опе
рации в каких-то “левых” усло
виях, подпольно.А если в боль
шой современной клинике, то —
скрытно... Вот у нас в областной
больнице в заборе и пересадке
печени участвуют около 50 че
ловек — доктора, сестры, лабо-
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свидетелями, какая это огромная
и виртуозная работа — переса
дить почку от одного человека
другому... Большое спасибо
всем докторам, медсестрам, об
служивающему персоналу за их
терпение, доброту, заботу. Их
служба длится днями и ночами.
Я не представляю, какой должна
быть их зарплата, если реально
оценивать их профессиональные
и человеческие затраты.
— Андрей, что бы вы могли
посоветовать людям, кто сей
час находится в такой же си
туации?
— Вы о трансплантации? Каж
дый решает сам. Состояние здо
ровья сегодня? Я не чувствую,
что у меня нет одной почки, не
испытываю никакого диском
форта. А ситуация изменилась,
будущее теперь есть у нас обо
их... Статистика говорит, что
родственные пересадки — оп
тимальный вариант. Будем в это
верить!
Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Андрей и Ни
колай Жуковы после опера
ции.
Фото автора.

раторные службы, рентген, са
нитарки, водители. Невозможно
сделать нормально и грамотно,
но чтоб никто ничего об этом не
узнал!
Сейчас, к сожалению, практи
чески во всех детективах актив
но эксплуатируется эта тема.
Или еще одна — пациентов с се
рьезными черепно-мозговыми
травмами не “вытягивают” в ре
анимации, решили “отдать на
органы”, поэтому не лечат. Если
врачи действительно допустили
профессиональные ошибки, то
бессмысленно органы забирать:
в основе любой реанимационной
терапии больных в пограничном
состоянии (между жизнью и
смертью) лежит сохранение
органного кровотока, в первую
очередь головного мозга. Как
только врачи проводят это не со
всем квалифицированно — все!
Человек погибает, его органы
уже непригодны для пересадки.
Люди должны навсегда запом
нить: в реанимации никого не
убивают! Там спасают людей!
—Сколько примерно наших
земляков нуждаются в пере
садке органов?
—В Свердловской области
ежегодно более двум сотням
больных требуется пересадка
печени или почки. Еще шесть
сот нуждаются в постоянной ге
модиализной очистке. Им в бу
дущем тоже может понадобить
ся трансплантация. А о многих
больных мы часто и не знаем,
так что реальное число вполне
может оказаться в несколько раз
больше зарегистрированного.
Кто эти люди? У некоторых —
врожденная патология. А чаще
всего в их тяжелом состоянии
виноваты инфекции.
—Отношение к трансплан
тации неоднозначно и в меди
цинских кругах...
—Да, приходилось слышать,
что лучше, мол, тратить все уси
лия на профилактику, а не на до
рогостоящие операции. Конеч
но, нужда в трансплантации, пос
леднем шансе на спасение, час
то возникает вследствие вовре
мя не выявленной болезни. Ну
кто гарантирует, что перенесен
ная, казалось бы, банальная ан
гина или грипп не даст тяжелей
шего осложнения? Мы все мо
жем оказаться потенциальными
донорами или реципиентами.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

На

прививку

становись!

В этом году в рамках национального проекта “Здоровье”
значительные средства выделяются на дополнительную
иммунизацию населения. О расширении Национального
календаря прививок (в его рамках прививки ставятся
бесплатно) и об ожидаемых результатах — наш
сегодняшний разговор с заместителем главного врача
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области”, кандидатом медицинских наук
Виктором РОМАНЕНКО.

І

“ЕСЛИ НАДО - УКОЛЮСЬ...”
—Виктор Васильевич, из фе
дерального бюджета Сверд
ловская область получит вакци
ны от гепатита В, краснухи, по
лиомиелита и гриппа пример
но на 147 миллионов рублей —
насколько это достаточно и от
чего будут ставить прививки ?
—В Свердловскую область бу
дет поставлено вакцины против
гепатита В — 1 200 000 доз; 700
000 доз — вакцины против крас
нухи и 15 000 — инактивирован
ной полиомиелитной вакцины.Бу
дет поставляться и противогрип
позная вакцина, но только в мае
после конкурса будет известен
поставщик и количество вакцины
для каждого региона.
Кроме того, надо сказать, что
в Свердловской области есть об
ластной закон о вакцинопрофилактике. Устойчивое финансиро
вание этой программы дает воз
можность покупать вакцин на 46
миллионов.
—Кого ждут прививки?
—Против вирусного гепатита В
поставлена задача привить всех
детей от 1 года до 18 лет, и сразу
скажу, что это нам по силам. В об
ласти уже 10 лет против гепатита
В ведется вакцинация детей и за
счет средств области, и за счет
личных средств граждан — эта
возрастная группа примерно на 80
процентов охвачена прививками.
И по краснухе проблем не бу
дет, потому что мы активно при
виваем от этой инфекции со вре
мени появления вакцины — 1998го, а в среднем по стране эта ра
бота началась года три назад. У
нас дети до 14 лет на 80 процен
тов привиты против краснухи. Нам
надо привить детей и до 18 лет,
И, если сегодня федерация ста
вит задачу привить против крас
нухи 13-14-летних только девочек,
то мы можем позволить себе при
вить все детское население.
—Что нам даст дополнитель
ная вакцинация?

— Усиление профилактической
направленности здравоохране
ния. Так, в результате вакцино
профилактики ожидаем снижение
заболеваемости краснухой в три
раза. К сожалению, по этой ин
фекции первое полугодие про
шлого года было неблагополуч
ным, но во второй половине года
ситуация уже выправилась, пото
му что мы хорошо попрививали.
По гепатиту В мы должны дос
тигнуть цифры 3 на 100000 насе
ления, а сегодня у нас этот пока
затель — 6. К слову, в Свердловс
кой области темпы снижения за
болеваемости гепатитом В одни
из самых высоких в РФ. Еще один
важный штрих: благодаря сниже
нию числа вирусных гепатитов
уменьшилось и число хронических
гепатитов, и циррозов печени ста
ло регистрироваться меньше...
—Насколько я знаю, от поли
омиелита почти всех детей и
раньше прививали за счет го
сударства?
—Да, но на смену живой поли
омиелитной вакцине должна
прийти инактивированная поли
омиелитная вакцина. Это чтобы
исключить даже крайне редкие
(один случай на два миллиона
прививок) тяжелые осложнения —
возникновения полиомиелита изза вируса, содержащегося в вак
цине. А реакция на такую привив
ку — стойкий паралич.
К слову, в нашей стране, как и
во многих других развитых стра
нах, уже лет десять нет случаев
заражения полиомиелитом через
“дикий” вирус — это успехи вак
цинопрофилактики. Заражение же
“от прививки” случается, когда
рождается ребенок, имеющий
врожденный иммунодефицит...
Помимо огромной беды конкрет
ной семьи, наносится вред и всей
политике иммунизации, короче
говоря, появляется предубежде
ние против прививок.
—Если не регистрируются
случаи заболеваемости поли
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омиелитом, то может и приви
ваться не стоит?
—Прививаться необходимо по
тому, что в целом ряде стран по
лиомиелит еще не ликвидирован
— Индия, Пакистан, Северная Аф
рика, а при активной миграции на
селения есть большая вероят
ность завоза этой инфекции.
Федеральных средств хватит
для того, чтобы привить инактиви
рованной вакциной группы риска
— тех, кто родился от ВИЧ-инфи
цированных матерей и самих ВИЧинфицированных. А также тех, кто
по какой-то другой причине име
ют недостаточный, ослабленный
иммунитет. Это, в первую очередь,
дети из домов ребенка, детских
домов, а также ребятишки из мно
годетных семей... По нашим рас
четам, чтобы полностью перейти
на инактивированную вакцину,
Свердловской области необходи
мо 80 тысяч доз в год, а мы полу
чим 15 тысяч доз. Остальное при
дется добирать за счет средств об
ластного и муниципальных бюдже
тов, ну и не обойдемся без при
влечения средств граждан. Наде
юсь, что люди сознательно отне
сутся к этой проблеме, и дети, не
относящиеся к группам риска, все
же будут прививаться инактивиро
ванной вакциной.

КТО ВСПОМНИТ О ДОЯРКЕ?
—В этом году нам удалось
прожить зиму без эпидемии
гриппа...
—Чтобы повторить этот успех,
необходимо в этом году в облас
ти привить от гриппа 1200000 че
ловек. Прежде всего, важно при
вить школьников и работников
сфер обслуживания и транспор
та, учителей и медработников...
Известно, что за счет феде
ральных средств будем бесплат
но прививать дошкольников, уче
ников 1 -4 классов, а также пенси
онеров. К слову, смертоносные
осложнения после гриппа зачас
тую бывают у людей пожилого
возраста из-за обострения хрони
ческих заболеваний.
—Федеральные власти под
черкивают, что деньги, выде
ленные на национальный про
ект, должны быть плюсом хуже
имеющемуся финансирова
нию...
—Абсолютно согласен. Сред
ства, запланированные в област
ных и муниципальных бюджетах на
вакцинопрофилатику, перерасп
ределяются "на другие инфек
ции". В нашем регионе актуален
клещевой энцефалит. В идеале,
нам надо бы более 2 млн. доз вак
цины. А сейчас за счет всех бюд-

жетов не более 800 тысяч доз в
год осваивается.
—А с вакцинацией против ге
патита А дела как обстоят?
—Не без проблем — план вы
полняется только на 50 процен
тов. Программа борьбы с этой ин
фекцией предусматривает, что
обязательно должны прививаться
от гепатита А дети до 6 лет. Плюс
работники общественного пита
ния и торговли, работники водо
проводных сооружений, которые
пока только наполовину привиты
— есть о чем задуматься работо
дателям. Пока почти никак не ре
шается вопрос о вакцинации до
ярок от гепатита А — колхозы-со
вхозы не самые денежные орга
низации. Очень надеемся, что
удастся организовать вакцинацию
за счет средств муниципальных
или областного бюджетов.
Те огромные вспышки гепати
та А, что были в Нижнем Новгоро
де, Ржеве свидетельствуют, что
если население массово не при
вито, то никакие “мероприятия по
обеспечению населения доброка
чественной водой” не спасут от
болезни. Тем более, если речь
идет об использовании открытых
источников водоснабжения.
К слову, даже при том, что мы
всего лишь наполовину выполни-

—А в жизни как все проис
ходит?
—В автокатастрофах гибнут
десятки тысяч людей. Их смерть
- шанс спасти жизнь большому
количеству больных. Близкие
родственники делятся своей
почкой или частью печени с род
ным человеком. Именно делят
ся. Безвозмездно. Продажа ор
ганов в России запрещена! Во
обще в нашей профессии каж
дый шаг врача четко обозначен
федеральным законодатель
ством, хочу, чтобы читатели об
этом знали. Не дай Бог, отсту
пить от закона, все мы знаем о
такой надзорной структуре, как
прокуратура.
Если в реанимации пациента
не сумели спасти, есть травмы,
не совместимые с жизнью,
смерть мозга обязан констати
ровать только консилиум вра
чей. Причем, профессиональная
подготовка далеко не каждого
врача-реаниматолога позволяет
это сделать. После оформления
всех необходимых такому слу
чаю документов потенциальный
донор обследуется на инфекци
онную безопасность. Нельзя до
пустить пересадку органов с
ВИЧ-инфекцией, сифилисом,
гепатитами. Это в России. На
Западе не пересаживают лишь
с ВИЧ и гепатитом В (правда,
если у самого реципиента обна
ружен этот вид гепатита, опера
цию делают, но потом проводят
лечение). С гепатитом С они пе
ресаживают, если нет измене
ний ткани, — там за каждый
орган борются.
Обычно из трех потенциаль
ных доноров подходит только
один. После того, как органы
изъяты, фенотипированы, под
бирается реципиент. Охлажден
ные до температуры 4 градуса
органы помещают в специаль
ный контейнер. Почки могут хра
ниться до суток, печень —- 8-10
часов, сердце — 4—5. Если в те
чение этого времени пересадка
не состоялась, органы становят
ся непригодными. Сложна не
только сама пересадка, но и
послеоперационное выхажива
ние пациента.
Для того я так подробно все
это описываю, чтобы опять не
осталось ничего недосказанно
го, и люди не фантазировали на
тему трансплантации. В каких-

ли план по вакцинации гепатита
А, это позволило значительно сни
зить заболеваемость. И мы впер
вые за последние годы имеем по
казатели лучше республиканских.
ПРИВИВКИ И ИММУННИТЕТ
—Почему есть предубежде
ние против прививок?
—Потому что есть ряд вакцин,
которые оставляют желать лучше
го, чаще всего это “живые” вакци
ны. Единичные осложнения не ис
ключены. Или есть такая отече
ственная вакцина АКДС — ее ста
вят маленьким детям, и она прак
тически в каждом втором случае
дает температурную реакцию. Не
каждой маме объяснишь, что ни
чего страшного, если у ребенка
кратковременно поднялась тем
пература. К слову, меньше побоч
ных эффектов бывает при приме
нении импортных “хорошо очи
щенных” вакцин...
Вносят смуту и публикации, ска
жем так, псевдоученых, о том, что
якобы любая вакцинация, как “им
мунологическая операция” бес
следно не проходит. А сейчас, мол,
календарь прививок напряженный,
ребенок получает десятки этих уко
лов и система страдает.
—Это не так?
—Нет, конечно. Чем чаще им
мунная система стимулируется,
тем она активнее работает даже
при других инфекциях... И это
надо объяснять, разъяснять, но у
нас, к сожалению, и медицинские
работники не всегда понимают
суть вопроса. Вот и сейчас бытует
такое мнение, что незачем приви
вать против краснухи — мол, та
кая безобидная инфекция. Да, она
относительно легко переносится
детьми, но, если вирус краснухи
встретился беременной женщине
в первом триместре, то тут в боль
шинстве случаев не избежать тра
гедии. Может родиться глухой или
слепой ребенок. Или еще одно
заблуждение, мол, зачем приви
вать от паротита? Переболел и
ладно, подумаешь лимфоузлы не
сколько дней воспаленные. Но у
этой инфекции есть осложнение,
опасное для мальчиков 13-15 лет
— они могут стать стерильными,
бесплодными...
—Убедили.
Несомненно,
лучше тратить деньги на про
филактику, чем на лечение.
—Конечно. Так, в Свердловс
кой области предотвращенный
экономический ущерб благодаря
вакцинации от семи социально
значимых инфекций составляет в
год около 1 миллиарда рублей.
Лидия ЯЛОВЕЦ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

то полулегальных условиях, не
профессионалами такую слож
ную работу не проведешь.
Вы знаете, как в последнее
время называют операцию по
извлечению органов?

—Последняя хирургическая
операция по спасению больно
го. Больного, который неминуе
мо погибнет, если не прибегнуть
к трансплантации...
Во всей огромной России де
лается лишь с десяток переса
док печени в год. А в небольшой
Португалии (она по уровню раз
вития ближе к нам) — 150! Мы
отстали на десятки лет. Обид
но, потому что именно русский
хирург Вороной в 1933 году
впервые успешно пересадил
почку — американцы лишь спу
стя 20 лет. Самое высокое чис
ло трансплантаций в Испании —
на миллион населения прихо
дится 30 доноров (в России —
0,5). Там родственникам доно
ра государство помогает с по
гребением. В стране, как и в не
которых других, действует прин
цип “испрошенного согласия”. В
Дании существует единая ком
пьютерная база данных, и лю
бой житель страны может зане
сти свою фамилию, мол, я не
согласен быть донором. Но если
ему самому потребуется пере
садка, то врачи вправе отказать.
Возможно, донорский орган и
будет найден, но за него уже
придется заплатить. И это не
цинизм врачей, это жесткая не
обходимость.
—Для наших земляков
трансплантация бесплатна?
—Пересадки жителям Свер-

дловской области, как, впрочем,
и все остальное лечение, опла
чивает областной бюджет.
—Игорь Юрьевич! Несмот
ря на существующие трудно
сти, специалисты ОКБ № 1 не
отступают. Ближайшие пла
ны?
—В Первой областной начи
нает формироваться единая
служба трансплантации. С Мос
ковским НИИ трансплантологии
и искусственных органов подпи
сано соглашение о совместной
научной работе, обучении спе
циалистов. Но пока это штучная
специальность, хирургов в на
шей отрасли — единицы.
В институтах, к сожалению,
пока этому не учат. Лишь два
года назад в Московском инсти
туте стоматологии открыли пер
вую кафедру трансплантологии.
Г оворят, туда не попасть нив на
учный кружок, ни на лекции —
интерес огромный.
У нас ведется предваритель
ная подготовка к возможной пе
ресадке сердца.Технически пе
ресадить сердце менее сложно,
чем печень. Основная трудность
— очень короткий период со
хранности органа. Предъявля
ются более жесткие требования
к донору - тут подходит лишь
один из десяти.
Трансплантация подвластна
лишь профессионалам. И в слу
чае необходимости им просто
надо довериться.

Расспрашивала
Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: И.СЕРЕБРЯ
КОВ.
Фото автора.

