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■ СОБЫТИЕ

"За гениями всегда идут те.
кто их понимает"

Триумф победителей. Именно так 
можно назвать прошедшую вчера 
юбилейную церемонию вручения 
премий губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства.

Ну, разве не триумфальным ока
зался нынешний сезон для Владими
ра Смолина, солиста Свердловской 
музкомедии? Почти одновременно 
он стал народным артистом России, 
обладателем национальной теат
ральной премии “Золотая маска” и 
лауреатом областной премии, кото
рую получил из рук Эдуарда Россе
ля. Или “Первые на Луне” — доку
ментально-фантастический фильм 
Свердловской киностудии, приду
манный режиссером Алексеем Фе
дорченко и снятый оператором Ана
толием Лесниковым. Фильм начал 
триумфально-победное шествие со 
знаменитого Венецианского фести
валя, затем собрал много других 
призов и наград, получил восторжен
ную прессу и серьезные суждения 
коллег по цеху, признание критиков 
и успех у продвинутых зрителей. А 
уж слава уральского баяниста-вир
туоза Виктора Романько, переклады
вающего на свой инструмент фуги и 
концерты Баха, совсем не рассчиты
вавшего на баян, просто не знает 
границ!

Если собрать вместе те города и 
страны, в которых демонстрировали 
свои таланты и искусство нынешние 
лауреаты губернаторской премии, 
то, пожалуй, на карте мира почти не 
останется белых пятен.

В десятый раз прошла церемония 
награждения десяти лучших пред
ставителей литературы и искусства 
Среднего Урала. Десять лет возглав
ляла комиссию по премиям Нина 
Алексеевна Вольпер, и в десять раз 
за эти десять лет возросла премия, 
начавшаяся с десяти тысяч рублей.

—Сегодня не хочется вспоминать

Эти слова были адресованы столетие назад Бетховену 
Джульеттой Гвиччарди. И они будут актуальны до тех пор, пока 
будут творить Художники, а рядом будут те, кто готов их 

^ бескорыстно поддерживать, принимать и понимать их искусство.

страшный 1996-й год, когда мы 
приняли решение поддержать ма
териально мастеров культуры, что
бы они не ушли торговать в киоски. 
Ведь тогда речь шла о спасении 
промышленности. А мы взялись за 
культуру. И с тех пор сделали очень 
много - отреставрировали зал Мак- 
лецкого, построили уникальное 
фондохранилище для краеведчес
кого музея, реставрируем Ирбит. 
Чем выше мы будем подниматься в 
экономике, тем больше будем под
держивать нашу культуру, которая 
была, есть и будет одним из глав
ных приоритетов в Свердловской 
области, — сказал, открывая цере
монию губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Вручение дипломов всегда про
ходит очень торжественно, душев
но и по-хорошему традиционно. 
Лишь чуть отступили от заведенно
го порядка - все лауреаты остава
лись сидеть на сцене. И, глядя на 
них из зала, понимаешь, какая оба-

ятельная десятка нынче собралась. 
Анатолий Марчевский с его покоря
ющей солнечной улыбкой, создав
ший неповторимый по теплоте и ис
кренности цирковой спектакль памя
ти военных артистов. Или военный 
дирижер с ярко выраженной хариз
мой - Александр Павлов. На нем как 
влитые сидят и военный китель, и 
шуба Деда Мороза, и фрак, в кото
ром он появился на церемонии. В 
области его коллектив так и зовут — 
“Оркестр Павлова”, что означает - 
музыка, движение, энергия. Соли
камская девчонка Ирина с великой 
театральной фамилией - Ермолова, 
ставшая лучшей драматической ак
трисой молодого театрального по
коления. Она была номинантом “Зо
лотой маски”, получила премию “На
дежда” фестиваля “Театр без гра
ниц”, вошла в число “Десяти выдаю
щихся молодых людей Свердловс
кой области”.

Переполненный зал губернатор
ской резиденции трижды вставал. 
Сначала почтили память художни
ка-постановщика Николая Павлова, 
не дожившего до премьеры “Пер
вых на Луне”. Затем приветствова
ли Людмилу Коноплину, получив
шую премию “За мужество, вопло
щенное в творчестве”. Наконец зал 
стоя, долго аплодировал Юрию Аб
рамовичу Левину, ставшему лауре
атом в номинации “За значительный 
вклад в развитие культуры Урала”. 
Фронтовой корреспондент, писа
тель, которому на будущий год ис
полнится 90, с охапкой ярко-крас
ных гвоздик был по-солдатски ко
роток и по-писательски красноре
чив:

—В моей жизни было много вер
шин. Чего только стоит Мамаев кур
ган! Потом была выдающаяся верши
на — 27 апреля 1945 года: мы, юные, 
молодые, подходили к рейхстагу. 
Спасибо, что заметили моих солдат. 
Все они сейчас как будто рядом со 
мной, здесь - живые, здоровые, сча
стливые. И в память о них я создал 
этот том “Солдаты Победы”. Спаси
бо вам, Эдуард Эргартович, что вы 
так высоко цените литературу.

Художники Василий и Любовь Ан
циферовы, певец Валентин Захаров, 
все нынешние лауреаты, которых 
вместе с прежними сто восемьде
сят, - люди, которые делают нашу с 
вами жизнь красивее, духовно насы
щеннее, богаче.

Песенным попурри Джаз-хора под 
управлением нынешнего лауреата 
премии Марины Макаровой в цере
монии вручения нынешних губер
наторских премий поставлен вос
клицательный знак. В истории же - 
запятая: все продолжается. Все на
чинается снова. Весна!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите 
у Уполномоченного 
по правам человека

■ ОФИЦИАЛЬНО

Права человека требуют пристального внимания. Люди дол
жны не только знать свои права, но и уметь их отстаивать. Де
лать это помогает Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерзлякова. Она проводит приемы на
селения по вопросам защиты прав в Екатеринбурге, городах и 
поселках области. Только за прошлый год такие приемы состоя
лись в 52 муниципальных образованиях, во время которых Упол
номоченный лично приняла почти две тысячи человек. Основ
ной формулой своей деятельности Татьяна Мерзлякова 
считает доступность, доброжелательность, действенность.

Сегодня, 28 апреля, Татьяна Георгиевна станет гостем ре
дакции. Пообщаться с ней читатели “Областной газеты” смогут 
по телефону с 10 до 12 часов Она ответит на вопросы, касаю
щиеся прав человека, расскажет, как и в каких случаях обра
щаться к Уполномоченному по правам человека. Как отстоять 
право инвалида на трудоустройство? Что делать, если тебя вы
селяют из общежития? Как получить паспорт, не имея регистра
ции? Что делать, если не исполняется судебное решение? Как 
поступать, если сын попал под пресс “дедовщины”? Что делать, 
когда ты уверен, что тебя несправедливо задержала милиция?.. 
На эти и другие вопросы вы сможете получить ответы, обратив
шись к Уполномоченному по правам человека.

Ждем ваших звонков по телефонам:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(343) 262-63-12 (для жителей области).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2006 г. № 337-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области” (“Областная газета” от 26.12.96 г. 
№ 189) и постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. № 797-ПП “О 
мерах по реализации Областного закона “О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, 
ст. 1280) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля 2006 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 6295 рублей;
на мужчину 16—59 лет — 8702 рубля;
на женщину 16—54 лет — 8307 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 6665 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 6595 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 3129 рублей;
на мальчика 7—15 лет — 5937 рублей;
на девочку 0—6 лет — 3620 рублей;
на девочку 7—15 лет — 6194 рубля.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые работники 
и ветераны противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
пожарной охраны Российской Федерации!

Гарнизон пожарной охраны Свердловской области явля
ется одним из самых крупных в России: здесь служат свыше 
8,5 тысяч человек. В 2005 году личный состав противопо
жарной службы успешно ликвидировал более 10 тысяч по
жаров и связанных с ними аварийных ситуаций. Пожарные 
Свердловской области сберегли от огня немало ценного го
сударственного имущества, а самое главное, спасли жизни 
более трех тысяч уральцев. Только в прошлом году за муже
ство и героизм, проявленные при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, 65 пожарных-спасателей Среднего Урала были 
удостоены государственных и ведомственных наград. Нео
ценимую помощь в предотвращении пожаров оказывают вне
штатные инструкторы, обучающие население, члены добро
вольных пожарных дружин, юные пожарные.

Благодарю всех сотрудников противопожарной службы, 
их добровольных помощников, ветеранов пожарной охраны 
за добросовестное служение своему делу, высокий профес
сионализм, мужество и отвагу. Жители Свердловской обла
сти могут быть уверены - их берегут от огня, защищают от 
опасностей и катастроф умелые, надежные, смелые люди!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире |
КНР ПРИЗЫВАЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НЕОБДУМАННЫХ 
ШАГОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИРАНУ

Китай призывает мировое сообщество воздержаться от ша- | 
гов, способных осложнить ситуацию вокруг иранской ядерной 
проблемы, заявил на брифинге в четверг официальный предста
витель МИД КНР Цинь Ган. По словам дипломата, в Пекине рас- I 
считывают, что в докладе МАГАТЭ, который должен быть пред
ставлен 28 апреля, будет объективно отражена ситуация вокруг 
иранской ядерной проблемы. «Мы призываем все заинтересо- | 
ванные стороны проявлять выдержку и спокойствие, избегать : 
любых шагов, способных осложнить ситуацию», - заявил Цинь | 
Ган, добавив, что в настоящее время ситуация вокруг ядерной 
проблемы Ирана вступила «в ключевой период развития». //РИА j 
«Новости».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО ПОДПИСАЛ 
В НИГЕРИИ КРУПНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ДОБЫЧЕ НЕФТИ

Нигерия предоставляет КНР четыре лицензии за добычу нефти в 
обмен на обязательство Пекина инвестировать 4 млрд, долларов 
США в нигерийскую инфраструктуру. Эта сделка - самая значитель- | 
ная из семи, подписанных по результатам встречи председателя V 
КНР с президентом Нигерии Олусегуном Обасанджо.//ИТАР-ТАСС.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ЗАФИКСИРОВАН ВТОРОЙ 
ПО СЧЕТУ ОЧАГ ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Исследование проб, взятых у кур на птичьей ферме в граф
стве Норфолк, подтвердило наличие в их организме данного ви
руса. В целях принятия мер по недопущению распространения | 
вируса, правительством принято решение об истреблении всей I 
домашней птицы на данной ферме. В общей сложности это 35 
тыс. голов.//ИТАР-ТАСС.

в России |
РОССИЯ ГОТОВА ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПАРИЖСКИМ КЛУБОМ

Выступая на российско-германском экономическом форуме в | 
Томске, Владимир Путин заявил,что в этом году планируется пол
ностью погасить задолженность перед Парижским клубом. Рос- I 
сия надеется, что Германия наряду с другими странами сможет 
воспользоваться этим предложением (досрочно погасить долги). I

Россия в 2005 году досрочно погасила $15 миллиардов долга I 
бывшего СССР перед Парижским клубом кредиторов. В феврале | 
Путин на встрече с участниками заседания финансовой «восьмер- | 
ки» в феврале подтвердил готовность России досрочно выпла- I 
тить Парижскому клубу $11,9 миллиарда.

Это практически весь долг бывшего СССР Парижскому клубу, | 
за исключением Германии, которая в 2004 году на свою часть 
долга в рамках клуба выпустила облигации объемом около $6 I 
миллиардов со сроками обращения три, пять и десять лет, кото
рые не могут быть погашены ранее окончания срока их обраще
ния.//РИА «Новости».

В Таврическом дворце открылась выставка, посвященная 100- I 
летию Госдумы В Петербурге председатель Государственной 
Думы Борис Грызлов и председатель Совета Федерации Сергей I 
Миронов в четверг открыли в Таврическом дворце выставку, по
священную столетию российского парламентаризма. Грызлов и 
Миронов примут участие в специальном торжественном заседа
нии Госдумы, посвященном столетию российского парламента- I 
ризма, которое открывается в Петербурге.

«Сегодня день столетнего юбилея со дня создания и начала 
работы Первой Государственной Думы России, и мы открываем 
выставку, которая станет прообразом будущего музея парламен- | 
таризма России», - сказал Грызлов, добавив, что на экспозиции 
представлены уникальные документы и фотографии, рассказы- I 
вающие об истории парламентаризма в России со времен Пер
вой Думы до наших дней.//РИА «Новости».

на Среднем Урале ■
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ДЕНЬГИ НА ВЫПЛАТЫ КЛАССНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗА АПРЕЛЬ И МАЙ

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства образова- | 
ния области Лариса Амбаева. В ведомство поступили субвенции 
в размере 53,5 миллиона рублей, средств должно хватить на два 
месяца. В первом квартале 2006 года вознаграждение в рамках I 
национального проекта «Образование» получили 20166 классных | 
руководителей общеобразовательных школ общей суммой 72 
миллиона рублей. Вопрос о выплате вознаграждения прочим ка
тегориям классных руководителей, работающих в коррекцион
ных и вечерних учебных заведениях, школах-интернатах, сейчас 
прорабатывается на федеральном и областном уровнях. Для осу- | 
ществления данного проекта необходимо 22 миллиона рублей 
ежегодно.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 апреля. |

По данным Уралгидрометцентра, 29 апре- ' 
ля ожидается переменная облачность, пре- | 
имущественно без осадков. Ветер северо-во- | 
сточный, 5— 10 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 2... минус 7, в горах и северных I

районах до минус 10, днем плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца - в 6.16, I 
заход — в 21.36, продолжительность дня — 15.20; восход | 
Луны — в 6.15, начало сумерек — в 5.31, конец сумерек — в ■ 
22.21, фаза Луны — новолуние 28.04.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Доктор 
нля Озерного 

До недавних пор в поселке Озерный Режевского городского 
округа медицинскую помощь оказывали лишь на 
фельдшерском пункте. Но вчера в Озерном произошло 
значимое событие — открылась общеврачебная практика, 
за здоровьем селян теперь будет следить доктор.

Селян поздравили с этим 
важным событием председа
тель правительства Свердлов
ской области Алексей Воробь
ев и министр здравоохранения 
Михаил Скляр. Высокие гости 
рассказали озерцам о том, что 
в этот же день открылось в об
ласти еще шесть ОВП: в Старо
уткинске, в поселке Калиново 
Невьянского городского округа, 
в селе Грязновское городского 
округа Богданович, в поселке 
Ертарский Тугулымского город
ского округа и сразу две прак
тики — в поселке Магнитка го
родского округа Первоуральск. 
Всего сегодня в области рабо
тают уже 69 общих врачебных 
практик...

Как точно заметила главврач 
ЦРБ Режевского городского ок
руга Татьяна Вахитова, органи
зация ОВП позволяет вклады
вать средства в сельское здра
воохранение, модернизировать 
его материальную базу и под
нимать оплату труда медиков. 
Вслед за Глинской и Черемис
ской — это уже третья общевра
чебная практика в Режевском 
городском округе. До конца

года появятся семейные врачи 
и в селе Липовское, и в отда
ленном микрорайоне Режа — 
Быстринском.

Качественный ремонт поме
щения, эффективное обору
дование для диагностики и ле
чения, санитарный автомобиль 
— все эти составляющие по
зволяют говорить о том, что на 
достойном уровне будет оказы
ваться медицинская помощь 
жителям Озерного, а также 
прикрепленных к ОВП поселков 
Крутиха и Костоусово. На эти 
цели выделены средства из му
ниципального и областного 
бюджетов, Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования. Возглавит 
коллектив практики опытный 
доктор Андрей Баранов. Анд
рей Анатольевич и его помощ
ники фельдшер и медсестры, 
готовясь к работе в новых ус
ловиях, получили знания по уз
ким медицинским специаль
ностям на кафедре семейной 
медицины Уральской государ
ственной медакадемии.

Лидия САБАНИНА.

■ 1 МАЯ — ПРАЗДНИК 
СОЛИДАРНОСТИ

Достойным
людям — 

постойный
труд

Международная организация труда объявила 2006-й годом 
достойного труда.
Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов 
России принял решение провести массовые первомайские 
демонстрации под единым лозунгом: “Человеку труда — 
достойную зарплату”.
Объясняется такое решение ФНПР просто и понятно.

Несмотря на определенную 
динамику в экономическом раз
витии страны, до перевода всех 
россиян из-за черты бедности 
обратно, в обеспеченную жизнь, 
еще очень далеко.

Минимальный размер зара
ботной платы по России сегод
ня — всего 800 рублей. И мно
гие предприниматели с чистой 
совестью держат своих наемных 
работников на этом голодном 
пайке.

Именно голодном, потому 
что даже прожиточный минимум 
в стране в несколько раз выше, 
не говоря уже о минимальном 
потребительском бюджете.

А если конкретно сравнивать 
эти цифры, то арифметика по 
нашей области получается сле
дующая.

С 1 апреля наш регион “впе
реди России всей” — минималь
ный размер заработной платы 
повышен до 1000 рублей. Но и 
это не решает проблемы, по
скольку прожиточный минимум 
по области — 3118 рублей, а со 
второго квартала он будет ра
вен 3523 рублям.

Кстати, согласно простым 
расчетам, такое увеличение 
прожиточного минимума соот
ветствует росту инфляции толь
ко за первые месяцы года на 
11,5 процента.

Что касается минимального 
потребительского бюджета на 
одну душу трудоспособного на
селения Свердловской области, 
то он равен 7890 рублей.

Подвижки в социально-эко
номической ситуации области, 
безусловно, за прошедший год 
произошли.

Так, как сообщил на состо
явшейся вчера традиционной 
предмайской конференции 
председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Юрий Ильин, размер сво
евременно невыплаченной за
работной платы по сравнению с 
прошлым годом сократился бо
лее чем в 2,5 раза. Реальный 
рост доходов трудящихся со
ставил 12 процентов. Досрочно, 
то есть ранее, чем по всей стра
не, повышена заработная плата 
работникам бюджетной сферы.

Однако если средняя зарп
лата по области составляет 
9500 рублей, то в таких отрас
лях, как сельское хозяйство, 
лесная и легкая промышленно
сти, всего 5—5,5 тысячи рублей.

—Заработная плата в разме
ре четырех прожиточных мини
мумов — этого должны доби
ваться профсоюзы области, — 
сказал Ю. Ильин. — Атакже воз
врата к принципам социально
го страхования, поскольку вве
дение единого социального на-

лога не дало, как планирова
лось, повышения заработной 
платы. А вот задолженность 
только перед Пенсионным фон
дом на сегодняшний день со
ставляет 3 миллиарда 200 мил
лионов рублей.

Ю. Ильин также заявил, что 
профсоюзы не устраивает про
водимая реформа жилищно- 
коммунального хозяйства — 
начинать надо опять-таки с по
вышения заработной платы 
трудящимся россиянам, а не с 
повышения тарифов на услуги 
коммунальщиков.

Вот поэтому представители 
всех трех сторон социального 
партнерства в Свердловской 
области — правительство, 
предприниматели, Федерация 
профсоюзов — 1 мая, в празд
ник весны и труда, намерены 
возглавить колонну трудящих
ся, которые понесут, кроме 
главного, такие лозунги: “Рабо
ту! Зарплату! Социальные га
рантии!”, “Социальному госу
дарству — социальную полити
ку!”, “Работодателю — соци
альную ответственность”, “Вос
становить обязательное соци
альное страхование работни
ка!”, “Сначала рост зарплаты, а 
потом рост квартплаты”.

Другой блок первомайских 
требований трудящихся связан 
с реализацией национальных 
проектов.

Больше всего, пожалуй, лю
дей сегодня беспокоит недо
ступность жилья.

Хотя в Свердловской облас
ти в этом году будет построено 
1 миллион 250 тысяч квадрат
ных метров жилья, а в следую
щем планируется ввести в экс
плуатацию уже 1,5 миллиона 
квадратных метров жилой пло
щади, этого недостаточно.

Всего в нашей области, по 
сведениям Федерации профсо
юзов, примут участие в митин
гах-шествиях около 40 тысяч 
человек в 25 районах и городах 
области.

Особо массовыми такие ме
роприятия предполагаются в 
Новоуральске, Кушве и некото
рых других городах.

А в Екатеринбурге сбор, ко
лонн областных организаций 
профсоюзов назначен на 9 ча
сов утра, на улице Пушкина.

После митинга на площади 
Труда состоится концерт. А ве
чером в Доме культуры имени 
Лаврова Лига рабочей молоде
жи проведет КВН, посвящен
ный празднику солидарности 
трудящихся.

Валентина СМИРНОВА.

Сокращая

Среднего Урала и альпийской

Интерес к активно развиваю
щейся Свердловской области у 
политиков и бизнес-элиты Авст
рии все возрастает. Что было 
подтверждено накануне в Вене 
во время презентации Свердлов
ской области в федеральной Па
лате экономики Австрийской 
Республики, а также встреч Эду-

республики.

арда Росселя с представителя
ми деловых кругов. Авиалайне
ры из Вены в Екатеринбург от
ныне будут летать три раза в не
делю.

Комментируя полет первым 
рейсом “Австрийских авиали
ний”, Эдуард Россель отметил 
комфорт “Боинга 737” и качество

время
Эдуард Россель 27 апреля прибыл из Вены в Екатеринбург 
первым рейсом “Австрийских авиалиний” (Austrian Airlines). 
Именно благодаря инициативе губернатора стало возможным 
открытие регулярного авиасообщения между столицами

обслуживания на борту. Губерна
тор напомнил, что сейчас из 
Кольцово выполняют рейсы 
авиакомпании мирового значе
ния “Люфтганза”, “Бритиш Эйр- 
вэйз”, “Чешские авиалинии”. 
Скоро начнет полеты из Хельсин
ки “ФинЭйр". По мнению губер
натора, статус нашего аэропор

та как хаба позволит оптимально 
удовлетворить потребности жи
телей многомиллионного Боль
шого Урала. Развивая экономи
ческие связи со странами Запа
да, теперь можно существенно 
сокращать время на перелеты. 
Стоит учесть, подчеркнул Эдуард 
Россель, и современный уровень

обслуживания пассажиров в но
вом международном терминале 
аэропорта Кольцово.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ПАВОДОК-2006

Тавлинцы сложа руки не сидят
26 апреля председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв, областной 
министр здравоохранения Михаил 
Скляр, начальник главного 
управления МЧС РФ по Свердловской 
области генерал-майор Василий 
Лахтюк, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
члены политсовета регионального 
отделения “Единой России” 
совершили облет пойм рек Ницы, 
Туры и Тавды.

Вскрылись реки Сылва и Тура. В бас
сейне Тавды - ледостав. Подтоплены уча
стки поймы Ницы. На большинстве водо
ёмов нашего северо-запада ускорился 
процесс разрушения ледостава.

Уровень воды в районе муниципально
го образования “городской округ Ирбит” 
подрос до 686 сантиметров. Гидрологи и 
специалисты МЧС знают: критический 
предел в этих местах - 740 сантиметров. 
Запас прочности имеется, но подтоплены 
97 домов, в которых проживает 252 ир- 
битчанина, включая 75 детей. Отселено 12 
человек.

В Туринском городском округе затоп
лено четыре автодорожных моста. Павод
ком отрезаны село Кумарьинское, дерев
ни Чернышеве, Давыдово, где прожива
ют 182 человека. Впрочем, они обеспече
ны всем необходимым: по маршруту Жу- 
ковское - Кумарьинское организовано со
общение моторной лодкой, а от села Ли
повское к деревням Чернышеве и Давы
дово курсируют два катера.

В Слободо-Туринском муниципальном 
районе паводок отрезал 11 селений, где 
проживает 2165 человек.

Алексей Воробьев провел в админист
рации Тавдинского городского округа со
вещание противопаводковой комиссии. 
Глава муниципального образования Алек
сандр Соловьёв подробно рассказал о 
том, что предприняли органы местного 
самоуправления для безаварийного про
пуска весеннего половодья. Семь дамб 
прикрывают девять жилых приречных рай
онов в полтысячи домов, попадающих под 
затопление.

Гидрологический пост Тавды ежечасно 
ведёт замеры, наготове рабочие местных 
предприятий и две механизированные бри
гады, вооружённые экскаваторно-бульдо
зерной техникой, автомашинами, необхо
димыми механизмами. Позаботились о ме
стах эвакуации населения и скота. Особен
но из самой “горячей точки” округа - по
сёлка Моторного (город Тавда). На эти цели 
областное министерство природных ресур
сов нынче выделило тавдинцам 420 тысяч 
рублей. Конечно же, не просто содержать 
дамбы общей протяжённостью 28 километ
ров, но тавдинцы с этим справляются.

Директор ООО “Тавдинский речной 
флот” Юрий Лушников проинформировал 
участников совещания о программе очи
стки русла реки Тавда, обеспечении гру
зоперевозок, подъёме “топляка". В про
шлом году его подняли здесь почти 17 ты
сяч кубометров. Нынче запланировано 
поднять 20 тысяч кубометров. Так что “ды
шать” реке становится легче. Более того,

параллельно с улучшением экологии при
родопользования решаются и вопросы 
экономики: в ОАО “Тавдинский фанерный 
комбинат” изучается качество шпона, ко
торый получается из морёной древесины. 
В городе в связи с этим уже появилось 11 
дополнительных рабочих мест. В 2006-м 
к ним прибавится ещё 15.

По словам Ю.Лушникова, за три года 
они хотят полностью очистить реку в чер
те города.

Алексей Воробьёв горячо поддержал 
жителей Тавды в их стремлении “начать с 
себя” — с очистки русла. Решив проблему 
топляка, подчеркнул он, горожане сделают 
реку менее рискованной для судоходства, 
а за свежей водой придет рыба ценных по
род, некогда водившаяся в здешних водах. 
Алексей Воробьёв предложил Тавдинско- 
му речному флоту, исходя из экономичес
кой эффективности предприятия, поднять 
планку своей годовой программы до 25 ты
сяч кубометров “топляка”, а область помо
жет с финансированием.

В ходе совещания были обсуждены 
вопросы реализации в Тавдинском город
ском округе приоритетных национальных 
проектов. Глава областного кабинета ми
нистров похвалил тавдинцев за их пози
цию неиждивенчества, напористость в 
достижении поставленной цели. В част
ности, он напомнил участникам встречи 
(а в ней участвовал широкий круг пред
ставителей местной общественности) со
циально значимые события последних 
лет, заметно отразившихся на качестве их 
жизни. Прекрасная автомагистраль свя

зала Тавду с Туринском. В результате вре
мя, необходимое на поездку, к примеру, 
до Екатеринбурга, сократилось вдвое. В 
2005-м было построено 75 километров га
зопровода, и на берега Тавды пришёл при
родный газ. ТЭЦ сменили четыре газовые 
котельные. А это - иная экономика, ведь 
из-за использования неэффективного 
топлива городской бюджет ежегодно нёс 
18 миллионов рублей убытка.

В ряду таких знаковых событий 26 ап
реля произошло ещё одно: Алексей Воро
бьёв, областной министр здравоохране
ния Михаил Скляр и управляющий Восточ
ным управленческим округом Владимир 
Волынкин приняли участие в торжествен
ной церемонии по случаю пуска главного 
корпуса Тавдинской центральной район
ной больницы на 250 коек.

23 года шли горожане к этому собы
тию.

...А впереди у тавдинцев новые планы: 
в рамках национальной программы “Об
разование” готовить профессиональные 
кадры, по программе “Здоровье” — воз
вести роддом, затем —- современный физ
культурно-оздоровительный комплекс, 
построить санаторий на местных целеб
ных термальных источниках. Помимо воз
рождения речного судоходства, продол
жится газификация жилья, наконец, нач
нётся сооружение высокотехнологичного 
целлюлозно-бумажного комбината.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

■ КОНКУРС

Достойные
наследники 
Демидовых

Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области 
Владимир Молчанов провел 
заседание оргкомитета 
ежегодного конкурса 
“Наследники Демидова”. На 
Среднем Урале уже в третий 
раз предприятия горно- 
металлургического 
комплекса соревнуются за 
звание лучшего предприятия 
высокой социальной 
ответственности.

Традиционно участники раз
делены на три блока по числен
ности трудящихся: до 1 тысячи 
человек, от 1 до 4 тысяч и свыше 
4 тысяч человек. Кроме того, от
дельной группой выступают на
учно-исследовательские учреж
дения, высшие учебные заведе
ния. 24 мая в театре музыкаль
ной комедии жюри объявит име
на победителей в пяти номина
циях: оплата труда и социальные 
выплаты; условия и охрана тру
да; квалификация кадров, систе
ма их подготовки и переподго
товки; содержание и развитие 
социальной инфраструктуры, ре
ализация социальных программ; 
природоохранная деятельность и 
ресурсосбережение.

Непростые подсчеты при
шлось провести членам оргкоми
тета конкурса, чтобы выявить ли
деров. К примеру, в суммарные 
показатели по номинации “Усло
вия и охрана труда" входили во
семь пунктов, в том числе уро
вень снижения травматизма, зат
раты на улучшение условий тру
да и на спортивно-оздоровитель
ные мероприятия, количество 
выявленных профзаболеваний.

Продолжая эксперимент про
шлого года, двум участникам 
(вне зависимости от численнос
ти трудовых коллективов) будет 
вручен специальный приз - “Ген
дерная политика на предприя
тии”.

По результатам предвари
тельных итогов отбора наметил
ся 21 победитель. Кроме того, 
все 32 предприятия, боровшие
ся за победу, получат поощри
тельные дипломы.

Организаторы конкурса — ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки Свердлове 
кой области, Союз предприятий 
металлургического комплекса и 
Свердловский областной коми
тет горно-металлургического 
профсоюза России ожидают, что 
в торжественном мероприятии 
будет участвовать не менее 700 
человек.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Новый сосуп 
кровеносной 

системы
Недалеко от города Серова завершается 
строительство важного энергетического объекта 
— переключающегося пункта “Сосьва”.

Электрические сети можно 
сравнить с кровеносной сис
темой — от их работы зави
сит жизнедеятельность всех 
отраслей экономики области.

Президентом России Вла
димиром Путиным поставле
на задача удвоения валового 
внутреннего продукта. Для 
этого у нашей области есть 
все возможности.

В условиях бурного роста 
промышленности Среднего 
Урала, реализации крупных 
инвестиционных программ 
возникла необходимость 
строительства новых генери
рующих станций, развития 
сетевого хозяйства. Очень 
важно, что министерству про
мышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 
совместно с энергетиками и 
отраслевыми институтами 
удалось определить “боле
вые” точки и начать реализа
цию стратегического плана 
развития энергетики региона, 
который четко увязан с пла
нами наших промышленни
ков.