Поэты
белых
халатах
В Областной детской
“Времена души” — так
клинической больнице №1
назван сборник
недавно
презентовалимедиков
творения
стихотворений
хирургов, кардиологов, урологов
Свердловской области,
и патологоанатомов — всего 30
пишущих стихи.
авторов из Екатеринбурга, Сысерти, Богдановича, Камышло
ва, Каменска-Уральского, Верх
него Дуброво, Лесного и Тавды.
—Готовился сборник более
года, идея его создания сборни
ка принадлежит врачу-эндоско
писту ОДКБ-1 Юрию Дружини
ну,— рассказывает пресс-секре
тарь больницы Алена Рябова. —
Юрий Владимирович и собирал
поэтические строчки — треть ав
торов работают в больницах об
ласти. По объявлениям в меди
цинских газетах, через профсо
юзы и личные связи собрали бо
лее 500 стихотворений. Из них
рецензенты отобрали около 190.
Кстати, этот сборник — не пер
вое “детище" Дружинина. Не
многим больше года назад он
был основным “двигателем” из
дания поэтического сборника“И
просятся из сердца звуки”, ко
торый сложился из стихов со
трудников нашей больницы.
“Времена души” вышел тира
жом всего 400 экземпляров,
продаваться не будет — разой
дется по друзьям и коллегам.
“Стихи по тематике и качеству
разные, но все они пронизаны
светом искренности, неравноду
шием к окружающему", — пишет
во вступительной статье книги
министр здравоохранения обла
сти Михаил Скляр.
—В нашей тяжелой, без при
крас, нервной работе главное —
оставаться человеком. Особен-

(

но когда работаешь с детьми,
надо буквально вкладывать
душу, — размышляет один из
поэтов-медиков, анестезиологреаниматолог ОДКБ-1 Андрей
Смирнов.
Профессия так или иначе
присутствует в творчестве почти
каждого автора. Будь это мрач
ные сонеты от патологоанатома
или вот такие ироничные строч
ки:
"... В хала тах белых,
в белых клиниках
генетики вступают в бой
с дезоксирибонуклеиновой
непостижимой кислотой...", —
это рифмы от кандидата меди
цинских наук и известного поэта
Владимира Дагурова. Но, конеч
но же, много лирики, душевных
переживаний, размышлений...
".. .До сих пор ты зовешь меня
— дочка.
Мне от этого слова тепло.
Значит, детство мое
не прошло,
И еще не поставлена точка... ”,
— так душевно пишет медсест
ра ОДКБ-1 Ольга Заболотская.
К слову, когда Ольга делает мас
саж своим маленьким пациен
там, то бывает, что читает им
свои строчки, что написаны для
малышей.
А есть в сборнике и такие сти
хи офтальмолога из Лесного
Владимира Струганова:
“Наловчились врать
без меры,
наловчились.
Научились жить без веры,
научились.
В мир иной уходят прадеды
и деды.
А без них — какие праздники
Победы?..”.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Материалы страницы подготовила
Лидия САБАНИНА.
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■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

"Вера моя, совесть моя, песня моя — Россия"
нынче организаторы праздника в
полной мере предоставили его
участникам такую возможность.
И зал был полон, и до начала кон
церта жизнь бурлила под транс
парантом “Национальные подво
рья”.
Вот на коврах сидят за пло
вом молодые таджики. Подходи,
угостят. Джигиты в бурках угло
ваты и недвижны, как их родные
Кавказские горы. В башкирской
юрте разливают кумыс. В грузин
ском дворе выступает виночер

онид Русаков остается в тени.
Вспоминаю рассказ путеше
ственницы из Голландии Себас
тианы Маас: прошлым летом па
ломнической тропой она пришла
в Коптелово. В музее гостей
встретили эти же милые женщи
ны. Себастиану привели в пол
ный восторг и воздушные пиро
ги, и слаженное пение. Госте
приимны уральцы всегда, а не
только по большим праздникам.
...А в фойе тем временем —
перекличка мелодий. Поют под

пием сам лидер культурного об
щества “Руставели” Нико Кобаидзе. Его помощница объясняет:
вот зеленое лобио из молодой
фасоли; здесь тоже лобио, но
фасоль уже красная, созревшая.
Она щедро намазывает на кусок
лаваша слой смеси из шпината с
чем-то еще. Так вкусно, что не
успеваешь “разжевать” рецепт.
В марийских владениях уже
все съели, остались пирожки с
толченой черемухой и самодель
ное пиво пура. Запить первое
вторым — вполне сочетаемо. Не
поднять ли стакан за здоровье
хозяина стола, председателя об
ластного общества “Мари” Сер
гея Никитина, друга нашей газе
ты?
В рубленой избе из села Коп
телово Алапаевского района ве
селые женщины в сарафанах уго
щают... частушками. Их “стар
шой”, директор Музея истории
земледелия и быта крестьян Ле

гармошку башкиры. В
еврейском местечке
заливается скрипка
молодого музыканта
Аркадия Клейна. На
растает перестук каб
луков — это выходят в
хоровод марийцы.
Руководитель не
мецкой национально
культурной автономии
Полевского Екатерина
Киселева отрывается
от кухонных дел, где
притягивают взгляд и
обоняние сдобные
пышки “крепли” и эк
зотическое блюдо из
простейших продук
тов “картовль унд
клейс”.
Екатерина Яков
левна спешит на по
диум, чтобы проде
монстрировать наци
ональный немецкий

наряд, чинно вышагивает под му
зыку в кокетливой шляпке и пыш
ной белоснежной кофте, кружит
ся в вальсе со столь же импозан
тным партнером. Их сменяют та
тары — дети и взрослые. Демон
стрируют национальные костю
мы киргизы, украинцы. Русский
костюм предстает в разных ва
риантах — рабочем, парадном.А
Постпредство Башкортостана
вывело на подиум целый Театр
моды.
Парад национальностей про

должается и на большой сцене,
но уже в виде концертной про
граммы. А предваряет гала-кон
церт приветственное слово за
местителя председателя облас
тного правительства Владимира
Власова:
—Уважаемые земляки! — об
ратился он к собравшимся. — Мы
живем в прекрасном, древнем и
совершено особом крае. Урал са
мой историей и своим располо
жением призван быть средоточи
ем культур, центром единения

Переступаешь порог с неухоженной улицы, где властвует
промозглая, затянувшаяся весна, — и будто оказываешься в
другом измерении — теплом, ярком, открытом и
дружелюбном. Перед тобой разворачивается модель
человеческого сообщества, пусть не мирового, а того, еще не
забытого, размером в одну шестую часть земли, которую мы
потеряли. По прошествии полутора десятка лет мы видим это
сообщество идеализированным, но все же во многом
узнаваемым.
Люди миролюбиво соседству
ют, ходят друг к другу в гости.
Границ, и уж тем более, линий
фронта никаких нет. Яркие вы
вески помогают не заблудиться:
светелка, белая хата, грузинский
двор, чайхана, мэрий кудо...
Где мы, во сне, что ли? Нет, в
областном Дворце народного
творчества, на празднике, кото
рый называется “День народов
Среднего Урала”. Он отмечается
уже в пятый раз. Его организато
ры — областное министерство
культуры, Дворец народного
творчества, Дом мира и дружбы,
национально-культурные обще
ства — каждый год ищут что-то
новое.

Художественные коллективы,
которым предоставляется право
выйти на сцену Дня народов,
тоже меняются — выбор-то не
мал. В прошлом году отдали сце
ну двум высококлассным — Го
сударственному ансамблю танца
Республики Татарстан и Уральс
кому академическому русскому
народному хору. Как ни странно
— ажиотажа не было. Не то не
поверила публика в полную дос
тупность таких всемирно востре
бованных грандов танца и песни,
не то просто была не в курсе.
А может, дело в том, что до
роже всего ценится народом воз
можность не только других по
смотреть, но и себя показать. А

народов. Здесь, на территории
Свердловской области, сливают
ся два континента, Европа и
Азия, встречаются Запад и Вос
ток. Не случайно именно только
у нас появился прекрасный, яр
кий, многоголосый праздник
День народов Среднего Урала.
Этот самый молодой в нашем ка
лендаре праздник мы отмечаем
уже в пятый раз. Время доказало
его актуальность, жизнеспособ
ность и необходимость.
Праздник народов Среднего
Урала — это выражение нашего
уважительного, радушного отно
шения ко всем членам большой
и дружной многонациональной
уральской семьи.
От лица губернатора и прави
тельства Свердловской области
В.Власов пожелал уральцам здо
ровья, благополучия и процвета
ния, национальной самобытнос
ти, мирной и свободной жизни на
земле России и Свердловской
области.
Поздравили уральцев и их го
стей с праздником министр куль
туры области Наталья Ветрова,
заместитель председателя обла
стной Думы Законодательного
Собрания Свердловской облас
ти Наиль Шаймарданов, пред
ставители Башкортостана, Та
тарстана и Чеченской Республи
ки Нафиса Тюменцева, Равиль
Бикбов и Салаудин Мамаков —
он зачитал поздрави
тельную телеграмму
президента респуб
лики Алу Алханова:
“Уверен, что дружес
кие связи между Че
ченской Республикой
и Свердловской об
ластью будут укреп
ляться и засияют но
выми гранями со
трудничества”.
Невозможно пере
дать словесно все
краски, все образы,
все эмоции более чем
трехчасового концер
та. Напевные мело
дии украинского хора
“Свитанок”,
вихрь
плясок цыганского
ансамбля
“Нэвэ
рома”, марийской во
кально-танцевальной
группы из села Багышково Артинского

района — в селе всего-то 390 жи
телей, а артистов — полная сце
на. Соревновались на сцене баш
кирский курай (Азат Бикчурин) и
армянская дудука (Анастас Си
монян), два детских фольклор
ных ансамбля “Кугарчен” (Екате
ринбург) и “Чулпан" (Алапаевск).
Палитру танцевальных традиций
бывшего СССР представила сту
дия народного танца “Спутник”
Свердловского областного Двор
ца народного творчества.
Дни народов Среднего Урала,
как правило, не обходятся без
дальних гостей. Уральцы прини
мали ранее художественные кол
лективы из Татарстана, Башкор
тостана, Белоруссии. Нынче при
ехал фольклорный ансамбль
“Хазна” Чеченской государствен
ной филармонии. Всего пятеро
— Таус Мусаева, Нурет Далдаева, Масар Шидаева, Беслан Суипов и Абдул Мустафинов — они
дали нам почувствовать стреми
тельные ритмы чеченской музы
ки, задор шуточных песен, глу
бину и красоту лирических. А как
хороши чеченские женщины, не
растерявшие в годы трагедии
своей красоты и стати!
Трудно сказать, чье выступле
ние можно назвать самым “гвоз
девым", но явно из этого числа
— выход на сцену шестидесяти(!)
голосистых красавцев. Вы толь
ко вдумайтесь: мужской акаде
мический хор электролизного
цеха Дворца культуры Богослов
ского алюминиевого завода, на
родный коллектив, который жи
вет уже 45 лет! Хорошо знаю, что
это не профанация — они и в са
мом деле приходят на репетиции
после горячих смен. Приходят,
чтобы подтвердить марку своего
предприятия, отстоять честь об
ласти и доказать: во все време
на не хлебом единым живы люди
на Среднем Урале. Гимном стра
не, людям, жизни, человеческо
му достоинству звучат слова
“Русского вальса": “Вера моя, со
весть моя, песня моя — Россия”.
В такие минуты очень верит
ся: мы еще будем вместе, как в
этом прекрасном зале, как на
просторах Среднего Урала, от
метившего в пятый раз праздник
своих народов.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премий Губернатора Свердловской области
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
2005 года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23
августа 1996 года № 316 “О Положении, Инструкции и составе
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства”
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2,
ст. 208) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание
законодательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7
декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законодательства
Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000
года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, №3, ст. 388), от 9
января 2002 года № 13-УГ (“Областная газета” от 15.01.2002 г. № 11),
от 22 декабря 2003 года № 682-УГ (Собрание законодательства
Свердловской области, 2003, № 12-1, ст. 1202), от 30 декабря 2005
года № 1088-УГ (“Областная газета” от 14.01.2006 г. № 6), и учитывая
решение комиссии по премиям Губернатора Свердловской области
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства от 16
марта 2006 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2005 года:
1) Анциферову Василию Григорьевичу, Анциферовой Любови
Геннадьевне— художникам, за серию живописных и графических
работ “Красное и золотое ... истоки”;
2) Ермоловой Ирине Владимировне — актрисе, за исполнение роли
Тамары в спектакле Н. Коляды “Тутанхамон" некоммерческого
партнерства “Коляда - Театр”;
3) Захарову Валентину Петровичу — солисту Екатеринбургского
государственного академического театра оперы и балета, за
исполнение роли Фальстафа в опере Дж. Верди “Фальстаф”;
4) Макаровой Марине Юрьевне — дирижеру-хормейстеру джазхора Свердловской государственной детской филармонии, за
концертную программу К. Дженкинса “Танцы времени”;
5) Марчевскому Анатолию Павловичу — режиссеру-постановщику,
за постановку эстрадно-циркового спектакля “Салют Победы”;
6) Павлову Александру Витальевичу — дирижеру оркестра штаба
Приволжско-Уральского военного округа, за концертные программы
2004—2005 годов;
(
7) Романько Виктору Алексеевичу — музыканту, за концертную
программу “Espressivo”;
8) Смолину Владимиру Николаевичу — солисту Свердловского
государственного академического театра музыкальной комедии, за
исполнение роли Эбенезера Скруджа в спектакле Ч. Диккенса “Ночь
открытых дверей”;
9) Федорченко Алексею Станиславовичу — кинорежиссерупостановщику, Блинову Александру Александровичу — режиссеру,
Лесникову Анатолию Егоровичу — кинооператору-постановщику,
Павлову
Николаю
Юрьевичу —
художнику-постановщику
(посмертно), Кирееву Всеволоду Сергеевичу — кинооператору
комбинированных съемок, Сидельникову Сергею Алексеевичу —
композитору, Томиловой Маргарите Борисовне — звукорежиссеру,
Гусак Ольге Евгеньевне — художнику-постановщику по костюмам,
Козловой Ларисе Ивановне — художнику-гримеру, Лукинову Валерию
Павловичу — художнику-постановщику, Заложневой Людмиле
Александровне — режиссеру по монтажу, Воробьеву Дмитрию
Игоревичу — продюсеру — за создание художественного фильма
“Первые на Луне” открытого акционерного общества “Свердловская
киностудия”;
10) Левину Юрию Абрамовичу — писателю, за значительный вклад
в развитие культуры Урала.
2. Присудить дополнительную премию Губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
Коноплиной Людмиле Лукьяновне — за мужество, воплощенное в
творчестве.
3.
Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 апреля 2006 года
№ 292-УГ

О признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Свердловской области

В целях совершенствования законодательства Свердловской
области, руководствуясь подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 111
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах
в Свердловской области” (“Областная газета" от 13.03.99 г. № 48) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14
июня 2005 года № 48-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № ПО
ПІ) и от 22 июля 2005 года № 92-03 ("Областная газета” от
27.07.2005 г. № 227-228),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996
года № 409 "Об утверждении областного реестра муниципальных
образований” (Собрание законодательства Свердловской области,
1996, № 2, ст. 214);
2)указ Губернатора Свердловской области от 17 декабря 1996
года № 451 “О внесении дополнений и изменений в указ Губернатора
Свердловской области от 10.11.96 № 409 “Об утверждении
областного реестра муниципальных образований” (Собрание
законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 315);
3)указ Губернатора Свердловской области от 5 мая 1999 года
№ 190-УГ "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора
Свердловской области от 10.11.96 № 409 “Об утверждении
областного реестра муниципальных образований” (с дополнениями,
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 17.12.96
№ 451)” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999,
№ 5, ст. 390);
4)указ Губернатора Свердловской области от 12 ноября 1999
года № 554-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
“Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
(с дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451)” (“Областная газета” от
18.11.99 г. № 223);
5) указ Губернатора Свердловской области от 21 января 2000 года
№ 35-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора
Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409 “Об
утверждении областного реестра муниципальных образований” с
дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451” (“Областная газета” от
26.01.2000 г. № 15);
6) указ Губернатора Свердловской области от 28 августа 2000
года № 505-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
"Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
с дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451" (“Областная газета” от
30.08.2000 г. № 171);
7) указ Губернатора Свердловской области от 9 февраля 2001
года № 92-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
“Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451” (“Областная газета” от
16.02.2001 г. № 34);
8)указ Губернатора Свердловской области от 10 сентября 2001
года № 703-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
“Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451” (“Областная газета” от
12.09.2001 г. № 181);
9)указ Губернатора Свердловской области от 12 февраля 2002
года № 63-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
"Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской
области от 17 декабря 1996 года № 451” (“Областная газета” от
16.02.2002 г. № 36);
10)пункт 1 указа Губернатора Свердловской области от 31 мая
2002 года № 341-УГ “О внесении изменений и дополнений в отдельные
указы Губернатора Свердловской области” (“Областная газета” от
08.06.2002 г. № 117);
11)указ Губернатора Свердловской области от 24 декабря 2002
года № 845-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ
Губернатора Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409
“Об утверждении областного реестра муниципальных образований”
("Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274—277);
12) указ Губернатора Свердловской области от 25 марта 2003 года
№ 138-УГ “О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора
Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409 "Об

утверждении областного реестра муниципальных образований"
(“Областная газета” от 29.03.2003 г. № 67);
13) указ Губернатора Свердловской области от 24 июня 2003 года
№ 313-УГ “О внесении дополнений в указ Губернатора Свердловской
области от 10 ноября 1996 года № 409 “Об утверждении областного
реестра муниципальных образований” (“Областная газета” от
27.06.2003 г. № 136).
2.
Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 апреля 2006 года
№ 293-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.04.2006 г. № 305-ПП
г. Екатеринбург
О реорганизации службы крови в Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993
года № 5142-1 “О донорстве крови и ее компонентов” с изменениями,
внесенными федеральными законами от 4 мая 2000 года № 58-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 19,
ст. 2024), от 16 апреля 2001 года № 39-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1638), от
24 декабря 2002 года № 176-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 52, часть 1, ст. 5132) и от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), постановлениями Правительства
Свердловской области от 26.07.2005 г. №601-ПП "О приеме
муниципальных учреждений и имущества муниципальных образований
в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в
государственную собственность Свердловской области для
осуществления полномочий органов государственной власти
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, № 7-3, ст. 1046) и от 31.10.2005 г. № 952-ПП “О приеме
муниципальных учреждений и имущества муниципальных образований
в Свердловской области, безвозмездно передаваемых в
государственную собственность Свердловской области для
осуществления полномочий органов государственной власти
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, № 10-3, ст. 1327), в целях оптимизации донорских
ресурсов, обеспечения заготовки, переработки, хранения донорской
крови и ее компонентов Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр
М.С.) в течение первого полугодия 2006 года осуществить в порядке,
установленном законодательством, мероприятия по созданию:
1) обособленных структурных подразделений государственного
учреждения здравоохранения “Свердловская областная станция
переливания крови” по заготовке, переработке, хранению донорской
крови и ее компонентов — в городах Алапаевск, Ирбит, Асбест,
Верхняя Пышма, Красноуфимск, Полевской, Новоуральск,
Нижнесергинский район;
2) обособленных структурных подразделений государственного
учреждения здравоохранения “Свердловская областная станция
переливания крови” по заготовке, переработке, хранению донорской
крови и ее компонентов — г. Краснотурьинск, “Станция переливания
крови" г. Нижний Тагил, "Станция переливания крови” г. КаменскУральский, принятых в государственную собственность Свердловской
области, в городах Серов, Качканар, Верхняя Салда, Невьянск, Сухой
Лог, Камышлов, Богданович, Артемовский район;
3) представить предложения для разработки проекта областного
бюджета на 2007 год.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр
М.С.) подготовить и представить для утверждения Правительством
Свердловской области изменения в уставы государственных
учреждений здравоохранения, перечисленных в подпунктах 1 и 2
пункта 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
области Молоткова А.М.
І4.
о.председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.Ковалева.

от 06.04.2006 г. № 306-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета государственным и муниципальным
организациям на водохозяйственные мероприятия в 2006 году

В соответствии со статьей 23 Закона Свердловской области от 10
декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”
(“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета государственным и муниципальным организациям на
водохозяйственные мероприятия в 2006 году (прилагается).
2. Установить, что действие настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006
года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.04.2006 г. № 306-ПП
“Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета государственным и муниципальным организациям на
водохозяйственные мероприятия в 2006 году”
Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета
государственным и муниципальным организациям
на водохозяйственные мероприятия в 2006 году
1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
государственным
и
муниципальным
организациям
на
водохозяйственные мероприятия в 2006 году для Министерства
природных ресурсов Свердловской области разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г.
№ 381—382) и регламентирует предоставление субсидий из областного
бюджета на выполнение неотложных предпаводковых и
послепаводковых работ, работ по учету бесхозяйных гидротехнических
сооружений на территориях муниципальных образований в
Свердловской области, проведение изыскательных работ и создание
проектно-сметной документации на восстановление и капитальный
ремонт аварийных гидротехнических сооружений, работ по разработке
эксплуатационной документации для гидротехнических сооружений
(далее — водохозяйственные мероприятия).
2. Главным распорядителем средств областного бюджета,
выделенных в форме субсидий на водохозяйственные мероприятия
является Министерство природных ресурсов Свердловской области
в соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год”.
3. Субсидии предоставляются государственным и муниципальным
организациям
(далее —
организации)
на
проведение
водохозяйственных мероприятий, согласованных Министерством
природных ресурсов Свердловской области с администрациями
муниципальных образований в Свердловской области в соответствии
с действующим законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
4. Министерство природных ресурсов Свердловской области
заключает договоры на предоставление субсидий с организациями,
выполняющими водохозяйственные мероприятия, указанные в пункте
1 настоящего Порядка.
5. Объемы, сроки выполнения и сдачи работ, перечень документов,
подтверждающих расходование средств, определяются техническим
заданием, календарным планом и сметой расходов на проведение работ.
6. Министерство природных ресурсов Свердловской области
перечисляет субсидии в пределах лимита бюджетных обязательств
по экономической классификации расходов 241 “Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным и муниципальным
организациям” с лицевого счета, открытого в Министерстве финансов
Свердловской области, на расчетные счета организаций в
соответствии с заключенными договорами на предоставление
субсидий из областного бюджета и актами выполненных работ.
7. Организации,
выполняющие
водохозяйственные
мероприятия, несут ответственность за целевое использование
бюджетных средств (субсидий).
8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области
и Министерство природных ресурсов Свердловской области.

Областная
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Формула жизни
профессора Корнилкова
Один мудрец сказал: чтобы стать счастливым, надо
прежде всего осознать, в чем твое счастье, а затем найти
к нему дорогу. В Уральском государственном горном
университете есть человек, который, по мнению коллег,
безошибочно нашел путь к своему счастью. Это Виктор
Николаевич КОРНИЛКОВ, чья жизнь является ярким
примером полной самоотдачи и преданности горному
делу. К нему он приобщил двух сыновей. И сегодня в книге
историка университета В.В. Филатова, рассказывающей
о профессорах вуза, значится сразу три фамилии
Корнилковых.
Поговорить с умным человеком - что прочесть хорошую
книгу. Виктор Николаевич легко откликнулся на просьбу
побеседовать с ним о его профессии, семье и о жизни в
целом.

О МАЛОЙ РОДИНЕ
-Виктор Николаевич, чув
ствуется, что у вас крепкие
корни, поскольку вы так уве
ренно и ровно идете по жиз
ни. Расскажите, откуда вы ро
дом.
-Жизненный фундамент у
меня прочный. Родился в Перм
ской области. Вырос и окончил
среднюю школу в поселке Иль
инский. Школьные годы прохо
дили в тяжелое время - воен
ные и послевоенные. Но наши
учителя проявляли недюжинную
настойчивость и профессиона
лизм, закладывая в нас, полуго
лодных, устойчивый фундамент
знаний. До сих пор помню своих
преподавателей: математику
вел Прокопий Назарович Неча
ев, естествознание - Игнатий
Демидович Соловьев, и конеч
но же, помню классного руково
дителя - Веру Дмитриевну Гне
вашеву. Многому нас с братом
научил отец, который был пер
вым умельцем в поселке и про
шел путь от кузнеца до главного
механика МТС. В 1941 году он
ушел на фронт и вернулся в
1946-м живым, но с подорван
ным здоровьем.
Когда началась война, мне
было 10 лет, брату 11. Мать ра
ботала завхозом в сельпо, все
домашнее хозяйство было на
нас с братом. Больше всего мы
любили сенокос. Природа у нас
в Ильинском замечательная:

кругом леса, поля, речка. До сих
пор помню тот аромат трав, ко
торый мы вдыхали на сенокосе.
С того времени я привык к са
мостоятельности и ответствен
ности за любое порученное
дело.
-Вся ваша дальнейшая
жизнь связана с Горным уни
верситетом, как вы здесь ока
зались?
-Я поступил в Свердловский
горный институт по примеру
старшего брата (впоследствии
он ушел из вуза в военное учи
лище). Учился по специальнос
ти “Подземная разработка мес
торождений полезных ископае
мых”. Знания давались легко, я
был Сталинским стипендиатом
и окончил институт с отличием.
Мне предложили остаться на ка
федре “Подземная разработка
пластовых месторождений" и
поступать в аспирантуру. В 1960
году я уже защитил кандидатс
кую диссертацию.
-Чем привлекла вас педа
гогическая деятельность?
-Трудно передать словами те
чувства, которые испытываешь,
когда видишь, как из робких
первокурсников через пять лет
вырастают уверенные в себе
молодые люди, которые техни
чески грамотным языком защи
щают дипломы горных инжене
ров. Много приятных минут при
носят мне и встречи с выпуск
никами. У некоторых уже и не
помню фамилий, но по лицам

Виктор Николаевич Корнилков - доктор технических
наук, профессор кафедры разработки пластовых место
рождений Уральского государственного горного универ
ситета. Его стаж работы в отрасли — 48 лет. Научная дея
тельность Корнилкова связана с проблемами рациональ
ного использования недр: докторскую диссертацию он
посвятил отработке пластов, позволяющей снизить по
тери при добыче угля на 10-15 процентов. Он является
автором более 180 научных и методических работ, в том
числе шести монографий. Под его руководством подго
товлено 11 кандидатов наук.
Трудовые заслуги профессора Корнилкова перед Оте
чеством отмечены высокими званиями: “Заслуженный
работник высшей школы РФ”, “Почетный работник выс
шего образования России”, почетными знаками “Шах
терская слава” 3-й, 2-й, 1-й степеней, медалью “Вете
ран труда”.

всегда безошибочно узнаю “на
ших". Слушая выпускников, до
бившихся значительных успехов
в своей профессии, я каждый
раз убеждаюсь, что не напрасно
живу на этом свете.
О СТУДЕНТАХ
СЕГОДНЯШНИХ
И ВЧЕРАШНИХ
-Изменились ли, по-ваше
му, студенты сегодня? Что
можете сказать об отношении
к ним государства?
-Жизнь диктует свои условия
и здесь ничего не поделаешь,
человек начинает приспосабли
ваться к ним. Сегодняшние сту
денты вынуждены подрабаты
вать, что негативно отражается
на учебе. Если раньше в группах
было до 60 процентов обучаю
щихся на повышенные оценки,
то сейчас картина изменилась
не в лучшую сторону. В годы сту
денчества мы с однокурсника
ми тоже работали, но это было
эпизодически.
Что касается государства, то,
на мой взгляд, раньше оно от
носилось к студентам с большим
пониманием. Мои годы учебы в
институте совпали с тем перио
дом, когда было необходимо
поднимать промышленность
страны. В связи с этим в гума
нитарных вузах стипендия сту
дентов составляла 250 рублей,
а в технических она достигала
400. Напрасно отменена после
вузовская отработка на пред
приятиях. Государство затрачи
вает на обучение специалистов
средства, а выпускники вузов не
идут работать по профилю. В
мои годы 85 процентов выпуск
ников направлялись работать на
шахты, и большинство остава
лось в горном производстве.
Мы вот все равняемся на За
пад, а когда в России отменили
систему отработки по направле
ниям, в США в это же время ее
ввели! Зря также упразднили в
стране многие институты повы
шения квалификации. И пра
вильно, что при нашем универ
ситете такой институт сегодня
продолжает существовать.
О ГОРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
-Хотелось бы узнать ваше
мнение по поводу закрытия
ряда угольных шахт, что при
вело к сокращению большого
числа рабочих.
-К началу перестройки уголь
ная промышленность страны
пришла в упадок, так как многие
шахты и разрезы из-за большо
го срока эксплуатации (около 40
лет) дорабатывали свои запасы.
Производство велось в сложных
горно-геологических условиях,
результатом чего была высокая
себестоимость угля. Все это

привело к реструктуризации
угольной промышленности, то
есть к закрытию особо убыточ
ных шахт и разрезов, которых
оказалось довольно много, по
рядка 180. Все это, конечно, от
разилось на людях, но поддер
жать экономику добычи угля на
должном уровне в некоторых
шахтерских поселках невоз
можно. Именно поэтому оказа
лись полностью закрыты уголь
ные шахты Кизеловского бас
сейна, Буланашского месторож
дения.
Реструктуризация дала хоро
ший результат: производитель
ность труда на шахтах возросла
в два раза. Тем шахтам, кото
рые имели приличные запасы
угля, государство оказало фи
нансовую поддержку, а строя
щиеся шахты на новых место
рождениях были оснащены со
временным оборудованием. В
настоящее время ведется ак
тивное строительство новых
шахт в Кузбассе, добыча угля в
этом бассейне уже достигла 160
млн. тонн в год.
О ВРЕМЕНАХ И ЛЮДЯХ
-Вы довольны эпохой, в
которой суждено жить, или
сожалеете, что не родились в
более благополучные време
на?
-Абсолютно благополучных
времен не бывает. Мне выпало
жить в разные эпохи, и в них есть
свои плюсы и минусы. Годы
моей молодости запомнились
тем, что между людьми были
бескорыстные и доверительные
отношения. В нашем селе, на
пример, уходя из дома, никто не
закрывал двери на замок. Зам
ки появились во время войны. А
сегодня уже и на окна ставят ре
шетки. Все это вызывает тяже
лые чувства. Зато современные
рыночные отношения дают мно
го новых возможностей, они, не
сомненно, двигают жизнь впе
ред. Однако, если раньше мы
гордились тем, что дышим чис
тым воздухом, то сегодня уров
ню загрязненности очень высок.
-Чем вы дорожите больше
всего на свете?
-Моей семьей. Она для меня
всегда была важнее всего. Без
нее я ничего бы не добился в
своей научной и педагогической
деятельности. Моя жена, с ко
торой мы уже отметили золотую
свадьбу, тоже училась в Горном
институте. Мы хорошо понима
ем друг друга, это помогло нам
воспитать сыновей именно та
кими, какими мы хотели их ви
деть.
О ПРИНЦИПАХ
-Поделитесь секретами
воспитания.
-Секрет один, и очень прост:
полная занятость детей. Сыно-

■ СТУПЕНИ РОСТА

На страницах “Областной газеты” уже рассказывалось о
созданной три года назад в Уральском государственном
техническом университете - УПИ кафедре полиграфии и веб
дизайна.
IBM и Macintosh, приобретены оф
сетные печатные машины началь
ного уровня, станок тампонной пе
чати, копировальная рама, расши
рена послепечатная база.
Становление кафедры проходи
ло в тесном контакте с профиль
ными предприятиями. Большую
поддержку по-прежнему оказыва
ют издательство “Уральский рабо
чий", поставщики полиграфическо
го оборудования и расходных ма
териалов "Печатный двор" и “Форт
Диалог Исеть", типография “Печат
ное поле” и другие.
Решение проблемы преподава
тельских кадров также было бы не
возможно без содействия профес
сионального сообщества. Здесь
кафедра пошла по пути привлече
ния к преподаванию практиков.
Любой руководитель мечтает о
высококвалифицированном специ
алисте, владеющем информацией
о последних технологических но
винках. И понятно, почему уральс
кие печатники с воодушевлением
отнеслись к появившейся возмож
ности получить высшее полигра
фическое образование на Урале.

Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области объявляет о приеме документов для участия в кон
курсе на замещение вакантной должности государственной граждан
ской службы и включение в кадровый резерв Министерства промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области на должность
начальника отдела науки и инноваций управления научно-техни
ческой политики
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности в научно-технической области не
менее 3 лет;
знание действующего законодательства по вопросам науки, инно
ваций, государственной службы и государственного управления;
организаторские и аналитические способности;
умение пользования персональным компьютером;
опыт работы на руководящих должностях в научных учреждениях
желателен;
ученая степень желательна.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:
личное заявление;
।
анкету установленной формы с фотографией 4x6;

Комментирует руководитель фили
ала фирмы-организатора семина
ра в Екатеринбурге Александр Почкаев:
- Мы надеемся, что проведение
семинаров такого рода станет еже
годной традицией, и мы продол
жим сотрудничать с УГТУ. Полигра
фия в Свердловской области раз
вивается быстро. Правда, денег
типографиям не хватает. Но при
ходят новые технологии, появляют
ся новые расходные материалы.
Так что будущее полиграфии - за

многие представители пре
дыдущего поколения, свои
убеждения?
-С внуками (их четверо - два
внука и две внучки) у нас с же
ной очень хорошие отношения.
Надо признаться, что сыновей
мы воспитывали, придержива
ясь строгих педагогических
принципов, а к внукам относим
ся гораздо нежнее. Согласен,
что современные молодые
люди по-другому смотрят на
жизнь, и это следует принять,
так было и будет всегда: новые
поколения - новые воззрения.
Никакие замечания и ссоры
здесь не помогут, они лишь со
здадут полосу отчуждения меж
ду родными людьми. Воспиты
вая детей или внуков, надо по
мнить, какими мы сами были в
этом возрасте. Когда наш стар
ший сын собрался жениться на
четвертом курсе института, мы
с женой стали советовать ему
отложить решение до окончания
вуза, на что он ответил: “Ничего
не поделаешь, папа, ты ведь
знаешь, что у меня это наслед
ственное". Сергей шутливо на
помнил, что мы с женой когдато тоже поженились на четвер
том курсе.
-Вы человек верующий?
-В детстве я был крещен в
православной церкви, а в пяти
летием возрасте мне случилось
быть даже крестным отцом. Ска
зать о себе сегодня, что я веру
ющий человек, не могу. Но ре
лигию признаю. Если верю, то в
существование высшего разу
ма. О нем свидетельствуют, на
пример, загадочные явления,
обнаруженные на острове Пас
хи, в Египте, Мексике...
-Каких
нравственных
принципов придерживаетесь
в жизни?
-Я уже сказал, что уважи
тельно отношусь к религии. Из
православия усвоил для себя за
поведи и стараюсь жить по со
вести. Отражением истинных
понятий нравственности для
меня был и остается кодекс че
сти строителя коммунизма...

Беседовала
Любовь ЗАРЕЧНАЯ.
НА СНИМКЕ: В.Н.КОРНИЛ
КОВ с сыновьями.
Фото автора.