Один из первых объектов 
этого уральского плана ГО- 
ЭЛРО — переключающий 
пункт “Сосьва”, который стро
ится недалеко от Серова. 
Первый заместитель предсе
дателя правительства облас
ти Владимир Молчанов побы
вал на пусковом объекте и об
судил с руководством Сверд

ловэнерго, представителями 
УГМК-Холдинга, Металлурги
ческого завода им.А.К.Серо
ва, подрядных организаций 
перспективы ввода этого пун
кта в строй летом текущего 
года.

Серово-Богословский 
энергетический узел сегодня 
является дефицитным. Здесь 
производится только полови
на потребляемой мощности. 
Естественно, что недостаю
щие киловатты предприятия 
Северного управленческого 
округа получают по электри
ческим сетям, нагрузка на ко
торые непрерывно растет. 
Например, на Металлурги
ческом заводе им.А.К.Серова 
строится металлургический 
комплекс с установкой элек
тросталеплавильной печи. 
Увеличение электрической 
нагрузки сетей на 100 мега
ватт и потребовало сооруже
ния нового переключающего 
пункта, который позволит пе
ребросить дополнительные 
киловатты металлургам.

Сложный объект стоимос
тью 350 млн. рублей был воз
веден за полгода. Во многом 
это удалось сделать благода
ря удачному взаимодействию 
Металлургического завода 
им.А.К.Серова — заказчика 
проекта и ОАО “Свердлов
энерго”, филиала ОАО “ФСК 
ЕЭС" МЭС Урала, ОАО“Свер- 
дловэнергосбыт”. Генераль-

ным подрядчиком объекта 
выступила фирма ОАО “ЭМК 
- Инжениринг”, линия элект
ропередач построена специ
алистами ОАО “Электросеть- 
строй”, а строительная часть 
выполнена “Жилдорстроем” 
(Серов).

Примечательно, что основ
ная часть оборудования пере
ключающего пункта произве
дена на отечественных пред
приятиях. Так, разъедините
ли SGF изготовлены по ли
цензии фирмы “АББ” на Урал- 
электротяжмаше. Можно ска
зать, что развитие энергети
ки, строительство новых под
станций, ТЭЦ и ГРЭС даст до
полнительный импульс ураль
скому энергетическому ма
шиностроению. Ведь пере
ключающий пункт “Сосьва" - 
это только первый шаг по раз
витию большой энергетики. В 
перспективе на севере реги
она планируется сооружение 
высоковольтной линии 500 
киловольт “Северная-БАЗ” и 
установка на подстанции 
“БАЗ” второй автотрансфор
маторной группы.

“Сегодня нам очень важно 
ввести в строй переключаю
щий пункт “Сосьва” по графи
ку, дать возможность метал
лургам в июне запустить но
вое оборудование. Для этого 
требуется слаженная работа 
строителей, энергетиков, 
четкое взаимодействие с 
предприятиями, производя
щими энергетическое обору
дование”, — сказал В.Мол
чанов.

Планируется, что в мае на 
переключающий пункт посту
пят недостающая электрони
ка, противоаварийная авто
матика, будут проведены 
пуско-наладочные работы, а 
в июне Металлургический за
вод им.А.К.Серова получит 
дополнительные мегаватты 
для работы нового электро
сталеплавильного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Штрафники —
одни и те же...

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
провела заседание 
Межведомственной 
комиссии при правительстве 
Свердловской области по 
вопросам привлечения и 
использования иностранных 
работников.

Члены комиссии обсудили 
основные проблемы, возникаю
щие при взимании налогов с 
организаций Свердловской об
ласти, использовавших иност
ранную рабочую силу в 2005 
году. Основную информацию по 
данному вопросу изложил заме
ститель руководителя управле
ния Федеральной налоговой 
службы России по Свердловс
кой области Геннадий Марты
нов. За последнее время про
ведена большая работа, и по
ступления налога на доходы фи
зических лиц существенно воз
росли. К примеру, только в пер
вом квартале 2006 года про
изошло увеличение налоговых 
поступлений на 55,7 процента. 
Вместе с тем, уклонение от уп
латы налогов остается одной из 
основных проблем. Причем, от
метил Геннадий Мартынов, это 
касается не только нелегальных 
гастарбайтеров, но и вполне 
официальных организаций, ча
стных предпринимателей, полу
чивших разрешение и квоту на 
использование иностранной ра
бочей силы. Тем более, как по
казывает статистика, из года в 
год штрафниками оказываются 
одни и те же фирмы. Ситуация 
усугубляется и тем, что, по экс
пертным оценкам, в Свердлов
ской области сегодня работает 
около 120 тысяч трудовых миг
рантов, подавляющее большин
ство которых не получило раз
решение на работу.

По итогам обсуждения было 
решено объединить усилия на
логовиков, управления по де
лам миграции Главного управ
ления внутренних дел Сверд
ловской области, федеральной 
миграционной службы. Пред
ставители этих ведомств согла
сились с необходимостью про
водить совместные совещания, 
регулярно обмениваться ин
формацией. Кроме того, управ
ление по делам миграции ГУВД 
Свердловской области готово 
на основании информации, по
лученной от налоговых служб, 
проводить проверки недобро
совестных предпринимателей и 
отзывать у них разрешение на 
использование иностранной 
рабочей силы.

Горячо поддержали члены ко
миссии предложение создать 
некий межведомственный ре
естр недобросовестных работо
дателей. Как отметила Татьяна 
Мерзлякова, у нее тоже есть пе
речень организаций, на которые 
поступали жалобы по наруше
нию прав граждан. В данном 
случае речь, прежде всего, идет 
о невыплатах заработной платы, 
препятствии в регистрации миг
рантов, нарушении условий тру
да.

Второй вопрос повестки за
седания комиссии касался ме
дицинского обслуживания ино
странных граждан, прибываю
щих в Свердловскую область. 
Как отметила Татьяна Мерзля
кова, в этом вопросе Средний 
Урал, пожалуй, единственный 
субъект федерации, где мигран
там оказывают действенную по
мощь. Например, за прошлый 
год было принято около 800 ро
дов у иностранных гражданок, в 
том числе и пребывавших здесь 
нелегально. Причем обслужива-

ние этих женщин было бесплат
ным, в рамках губернаторской 
программы “Мать и дитя”. Ниг
де в стране этого больше нет, 
уверяет уполномоченный по 
правам человека: в других 
субъектах нашего государства 
человек, не являющийся граж
данином России, должен опла
тить все медицинские услуги.

Именно финансовая сторона 
вопроса является основной про
блемой предоставления меди
цинской помощи. Однако не об
служивать временно прибываю
щих на территорию Среднего 
Урала - не только негуманно, но 
и небезопасно, отметил в сво
ем выступлении заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Игорь 
Леонтьев. Нельзя оставлять без 
контроля большое число людей, 
входящих в группу риска по раз
личным эпидемиологическим 
заболеваниям.

Выход есть, считает Игорь 
Леонтьев. Нужны дополнитель
ные меры по обеспечению 
оформления иностранными 
гражданами, въезжающими на 
территорию Российской Феде
рации, медицинских страховок. 
Сделать это будет непросто. 
Для того, чтобы ввести обяза
тельное страхование, необходи
мо принять соответствующие 
законодательные акты. Страхо
вать свою жизнь и здоровье на 
добровольной основе мигранты, 
как правило, не хотят - у них нет 
для этого средств. Единствен
ный выход - убеждать работо
дателей оформлять полисы ме
дицинского обслуживания для 
приглашенных работников.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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Нужно шагать вместе
Вчера в здании правительства Свердловской области 
подписали трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве ФПСО (Федерация профсоюзов 
Свердловской области) и фракции “Единой России” в 
областной Думе и Палате Представителей 
Законодательного Собрания.

Открыл мероприятие предсе
датель правительства Сверд
ловской области Алексей Воро
бьев.

—Профессиональный союз 
на территории нашего региона 
объединяет более двух десятков 
отраслей экономики, — сказал 
Алексей Петрович, — и порядка 
миллиона человек.

Стоит напомнить, что в рам
ках мероприятий социального 
партнерства ежегодно в Сверд
ловской области подписывают
ся соответствующие соглаше
ния по поводу защиты прав тру
дящихся.

—Последние годы мы проша
гали вместе, — продолжил пред
седатель правительства. — За 
это время сделано многое...

Действительно, в рамках со
трудничества между исполни
тельной, законодательной вла
стью и коллективами предприя
тий удалось добиться высоких 
экономических результатов. Не 
случайно наша область по боль
шинству показателей прираста
ет каждый год и соответствует

всем требованиям, обозначен
ным главой государства В.Пути
ным. Это относится и к органи
зации труда, и к качеству отды
ха работающего населения, и к 
социальной защите.

Например, ежеквартально на 
уровне правительства Сверд
ловской области совместно с 
профсоюзами принимаются ре
шения и постановления о соци
альной защите граждан, о повы
шении заработной платы.

—Благодарю профсоюзные 
организации за их подвижничес
кий труд, за их работу во благо 
народа, — отметил А.Воробьев. 
— Сегодня мы заключили согла
шение между “единороссами” 
из областной Думы и Палаты 
Представителей и профсоюза
ми. Этот документ позволит уве
личить темпы развития региона 
и успешно решать все законо
дательные вопросы, связанные 
с защитой прав человека труда.

Что касается партийных дел, 
то в данном случае роль “едино
россов” очень весома, ведь 
“Единая Россия” позиционирует

себя как партия власти, имея в 
стране большинство в регио
нальных парламентах, в Госу
дарственной Думе; кроме того, 
много ее членов являются пред
ставителями исполнительной 
власти — и на федеральном 
уровне, и в субъектах РФ, а так
же в муниципальных образова
ниях.

Теперь что касается профсо
юзов. Да, они относят себя к 
аполитичным организациям, по

скольку в их составе есть и ле
вые, и правые, и либералы, и де
мократы... Но в то же время их 
объединяет общая позиция, свя
занная с условиями оплаты тру
да, защиты трудовых прав и со
циальных гарантий и так далее.

Для достижения этих целей 
Федерация профсоюзов исполь
зует разные законные способы 
- от коллективных действий до 
переговоров с представителями 
исполнительной и законода-

тельной ветвей власти. Сейчас 
хорошо отлажен процесс со
трудничества ФПСО с депутата
ми разных уровней. Однако с 
учетом того, что большая часть 
действующих депутатов - члены 
“Единой России”, подписание 
соглашения придаст взаимо
действию профсоюзов с законо
дателями более системный ха
рактер.

Заместитель председателя 
ФПСО Андрей Ветлужских,

комментируя подписание со
глашения, напомнил, что ана
логичный документ с “Единой 
Россией" был подписан между 
Федерацией независимых 
профсоюзов России (ФНПР) и 
фракцией “Единой России" в 
Госдуме. И ФНПР рекомендо
вала и территориям пойти по 
этому пути.

Что это дает? Главное — 
партия власти обязуется при 
принятии законопроектов, зат
рагивающих трудовые права и 
социальные гарантии граждан, 
учитывать мнение профсоюзов. 
Как известно, у профсоюзов как 
общественной организации нет 
права законодательной инициа
тивы, однако благодаря согла
шению у них появилась возмож
ность вносить свои законопро
екты через “единороссов”. “Еди
ная Россия”, со своей стороны, 
берет на себя обязательства 
инициировать парламентские 
запросы по предложению проф
союзов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
На снимке (слева направо): 

соглашение подписывают ру
ководитель депутатской груп
пы “единороссов” в Палате 
Представителей В.Шептий, 
руководитель фракции “Еди
ная Россия” в областной Думе 
А.Мальцев, секретарь поли
тического совета Свердловс
кого регионального отделе
ния Всероссийской полити
ческой партии “Единая Рос
сия” А.Воробьев, председа
тель ФПСО Ю.Ильин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2006 г. № 341-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.12.2005 г. N° 1057-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
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Свердловской области от 14.12.2005 г. № 1057-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, № 12-3, ст. 1703), дополнив 
строками следующего содержания:

1) _________________________________________________

2)

55. Муниципальное образовательное учреждение культуры 
среднего профессионального образования «Мужской 
хоровой лицей»

город Екатеринбург

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней 
после официального опубликования в “Областной газете”.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

56. Муниципальное образовательное учреждение культуры 
среднего профессионального образования «Екатеринбургский 
музыкальный лицей»

город Екатеринбург

■ "ВЕСНА ПОБЕДЫ-2006"

Готовимся
■ 28 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Прошло сто лет.
а ничего не изменилось...

Всемирный день охраны труда отмечается в 
мире с 2003 года. В России тоже, но 
недостаточно широко. Многие специалисты 
даже не знают о нем. А между тем, в 2005 
году Всемирный день охраны труда 
отмечался почти в 100 странах мира. 
Сегодня о проблемах травматизма и 
профзаболеваний рассказывает Петр 
ЛИСИЦЫН — академик Международной 
академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, лауреат медали имени 
М В Ломоносова.

чльные и духовные богатства об- 
эудом человека. В 1919 году была 
эодная организация труда (МОТ), 

цу стала специализированным уч- 
анизации объединенных наций 

'ОТ являются 17 стран мира, в 
том числе Россия.

Основная функция МОТ — обеспечение соци
альной справедливости и улучшение условий тру
да всех категорий работников. Организация раз
рабатывает и утверждает конвенции и рекоменда
ции. Конвенции МОТ подлежат ратификации стра
нами-членами МОТ и обязательны для исполне
ния. Рекомендации дополняют конвенции и носят 
недирективный характер.

МОТ работает на принципе трипартизма, то есть 
в ее работе принимают участие представители пра
вительств, профсоюзов и работодателей. Для при
нятия решения необходим консенсус трех сторон.

По данным Международной организации труда, 
ежегодно по причинам, связанным с трудовой дея
тельностью, погибает около двух миллионов чело
век. И этот чудовищный показатель уровня смерт
ности на производстве все же не раскрывает мас
штабности проблемы. Еще около 160 миллионов 
человек по всему миру страдают от заболеваний, 
связанных с трудовой деятельностью. В каждом 
третьем случае болезнь приводит к потере трудо
способности на четыре и более рабочих дня. Об

щее количество несчастных случаев на производ
стве по всему миру (как приведших к смертельно
му исходу, так и без него) оценивается в 270 мил
лионов долларов в год.

На сегодняшний день уровень производствен
ного травматизма в России в 2,5 раза выше, чем в 
США, в семь раз - чем в Японии, в восемь раз - чем 
в Великобритании. К сожалению, приходится кон
статировать, что уровень профессиональной забо
леваемости в РФ остается одним из самых высоких 
в мире.

Чтобы снижать производственный травматизм, 
прежде всего, нужно иметь достоверные данные. 
Это нелегкая задача, так как есть много причин и 
заинтересованных в сокрытии несчастных случаев 
лиц. Для контроля достоверности данных по про
изводственному травматизму необходимо исполь
зовать научные методы, основанные на учете зако
номерностей, которым подчиняется травматизм как 
явление. Эти закономерности имеют универсаль
ный характер и не зависят от национальных осо
бенностей.

Немаловажную роль в предупреждении сокры
тия несчастных случаев на производстве должны 
играть Федеральная инспекция труда и Ростехнад
зор, которые в последнее время, зачастую, само
устраняются от этого важного дела.

Вторая проблема состоит в расследовании при
чин несчастных случаев. Применяя процедуру по
строения “дерева опасностей и причин”, их можно 
наиболее полно установить. К сожалению, этот ме
тод не нашел широкого применения, так как нет 
подготовленных специалистов как на производстве, 
и, как это ни парадоксально, зачастую, и среди го
сударственных инспекторов по охране труда.

Следующая причина высокого уровня производ
ственного травматизма — крайне низкое качество 
обучения по охране труда, предусмотренного ст.ст. 
212 и 225 Трудового кодекса РФ. Взять, к примеру, 
Свердловскую область. Министерство общего и 
профессионального образования выдало лицензии

на право проведения обучения около 30 организа
циям. Но, согласно Закону РФ об образовании, 
большинство из них никак нельзя отнести к орга
низациям, осуществляющим образовательную де
ятельность. Департамент труда разрешает им про
водить обучение, хотя всем требованиям право
вых нормативных актов по охране труда отвечают 
только вузы Екатеринбурга.

Таким образом, невозможно обеспечить устой
чивое снижение производственного травматизма 
при существующем подходе к анализу, расследо
ванию несчастных случаев и обучению охране тру
да. А оптимизм, высказываемый некоторыми спе
циалистами по поводу наметившихся тенденций 
снижения травматизма, которые пользуются недо
стоверными данными, представляют социальную 
опасность.

Отмеченные недостатки в борьбе с травматиз
мом известны давно. Русский специалист в облас
ти гигиены и охраны труда Д.П.Никольский в 1906 
году подготовил труд “Несчастные случаи с рабочи
ми на фабриках и заводах”. Автор отмечает, что фаб
ричная инспекция в России была введена в 1883 
году. Но до сих пор (имеется в виду 1906 год) она не 
смогла наладить точный и правильный учет несчас
тных случаев, поставить его на надлежащую осно
ву. Несчастные случаи скрываются фабрикантами.

Прошло 100 лет, а отношение к этому вопросу в 
России почти не изменилось. На мой взгляд, необ
ходимо в кратчайшие сроки совершенствовать за
конодательную базу и ужесточать меры к наруши
телям правил и норм охраны труда.

Если пока мы не можем в полной мере сохра
нить жизнь и здоровье людей, то необходимо по
стоянно говорить о несчастных случаях и помнить 
о погибших. Ведь ежедневно в странах мира на 
производстве погибает более пяти тысяч человек! 
С конца 1980-х годов американские и канадские 
рабочие стали отмечать День памяти своих това
рищей, погибших на производстве в результате не
счастных случаев.

Проблема травматизма и профзаболеваний ин
тернациональна. Поэтому необходимо изучать опыт 
и успехи передовых стран в ее решении и перени
мать их достижения.

Грамоты за заботу
К Международному дню охраны труда Междуна

родная Академия наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности подвела итоги работы предпри
ятий и учреждений Свердловской области. За со
здание и обеспечение безопасных условий труда и 
пропаганду вопросов охраны труда следующие ру
ководители награждены почетными грамотами Ака
демии:

С.С. Набойченко — ректор УГТУ-УПИ.
А.В. Зинин — генеральный директор центра ох

раны труда при Уральском государственном лесо
техническом университете.

А.Н. Аминов — генеральный директор Бого
словского алюминиевого завода — филиала ОАО 
“СУАЛ”.

В.А. Абрамов — генеральный директор Серов
ского автотранспортного предприятия.

В.К.Сисьмеков — заместитель заведующего 
кафедрой УГТУ-УПИ.

Добрая энергия опыта и мастерства
На минувшей неделе Пермь 
впервые принимала участников 
конкурса профессионального 
мастерства работников тепловых 
сетей ОАО “Территориальная 
генерирующая компания № 9”

Участники прошедших соревнований 
подняли планку необходимых требова
ний к мастерству теплоэнергетиков на 
высокую отметку. И это неудивительно: 
в нашем краевом центре собралось око
ло 70 лучших тружеников “ТГК-9” из трех 
регионов, в которых работает компания: 
Пермского края, Свердловской облас
ти и Республики Коми. За первенство в 
течение четырех дней боролись семь 
команд: две - из Свердловских тепло
вых сетей и по одной - из Пермских, 
Сыктывкарских и Ухтинских, а также - 
Березниковской ТЭЦ-2 и Чайковской 
ТЭЦ-18. В теории и практике участники 
конкурса состязались на базе пермско
го санатория-профилактория "Энерге
тик” и Первого района тепловых сетей 
нашего краевого центра;

Генеральный директор компании 
“ТГК-9” Валерий Родин, ее топ-менед
жмент считают, что такие мероприятия 
по развитию персонала, укреплению 
корпоративного духа очень важны для 
всего 12-тысячного коллектива. Уже 
сегодня “ТГК-9” является одним из 
крупнейших территориальных энерго
производителей России, и в дальней
шем потенциал компании будет только 
возрастать. А чтобы качественно и опе
ративно обеспечивать такой процесс, 
обслуживать энергогенерирующие 
мощности нужны высококвалифициро
ванные кадры - на всех уровнях произ
водства.

Участники состязаний прошли не
простой путь в шесть этапов, прежде 
чем достигли финиша. На первых двух 
они продемонстрировали знание дей
ствующих нормативно-технических до

кументов, умение выявлять отступления 
от них. Затем показали свое мастерство 
в производстве оперативных переклю
чений при нормальном режиме работы 
тепловой сети и в аварийной ситуации. 
Все это теплоэнергетики демонстриро
вали строгой судейской бригаде, уме
ло используя персональные компьюте
ры и тренажеры. Завершал конкурс вы
езд участников в микрорайон Южный, 
где на одной из теплоцентралей Перво
го района Пермских тепловых сетей, на 
специально оборудованной площадке, 
они устраняли повреждения оборудова
ния теплосети, активно используя элек
тросварку и грузоподъемные механиз
мы.

Как считают в компании, рост мас
терства энергетиков напрямую зависит 
и от налаживания обстановки состяза-

тывкарцев и ухтинцев. Свердловчане же 
явили безупречный вкус, облачившись в 
строгие рабочие костюмы, голубые со
рочки с черными галстуками. И это, как 
оказалось, была форма победителей.

Заместитель генерального директо
ра ОАО “ТГК-9” по работе с персоналом 
Сергей Щерчков под громовые апло
дисменты собравшихся вручил ценные 
призы - телевизоры, видеомагнитофо
ны и музыкальные центры - первой ко
манде Свердловских тепловых сетей, 
занявшим второе и третье места пер
мякам и ухтинцам. Следом за ними рас
положились вторая команда свердлов
чан, чайковцы,березниковцы и сыктыв
карцы.

В индивидуальном соревновании 
звания “Лучший по профессии” завое
вали старший диспетчер Свердловс-

ких тепловых сетей (команда №1) Аль
берт Жуков, мастер Ухтинских ТС Сер
гей Благодатских, слесарь по обслужи
ванию Пермских ТС Олег Костенко, 
стропальщик-слесарь по обслуживанию 
Свердловских ТС (команда №2) Сергей 
Минеев и электросварщик Чайковской 
ТЭЦ-18 Вадим Иванов.

Почему же именно теплоэнергетики 
открыли традицию соревнований в про
фессиональном мастерстве работников 
ОАО "ТГК-9"? Комментируя итоги со
стязаний, Владимир Бусоргин объяснил 
их приоритет тем, что доля тепловой 
энергии в общем объеме продукции 
компании превышает 60 процентов.

- Тропиков в наших широтах пока не 
ожидается, - не без юмора сказал об
ступившим его корреспондентам пер
мских СМИ Альберт Жуков. - Потому

к старту
Всего несколько дней осталось до старта традиционной 
легкоатлетическая эстафеты “Весна Победы”. Мы уже 
рассказывали читателям “ОГ” о том, как готовятся к 
соревнованиям легкоатлеты клуба “Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма) и Ленинского района Екатеринбурга. 
Сегодня речь пойдет еще о пяти коллективах.

тельности во всех произ
водственных звеньях.

- Целью нашего конкур
са, - подчеркнул главный 
судья соревнований Влади
мир Бусоргин, заместитель 
генерального директора 
ОАО “ТГК-9” по технической 
политике, - являются повы
шение уровня профессио
нальной подготовки работ
ников, обмен передовым 
опытом филиалов, совер
шенствование программно
технических средств по 
обучению и тренировке 
персонала.

И вот настал торжествен
ный момент подведения 
итогов. В актовом зале 
“Энергетика” - многоцветье 
фирменных спецовок: чер
ное хорошо гармонирует с 
красным у пермяков, с си
ним - у березниковцев, с 
желтым - у чайковцев, сык-

без теплосетей, доставляющих тепло- 
энергию, не обойтись. Как обслуживали 
их, так и будем обслуживать! И такие 
соревнования, как нынешние, помога
ют делать это лучше.

По его мнению, премьера конкурса 
теплоэнергетиков прошла отлично и 
принесла ему самому, его товарищам 
по команде немало пользы.

- Мы очень серьезно, целых две не
дели готовились к такому испытанию, - 
продолжил он. - Плотно изучали техдо
кументацию, отрабатывали приемы и 
методы работы в штатных и аварийных 
ситуациях. Думаю, и в Челябинске не 
ударим в грязь лицом.

Занявшие первые места команды 
Свердловских и Пермских теплосетей 
поедут туда, чтобы принять участие в 
Уральских региональных соревновани
ях, где, в свою очередь, будут опреде
лены участники Всероссийских состяза
ний персонала тепловых сетей ОАО 
“РАО “ЕЭС России”.

- Надеемся, что в их число войдут 
представители и нашей компании, - от
метил Сергей Щерчков. - Нынешние со
стязания ярко показали, что наши ра
ботники по праву являются профессио
налами в своем деле. Нам - чуть более 
года, и эти соревнования - наш первый 
опыт проведения таких масштабных кон
курсов профессионального мастерства. 
Надеюсь, подобные межрегиональные 
состязания станут у нас доброй тради
цией, будут проводиться регулярно.

Почему же именно теплоэнергетики 
открыли традицию соревнований в про
фессиональном мастерстве работников 
ОАО “ТГК-9"? Комментируя итоги со
стязаний, Владимир Бусоргин объяснил 
их приоритет тем, что доля тепловой 
энергии в общем объеме продукции 
компании превышает 60 процентов. ®

Петр АКАЕМОВ.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ

Как обычно, амбициозны 
планы пользующегося всерос
сийской известностью спорт
клуба “Луч”.

—Мы выставим 4—6 команд, 
две из которых - в первой груп
пе, — рассказывает его пред
седатель Рафаил Карманов. - 
Главная команда будет бороть
ся за первое место, но и перед 
второй поставлена высокая за
дача войти в тройку призеров. 
Все сильнейшие — около соро
ка человек — готовились к но
вому летнему сезону в Кирги
зии и за несколько дней до 
старта вернутся домой.

Ради участия в эстафете от 
коммерческих стартов в США 
отказались наши известные бе
гуньи Ольга Котлярова и Татья
на Бешкурова.

Отмечу, что в команды, выс
тупающие в других группах, от
бор проводился среди 380 
юных легкоатлетов!

НОВОЕ НАЗВАНИЕ - 
НОВЫЕ ЦЕЛИ

Едва сойдя с трапа самоле
та, дал интервью нашему кор
респонденту руководитель ко
манды “Финпромко-УПИ” Вла
димир Ясников. Он вернулся в 
Екатеринбург вместе с легко
атлетами, тренировавшимися в 
Кисловодске и Сочи.

—Из известных спортсме
нов по проспекту Ленина побе
гут Н.Шляпникова, Ю.Мулюко- 
ва, О.Федорова, Т.Дектярева, 
— отметил он. - Кто-то из на
ших студентов будет защищать 
спортивную честь Кировского 
района Екатеринбурга в забеге 
сборных городов и районов. Ну 
и традиционно — в каждой ко
манде-сопернике будут студен
ты нашего университета. Выс
тупая с новым названием и в 
новом, более сильном составе, 
надеемся поменять прошло
годнее четвертое место на бо
лее высокое.

“ЮНОСТЬ РОССИИ” 
БЕРЕТ МАССОВОСТЬЮ

—В 47-й раз популярная эс
тафета является обязательным 
видом летней программы 
спартакиады “Юность России", 
— рассказывает председатель 
Свердловского областного ко
митета одноименного государ
ственно-общественного физ
культурно-спортивного объе
динения Юрий Громыко. — 
Этим мы способствуем не 
только популяризации легкой 
атлетики, но и массовости эс
тафеты “Весна Победы". Ведь 
в ней участвуют все образова
тельные учреждения: средне
специальные, начального 
профтехобразования, общеоб
разовательные школы и детс
кие дома. Кстати, в прошлом 
году впервые по инициативе 
“Юности России” вышли на 
старт команды детских домов, 
у которых уже есть опыт выс
туплений в нашей спартакиа
де. И призеров всех общеоб
разовательных учреждений 
“Юность России” награждает 
из внебюджетных средств, за
работанных нашим физкуль
турно-спортивным объедине
нием.

Мы гордимся тем, что мас
совость эстафеты растет за 
счет учебных заведений. Если 
пять лет назад их было 28, то в 
последнее время - более ста. 
Естественно, наши бегуны не

могут взять мастерством, зато 
мы берем свое массовостью. И 
в этом наша сила.
“МАЯК” вновь ГОТОВ 
БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ

Легкоатлетическая команда 
“Маяк”, представляющая 
спортклуб Богословского алю
миниевого завода, главного 
спонсора эстафеты, с 1999 по 
2003 годы не знала себе рав
ных, штампуя одну победу за 
другой. Правда, два последних 
года краснотурьинцы финиши
ровали на втором и третьем ме
стах. Нынче “Маяк", по словам 
Николая Прокофьева, началь
ника управления социальной 
культуры и быта ВАЗа, вновь 
готов бороться за победу.

—Мы, — говорит Прокофь
ев, — сохранили прошлогодний 
состав и даже усилились, при
гласив в команду Ивана Бузо- 
лина из Тюмени и Игоря Голен- 
духина. Оба они бегут 400 мет
ров. По-прежнему защищают 
цвета нашего спортклуба учас
тник афинской Олимпиады Эр
кин Исаков, чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта 
Руслан Мащенко, мастер 
спорта международного класса 
Жанна Смолина, призер II Спар
такиады учащихся России Ана
стасия Отт.

26 ведущих спортсменов 
“Маяка” сейчас тренируются в 
Киргизии, на Иссык-Куле. Тре
нируют легкоатлетов новый 
председатель спортклуба Кон
стантин Старков, в свое время 
один из ведущих бегунов Рос
сии в беге с препятствиями, 
сам не раз участвовавший в эс
тафете, и Владимир Аверьянов, 
пять раз приводивший “Маяк” к 
победам.

Все, что запланировано на 
сборах — выполнено. Когда ко
манда вернется со сборов, рас
пределимся по этапам, и хотя с 
“Лучом” и “Спутником” тягать
ся тяжело, постараемся своих 
поклонников не разочаровать.

УСТРОИТ ТОЛЬКО 
ПЕРВОЕ МЕСТО

Легкоатлеты спортклуба 
“Спутник" в прошлом сезоне су
мели сменить трижды занима
емое четвертое место на вто
рое. Победителю, екатерин
бургскому “Лучу", на восемнад
цати этапах они проиграли все
го восемь секунд.