Муниципальное учреждение “Служба единого заказчи
ка” муниципального образования город Алапаевск”

Эти специалисты бупут востребованы.,.
Ныне кафедра уже широко из
вестна в полиграфическом мире
Урала и служит хорошей базой для
встреч, учебы и обмена опытом
профессионалов. Так, недавно
здесь прошел семинар “Новые ма
териалы в офсетной печати”. Орга
низатором выступила крупная фир
ма, поставляющая немецкие рас
ходные материалы для полиграфии.
Семинар вызвал живой интерес у
многих полиграфистов. Зал учено
го совета Радиотехнического ин
ститута - РТФ, где собрались учас
тники семинара, был полон.
В программе семинара - пре
зентация современных технологий
и материалов для типографий
Уральского региона, обсуждение
средств и методов контроля каче
ства печатных процессов, выступ
ления технических специалистов
по листовой и ролевой печати.
За свое недолгое существова
ние кафедре удалось оснастить
учебные помещения необходимой
техникой:закончен ремонт в ауди
ториях, открылась лаборатория
допечатных процессов, оснащен
ная современными компьютерами

вья всегда были загружены по
лезными делами. Оба занима
лись в музыкальной школе по
классу баяна. Сегодня, правда,
Михаил предпочитает фортепи
ано, а Сергей - гитару. Затем
вместе поступили в наш универ
ситет: один - на кафедру шахт
ного строительства, другой - на
кафедру открытых горных работ.
И я как отец сегодня доволен
тем, что мои сыновья занимают
ся настоящим делом, а не кину
лись в сомнительный бизнес,
как это принято у многих в наше
время.
- К богатству у вас строго
отрицательное отношение?
-Меня не интересуют милли
оны. Деньги, конечно, нужны, но
ровно настолько, чтобы чувство
вать себя свободным. В жизни
гораздо важнее внутренний по
кой, гармония отношений с
близкими, друзьями, коллегами
по работе.
-Что вы вкладываете в по
нятие “настоящее дело”?
-Настоящее дело - это то,
которое в первую очередь слу
жит на пользу поколений. По
могает им жить комфортнее и
безопаснее, облегчает их труд.
Иными словами, настоящее
дело то, за которое тебя благо
дарят люди.
-Что более всего способ
ствует благополучию в се
мейной жизни: схожесть ха
рактеров и взглядов супругов
или же их противополож
ность? Многие молодые люди
сегодня считают, что муж и
жена должны дополнять друг
друга своими различиями.
-Совершенные контрасты не
способствуют миру и согласию
в семье. Взгляды супругов в
отношении таких основных жиз
ненных категорий, как политика
и вера, конечно, должны быть
одинаковыми. Интересы по
большему счету тоже лучше
иметь общие. А что касается
различий в характерах, это уже
те мелочи, которые можно пре
одолеть. Согласие в нашей се
мье, как и в других семьях, во
многом зависит от умения про
щать.
-Какие у вас отношения с
внуками? Вас не пугает, что
молодежь сегодня совсем
другая? Не диктуете им, как

студентами кафедры. Скорее все
го, они будут востребованы все без
исключения...
А этим летом студенты третье
го курса впервые отправятся на
летнюю практику на предприятия.
Причем заявки от работодателей
начали поступать еще три года на
зад, когда кафедра была только
открыта, и по своему количеству
превысили численность студентов.

Дарья КОЛБАСНИКОВА.
Фото автора.

копию паспорта
копию трудовой книжки
копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образо
вании, о специализации, повышении квалификации, о присвоении уче
ной степени, ученого звания (по желанию гражданина);
медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на праве собственности установленной формы, с отметкой
соответствующего налогового органа о принятии декларации.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031,
г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905. Время приема докумен
тов с 14.00 до 17.00. Контактные телефоны; 377-18-11, 377-18-13;
e-mall: kev@mldural.ru. Сведения об информации о конкурсе можно
получить на сайте Министерства промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области: www.mpr.midural.ru или на сайте Прави
тельства Свердловской области: www.midural.ru.

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения муниципального контракта по разработке рабочей
документации на капитальный ремонт кровли здания Двор
ца культуры на 500 мест.
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы при
глашаются организации, осуществляющие функции гене
рального проектировщика, имеющие лицензию на данный
вид работ и стаж деятельности организации на данный вид
работ более 3 лет.
Конкурсная документация должна быть представлена пре
тендентами на бумажных носителях в течение 30 дней с мо
мента публикации по нижеуказанному адресу:
6 24600, г.Алапаевск Свердловской области, ул.П.Абра
мова, 8.
Контактное лицо: Соколов Виктор Васильевич.
Телефоны для справок: (34346) 2-11-54; 2-11-73.
Управление автомобильных дорог Свердловской области
с 2001 года ведет строительство второй очереди автомобильной
дороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово на участке пер.Базовый
- автодорога Птицефабрика - Химмаш. В 2001 - 2003 годах были
построены автомобильная дорога I категории, транспортная раз
вязка на пересечении с автодорогой Птицефабрика-Химмаш, пе
шеходный переход, освещение дороги.
В связи с отсутствием финансирования в 2004 - 2005 годах стро
ительство не велось.
При этом остались незавершенными следующие виды работ:
- транспортная развязка на ПК 0 для связи автодороги с жилым
районом Уктус-Левобережный;
- два надземных пешеходных перехода (в районе садов "Бере
зовая роща", “Малина”, “Виктория”);
- противошумовые экраны в районе жилого района Уктус-Левобережный;
- шумозащитные полосы в районе жилого района Уктус-Левобережный;
- левоповоротный съезд на транспортной развязке Птицефаб
рика-Химмаш;
- рекультивация карьера (с левой стороны за транспортной раз
вязкой Птицефабрика-Химмаш).
С 2006 года Управление возобновило строительство и планиру
ет при наличии стабильного финансирования завершить работы к
2009 году с полным соблюдением проектных решений и безуслов
ным выполнением всех природоохранных мероприятий, заложен
ных в проекте, в том числе строительство противошумовых экранов
и шумозащитных полос.
Рабочий проект строительства выполнен в соответствии с дей
ствующими нормативными документами, прошел экспертизу, по
нему получены необходимые согласования.
Если у кого-то есть замечания и предложения по строительству
вышеперечисленных сооружений, просим направлять их в пись
менном виде в течение 30 дней со дня опубликования объявления в
газете, по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203,
тел. (8-343) 2617-188, факс (8-343) 2617-196,
телекс 721016 ТРАКТ
E-mail: uad@soaiiuad.e-burq.ru <mallto:uad@soauuad.9-bura,ru>
Свердловское областное государственное учреждение "Управ
ление автомобильных дорог”.

Медицинской службой Приволжско-Уральского военного
округа на базе 1026 Центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (войсковая
часть 96534), 620001, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 87,
тел. (343) 257-94-01, факс (343) 257-90-02,
адрес электронной почты — urseo@ural.ru, 16 мая 2006 года
проводится открытый конкурс на размещение заказов на
поставку расходного медицинского имущества
Финансирование осуществляется из федерального бюдже
та.
Вид и количество закупаемой продукции:
1 .Медицинские иммунобиологические препараты (вакцины
— 18 лотов; сыворотки, анатоксины, иммуноглобулины — 8 ло
тов; бактериофаг дизентерийный — 1 лот, противомалярийные
препараты — 1 лот).
Лимит бюджетных обязательств -і- 14,9 млн. руб.
Предварительный срок поставки продукции — до 12 июня
2006 года.
2 .Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные
средства (инсектициды — 3 лота; родентициды — 1 лот; репел
ленты — 2 лота; средства для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначе
ния — 2 лота; средства для обеззараживания воды — 2 лота).
Лимит бюджетных обязательств — 1,2 млн. руб.
Срок поставки продукции — до 20 июня 2006 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9.00 местного
времени 16 мая 2006 года. Вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе — 10.30 местного времени 16 мая 2006 г.
Ориентировочный срок подведения итогов конкурса — 19 мая
2006 года.
Ответственные исполнители (характеристика товаров, ин
формация по документации, проведению конкурса) — Алимов
Александр Викторович, Филатов Игорь Владимирович, тел. (343)
257-94-01, электронная почта — urseo@ural.ru.
Конкурсная документация может быть получена по адресу:
620001, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 87 или, при офици
альном запросе, по электронной почте. Оплата конкурсной до
кументации может производиться до даты окончания приема
заявок на участие в конкурсе. Заявка кандидата на участие в
конкурсе, не оплатившего конкурсную документацию, рассмат
риваться не будет.
Стоимость конкурсной документации — 1500 рублей.
Банковские реквизиты:
ИНН 6661014571 КПП 667101001
Центральное отделение г. Екатеринбурга УФК по Свердлов
ской области (Войсковая часть 96534, л/сч 06187638050)
р/сч 40503810700001000001
РКЦ Единый г. Екатеринбург БИК 046568000

Министерство промышленности, энергетики и науки
Свердловской области
объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
Министерства промышленности, энергетики и науки
Свердловской области на ведущие и старшие должности
государственной гражданской службы Свердловской области
в Министерстве промышленности, энергетики и науки
Свердловской области
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:
личное заявление;
анкету установленной формы с фотографией 4x6;
копию паспорта
копию трудовой книжки
- копию документа о высшем профессиональном образова
нии;
- копии документов о дополнительном профессиональном об
разовании, о специализации, повышении квалификации, о при
своении ученой степени, ученого звания (по желанию граждани
на);
медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле
жащем ему на праве собственности установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905. Время при
ема документов с 14.00 до 17.00. Сведения о квалификационных
требованиях к должностям, иную информацию вы можете полу
чить по телефонам: 377-18-11,377-18-13; e-mail: kev@midural.ru.
Сведения об информации о конкурсе можно получить на сайте
Министерства промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области: www.mpr.midural.ru или на сайте Правительства
Свердловской области: www.midural.ru.

Уведомление
о проведении общего собрания собственников земельных
долей (долей в праве общей долевой собственности)
на земельный участок, расположенный по адресу:
г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях
кадастрового района “Екатеринбургский”, кадастровый
(условный) номер 66:41:0000000:0240.
Коллектив собственников земельных долей на земельный учас
ток по указанному адресу уведомляет о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, Верх-Исетский
бульвар, 13, проходная ЗАО “Завод ЭМА”.
Дата проведения собрания: 11 мая 2006 года.
Время проведения: 11 часов.
Повестка дня:
1 .Об установлении порядка определения количества голосов для
голосования по вопросам повестки дня общего собрания собствен
ников земельных долей.
2 .Утверждение проекта территориального землеустройства зе
мельного участка, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в
южной и юго-западной частях кадастрового района "Екатеринбур
гский”, кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0240.
3 .06 определении местоположения части земельного участка, в
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок.
4 .Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли
общей собственности для ведения личного подсобного хозяйства
для собственников общей долевой собственности, подавших заяв
ления в Согласительную комиссию.
5
.Разное.

Проводится собрание
владельцев
земельных паев
в общедолевой
собственности бывшего
Акционерного общества
закрытого типа
“Полѳвское”
в 11.00 29.04.06 г.
по адресу г.Полѳвской,
ул.Садовая, 1 б.

Отдел рекламы
“Областной
газеты“
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

JE-mall: reklama@oblgazeta.ru

Организация
в Нижнем Новгороде

КУПИТ
поковки
разных размеров
из стали марок:
5ХНМ, 4Х5МФС,
5Х2МНФ (Ди-32),
4Х5В2ФС (ЭИ-958),
4Х4ВМФС (Ди-22),
45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах
и квадратах от 150 мм
и выше, и лом тех же
марок.

Гел./факс:
8 (83 І2) 93-68-60

Областная

10 стр.

Газета

■ ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Хоть страна
не зовет...
Живет в Баикалово Лидия Екимовна Пашан. Как-то слышу о
ней:
—Все торопится, летит по улице. Не только в будни, но и по
выходным...
Не о всякой работнице вот так
такую вот семью не навестить,
отзовутся. Об общественнице не подбодрить!
тем более. А Лидия Екимовна Впрочем, и сам женсовет
председатель женсовета. Пола
смотрится единой дружной се
гаю, самого давнего в Свердлов
мьей. В его составе, например,
ской области: ему — 48 лет. Пос
майор милиции Лидия Алексан
ледние двадцать руководит со
дровна Волкова. Так вот, сове
ветом она, Пашан. Время ей до
том многие годы руководила ее
сталось очередное переломное.
мама Надежда Александровна
Давно ли пелось за праздничны
Проскурякова. Лидия Екимовна
ми столами: “Идем, идем весе
была для Лидии школьным пе
лые подруги, страна, как мать,
дагогом. Заместитель председа
зовет и любит нас..." Теперь ни
теля Екатерина Романовна Тит
любви, ни зова. Ситуация как с
кова - родственница Волковой:
часовым, которого не успели или
Лидия Александровна приходит
забыли снять с поста.
ся ей сродной племянницей. При
Под наплывом перемен совет
таком добром единстве как не
не рассыпался, от забот не укло
быть замечательным делам!
нился. Они простые, известные:
Малая родина, в отличие от
чтобы в семьях односельчан ца
большой, общественниц любит,
рили мир, лад. К этим добави
дорожит ими. Глава Байкаловслись новые хлопоты - пособить
кого района Николай Арсентье
выстоять. Собирает совет по до
вич Клевец выкроил для совета
мам кто что даст. Вырос ребенок
комнату. Есть где самим со
из обувки, рубашонки, курточ
браться, человека принять.
ки... Зачем малое выбрасывать,
Иногда повспоминать былое,
не лучше ли отдать, ведь комуудивиться: неужто это было с
то и сгодится. Кто-то в плечах
нами? Один такой разговор я
раздался, костюм стал тесен. Да
слышал. Лидия Екимовна в во
мало ли... За 2006 год женсовет
семь лет гребла на лодке вес
приодел, приобул 246 человек.
лом, а, став чуть старше, заби
Факт разве не примечательный?
ралась на кедры сбивать шиш
Организован совет лишь для
ки. Годы выпадали столь труд
Байкалово, но давно принят на
ные, что без детского участия в
селением как районный. Из ка
рыбалке, лесных сборах семье
кой бы деревни кто ни приехал
бы просто не выжить. Екатерина
бедой поделиться, содействия
Романовна в Ирбите выходила к
попросить, у Лидии Екимовны
санитарным поездам с носилка
нет привычки отмахиваться.
ми.
Есть семьи, которые судьбой
—Раненый в гипсе, грузный,
будто преследуются, - они у жен
а у нас, девчонок, плечики ху
совета на особом счету. Солдат
денькие, руки слабые...
ской вдове Надежде Ивановне
Закалка сызмальства - вот
Хохловой - 83 года. Муж погиб в
основа их сегодняшнего здоро
сорок первом, осталась с двумя
вья. Не только физического, но
ребятишками. Сын вырос, же
и душевного. Улыбка, смешинка
нился, однако сноха вскоре
у них постоянно в ходу - без них,
умерла. Кому выхаживать внука
наверное, женсовету никак
и внучку? Конечно, бабушке. Об
нельзя. Придет печальная гостья
завелся семьей внук, но жёна
к грустным хозяйкам - что за
вскоре тоже скончалась. Правнук
встреча?
и правнучка опять-таки на попе
Алексей СМИРНЫХ.
чении Надежды Ивановны. Как

■ СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

По стопам
родителей
Служат в одной из частей связи Екатеринбургского
гарнизона два солдата из уральского города Шадринска:
| Дмитрий Богданов и Максим Шимко. Одногодки, друзья.
Оба закончили Шадринский государственный
педагогический институт — факультет информатики. Стали
I квалифицированными специалистами. Одновременно
призваны в армию и сегодня добросовестно служат в одном
I батальоне.
О рядовом
Дмитрии Бог
данове “Обла
стная газета”
недавно рас
сказала. На
стала очередь
сказать
не
сколько слов о
рядовом Мак
симе Шимко.
Он и его воис
тину военная
семья заслу
живают того.
Армейскую
жизнь Максим
знает, без пре
увеличения, с
пеленок. Он
родился в 1983 году в военном
городке Группы Советских войск
в Германии. В семье молодого
сверхсрочника Виталия Шимко
— солдата из украинской дерев
ни. Отслужив положенные два
года срочной, он готовился вер
нуться домой, но... у судьбы своя
логика. Так случилось, что встре
тил солдат на чужбине уралочку
Галину. Виталий заключил кон
тракт на сверхсрочную службу.
Молодые поженились, и еще че
тыре года Виталий верой и прав
дой служил в ГДР. Здесь и ро
дился Максим.
Закружилось колесо армейс
кой жизни. После ГДР был Узбе
кистан, где до начала 90-х пра
порщик Шимко проходил службу
в Ташкентском гарнизоне. Здесь
у них родился второй сын, Алек
сей. А вскоре приказал долго
жить Советский Союз. Семье пра
порщика Шимко повезло, их пе
ревели в Шадринск. Сегодня
старший прапорщик Виталий Ев
сеевич Шимко — начальник мед
части подразделения ракетчиков
стратегического назначения.
Служит уже более 25 лет. Всякое
бывало в его жизни. Прошел че
рез вторую Чеченскую войну, был
травмирован. После излечения
продолжает служить. И везде
вместе с ним его жена, постоян
но работающая в военных гарни
зонах, и двое сыновей, которые
знают все прелести армейской
жизни, как говорится, не понас
лышке. И как бы порой ни бывало
трудно, никогда родители не за
бывали о достойном воспитании
сыновей. Старались привить им
трудолюбие, самостоятельность,

Появление человека может быть вызвано стремительной'
эволюцией экспрессии генов, а не самой информацией, со
держащейся в генах. К такому выводу пришел коллектив
американских ученых, опубликовавших свое исследование
в научном журнале «Нейчур».

Экспрессия генов — это пре
вращение программ, зашифро
ванных в структуре генов, кото
рые расположены на хромосо
мах, в конкретные вещества.
Именно экспрессия генов приво
дит к дифференциации между
живыми организмами. Ранее
ученые пытались найти различия
между отдельными видами су
ществ, путем сравнения их гено
мов. Однако расшифровка гено
ма шимпанзе сильно разочаро
вала их — они поняли, что полу
ченный гигантский объем данных
практически не поддается даль
нейшему анализу и интерпрета
ции. Трудность заключалась и в
том, что генетический «разрыв»
между человеком и шимпанзе

крайне*мал. Именно поэтому уче
ные и прибегли к гипотезе, со
гласно которой у человека нача
лась более быстрая, чем у шим
панзе, эволюция экспрессии ге
нов.
Группа ученых Йельского уни
верситета под руководством
профессора Йоава Гилада в до
казательство своей теории про
вела крупные исследования ге
нов, выделенных из тканей пече
ни человека, шимпанзе, орангу
танга и макак резус.
Ученым удалось установить,
что определенные группы генов
у приматов оставались практи
чески без изменений в течение
всего обширного периода эво
люции этих существ, появивших-

Леденящие душу рассказы бывалых путешественников О'
шатающихся по африканской саванне буйных пьяных слонах
неожиданно нашли научное подтверждение. Группа ученых
из английского университета в Бристоле установила, что сло
ны находятся не под парами алкоголя, а под действием ток
синов.
Последние десятилетия в ми
ровой зоологии считался уста
новленным факт, что слоны, по
едая большое количество фрук
тов марулы (дикий вид манго),
пьянеют — эти фрукты действи
тельно содержат спирт этанол.
Однако проводившая в Афри
ке исследования группа ученыхзоологов из Бристоля установи
ла - чтобы опьянеть слону необ-

ходимо съесть невероятно мно
го марулы. Более того, живот
ные, как оказалось, едят в основ
ном фрукты, упавшие на землю,
из которых спирты быстро уле
тучиваются.
Внимательно изучив, как сло
ны лакомятся марулой, ученые
установили, что животные вмес
те с плодами поедают и кору са
мого дерева. В его древесине

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Бросить курить
лучше с понедельника
Как гласит народная мудрость, понедельник — день тя-л
желый. Однако, по мнению австралийских врачей, именно
начало недели идеально подходит для тех, кто принял ре
шение бросить курить. Это подтверждают результаты ис
следований, проведенных специалистами из центра онко
логических заболеваний штата Новый Южный Уэльс.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

КоФе опасен
оля европейцев?

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: рядовой Мак
сим Шимко с родителями пос
ле принятия присяги.

ся еще во времена динозавров,
то есть 70 млн. лет назад. Иссле
дование показало, что 60 проц,
из 1056 генов каждого из четы
рех видов приматов мало изме
нились за столь длительный пе
риод.
У человека, напротив, неболь
шое число генов быстро изменя
лось в течение последних 5 мил
лионов лет. Этот временной от
резок совпадает с установлен
ным наукой периодом эволюции
человека от некоего общего с
обезьянами предка, обитавшего
в Африке.
Пытаясь определить причины,
которые привели к столь крупным
изменениям, ученые выдвинули
еще одну гипотезу, согласно ко
торой причина может крыться в
переменах окружающей среды и
образе жизни наших предков. Не
исключено, что прежде всего это
были резкие и значительные из
менения в пищевом рационе.
Профессор Гилад склонен пола
гать, что подобные перемены мо
жет вызвать использование чело
векообразным существом огня
для приготовления пищи и пред
почтение вареной еды.
Михаил ТИМОФЕЕВ.

Слоны не алкоголики.
они — токсикоманы

По словам одного из авторов эксперимента профессора Тома
Хаппера, в 2005 году операторы горячей линии фиксировали по по
недельникам около 90 телефонных звонков от желающих расстаться
с вредной привычкой, в то время как количество звонков по суббо
там не превышало и 20.
«Как Новый год, который символизирует начало чего-то нового,
так и понедельник, первый день недели, может стать предвестником
удачного начинания, которое в начале на психологическом уровне, а
затем и реально поможет людям «завязать» с вредными привычка
ми», — считает Хаппер. По его мнению, отказ от сигареты является,
пожалуй, самым важным, что человек сможет сделать для сохране
ния своего здоровья.

целеустремленность. Причем без
лишних слов и поучений. Впро
чем, мальчикам примером служи
ла жизнь и поступки их родите
лей. Хорошо по этому поводу ска
зал когда-то римский философ
Сенека: “Самый простой пример
убедительнее самой красноречи
вой проповеди... Нам нужен ктонибудь, по чьему образцу скла
дывался бы наш нрав...”.
Младший брат Алексей се
годня курсант Курганского по
граничного института. Он пока
зал пример служения и, посту
пая в военный институт, наказы
вал старшему Максиму: ни в
коем случае не “косить” от служ
бы в армии.
И вот уже позади несколько
месяцев военной службы. У Мак
сима она проходит интересно и
незаметно. Таких, как он, специ
алистов ценят не только на граж
данке. Командиры довольны им,
а недавно за успехи в боевой
учебе и примерное поведение
Максиму дали отпуск на не
сколько дней для поездки до
мой, в Шадринск. Вернулся ок
рыленный. И знаете о чем попро
сил меня при встрече?
—Если будете обо мне писать,
то я бы хотел через газету пуб
лично поблагодарить моих роди
телей за все то, что они сделали
для меня. Низко кланяюсь им. И
еще хочу сказать спасибо брату
Алексею, что наказал мне честно
отслужить положенный срок.

Как избежать
“космических
столкновений“?

Горизонты
Экспрессия
плюс эволюция

Европейским любителям кофе нужно быть осторожны
ми. Как обнаружили ученые из университета канадского
Торонто, треть населения Европы несет унаследованные
от предков генетические особенности, которые не позво
ляют быстро перерабатывать кофеин.

В результате у них резко - на 65 проц. — возрастает опасность
инфаркта от интенсивного потребления кофе. Замедленный мета
болизм кофеина ведет к быстрому накоплению в организме его ак
тивных элементов, что вызывает мощное повышение кровяного дав
ления.
В наиболее уязвимом положении находятся молодые люди. Для
них даже две чашки кофе в день являются «предельной нормой»,
предупреждают ученые. «Две - три чашки кофе в день повышают
опасность инфаркта у человека с такой генетической особенностью
на 36 процентов», — говорит сотрудник кафедры университета Ах
мед аль-Сохеми. «Если количество выпитых чашек достигает четы
рех в день или больше, то риск возрастает на 64 процента», — под
черкивает он.
Одновременно ученые отмечают, что одна чашка кофе в день со
всем не повредит здоровью.
Виталий МАКАРЧЕВ.

Таблетку пол язык —
и сна как не Бывало
Ученые приступили к созданию «таблеток будущего» ·
препаратов, которые позволят человеку обходиться всего
двумя часами сна в сутки. При этом разработчики ставят
перед собой цель обеспечить нормальную активность и ра
ботоспособность в течение 22 часов, а в идеальном случае
— в течение нескольких дней подряд. Об этом информиро
вал издающийся в Великобритании научно-популярный
журнал «Нью сайентист».

Согласно его сведениям, например, в фармацевтической компа
нии «Кортекс» (Калифорния) разрабатывается препарат «Си-Экс717». Он, по замыслу, должен помогать человеку сохранять стабиль
ную работоспособность, несмотря на острый дефицит сна. Опыты
американских ученых продемонстрировали, что 11 обезьян, кото
рым были введены пробные образцы «Си-Экс» после 36 часов бодр
ствования, чувствуют себя лучше, чем их выспавшиеся собратья без
препарата.

11 апреля 2006 года

обитает особый вид жуков-ска
рабеев, которые имеют железы,
вырабатывающие высокотоксич
ный яд. Тот же яд местные пле
мена кочевников используют при
изготовлении
отравленных
стрел.
Британские ученые пришли к '
выводу, что «загулы» слонов яв
ляются не результатом опьяне
ния фруктовым этаноловым
спиртом, а следствием отрав
ления токсинами ядовитых ска
рабеев, которыми тоже не брез
гуют гигантские млекопитаю
щие.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Ученые мира всерьез готовятся к возможной «встрече»
Земли с крупным астероидом. При нашей жизни такое вряд
ли произойдет, однако они уже сейчас ищут способы избе
жать катастрофического столкновения в далеком будущем.
Об этом сообщили астрофизики Американского музея есте
ственной истории в Нью-Йорке, представляя журналистам
новое космическое шоу в планетарии Хейдена при музее.

Уникальное по своему научно
му содержанию и техническому
исполнению, захватывающее дух
шоу называется «Космические
столкновения». В нем наглядно в
трехмерном изображении вос
производится отрезок эволюции
Вселенной с момента возникно
вения нашей планеты и Луны до
столкновения галактик Млечный
путь и Андромеда и формирова
ния из них новой супергалактики
через миллиарды лет. Фильм со
здавался в течение двух лет ко
мандой более чем из 100 специ
алистов, которые использовали
суперкомпьютеры в нескольких
странах мира для моделирова
ния происходящих в космосе
процессов. В результате зритель
получил возможность наблюдать
мириады движущихся небесных
тел, изображение которых на
своде планетария точно соответ
ствует их реальному расположе
нию. Создание шоу, текст к кото
рому читал знаменитый амери
канской актер Роберт Редфорд,
обошлось в 3 млн. долларов.
Космические столкновения —
неизбежность. Благодаря им
формируется Вселенная. Да и
сама жизнь на Земле, возможно,
зародилась в результате столк
новения нашей планеты с анало
гичным по размеру телом, кото
рое произошло около 4,5 млрд,
лет назад. Однако новая подоб
ная катастрофа приведет к гибе
ли человечества. Землянам
предстоит пережить тревожные
дни в 2029 году, когда впервые
за миллионы лет на опасно близ
ком расстоянии от нашей плане
ты пролетит астероид с грозным
названием «Апофис». Он пром
чится примерно в 36 тыс. кило
метров от поверхности Земли, то

«Чем больше мы узнаем о внутренних часах организма, тем боль
ше у нас появляется возможностей переводить стрелки часов на
зад. Через 10-20 лет мы будем способны с помощью фармакологии
отключить сон вообще», — заявил биолог Имперского колледжа Лон
дона Расселл Фостер. Однако ряд ученых не разделяет его оптимиз
ма. «Это будет самым страшным, что только может произойти в об
ществе», — уверен Нейл Стенли из отделения исследования фарма
кологии при университете графства Суррей.
По оценке наблюдателей, пилюли будущего придутся как нельзя
кстати родителям с новорожденными, сотрудникам чрезвычайных
служб, военнослужащим, всем, кто должен оставаться на посту в
ночное время, а также школьникам и студентам перед экзаменами.
Однако разработки грозят превратить в сплошной кошмар жизнь
соседей любителей ночных гулянок.
Алексей КАЧАЛИН.

Новая вакиина
против гепатита С

Новая вакцина, разработанная кубинскими учеными, значитель
но повышает вероятность полного излечения от гепатита С. Дей
ствие препарата заключается в том, что он «уничтожает вирус, кото
рый уже попал в кровь человека», сообщили специалисты Центра
генетической инженерии и биотехнологий.
Как утверждают фармакологи, с течением времени новая вакци
на «позволяет ликвидировать повреждения печени, которые получе
ны в результате действия вируса гепатита». В результате функции
жизненно важного органа человеческого организма восстанавлива
ются.
По данным медиков, почти 80 проц, случаев заболевания челове
ка гепатитом С переходят в хроническую форму. Присутствие в орга
низме вируса может стать статичным и обнаруживается только при
проведении специального анализа крови.
В конце прошлого года кубинские ученые объявили также о нача
ле работ по усовершенствованию вакцины против гепатита В. Этот
препарат был создан на острове еще в 90-х годах и производится на
основе генной инженерии.
Сергей НОВОЖИЛОВ.

Зеленый чай
может уберечь
от слабоумия
Люди, регулярно употребляющие зеленый чай, реже
страдают от старческого слабоумия. К такому выводу при
шла группа японских исследователей из университета Тохоку. Изучив рацион свыше тысячи соотечественников в
возрасте 70 лет и старше, ученые констатируют, что у тех
мужчин и женщин, которые пьют больше зеленого чая,
ч меньше опасность нарушения мозговой деятельности.

Алексей БЕРЕЖКОВ,
Константин ЕЛОВСКИЙ.

■ НАХОДКИ

29 аревних
поселений
С
Китайские археологи обнаружили сразу 29 древних по- Л
I селений, возраст которых составляет 4,5 тысячи лет.
J
Уникальная находка сделана в провинции Шэньси на северо-за
паде КНР. Изучив развалины, эксперты сделали вывод, что уже ко
второму тысячелетию до н.э. жители этого региона могли возводить
довольно большие постройки из камня, строили фортификационные
сооружения. Площадь каждого из обнаруженных поселений состав
ляет от 100 до 400 тысяч квадратных метров. С наиболее уязвимых
для возможного нападения сторон все они обнесены каменными сте
нами, длина которых достигает 400 метров.
Найдено также несколько алтарей. Их изучение позволит истори
кам пролить свет на истоки китайских верований и традиций.
Константин ЩЕПИН.

'На Кубе начали применять новую вакцину против гепатита С. Как сообщили местные специалисты, одно из глав
ных достоинств препарата, созданного фармакологами карибской республики, заключается в том, что он позволяет
добиться полного излечения пациентов, страдающих от
ч этого заболевания._________________________________________ t
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есть ниже орбит геосинхронных
спутников. Все это произойдет в
пятницу 13 апреля.
«Астероид пронесется мимо
нас, как пуля у виска», — сказал
в беседе с корр.ИТАР-ТАСС ку
ратор раздела астрофизики Аме
риканского музея естественной
истории Майкл Шара. На этот раз
Земле повезет. Но в будущем
столкновения с космическим
скитальцем исключать нельзя. По
его словам, ученые уже задума
лись над тем, как избежать столь
нежелательной встречи. Один из
вариантов решения этой задачи
состоит в создании космическо
го корабля, который будет на
правлен на «рандеву» с астерои
дом, несущимся к Земле. Его за
дача состоит отнюдь не в том,
чтобы уничтожить космическое
тело ядерным взрывом или ла
зерным лучом, как это предлага
ют сделать создатели фантасти
ческих фильмов и романов. Вме
сто этого, рассказал Шара, ко
рабль, обладающий достаточной
массой, за счет своего гравита
ционного поля сможет постепен
но менять траекторию движения
астероида, выводя планету изпод удара.
На вопрос, пригодна ли для
этого теоретически Междуна
родная космическая станция,
ученый ответил, что ее массы, в
принципе, достаточно для вы
полнения такой задачи. Однако
она изначально проектирова
лась для проведения научных
экспериментов. «Значительные
астрономические работы с ис
пользованием МКС не прово
дятся, поскольку сама станция
не разрабатывалась как высо
костабильная платформа, —
сказал Шара. — Можно пред

положить, что в будущем она
может стать базой, с которой
будет осуществляться обслужи
вание выведенных на орбиту те
лескопов для наблюдения за ас
тероидами». Кроме того, про
должил он, при помощи МКС
можно будет проводить спект
роскопический анализ косми
ческих тел с тем, чтобы опре
делять, из чего они состоят —
льда, твердых пород, железа —
и, соответственно, оценивать
степень их угрозы для Земли.
«МКС научила нас очень много
му, например, тому, как вести
строительство в космосе, как
поддерживать уже созданные
объекты, как машины и человек
должны взаимодействовать в
космосе, — сказал Шара. — А
вот вопрос о том, будет ли стан
ция использоваться для целей
астрофизики и геофизики,
предстоит решать не только
ученым, но и политикам».
Предотвращение глобальной
катастрофы - дело общее, счи
тает Нил де Г расе Тайсон, дирек
тор планетария Хейдена. «Если
мы обнаружим астероид, направ
ляющийся к Земле, то это будет
международная проблема, а не
только Америки или НАСА, — ска
зал он в интервью корр. ИТАРТАСС. — При этом надо будет
решать вопросы о том, как будут
распределяться расходы на опе
рацию по изменению траектории
астероида. И если столкновение
все же произойдет, как мы будем
ликвидировать ущерб, причинен
ный Земле? На мой взгляд, мало
кто думает о возможности столк
новения Земли с астероидом с
глобальной точки зрения. Поэто
му я хотел бы призвать междуна
родное сообщество уже сейчас
задуматься о том, как лучше все
го решать эту проблему с поли
тической и финансовой стороны,
не говоря уже о вопросах науч
ного и технического порядка».

На скале —
отпечатки ладоней
Наскальные рисунки, возраст которых датируется при
мерно 1ООО годом до нашей эры, обнаружила группа китайских археологов на юго-западе Китая.
Как сообщило агентство Синьхуа, изображение размером 1,4 на
1,6 метра, исполненное отпечатками ладоней древних людей, рас
положено на одной из отвесных скал близ реки Цзиньша провинции
Юньнань. Предварительные исследования ученых позволяют сде
лать вывод, что на рисунке запечатлены танцующие мужчина и жен
щина, а его авторы использовали для рисования смесь железистой
руды с кровью диких животных.
Специалисты отмечают, что несмотря на возраст находки, она
хорошо сохранилась, а одиннадцать отпечатков ладоней, из которых
и состоит древнейшая картина, отчетливо видны на поверхности ска
лы.

_____________________________________ Максим СИДЕЛЬНИКОВ.

“Лесное
черное золото”
Финские гурманы, возможно, в скором времени смогут^
наслаждаться вкусом любимых блюд из трюфелей, не за
везенных из дальних уголков Южной Европы, а выращен
ных на просторах родной страны. Это станет возможным в
случае успеха эксперимента по выращиванию этого подземного гриба._____________________________________________

"X

Лабораторные исследования, которые были проведены ранее на
животных, показали, что содержащиеся в зеленом чае вещества мо
гут защищать клетки головного мозга от разрушения, характерного
для болезни Паркинсона или Альцгеймера. Ученые не исключают
возможности того, что именно защитные свойства столь любимого
японцами зеленого чая объясняют, почему в Японии эти заболева
ния менее распространены, чем, скажем, в Европе или Америке.
Исследование, впрочем, носило характер лишь общего наблюде
ния, а потому японские ученые пока не берутся со 100-процентной
уверенностью утверждать, что зеленый чай существенно стимули
рует мозговую деятельность. Они допускают, что причинно-след
ственная связь может быть и обратной, поскольку более здоровые и
подвижные люди употребляют больше жидкости.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Заняться промышленным разведением «лесного черного золо
та», как его принято называть, решено на Аландских островах, одна
ко точное место держится в строжайшей тайне из-за высокой ценно
сти грибов. Посевной материал планируется заказать во Франции,
откуда он будет доставлен в течение года. Если эксперимент прой
дет удачно, первый урожай здесь ожидают получить не раньше чем
через шесть лет.
Помимо Аландских островов, опытное поле появится и в губернии
Южный Саво. Местные фермеры выделили участок земли для нео
бычного эксперимента, который будут проводить специалисты Выс
шей технической школы.
Рискнуть начать выращивать диковинный для здешних широт гриб
местных энтузиастов вдохновил опыт шведских коллег. Первые де
лянки для разведения трюфелей появились на острове Готланд еще
1999 году, и первый урожай ожидают уже нынешней осенью. Реали
зация этих грибов — довольно прибыльное дело в Швеции, и за
килограмм можно выручить до 850 евро.
Кирилл АГЕЕВ.