-30 спортсменов “Спутника” 
готовятся на южных трассах 
озера Иссык-Куль, а еще во
семь человек под руководством 
Владимира Казарина — в Кис
ловодске, - рассказал предсе
датель спортклуба “Спутник” 
Александр Смелик. — 28 апре
ля возвращаемся в Нижний Та
гил, где и определим участни
ков эстафеты. Руководство 
объединения Уралвагонзавод 
ставит перед командой задачу 
победить. Любое место, кроме 
первого, будет расценено как 
неудача.

А предпосылки к победе 
есть. Ведь за “Спутник” побе
гут Красномовец, Форшев, Ла- 
дейщиков, Хрущелева. Взяли 
мы в команду двух средневиков 
— Романа Коваля (бронзового 
призера зимнего чемпионата 
России) и Сергея Сунцова. Ско
рее всего, они выступят на са
мых длинных этапах — первом 
и двенадцатом.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КОЗЛОВ.
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Валерий ЗАВОДОВ:

"Чтобы поднять статус России в мировом 
сообществе, нужно принять законы.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

соответствующие цивилизованным нормам"
В июне 2006 года в Москве состоится заседание Го

сударственного совета РФ “О роли банковской системы 
в решении задач реализации национальных проектов и 
социально-экономического развития регионов". Реше
ние о проведении Госсовета с такой тематикой было 
принято после встречи банковского сообщества с Пре
зидентом страны в декабре 2005 года в Новосибирске. 
Тогда впервые на высшем уровне государственного уп
равления было признано первостепенное значение бан
ковской системы для подъема национальной экономи
ки. Для подготовки к этому заседанию создана рабочая 
группа, в состав которой входят представители Админи
страции Президента РФ, Банка России, Минфина, бан
ковских Ассоциаций, руководителей кредитных учреж
дений. Интересы банковского сообщества Свердловс
кой области в Рабочей группе представляет единствен
ный банкир — председатель правления ОАО "Уралтранс
банк" Валерий Геннадьевич Заводов. 18 апреля 2006 
года состоялось очередное заседание Рабочей группы, 
на котором рассматривались основные тезисы доклада 
Государственному Совету. Об итогах этого заседания 
мы попросили рассказать Валерия Геннадьевича.

—Валерий Геннадьевич, почему, на ваш взгляд, 
государство, и президент лично именно сейчас об
ратили внимание на банковскую систему?

—Перед Россией сейчас стоят чрезвычайно важные 
задачи. Мы должны сделать рывок в развитии, чтобы, 
наконец, нас перестали считать страной третьего мира. 
Как вы знаете, Правительство России разработало че
тыре Национальных проекта в области образования, ме
дицины, обеспечения граждан доступным жильем и сель
ского хозяйства. Это - очень важные для нашего обще
ства направления, работать над которыми надо всем 
вместе, комплексно. А как можно увеличить объем жи
лищного кредитования, если отечественные банки не 
имеют для этого достаточного количества длинных ре
сурсов? Сегодня в общей структуре кредитного портфе
ля на долю жилищных кредитов приходится всего 1 про
цент. Чтобы обеспечить население доступным жильем, 
нам надо уже к 2010 году иметь в портфеле как минимум 
7—8 процентов кредитов такого качества.

То же самое можно сказать и о реформе агропро
мышленного комплекса. Способна ли наша банковская 
система выполнить этот социальный заказ и стать 
партнером общества? Способна! Если государство ока
жет ей поддержку.

—Но у нас в обществе и без того масса проблем. 
Почему именно банкам должно помогать государ
ство?

—Речь не идет о финансовой помощи. Проблема не в 
том, что российские банки плохо работают. Банковская 
система России - очень молодая по сравнению с разви
тыми странами: банки мирового уровня имеют столет
нюю историю. Мы же не так давно перешагнули только 
15-летний рубеж. Российские банки просто в силу воз
раста еще не успели наработать необходимый капитал. 
О чем говорить, если у нас только 10 процентов банков 
могут выдать на одного заемщика кредит в размере 10 
млн. долларов. За это короткое время мы не смогли еще 
дойти со своими услугами, как это должно быть в идеа
ле, до каждой глубинки российской. У нас банковский 
счет имеют чаще всего жители только крупных городов,

они же пользуются в основном и пластиковыми картами. 
И в США, и в Европе люди вообще не представляют жиз
ни без банков! Да, мы можем достичь самостоятельно 
таких результатов. Но на это уйдет 30—40 лет. А нам 
надо сейчас поднимать экономику, развивать частное 
предпринимательство. Вот о чем идет речь. Поэтому 
Президент и обратил внимание на проблемы, которые 
тормозят развитие отечественной банковской системы.

—Каковы должны быть конкретные меры содей
ствия банковской системе?

—Прежде всего, банкам нужны четкие, понятные за
коны. Именно плохое законодательство не позволяет 
банкам больше денег направлять на кредитование ре
ального сектора экономики. Например, речь идет о за
щите прав кредиторов. Сегодня сложилась просто очень 
опасная ситуация, когда некоторые заемщики не воз
вращают банкам кредиты. Мало того, они целенаправ
ленно уводят заложенное имущество с помощью всяких 
мошеннических схем. Поймите правильно, банки - это 
структуры, которые оперируют не своими деньгами. Им 
доверяют ресурсы населения, а эти деньги надолго вы
падают из оборота по вине недобросовестных заемщи
ков. Вместо того, чтобы направить их на кредитование 
той же ипотеки или дать селянам, банки вынуждены го
дами ходить по судам. И хорошо, что сейчас эту пробле
му на всех уровнях власти начинают понимать и рас
сматривать очень серьезно. В докладе, который готовит 
Рабочая группа к заседанию Госсовета, ей уделено мно
го внимания. Невозвраты кредитов есть и в цивилизо
ванных странах. Для этого и предусмотрен такой меха-

низм, как обеспечение, то есть залог. Но вся проблема в 
том, что российские банки не могут получить это имуще
ство, чтобы реализовать его и расплатиться со своими 
вкладчиками. Что мы предлагаем? Во-первых, банки дол
жны иметь возможность получить залоговую базу в слу
чае невозвращения должником кредита. Во-вторых, нуж
но пересмотреть эффективность законодательного ме
ханизма внесудебного взыскания залога: процедура эта 
очень забюрократизирована. В-третьих, нужно принять 
меры по значительному ускорению рассмотрения дел в 
судах по искам банков к своим заемщикам и к 2010 году 
прийти к ситуации, которая существует во всех запад
ных странах с развитой рыночной экономикой. Там по 
закону взыскание банковского долга не может занимать 
более 5—6 месяцев, у нас же это может длиться годами. 
В-четвертых, мы требуем перекрыть недобросовестным 
заемщикам пути для махинаций и сделать упрощенную 
процедуру доказательства самого факта наличия задол
женности. В-пятых, следует пересмотреть механизм воз
врата долгов кредиторам при процедуре банкротств 
предприятий. Сейчас банки являются лишь кредиторами 
третьей очереди, мы очень долго получаем долги в слу
чае, если предприятие стало банкротом. А ведь не сек
рет, что один из способов увода имущества — это как 
раз организация процедуры банкротства. Если хотя бы 
эти пять предложений будут приняты, это позволит уже в 
краткосрочной перспективе довести процент реального 
взыскания банковских долгов через суды до 60—70 про
центов. В свою очередь, это снизит кредитные риски и 
увеличит объем дополнительно предоставленных эконо
мике средств на 20—30 процентов.

—Валерий Геннадьевич, эти предложения банков
ского сообщества находят поддержку у властных 
структур?

—Я уверен, что после очередного заседания Госсо
вета будут сделаны соответствующие поручения Зако
нодательному Собранию в кратчайшие сроки, может быть 
даже в этом году, принять соответствующие законы. По
тому что это - уже на частное дело банков. Россия гото
вится вступить в ВТО, и чтобы поднять статус нашей стра
ны в мировом сообществе, мы должны иметь адекват
ные законы, которые соответствуют нормам, принятым в 
цивилизованных странах.

—Какова может быть роль региональных банков в 
реализации национальных проектов?

—Региональные банки могут принять самое активное 
участие в этой работе. Взять реформу АПК. Да, основная 
задача по модернизации отрасли возложена на государ
ственный Россельхозбанк. Но у этого банка в данный мо
мент нет достаточной сети, чтобы дойти до каждого хо
зяйства. А развитие инфраструктуры - дело достаточно 
дорогостоящее. Очевидно, что здесь нужна консолида
ция усилий всех банков, в том числе и региональных. В 
Уралтрансбанке уже сегодня значительная часть кредит
ного портфеля приходится на сельскохозяйственные 
предприятия. Естественно, банки должны принять самое 
непосредственное участие в решении жилищной пробле
мы. В нашем банке разработана и действует программа 
ипотечного кредитования. И,наконец,Уралтрансбанк на 
протяжении многих лет кредитует малое предпринима
тельство региона, причем это направление для банка яв
ляется стратегическим.

Извещение № 1 о проведении открытого конкурса для заключения контракта 
на поставку товара для государственных нужд.

от 24.04.2006 г. № 335-ПП
г. Екатеринбург

О размещении средств областного бюджета, предусмотренных в 2006 году для обеспечения 
жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
“О мерах по реализации Закона Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2006 год” 
(“Областная газета” от 20.01.2006 г. № 10—11) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о размещении средств 

областного бюджета, предусмотренных в 2006 году 
для обеспечения жилыми помещениями граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление

Правительства Свердловской области от 21.06.2003 г. 
№ 369-ПП “Об обеспечении жильем лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 6, ст. 566).

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному 
развитию — министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.04.2006 г. № 335-ПП 

“О размещении средств областного бюджета, предусмотренных в 2006 году 
для обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей”
Положение о размещении средств областного бюджета, предусмотренных в 2006 году 

для обеспечения жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - ПЛАТЕЖИ
і і Генеральная лицензия № 1073 выдана Банком России і Р

ПО ВСЕМУ 
МИРУ
В РУБЛЯХ, 
ДОЛЛАРАХ 
И ЕВРО 
БЕЗ 
ОТКРЫТИЯ 
СЧЕТА

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ
Банк Ренессанс Капитал

А Альфа «Банк РУСФИНАНС

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ
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деньги

ОПЛАТА УСЛУГ
«^хШ, ад Ц

26 000 пунктов обслуживания 
в 80 странах мира

1773 пункта обслуживания в России
Число пунктов платежей и количество услуг, 

предоставляемых системой постоянно растет.
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8-800-200-4242
Звонок по России бесплатный

О проведении предквалификации
Открытое акционерное общество “ТГК- 9” реализует масштаб

ную инвестиционную программу, направленную на модернизацию 
генерирующего оборудования.

Пилотным проектом программы выбрана рѳконструкция/модер- 
низация Пермской ТЭЦ-6. Проект реконструкции предусматривает 
строительство на территории ПТЭЦ-6 нового корпуса парогазовых 
установок в составе двух-трех газовых турбин, суммарной мощнос
тью 80-120 МВт с одноконтурными котлами-утилизаторами и двумя 
паровыми турбинами мощностью по 12 МВт каждая.

Суммарная электрическая мощность блока парогазовых устано
вок после ввода в эксплуатацию должна составлять 100-140 МВт, 
тепловая - 80-100 Гкал/ч. Электростанция будет работать в базо
вой части графика нагрузок, параллельно с энергосистемой. Ори
ентировочный срок начала строительства - конец 2006 года.

ООО “КЭС-Энергетические решения", совместно с ОАО "ТГК-9" 
настоящим объявляют о проведении предквалификации к тендеру 
на строительство корпуса парогазовых установок на площадке 
ПТЭЦ-6 на условиях "под ключ”. К участию в предквалификации 
приглашаются как российские, так и иностранные/зарубѳжные ком
пании.

Среди компаний, прошедших предквалификацию, планируется 
объявить закрытый тендер.

Компании, заинтересованные в получении условий предквали
фикации, должны выслать краткую информацию о компании до 5 
мая 2006 г. по факсу: (495) 980-59-08 с пометкой “Предквалифика- 
ция к тендеру".

Всю информацию компании-претенденты должны направлять по 
адресу:

Россия, 115035
Москва, Садовническая ул., д.71, стр.5
ООО "КЭС - Энергетические решения"

Заказчик: Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения “Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области”

Юридический адрес: 620078, г. Екатерин
бург, пер. Отдельный,3;

почтовый адрес: 620130, г. Екатеринбург, 
ул. 8-го Марта, 177а.

адрес электронной почты: e-mail: 
chkcsen@gorcsen.ru

контактные телефоны: Главный врач Чкаловс
кого филиала - 260-87-43; юрист- 218-74-78.

1. Источник финансирования поставки товара 
для государственных нужд - средства, получае
мые ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области" от разрешенной предпри
нимательской деятельности.

2. Наименование, характеристики и количество 
поставляемого товара:

1. Один автомобиль марки: Great Wall DEER G5, 
страна-производитель - Китайская Народная Рес
публика, производство по лицензии Toyota.

Комплектация: механическая коробка передач; 
центральный замок с пультом дистанционного уп
равления; автомагнитола; гидроусилитель руля; 
электроподъемники на четыре двери; кондицио
нер; легкосплавные диски; крышка кузова; внут
ренняя отделка под дерево; противотуманные 
фары; запасная шина; шины 235мм; молдинги; кри
сталлические фары; задний радар; комбинирован
ный стоп-сигнал.

Технические характеристики:
а) двигатель: модель GW491QE, тип - рядный 

4-цилиндровый бензиновый двигатель с многото
чечным впрыском топлива, объемом 2 237 см. куб., 
мощностью 105 лошадиных сил, крутящий момент 
190/2400-2800 Нм/об/мин.;

б) трансмиссия - 2х4/4х4; в) расход топлива 
(смешанный цикл) - 7,9 литра на 100 километров; 
г) длина 4890 мм; д) колесная база 2850мм; е) 
количество мест 5 (пять); ж) максимальная ско
рость 120 км/ч; з) минимальный дорожный про
свет 205 мм; и) диаметр разворота 11 метров; к) 
краска металлик

3. Место поставки товара:
620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а.
4. Срок и условия поставки товара:
В течение 3 (трех) дней после подписания кон

тракта на поставку товара для государственных 
нужд.

5. Начальная цена контракта: 520 000 (пятьсот 
двадцать тысяч) рублей, включая НДС. Оплата про
изводится в рублях.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Оплата за поставляемый товар производится 

после получения товара в безналичной форме на 
расчетный счет поставщика. Должна быть предос
тавлена возможность уплаты цены товара в рас-

срочку в течение 3 (трех) месяцев после получе
ния товара.

7. Место, порядок, дата начала и окончания по
дачи заявок: Заявки могут быть поданы, начиная 
со дня опубликования извещения о проведении 
конкурса в письменной форме в запечатанном кон
верте, либо в форме электронного документа по 
адресу: 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а, 
не позднее 30 дней после дня опубликования из
вещения о проведении конкурса в официальном 
печатном издании Свердловской области. В пись
менной форме в конверте, на котором указывает
ся наименование конкурса, либо в форме элект
ронного документа.

8. Конкурсная документация размещена на сай
те Заказчика: ;www.chk.ocsen.ru

Срок предоставления конкурсной документации 
(в электронном варианте, при наличии доверенно
сти) в течение 3-х дней после получения запроса 
по адресу: 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
177а.

9. Критерии оценки заявок на участие в конкур
се:

^функциональные характеристики (потреби
тельские свойства) или качественные характерис
тики товара, качество работ, услуг;

2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание това

ра;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполне

ния работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества то

вара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества то

вара, работ, услуг;
7) цена контракта;
10. Конверты с заявками будут вскрыты по ад

ресу: 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а 
через 30 дней после размещения извещения на 
официальном сайте в десять часов по местному 
времени.

11. Заявки на участие в конкурсе рассматрива
ются через 5 (пять) дней после дня вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе и предос
тавления допуска к заявкам на участие в конкурсе, 
поданным в форме электронного документа, по ад
ресу: 620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а.

12. Итоги конкурса будут подведены через 5 
(пять) дней после дня рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе по адресу: 620130, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 177а.

13. Государственный контракт с победителем в 
проведении запроса котировок подписывается по 
истечении 10 дней со дня подписания протокола 
сопоставления и оценки заявок на участие в кон
курсе.

1. Настоящее Положение разработано во 
исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП 
“О мерах по реализации Закона Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2006 год” 
(“Областная газета” от 20.01.2006 г. № 10-11) и в 
целях реализации мер социальной поддержки 
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”.

В соответствии с законодательством меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — дети- 
сироты), осуществляются для лиц в возрасте от 18 
до 23 лет, не имеющих закрепленного жилья:

1) однократно по месту выявления и первичного 
устройства ребенка в семью либо на воспитание в 
соответствующее учреждение или по месту 
регистрации его рождения, или по месту последнего 
проживания в населенных пунктах Свердловской 
области, если место рождения находится за 
пределами территории Российской Федерации, — для 
лиц, обратившихся с заявлением о предоставлении 
жилого помещения до 1 января 2005 года;

2) однократно по месту жительства на территории 
Свердловской области — для лиц, обратившихся с 
заявлением о предоставлении жилого помещения 
после 1 января 2005 года.

2. Меры социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот осуществляются 
за счет средств областного бюджета согласно Закону 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” 
(“Областная газета" от 13.12.2005 г. № 381-382) 
(далее — Закон) в соответствии с ведомственной 
структурой расходов по разделу 0500 "Жилищно- 
коммунальное хозяйство”, подразделу 0501 
"Жилищное хозяйство”, целевой статье 1020000 
“Непрограммные инвестиции в основные фонды”, 
виду расходов 214 “Строительство объектов 
общегражданского назначения", коду подстатьи 
экономической классификации 310 "Увеличение 
стоимости основных фондов” и по разделу 1000 
"Социальная политика”, подразделу 1006 “Другие 
вопросы в области социальной политики”, целевой 
статье 5050000 “Меры социальной поддержки 
граждан", виду расходов 483 “Расходы на оказание 
социальной помощи”, коду подстатьи экономической 
классификации 310 "Увеличение стоимости основных 
фондов”.

3. Главными распорядителями средств областного 
бюджета, предусмотренных для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, в соответствии с Законом 
являются: Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области — 
по разделу расходов областного бюджета 0500, 
Министерство экономики и труда Свердловской 
области — по разделу 1000.

4. Средства областного бюджета, 
предусмотренные для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот (далее — целевые 
средства), размещаются путем проведения торгов и 
преимущественно в жилищное строительство.

5. Администрации муниципальных образований в 
Свердловской области в срок до 1 июня 2006 года 
представляют в Министерство экономики и труда 
Свердловской области (администрация 
муниципального образования “город 
Екатеринбург” — в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области) адресный перечень жилых домов, ввод 
которых предусматривается в 2006 году или не 
позднее IV квартала 2007 года, и в строительство 
которых возможно размещение целевых средств, с 
указанием количества и типов квартир, 
предназначенных для последующего предоставления 
детям-сиротам.

6. Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области и 
Министерство экономики и труда Свердловской 
области организуют проведение торгов на 
строительство жилых помещений для детей-сирот и 
по их результатам заключают государственные 
контракты на строительство жилых помещений за счет 
целевых средств.

7. Целевые средства, не размещенные по 
результатам проведенных торгов- в жилищное 
строительство, используются для приобретения 
жилых помещений на вторичном рынке жилья.

8. Министерство экономики и труда Свердловской 
области организует проведение торгов на 
приобретение жилых помещений в населенных 
пунктах муниципальных образований в Свердловской 
области, где отсутствуют возможности размещения 
целевых средств в строительство жилых домов.

9. Финансирование расходов по строительству 
(приобретению) жилых помещений осуществляется 
главными распорядителями в соответствии с 
бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. Перечисление 
бюджетных средств производится на основании 
платежных поручений с лицевых счетов 
государственных заказчиков — главных 
распорядителей средств областного бюджета, 
открытых в Министерстве финансов Свердловской 
области, на расчетные (текущие) счета заказчиков- 
застройщиков (продавцов), открытые в кредитных 
организациях. При строительстве жилых домов 
финансирование осуществляется на основании 
государственного контракта и ежемесячных сведений 
об объемах выполненных работ, при приобретении 
жилых помещений — на основании государственного 
контракта.

10. Жилые помещения, построенные и 
приобретенные за счет средств областного бюджета, 
поступают в казну Свердловской области в 
соответствии с действующим законодательством и 
после распределения их гражданам из числа детей- 
сирот в установленном порядке безвозмездно 
передаются в муниципальную собственность.

от 24.04.2006 г. № 336-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2005 г. 

№616-ПП "Об оплате труда работников областных государственных учреждений 
ветеринарии Свердловской области"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 24 июля 2002 года 
№ 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 
года № 116-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 
июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-03 “Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской 
области” ("Областная газета" от 29.12.2004 г. 
№ 356 — 359) и пунктом 4 постановления 
Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП "Об установлении тарифных 
ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных 
учреждений" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 140) с 
изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 624-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 8, ст. 1114), от 
31.10.2005 г. № 939-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 10-2, ст. 1319) и от 
07.02.2006 г. № 114-ПП, в целях сохранения условий 
оплаты труда работникам областных

государственных учреждений ветеринарии, 
расположенных в закрытых административно- 
территориальных образованиях, действовавших по 
состоянию на 31 декабря 2005 года, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения тарифной 

системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений ветеринарии 
Свердловской области (далее — Порядок), 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.08.2005 г. № 616-ПП "Об 
оплате труда работников областных государственных 
учреждений ветеринарии Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 8, ст. 1106), следующие изменения:

1) дополнить Порядок пунктом 10 следующего 
содержания:

“ 10. Работникам учреждений ветеринарии, 
расположенных в закрытых административно- 
территориальных образованиях, устанавливаются 
повышенные на 20 процентов тарифные ставки 
(оклады).”;

2) нумерацию пунктов изменить соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2006 года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области — министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.Μ.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Я, Балакина Мария Дмитриевна, участ
ник долевой собственности СПК “Рудновс- 
кий” 1—1, сообщаю о своем намерении вы
дела земельного участка в счет земельной 
доли, установленного размера 5,6 га, рас
положенного в земельном массиве за ко
тельной, и сенокоса 2,6 га, расположенного 
у реки Боровая, для передачи в аренду крес
тьянскому хозяйству "СМИТ" Балакина Сѳр-

гѳя Михайловича. Компенсация не предус
мотрена.

Возражения прошу присылать в мой ад
рес: 623835, Свердловская область, Ирбит
ский район, с. Рудное, пер. Цветочный, 1 — 1, 
и в адрес сельскохозяйственной организа
ции СПК "Рудновский" с. Рудное, ул. Цент
ральная, д. 23А, не позднее 1 месяца со дня 
опубликования в газете.

mailto:chkcsen@gorcsen.ru
http://www.chk.ocsen.ru
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Администрация городского округа Ревда в лице Комитета по управлению муниципальной 
собственностью и земельным ресурсам (решения Ревдинской районной Думы от 30.06.2005 
г. № 191, от 27.07.2005 г. № 201) в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества” 
объявляет продажу муниципального имущества посредством аукциона.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

ЛОТ № 1
1 .Наименование и место нахождения объекта:
Нежилое здание столовой, находящееся по адре

су: г.Ревда, ул.Российская, 28, общей площадью 
1989,0 кв. м, расположенное на земельном участке 
площадью 3900 кв. м.

Примечание: сведения об обременениях иму
щества правами иных лиц: договоры аренды с дву
мя арендаторами, действующие соответственно: до 
10 ноября 2013 г., до 6 января 2014 года.

2 .Форма подачи предложения: открытая.
3 .Начальная цена продажи имущества — 

18300000 рублей, в том числе НДС.
4 .Шаг аукциона — 590000 рублей, в том числе 

НДС.
5 .Дата и время проведения аукциона: 30 мая 

2006 г в 9.00.
6 .Размер задатка: 3660000 рублей, в том числе 

НДС.
7 .Срок внесения задатка: до 17.00 26 мая 2006 

г.
8 .Место проведения аукциона: г.Ревда, ул. 

М.Горького, 26, Комитет по управлению муниципаль
ной собственностью и земельным ресурсам, теле
фон: 5-38-80.

9 .Форма и сроки платежа — денежная, в сроки, 
установленные договором купли-продажи.

10 .Место, дата начала и окончания приема за
явок с прилагаемыми к ним документами: Коми-

тет по управлению муниципальной собственностью 
и земельным ресурсам, г.Ревда, ул.М.Горького, 26, 
телефон: 5-38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Кры
лова Наталья Владимировна).

Начало приема заявок: с 28 апреля 2006 г. с 
8.00 до 17.00 (в рабочие дни).

Окончание приема заявок: 26 мая 2006 г. до
12.00.

11 .Реквизиты для перечисления задатка претен
дентам будут предоставлены при подаче заявок.

12 .Срок заключения договора купли-прода
жи: не позднее 5 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона.

13 .Порядок определения победителей: победи
телем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую по отношению к иным претендентам сумму.

14 .Срок подведения итогов аукциона: Резуль
тат проведения аукциона объявляется участникам 
торгов непосредственно по его окончании.

Для ознакомления с интересующей информа
цией относительно продаваемого объекта, порядка 
проведения аукциона, плана земельного участка, пе
речня документов, необходимых для участия в аук
ционе и требованиями к их оформлению, заинтере
сованные лица могут обращаться по адресу: г.Рев
да, ул.М.Горького, 26, в Комитет по управлению му
ниципальной собственностью и земельным ресур
сам, телефон: 5-38-80 (Кузнецов Анатолий Петро
вич, Крылова Наталья Владимировна).

\1031401D21042m

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

Открытое акционерное общество " Уральская 
химическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО "УХК"

1.3. Место нахождения эмитента 622012, Российская Федерация, г.Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

1.4. ОГРН эмитента 1026601369486

1.5. ИНН эмитента 6623005777

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-0

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

http://www.ucp.ru

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

Газета «Областная газета»
Газета «Химик»

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» апреля 2006 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс.руб.)

Информация о проведении открытого конкурса
Государственный заказчик - Территориаль

ное управление Федерального агентства по уп
равлению федеральным имуществом по Свер
дловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, 52) - настоящим информирует юри
дических и физических лиц, имеющих лицен
зии на ведение геодезической и картографи
ческой деятельности, о том, что 4 мая 2006 года 
в 14 часов по местному времени состоится от
крытый конкурс на выполнение работ по зем
леустройству с целью проведения государ
ственного кадастрового учёта земельных учас
тков, на которые у Российской Федерации воз
никает право собственности на землю при раз
граничении государственной собственности на 
землю, в 2006 году. Проект реализуется в рам
ках федеральной целевой программы “Созда
ние автоматизированной системы ведения го
сударственного земельного кадастра и госу-

дарственного учёта объектов недвижимости 
(2002-2007 годы)", утверждённой Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 745.

Извещение о проведении открытого конкур
са на выполнение землеустроительных работ 
размещено в информационно-аналитическом 
бюллетене “Конкурсные торги" № 206 от 
03.04.2006 г. по электронному адресу: bob.ru.

Пакет конкурсной документации размещен 
на официальном сайте Российской Федерации 
по электронному адресу: www.zakupki.gov.ru.

По всем вопросам обращаться:
620014, Свердловская область, г. Екатерин

бург, ул. Добролюбова, 5;
телефоны (343) 376 65 20 - Мещерякова Оль

га Васильевна; 376 61 77 - Снегирева Татьяна 
Анатольевна; факс: (343) 376 58 37. Электрон
ный адрес: e-mail:faufi@sovintel.ru

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, 
внеочередное).

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Совет директоров ОАО "Уралхимпласт»" ■ 
единственный акционер. В период, когда общество 
имеет единственного акционера, Совет директоров 
акционера осуществляет компетенцию общего 
собрания акционеров общества.

2.3 Дата проведения общего собрания 21.04.2006

место проведения общего собрания г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
2.4. Дата составления прокола общего собрания 21.04.2006
2.5 Кворум общего собрания 100%
2.6 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса за против Воздержалось
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного 
общества "Уральская химическая компания" (ОАО 
"УХК"), а также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "УХК' 
по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО "УХК".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "УХК".
4. Утверждение аудитора ОАО "УХК".
5. 0 реорганизации ОАО "Уральская химическая 
компания" в форме присоединения к обществу 
Открытого акционерного общества
«Уралхимпласт».
6. 06 утверждении договора о присоединении и 
передаточного акта.

7 голосов

7 голосов
7 голосов
7 голосов
7 голосов

7 голосов

0 голосов

0 голосов
0 голосов
0 голосов
0 голосов

0 голосов

0 голосов

0 голосов
0 голосов 
0 голосов 
0 голосов

0 голосов

Сообщение
Управление Ильинской сельской территории го

родского округа Богданович Свердловской облас
ти сообщает, что 29 мая 2006 года в 14.00 часов в 
здании Дома культуры села Ильинское по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, 
село Ильинское, ул.Рабочая состоится общее со
брание участников коллективно-долевой соб
ственности КСХП “Ильинское” по следующей по
вестке:

1 .Определение местоположения части находя
щегося в долевой собственности земельного уча
стка, в границах которой в первоочередном по

рядке выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей;

2.Определение местоположения части находя
щегося в долевой собственности земельного уча
стка, в границах которой:

—находятся невостребованные земельные доли;
—выделяются земельные участки в счет зе

мельных долей для передачи таких земельных уча
стков в аренду;

—выделяются земельные участки в счет зе
мельных долей для передачи таких земельных уча
стков в доверительное управление.

3.Разное.

2.7. Формулировки решении, принятых общим собранием.____________________________________
¡.Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках 

(счета прибылей и убытков) ОАО "УХК" утвердить. Дивиденды за 2005 год не объявлять и не 
выплачивать.

2. Избрать в Совет директоров ОАО "УХК":
- Богдановича Томаса - »ЗА» ■ единогіасно;
- Гердта Александра Эммануиловича - «ЗА» ■ единогласно;
- Кузьмина Андрея Андреевича - «ЗА» - единогласно;

Гурьянова Андрея Ваіерьевича - «ЗА» - единогласно;
- Кайзера Хайнца Г. - «ЗА» - единогласно.

3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "УХК":
- Мельникову Л.А. - «ЗА» - единогласно;
- ХолкинуН.И - «ЗА» - единогласно;
- Белоглазову ИА. - «ЗА» - единогіасно.