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Горячим снег семьи Беловых
В тридцатый (!) раз на лыжной базе “Масляны” на
окраине поселка Октябрьский, что в Камышловском
районе, прошли областные гонки на призы жительницы
села, знатной свинарки Любови Щипачевой. Эти
соревнования стали нынче частью торжеств,
посвященных 75-летию поселка. А для меня еще - и
поводом написать о замечательных, неравнодушных
людях, которые здесь живут.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ЕРШОВА
Отложив все дела, приехал
в этот день в Октябрьский не
давний директор совхоза Ар
кадий Михайлович Ершов. В
течение 18 лет он работал ру
ководителем хозяйства! Сам
человек спортивный, делал
все для того, чтобы физичес
кой культурой занимался каж
дый труженик совхоза, каж
дый житель поселка. Вот по
тому и создал спортивную
базу в Калиновском совхозе.
Именно в его директорство
были построены хоккейный
корт, километровая освещен
ная лыжная трасса, старый
клуб преобразован в спортив
ный зал, в котором трениро
валась и играла совхозная
гандбольная команда. Она,
между прочим, под флагом
сборной области выступала на
первенстве
российского
спортобщества “Урожай” и
стала обладательницей се
ребряных медалей.
Стараниями Аркадия Ми
хайловича появилась в посел
ке ДЮСШ, основным видом в
которой стали лыжные гонки.
Да иначе и быть не могло, коль
директором ее назначили ма
стера спорта как раз по лыж
ным гонкам Николая Белова вначале совхозного стипенди
ата в Свердловском сельско
хозяйственном институте, а
потом работника “Калиновско
го". Ближайшим помощником
стала его супруга - тоже вы
пускница сельхозинститута и
тоже мастер спорта по лыж
ным гонкам, которая стала ра
ботать в школе тренером.
—В Камышлове, — с улыб
кой вспомнил Аркадий Михай
лович, — нас просто боялись.
Да и как могло быть иначе,
если за Калиновский совхоз на
лыжне выступал целый квартет
мастеров: Баяндин, Белов,
Кочнев и Шкаев. У нас не было
конкурентов...
И росла не только слава ка-

линовских лыжников, но и по
пулярность лыжных гонок в Ок
тябрьском. Вот потому и реши
ли строить на его окраине лыж
ную базу “Масляны”.

ЩИПАЧЕВА ГОРДОСТЬ
ОКТЯБРЬСКОГО
—В прежние времена по
четно было проводить сорев
нования в честь знатных зем
ляков, — продолжает свой рас
сказ Ершов. — Ездили по об
ласти наши гонщики, мы радо
вались их достижениям. Ну, а
почему мы сами не можем
организовать подобные стар
ты? Есть не только где прово
дить соревнования, но и в
честь кого. Так родилась идея
организовать, в Калиновском
лыжные гонки на призы работ
ницы совхоза свинарки Любо
ви Щипачевой, поддержанная
председателем
облсовета
ДСО “Урожай” Василием Гор
бенко.
Не чаяла, не гадала Любовь
Павловна, что будет удостое
на такой чести. Но она ее зас
лужила самоотверженным
многолетним трудом. Начав
трудовую деятельность в су
ровом 1943 году, она, можно
сказать, от зари до зари бо
лее полувека протрубила на
свиноферме. Уйдя на пенсию,
мать пятерых детей не смогла
усидеть дома, вернулась на
зад, когда оказались востре
бованы ее мастерство и на
дежность. Работала на свино
ферме отделения “Маяк” и в
свои 65 лет была примером
для многих. Это она реализо
вала на практике систему ту
ров опоросов свиноматок, ко
торые прочно прижились в хо
зяйстве. За год выращивала
Любовь Павловна по две ты
сячи и более поросят. К ней
приезжали учиться, перени
мали опыт, с которым ездила
на ВДНХ. За выдающиеся ус
пехи в труде Щипачева в 31
год была удостоена высшей
награды Советского Союза —

Главный редактор “Областной газеты” Николай Степанович Тимофеев (крайний справа)
только что вручил Николаю Белову (второй справа) Кубок “Самой многочисленной
спортивной семье” в лыжной гонке на приз “Областной газеты” (слева направо: сыновья
Белова — Дмитрий, Евгений и 4-летний Данил, мама Валентина).
ордена Ленина, а четыре года
спустя — ордена Октябрьской
Революции. Несколько раз
Любови Павловне доводилось
ездить в столицу в качестве
участницы Выставки достиже
ний народного хозяйства
СССР. И пополнилась копил
ка ее наград Почетным знаком
“Ударник IX пятилетки”, юби
лейной медалью,знаками по
бедителя соцсоревнования
министерства сельского хо
зяйства, бронзовой медалью
главного комитета ВДНХ
СССР...
В честь такого вот человека
земляки и решили проводить
соревнования. Время летит
незаметно, и нынче участники
стартов за околицей собра
лись уже в тридцатый раз. В
первых гонках участвовали
только лыжники совхоза, по
том - других мест Камышловского района и вот уже не
сколько лет - всей Свердлов
ской области. Свой вклад в
дело популяризации стартов
на призы Щипачевой внес
Свердловский областной лю
бительский лыжный союз
(СОЛЛС), включивший их в
свой календарь! Теперь статус
у гонки вырос: она — рейтин
говая. А потому и едут в посе
лок Октябрьский все сильней
шие.

ОТ “ПОРОСЯЧЬИХ
БЕГОВ”
ДО “ЛЫЖНИ
РОССИИ”
...Стоял нынче на стартовой
поляне один из функционеров
СОЛЛСа и вслух рассуждал
удивленно:
—И почему к Белову соби
рается столько народа?
—Да просто надо проводить
соревнования так, как прово
дит их Николай, — ответил ему
один из гонщиков.
Сам я несколько раз был
участником “поросячьих бе
гов”, как в шутку прозвали
старты на призы Щипачевой.
И могу засвидетельствовать,
что с такой теплотой и раду
шием, как это бывает в Ок
тябрьском, не проводят сорев
нования нигде. Вот почему зо
нальные старты по лыжным
гонкам, одни из самых попу
лярных на Среднем Урале,
“Областная газета” стала про
водить именно “у Белова”, да
и “Лыжня России” в Восточном
управленческом округе прово
дится здесь же.
И все-таки удивительно, на
иные соревнования уже после
второго старта нет желающих,
а сюда каждый год все едут и
едут, — пришлось услышать
рассуждения одной опытной

Век
Шостаковича
Нынешний год в России проходит под знаком музыки Дмитрия Шостаковича. В
сентябре одному из величайших композиторов двадцатого века исполняется сто лет.
Скованный корсетом самоконтроля, закрытый стеной отчуждения от внешнего мира,
он боялся вторжения в свой внутренний, тонкий и хрупкий мир. И только в его
музыкальных творениях открывается настоящее лицо гения ушедшего столетия.

письме Шостакович прямо
предупреждал оркестр и меня,
как дирижера, о невероятной
трудности исполнения своей
музыки, писал, что Московс
кий камерный оркестр, напри
мер, потратил на репетиции
три месяца".
Письмо Шостаковича было
зачитано оркестру перед пер
вой репетицией. Выслушав
его, скрипач Н.Е.Козырев,
встал и сказал: “У нас нет трех
месяцев. Будем укладываться
в установленные сроки — 10
дней". Ровно через десять
дней и всего на месяц позже
московской премьеры, 4 де
кабря 1969 года, в Свер
дловске в переполненном до
отказа зале прозвучала Че
тырнадцатая симфония Шо
стаковича. Ее встретили во
сторженно!
11 апреля дань уважения и
памяти преподносят Маэстро
звезды современной музыки
Даниил Райскин (альт, Нидер

А разве не оригинально: жи
вые призы — визжащие поро
сята? Прежде знатная свинар
ка приезжала на награждение,
но нынче подкачало здоровье,
и Аркадий Михайлович Ершов
заехал к ней сам и вручил свой
презент.
Не врученным на официаль
ном награждении, но честно
завоеванным, оставался толь
ко один приз — "спортивной
семье": поскромничал главный
распорядитель снежной базы.
Хотя ответ на вопрос “Кто?"
был ясен всем. Конечно, семья
Беловых. Ведь Николай и его
супруга Валентина — вторые
призеры, средний сын Евгений
— победитель. Так что живой
приз достался по праву силь
нейшим. Не помог на этот раз
старший сын Дмитрий, уехав
ший на всероссийские старты
в Сыктывкар. Кстати, это уже
третий приз спортивной семьи
Беловых, завоеванный ими ны
нешней зимой: на областных
соревнованиях на призы “Об
ластной газеты”, на XXIII меж
дународном марафоне “Европа-Азия” и вот теперь. Поис
тине горячим был снег нынеш
ней зимой для дружной семьи
из поселка Октябрьский.
—Я благодарен организато
рам, особенно Николаю Бело
ву, — сказал Аркадий Ершов,
— рад, что живы соревнования
в честь знатной труженицы,
жива добрая традиция.
Но хотелось пожелать, что
бы в областной программе на
ционального проекта по раз
витию агропромышленного
комплекса появились строки о
физической культуре и спорте
на селе. Считаю, что есть на
сущная необходимость вкла
дывать средства не только в
производство, но и в сельско
го человека. Тогда, убежден,
удалось бы решить многие
проблемы сельского хозяй
ства, пришли бы и успехи в
российском агрокомплексе,
изменилась бы к лучшему
жизнь в глубинке.

Николай КУЛЕШОВ,
пресс-атташе
областного любительского
лыжного союза
Свердловской области.
Фото
Станислава САВИНА.

■ НА СЕЛЕ

■ МЕЛОМАНИЯ

100-летие композитора в
России будет отмечаться на го
сударственном уровне, юби
лейный оргкомитет возглавля
ет премьер-министр РФ Миха
ил Фрадков. Естественно, не
останется в стороне и Сверд
ловская филармония: в ее зале
в оставшееся до юбилея время
будет звучать особенно много
музыки великого композитора.
Сегодня в исполнении Уральс
кого академического филармо
нического оркестра под управ
лением Дмитрия Лисса и соли
стов прозвучит Симфония
№14, которая впервые была ис
полнена в Свердловске в 1969м, в год ее написания.
На известие об уральской
премьере своей 14-й симфо
нии Дмитрий Шостакович ото
звался незамедлительно. Не
большое письмо выражало
глубокое уважение к нашему
оркестру и радость за свое со
чинение. Дирижер Александр
Фриндлендер вспоминал: "В

гонщицы, ставшей спортив
ным специалистом высокого
уровня.
— Не осилить бы мне эту
ношу без поддержки земляков,
администрации Камышловского
района,
областного
спортивного министерства, —
говорит Николай Белов.
А еще - без добровольных
помощников, членов его се
мьи, всей династии Беловых:
мамы Александры Дмитриев
ны, брата и сестры, трех сы
новей... Кстати, Дмитрий и Ев
гений тоже лыжники, пока —
перворазрядники. И самый
младший Данилка уже в пять
лет участвовал в гонке.
Нынешней зимой, мало
снежной вначале, а потом су
перморозной Николай Белов
“откопал” все-таки “золото”
Кубка мира мастеров в Италии,
на трассах альпийского город
ка Бруссон. Эта победа плюс
посещение Игр-2006 в Турине
стали сюжетами придуманных
Беловым призов — олимпийс
кое цветное фото и участник
октябрьской гонки со старто
вым номером 75 на груди. Про
сто, оригинально и памятно.
Такой приз пополнил и мою
коллекцию, в которой есть де
ревянная медаль, изготовлен
ная краснодеревщиком посел
ка Октябрьский.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

ланды), Илья Гофман (альт,
Россия), солистка Большого
театра Екатерина Василенко
(сопрано) и звезда оперного
небосклона Станислав Швец
(бас).
Сегодня мы публикуем ред
кую фотографию Дмитрия
Дмитриевича. Ее подарила
Дмитрию Ильичу Лиссу Майна
Ивановна Меркушева, скри
пачка оркестра, жена извест
ного альтиста, заслуженного
деятеля искусств, профессора
Уральской консерватории Ге
оргия Ивановича Теря. У фо
тография есть своя история.
При Московской филармонии
существовал очень известный
Бетховенский квартет. С его
музыкантами был лично зна
ком сам Дмитрий Дмитриевич
и даже писал специально для
них музыку. Квартет - все вы
сококлассные музыканты, про
фессора Московской консер
ватории — часто был первым
исполнителем сочинений Шо
стаковича. Одному из них, ви
олончелисту Сергею Ширинекому, Д.Шостакович подарил
свою фотографию из личного
альбома, на которой он рас
кладывает пасьянс. Его дочь,
Елена Сергеевна, работала в
нашем оркестре, играла на
арфе с 1955 по 1990 год, она и
подарила фото семье Г.И.Те
ря.
Следующая встреча с твор
чеством Шостаковича 13 апре
ля. В этот вечер его музыка
будет звучать в одной про
грамме с произведениями не
менее гениального юбиляра
нынешнего года - Моцарта.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЖИТЕЛЯМ Грязновской сельской территории на последнем отчетном собрании была обещана
лучшая общеврачебная практика в Южном управленческом округе. Главный врач центральной
больницы городского округа Богданович С.Есиневский заверил, что при таком нововведении
специалисты Грязновского ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) без работы не
останутся.
На собрании присутствовали официальные лица городского округа и корреспондент окружной
газеты “Народное слово”. Из их уст и удалось узнать следующие подробности.

Чистые горизонты
Грязновского
Грязновский ФАП обслужива
ет жителей всех населенных пун
ктов сельской территории: села
Грязновское, одноименной же
лезнодорожной станции, посел
ка Красный Маяк и деревни Чу
дова. На базе здешнего ФАПа в
нынешнем году и откроется пер
вая в городском округе Богдано
вич общая врачебная практика.
Есть кого лечить. Не считая
дачников, на этой территории
проживает без малого две тыся
чи человек. Благодаря ли меди
кам или вопреки житейским
трудностям, в минувшем году (по
сравнению с 2004 годом) здесь
произошло сокращение смерт
ности (с 42 до 34 умерших) и по
вышение рождаемости (с 17 до
21 младенца). Хотя естествен
ная убыль населения пока не пре
одолена, детский сад и школу
закрывать не придется.
Сегодня детский сад № 23
села Грязновского посещает 84
дошкольника. На содержание од
ного ребенка в 2005 году уходи
ло 219 рублей в сутки. С родите
лей собрали 304 тысячи рубли
ков за год. А всего на детский сад
в 2005 году затрачено 2,5 мил
лиона рублей. Разницу покрыл
районный бюджет.

В Грязновской школе обуча
ется 257 учеников. Сама же шко
ла преображается на глазах. В
свете новых требований безо
пасности здесь установили сис
тему оповещения и отремонти
ровали пожарную сигнализацию.
Заменили парты и линолеум в
первом классе. Приобрели
спортивный инвентарь, мебель и
оборудование для компьютерно
го класса.
В этом селе не просто сохра
нили социальную сферу, но ста
раются улучшить ее по всем ста
тьям. Местный Дом культуры, к
примеру, успешно работает по
программе “Народные истоки —
мир народной культуры”. Дети и
взрослые посещают восемь клу
бов “по интересам”. К культур
ной жизни односельчане отно
сятся с деятельным интересом.
Провели в ДК новый 150-метровый водопровод, работники от
молодежной биржи труда отре
монтировали здесь пол на сцене
(можно плясать — не провалишь
ся!) и в кабинетах.
Социально-культурная жизнь
сельской территории налажива
ется не на пустом месте. Эконо
мическую основу создают пред
приятия ООО имени Мичурина,

ООО “Подряд”, база № 55, Гряз
новское лесничество и отделе
ние ОГУП "Птицефабрика “Сред
неуральская”. Не все они преус
певают, как хотелось бы. Боль
шие надежды местные жители
связывают с возрождением птич
ника. В 2006 году, по словам за
местителя директора ОГУП “Пти
цефабрика “Среднеуральская",
здесь будут восстановлены еще
семь корпусов птицефабрики.
Работников же будут принимать
в основном с Грязновской тер
ритории.
Разумеется, не все безоблач
но в благодатном Грязновском и
его окрестностях. Медленно про
двигается газификация жилья,
ремонт дорог, задерживается
заключение типовых договоров
на предоставление коммунальных
услуг. И уж совсем горько от того,
что к Грязновскому все ближе
подступает свалка бытовых отхо
дов, а в Красном Маяке несанк
ционированная помойка разрос
лась в самом центре поселка. Обе
свалки предстоит ликвидиро
вать. Тогда, видимо, перед здеш
ней сельской территорией и рас
пахнутся чистые горизонты.

Татьяна КИРОВА.

I

■ НИЗКИЙ поклон

Человек с доброй душой
Мы, пенсионеры Чкаловского района Екатеринбурга (улицы
Самолетная, Щербакова, Мраморская и другие), выражаем
свою искреннюю благодарность председателю Совета
ветеранов МОО “Уктус" Галине Александровне Кожиной за её
доброту, отзывчивость, инициативность.
Галина Кожина - человек не
иссякаемой энергии, теплоты.
Она понимает каждого, кто к
ней обращается, старается по
мочь. Благодаря ей мы уже при
выкли отмечать все вместе
праздники. Очень широко в про
шлом году мы отпраздновали
60-летний юбилей Победы в Ве

ликой Отечественной войне,
День пожилого человека. В шко
ле № 91 мы проводили вместе
со школьниками День защитни
ка отечества, а Международный
женский день - во Дворце куль
туры “Химмаш". Тем из ветера
нов, кто по болезни не смог сам
присутствовать на мероприяти-

ях, подарки вручались дома.
В любое дело, которым зани
мается Галина Александровна,
она вкладывает всю душу, про
являет внимание, кропотливость.
Не считается со своим собствен
ным временем, когда дело каса
ется помощи другим.
Низкий вам поклон, Галина
Александровна, здоровья и дол
голетия.

МИРОНОВА, КОНОВАЛОВА
и др. (всего 33 подписи).

Соперницы сдаваться
не желали
БАСКЕТБОЛ
1/4 финала. Первый матч:
“УГМК” (Екатеринбург) - “Вологда-Чеваката” (Вологда) 78:65 (18:14, 22:13, 18:19,
20:19).
“УГМК”: Сытняк -6+10 под

вала гостям неразрешимые про
блемы. С уходом на отдых во вто
ром периоде Шакировой и Хар
ченко, а также во многом за счет
действий очень удачно вошед
шей в игру Карповой екатерин
бурженки довели свой перевес
до 16 очков - 37:21.
После перерыва картина мат
ча разительно изменилась. Как
нынче с “лисицами” не раз уже
случалось, они внезапно пере
стали попадать в кольцо сопер
ниц. Г остьи же наоборот забива
ли такие мячи, которые обычно
попадают в корзину раз из деся
ти. Падение в пропасть, после 12
очков подряд, набранных сопер
ницами, прервала дальним брос
ком Баткович - 45:39. К концу
периода хозяйки восстановили
комфортную разницу в 12-13 оч
ков. Но и в заключительной де
сятиминутке разрыв вновь со
кращался, лишь в последние две
минуты наши девушки вновь до
вели отрыв до 13 очков.
Стоит отметить дабл-дабл
Баткович и уверенную игру всей
команды “УГМК” на чужом щите.
Результаты других матчей: “Ди
намо” (М) - “Динамо" (К) - 55:53,
“ВБМ-СГАУ” - “Шелен” -95:64,
“Спартак" -“Надежда” - 85:74.
Вчера четвертьфиналистки
провели ответные матчи.

боров, Баткович -13+16 подбо
ров, Закалюжная -6, Пауэлл - 11,
Гиллеспи - 9; Дидек - 15, Карпо
ва - 15, Хазова -0, Дабович - 3.
“Вологда-Чеваката”: Соко
ловская - 20, Шакирова - 18,
Яковлева - 5, Демагина - 9, Бока
рева - 7; Харченко - 2, Шулепова
- 2, Сорокина - 2, Андерсон - 0.
Счет в серии - 1:0.
Тот факт, что плей-офф замет
но отличается от регулярного
чемпионата, подтвердил и отчет
ный матч. На первом этапе “ли
сицы” без проблем “привозили”
вологжанкам и “+40”, и “+36". На
сей раз соперницы не позволили
нашим девушкам расслабиться
до самого финального свистка.
С первых секунд у “Чевакаты"
очень полезно действовала 36летняя Шакирова, заставившая
уже к третьей минуте опекавшую
ее Баткович получить три фола.
До середины периода игра шла
очко в очко, и только с выходом
Дидек вместо Баткович уралочки
ушли вперед - 11:8, 18:12... При
чем 213-сантиметровая полька в
борьбе за подборы практически
не участвовала, но умелым выбо
ром позиции под щитами созда-

Алексей КОЗЛОВ,

Напеялись на большее
ФУТБОЛ
“Металлург” (Красноярск) “Урал” (Свердловская об
ласть) - 1:1 (58.Кордун 83.Алхимов).
"Металлург”: Чепчугов, Ма

тка наш защитник, выбивая мяч,
задел и ногу форварда “Метал
лурга” Семакина, рухнувшего в
штрафной. Красноярцы требо
вали назначить пенальти, одна
ко московский арбитр Лаюшкин
был непреклонен. Посчитал его
действия правильными и инс
пектор матча хабаровчанин
Усенко, оценивший судейство
высшим баллом.
Как и в предыдущем матче в
Новосибирске, счастливой для
екатеринбуржцев стала 83-я ми
нута, причем голу вновь предше
ствовал угловой. После подачи
на дальнюю штангу защитник
Аверьянов послал мяч вдоль во
рот, и Алхимов открыл счет го
лам в новом клубе.

шуков, Шипунов, Куга, Макушев,
Качан, Семакин, Гончаров (Гусь
ков, 62), Проценко, Алексеев
(Комков, 55), Кордун (Базанов,
82).
“Урал”: Ткоч, Рязанцев, Аве
рьянов, Радкевич, Пичугин (Зуб
ко, 67), Пятикопов, Клименко(Розыев, 46), Никулин, Бахтин (Его
ров, 46), Алхимов, Мысин (Лосев,
78).
В день матча с красноярским
“Металлургом” главному трене
ру “Урала” Александру Побегалову исполнилось пятьдесят лет.
Стоит ли говорить, что лучшим
подарком наставнику стала бы
победа его подопечных. Вооб
ще-то, положительным исходом
встречи на выезде, как правило,
считается и ничья. Но это явно
был не тот случай. Участие “Ме
таллурга” в соревнованиях пер
вого дивизиона долгое время
было вообще под вопросом, а
перед стартом сезона наставник
команды Александр Кишиневс
кий заявил, что никакая иная за
дача, кроме борьбы за выжива
ние, не может ставиться перед
командой в принципе. Два до
машних поражения в первых ту
рах (причем второе - со счетом
0:4) лишний раз подтвердили
мнение о красноярцах, как о по
тенциальном аутсайдере.
Г ости достаточно быстро зав
ладели инициативой, однако во
ротам Чепчугова они угрожали
нечасто. Запомнился разве что
прострел Алхимова с правого
фланга после которого должен
был забивать Мысин, но... Посте
пенно игра выровнялась, а вско
ре после перерыва 20-летний
форвард хозяев Кордун, арендо
ванный у ФК “Москва”, открыл
счет. С угла штрафной он смес
тился в центр и сильно пробил.
Угроза поражения заставила
гостей действовать более актив
но, однако конструктивная игра
из-за явных проблем в полуза
щите у них не получалась. За де
сять минут до финального свис-

Александр
Побегалов,
главный тренер “Урала”:
-Не думаю, что ребята не на
строились на серьезную борьбу.
Готовились мы серьезно, про
сматривали кассеты с матчами
"Металлурга”... Но содержанием
игры я совершенно не удовлет
ворен. Меня не устроила ни фун
кциональная подготовка, ни дви
жение. Ряд футболистов "Метал
лурга" на своих позициях выгля
дел мобильнее. Думаю, игра в
середине поля во многом рас
строилась из-за отсутствия по
лучившего травму Катульского.
Плохо дело, если отсутствие од
ного лишь футболиста так ска
зывается на команде... В реали
зации моментов сегодня мы тоже
оказались не на высоте. Должен
признать, что ничейный итог мат
ча вполне справедлив.
Результаты остальных матчей:
«Сибирь» - «Содовик» - 0:0, «Бал
тика» - «Лада» - 2:0 (34.Туменко;
75.Семененко, автогол), «Спартак»
- «КамАЗ» - 0:2 (ЗІ.Пиюк; 60.Гоци
ридзе), «Анжи» - «Динамо» (Мх) 1:2 (90.Антипенко - 40п.Хутов;
65.Хан), «Волгарь-Газпром» - «Те
рек» - 0:3 (Іб.Жозимар; ЗЗ.Сирхаев; 35.Джабраилов), «Ангушт» «Факел» - 0:3 (29.Дегтярев; 40.Бас
ков; 47.Малаховский), «МашукКМВ» - «Кубань» - 0:1 (70.3ебелян),
«СКА-Энергия» - «Салют-Энергия»
- 2:2 (Э.Порываев; 30.Швецов 21п,85п.Терехин), «Химки» - «Аван
гард» - 1:1 (бб.Драгичевич бЗп.Букиевский).

Таблица розыгрыша. Положение на 11 апреля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

"Содовик" Стерлитамак
"Терек"Грозный
"Кубань” Краснодар
"Авангард” Курск
"Спартак" Нижний Новгород
"КамАЗ" Набережные Челны
"Динамо" Махачкала
"Балтика" Калининград
"Волгарь-Газпром” Астрахань
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Химки" Химки
"Машук-КМВ" Пятигорск
"Урал" Свердловская область
"Факел" Воронеж
"Сибирь" Новосибирск
"Динамо" Брянск
"Лада" Тольятти
"Салют-Энергия" Белгород
"Анжи" Махачкала
"Орел" Орел
"Металлург" Красноярск
"Ангушт" Назрань

И
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4

В
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

н

п

2
2
2
2
1
1
1
1
0
3
3
2
2
1
1
1
0
3
2
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
2
0
0
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
4

Μ
8-0
6-0
6-2
5-2
6-2
4-2
4-2
4-5
3-5
5-4
4-3
1-1
3-4
3-2
3-3
1-2
3-8
4-5
1-4
1-3
2-7
0-11

О
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
0

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 5 мячей, А.Алхазов,
С.Самодин (оба - «Спартак»), О.Терехин («Салют-Энергия») - пр 3.

________________________ Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Студент горной
академии из Екатеринбурга Юрий
Прилуков выиграл золотые медали
на дистанциях 400 м (3.38,08) и
1500 м (14.23,92) вольным стилем
на чемпионате мира в 25-метровых
бассейнах в Шанхае.
На обеих дистанциях он значи
тельно опередил серебряного при
зера корейца Парка Таз Хвана - на
2,35 и 9,36 секунды соответствен
но. Таким образом, Юрий повторил
свой успех двухлетней давности,
когда он дважды завоевал “золото”
на этих же дистанциях в американ
ском Индианаполисе.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС-

ТИКА. Воспитанница екатеринбург

ской СДЮСШОР № 1 Вера Сесина
выиграла пять золотых медалей в
абсолютном первенстве и отдель
ных упражнениях на XIX междуна
родном турнире Narodnl Dom в
Любляне.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олеся
Красномовец из спортклуба “Спут
ник” (Нижний Тагил) получила в
марте 1454 рейтинговых очка - луч
ший показатель в мире за месяц.
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат
России. Суперлига. “Спартак-

Щелково” (Щелково) — “ВИЗ-Синара" (Екатеринбург) — 2:3 и 3:3. Под
робности - в следующем номере.

(Продолжение.
Начало в №№ 88—89,
90—91, 93-94, 96, 97-98,
99, 101 — 102, 104—105).
В СЕРДЦЕ
И В ПАМЯТИ
“В знак глубокой благодар
ности за ваш ратный подвиг мы
вручаем вам этот адрес в дни
празднования 40-летия осво
бождения Киришей от врага...”.
Прочитал
эти
строки
А.И.Башков и почувствовал, как
пелена застилает глаза. Вол
ной нахлынули воспоминания.
У командира взвода к бойцу
Башкову было особое отноше
ние. Складывалось оно еще с
той поры, когда накануне вой
ны дивизию в спешном порядке
перебросили к западной грани
це страны. Выпала возможность
заниматься боевой учебой, пе
редать новичкам опыт сражения
на Хасане и Халхин-Голе. Здесь
и проявил себя впервые Баш
ков. В учении он оказался при
лежным и понятливым.
Крепко привязался уралец к
своему основному оружию —
станковому пулемету. Башков
любил собирать и разбирать
"максим”, старательно вникал

в суть взаимодействия его ча
стей. И настолько преуспел в
этом деле, что затвор пулеме
та — самую сложную часть —
разделял на детали и собирал
воедино в считанные секунды.
—Какие вы знаете задержки
в пулемете и отчего они быва
ют? — спросил однажды крас
ноармейца командир взвода.
—Вот почитаю маленько и
скажу, — ответил боец.
После занятий он взял у ко
мандира взвода наставление
по пулемету и все свободное
от наряда и других дел время
просидел за ним. Корпел даже
ночью в палатке у фонаря, буб
нил что-то за завтраком и обе
дом. А на следующий день от
барабанил причины задержек
и способы их устранения, как
таблицу умножения.
—Молодчина! — не удер
жался командир взвода.
А вскоре знания эти приго
дились Башкову. И как приго
дились!
Через трое суток после
вторжения гитлеровцев бата
льон в полночь ввели в бой.
Прямо с марша роты пошли в
наступление. Тогда даже тяже

лые орудия били прямой на
водкой по танкам и пехоте вра
га. О полковых пушках и пуле
метах и говорить нечего. Они
хлестали в упор, подавляя ог
невые точки врага. Кругом сто
нала и ухала земля, снаряды и
бомбы переворачивали ее,
швыряли к небу... '
Штурмом удалось взять важ
ный рубеж. Но не успели бой
цы передохнуть после напря
женного боя, как фашисты бро
сились в контрнаступление.
Сперва обрушили они на бата
льон шквал артиллерийского и
минометного огня, а потом
двинулись цепями, на ходу паля
из автоматов. И надо же было
такому случиться: именно в
этот момент неожиданно умолк
"максим", словно захлебнув
шись собственной яростью.
С ужасом почувствовав не
моту и безжизненность его,
Башков механически переза
рядил пулемет, но выстрела не
последовало. “Что бы это зна
чило?.. Задержка!.. Но какая?
Перекос патрона?.. Утыка
ние?.. Разрыв гильзы?..” —
проносилось в мозгу красноар
мейца.

Бросив взгляд на рукоятку
перезаряжания, он заметил,
что та не легла на ролик. “От
чего так? Значит, подвижная
система не дошла до крайнего
переднего положения?" — ли
хорадочно соображал навод
чик.
—Пулеметчики, давай огня!
— кричит из своего окопа ко
мандир взвода пехотинцев,
приказывает исступленно и
зло, меняя диск своего автома
та.
В самый напряженный мо
мент боя, когда враги оказа
лись совсем близко, Башков
наконец ошпарил их свинцом,
бил в упор и спас положение.
Немало трудных испытаний
выпало на солдатскую долю
Башкова. Осенью сорок второ
го года, когда сильно пореде
ли ряды рот, по приказу коман
дира полка В.Ф.Маргелова ря
довым Башкову и Чекулаеву
пришлось оборонять трудный
участок возле Черной речки
под Ленинградом. Воины рас
ставили пулеметы и автоматы
по пустым ячейкам, вдоль ли
нии траншей, и ночи напролет,
вводя противника в заблужде
ние, вели из них поочередно
огонь в сторону врага, освеща
ли его передний край ракета
ми. Это позволило командиру
полка маневрировать малыми
силами, удержать оборону до
подхода резервов.
В июне 1943 года под СаурМогилой, когда десятки вра
жеских танков и два полка пе
хоты противника прорвали обо
рону дивизии, Башков вместе
с товарищами забрасывал фа
шистские машины гранатами и
бутылками с горючей смесью,
расстреливал гитлеровцев из
пулемета.

Я спрашиваю у Александра
Иосифовича:
—Какой самый драматичес
кий момент войны запомнился
вам?
Ветеран задумывается и не
торопливо, приглушенным го
лосом отвечает:
—Таких моментов много.
Летом 1941 года наша дивизия
в боях под Витебском попала в
окружение. Положение было
крайне тяжелым. Фашисты
бросили против нас танки,
стремясь расчленить полки и
уничтожить по частям. Тогда по
приказу комдива были созда
ны специальные группы истре
бителей танков. Они формиро
вались из добровольцев. Их ос
новой стали коммунисты и ком
сомольцы. Группы в основном
действовали по ночам. Обна
ружив скопление вражеских
машин, бойцы по-пластунски
подбирались к ним и забрасы
вали гранатами. Действуя
скрытно и внезапно, храбрецы
вывели из строя немало фаши
стской техники. Только за одну
ночь группа лейтенанта Голо
вина подорвала 15 танков...
Помнит фронтовик рукопаш
ный бой, в котором младший
политрук Бондарь штыком при
кончил семерых гитлеровцев, а
красноармеец Кузнецов — пя
терых. Ни град мин и снарядов,
ни бомбежки с воздуха, ни
упорное сопротивление врага
— ничто не могло остановить
смельчаков. И они прорвали
кольцо окружения в районе
Горбово-Заречье.
За плечами моего собесед
ника множество фронтовых до
рог. Был он стрелком, развед
чиком, переучивался на пуле
метчика, бронебойщика. Вое
вал на Волховском, Сталинг

радском фронтах, был четы
режды ранен. Ветеран удосто
ен многих боевых наград.
Недавно Новочеркасский
горком партии и горисполком
прислали ему письмо. В нем го
ворится: “Ваши ратные подви
ги, совершенные в годы Вели
кой Отечественной войны во
имя освобождения и независи
мости нашей Родины, навсег
да останутся в благодарной па
мяти трудящихся нашего горо
да.
Желаем Вам, дорогой това
рищ, здоровья, большого сча
стья, долгих лет жизни”.
И таких писем Александр
Иосифович получает много из
разных городов. Гвардейцу
пишут друзья-однополчане,
пионеры и школьники. Ему
присылают почетные нагруд
ные знаки, памятные медали,
приглашают на торжественные
собрания, на места былых
боев — в Аксай, Кириши, Рус
ское, Берестово. Его просят
прислать для музеев боевой
славы фотографии, личные
вещи военного времени, вы
резки из газет.
Гвардии генерал-лейтенант
В.Домников написал недавно
гвардии рядовому запаса
А.Башкову: “Благодарные по
томки никогда не забудут ваше
мужество, стойкость, героизм,
отвагу, проявленные в боях за
честь и свободу нашей роди
ны”.
Любят рассматривать ре
ликвии ветерана его дети и
внуки. Для них он легендарная
личность, достойная восторга
и подражания. А ему фронто
вого прошлого из памяти не
вычеркнуть...