•¡.Утвердить аудитором ОАО "УХК" аудиторскую фирму ООО «Орг-Пром-Аудит»
г. Екатеринбург, ул. Тверитина,34.
5 .Реорганизовать ОАО "Уральская химическая компания" в форме присоединения к обществу 

Открытого акционерного общества «Уралхимпласт».
6 . Утвердить договор о присоединении и передаточный акт.

__________________________________________ 3. Подпись
3.1. Ген. директор ЗАО «Управляющая 
Компания Уралхимпласт» 

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 2006 г. М.П.

А.Э.Гердт

Сообщение о существенном факте 
едения о датах закрытия реестра эмитента” 

_________________ 1. Общие сведения__________________________  
фирменное наименование Открытое акционерное общество

(для некоммерческой "РИКАП-Фонд”.
— наименование) _  
иное фирменное__ ОАО «РИКАП-Фонд»

наименование эмитента__________________________________________________
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 

13, к.504.
1.4. ОГРН эмитента 1026605229298
1.5. ИНН эмитента 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

30319-D

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

www.ricap-fund.ru

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

газеты «Областная газета» и 
«Уральский рабочий»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

0830319D25042006

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

знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные номи
нальной стоимостью 1 рубль.

2.2. Цель, для которой составляеіся список владельцев имен
ных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 25 апреля 2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента: Протокол Совета директоров № 2 от 25 апреля 
2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А.Рябов
3.2. Дата 25 апреля 2006 г.

Открытое акционерное общество 
Строительно-монтажное управление “Уралмаш” 

( 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32) 
извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присут
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование.

Собрание состоится 2 июня 2006 года в 16.00 по адресу: 620098, г. Екатеринбург, ул. Восстания, 
32, (кабинет № 21, второй этаж).

Начало регистрации участников собрания в 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 

2 мая 2006г.
При регистрации участников при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич

ность, а для представителей акционеров - доверенность с изложением передаваемых прав предста
вителю, сведениями о представляемом и представителе.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО СМУ “Уралмаш”.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибы

лях и убытках (счёта прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО СМУ 
“Уралмаш” по результатам 2005 года.

3. Избрание совета директоров ОАО СМУ “Уралмаш".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО СМУ “Уралмаш”.
5. Утверждение аудитора ОАО СМУ “Уралмаш".
6. Утверждение новой редакции устава ОАО СМУ “Уралмаш”.
С проектами документов, включённых в повестку дня собрания, акционеры могут ознакомиться по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Восстания, 32, комната 37.
Тел. 325-58-73 (в рабочее время).

Совет директоров ОАО СМУ “Уралмаш”.

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

Дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 509 685 266 069
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 616 269 493 352

2,1 Обязательные резервы 303 146 180 737
3 Средства в кредитных организациях 147 149 241 778
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 042 374 157 614
5 Чистая ссудная задолженность 12 980 544 7 380 631
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 330 768 951 860
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 143 88
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 364 183 369 284
9 Требования по получению процентов 94 738 14 341
10 Прочие активы 1 619 845 308 103
11 Всего активов 18 705 698 10 183 120
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 624 610 509 551
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 13 747 432 7176 426

14,1 Вклады физических лиц 9 107 425 5 904 910
15 Выпущенные долговые обязательства 550 816 1 406 671
16 Обязательства по уплате процентов 128 654 88 729
17 Прочие обязательства 804 819 92 454

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 10 173 3157

19 Всего обязательств 16 866 504 9 276 988
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20,3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 949 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 33 819 92 424

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 599 744 256 460

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период -15 801 102 996
27 Всего источников собственных средств 1 839194 906 132
28 Всего пассивов 18 705 698 10 183 120
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 6 092 036 4 507 990
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 873 291 673 621
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 122 681 31 349
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 160 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 26 5

8 Текущие счета 40 783 48 395
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 20 497

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 138 719 76 900
12 Расчеты по доверительному управлению 1 100

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 24 950 3 246

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков.
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за I квартал 2006 года 

Кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс.руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Асбестовского лесхоза, 
расположенного в границах: Малышевского лесничества 
кв. № 1-21,24-30,38-40, площадью 3288 га;

Пригородного лесничества кв. № 5-11,15-21,23-29,31- 
37, площадью 3093га.

Всего по лесхозу 6327 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего- 4,5 тыс. куб.м., в т. ч. по хвойному хо
зяйству - 2,6 тыс. куб. м. Расположение участка - террито
рия административно подчинённая МО г. Асбест. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. В качестве гаран
тии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 
50000 руб. до подачи конкурсного предложения. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 15.00 31 мая 2006 года. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 31 
мая 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

:вязи с предполагаемым увеличением штат
ной численности, Главное управление Министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральс
кому федеральному округу ОБЪЯВЛЯЕТ конкурс 
на зачисление в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской служ
бы старшей группы.

Требования к кандидатам: высшее юридичес
кое образование, опыт юридической работы не 
менее 3-х лет.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 
15 мая 2006 года представить в отдел государ
ственной службы и кадров (ул. Куйбышева, 100 
каб.ЗОЗ) следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписан

ную анкету, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его доку

мента (соответствующий документ предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением слу
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра
зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению.

За интересующей информацией обращаться 
по телефону: (343)261-13-27

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 23 382 12917
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 363 981 241 714
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 49 020 8 391
5 Других источников 16 557 147
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 452 940 263 169

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 10 167 5180
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 313132 136 126
9 Выпущенным долговым обязательствам 13 465 6 809
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 336 764 148 115
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 116 176 115 054
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 67 019 88 135
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 15016 -14155

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 5 322 1 313

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -13 164 22 082
16 Комиссионные доходы 115498 49 431
17 Комиссионные расходы 7 484 14 231
18 Чистые доходы от разовых операций 3 862 715
19 Прочие чистые операционные доходы -16 634 4 070
20 Административно- управленческие расходы 210 974 142 701
21 Резервы на возможные потери -64 338 -6 062
22 Прибыль до налогообложения 10 299 103 651
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 26 100 655
24 Прибыль за отчетный период -15 801 102 996

Третьякова Людмила Андреевна выделяет земельный уча
сток площадью 5 га из земель бывшего коллективного сель
хозпредприятия Торбуновское” Талицкого района Сверд
ловской области в урочище у “Бушуевской редки” из зе
мельных долей долевой собственности.

С возражениями обращаться в орган местного самоуп
равления.

В “Областной газете” от 14 апреля 2006 г. 
за № 110—111 (3444—3445) на 10-й страни
це было опубликовано объявление о выделе 
земельных участков в счет доли в праве об
щей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район, северо- 
западнее деревни Ключи, кадастровый номер 
66:25:00 00 00:0030 (предыдущий кадастро
вый номер 66:25:00 00 000:0019), категория 
земель — земли с/х назначения, разрешен
ное использование — для ведения с/х произ
водства.

Текст объявления изложить в следующей 
редакции:

1 .в адресе земельного участка вместо “се
вернее деревни Ключи” следует читать “се
веро-западнее деревни Ключи",

2 .в дате проведения собрания вместо “оп
ределено решением общего собрания соб
ственников от 23.11.2005 г.” следует читать 
“определено решением общего собрания 
собственников от 24.10.2005 г.”,

З.в п.1 вместо “Кадочникова А.И. намере
на выделить земельный участок общей пло
щадью 3,26 га” следует читать “Кадочникова 
А.И.: намерена выделить земельный участок 
общей площадью 6,52 га",

4 .в п.7 вместо "Лаврентьева С.П.” следует 
читать “Лаврентьева М.Л.”.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 10.00 в Агентстве лес

ного хозяйства по Свердловской области по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Кушвинско- 
го лесхоза, расположенного в границах 
Кушвинского лесничества: кв. № 62, в. 43, 
площадью 0,13 га Расположение участка 
- территория Кушвинского городского ок
руга . Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных целей. Для заключения до
говора аренды участка лесного фонда побе
дителю конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результа
тах конкурса. Порядок проведения конкур
са, в т.ч. порядок определения победителя 
изложены в конкурсной документации. Пос
ледний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 31 
мая 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения конкурса до 31 мая 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

Президент ОАО «УБРиР»
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

С.В. Дымшаков.
М.Р. Сиразов.

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на «01» апреля 2006 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество

«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1 913 735 949 344

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,8 10,1

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 246 616 101 783

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 246 616 101 363

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 30 729 9 006

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 30 729 8 869

Президент ОАО «УБРиР»
Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

С.В. Дымшаков.
М.Р. Сиразов.

http://www.ucp.ru
bob.ru
http://www.zakupki.gov.ru
mailto:faufi@sovintel.ru
http://www.ricap-fund.ru
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ПРОШЕДШАЯ “Прямая линия” порадовала.
За массой частных вопросов явно прослеживалось 
стремление жителей Свердловской области не только 
больше знать о своих трудовых правах, но и научиться их 
отстаивать.
Права наши зачастую попираются именно потому, что мы 
сами позволяем это делать.
Сорока пяти свердловчанам, дозвонившимся в редакцию 
по телефонам “Прямой линии” и получившим 
компетентные советы специалистов по порядку 
заключения индивидуальных трудовых и коллективных 
договоров, оплате труда, использованию рабочего 
времени и времени отдыха, охране труда, будет легче 
противостоять нарушениям своих прав со стороны 
работодателей.
На вопросы читателей “Областной газеты” по 
оформлению трудовых отношений с работодателем 
отвечали заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области Анатолий Дмитриевич ШМУЛЕЙ, 
заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ и 
заведующий юридическим отделом ФПСО Владислав 
Яковлевич ОСИНЦЕВ.
Думается, что и остальные читатели “Областной газеты” 
найдут для себя полезную информацию в этой 
публикации.

Рашид Нагильзанович 
ЮНУСОВ, Полевской:

—В 2003 году я исполнял 
свои обязанности на Север
ском трубном заводе — уст
ранял утечку на маслостан- 
ции. В этот момент с боль
шой высоты мне на спину па
дает кусок бетонной штука
турки весом 17 килограм
мов. Я упал, потерял на ко
роткое время сознание.

Потом начальник смены 
отвел меня к врачу, в завод
скую поликлинику, там мне 
сделали рентгеновский сни
мок и отправили домой.

Утром я снова прихожу 
туда, а там, к моему удивле
нию, уже собралось все ру
ководство цеха, и все стали 
меня уговаривать, чтобы я не 
брал больничный лист. Я от
казался, потому что чувство
вал себя плохо — болела 
спина и тошнило. На это ус
лышал следующее: “Тебе 
еще работать на Северском 
трубном заводе, смотри”.

Врач поликлиники отказа
ла мне в выдаче больнично
го листа, а послала к началь
нику цеха для трудоустрой
ства на легкую работу. А в 
этот день поставила диагноз 
— ушиб мягких тканей спины 
— и отправила домой отле
жаться. Пришел мой мастер, 
сказал, чтобы я действи
тельно отлежался дома. Суп
руга ставила мне капельни
цы и уколы.

Позже, когда у меня обо
стрились боли в позвоночни
ке, я поехал на прием к об
ластным врачам. Ими было 
определено заболевание 
посттравматического харак
тера. Тогда я обратился в 
прокуратуру города Полевс- 
кого с просьбой провести су
дебно-медицинскую экспер
тизу. Судебно-медицинская 
экспертиза была сделана, но 
диагноз, поставленный вра
чами из областного центра, 
не подтвердился.

Потом я обратился в суд, 
чтобы мне дали разрешение 
провести судебно-медицин
скую экспертизу в другой об
ласти, подальше от влияния 
ответчика.

Ездил в Курганское бюро 
судебно-медицинской экс
пертизы три раза, там было 
установлено нарушение 
функций организма.

После этого вновь было 
судебное заседание, я сно
ва обращался в медицинские 
учреждения города, потом в 
министерство здравоохра
нения области.

16 марта медико-соци
альная комиссия определи
ла утрату моей профессио
нально-трудовой способнос
ти в размере 10 процентов в 
связи с травматическим уве
чьем.

Сейчас мне надо запол
нить карту реабилитации по
страдавшего от несчастного 
случая. Заводская поликли
ника мне в этом отказала. 
Городская также. В после
дней врач мне сказала, что я 
сталкиваю лбами эти два ме
дицинских учреждения. Та
ким образом, документов 
нет, наступления страхово
го случая нет, выплат мне 
никаких нет.

А.Шмулей: Я дам поруче
ние работникам департамента 
труда, они свяжутся сегодня 
или завтра с главным врачом 
заводской поликлиники и раз
берутся, по какой причине вам 
отказывают. Надеюсь, что про
блем с получением вами реа
билитационного заключения 
больше не будет.

Ирина Степановна БОЯР
СКИХ, Нижние Серги-3:

—Я работаю на почте. Как 
вы знаете, все почтовые от
деления России изменили 
режим работы. Рабочие 
часы добавились. Я вынуж
дена работать шесть дней в 
неделю по 11 часов и без 
обеда до тех пор, пока на но
вую ставку не будет принят 
новый работник. Прав ли мой 
работодатель?

В.Осинцев: Продолжитель
ности рабочей смены по 11 ча
сов даже пять дней в неделю 

по закону быть не должно. 
Только 8 часов. Работодатель 
не прав. Это грубейшее нару
шение действующего законо
дательства о труде РФ. Даже 
если этот график согласован с 
профсоюзным комитетом, что 
иногда и бывает. И график со
ставляется только на одного 
человека, не суммируется по 
двум работникам.

А.Шмулей: Отсутствие обе
денного перерыва — тоже та
кое же грубейшее нарушение 
закона о труде. Если вы изло
жите это все в письменном 
виде на мое имя, я дам поруче
ние заведующему по труду вы
ехать на ваше предприятие, со
ставить акт и выдать соответ
ствующее предписание рабо
тодателю по устранению нару
шений, если таковые в дей
ствительности имеют место.

Людмила Николаевна 
СКОРБА, Ивдель:

—У меня такие вопросы.
Если учитель болеет, 

вправе ли снимать с него 
доплаты за классное руко
водство? В своем гороно мы 
не можем доказать, что это 
неправильно. И куда идут 
эти деньги? А также, может 
ли учительский фонд рас
пределяться на технических 
работников?

Второй вопрос по аттеста
ции. У меня первая катего
рия. Раньше нам за катего
рию платили 80 процентов от 
ставки, а сейчас меньше, и 
сумма не фиксированная. 
Это областной закон или ре
шение местных властей?

В.Осинцев: Эту надбавку 
снимать руководителю учебно
го заведения по закону нельзя. 
Она должна выплачиваться 
этому же педагогу даже тогда, 
когда он болеет. Это постоян
ная надбавка. Средства учи
тельского фонда не распреде
ляются техническим работни
кам.

А аттестация проводится по 
типовому положению, разра
ботанному на федеральном 
уровне — с учетом особеннос
тей, утвержденных в регионах 
министерствами общего и про
фессионального образования.

Обратитесь либо в райком, 
горком, обком профсоюзов ра
ботников народного образова
ния, либо к нам, в юридичес
кий отдел Федерации профсо
юзов Свердловской области. 
Рассмотрим ваши вопросы в 
индивидуальном порядке.

Это, по сути, сигналы о на
рушениях.

Виктор Иванович ОСИН, 
Екатеринбург:

—Я заключил трудовой 
договор. Моя тарифная став
ка 820 рублей. А окончатель
ная сумма заработной пла
ты с начислениями по раз
ным коэффициентам — 2300 
рублей. Если тарифная став
ка увеличивается до 1000 
рублей, должна ли соответ
ственно вырасти оконча
тельная сумма выплат?

А.Шмулей: Все начисления 
на базовую тарифную ставку 
теперь будут осуществляться 
не на 820 рублей, а на 1000 руб
лей. Естественно, возрастет 
общий размер оплаты труда.

—У меня в трудовом дого
воре написано, что все увели
чения заработной платы — по 
усмотрению администрации.

А.Шмулей: Администрация 
вправе в установленном зако
ном порядке и в установленные 
сроки менять условия труда. 
Но заблаговременно уведомив 
об этом работника.

Если у вас заключен с адми
нистрацией срочный трудовой 
договор и в нем оговорены все 
надбавки, меняться они в те
чение этого определенного до
говором срока не могут. Они 
могут поменяться только по 
взаимному соглашению сто
рон.

Но по усмотрению админи
страции предприятия не уста
навливают, к примеру, район
ный коэффициент и некоторые 
другие платежи.

Василий Иванович САВИ
ЧЕВ, Нижние Серги:

—У меня истекает период 
действия срочного догово
ра. Можно ли воспользо

ваться ежегодным отпуском, 
если часть этого отпуска за 
пределами срока трудового 
договора? И что будет счи
таться днем увольнения — 
день окончания срока дого
вора или день окончания от
пуска?

И второе. Пенсионер по 
выслуге лет не мог устроить
ся на работу в течение четы
рех месяцев. На новом мес
те работы по листу нетру
доспособности теперь ему 
начисляются денежные вып
латы по минимальному тру
довому стажу. Как восстано
вить этот пропущенный тру
довой срок?

А.Шмулей: Согласно 127 
статье Трудового кодекса РФ, 
по истечении срока трудового 
договора отпуск с последую
щим увольнением может пре
доставляться и тогда,когда его 
время даже полностью выходит 
за срок действия договора. 
Днем увольнения считается 
последний день отпуска.

В.Осинцев: После такого 
перерыва сохраняется стаж 
только у пенсионеров по воз
расту. А для остальных катего
рий сроки перерыва между 
увольнением и устройством — 
от трех недель до месяца. Но 
имеются два решения Консти
туционного суда РФ, согласно 
которым, стаж при определе
нии пособий по временной не
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Чтобы защищать свои права,
их нужно знать...

трудоспособности учитываться 
не будет. Но только с 1 января 
2007 года.

Пока же можно обратиться в 
первичную профсоюзную орга
низацию с просьбой о восста
новлении непрерывного трудо
вого стажа. Но нужно подтвер
дить, что он прерван по уважи
тельной причине. Первичная 
организация обратится в вы
шестоящий орган — отрасле

вой, областной. Последний 
выйдет с ходатайством в Фе
дерацию профсоюзов Сверд
ловской области. Федерация 
на своем президиуме может 
рассмотреть этот вопрос и вос
становить непрерывный трудо
вой стаж. Если нет первичной 
профсоюзной организации, 
можно обраться сразу в Феде
рацию.

Анна Егоровна БОРОДИ
НА, Нижний Тагил:

—Меня в прошлом году в 
связи с производственной 
необходимостью отозвали 
из очередного отпуска. А че
рез три месяца, зимой, ру
ководитель отправил меня 
догуливать отпуск. Право
мерны ли его действия?

А.Шмулей: Отзыв из отпус
ка без согласия работника не 
допустим. Но если вы согласи
лись, то нарушения законода
тельства нет.

Неиспользованная же часть 
отпуска должна быть предос
тавлена также по согласию ра
ботника, в удобное для него 
время, в течение рабочего 
года. Либо по желанию работ
ника присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год. Это 
прописано в 125-й статье Тру
дового кодекса РФ.

Наталья Ивановна ПРО
СКУРИНА, Красноуфимск:

—Мы, работники малого 
предприятия, хотим заклю
чить с работодателем кол

лективный трудовой дого
вор. Где можно получить об
разец договора для того, 
чтобы принять его за осно
ву?

А.Ветлужских: В областной 
Федерации профсоюзов, в Ека
теринбурге на улице Ленина, 
дом 35. Либо в обкоме проф
союза малого и среднего биз
неса на улице Пушкина, дом 10. 
Или на сайте Федерации проф

союзов Свердловской области 
— www.fnpr.org. Там размеще
ны макет коллективного дого
вора и минимальные стандар
ты ФПСО для его заключения, 
поддержанные и объединени
ями работодателей. Мы же го
товы оказать организационную 
и юридическую поддержку.

Клавдия Константиновна 
ПОДОЛЯК, Нижние Серги-3:

—Мне 54 года. Я вышла на 
пенсию по второму списку — 
в связи с сокращением шта
та работников предприятия. 
Уволена по статье 81, пункт 
2. При расторжении трудо
вого договора мне выплаче
но выходное денежное посо
бие.

Выплатит ли мне пред
приятие среднемесячный 
заработок за третий нерабо
чий месяц по решению служ
бы занятости, если я не буду 
трудоустроена?

А.Шмулей: Если вы состо
ите на учете в службе занятос
ти и предъявите работодателю 
письменное подтверждение 
этому, он обязан вам выпла
тить среднемесячную заработ
ную плату за третий месяц, на
чиная со дня увольнения. Если 
он этого не сделает, вы вправе 
обратиться в суд с иском на ра
ботодателя.

Надежда Павловна СУХО
РУКОВА, Ревда:

—Может ли работодатель 

уволить работника за одно
кратное грубое нарушение 
трудовых обязанностей?

А.Ветлужских: Может. Это 
предусматривается статьей 81 
Трудового кодекса РФ. Прогул, 
отсутствие на работе свыше 
четырех часов без уважитель
ной причины в течение одного 
рабочего дня, нарушение фи
нансовой дисциплины, правил 
труда и техники безопасности, 
хищение имущества по месту 
работы, появление в нетрезвом 
состоянии — все это однократ
ные нарушения трудовых обя
занностей, на основании ко
торых работодатель вправе 
прекратить трудовые отноше
ния с наемным работником.

Ирина Ивановна ШАЛО- 
ВИЛО, Екатеринбург:

—Как быть, если сторож 
коллективного садоводчес
кого товарищества не подпи
сывает трудовой договор на 
следующий год по причине 
того, что ее не устраивают 
условия договора? Ее не ус
траивает зарплата. А живет 
она с семьей в обществен
ном домике, пользуется бес
платными дровами.

В.Осинцев: Как она у вас 
принята на работу? Приказом, 
наверное. Трудовое соглаше
ние — ведь это уже вторичный 
документ.

—Протоколом собрания. 
Три года назад. А теперь она 
заявляет свои права.

А.Шмулей: Надо ориенти
роваться на трехстороннее со
глашение о социальном парт
нерстве, подписанное прави
тельством, Союзом промыш
ленников и предпринимателей 
и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области.

По этому соглашению в 2006 
году заработная плата не дол
жна быть меньше 75 процентов 
от прожиточного минимума, в 
Свердловской области на вто
рой квартал 2006 года на од
ного трудоспособного жителя 
он составляет 3226 рублей.

—Она пенсионерка.
—Это не имеет значения.
Игорь Николаевич (рабо

тодатель}, Екатеринбург:
—Я принял работника и 

заключил с ним письменный 
трудовой договор. Обязан ли 
я издать соответствующий 
приказ?

В.Осинцев: Независимо от 
письменного трудового дого
вора приказ либо распоряже
ние о приеме на работу дол
жен издаваться и в трехднев
ный срок предъявляется под 
расписку работнику. Согласно 
статье 68 Трудового кодекса 
РФ, по требованию работника 
вы должны выдать ему заве
ренную копию приказа. И со
держание приказа не должно 
расходиться с условиями дого
вора.

Татьяна Анатольевна 
ФИРСОВА, Талица:

—В каких днях — рабочих 
или календарных — опреде
ляется период нетрудоспо
собности работника, опла
чиваемый за счет средств 
работодателя?

В.Осинцев: Первые два дня

временной нетрудоспособнос
ти работника оплачиваются ра
ботодателем. Если вы имеете 
в виду закон от 22 декабря 2005 
года “Об отдельных вопросах 
выплаты пособия по болезни и 
размерах страховых выплат”.

А.Шмулей: Согласно дей
ствующим нормативно-право
вым актам, период нетрудос
пособности определяется в ка
лендарных днях. А пособие вы
дается за фактически пропу
щенные рабочие дни в период 
нетрудоспособности, предус
мотренные графиком работы.

Например, работник забо
лел в пятницу. При этом суббо
та по графику работы для него 
является выходным днем. В 
этом случае подлежит оплате 
за счет средств работодателя 
только пятница.

Инна Алексеевна КУЗНЕ
ЦОВА, Екатеринбург:

—Имеет ли право мой ра
ботодатель отказать мне в 
замене отпуска денежной 
компенсацией?

В.Осинцев: Замена отпус
ка денежной компенсацией — 
это право работодателя. И пра
ва требования этой процедуры 
через органы по рассмотрению 
по трудовым спорам у наемно
го работника нет.

Любовь Владимировна 
ПЕТРОВА, Кушва:

—Имею ли я право на по
лучение средней заработной 
платы в случае приостанов
ки работы по причине задер
жки заработной платы в те
чение двух месяцев, если я 
заранее предупрежу об этом 
работодателя?

В.Осинцев: Статья 142 Тру
дового кодекса РФ предостав
ляет такое право наемному ра
ботнику — приостановить ра
боту при задержке выплаты за
работной платы свыше 15 ка
лендарных дней. Работодателя 
нужно уведомить письменно.

Вы должны требовать, что
бы работодатель в графике ра
боты поставил вам отметку о 
простое. В этом случае зара
ботная плата должна выплачи
ваться в размере двух третей 
либо среднего заработка, либо 
тарифной ставки.

В вашем случае при наличии 
вины работодателя должны 
платить две трети среднеме
сячного заработка. Хотя зако
ном это не предусмотрено, но 
судебная практика такова.

Сейчас готовятся поправки 
в Трудовой кодекс РФ, и мы на
деемся, что по требованию 
профсоюзов 142-я статья бу
дет более конкретизирована.

Светлана Ивановна ГРУЗ
ДЕВА, Екатеринбург:

— Может ли моя органи
зация сама проводить ат
тестацию своих рабочих 
мест?

А. Ветлужских: Аттестация 
может проводиться и самой 
организацией, если на это у 
нее есть соответствующая ли
цензия. Аттестация — это ведь 
замеры освещенности, загазо
ванности и так далее. Для это
го существуют лицензирован
ные организации. Если ваша 
лаборатория имеет, как, к при

меру, лаборатории НТМК, 
Уралвагонзавода, необходи
мое для этого оборудование, 
то она имеет право выполнять 
эти работы самостоятельно. В 
противном случае мы рекомен
дуем привлекать Институт ох
раны труда профсоюзов, кото
рый имеет хорошую техничес
кую базу.

Евгений Николаевич ГРИ
ГОРЬЕВ, Полевской:

— В каком размере опла
чивается работа в ночные 
часы?

А.Шмулей: Ночное время 
начинается с 22 до 6 часов. По
вышенная оплата труда пре
дусматривается за каждый час 
работы в этот период. А вот 
конкретный размер доплаты 
Трудовым кодексом РФ не ого
ворен. Он определяется трудо
вым или коллективным догово
рами или положением об оп
лате труда.

Александр Иванович БЕ
ЛОКОНЬ, Екатеринбург:

—Я работаю в охранном 
предприятии. Мне по боль
ничному листу оплатили, 
якобы, лишнее. И хотят вы
честь из следующей зарпла
ты эти деньги. Законно ли 
это?

В.Осинцев: Незаконно вы
данное пособие могут вычесть 
обратно, если это произошло 
вследствие злоупотребления 
самого получателя. То есть, 
если он предоставил подлож
ные документы. В случае, если 
это счетно-арифметическая 
ошибка — обратно пособие не 
взыскивается.

Елена, Екатеринбург:
—Я работаю у индивиду

ального предпринимателя, 
сейчас нахожусь в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет. Скажите, этот период 
включится в стаж для полу
чения права на пенсию?

А.Шмулей: В соответствии 
с пунктом 2 “в” Правил подсче
та и подтверждения страхово
го стажа для установления тру
довых пенсий, утвержденных 
постановлением правитель
ства РФ от 24.07. 2002 года (№ 
555), в страховой стаж включа
ется период ухода одного из 
родителей за каждым ребен
ком до достижения им возрас
та полутора лет. Однако в об
щей сложности этот период не 
должен превышать трех лет.

Людмила Григорьевна 
НОВОСЕЛОВА, Карпинск:

—Я подала индивидуаль
ному предпринимателю, у 
которого тружусь, заявление 
о работе в режиме сокра
щенного рабочего дня. Не 
будет ли при этом у меня и 
отпуск сокращенным?

В.Осинцев: Ни в коем слу
чае. Отпуск у вас должен быть 
не менее 28 дней. Это мини
мальная продолжительность 
отпуска, предусмотренная Тру
довым кодексом РФ.

Владимир Иванович, Ека
теринбург:

—Кому выдается лечебно
профилактическое питание?

А.Ветлужских: Лечебно
профилактическое питание вы
дается тем, кто трудится на 

предприятии с вредными ус
ловиями труда. Там есть пере
чень профессий, кому положе
но такое питание. Кому-то по
ложено молоко, кому-то оно, 
напротив, противопоказано. 
Соответствующие документы 
есть в отделах труда и заработ
ной платы. Вы можете на сво
ем предприятии с ними озна
комиться, узнать, входит ли 
ваша специальность в эти 
списки. Сейчас на предприяти
ях должна проводиться аттес
тация рабочих мест. Она помо
жет, если это необходимо, 
включить некоторые категории 
работников в такие списки.

В.Осинцев: Имейте в виду, 
что этот перечень работников, 
претендующих на лечебно
профилактическое питание, 
должен быть утвержден на 
предприятии в соответствии с 
федеральным списком и при
вязан К КОЛЛеКТИВНОМу ДОГОВО

РУ·
Анна Петровна ОСИПОВА, 

Сухой Лог:
—Скажите, пожалуйста, 

на какой срок заключается 
трудовой договор?

А.Ветлужских: Трудовой 
договор заключается на тот 
срок, пока работник или рабо
тодатель по каким-то причинам 
не захотят его расторгнуть. 
Есть категории работников 
(около полутора десятков), с 

которыми работодателю раз
решается заключать срочные 
трудовые договоры. Все эти ка
тегории перечислены в Трудо
вом кодексе. В частности, к ним 
относятся пенсионеры. Но с 
ними заключается срочный 
трудовой договор только в том 
случае, если он, выйдя на пен
сию, уволился и вновь посту
пает на работу. Еще в этот спи
сок входят руководители, заме
стители, главные бухгалтеры, 
те, кто идет по конкурсу, вре
менные, сезонные работники, 
работники малого бизнеса и 
другие.

Но совсем не обязательно, 
что с этими категориями работ
ников могут заключаться толь
ко срочные трудовые догово
ры. Решение принимает рабо
тодатель. Вообще же, в инте
ресах работника заключать 
бессрочный трудовой договор.