школьники обучались ремеслу
керамики. Поэтому Салмина
поступила в архитектурный и
выбрала керамику. На выстав
ке представлены ее “Порывы
ветра” и несколько напольных
ваз (дипломный проект). Гото
вилась к работе месяца три. На
каждую вазу уходит дня тричетыре. Но надо не просто
слепить неизвестно что, а вло
жить идею.
—У меня возник образ: зем
ля, обдуваемая ветром. Я по
старалась в простой форме
выразить ощущение, - расска
зывает Светлана.
Чего только ни увидишь на
выставке! Птицы, коты, аромалампы, пастушки, рыбы... Каж
дый найдет что-нибудь для
души.
... В некоторых странах су
ществовали большие районы
и целые города, где основной
специальностью жителей было
производство керамических
изделий. Делфт в Голландии,
Дерута, Фаэнца, Кастель-Ду
ранте в Италии, Гончарная
слобода в Москве. Здорово,
что люди всегда находили еди
номышленников и создавали
свой маленький мир, где мог
ли свободно творить. Навер
ное, и гильдия керамистов такой мир.

Юлия БАБИКОВА.
НА СНИМКЕ: панно “Ко
ралловые рыбки” (фаянс,
глазурь, стекло, ткань).
Фото автора.
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В Верховном суде РФ рассмотрена кассационная жалоба по
уголовному делу “Тихоновской” организованной преступной
группы (ОПГ), действовавшей в городе Ревде Свердловской
области. На счету банды - ряд тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе убийства, грабеж,
вымогательство, незаконное хранение оружия.
В ходе расследования дела сотрудники окружной милиции
изъяли целый арсенал. В Главном управлении МВД РФ по
Уральскому федеральному округу считают, что на протяжении
более 10 лет группировка, состоящая примерно из двух
десятков человек, “крышевала” большинство ревдинских
частных предприятий. Приговор Свердловского областного
суда троим обвиняемым в организации банды и участии в ней
оставлен без изменений - около 20 лет лишения свободы
каждому...
Впервые банда заявила о преступлениям. В 2003 году по
себе в 1992 году, когда было со имкой банды занялись сотрудни
вершено дерзкое убийство сто ки оперативно-розыскного бюро
рожа местной школы, 65-летне Главного управления МВД РФ по
го Анатолия Латынцева. В свое
Уральскому федеральному окру
время служивший в охране выс гу. В июле 2004 года по получен
ших должностных лиц СССР, а ным ими оперативным данным
затем в органах внутренних дел,
удалось установить причаст
пенсионер решил заступиться за ность Сергея Мельникова к убий
девушку, которую ночью мимо ству Игоря Халемского и задер
двора школы тащил пьяный мо жать его. С помощью Мельнико
лодой человек. В ответ на свое ва оперативники вышли на лиде
вмешательство сторож получил
ров “Тихоновской” ОПГ.
выстрел в грудь из обреза и не
Как выяснилось, возглавляли
сколько ударов прикладом по го преступную группу жители Ревлове. Анатолий Латынцев скон ды Андрей и Максим Тихоновы,
чался на месте. По горячим сле известные в криминальных кру
дам сотрудники милиции устано гах как “Тихоны”. В 1992 году, по
вили подозреваемого - местно пробовав свои силы в частном
го жителя Сергея Мельникова.
бизнесе, братья решили вымо
Уже тогда у них появилась ин гать деньги с граждан и предпри
формация, что молодой человек
нимателей. Через два года в со
является одним из членов мест ставе группировки было уже по
ной преступной группы “Тихо чти полтора десятка человек.
Создателем и главным руко
новские”. Однако доказать при
частность его к убийству не уда водителем банды был 43-летний
лось. Основные свидетели, в том Андрей Тихонов. Младший брат,
числе девушка, которую пытал 41-летний Максим, стал его пра
ся защитить погибший, измени вой рукой. 36-летний Сергей
ли показания в пользу Мельни Мельников по кличке “Мельник"
кова. Расследование уголовного оказался человеком из ближай
дела было приостановлено.
шего окружения братьев: он со
В начале 1998 года во дворе стоял в вооруженной банде и не
посредственно участвовал в на
собственного дома неизвестные
расстреляли известного в горо падениях. По сведениям опера
де предпринимателя Игоря Хативников, роли между остальны
лемского. Его убийство получи ми членами группировки были
ло широкую огласку. По сведе также поделены: одни осуществ
ниям родственников и знакомых ляли розыск должников, другие
погибшего, у Игоря Халемского оказывали психологическое дав
возникли разногласия с члена ление на коммерсантов, третьи
выступали в роли непосред
ми “Тихоновской” группировки
из-за претензий на покупку мес ственных исполнителей преступ
тного предприятия. Вскоре Иго лений. Имелись “бригадиры” и
водители. Задания для членов
ря Халемского убили.
группы Андрей Тихонов давал
Позже в правоохранительные
органы неоднократно поступала лично каждое утро.
информация о криминальной
Особо несговорчивых биз
группировке "Тихоновские”, дей несменов бандиты запугивали
ствующей в городе. Однако мес или просто грабили. Например,
тным сотрудникам милиции и
когда женщина-директор мест
прокуратуры не удавалось дока ной фирмы "Аэлита” в марте
зать причастность её членов и
1998 года отказалась ежемесяч
лидеров к убийствам и другим
но платить вымогателям по 10
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Популярный писатель объявил о своем намерении совершить
поездку на Дальний Восток. Конечным пунктом нового паломни
чества Коэльо станет Владивосток. По его словам, идея побывать
в Сибири и увидеть Дальний Восток "всегда захватывала его”, но
на ее осуществление не хватало свободного времени. Писатель
предостерег своих поклонников от ожидания после завершения
этого путешествия нового бестселлера, как это случилось после
хождения по Испании. “Моя главная цель, — заявил он, — сохра
нение духа паломничества. Я хочу остаться в контакте с читателя
ми и не потерять смысл Пути, которому я учу с момента моего
первого путешествия".
Пауло Коэльо отправится в путь по Транссибирской железнодо
рожной магистрали вместе с женой. “Я символически прохожу путь
в поезде, — сказал он. — Пешее паломничество уже не вернешь: в
жизни есть вещи, которые можно сделать только один раз...”.

ЧАЁК - ТОЛЬКО ПО ГРАФИКУ
Жителям Орла не хватит воды во время весеннего разлива.
Руководители “Водоканала" уже предупредили, что все водоза
боры подтопит паводком, из-за чего городу понадобится перейти
на режим экономии. Более 30 скважин придется вообще отклю
чить. Многие водозаборные узлы смогут работать только вполси
лы, поэтому некоторые микрорайоны Орла будут получать воду
по графику. Кроме того, специалистов беспокоит, что ее качество
может ухудшиться.
(“Труд”).

Помог участковый

Сотрудниками уральской окружной милиции
ликвидирована крупная банда

Такими волшебными строч
ками описывает Николай Гу
милёв жирафа, бродящего на
озере Чад. На первой выстав
ке гильдии керамистов Урала,
проходящей в областном кра
еведческом музее, Маргарита
Смирнова представила серию
работ “Африка”. Крокодилы,
странные насекомые...
Гильдия керамистов Урала
“Керамир” образовалась со
всем недавно. Раньше люди,
увлекающиеся керамикой,
просто встречались, обща
лись, обменивались опы
том... Теперь объединились
и решили несколько раз в год
устраивать совместные выс
тавки, проводить мастерклассы.
Сейчас в гильдии чуть бо
лее 20 человек. Ее президент
Татьяна Сафина рассказыва
ет, что в общество может всту
пить любой желающий, увле
кающийся ремеслом и желаю
щий выставляться. Молодым
обещают всяческую поддерж
ку. Более того, даже если вы
не умеете делать своими ру
ками маленькие чудеса, но хо
тите помочь в организации вы
ставок - можете прийти и
предложить свою помощь.
Светлана Салмина — самая
молодая из гильдии. Ей 24
года. Член керамического со
общества Ольга Криг-Хилова
преподавала в 1 классе у Свет
ланы рисование, а с шестого руководила студией, где

ПАУЛО КОЭЛЬО ЕДЕТ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

■ КРИМИНАЛ

Конец криминального
"спрута"

... Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер...

В Москве начался фестиваль “Дни франкофонии”. Он пред
ставляет искусство народов, объединенных единым языком —
французским.
Это, между прочим, десятая часть населения нашей планеты —
63 страны мира.
Программа фестиваля расширит наше представление об оттен
ках и цветах французской речи — она включает парад кинофиль
мов, музыкальный спектакль, танцевальное клубное шоу, даже дру
жеский футбольный матч. Зрители увидят образцы кинематогра
фий Бельгии, Франции, Швейцарии и стран Африки — семь игро
вых и шесть документальных лент. Для детей предусмотрены ани
мационные картины. Театральное искусство представлено музы
кальным спектаклем “Ветер в голове” с участием обладательницы
премии “Мольер” Норы Криеф. Она главная звезда этого шоу, со
стоящего из цикла песен, написанных популярным комедийным
актером и поэтом Франсуа Морелем. Завершится фестиваль 26
марта клубным вечером с участием “Африканских див” и француз
ского ди-джея Федерико Гальяно — непривычное москвичам эква
ториальное шаманство станет эффектным финальным аккордом
праздника франкофонной культуры.
(“Российская газета”).

(Продолжение следует).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Изысканный
бродит
жираф...

МОСКВА ФРАНЦУЗАМ ОТДАНА

тысяч рублей за аренду якобы
принадлежащего Тихоновым по
мещения магазина, ей каждый
день стали звонить с угрозами
поджечь офис фирмы. После от
каза женщины платить в декаб
ре того же года Сергей Мельни
ков с подельниками, среди бела
дня приехав в офис “Аэлиты”,
взломали помещение бухгалте
рии и унесли оргтехнику, объяс
нив, что имущество забирают в
счет долга за аренду. Директор
обратилась в милицию. Однако
и это не остановило вымогате
лей. В начале 1999 года прямо
со стоянки автомобилей трое
“тихоновцев", забрав ключи у во
дителя, угнали джип “МицубисиПаджеро”, принадлежавший со
жителю предпринимательницы.
После этого женщина вынужде
на была уехать из города.
Таким образом, по сведени
ям сотрудников милиции, “Тихо
новским" за несколько лет уда
лось взять под контроль значи
тельную часть ревдинских пред
приятий различного уровня. Од
новременно братья открыли и
несколько собственных фирм.
Деятельность группировки при
обрела полулегальный характер,
а Тихоновы получили статус
предпринимателей. К 2002 году
в Ревде образовался целый кри
минальный “спрут” во главе с
братьями. Чтобы раскрыть бан
ду, оперативникам потребова
лось провести серьезную и кро
потливую работу.
При обысках на садовом уча
стке Сергея Мельникова сотруд
ники милиции обнаружили целый
склад оружия и боеприпасов: ав
томат Калашникова, 4 пистоле
та, подствольный гранатомет,
ручные гранаты, взрывные уст
ройства и тротиловые шашки, а
также около тысячи патронов к
различным видам оружия. Также
в тайнике обнаружились доку
менты, компрометирующие Ан
дрея и Максима Тихоновых.
Братьев задержали. В ходе
следствия была установлена и
доказана их причастность к убий
ству предпринимателя Халемско
го. Удалось доказать и вину Мель
никова в убийстве Латынцева.
Как выяснилось, “убрать” Ха
лемского Андрей Тихонов прика
зал своим подчиненным из-за
начавшегося передела соб
ственности: и Халемский, и Ти
хоновы претендовали на ряд
ревдинских предприятий, но не
пришли к компромиссу... Сторо
жа школы Сергей Мельников за

стрелил из хулиганских побужде
ний, имея при себе обрез из тай
ника банды...
Параллельно удалось рас
крыть еще одно убийство, 13летней давности. Тогда, в 1993
году, по указанию Андрея Тихо
нова бандиты жестоко расправи
лись с 21-летним ревдинцем
Александром Федуловым. Став
потерпевшим от вымогатель
ства, он не пожелал изменить по
казания по уголовному делу по
требованию членов “Тихоновс
кой” ОПГ. Молодого человека об
маном вывезли за город, заре
зали, а труп закопали в болоте.
Непосредственного
убийцу
Александра Федулова и пред
принимателя Халемского след
ствие также установило. Им ока
зался Сергей Белоусов по клич
ке “Белый”, один из самых опас
ных людей в окружении Тихоно
вых. На сегодняшний день он на
ходится в международном ро
зыске.
В конце 2005 года над брать
ями Тихоновыми и Сергеем
Мельниковым состоялся суд. Им
было предъявлено обвинение по
статьям 105 УК РФ “Убийство”,
209 УК РФ “Бандитизм”, 163 УК
РФ “Вымогательство”, 161 УК РФ
“Грабеж". Андрею Тихонову вме
нялась также статья 222 УК РФ
"Незаконное хранение оружия”,
а Сергею Мельникову статья 223
УК РФ “Незаконное изготовле
ние оружия”. Свердловский об
ластной суд признал их винов
ными практически по всем пунк
там обвинения и приговорил Ан
дрея Тихонова и Сергея Мельни
кова к 20 годам лишения свобо
ды, Максима Тихонова к 19 го
дам лишения свободы в колонии
строгого режима. Подсудимые
своей вины не признали и пода
ли жалобу в вышестоящую су
дебную инстанцию. В конце мар
та текущего года Верховный суд
РФ вынес решение - оставить
приговор без изменений.
Остальные участники “Тихо
новской" ОПГ умерли, находят
ся в розыске либо уже отбыва
ют сроки за другие преступле
ния. Как отмечают сотрудники
ОРБ, ликвидация банды позво
лила ревдинскому частному ка
питалу впервые за 15 лет про
должить свое развитие в нор
мальных условиях, способство
вала возвращению на террито
рию города ряда предприятий и
появлению новых.
Константин
ХОРОШЕВСКИЙ.

За трое суток с 7 по 9 апреля на территории Свердловской
области зарегистрировано 911 преступлений, 556 из них
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано 11 убийств: в Орджоникидзевском и
Кировском районах Екатеринбурга, Нижнем Тагиле,
Богдановиче, Верхней Салде, Туринске, КаменскеУральском, Серове, Талице, Красноуфимске. Семь из них
раскрыто. Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого
вреда здоровью, в том числе три со смертельным исходом
в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах
Екатеринбурга, а также Ирбите, по данной квалификации
все 11 преступлений раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 440 подозреваемых в
совершении преступлений, из них пятеро находились в
розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 апреля
вечером у дома по улице Су
лимова неизвестный, попивая
пиво, подкарауливал жертву.
Увидев подходящую кандида
туру, он отбил горлышко стек
лянной емкости и, угрожая “ро
зочкой" студенту УГТУ-УПИ
1984 года рождения, попытал
ся завладеть ноутбуком сто
имостью 30 тысяч рублей. К
счастью потерпевшего, рядом

оказался участковый уполно
моченный милиции Кировско
го РУВД, осуществлявший об
ход участка, который момен
тально пресек преступную по
пытку завладеть имуществом.
Задержанным оказался без
работный 1981 года рожде
ния. Орудие преступления
изъято. Теперь злоумышлен
ник ответит по всей строгости
закона.

ФИЛИАЛ ВШПП - Института по УРФО
20-21 апреля 2006 г. актуальний семинар
“Эмиссионные аспекты деятельности акционерных обществ”
Семинар ведет к.э.н., профессор, зав. кафедрой ВШПП, заме
ститель главного редактора еженедельника “Экономика и жизнь”
(г. Москва) А.А. Глушецкий.
Заявки на участие по телефонам/факсам:
(343) 257-44-48, 242-84-87.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообща
ет, что заключены государственные контракты по итогам прове
денного открытого конкурса с организациями, занявшими первое
место:
№166/КК “Закуп медицинского и немедицинского оборудования
для нужд ГУЗ “СОКБ №1" на 2006 г.”:
1. по лотам № 1,3, 5, 15, 18 - ООО “ТД “Мебель-комфорт" на общую
сумму 461910,00 руб.;
2. по лотам № 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 - ГУП СО
“Управление снабжения и сбыта” на общую сумму 603400,00 руб.;
3. по лоту № 9 - ООО “Компания “Пирамида” на сумму 69020,00
РУб.;
4. по лотам № 8, 20 - ГУП СО ПТП “Медтехника" на общую сумму
240000,00 руб.;
5. по лотам № 22, 22-а - ООО “Фортуна" на общую сумму 1377512,80
РУб.;
6. по лоту № 23 - ООО “Юпитер” на сумму 12114470,00 руб.;
7. по лоту № 24 - ООО “Медкор - Медицинские системы” на сумму
13839980,00 руб.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины генерального дирек
тора ОАО “Серовский гормолзавод”

ВОЛОДАРСКОГО
Эдуарда Львовича.
В 1968 году Эдуард Львович закончил Днепропетровский ме
таллургический институт. По распределению был направлен в г.
Серов на металлургический завод, где отработал до 1982 года. В
1982 году по направлению горкома партии пришел работать на
Серовский гормолзавод. Его работоспособность, компетентность
позволили ему в короткий срок разобраться в процессе молочно
го производства. В 1996 году по инициативе трудового коллекти
ва было создано акционерное общество, где Эдуарда Львовича
единогласно выбрали генеральным директором. Уделяя большое
внимание производству, Эдуард Львович постоянно заботился о
социальном положении работников. Коллектив ценил Эдуарда
Львовича за честность, порядочность, скромность, стремление
всегда помочь людям. Он всегда стремился наладить надежный
контакт с людьми, именно в этом видя главный залог успешной
работы. Он был прекрасным семьянином, любящим отцом и де
дом.
Светлая память об Эдуарде Львовиче на долгие годы сохра
нится в наших сердцах.
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