Мария Валентиновна, Ека
теринбург:

—Имеет ли право работо
датель устанавливать про
должительность обеденного 
перерыва всего 20 минут?

А.Шмулей: Если речь идет 
об обеденном перерыве, то он 
не может быть менее 30 минут.

В.Осинцев: Я продолжу от
вет. Видимо, речь идет о пред
приятии, где условия труда не 
позволяют иметь полноценный 
обеденный перерыв, и речь 
идет о времени приема пищи. 
Так?

—Да, именно об этом 
речь.

В.Осинцев: Тогда работо
датель имеет право установить 
перерыв в 20 минут. Но долж
ны быть определены обстоя
тельства, почему не предостав
ляется обеденный перерыв, и 
закреплено специальным при
казом.

—Я продавец.
В.Осинцев: Скорее всего, 

учитывая характер вашего тру
да, работодатель действи
тельно не может предоставить 
вам обеденный перерыв и за
конно выделяет такое количе
ство времени для приема 
пищи.

Иван Петрович СЕВОСТЬ
ЯНОВ, Богданович:

—Какие условия необхо
димо включить в договор с 
работодателем, чтобы за
щитить свои права?

В.Осинцев: Есть статья 57-я 
Трудового кодекса, которая 
предусматривает существен
ные условия трудового догово
ра. Это — наименование пред
приятия, структурного подраз
деления, должность, размер за
работной платы, продолжитель
ность отпуска, режим труда, 
если он отличается от общего. 
Принципиально, чтобы был не 
только приказ о приеме на ра
боту, но и трудовой договор. 
Работник должен проявить 
твердость, чтобы договор был 
заключен обязательно.

Валентина Павловна, Ека
теринбург:

—Если отпуск не исполь
зован, как правильно рас
считать компенсацию?

(Окончание на 7-й стр.}.
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А.Шмулей: Так же, как и за 
отпуск. Берется заработная 
плата за три месяца перед пер
вым числом ухода в отпуск, 
подсчитывается средний раз
мер заработка, и за каждый ка
лендарный день выплачивает
ся компенсация. За три меся
ца берется сумма, делится на 
три и делится на 29,6 — полу
чается средний заработок за 
один день.

Но сейчас предполагается 
принятие поправки в Трудовой 
кодекс, и расчет будет произ
водиться не за три месяца, а 
за 12. Это я вам на будущее го
ворю.

Николай Викторович ПИП
КИН, Екатеринбург:

—Мы работаем в охране. 
За выходной день нам пла
тят вдвойне. А если этот вы
ходной совпадает с празд
ничным днем, как должна 
производиться оплата?

В.Осинцев: Тоже в двойном 
размере, а выходной перено
сится на другой день. Если у 
вас так не делается, то это — 
нарушение закона.

Сергей Петрович ПО
ЗДНЯКОВ, Екатеринбург:

—Я занят на производстве 
с вредными условиями тру
да. Какие мне положены 
льготы?

А.Шмулей: В Трудовом ко
дексе есть статья 219. В ней 
говорится, что работникам, 
занятым в производстве с тя
желыми и вредными условия
ми труда, могут предостав
ляться следующие компенса
ции: досрочный выход на пен
сию (в зависимости от харак
тера работы), дополнительный 
отпуск и сокращенный рабо
чий день, доплаты за вредные 
и тяжелые условия труда, ле
чебно-профилактическое пи
тание, выдача спецжиров и 
спецодежды. Работодатель 
может сам устанавливать до
полнительные компенсации за 
работу в тяжелых и вредных 
условиях.

А.Ветлужских: Есть разные 
категории условий труда и со
ответственно разные катего
рии льгот. Чем тяжелее усло
вия труда, тем больше льгот 
предоставляется.

Ольга Ивановна МАКАРО
ВА, Серов:

—Существуют ли в трудо
вом законодательстве огра
ничения на сроки предостав
ления дополнительных вы
ходных дней, полученных за 
работу сверхурочно?

В.Осинцев: Эти отгулы вы 
можете использовать в любое 
время, пока состоите в трудо
вых отношениях, а можете по
просить компенсацию по 
сверхурочной работе. Компен
сация может быть двух видов: 
повышенная оплата и отгулы. 
Сроков давности для отгулов 
не существует.

Ирина МАСЛОВА, Арти:
—Должен ли продлиться 

испытательный срок, если 
человек в это время забо
лел?

В.Осинцев: Испытательный 
срок продлевается на время 
болезни. Случается, что чело
век во время испытательного 
срока получает травму и нахо
дится на больничном длитель
ное время. В этом случае труд
но оценить его деловые и про
фессиональные качества — для 
этого и предусмотрено продле
ние времени испытания.

Валентина Сергеевна ПО
СТНИКОВА, Серов:

—Я работала у частного 
предпринимателя, но он ча
сто нарушал трудовое зако
нодательство. Скажите, ка
кие меры могут быть приня
ты к такому работодателю?

А.Ветлужских: Смотря, ка
кие нарушения. Меры могут 
быть разные, начиная от штра
фов, дисквалификации и закан
чивая административным 
взысканием. Если у вас был 
заключен трудовой договор, и 
он нарушен, вы можете дока
зать нарушение...

—В первую очередь — от
сутствие трудового согла
шения. Хотя я настаивала на 
его заключении...

А.Ветлужских: В судебном 
порядке можно подтвердить 
свои трудовые отношения, и 
если будет доказано, что рабо
тодатель отказывался заклю
чить трудовой договор, госин- 
спекция труда может квалифи
цировать это как нарушение и 
наложить на него штраф.

В.Осинцев: Но даже если 
трудового договора и нет, если 
работник приступил к работе, 
он уже считается вступившим 
в трудовые отношения.

Владимир Николаевич 
РЫКОВ, Екатеринбург:

—Когда работодатель 
обязан обеспечивать работ
ников специальной одеж
дой?

А.Ветлужских: Если по тех
ническому процессу это пре
дусмотрено, работодатель по
стоянно должен предоставлять 
спецодежду и индивидуальные 
средства защиты. Контроль за

этим должна осуществлять 
служба охраны труда предпри
ятия, если есть нарушения — 
государственная инспекция 
труда и профсоюз.

А.Шмулей: Существуют ти
повые нормы, установленные 
нормативные акты РФ, которые 
определяют перечень профес
сий и перечень специальных 
средств, которые выдаются ра
ботнику бесплатно. Работода
тель должен руководствовать
ся этим документом и в соот
ветствии с ним обеспечивать 
работников спецодеждой.

—А если он не хочет?
А.Шмулей: Они, бывает, 

многого чего не хотят. Для это
го и существует профсоюз и 
госинспекция труда. Есть про
курор, есть суд. Но, думается, 
обращение в профсоюз прине
сет пользу — вопрос будет ре
шен. Обычно в таких вопросах 
до судов не доходит.

В.Осинцев: Еще такая ре
комендация. Обратитесь в го
сударственную инспекцию тру
да. Технический инспектор 
проконтролирует ситуацию, и 
ваша проблема в установлен
ные сроки будет решена.

Мария Сергеевна ВОРОН
ЦОВА, Ревда:

—Скажите, как должна оп
лачиваться работа инвалида 
II группы, работающего в ре
жиме сокращенного рабоче
го дня?

В.Осинцев: Как за полный 
рабочий день.

Лев Семенович ФОКИН, 
Реж:

—Как должен оплачивать
ся простой при остановке 
производства?

В.Осинцев: Две трети та
рифной ставки, а если по вине 
работодателя — две трети 
среднего заработка. Если воп
рос спорный — обращайтесь в 
комиссию по трудовым спо
рам. Такие комиссии надо со
здавать в каждом трудовом 
коллективе.

Елена Ивановна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Работник подал заявле
ние об увольнении по соб
ственному желанию, но у 
него имеется задолженность 
перед организацией. Может 
ли работодатель не издавать 
приказ об увольнении работ
ника до погашения им задол
женности?

В.Осинцев: Не может. Во 
всех случаях работодатель 
обязан уволить человека по ис
течении срока отработки, не
зависимо от того, есть у него 
задолженность или нет. Одна
ко это не освобождает работ
ника от погашения долга — ра
ботодатель вправе предъявить 
иск через суд. А тот, кто задер
живает работника, нарушает 
закон.

Алла БОРОДИНСКАЯ, Вер
хняя Салда:

—Можно ли выплачивать 
зарплату один раз в месяц, 
если есть письменное заяв
ление от работника?

А.Шмулей: Нет. Это нару
шение трудового законода
тельства. Не менее, чем два 
раза в месяц. Безработному 
можно выплачивать пособие 
один раз в месяц.

Вера Анатольевна ЧИ- 
ПУШТАНОВА, Ирбит:

—Скажите, пожалуйста, 
кто и как должен проводить 
инструктаж работников по 
охране труда?

А.Ветлужских: Лицо, по 
приказу руководителя ответ
ственное за проведение тако
го инструктажа. Если это ма
лое предприятие, то таким ли
цом может быть сам руководи
тель.

А.Шмулей: Подчеркну, что 
обучение технике безопаснос
ти производится за счет рабо
тодателя.

Наталья Владимировна, 
Екатеринбург:

—У нас на предприятии ус
тановлен суммированный 
месячный учет рабочего вре
мени. В отдельные недели я 
работала больше часов, а в 
другие — меньше. Обязан ли 
работодатель увеличить мне 
зарплату за сверхурочную 
работу?

В.Осинцев: При суммиро
ванном учете рабочего вре
мени сверхурочная работа 
рассчитывается так — надо, 
чтобы вы работали сверх нор
мы и сверх графика. Если 
сверх нормы часов вы труди
лись, но в пределах графика 
— переработка, компенсиру
ется отгулами. В каждом конк
ретном случае нужно делать 
расчет.

Зинаида Михайловна КА
ЛИНИНА, Екатеринбург:

— Подскажите, пожалуй
ста, с какого момента работ
ник считается принятым на 
работу?

В.Осинцев: С момента фак
тического начала работы с ве
дома руководителя, независи
мо от того, издан приказ о при
нятии на работу или не издан, 
заключен трудовой договор 
или нет.

Ксения Афанасьевна КО
ПЫЛОВА, Асбест:

—Как вы оцениваете пове

дение работодателей, кото
рые при приеме на работу 
ограничивают права работ
ников по возрасту, по полу?

В.Осинцев: Ограничение 
по возрасту у нас в трудовом 
законодательстве определе
но только отдельных катего
рий работников, скажем, для 
судей, для прокуроров, госчи- 
новников... Во всем осталь
ном — это явное нарушение. 
Работодатели находят массу 
причин, чтобы отказать. Бо
роться с этим, конечно, очень 
трудно.

Ольга Николаевна ЗЫРЯ
НОВА, Екатеринбург:

—Каков порядок предос
тавления работникам копий 
документов, таких, как 
справка о зарплате, выпис
ки из трудовой книжки, ко
пии приказов?

А.Шмулей: По вашему 
письменному заявлению рабо
тодатель обязан в течение трех 
дней дать вам бесплатно заве
ренные копии запрашиваемых 
вами документов.

Георгий СЕЛЕЗНЕВ, Ека
теринбург:

—Мне работодатель из-за 
одного дня прогула без ува
жительных причин уменьшил 
продолжительность отпуска 
на один день. Это правомер
но или нет?

В.Осинцев:Ранее была та
кая норма, но сейчас она от
менена. Так что действия ва
шего работодателя — неза
конны, и вы можете оспорить 
их. К вам должны были быть 
применены меры дисципли
нарной ответственности: за
мечание, выговор или даже 
увольнение.

Валентина Федоровна, 
Екатеринбург:

—Может ли работодатель 
уволить меня, если я сейчас 
нахожусь на больничном ли
сте — две недели?

В.Осинцев: В период вре
менной нетрудоспособности и 
отпуска работодатель не име
ет права увольнять работника. 
Если вас уволят, это будет на
рушение закона, если, конеч
но, речь не идет о ликвидации 
предприятия.

—Нет, предприятие не лик
видируется.

В.Осинцев: Тогда смело 
отстаивайте свои права.

Тамара ПОЛЕЖАЕВА, По- 
левской:

—Сколько бы мы ни гово
рили, а зарплаты в конвер
тах по-прежнему выдаются. 
Что-то делается для того, 
чтобы это явление ушло из 
нашей жизни?

А.Шмулей: Губернатор 
Эдуард Россель поставил чет
кую задачу на решение это про
блемы. Готовится рассмотре
ние этого вопроса на Совете 
безопасности. Нам необходи
мо вывести зарплаты из тене
вой экономики, поскольку речь 
идет о бюджете области, кото
рый недополучает большие 
суммы, о будущих пенсиях. 
Зарплаты в конвертах — это се
рьезное ущемление прав ра
ботников.

Надо учитывать, что это — 
налоговые преступления. И это 
хорошо должны осознавать и 
работодатели, и работники. 
Надо объединять усилия, при
влекать профсоюзы и бороть
ся с этим злом.

Татьяна, Екатеринбург:
—Я работаю в строитель

ной организации, у нас нет 
столовой и нет никакого по
мещения для приема пищи.

А.Шмулей: Вот мы с вами в 
одинаковых условиях находим
ся: на Малышева, 101 тоже нет 
столовой. Надо профсоюз при
влекать, чтобы он обязал ад
министрацию выделить комна
ту с холодильником,чайником, 
микроволновой печью. Конеч
но, не кашеварить там, а ра
зогреть еду и пообедать в дос
тойных условиях, в чистоте. 
Введите это положение в кол
лективный договор. Если нет 
договора, нет профсоюза — 
обращайтесь в государствен
ную инспекцию труда, в сан
эпидемстанцию.

Помните, раньше даже на 
лесозаготовках оборудовали 
прекрасные вагончики-столо
вые. И сейчас все это можно 
сделать, надо предъявлять тре
бования к работодателям, не 
бояться отстаивать свои инте
ресы и законные права.

Валентина Николаевна, 
Красноуфимск:

—Я сейчас работаю на ис
пытательном сроке. Но уже 
поняла, что эта работа меня 
не устраивает. Могу я подать 
заявление и уволиться без 
отработки до окончания ис
пытательного срока?

В.Осинцев: У вас есть та
кое право. Работодатель обя
зан в течение трех дней рас
считать вас и выдать все доку
менты.

Материалы “Прямой 
линии” подготовили

Валентина СМИРНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

НАША страна с самых давних времен стремилась пошире “прорубить 
окно” в Европу. Но не всегда ей это удавалось.
Получалось же установить тесные отношения с Европой у России только 
тогда, когда широко практиковались так называемые гуманитарные 
обмены. Весьма широко было “прорублено окно” в Европу при Петре 
Первом. Наверное, потому, что участником гуманитарных обменов стал 
сам царь. Он тогда долго ездил по европейским странам, постигал 
судостроительное дело, артиллерийское.
А приехал этот реформатор домой — сразу выписал в Россию с Запада 
опытных мастеров, а в обратном направлении поехали — учиться в Европу 
— российские юноши.

ВЫЛОЖЕНЫ 
ЧЕТЫРЕ “КАРТЫ”

Очень хорошо, когда в международ
ных контактах участвуют люди, которые 
могут рассказать об этом большому ко
личеству россиян, — журналисты. По
тому-то и собрались руководители и 
сотрудники многих российских средств 
массовой информации в апреле на се
минар в Москве в Представительстве 
Европейской Комиссии (ЕК). Эта ко
миссия является исполнительным ор
ганом объединения 25 стран — Евро
пейского Союза (ЕС), по сути, его пра
вительством.

Поводов для того, чтобы собраться 
и поговорить о ходе сотрудничества с 
журналистами, у российских и европей
ских специалистов было достаточно. К 
примеру, с мая по ноябрь Россия будет 
председательствовать в Комитете ми
нистров Совета Европы. В этот Коми
тет, кстати, входят министры иностран
ных дел многих европейских госу
дарств. Очень актуальна сейчас 
и проблема 2007 года: в буду
щем году заканчивается дей
ствие Соглашения о партнер
стве и сотрудничестве (СПС), 
которое было заключено на 10 
лет и служило надежным фун
даментом отношений между Ев
ропейским Союзом и Российс
кой Федерацией. Теперь самое 
время обсудить проект нового 
договора.

Примечательно, что на 
встречу в Представительстве 
были приглашены только реги
ональные журналисты. Экспер
ты ЕК хотели услышать сообра
жения о сотрудничестве евро
пейцев и россиян именно от 
людей из глубинки, живущих за 
тысячи километров от Москвы. 
Как справедливо заметил глава 
Представительства Марк Фран
ко, знакомство со столицей не 
дает полного представления о 
всей стране. Разумеется, пред
ставители Еврокомиссии хоте
ли не только узнать мнения вол
жан, уральцев, сибиряков, но и расска
зать о том, что думают о сотрудниче
стве с нашей страной в Велико-брита- 
нии, Испании, Греции и других странах 
Евросоюза.

Задал тему разговора М.Франко. Он 
рассказал о том, каких шагов ждут стра
ны Евросоюза от России. По его сло
вам, европейцы прежде всего хотели 
бы от нас реальных действий по созда
нию четырех общих пространств. Кста
ти, планы по созданию этих про
странств европейцы называют “дорож
ными картами".

Особенно М.Франко выделил план 
создания общего экономического про
странства. Он будет реализовываться 
посредством сближения законодатель
ства наших стран и других шагов сто
рон навстречу друг другу. Предполага
ется, к примеру, снять барьеры, пре
пятствующие инвестициям в нашу стра
ну, объединению транспортных, энер
гетических систем. В рамках экономи
ческого пространства будет развивать
ся и наше сотрудничество в области 
охраны природы, которое оживилось 
после подписания Россией Киотского 
протокола.

По мнению главы Представитель
ства, созданию общего экономпрост
ранства будет способствовать и вступ
ление России в ВТО, соглашение об 
условиях которого подписано Евросо
юзом еще весной 2004 года.

Второй “дорожной картой” М.Фран
ко назвал план создания общего про
странства свободы, безопасности и 
правосудия. В рамках обустройства 
этого пространства ЕС и Россия долж
ны решать такие важные проблемы, как 
терроризм, незаконная миграция, рас
пространение (трафик) наркотиков.

Третья “карта” — программа созда
ния общего пространства внешней бе
зопасности. Обустройство такого про
странства предполагает, в частности, 
урегулирование региональных конф
ликтов — таких, как в Косово.

Четвертым М.Франко назвал общее 
пространство исследований, образова
ния и культуры. Он подчеркнул, что ЕС 
предполагает сделать все для облег
чения контактов между людьми разных 
стран, для лучшего взаимопонимания. 
Таким образом, и европейцы прекрас
но понимают решающую роль гумани
тарных обменов.

Примечательно, что первым из тех 
городов России, контактам с которыми 
ЕС придает большое значение, 
М.Франко назвал Екатеринбург.

РОССИЯ
ДЕЛАЕТ СВОЙ ХОД

Нельзя не отметить, что уровень 
должностных лиц и специалистов по 
отношениям между ЕС и Россией, уча
ствовавших во встрече с журналиста
ми, был очень высоким. Так, в разго
воре с репортерами от европейцев 
участвовал, в частности, посол Вели
кобритании в России Энтони Брентон.

А среди российских участников семи
нара выделялся помощник Президен
та РФ, специальный представитель 
Президента по вопросам развития от
ношений с Европейским Союзом Сер
гей Ястржембский. Он — очень влия
тельный человек, близкий к руковод
ству нашей страны. И его присутствие 
на встрече свидетельствовало о том, 
что российские власти придают боль
шое значение развитию взаимодей
ствия нашей страны с ЕС, и тому, как 

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Окно в Европу 
расширяется

этот процесс воспринимают в регионах.
В своем выступлении С.Ястржембс

кий сделал акцент на конкретных дей
ствиях, которые предпринимают рос
сияне для расширения отношений с ев
ропейцами — особенно в тех сферах, 
для которых составлены “дорожные 
карты”.

Прежде всего он подверг критике 
разговоры о том, что эти отношения в 
последнее время омрачились:

“Близость России с Евросоюзом на
столько очевидна, что кажутся стран
ными рассуждения некоторых россий
ских аналитиков, экспертов о том, что 
отношения между ЕС и нашей страной 
стагнируют, что в них не видно прогрес
са, что они даже ухудшаются. Я попы
таюсь доказать, что это не так”.

Особо С.Ястржембский выделил 
прогресс наших отношений в экономи
ческой сфере. По его словам, на долю 
ЕС во внешней торговле России прихо
дится уже более 52 процентов. Особен
но эта доля увеличилась несколько лет 
назад после вступления в ЕС десяти го
сударств Центральной и Восточной Ев
ропы. К тому же страны Евросоюза в 
совокупности являются главным инве
стором в российскую экономику. А 
наша страна играет все возрастающую 
роль в энергообеспечении государств 
ЕС. Причем Россия должна увеличивать 
поставки энергоресурсов в Евросоюз и 
диверсифицировать (разнообразить) 
пути этих поставок.

По словам спецпредставителя Пре
зидента, если взять “дорожную карту” 
по созданию экономического простран
ства, то там можно увидеть “огромный 
веер” различного рода проектов. Это 
говорит о взаимопроникновении эконо
мик ЕС и России, об успешном разви
тии нашего взаимодействия: от торгов
ли к кооперации, а от нее — к интегра
ции.

Что касается создаваемого сейчас 
пространства законности, демокра
тии, обеспечения прав человека, то 
С. Ястржембский заявил — мы движем
ся к тому, чтобы люди ездили из стра
ны в страну без виз. ЕС и РФ уже дого
ворились о том, чтобы облегчить ви
зовые процедуры. Соглашение об 
этом, как предполагается, будет под
писано в мае в ходе саммита между 
ЕС и Россией в Сочи. Речь идет о 
школьниках, студентах, аспирантах, 
преподавателях, журналистах и других 
категориях граждан, которые будут вы
делены в особую группу. И для этой 
группы введут существенные визовые 
льготы. Например, уменьшится набор 
документов, которые будет необходи
мо собрать студентам, планирующим 
получить визу для обучения в Европе. 
Кроме того, для студентов будет от
менен визовый сбор.

Говоря о внешнеполитической безо
пасности, спецпредставитель Прези
дента РФ в ЕС отметил, что наша стра
на сотрудничает с европейцами даже 

по самым “горящим” вопросам.
Что касается четвертого простран

ства — науки, образования и культу
ры, то, по словам Сергея Владимиро
вича, в этой сфере тоже осуществля
ется много совместных проектов. К 
примеру, хорошее взаимодействие су
ществует у наших ученых в сфере ос
воения космического пространства. 
Затронул С.Ястржембский и пробле
му 2007 года. По его словам, в новом 
соглашении должны быть зафиксиро
ваны общие интересы стран Евросою
за и России.

Спецпредставитель Президента кос
нулся и главных проблем, которые су
ществуют в отношениях между евро
пейцами и россиянами. Это, например, 
проблема оплаты европейскими авиа
компаниями полетов над нашей стра
ной. Многие европейцы считают, что 
Россия должна взять на себя обяза
тельство по полной отмене этой платы.

У российских же властей противопо
ложная точка зрения на эту проблему. 
Постоянно возникают также разногла
сия между ЕС и РФ по поставкам в Ев
ропу отдельных групп товаров. Так, ев
ропейцы считают, что российские ме
таллурги демпингуют (занижают цены) 
при поставках труб на рынки стран ЕС.

Но, по мнению Сергея Владимиро
вича, никаких драм в наших разногла
сиях нет. Такого рода конфликты воз
никают в отношениях Евросоюза и с 
другими странами.

ПОЯСНИТЕ 
ПРАВИЛА ИГРЫ!

Участники семинара не обходили 
стороной весьма острые вопросы. Так, 
глава отдела науки, техники, транспор
та Представительства ЕК в РФ Жан-Луи 
Лавроф, отметил, что ЕС и Россия очень 
тесно связаны друг с другом энергоре
сурсами, которые мы поставляем в Ев
ропу. Поданным этого эксперта, Евро
союз получает из нашей страны около 
50 процентов газа и до 30 процентов 
нефти. А ситуация с остановкой подачи 
газа на Украину, по словам Ж.-Л. Лав- 
рофа (по признанию этого иностранца, 
“корни свои” он “отыскал” в Костроме), 
насторожила европейцев. Поэтому они 
будут скрупулезно обсуждать пробле
мы своей энергобезопасности с рос
сиянами.

В ответ С.Ястржембский разъяснил 
позицию России по поставкам газа на 
Украину:

“Россия прекрасно отдает себе от
чет в том, что она ответственна за энер
гобезопасность своих партнеров.

В случае же с Украиной речь шла не 
о каких-либо политических мотивах по 
повышению цены на газ, который про
дается в этой стране. Мы тогда объяс
няли, объясняем и сейчас, что речь шла 
о нашем сугубо прагматическом под
ходе. Потому, что пришло время, когда 
для всех потребителей российского 
газа нужно повышать его стоимость. 
Россия должна установить адекватные 
цены на газ, который все труднее ста
новится добывать. Нам необходимы 
средства на геологоразведку, на обнов
ление оборудования, которое исполь
зуется для добычи и транспортировки 
газа”.

Все участники семинара отмечали, 
что взаимодействие ЕС и России раз
вивается неплохо. Но, как признают 
многие бизнесмены, она могла бы идти 
и успешнее. Вот что отметил вице-пре
зидент российского инвестиционного 
банка “ТРАСТ”, который всячески спо
собствует притоку капитала из Европы 
в Российскую Федерацию, Дмитрий 
Гордиенко:

“В принципе, если говорить с точ
ки зрения выпуска облигаций и их до
ходности, то развитие отношений ЕС 
и России наблюдается хорошее. Ин
терес европейских инвесторов к Рос
сии постоянно растет, барьеры перед 
ними постепенно снижаются. А к на

чалу 2007 года, как ожидается, пра
вительство Российской Федерации 
снимет все ограничения на операции 
на рынке капитала. Впервые в совре
менной истории этот рынок будет 
полностью открыт иностранным инве
сторам.

А вот с точки зрения прямых инвес
тиций в основной капитал, среда для 
бизнеса в России очень сильно отли
чается от той, к которой привыкли ев
ропейцы. А дело во многом в том, что 
им не понятны наши правила игры. Как 
подчеркивают иностранцы, неисполне
ние в России законов, наверное, одна 
из основных причин, которая отпугива
ет инвесторов от российской экономи
ки. У нас часто случается такое, что за
конодательство не соблюдается или 
исполняется частично, или как-то из
вращается. А это непонятно инвесто
рам из-за рубежа.

Представьте себе, что вы играете на 
поле и не понимаете правил! Разве вы 
тогда сможете выиграть? Так невоз
можно играть даже в детскую игру. А 
ведь мы говорим совсем не о детских 
играх”.

Между тем на семинаре я услышал и 
доказательства того, что, несмотря на 
определенные трудности, в Россию 
можно очень выгодно инвестировать ка
питалы. Так, на семинаре об успешной 
работе у нас компании “Салым Петро
леум Девелопмент” (СПД) рассказал ее 
генеральный директор американец 

Дейл Роллинз. Проект разработ
ки Салымских месторождений 
нефти, которые располагаются 
в Ханты-Мансийском автоном
ном округе — совсем недалеко 
от границ нашей области, — 
один из самых крупных инвес
тиционных проектов в России с 
участием иностранного, в том 
числе и европейского капитала. 
Суммарные инвестиции в про
ект составят 1,25 млрд, долла
ров, причем только в 2005 году 
вложено 340 миллионов. В этом 
году на нефтепромыслах плани
руется добыть 2 млн. тонн “чер
ного золота”.

Как подчеркивает Д.Рол
линз, с помощью СПД в России 
“импортированы” самые луч
шие разработки с Запада. К 
примеру, компанией впервые в 
нашей стране применены авто
матизированные скважины для 
закачки воды и мониторинга 
добычи, геотекстиль при стро
ительстве дороги и так далее. 
В результате в СПД установлен 

российский рекорд скорости проходки 
скважины.

Нельзя не отметить, что иностран
ные инвестиции обеспечили работу 
большому числу россиян. Как поступив
шим в компанию “СПД” (из 800 человек 
персонала — 92 процента граждане 
России), так и трудящимся в подряд
ных организациях. А только в разработ
ке самого месторождения заняты 3,5 
тысячи сотрудников подрядных органи
заций. Всего же в СПД были заключе
ны договоры подряда с 800 российски
ми организациями.

Примечательно, что в СПД для бу
рения используются отечественные — 
уралмашевские установки. Правда, са- 
лымцам пришлось их переделать. Ду
мается, после того, как областное ру
ководство поможет уралмашевским ру
ководителям поднять работу предпри
ятия (недавно правительство области 
провело на заводе основательный “раз
бор полетов”) на новый уровень, пере
делывать уралмашевские машины уже 
не потребуется.

Интересно, что, по словам прошед
шего огонь и воду Д.Роллинза, в Рос
сии он столкнулся с некоторой спе
цификой, Так, для полного исключе
ния травматизма в СПД был введен 
“сухой закон”. Но руководству компа
нии пришлось отстранить от работы 
175 человек, пока, наконец, сибиряки 
не поняли выгоду трезвого образа 
жизни.

Читателям может показаться, что на 
семинаре журналисты покорно выслу
шивали ответы на свои вопросы. Ниче
го подобного! Представители газет и 
телеканалов вели острый диалог с вы
ступавшими на семинаре специалиста
ми. Так, главный редактор издательс
кого дома "Орловский меридиан” Ген
надий Годлевский и первый замести
тель генерального директора телеком
пании “Волга” (Нижний Новгород) Сер
гей Лаптев развернули дискуссию о 
двойных, по их мнению, стандартах, с 
которыми подходит ЕС как к событиям 
в прибалтийских странах — бывших 
республиках СССР, так и к демонопо
лизации добычи энергоносителей в 
разных государствах.

На мой взгляд, прошедший семинар 
лег еще одним кирпичиком в строитель
ство нового дома, который совместно 
возводят страны ЕС и Россия. В этом 
доме уже понаставлено всего изрядно 
— есть и легко открывающиеся двери, и 
широкие окна. Но многое еще предсто
ит построить. И региональные журна
листы тоже будут участвовать в этом 
строительстве.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

М.Франко и С.Ястржембский в пре
зидиуме семинара.

Фото Валерия РАЗИНА 
предоставлено 

Представительством 
ЕК в РФ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года вЮ.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участ
ка лесного фонда Асбестовского лесхоза, расположенного в 
границах: Малышевского лесничества кв. № 22,23,31- 
34,36,37,41 -46,48-58,60-70,72,73,77- 
83,92,93,102,103,114,106,115,118,131,142-145,153-157, площа
дью 6500 га;

Пригородного лесничества кв. № 104,105,114- 
116,125,126,136,137,147-150, площадью 1433 га;

Асбестовского лесничества кв. N2 5-7,16-19,26- 
28,40,50,108,109,11-114,117-123, площадью 2556 га;

Рефтинского лесничества: кв. № 25,26,36-45,49-53,62- 
68,77-80,89-92,103,104,112-114,117-136,138-145,147-154,156- 
162, площадью 8808 га.

Всего по лесхозу 19297 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользова
ния всего- 14,1 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству- 9,6 
тыс. куб. м. Расположение участка - территория администра
тивно подчинённая МО г. Асбест. Для заключения договора арен
ды участка лесного фонда победителю конкурса предоставля
ется 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вно
сит задаток в сумме 157000 руб, до подачи конкурсного предло
жения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений от претендентов ус
танавливается до 15.00 31 мая 2006 года. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 31 мая 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секре
тариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комис
сии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

"Король ахилла"
' ИЗ ДОСЬЕ "ОГ"

Тимур ГАЛЯМОВ. 24 года, весовая категория до 57 килограммов, 
мастер спорта международного класса по борьбе самбо.

Многократный призер всероссийских и международных турниров.
Чемпион России 2006 года, обладатель Кубка России.

Признан лучшим борцом чемпионата России-2006, провел шесть 
схваток, все выиграл болевыми приемами, затратив на поединки 9 
минут 53 секунды.

Первый тренер — Р.Залеев.
Сейчас Тимур занимается у заслуженного тренера РФ В.Стеннико- 

ва в клубе “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Ревдинского лесхоза, рас
положенного в границах: Мариинского лесничества кв. № 
69-74,80-86,92-98,104-106,113-115,123- 
125,132,133,138,139,144, площадью 5215 га. Вид лесополь
зования - заготовка древесины. Территория администра
тивно подчинённая МО г. Ревда. Расчётный ежегодный раз
мер главного пользования-всего- 9,9 тыс. куб.м., в т. ч. по 
хвойному хозяйству- 2,4 тыс. куб.м. Для заключения дого
вора аренды участка лесного фонда победителю конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. В качестве гарантии своих намере
ний претендент вносит задаток в сумме 53000 руб., до по
дачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса и порядок определения победителя изложены в кон
курсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 15.00 31 
мая 2006 года. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 31 мая 2006 года. Конкур
сную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пу
занов Ю.И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Нижне-Тагильского лесхо
за, расположенного в границах Городского лесничества 
кв. № 199 в.28, общей площадью 2 га. Вид лесопользования 
- побочное (сенокошение). Административное расположе
ние участка - территория МО Горноуральский городской ок
руг. Для заключения договора аренды участка лесного фон
да победителю конкурса предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 15.00 31 мая 2006 года. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения лесного конкур
са до 31 мая 2006 года. Конкурсную документацию можно 
получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

“Король ахилла” — сказано это не 
ради вычурности фразы и сравнения 
с известным античным героем. В 
зале разминки борцов, где проходил 
чемпионат, я невольно стал свиде
телем разговора двух атлетов.

—С кем встречаешься? — поинте
ресовался один.

Другой, вяло улыбнувшись, ото
звался:

—С “королем”.
Через несколько минут он, мастер 

спорта международного класса, вы
шел на ковер против Галямова. Вско
ре судьи зафиксировали победу на
шего земляка болевым приемом. Я 
не удержался, спросил неудачника, 
который совсем не выглядел рас
строенным:

—Почему ты назвал Тимура “ко
ролем”?

Парень сощурился и пояснил:
—Галямчик настолько оригиналь

но и виртуозно проводит болевой на 
ахиллово сухожилие, что противо
стоять ему невозможно. Мы, его со
перники, не можем понять, как он это 
делает, вот потому и проигрываем. 
Между собой и зовем его “королем 
ахилла”. Уверяю вас — он этого дос
тоин.

Что еще удивляет, Тимур совсем 
не производит впечатления богаты
ря редкой мощи, который играючи 
может расправиться с любым сопер
ником. Наоборот, внешностью он по
хож на бегуна — строен, сухощав, 
подтянут. У него лицо аскета — впа
лые щеки, пристальный взгляд, губы 
сжаты, короткая стрижка, голос спо
койный, ровный, движения мягкие, 
расслабленные, экономные, что и 
подчеркивает его спортивность. Путь 
на большой ковер был у Галямова не 
скор и не прост.

Родился он в небольшом башкир
ском городке — Октябрьский. Его 
отец Фаниль любил физкультуру, ув
лекался легкой атлетикой, лыжами, 
баскетболом, футболом, плаванием. 
Особенно он преуспел в беге на 
средние дистанции, где выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Но самое высокое достиже
ние Галямова в другом — он приоб
щил к спорту сына.

Тимур с пятилетнего возраста хо
дил с отцом на тренировки и, в меру 
сил, делал тоже самое — бегал, пры
гал, растягивался. Когда подошла 
пора идти в школу, на семейном со
вете решили, что сын обязательно 
должен получить еще и начальное 

музыкальное образование. Теперь 
Тимуру пришлось разрываться меж
ду школой, “музыкалкой” и спортза
лом. И везде он успевал, а в спорте 
даже преуспел.

К тринадцати годам Галямов- 
младший стал гибким, быстрым, вы
носливым. Тогда отец решил, что 
пора сыну развивать силу, и повел 
его в секцию греко-римской борьбы. 
Тимуру этот вид спорта нравился. 
Тренер мальчишку хвалил, отец за 
него радовался. Появились и первые 
успехи — Тимур стал вторым в своей 
возрастной группе на первенстве го
рода. Казалось, он нашел свой вид 
спорта, оставалось только утвер
диться в нем.

Но Тимур почему-то не чувство
вал полного душевного удовлетворе
ния. Где-то глубоко тлело сомнение 
— а тот ли это вид, который позво
лит ему раскрыть полностью физи
ческий потенциал? И, как это неред
ко бывает, на помощь пришел слу
чай.

Тимур рискнул однажды высту
пить на празднике Сабантуй в наци
ональном виде борьбы куреш по мо
лодежному разряду, хотя возраст 
позволял еще бороться среди юно
шей. В финале Галямову пришлось 
схватиться с парнем на 16 килограм
мов тяжелее. И, к удивлению много
численных зрителей, победил млад
ший. Наградой ему стал баран, мя
систый и шерстистый.

Вскоре он получил еще двух ба
ранов, но уже за победу в мужской 
компании борцов. К юному облада
телю престижного приза подошел 
известный в городе тренер по самбо 
Роберт Залеев, и предложил попро
бовать себя в этом виде борьбы.

—Я убежден, что куртка самбиста 
придется тебе по плечу, — произнес 
тренер.

Роберт Гумерович не ошибся в 
своем прогнозе.

Функционально новичок был готов 
безупречно, ему оставалось только 
освоить приемы самбо. Вскоре За- 
лееву стало ясно, что среди городс
ких мальчишек он отыскал ценный 
самородок. Оставалось только не 
ошибиться при шлифовке граней. 
Тимуру не надо было долго объяс
нять методику проведения приемов 
— он все схватывал на лету, и пото
му очень скоро стал выделяться сре
ди сверстников.

Впервые выступив в общероссий
ских школьных соревнованиях, Галя-

мов завоевал призовое место. 
Здесь-то и приметил самбиста из 
провинциального башкирского го
родка заслуженный тренер России 
Валерий Стенников.

Тимур, несмотря на юный возраст, 
показывал зрелую, комбинационную 
борьбу. Любой прием он готовил се
рией обманных движений, а потом 
потерявшего ориентацию соперника 
бросал на ковер. Галямов одинако
во умело проводил подсечки, обвив
ки, “мельницы”, подхваты и броски 
через плечо с колена. Дезорганизо
ванные соперники становились его 
легкой добычей.

Было у этого талантливого юного 
борца еще одно ценное качество — 
выносливость. Мог проводить по
единки от начала до конца на высо
кой скорости и при этом оставаться 
свежим: сказывалось увлечение бе
гом с детских лет. Конечно, были у 
Тимура и недостатки, но перспекти
вы борца выглядели столь очевид
ными, что вскоре Стенников отпра
вился за Тимуром в Октябрьский.

Валерий Глебович беседовал с 
родителями Галямова, с его первым 
тренером и с самим парнем. Разго
вор был непростым. Все понимали, 
что Тимуру предстоял не просто пе
реезд из одного города в другой, а 
кардинальная смена образа жизни. 
Теперь не будет рядом с ним ни близ
ких родственников, ни старых дру
зей... Юноша долго колебался, осо
бенно когда отец сказал:

—Решай, сын, сам. Тебе жить.
И Тимур сделал выбор, отправив

шись с новым тренером в Верхнюю 
Пышму.

—Галямчик прижился в школе 
самбо сразу, —говорит Валерий Гле
бович. —Прижился в силу своей ком
муникабельности. У него мягкий, по
кладистый, незлобивый характер. 
Создается впечатление, что Тимур — 
сама доброта.

В жизни это ценнейшее для чело
века качество, но на ковре — боль
шой недостаток. Здесь добряки - 
всегда неудачники, стоят обычно 
последними при раздаче призов и 
титулов. Но в борьбе Галямов совсем 

другой — дерзкий, решительный, не 
знающий жалости боец.

Стенников не стал менять манеру 
борьбы юноши в стойке, а просто 
внес небольшие коррективы в про
ведение приемов и, особенно, в под
готовку их проведения. Валерий Гле
бович вообще прививает ученикам 
мысль о том, что главное в поединке 
— подготовка проведения приема. 
Тогда любое техническое действие 
будет эффективным.

— Именно в этом заключается 
класс борца, — утверждает тренер.

Тимур как раз и отличается тем, 
что тактически очень умело “забал
тывает”, “раскрывает настежь” со
перника, а потом берет его “теплень
ким” — молниеносно проводит при
ем, который задумал.

Однако в партере раньше Галямов 
выглядел неубедительно. Он мог 
проводить болевые приемы и на 
ноги, и на руки, а вот сугубо своей 
партерной изюминки, у него не ока
залось. Но скоро выяснилось, что Ти- 
мур и здесь незауряден. Особенно 
удачно он исполняет болевой прием 
на ахиллово сухожилие. Для испол
нения “ахилла” у него теперь есть 
своя предварительная заготовка, ко
торую соперники зачастую разгадать 
не могут. Примерно в семи случаях 
из десяти они попадаются на лож
ный выпад Галямова, после чего сту
чат рукой по ковру — сдаются.

Тимур выигрывал один турнир за 
другим, в 20 лет завоевал бронзу 
чемпионата России. До первого но
мера сборной оставалось рукой по
дать. Но в последующие два года Га
лямов опять становится призером. И 
не более того.

Тогда Тимур понял: надо что-то 
менять в системе подготовки. Надо 
сказать, что в повседневной жизни 
его вес составляет 62-64 килограм
ма. И перед соревнованиями, чтобы 
попасть в весовую категорию до 57, 
ему приходится худеть на 5-7 кг. На 
сленге борцов таких ребят называ
ют “гонщиками”.

Мне самому в спортивной моло
дости пришлось около пяти лет пре
бывать в этом статусе. Однажды со

гнал 8,5 кг за полторы недели. Хо
рошо, если “сгонка” стоит свеч — 
побеждаешь в турнире, а если все 
мучения напрасны: раз, другой, тре
тий?

Тимур “подсушивал” себя ради 
победы на чемпионатах России. Но 
планы рушились в полуфинальных 
схватках. Ему просто не хватало фи
зических сил на весь турнирный ма
рафон. Запас энергии иссякал на 
подступах к решающим схваткам. 
Проанализировав прошлые осечки, 
Галямов понял, что отъезды из дома 
на сборы действуют на него угнета
юще. И сказывается это как раз в 
решающих поединках.

Было это в октябре 2005 года. По
размышляв, борец поделился свои
ми мыслями с тренером. Валерий 
Глебович, выслушав ученика, задал 
ему вопрос:

—Что ты предлагаешь?
—Можно ли мне до мартовского 

чемпионата России тренироваться 
только дома, безвыездно?

Стенников ответил не сразу. Ведь 
он, как главный тренер сборной 
Свердловской области, отвечает, 
прежде всего, за результат. Он рас
считывает, что Галямов станет при
зером. Пусть даже, в очередной раз, 
третьим, но это все равно медаль. А 
если Тимур провалится в первых же 
схватках, что тогда? Стенников раз
думывал долго. И все-таки согла
сился с предложением ученика.

...Часа за полтора до финальной 
схватки они ходили по залу отрешен
ными — тренер в одном углу, спорт
смен готовился к схватке в другом. 
Все уже было сказано, согласовано. 
Оставалось только воплотить заду
манное в реальность на ковре, ко
торый и вынесет здесь свой вердикт. 
Финальный поединок меньше чем за 
две минуты Галямов завершил бо
левым на ахиллово сухожилие, убе
дительно подтвердив свои притяза
ние на высокий титул “короля”. Впе
реди у Тимура главный старт сезона 
— чемпионат мира, который состо
ится в октябре.

Есть у Галямова в Верхней Пыш
ме самая горячая и преданная его 
поклонница — младшая сестра. Лия, 
боготворя брата, пошла по его сто
пам — она кандидат в мастера 
спорта по самбо, третий призер мо
лодежного первенства страны.

—Лия, — спрашиваю ее, — что ты 
ждешь от Тимура на чемпионате 
мира?

—Золотой медали, — твердо за
явила девушка-самбистка. И см 
тившись, добавила:

—Очень хочу, чтобы удача не от 
вернулась от брата. Тогда все буд» 
хорошо.

А что же Стенников?
Скупо улыбнувшись, Валерий 

Глебович произнес:
—Думаю, что нынешняя золотая 

медаль Тимура — это начало его бу
дущих успехов. Теперь уже и на ми
ровом ковре...

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Тимур Галямов 

(справа) вместе со своим трене
ром Валерием Стенниковым и 
чемпионом Росии в весе до 90 кг 
Альсимом Черноскуловым.

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Уралмашевского лесхоза, расположенного в гра
ницах Среднеуральского лесничества: кв. № 28 в. 
17,16,15,14,13,3,6,20, площадью 6,0 га. Вид лесопользования - 
культурно-оздоровительные, спортивные и туристические цели. 
Для заключения договора аренды участка л/ф победителю кон
курса предоставляется 60 дней с момента подписания прото
кола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в 
т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 15.00 21 мая 2006 года. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 31 мая 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адре
су г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Сек
ретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской обла
сти проводит лесной аукцион по продаже древесины на кор
ню, который состоится 1 июня 2006 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 109.Форма аукциона - 
устные торги. Выставляется аукционная единица: Березов
ский лесхоз Лосиновское лесничество Ν® 1 кв.47, пл. 1,8 га, 
хв, 309 куб.м,стартовая цена 44000 руб.

Дополнительная информация по тел.2-35-42 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участ
ника: 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней, следующего за 
днем подписания протокола оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

■ КОНКУРС

Чтобы
не иссякли 

"Золотые дайки" 
В гимназии № 5 города Березовский собрались 
“Старатели”, “Рудокопы”, “Самородки” и даже 
“Минералиссимусы”. Так назывались команды 
участников первого в истории города Марковского 
турнира краеведов “Золотые дайки”. Взрослых, 
известных в городе людей было, наверное, не меньше 
чем школьников. Среди приглашенных настоятель 
Успенского храма отец Владимир, руководитель Фонда 
“Возрождение православных святынь Урала” Павел 
Абрамович Штиппель, бывшие и нынешние руководители 
предприятий и учреждений. Все заинтересованы в 
патриотическом воспитании и возрождении 
национальной культуры, в том числе и православия.

ЗАО «Уралвестком» 
уведомляет о введении с 10.05.06 

новых тарифных планов в сети СКАЙЛИНК.

Более подробная информация по телефону: 
3-767-000 (круглосуточно).

Лиц. Мин связи РФ 25787.

До неузнаваемости преоб
разился спортивный зал: че
рез щит с баскетбольным 
кольцом перекинулась аркой 
гирлянда из воздушных ша
ров, составляющая триколор 
в тон российскому флагу, а 
слева сверху вниз ниспадает 
золотое полотнище, на кото
ром красуются рубиновые 
буквы. Инициатором Марков
ского турнира стало туристс
кое агентство “Aurum”, кото
рым руководит Е.В.Лобанов. 
Большую помощь оказали и 
спонсоры - руководитель 
ООО “Счастливый случай” 
А.Ю.Иохвидов и руководи
тель ЗАО “Лизинговая компа
ния “Щеголь+” В.А.Лобанов. 
Коллектив гимназии № 5 во 
главе с директором Маргари
той Дмитриевной Дорохиной 
поддержал идею и предложил 
форму его проведения по 

типу телепередачи “Умники и 
умницы ”.

Свое название турнир по
лучил в честь двух легендар
ных личностей. Ерофей Мар
ков — первооткрыватель зо
лота российского. Благодаря 
его находке в 1748 году ос
нован Березовский завод, 
ставший впоследствии горо
дом. Лидия Ивановна Марко
ва — наш современник, и 
многие березовчане знали и 
уважали эту строгую, но спра
ведливую женщину, первого 
директора школы № 5. Поэто
му не случайно, что Марковс
кие чтения проходили имен
но здесь.

Команды двенадцати об
разовательных учреждений 
города и поселков предста
вили свои названия, девизы, 
слоганы. Закипели страсти, 
развернулась упорная борь

ба за жетоны, которые вруча
лись за правильные и полные 
ответы. Хотя вопросы были не 
из легких и требовали специ
альной подготовки, а некото
рые даже взрослых ставили в 
тупик, ребята активно тянули 
руки, хотели быть первыми, и 
каждый пытался блеснуть 
своими познаниями в облас
ти геологии, социологии, ис
тории родного города.

Победителями стали Свет
лана Шахматова (ОУ № 2), 
Кирилл Чердынцев (лицей № 
7), Дарья Корюкова (лицей № 
7). Не остались без наград 
призеры и полуфиналисты. 
Спонсоры подарили на па
мять всем гостям сувениры, 
а участникам еще и желтые 
футболки трех оттенков с эм
блемой Марковского турни
ра.

Руководитель лизинговой 
компании “Щёголь+" Валерий 
Анатольевич Лобанов, по
здравляя победителей, заме
тил:

—Ваши знания — это ка
питал, который всегда и во 
всем будет приносить успех. 
В дальнейшем мы ждем вас 
на работу в нашу туристичес
кую фирму, где ваши знания 
понадобятся для работы ги
дами. Мы хотим, чтобы этот 
турнир стал фундаментом по 
возрождению патриотичес
кой краеведческой работы в 
нашем городе.

Согласились с этим поже
ланием и все участники и го
сти Марковского турнира. 
Все выразили надежду, что 
это мероприятие станет тра
диционным, а “Золотые дай
ки” детских познаний родно
го края никогда не иссякнут.

Нина ИСАКОВА.

Этнопанорама
жпет активных

В Свердловской области набирает обороты 
широкомасштабный фестиваль интерактивного 
краеведения «Этнопанорама». Областной Дом 
фольклора, в недрах которого родилась идея 
фестиваля, предлагает всем уральцам проявить 
интерес к истории родного края, своей малой родины.

“Этнопанорама" намерена 
привлечь профессиональных 
ученых и краеведов-любите
лей, увлеченных поисками и 
находками всего необычного 
и интересного из культуры и 
истории земли, по которой 
ходят, чтобы по крупицам со
брать и представить памятни
ки культуры народов Средне
го Урала в современных и раз
нообразных формах. Напри
мер живет в вашем селе 90- 
летняя бабушка, которая до 
сих пор играет на гитаре и 
поет романсы времен Колча
ка. Или ваш сосед по саду — 
страстный коллекционер 
сельскохозяйственной утва
ри. Или... Словом, интересно 
все, что может быть интерес
но всем.

Фестиваль разбит на не
сколько этапов. Сначала необ
ходимо собрать информацию 
о явлениях и носителях народ
ной культуры, что достойны 
особого внимания. Это могут 
быть хранители традиций (ис
полнители, ремесленники, 
рассказчики, собиратели), 
предметы быта и фрагменты 
архитектуры, священные ме
ста и древние обряды.

Затем представители раз-

■ МАЛАЯ РОДИНА

личных творческих сооб
ществ, заинтересованные в 
достоверном и художествен
ном представлении сокро
вищ уральской культуры: уче
ные, издатели, фотохудож
ники, писатели, кинорежис
серы, педагоги, художники, 
музыканты решат, в какой 
форме тот или иной проект 
будет выглядеть наиболее 
убедительно, достоверно, 
выразительно. Возможно - 
выставка или фильм, может 
быть - аудиоальбом, мульти
медийный проект, книга и 
прочее.

История села, собранная 
и записанная энтузиастом- 
краеведом, может стать от
дельной книгой. Собранные 
предметы быта и народного 
искусства составят стацио
нарную или передвижную эк
спозицию с сопровождаю
щим каталогом. В форме 
фотовыставки могут быть 
представлены портреты за
мечательных людей и краси
вейшие пейзажи села, горо
да или поселка. Старинные 
песни разучит, запишет и 
сохранит фольклорный ан
самбль. Какие-то события 
отразятся наилучшим обра-

5ТН0ПАН0РЖ\
фестиваль интерактивного краеведение

зом в фильме или цикле те
лепередач.

На места, откуда поступи
ли заявки на участие в фести
вале, отправятся творческие 
группы для знакомства с ге
роями проектов, записи ин
тервью, фото- и киносъемок, 
записи песен, танцев и наи
грышей.

Заключительный этап “Эт
нопанорамы” — представле
ние художественных резуль
татов в виде единой этнопа
норамы всего Урала. В фи
нальных мероприятиях будут 
участвовать инициаторы про
ектов (местные энтузиасты и 
специалисты), герои проектов 
- носители народной культу
ры, авторы проектов - фото
графы, видеорежиссеры, пи
сатели, ученые. В программе 
праздничного действа — эт
нографические фильмы, фо
товернисажи, выставки на
родного искусства и ремесел, 
презентации книг и концерты.

Все заявки, предложения, 
вопросы адресуйте областно
му Дому фольклора.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ЗА ВОСЕМЬ дней визита у нас сменилось 
три переводчика. Один был просто 
подарком судьбы, как и сама эта поездка. 
Мухаммед, лучший гид Египта по работе с 
русскоговорящими делегациями, не 
только отлично владеет русским и 
образован. Влюбленный в Россию, он 
знает о ней — во всех проявлениях ее 
сегодняшней и прошлой жизни — не 
меньше, чем мы. Но поскольку он-то 
знает еще и Египет, сопоставление 
национальных реалий, культур, 
менталитета и бытовых особенностей 
оборачивалось комментариями, которые 
не почерпнешь ни в одной книге. Мы сами 
себе завидовали...
И только в единственном месте — 
Национальной библиотеке Египта — после 
экскурсии и пресс-конференции 
руководитель уральской делегации 
Надежда Цыпина, выступая с ответным 
словом, шутя скажет: “...А нам и не нужен 
был переводчик. Мы отлично понимали 
ваших библиотекарей, говорящих на 
арабском языке”. И сразу же пояснит: 
“...потому что мы делаем одно дело”.

И непосвященному с первых минут было 
ясно, что светлокожие представители ураль
ской делегации хоть и в чужой стране, но не на 
“чужой территории”. Уралочки понимающе за
кивали головами, едва только в начале экс
курсии библиотекарь Национального государ-

множестве предлагаемые у пирамид, в суве
нирных магазинах или просто на улицах. А на
стоящие папирусы. Реликвии и шедевры древ
неегипетской письменности. Тем более, что в 
фондах Национальной библиотеки, рассказы
вают нам, — их около 4000. “Ну хоть один-то 
увидеть можно? Хоть краем глаза?”. Храни
тельницы национальных раритетов понимаю
ще улыбаются и, строго-настрого запретив 
пользоваться фотоаппаратами, приглашают в 
святая святых. Туда, где папирусы реставри
руются.

Полумрак. Обычный рабочий беспорядок, 
свойственный любой застольной работе. Спе
циальные настольные лампы. И — не сразу за
мечаемые нами “собрания сочинений” стекол 
и стеклышек. Они и выставлены на полках по
добно книгам. Одно за другим, впритык друг к 
другу. Наш добрый ангел, согласившаяся по
казать папирусы, достает из стеклянной “под
борки" два одинаковых, плотно прижатых друг 
к другу стекла, в которые, как в папку, вложен 
он — папирус! Серо-желтого цвета, размером 
в треть листа школьной тетради, с неровными А библиотечные картотеки — такие же, как в России

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ

...ІЛ записная книжка

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Ожидания не сбылись

ственного книгохранилища достала и показа
ла “альфа и омега” библиотечной работы —· 
карточку на книгу, с полным перечнем данных 
о ней. Такое мини-досье заводится на каждое 
библиотечное издание. Но, может быть, у них 
в Египте это делается не так, как у нас в Рос
сии? Нет, оказалось, так же. Затем привыч
ным движением уральские библиотекари выд
вигали один за другим ящики картотеки и раз
глядывали, как устроена она. И вновь оказа
лось — так же, как в России. А в отделе рес
таврации книг и химической лаборатории 
уральцы, показалось, и вовсе вполне могли 
заменить египетских коллег в работе с ножни
цами, клеем, баночками-скляночками. Рестав
рация фолиантов, очищение и “стирка” по
врежденных книжных страниц в специальных 
растворах — процесс, оказалось, до боли зна
комый. В какую-то минуту уральцы, похоже, 
даже загрустили: “Все — как у нас”.

Но! Торопиться с выводами не стоило. Хотя 
техническое оснащение Национальной биб
лиотеки и собственно библиотековедение не 
изумляли, зато фонды... В Доме книги, пись
менности и архивов (другое название биб
лиотеки) они — не только национальная гор
дость, но и “белая зависть” других стран и на
родов.

Здесь есть книги, возраст которых более 
1000 лет! Откуда? Из первых приобретений 
этого книжного собрания, которое получило 
.статус библиотеки еще в 1870 году. Фонд на
чал. складываться из дворцовых книжных кол
лекций, библиотек состоятельных жителей Ка
ира, даров мечетей либо книг, которые архео
логи находили в древних захоронениях. Есте
ственно, в национальный фонд поступало не 
все подряд. Только книги и реликвии письмен
ности, имеющие исключительную историчес
кую ценность. А поскольку такие экземпляры 
(простите за тавтологию) бывают, как прави
ло, в единственном экземпляре, то доступ к 
ним имеют сегодня только специалисты, пред
ставители науки. Всем же остальным, празд
но (и непраздно) интересующимся, “коснуть
ся” раритетов возможно лишь в их сканиро
ванной копии, посредством компьютерного эк
рана.

Однако на этот раз в Национальной биб
лиотеке Египта были в гостях хоть и не пред
ставители науки, но все же специалисты. Бо
лее того — коллеги! А потому сотрудники На
ционального дома книги сделали исключение. 
В большой читальный зал были вынесены на 
свет божий фолианты разных, но сильно уда
ленных эпох. Некоторые — с живописными, от 
руки, иллюстрациями. Такие-то книги, уж точ
но, существовали и существуют в единствен
ном экземпляре. И тут уральские библиотека-

: ^Тишина и сосредоточенность... Обычная обстановка читального зала. В любой стране мира.

к МИН МНИ библиотекой удастся (она 
I осуществляется исключи-
'ДН тельно на частные пожертво- 
” ™ ™ вания) — “спасибо всем”, что

называется. Всем, ныне ра
деющим о ней. Но при этом, видимо,отдель
ное “спасибо” будет сказано в адрес классика 
египетской литературы Хусейна Тауфика аль
Хакима. Арабский писатель и общественный 
деятель, изучавший мировую литературу и ис
кусство в Сорбонне, он был одним из первых 
директоров Национальной библиотеки Египта 
и первым, кто озаботился именно этим про
филем ее деятельности — сохранением и по
пуляризацией старины, литературных древно
стей. Правда, библиотека активно живет се
годня и в современных реалиях: сюда посту
пают обязательные 10 экземпляров всего, что 
издается на территории страны, здесь регис
трируются все книги, выпущенные (в том чис
ле и за рубежом) о Египте, по обеспечению 
литературой и популяризации современной 
книги Дар аль-Кутуб работает еще с 26 биб
лиотеками страны. Однако “старина”, релик-

БАСКЕТБОЛ
Финал. Второй матч: 

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 
“УГМК” (Екатеринбург) - 
83:72 (25:13, 20:15, 22:18, 
16:26).

“ВБМ-СГАУ": Артешина - 
10+10 подборов, Воутерс — 21, 
Степанова — 14, Лоусон — 18, 
Корстин — 8; Вальдеморо — 12, 
Абросимова — 0, Лесдема — 0.

“УГМК”: Карпова - 7, Бат- 
кович — 9, Закалюжная — 4, Па
уэлл — 12, Гиллеспи — 6; Дидек 
— 20, Сытняк — 11, Миронова — 
3.

Счете серии - 2:0.
После проигранного накану

не матча главный тренер “УГМК” 
Зоран Вишич обещал в повтор
ном дать бой. Увы, не получи
лось. Как и в первом поединке, 
волжанки удачно стартовали, и 
уже к исходу третьей минуты 
счет стал 8:0 в их пользу. А вско
ре он вырос до 21:6. С лидером 
“ВБМ-СГАУ” Степановой наши 
баскетболистки еще справля
лись, оттесняя ее от кольца, но 
в этой ситуации оказались раз
вязанными руки у Артешиной и 
Воутерс. Ни замены игроков, ни 
тайм-ауты “УГМК” не оказали на 
ход матча никакого влияния.

В четвертом периоде, проиг
рывая уже 24 очка, “лисицы” на
чали стремительно сокращать 
отрыв — 51:67, 61:74, за две 
минуты до финальной сирены - 
69:80. Но промах Гиллеспи и 
три очка Вальдеморо в ответ-

ной атаке окончательно лиши
ли гостей даже призрачных 
шансов на успех.

Зоран Вишич, главный 
тренер “УГМК”:

—Я обещал, что сегодня мы 
покажем другую игру. К сожа
лению, не получилось. Спра
виться с нападением волжанок 
не удалось, а их активная за
щита лишила нашу команду 
возможности атаковать с пери
метра. Только в четвертом пе
риоде смогли наладить кое-ка
кие действия.

Игорь Грудин, главный 
тренер “ВБМ-СГАУ”:

—Три четверти мы играли в 
хороший баскетбол, а вот пос
ледний период провели неудач
но. Слишком рано поверили в 
успех и расслабились, за что 
едва не поплатились.

По просьбе руководства 
РФБ и телеканала “Россия- 
Спорт” третья игра пройдет 30 
апреля во Дворце спорта 
“УГМК” Верхней Пышмы, а не в 
екатеринбургском ДИВСе, как 
планировалось ранее. Перенос 
связан с организацией и про
ведением прямой трансляции. 
Начало в 19.00, вход - свобод
ный. В случае победы “лисиц” 
1 мая там же состоится и чет
вертый поединок.

Результат матча за третье мес
то: “Динамо” (М) — “Спартак” — 
77:61 (счет в серии - 2:0).

Алексей КОЗЛОВ.

Гость пробега - Панкратов

ри, что называется, лишились дара 
речи. Перелистывая старинные страни
цы размером с приличную столешни
цу, они только восхищенно вздыхали — 
от старины, нестандартных книжных 
масштабов и от непривычных для рус
ской книгоиздательской практики жи
вописных изображений обитателей фа
уны в полстраницы. У нас такие птички, 
точнее — их жалкое графическое подо
бие, тиражируются на краях страниц 
учебников биологии, а тут не иллюст
рации — подлинные произведения ис
кусства. Только — не сами по себе, не в 
живописном альбоме, а включенные в 
“формат” книги, отчего ценность книги 
многократно повышается.

Однако заветная мечта уральцев — 
увидеть папирусы. Не подделки, во

краями... Явно фрагмент, часть чего-то цело
го. И текст на нем (то ли текст, то ли рисунки?) 
можно разглядеть, только всмотревшись при
стально и под определенным углом.

Пока этот папирус только “разглаживают”. 
Вся реставрация еще впереди. Тем более — 
расшифровка текста, чем тоже занимаются в 
Национальном доме книги, письменности и 
архивов. Реставрация — проблема техничес
кая. Расшифровка — вопрос творческий и ох 
какой непростой, так как, объясняют специа
листы, древнеегипетские папирусы писались 
по меньше мере тремя разными знаковыми 
системами или — по-нынешнему — шрифта
ми, хотя никакого представления о шрифтах 
тогда и в помине не было.

—Но ведь какие-то папирусы уже расшиф
рованы? — упорно допытываются уральцы. — 
Про что они? О чем писали древние египтяне?

Изобретя способ фиксированной на пись
ме информации, древние писали... о чем угод
но. Так дети, научившись слагать букву к бук
ве (отчего эфемерные звуки материализуют
ся), пишут подряд обо всем, что окружает. 
Древние увлеклись той же игрой, особенно 
когда осознали, что материализованные зву
ки — орнамент, символы, рисунки — способ
ны быть переданы во времени и на расстоя
нии. Они писали на папирусах, словно стара
лись подробнейшим образом запечатлеть каж
дое свое деяние, каждый шаг. Здесь, в отделе 
папирусов, есть договоры купли-продажи и 
брачные контракты, есть пространные письма 
и предельно лаконичные тексты, что-то вроде

дневника или записки — “Я пошла...”, “Я сде
лал...”.

...Забегу теперь немного вперед. Спустя не
сколько дней, в середине поездки, в уральс
кой делегации случится событие, о котором 
знали (и к которому подготовились) еще дома: 
день рождения. Виновницей торжества стала 
Елена Пирогова, заведующая отделом редких 
изданий Белинки, автор ныне хорошо извест
ной книги “Библиотеки Демидовых”. Бутылка 
шампанского из Москвы — для нее это был 
сюрприз. Но коллеги преподнесли именинни
це и подарок, который отныне будет напоми
нать и об Египте, и о Национальной библиоте
ке. Сура, глава Корана, отчеканенная на араб
ском языке в металле, — это по всем статьям 
был правильный выбор. Коран — главная кни
га мусульман. Все, связанное с ним, — свя
щенно и почитаемо. Старейшие списки Кора
на датируются Vil—VIII веками и хранятся на 
земном шаре всего в трех местах. Одно из них 
— Национальная библиотека Египта.

Подарок, признаться, выбирали по наитию. 
Точнее — по красоте графики, в которую сло
жился отчеканенный текст суры. Если бы хоть 
кто-то в группе знал арабский — выбирали бы 
по содержанию, ведь 114 глав Корана, состо
ящие из стихов — айятов, говорят каждая о 
своем. Здесь — библейские сюжеты и леген
ды, но кроме божественных откровений, из
ложены еще прямые указания по религиозным 
либо гражданским делам. Какое же знамение 
(“айят” по-арабски — “чудо”, “знамение”) было 
даровано имениннице? Нам перевели. На куп-

вии и древности остаются главной заботой, 
завещанной Тауфиком аль-Хакимом. Соглас
но его же замыслу, Национальная библиоте
ка, пополняясь сегодня добровольными по
жертвованиями книг (а иногда это целые до
машние библиотеки), сохраняет их отдельны
ми фондами. С указанием — кто, когда и по 
какому случаю преподнес национальному кни
гохранилищу сей дар. Более того, поскольку в 
числе жертвователей и меценатов библиоте

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Немало вешней воды утек

ло по улицам Верхней Пыш
мы за 26 лет проведения по 
их асфальту весеннего легко
атлетического пробега на 
призы спортклуба “Урал
электромедь” и администра
ции городского округа.

Менялись маршрут пробега, 
длина дистанций, но непремен
ным оставался интерес легко
атлетов Уральского региона к 
соревнованиям, открывавшим 
летний спортивный сезон в го
роде-спутнике областного цен
тра.

Нынче 365 атлетов Сверд
ловской, Челябинской, Тюмен
ской областей и Санкт-Петер
бурга приняли старт у заводс
кого Дворца культуры, а далее 
бежали по трехкилометровому 
кругу по центральной улице 
Верхней Пышмы.

Хотя в соревнованиях уча-

ствовали и несколько кандида
тов в команду “Уралэлектроме
ди” на участие в эстафете “Вес
на Победы”, сильнейшим в аб
солютном зачете оказался вер- 
хнесалдинец М.Никольников, 
одолевший “десятку” за 20.53. 
Он почти на минуту опередил 
“хозяина” трассы Н.Аптулова, а 
третье место завоевал северо- 
уралец С.Путров (СУБР). У жен
щин на главной дистанции по
бедила гостья из Озерска 
А.Корпылева — 36.37, опере
дившая свердловчанок Н.Гор
бунову и Н.Шмыглову.

Самым популярным гостем 
легкоатлетического пробега 
был... лыжник Николай Панкра
тов, участник зимних Олимпий
ских игр-2006 в Турине. Десят
ки метров фотопленки разря
дили любители, снимаясь ря
дом с именитым земляком.

Николай КУЛЕШОВ.

ленной “за красоту” суре текст — о се
мье, благополучии, здоровье близких. 
Не только красиво, оказалось, но и 
умно. Так что довольны была и именин
ница, и дарившие. Национальная биб
лиотека Египта, надо полагать, — тоже, 
ведь таким необычным образом ее ра
ритетные фонды, конкретно — священ
ная книга Коран, представлены отныне 
и на Урале. Поэтично и трогательно.

Вообще же “фишка” Национальной 
библиотеки Египта, ее главное достоя
ние и отличие от прочих значительных 
книгохранилищ страны — именно ста
рина, реликты литературы и письменно
сти. Дар аль-Кутуб, Национальная биб
лиотека Египта, созданная в 1870 году 
как библиотека египетских хедивов (ту
рецких правителей), располагает сегод
ня более 1,5 млн. единиц хранения —
книг, рукописей, периодических изда

ний, микрофильмов. Но подлинное сокровище 
библиотеки — уникальное собрание из 58 ты
сяч редких исламских рукописей. Именно к этой 
части фондов Дар аль-Кутуб проявляет сегод
ня повышенный интерес американский Интер
нет-гигант Google Jnc. Благо, не коммерческий 
интерес, а гуманитарный. Затея Google Jnc ве
лика и благородна — на базе библиотеки Конг
ресса США создать Всемирную виртуальную 
библиотеку и разместить в ней — в цифровой 
форме — максимально возможное число ког
да-либо написанных текстов на всех языках 
мира. Согласие участвовать в создании Все
мирной виртуальной библиотеки уже дали 
книжные хранилища Китая, Индии, стран Юго- 
Восточной Азии, Индонезии. Сегодня дирек
тор библиотеки Конгресса США Джеймс Бил
лингтон и представители американского Интер
нет-магната ведут переговоры с Национальной 
библиотекой Египта — о том, чтобы перевести 
в “цифру” хранящиеся здесь труды великих ис
ламских ученых X—XVI веков.

Если затея со Всемирной виртуальной

ки были царствующие особы, то по предложе
нию Хусейна Тауфика аль-Хакима сохраняют
ся не только книги, но и подлинные вещи, им 
принадлежавшие. Костюм, головной убор, руч
ка, расческа, записная книжка, очки... Даже — 
таблетки, которые по предписанию врача дол
жен был принимать правитель страны(очевид
но, мысль такова — никакой сан и титул не 
спасают от болезней, любой титулованный — 
прежде всего обыкновенный человек, земля
нин). Вещи-реликвии представлены в неболь
шой экспозиции — что-то вроде музея в Коро
левском зале Национальной библиотеки, ря
дом с “королевскими” книгами-дарами. Фо
тографировать запрещено категорически.

—Ну, может быть, разрешите запечатлеть 
хотя бы мемориальный кабинет Тауфика аль
Хакима?

—А это пожалуйста!
Сотрудники библиотеки явно гордятся ме

мориальным кабинетом, где классик египетс
кой литературы обычно и работал. И хотя, как 
в музее, “здесь ничего руками трогать нельзя”, 
но любых гостей приводят сюда непременно. 
Редкие, уникальные собрания создаются, как 
правило, редкостными людьми. О них стоит 
помнить. Всегда. Каждодневно. В Националь
ной библиотеке Египта - помнят.

...Люди и книги. Это особые взаимоотно
шения, долгоиграющие. Книги воспитывают и 
учат нас; мы храним и передаем их “для ума- 
разума” последующим поколениям. Чем боль
ше и бережнее сохраним, тем интеллектуаль
но оснащеннее будет человечество. Конечно, 
Время расставляет акценты и избирает при
оритеты, но вот же парадокс — спустя тысяче
летия об эпохе красноречиво может расска
зать даже крохотный фрагмент частного пись
ма на папирусе. Национальная библиотека 
Египта преподнесла в этом смысле наглядный 
урок, убедив: и записная книжка короля вовсе 
не только “личное дело” владельца.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

(Продолжение следует).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. На внеочередной конференции Федерации хоккея Рос

сии в Москве в ходе открытого голосования новым президентом 
этой организации единогласно был избран Депутат Государствен
ной Думы РФ, председатель Комитета Госдумы по физической куль
туре, спорту и делам молодежи Владислав Третьяк. Любопытно, что 
как раз в этот день легендарному в прошлом хоккейному голкиперу 
исполнилось 54 года.

Предшественниками Третьяка на этом посту были Владимир Ле
онов (1991-1992 годы), Владимир Петров (1992-1994), Валентин 
Сыч (1994-1997) и Александр Стеблин (1997-2006).

ШАХМАТЫ. Оба представителя нашей области в Премьер-лиге, 
как у мужчин, так и у женщин, продолжают после семи туров лиди
ровать.

Екатеринбургский “Урал” разгромил “Мэрию” (Улан-Удэ) — 
4,5:1,5. Наконец-то выиграл Грищук (у Сутовского), почин лидера 
поддержали Акопян и Мотылев, а Широв, Дреев и Сакаев сыграли 
вничью.

Чемпионки России из краснотурьинского “АВС” сыграли вничью 
2:2 с главными преследовательницами из санкт-петербургского 
“ФИНЭКа-1”. Стефанова переиграла Чмилите, а вот Татьяна Косин
цева потерпела первое поражение на турнире, уступив Туровой. Ее 
сестра Надежда и Музычук принесли нашей команде по пол-очка.

ХОККЕЙ. Руководство нижнетагильского “Спутника” не стало 
продлевать контракт с главным тренером Юрием Пережогиным, со
общает пресс-служба клуба. Это решение принято по обоюдной 
договоренности сторон. Кто займет место наставника команды, ста
нет известно позднее. Также не будет в “Спутнике” и вратаря Алек
сея Васильева.

По итогам сезона лучшим игроком команды признан нападаю
щий Игорь Магогин, который получит автомобиль ВАЗ-2110. Кроме 
того, нынче впервые будут проведены награждения по номинаци
ям. Приз лучшего защитника получит Антон Алексеев, нападающего 
— Вадим Шарифьянов, бомбардира по системе “гол + пас” — Алек
сандр Челушкин.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Суперлига “Б”. Рев- 
динский “Темп-СУМЗ”, занимающий десятое место, в домашних 
матчах поделил победы с идущей пятой череповецкой “Северста
лью”-65:81 и 85:73.

А вот нижнетагильский “Старый соболь” дважды — 79:91 и 57:118 
— уступил самарской команде “ЦСК ВВС-2”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Первенство России. Первая лига. В решаю
щем матче финального турнира дублеры “ВИЗ-Синары” (Екатерин
бург) во второй дополнительной пятиминутке переиграли своих зем
ляков из “Синтура” - 2:1. Обе наши команды получили право высту
пать в высшей лиге, но юные визовцы вряд ли им воспользуются. Их 
главная задача - подготовка резерва для главной команды, и в пре
дыдущие три года они добровольно отказывались от повышения в 
ранге.

Третье место заняла "Сибнефть” из Ноябрьска со счетом 8:6, 
переигравшая уфимский БГПУ.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Первая лига. 
Только третье место занял екатеринбургский “Локомотив-Факел" в 
турнире команд, оспаривавших две путевки в высшую лигу “Б”. Наша 
команда набрала 23 очка. А победителями соревнований стали “Не
вский синдикат" (Санкт-Петербург) и вторая команда “Локомотива- 
Белогорье” (Белгород).

ДЗЮДО в Тюмени завершилось первенство УрФО среди юнио
ров (до 23 лет). По его итогам представители сильного пола Сверд
ловской области заняли первое место в командном зачете, а девять 
человек вошли в сборную УрФО, которой с 23 по 26 мая предстоит 
участвовать в первенстве России в Твери. Это победители турнира 
Е.Субботин (60 кг), Д.Зеленяк (90 кг), И.Гибадуллин (100 кг), В.Рож
ков (свыше 100 кг), серебряные призеры А.Бабаков (73 кг), Я.Бес
сонов (100 кг), бронзовые Д.Ахметзянов (60 кг), А.Коноваленко (100 
кг), а также занявшая второе место в состязаниях девушек Е.Юсу
пова (52 кг).

Готовил нашу команду к состязаниям О.Горемыкин.
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■ СОБЫТИЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ КВАРТАЛЕ

І/Істория с сундучком,
или Девять сюжетов о Мамине-Сибиряке

К 60-летию Объединенного музея писателей Урала, юбилей 
которого будет отмечаться в мае, приурочена выставка, 
открывшаяся в конце минувшей недели в Екатеринбурге в 
музее Д.Н.Мамина-Сибиряка. Первое крупное мероприятие в 
череде юбилейных торжеств, выставка названа 
нетрадиционно: “Он в книгах такой же точно, как и в 
жизни...”. Это фраза А.Чехова о Мамине-Сибиряке. Может 
быть, признают музейщики, название выставки и покажется 
посетителям длинным, но зато оно как нельзя лучше 
характеризует Мамина-Сибиряка: он был талантлив как 
писатель, но, может быть, еще в большей мере талантлив как 
человек. О том и выставка.

Он был писателем, коллекци
онером, художником, историком, 
фотографом и археологом. Как 
член Уральского общества люби
телей естествознания Дмитрий 
Наркисович стоял у истоков со
здания музея УОЛЕ, пополнял его 
фонды своими археологически
ми, палеонтологическими и ми
нералогическими находками. Как 
гражданина, коренного уральца, 
его волновало все в родном за
поведном крае: состояние про
мышленности, положение рабо
чих и крестьян, хищническое от
ношение к природным богат
ствам края, великолепие Ураль
ских гор и задушевная народная 
песня. Но чтобы знать и писать

об этом, надо было видеть и слы
шать. Отсюда — многочисленные 
поездки Мамина-Сибиряка по 
Уралу и походы с бурлаками на 
барках, работа на приисках со 
старателями, археологические 
изыскания на раскопках курга
нов, увлечение самоцветами... И 
все, так или иначе, находило по
том отражение в повестях, рас
сказах и очерках писателя. Это 
была жизнь, которую совершен
но невозможно отделить от твор
чества. И если, говорят органи
заторы выставки, вы хотите уз
нать что-то о жизни Урала XIX 
века, просто откройте и почитай
те один из ста томов Мамина- 
Сибиряка.

А можно иначе — прийти 
сюда, в музей на Пушкина, 27 и, 
пристально вглядываясь в под
линные вещи, принадлежавшие 
некогда Дмитрию Наркисовичу, 
услышать в подробностях много
численные истории из его жиз
ни. Например, историю о сундуч
ке.

...17 августа 1915 года в Ека
теринбурге состоялось внеоче
редное заседание Уральского 
общества любителей естество
знания. В повестке дня — един
ственный вопрос: судьба сундуч
ка с личными вещами Мамина- 
Сибиряка, который хранился в 
УОЛЕ с 1891 года.

Сундучок был запечатан, а за 
давностью лет никто уже не по
мнил, что в нем. Сам же Дмитрий 
Наркисович о сундучке в завеща
нии не упомянул.

Руководитель УОЛЕ О.Е.Клер 
сообщил тогда собравшимся, что 
в столичных газетах стали появ
ляться статьи, неверно и при
страстно толкующие судьбу ру
кописей, хранящихся в обще
стве. Посовещавшись, члены 
УОЛЕ решили вскрыть сундук. В

нем-то и были обнаружены 93 
рукописи Д.Н.Мамина-Сибиряка! 
Сегодня они хранятся в Государ
ственном архиве Свердловской 
области, в фонде № 136...

—...а заветный сундучок — вот 
он, — показывает землякам на 
открытии выставки директор 
“маминского” музея Надежда 
Крякунова.

История с сундучком — только 
один из девяти сюжетов, соста
вивших нынешнюю юбилейную 
экспозицию. Впервые собраны 
вместе уникальные вещи из кол
лекций писателя, его малоизвес
тные фотографии и редкие кни
ги, рисунки Мамина-Сибиряка, 
его археологические находки и 
даже скандальные документы. В 
экспозиции представлены доку
менты и вещи из запасников 
Объединенного музея писателей 
Урала, Государственного архива 
Свердловской области, област
ного краеведческого музея, Му
зея камня, фотографического му

«о^г»
ЗА БАРАНКОЙ ТОЛЬКО ДАМЫ

В Волгограде появилась новая фирма, занимающаяся частным 
извозом. Причем в таксисты здесь принимают.... только женщин. Ин
тересно, что идея создания такого “предприятия с женским лицом” 
пришла в голову мужчине: надоело разбираться с жалобами клиен
тов на грубость, неопрятность водителей, обсчеты и прочие мелкие и 
не очень проступки. Тогда-то и было решено привлекать к работе 
женщин. Уже отмечено, что на водителей в юбках не только не посту
пает жалоб, напротив, клиенты, особенно мужчины, стараются вся
чески отблагодарить шофера. То коробку конфет или шоколадку по
дарят, то букетик цветов. Среди персонала в основном дамы с выс
шим образованием, как правило, сменившие в поисках достойного 
заработка по нескольку мест работы.

(“Труд”).
ЦЕПОЧКИ ОКАЗАЛИСЬ ИЗ МЕДИ

Почти 120 килограммов колец и цепочек, изъятых у зарубежных 
“коробейников" в Псковской области, оказались фальшивыми — не 
золотыми, а медными. Все пошло под пресс.

—Теперь весь металл отправят в Санкт-Петербург на перераба
тывающие предприятия, где из него будут делать сувениры, — сооб
щил местным журналистам пресс-секретарь Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Псковской области Валерий Бу- 
думян. — Это самая крупная партия подобного товара, которую мы 
когда-либо задерживали.

(“Российская газета”).

зея "Дом Метенкова”. И это еще 
одна особенность выставки, пы
тающейся объемно представить 
образ человека, которого мы зна
ем главным образом только как 
писателя. К сожалению, сегодня 
многочисленные рукописи, доку
менты, эпистолярное наследие и 
личные вещи Мамина-Сибиряка 
рассеяны по разным архивам 
России. Но музейщики Урала, 
хотя бы на время — во имя писа
теля-земляка, решили объеди

нить в единой экспозиции релик
вии из своих фондов.

Совместный проект позволяет 
открыть новые грани профессио
нальных дарований и человечес
кого обаяния Дмитрия Наркисови
ча. Знаете ли вы, откуда “корон
ная” фраза Мамина: “Пессимизм 
— это философия неудачников?”. 
Ведомо ли вам, почему он любил 
солнечные мелодии Моцарта, пе
чальные шопеновские ноктюрны, 
но терпеть не мог оперу? А каким

заядлым коллекционером он 
был?! Откуда же в нем — редкая 
страсть к старинным книгам и 
свиткам, коллекциям икон, ору
жия, минералов, монет, живопис
ных полотен, предметов старооб
рядческого культа и восточных ве
щей? И почему исследователи 
жизни и творчества Мамина-Си
биряка так ценят форму для литья 
идолов, найденную Маминым в 
одной из экспедиций?..

На все “почему?" и “отчего?” 
можно найти ответы на юбилей
ной выставке. Все девять ее сю
жетов — со своей интригой и 
драматургией. Но есть еще и де
сятый сюжет. Просто... белый 
лист бумаги. Этакое многоточие 
в экспозиции. Белый лист — 
взгляд в завтрашний день исто
рии уральской литературы и ли
тературоведения. Приглашение 
каждому к собственному откры
тию писателя-земляка.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: “Все нача

лось с сундучка...” — экскур
сию ведет Н.Крякунова; здесь 
интересно все и всем; самые 
любопытные экспонаты — 
подлинные вещи Мамина-Си
биряка.

Фото автора.

• Предлагаю заботливым хозяевам 2-месячных щенков, похожих на овчарку 
(два мальчика и одна девочка).

Звонить по дом. тел. 245-96-51, Нине Ивановне.
• Месячных котят (два кота и две кошки), приученных к туалету, — заботли
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
• Предлагаем заботливым хозяевам 2,5-месячных пушистых кошек рыже- 
черно-белого окраса, приученных к туалету, ласковых.

Звонить по дом. тел. 218-36-75, Нэлле Михайловне.
• В районе улицы Черепанова найдена молодая красивая кошка бело-чер
ного окраса.

Звонить по дом. тел. 245-93-71.
• По случаю отъезда отдам добрым, заботливым хозяевам молодого кота 
тайской породы, с документами.

Звонить по сотовому тел. 89122760540.
• Двух стерилизованных пушистых кошек белого окраса, ухоженных, воспи
танных — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• Предлагаем добрым хозяевам 10-месячного красивого, ласкового кота 
белого окраса с серыми полосками, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 375-30-90, Елене.
• Предлагаем заботливым хозяевам или ждем звонка от прежних хозяев 
найденного молодого черного терьера (девочка) в строгом ошейнике.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97, 234-16-95.
• Предлагаем заботливым хозяевам 2,5-месячного красивого щенка-полу- 
кровку (помесь с овчаркой, мальчик) серо-рыжего окраса.

Звонить по дом. тел. 261-64-05, Лилии Ивановне.
• В районе улицы Щорса найден черный терьер (мальчик) в строгом ошей
нике. Отзовитесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 261 -03-97.
• Возле Дома быта “Рубин” найден щенок, похожий на дога, красивого чер
но окраса с белой грудью, уши не купированы.

Звонить по дом. тел. 335-61-02.
• Предлагаем добрым, заботливым хозяевам 3-месячных щенков (один маль
чик и три девочки) рыже-песочного окраса, 6-месячную полу
кровку (помесь с лайкой) рыжего окраса, чистокровную годо
валую лайку рыжего окраса, а также 7-месячную полукровку 
(помесь овчарки с лабрадором).

Звонить по дом. тел. 333-26-95, 331-95-20, 
Тамаре Александровне.

• Еще в ноябре прошлого года у кинотеатра “Урал” найдена 
небольшая собачка бело-рыжего окраса, уши длинные, хвост 
не купирован, послушная.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97.

В РЕВДЕ состоялся 
областной фестиваль акции 
“Марш парков-2006”, 
приуроченный к всемирному 
Дню Земли. На него 
съехались команды- 
победительницы окружных 
отборочных соревнований, 
представители ООПТ 
Свердловской области, 
специалисты-экологи 
различных государственных 
структур и общественных 
организаций.

Так получилось, что акция со
впала с великим церковным праз
дником Пасхой. “Делаем бого
угодное дело”, — шутили органи
заторы.

Координатором проекта был 
Центр экологического обучения и 
информации. На территории 
Свердловской области акция 
“Марш парков” проходит с 1999 
года при поддержке Министер
ства природных ресурсов Сверд
ловской области. Финансируется 
областным бюджетом и частично 
— федеральным. Ее цель - при
влечь внимание населения, обще
ственности, органов государ
ственной власти, средств массо
вой информации, предпринима
телей к проблемам особо охраня
емых природных территорий 
(ООПТ) и оказания им реальной 
практической помощи. Дело поис
тине богоугодное.

Фестиваль открылся сценкой - 
разговором Соловья-разбойника

От марша — к маршу!
и Богатыря. Соловей удивлялся: 
“Мы русскую землю от врагов за
щищали, а от самих себя защи
тить не можем!” И действительно, 
вот она проблема: сами себе 
жизнь портим. Хорошо, что моло
дое поколение это понимает.

После этого начался первый 
тур фестиваля — “приветствие”. 
О себе рассказали 6 команд-по
бедительниц окружных отбороч
ных соревнований и 1 команда вне 
конкурса. За Западный округ вы
ступила экологическая группа 
“Рифей” города Ревды, за Южный 
- “Урагус” города Каменск-Ураль
ского, за Северный - “БЭД” (Бор
цы Экологического Движения, как 
они сами себя расшифровали) го
рода Новая Ляля, за Восточный — 
“Юнэко” города Пышмы. Цент
ральный округ представляло 2 ко
манды города Екатеринбурга: 
“Эконафты”, экологический отряд 
130 лицея, и “Ассорти” школы 
№60. А за Горнозаводской округ 
выступали “Лицейское братство" 
города Нижнего Тагила и вне кон
курса “Чистый город” Верхнего 
Тагила. Ребята “отчитывались” о 
деятельности своих кружков. Каж
дая команда участвовала в раз
личных акциях, проектах (напри

мер, “Родник”, “Зеленая волна”), 
совершала всевозможные экспе
диции. Молодые экологи расска
зали о том, сколько деревьев и 
цветов они посадили, сколько 
жизней спасли. “Помочь должны 
мы сами, причем не звонкими сло
вами!” — пел отряд “Юнэко". Ре
бята убирают мусор на самых заг
рязненных природных участках. 
Может, посмотрев все это, взрос
лым станет стыдно, зато, что дети 
в наследство получают загрязнен
ные леса и озера. Дети проводят 
специальные агитационные кам
пании, пытаются воспитать дру
гих. “Надеемся, наш голос услы
шат!” — взывали они со сцены.

—Слова хорошие, но улучше
ний в окружающей среде почти не 
происходит”, — говорит Павел Ха
рисов, студент лесотехнического 
университета. — Чтобы происхо
дили, нужно заниматься воспита
нием. Люди мусорят даже у себя 
во дворе, в подъезде. Они, конеч
но, знают, что делать это нельзя, 
но так воспитаны. А эти дети, ког
да вырастут, уж точно никогда не 
будут бросать мусор!

—И то, что они говорят, не вы
мысел. Они действительно уча
ствуют в экспедициях, пишут ис

следовательские работы, — рас
сказывает Лариса Струкова, ди
ректор Центра экологического 
обучения и информации. — У нас, 
собственно, два выхода. Либо на
деяться, что взрослые наконец-то, 
услышат детей, либо ждать, когда 
эти самые дети вырастут. Глав
ное, чтобы поздно не было!

Во второй половине дня начал
ся второй тур “домашнее зада
ние”. Тема - “Мудрость природы. 
Наш взгляд”. Ребята переделыва
ли сказки на современный лад, 
рассказывали о редких видах ра
стений и животных, выявляли по
роки времени и пытались побу
дить зрителей любить и уважать 
природу.

По окончанию второго тура вы
ступили различные творческие 
коллективы Центра дополнитель
ного образования города Ревды. 
Фестиваль закончился награжде
нием команд грамотами мини
стерства природных ресурсов и 
Департамента по делам молоде
жи. Все участники получили фут
болки, сувениры, руководители - 
благодарственные письма и рюк
заки.

Марина НОВИКОВА.

БЛАСТНАЯ

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

* открыта подписка 
на "Областную газету" 

на второе полугодие 2006 года

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

С 27.04.06 по 17.05.06 
Большое путешествие 

(Дом Кино, Космос, 
(Юго-Западный, Знамя - по 

10.05.06)
Отца-Льва разлучили с сыном-Львён

ком. Посадили Львёнка в клетку и по
везли из Нью-Йорка в Африку...

С 27.04.06 по 10.05.06 
Когда звонит незнакомец 

(Юго-Западный)
Школьница Джилл (Камилла Белль) 

подрабатывает няней. Однажды ее при-

глашают в дом, где она остается на 
ночь с чужими детьми. Но заснуть 
ей не удается: то и дело звонит те
лефон, и какой-то таинственный не
знакомец снова и снова задает ей 
один и тот же вопрос: “Ты не забы
ла присмотреть за детьми?”. Когда 
Джилл сообщает об этом в поли
цию, выясняется, что звонят из того 
самого дома, в котором она нахо
дится...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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■ КРИМИНАЛ
ТИИМИЙ········^

"Милашки" с пистолетом
За сутки 26 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 419 преступлений, 245 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства: в Октябрьском районе 
Екатеринбурга и Камышлове, все они раскрыты. В 
Красноуфимске и Нижних Сергах зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевших, данные преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 141 подозреваемого в 
совершении преступлений, из этого числа четверо находилось
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 апреля 
без четверти три ночи у дома по 
улице Сулимова двое неизвест
ных напали на проходящего мимо 
мужчину. Причинив ему побои, 
налетчики решили, что за услуги 
по набиванию синяков и шишек 
потерпевший должен с ними рас
платиться и забрали деньги в 
сумме 1650 рублей. Один из на
падавших поспешно скрылся, 
второй, решив, что ему ничего не 
угрожает, собирался уже не
спешно удалиться, но путь был 
прегражден нарядом ОБО Киров
ского РУВД. Задержанный на ме
сте преступления подозревае
мый дает показания, его соучас
тник установлен и вскоре пред
станет перед обвинением. Мили
ционеры оказали первую помощь 
потерпевшему и вызвали фельд
шера. Больной госпитализирован 
с черепно-мозговой травмой.

В ночь на 27 апреля чуть за
полночь у дома по улице Техни
ческой две прелестные незнаком
ки, находясь в салоне автомоби
ля ВАЗ-2106, принадлежащего 
53-летнему мужчине, который 
любезно согласился их подвезти, 
изящно извлекли из дамской су
мочки пистолет, приставили его 
к затылку частного извозчика. Во
инственные женщины потребова
ли денег и саму кормилицу муж
чины - машину. Потерпевший не 
собирался расставаться со сред
ством передвижения и поднял пе
реполох. На место преступления 
моментально прибыл наряд груп
пы немедленного реагирования 
УВД, который задержал с полич
ным милашек, у которых изъят 
пневматический пистолет "Бай
кал” - своим дизайном практичес
ки не отличаемый от боевого "Ма
карова”.

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

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты” 

Тел. 
(343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
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 
а выше, и лом тех же 

। марок. а

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

Коллектив ООО “СУАЛ-Холдинг-Урал” с прискорбием 
сообщает о скоропостижной смерти на 48-м году жизни 
своего сотрудника

ФЕДОРОВА 
Сергея Владимировича 

и выражает глубокие и искренние соболезнования род
ным и близким покойного.

Информацию о времени и месте гражданской панихи
ды можно уточнить по телефонам (343) 370-44-00 или 
334-31-66

24 апреля 2006 года на 76-м году жизни скончался
ШИРКЕВИЧ

Константин Федорович,
Заслуженный артист РФ, мастер иллюзионного жанра.

Трудовую жизнь Константин Федорович, будучи подростком, 
начал слесарем на заводе “Калибр” в г.Челябинске. В послевоен
ное время, уже в Екатеринбурге, учеба, служба в армии, работа 
учебным мастером в горном институте... и везде с ним саквояж с 
шариками, картами и другой атрибутикой фокусника. Трудовые 
будни украшали фестивали и конкурсы художественной самодея
тельности, на которых, занимая призовые места, талантливый ис
полнитель совершенствовал свое мастерство.

В 1960 году, уже широкоизвестный зрителям города и облас
ти, Константин Федорович приглашен на работу в Свердловскую 
государственную филармонию. Став профессиональным артис
том, он объехал с концертами Свердловскую область, другие об
ласти страны, блестяще представлял ее искусство за рубежом. 
За 32 года работы в филармонии им созданы десятки оригиналь
ных программ, разработаны уникальные трюки. Он — лауреат Все
мирных фестивалей молодежи и студентов в Софии и Москве.

Константин Федорович щедро делился своим опытом. Учени
ки известного артиста имеют правительственные награды и с 
большим успехом работают по всему миру.

Вечная память останется в сердцах родных, близких, коллег и 
учеников Константина Федоровича Ширкевича.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ

Премии «Сокровищница Родины» 
исполнился год. В светлое Вербное 
воскресенье новые номинанты на пре
мию национального исторического 
журнала «Родина» и «Фонда развития 
общественных проектов» собрались в 
Зале Церковных соборов Храма Хри
ста Спасителя.

Чуть больше года назад, задумы
вая воплотить в жизнь идею учрежде
ния новой премии за выдающиеся зас
луги перед Россией, ее инициатор и 
организатор, главный редактор жур
нала «Родина», член президиума 
Уральского землячества Владимир 
Долматов, столкнулся с неожиданной 
трудностью в выборе номинантов.

Казалось бы, все четко и ясно — 
впервые в России появилась награ
да, ориентированная на признание 
исторического вклада номинанта в 
созидание своей страны, чествующая 
человека, ставшего частью истори
ческой судьбы России. Но при при
стальном взгляде на наш народ вы
яснилось, что, пережив множество 
войн, революций и реформ наши 
русские, в истинном смысле этого 
слова, люди почти все без исключе
ния обладают самыми главными в 
исторической перспективе качества
ми. Несмотря на все тяготы и невзго
ды им по-прежнему свойственны 
удивительно смиренное трудолюбие, 
преданность Отечеству, непоколеби
мая вера в человека, в то, что свет
лое будущее России не за горами. 
При всем при этом, выдающиеся 
труженики земли русской никогда 
ничего не просят, не требуют наград 
и признания. Спроси у любого из 
них, за что его можно наградить? И 
услышишь совершенно искренний 
недоуменный ответ — меня не за что, 
я ничего особенного не делаю, про
сто работаю, просто живу...

Но все же, несмотря на сложность 
в отборе номинантов, первой «Сокро
вищницей* были награждены самые 
достойные кандидаты, среди которых 
Людмила Зыкина, Мстислав Ростро
пович, Элина Быстрицкая. Владимир 
Трошин, Евгений Чазов, Семен Шур- 

таков и другие не менее яркие лично
сти.

Владимиру Долматову удалось и 
еще одно большое дело - он и его еди
номышленники не только нашли 
спонсоров для проведения церемонии, 
но и заставили этих людей поверить, 
что ценен не столько их материаль
ный вклад, сколько уникальная для 
них возможность оказаться рядом с 
великими людьми России, которым 
зачастую они обязаны своим сегод
няшним процветанием.

Замечательно о сути новой награ
ды сказал писатель, филолог и лите
ратурный критик, член Экспертного 
совета премии Лев Аннинский: «Сло
во «Сокровище», как ясно всякому 
человеку, умеющему слушать русскую 
речь, связано с сокровением, с кро
вом, с укрыванием святыни от чужих, 
праздных глаз. На миру столько вся
кого, что и смерть красна, - потому и 
прячут, берегут, укрывают самое цен
ное. Но для того и хранится ценность 
в сокрытии, чтобы в решающий мо
мент открыться, высветиться для всех, 
кто способен и хочет видеть. Сокро- 
вение — предвестье откровения...».

В этом году было определено двад
цать «сокровений» России. Награж
денные получали почетный диплом и 
«камергерский ключ», — символ зас
луг перед Отечеством. И вновь среди 
обладателей наград самые достойные 
люди — балетмейстер Игорь Моисе
ев, актер и режиссер Юрий Соломин, 
академик Геннадий Месяц, народная 
певица Татьяна Петрова, композитор 
Олег Иванов, Председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной йо- 
литике Валентина Петренко и многие 
другие. Награждали в этот вечер и за 
настоящие подвиги. Так, председатель 
Комитета межрегиональных связей и 
национальной политики города Мос
квы Алексей Александров вручил пре
мию капитану первого ранга Сергею 
Кубынину. Капитану Кубынину уда
лось спасти часть экипажа подводной 
лодки, затонувшей в 1981 году в про
ливе Босфор Восточный. Тогда впер
вые в мире спасатели смогли вызво

лить из водного плена живых людей. 
Оказалось, это первая награда капи
тана за 25 лет, прошедших со време
ни катастрофы. «Сокровищница» - 
единственное признание и внимание 
к людям, защищавшим свою Родину 
и выжившим в схватке со стихией. Это 
и признание подвига наших погибших 
товарищей и светлая память о них», - 
сказал растроганный капитан Кубы- 
нин. Премию за милосердие получи
ла президент центра народной помо
щи «Благовест» Зинаида Драгункина. 
За 12 лет работы центру удалось вы
ходить больше 20 тысяч детей, пост
радавших в техногенных катастрофах, 
в том числе в Чернобыльской, а так
же ставших жертвами террористичес
ких актов и потерявших родителей.

Среди творческих коллективов 
«Сокровищницы Родины» были удо
стоены мужской камерный хор Пат
риаршего подворья Заиконоспасско- 
го монастыря «Благозвонница» и 
Ярославский Губернаторский Симфо
нический оркестр. В сфере образова
ния премию «Сокровищница Родины» 
получил ректор Дальневосточного го
сударственного технического универ
ситета Геннадий Петрович Турмов и 
ректор Московского педагогического 
государственного университета Вик
тор Леонидович Матросов.

Большой радостью и гордостью для 
московских уральцев стало награжде
ние «Сокровищницей» ответственно
го секретаря и члена Правления Меж
дународного Демидовского Фонда, 
прямого потомка рода Демидовых, 
Нины Григорьевны Демидовой.

Нина Григорьевна, не жалея сил и 
времени с юношеским азартом и энер
гией сражается за восстановление ис
торической правды, за восстановление 
памяти о своих великих предках.

Судьба России, ее будущее — в 
осознании целостности ее прошлого, 
особой стати, непрерывающейся свя
зи времен. Награда Нине Григорьев
не Демидовой в год 350-летия осно
вателя рода Никиты Демидова — это 
признание значимости свершений ее 
великих предков и вклада МДФ в воз
рождение России.

Еще одним важным моментом яв
ляется и то, что Владимиру Долмато
ву и его коллегам из оргкомитета пре
мии удалось вовлечь в общее дело 
Правительство Москвы, Комитет меж
региональных связей и национальной 
политики Правительства Москвы, ру
ководителей и актив московских зем
лячеств. Огромную организационную 
поддержку оказывают премии члены 
«Уральского землячества в Москве».

Сегодня в эпоху активного «сози
дания» тотального общества потреб
ления для многих просветительские, 
исторические и культурные издания 
представляют в первую очередь ком
мерческий интерес. Такая угроза на
висла сегодня и над редакцией «Ро
дины». Уральцы всеми силами будут 
отстаивать журнал, людей, которые 
не жалея сил и здоровья отказыва
ются пускать его под жернова поли
тической и финансовой конъюнкту
ры. Наша газета присоединяется к 
этому священному делу. Главное со
кровище России — не нефтедоллары 
и не коммерчески успешный сиюми
нутный «глянец», а люди, способные 
во все времена сохранять традиции, 
историческую преемственность, рабо
тать не ради собственной наживы, а 
ради сохранения русской цивилиза
ции и будущего наших детей. Сегод
ня в многонациональной России, та
кие люди живут среди нас и благода
ря «Сокровищнице» получают обще
ственное признание. «Мы — люди 
самых разных национальностей, 
представители различных регионов, 
но всех нас объединяет любовь к сво
ему Отечеству. Вместе мы делаем 
Россию», — сказал на вручении лау
реат премии, художественный руко
водитель Ярославского Губернаторс
кого Симфонического оркестра Му
рад Аннамамедов.

Ему вторили все, кто собрался 17 
апреля в Зале Церковных Соборов 
центрального храма столицы и мужс
кой камерный хор «Благозвонница» 
патетически исполнивший «Марш 
славянки» и «Многая лета». Многая 
лета тебе Россия, многая лета людям 
— главному твоему сокровищу.
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“Демидовы. Самоцветная россыпь России”
к 350-летию Никиты Демидова

Почти десять лет назад в исто
рической части Тулы, на берегу 
реки Упы появился памятник Ни
ките Демидову. Мастеровой город 
переживал не лучшие времена и 
неоднозначно воспринял появле
ние монументальной скульптуры. 
Туляки гордились былинным ге
роем Левшой, оружейными и шах
терскими традициями, конструк
торами и мастерами заводов, боль
шинство из которых в то время 
оказались без работы. То тут, то 
там слышалось: «Ну родился здесь, 
ну поспорил с царем Петром, что 
сделает Россию железной, что-то 
да сделал, изведя уйму своих соб
ственных рабочих. Это ли герой? 
Стоит ли возводить ему памятник 
именно тогда, когда рядовым ту
лякам живется не сладко?

С огромными трудностями 
столкнулись администрация Тулы, 
представители Международного 
Демидовского Фонда и Уральско
го землячества, для которых этот 
памятник и реставрация Николо- 
Зарецкой демидовской церкви 
были выстраданным детищем.

Прошли годы, и все встало на 
свои места. Сегодня к памятнику 
приезжают молодожены, у его 
подножия охотно фотографируют
ся туляки и гости города, в любое 

время года лежат живые цветы.
Никита Демидов — человек ле

гендарный, положивший начало 
великому роду созидателей Рос
сии. В день 350-летия со дня его 
рождения в Тулу отдать должное 
этому великому человеку собра
лась общественность со всех угол
ков России. Организацию торже
ства при содействии Тульского 
землячества взяли на себя Меж
дународный Демидовский Фонд и 
Уральское землячество. Безуслов
но, возникли некоторые сложно
сти, связанные с продолжающи
мися в российском обществе спо
рами о значимости заслуг Ники
ты Демидова и его потомков. Но 
сегодня, после почти пятнадцати 
лет напряженной серьезной рабо
ты Международного Демидовско
го Фонда в этом направлении, 
можно с уверенностью сказать, что 
положительная тенденция к ново
му, единственно правильному, в 
историческом контексте взгляду 
на этот вопрос, есть.

Лучшим доказательством этому 
стали торжественные памятные 
мероприятия на Родине великого 
мастера России. В составе делега
ции, прибывшей в Тулу, были 
представители Урала, Донбасса, 
Карелии, Томска многих других 
регионов России.

В этот день на площади у Ни
коло-Зарецкой церкви, построен
ной сыном Никиты Демидова — 
Акинфием, было море цветов, 
фото- и телекамер. Люди несли

цветы к памятнику строителю проблемы. Семьсот тысяч туляков сткими эксплуататорами, но прав-
Тулы, создателю горнометаллурги
ческой промышленности России, 
основоположнику династии ис
тинных патриотов Отечества и 
просто человеку, мастеру, кузне
цу. Чуть позже в Николо-Зарец
кой демидовской церкви прошла 

красивая торжественная панихи
да в память об этом человеке, в 
которой принял участие мужской 
хор Патриаршего подворья Заико- 
носпасского монастыря.

В торжественном заседании в 
Музее тульского самовара принял 
участие заместитель председателя 
областной Думы Виталий Богомо

лов. Он напомнил собравшимся о 
том, что какие бы сложные вре
мена не переживала Тула, ее ис
тория, великие люди и события, 
связанные с их жизнью и деятель
ностью всегда будут являться глав
ным моментом, столпом, на ко
тором будет строиться и разви
ваться современный город.

«В период реформ, на нашу об
ласть навалились сложнейшие

— 1/3 области попали под радио
активное облако во время аварии 
на Чернобыльской АЭС, за пос
ледние 15 лет закрылись 22 шах
ты, почти весь Мосбасс был па
рализован, сильно пострадал обо
ронный комплекс «оружейной» 
области. Сто двадцать тысяч кон
структоров, рабочих, мастеров ос
тались без работы. Сегодня нам 
удалось изменить ситуацию в луч
шую сторону: наблюдается при
рост промышленности, в область 
пришли инвесторы. Мы гордимся 
тем, что не только чтим память ве
ликого земляка, но и делаем все, 
чтобы его Родина - Тульский край 
процветал и развивался. В этом 
нелегком деле мы используем 
опыт рода Демидовых, их подход 
к делу: поставил цель — делай. И 
первое, что надо делать и что мы 
будем делать в этом году — это до
стойное отмечание 350-летия Ни
киты Демидова, проведение в его 
рамках научно-практической кон
ференции, встреч и семинаров с 
промышленниками, предприни
мателями, молодежью», — сказал 
Виталий Богомолов.

Президент Уральского земляче
ства в Москве, сопредседатель 
Международного Демидовского 
Фонда Владимир Мелентьев отме
тил, что вопрос восстановления 
исторической справедливости — 
вопрос очень непростой, особен
но сегодня, когда Россия находит
ся «на переломе». Но в многооб

разии существующих мнений рож
дается истинный путь для страны. 
И очень большая ответственность 
в деле правильного указания это
го пути лежит на всех нас — пред
ставителях Демидовского Фонда, 
Тульского, Уральского и других 
московских региональных земля
честв.

«Возможно, есть правдивое зер
но в том, что Демидовы были же- 

да состоит и в том, что все это 
надо рассматривать в историчес
ком контексте», — сказал он. Так
же Владимир Мелентьев озвучил 
несколько позиций от имени 
Международного Демидовского 
Фонда. «В зале присутствуют

представители телевидения и пе
чатных СМИ, которые, на мой 
взгляд, просто обязаны нести об
щественности правильные уста
новки, формируя отношение к тем 
или иным событиям в истории на
шей страны, расставляя верные 
акценты.

Событие, которое мы отмеча
ем сегодня, по праву претендует 
на общероссийский статус, но, к 
сожалению, этого статуса пока не 
удостоилось, очевидно, еще не 
пришло время. Сегодня, находясь 
на Родине Никиты Демидова, мы 
хотим напомнить нашим соотече
ственникам о ярких страницах ис
тории России, с которыми связа
ны многие из потомков знамени
того рода. В 1992 году, когда Фонд 
только создавался, нам казалось, 
что идея обращения к историчес
кому опыту понятна и приемлема 
для всех россиян и обязательно 
принесет свои плоды, и принесет 
их быстро. Однако потребовалось 
практически пятнадцать лет, для 
того чтобы люди увидели в Деми
довых не душегубов и лиходеев, а 
настоящих российских патриотов, 
благотворителей и меценатов. 
Особым достижением деятельно
сти Фонда стало возрождение зна
менитой Демидовской премии. 
Тем, что премия существует, как 
и было предрешено ее основате
лем, Павлом Николаевичем Деми
довым, ежегодно вручается луч
шим представителям российской 
науки, мы во многом обязаны со
председателю МДФ вице-прези
денту РАН академику Геннадию 

Месяцу. И еще губернатору Свер
дловской области Эдуарду Россе
лю, который поддержал начинание 
и по сей день обеспечивает ста
бильность возрожденной демидов
ской премии».

От имени прямого потомка 
рода Демидовых Нины Григорьев
ны Демидовой, Владимир Мелен
тьев выразил благодарность туля
кам: Николаю Васильевичу Сев
рюгину, Юрию Ивановичу Семи
ну, Нине Борисовне Немовой, 
тульскому скульптору Чернопято- 
ву, служителям Николо-Зарецкой 
церкви за создание в Туле Деми
довского мемориала. «Благодаря 
нашим общим стараниям демидов
ская тема вновь стала гордостью 
для туляков и действенным при
зывом к продолжению славных 
традиций города. Но нельзя не 
вспомнить и о родном Урале. Мы, 
уральцы, с гордостью говорим о 
том, что Урал с огромным уваже
нием к Никите Демидову отмеча
ет его 350-летие. Никита Демидов 
пришел на нашу малую Родину 
уже сложившимся и успешным че
ловеком, имея за плечами огром
ный опыт кузнеца, оружейника и 
заводчика. Вместе со своим сыном 
Акинфием Демидовым они возве
ли на Урале мощную сеть заводов, 

и, поставляя продукцию российс
кой армии и флоту, по существу 
создали горнометаллургическую 
промышленность и оборонный 
комплекс России. Их потомки, 
продолжая развивать российскую 
металлургию, заложили основы 
сильной социальной политики, 
просвещения, развития культуры, 
искусства и естественных наук. 
Будучи частными предпринимате
лями, они всячески поддержива
ли и созидали государственность, 
отдавая свои силы, таланты и не
малые средства на благо любезно
го Отечества», — отметил Влади
мир Мелентьев.

Сегодня Международный Де
мидовский Фонд при поддержке 
правительства Москвы ведет боль
шую работу по проведению в сто
лице в сентябре-октябре 2006 года 
заключительных мероприятий 
празднования 350-летия Никиты 
Демидова. Будет проведена науч
ная конференция, Демидовские 
чтения и торжественное заседание 
попечительского совета и правле
ния Фонда.

От имени родного города и зем
ляков с докладом о роли Никиты 
Демидова и его потомков для Тулы 
и Тульского края выступил исто
рик, исследователь демидовского 
рода, автор книги «Демидовы» 
Игорь Николаевич Юркин.

«Тула до Демидовых — рядовой 
город. Тула - после смерти Ни
киты Демидова и Петра Велико
го, которые по стечению обстоя
тельств покинули этот мир в один 
год, уже сложившийся, не похо-
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жий ни на какой другой организм. 
Вглядимся в город. Своеобразней
ший центр — два пульсирующих 
энергией ядра демидовского и 
оружейного заводов, головолом
ная система энергетических це
пей, водотоки, пруды, плотины, 
шлюз Ивановского канала, сло
жившиеся в центре в некое подо
бие Амстердама или Венеции, 
представительные архитектурные 
ансамбли, Кремль, оружейный 
двор — всем этим Тула, так или 
иначе, обязана Демидовым. Рож
денные здесь при царе Алексее 
Михайловиче не узнавали свою 
колыбель. Многие воли и трудо
вые руки строили будущее Тулы, 
но два имени особенно значимы 
для нее — Петр Великий и Ники
та Демидов. Никите Демидову и 
его сыну Акинфию Тула обязана 
и сегодняшним гордым званием 
оружейной столицы России. И это 
далеко не все заслуги Демидовых 
перед родным городом. Конец 
семнадцатого — первая четверть 
восемнадцатого веков — демидов
ская эпоха в истории Тулы. В «де
мидовском инкубаторе» вызрева
ли промышленные династии Ба
ташевых, Красильниковых, Пасту
ховых, Владимировых. Примером 
Никиты Демидова и его успехом 
они вдохновлялись, у него учились 
ведению дела. Позже их капита
лами перестроится город, украсит
ся величественными домами и 
дивными храмами. Только Деми
довы построили два из них. А По нраву мне железная игра.

сколько их окружение?! Демидо
вы и Тула неразделимы, сколько 
бы ни пыталось беспамятство и 
бескультурье доказать нам обрат
ное. Сам Никита Демидов был ве
ликим кузнецом, реальным вопло
щением того лучшего, что может 
быть в рабочем человеке-мастере. 
Тяга к новым знаниям и умени
ям, природный талант, неистовая 
увлеченность делом, стремление 
постоянно совершенствоваться - 
подлинный исторический пример 
для современных промышленни
ков, предпринимателей, для всех 
нас. Пока хотя бы одному сердцу 
русского человека будет дорога па
мять о великой славе его Родины, 
будет жить в нем и имя Никиты 
Демидова, и память о патриоти
ческих подвигах его потомков», - 
сказал Игорь Юркин.

Мощным заключительным ак
кордом праздничных мероприя
тий, волной благодарной памяти 
прозвучали русские народные пес-

ни в исполнении мужского хора 
Патриаршего подворья Заиконо- 
спасского монастыря и замеча
тельное стихотворение поэта-са
мородка, почетного гражданина 
города-героя Тулы Валерия Ходу- 
лина «Возвращение Никиты Де
мидова»:

Я к вам пришел из глубины 
веков,

Большой, широкоплечий, 
крутолобый.

Мастеровой из рода туляков — 
Ты, город мой, забудь меня 

попробуй!
Когда гуляла смута по стране, 

И все вокруг стонало и ревело. 
Жила в народе память обо мне 
И, как мое железо, не ржавела.

Азарт и риск — все это мне 
по нраву.

По нраву справедливый гнев 
Петра,

Болеющего за свою державу.

Мечтали мы — Европе нос утрем! 
И день, и ночь трудились без 

устатку.
Эх, если б нам прожить с царем 

Петром
Еще хотя б годочков по десятку.

Привычен я к тяжелому труду, 
И вам меня чураться не 

пристало.
Могу ковать, могу искать руду, 

Варить метал и множить 
капиталы.

Мне вместе с вами Родину 
лечить,

Хоть это будет горькое 
лекарство.

Я к вам пришел, я буду вас 
учить,

Как сделать сильным наше 
государство.

На том стоял я и на том стою, 
Я врать и изгаляться не умею. 
Вернулся я и вновь вам отдаю

Все, что имел, и что теперь 
имею.

Праздник удался. Достигнута 
его главная цель — историческая 
правда о Демидовых зазвучала на 
родной земле основателя рода и 
прокатилась по всей России от 
Москвы до Урала. Самоцветная 
россыпь славных дел Никиты Де
мидова и его потомков на благо 
своего Отечества была поднята из 
глубины веков, бережно собрана 
и вознесена на высочайший, дос
тойный ее пьедестал.

ВИКТОРИНА_________________________________________________________________

Исторические очерки, 
интервью, интересные 

факты и гипотезы, 
семейные 

традиции и легенды

Огромное количество писем приходит в редакцию с пометкой «Демидовская виктори
на». С большим интересом и удивительной теплотой отнеслись уральцы к инициативе ее 
проведения, к призыву «Уральского Землячества в Москве» и «Международного Демидов
ского Фонда» смахнуть пыль с лучших страниц российской истории и восстановить исто
рическую память о славном роде русских промышленников и меценатов. Наш историчес
кий марафон продлится до конца юбилейного «демидовского» года и по возможности охва-
тит все интересное и важное, раскрывающее перед нами роль этого уникального рода в 
промышленном, историческом и культурном становлении России. Среди наших читателей 
много тех, кто ответственно отнесся к нашему призыву воздать должное славному роду и 
его представителям. После первых трех туров уже можно выделить тех, кто кроме истори
ческих книг с дарственной надписью прямого потомка Демидовых Нины Григорьевны Де
мидовой имеет все шансы получить уникальный дорогой подарок от Международного Де
мидовского Фонда. Напоминаем, что для того, чтобы стать абсолютным победителем вик
торины, необходимо правильно и наиболее полно ответить на все одиннадцать вопросов и 
прислать правильные ответы в редакцию не позднее тридцати дней (по почтовому штемпе
лю) с момента публикации последнего вопроса викторины.

Ответы на вопросы с пометкой «Демидовская викторина», а также отзывы и предложе
ния присылайте по адресу: 109004, Москва, ул. Б. Коммунистическая, дом 30, стр. 1. 
«Уральское Землячество в Москве».

ПРИЧУДЛИВЫЙ ДЕМИДОВ
В Москве, на старинном клад

бище Донского монастыря, есть 
красивая надгробная плита, при
влекающая посетителей этого ме
ста своей причудливой необыч
ностью. Здесь нашел упокоение 
один из самых противоречивых 
представителей династии Деми
довых. При его жизни о нем — 
чудаке — слагалось огромное ко
личество анекдотов. Общество 
прочно приклеило к этому чело
веку ярлык «разбрасывающего 
золото шута». Его детство и 
юность прошли на Урале, но воп
реки ожиданиям отца юноша не 
испытывал страсти к фамильно
му делу и наотрез отказался ста
новиться его приемником. Его не 
интересовали огромные заводы и 
рудники, а промышленное пред
принимательство было ему и вов
се чуждо. В истории великой ди
настии он остался благодаря не

Вопрос: Вспомните, о каком из Демидовых идет речь, что за страсть стала делом его жизни, а 
также назовите исторический памятник столицы, обязанный своим появлением этому человеку?

Демидовская викторина, 
посвященная 350-летию 

со дня рождения 
основателя династии 

Никиты Демидова

виданной даже для Демидовых 
щедрости и страсти к благотво
рительности. Историки призна
ли его абсолютное лидерство по 
сумме пожертвований, принесен
ных государству и всевозможным 
общественным учреждениям. Но 
была в его жизни еще одна 
страсть, которая зародилась в 
ранней юности и которой он по
клонялся всю свою жизнь. Имен
но ей мы обязаны тому, что в 
российской столице, на правом 
берегу Москвы-реки появился и 
по сей день существует уникаль
ный памятник истории и куль
туры. Сегодня — это излюблен
ное место отдыха москвичей и го
стей города, а когда-то эти зем
ли, окружавшие роскошный дво
рец хозяина, и «экспозиция», 
представленная здесь, по праву 
считались одними из лучших в 
Европе. Трудно судить, насколь

ко весело было тем, кто мог ли
цезреть всю эту красоту, но одно 
известно достоверно — здесь был 
и амфитеатр, и самый большой 
выбор экзотических фруктов, и 
множество других уникальных 
редкостей. Это великолепие об
служивали около тысячи работ
ников. Теперь все это кажется чу
десным сном. В памяти обыва
телей воспоминания о хозяине 
этих мест затмили его «чудаче
ства» и тему «разбазаривания» 
фамильных заводов, но его жиз
ненная страсть осталась на стра
ницах вышедшей незадолго до 
его смерти книги. Это не роман, 
не повесть и не трактат, но цен
ность этого труда в огромном ко
личестве скрупулезно подобран
ных автором «характеров», тех 
самых, изучению которых он от
давался со всей свойственной ему 
страстью.
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УРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ

На фото: Михаил Сафронов с ведущей 
актрисой театра, народной артисткой 

России Надеждой Басаргиной.

Семнадцатого апреля на Новой сцене Большого театра прошла торжественная церемония вручения главной театральной премии России «Золо
тая маска·. Ожидаемым, но все же очень приятным для московских уральцев событием стало награждение в номинации «Оперетта/Мюзикл» 
спектакля «Ночь открытых дверей» Свердловского театра музыкальной комедии. А незадолго до церемонии закрытия лучшего российского теат
рального фестиваля тысячи москвичей смогли стать свидетелями того, как после ясных апрельских дней в столице наступила самая настоящая 
рождественская ночь.

Блистательная постановка культового произведения Диккенса «Рождественская сказка», либретто и музыку к которой написали уральские авторы 
- челябинский композитор Евгений Кармазин и либреттист Константин Рубинский, превзошла все самые смелые ожидания. Зрители, которым посча
стливилось увидеть спектакль, были потрясены легкости и тонкому юмору, с которым авторам удалось раскрыть почти философскую притчу о добре 
и зле, мечтах и разочарованиях, смысле человеческой жизни.

Надо обладать большой смелостью, чтобы ставить такие произведения в «легком жанре». Но коллектив театра под руководством Михаила 
Сафронова не побоялся поставить пред собой такую сверхсложную задачу, и после грандиозного успеха первой постановки Диккенса «Оливер Твист» 
замахнуться на «Рождественскую сказку». Спектакль получился.

Особенно приятно, что его по достоинству оценили и простые зрители, и компетентное жюри. Для переживающей не лучшие времена отечествен
ной оперетты — это большой хороший задел. Перед нами не повторение набивших оскомину западных постановок, а яркое самобытное сказочное шоу, 
в котором есть и блистательная актерская игра, и замечательная детская труппа театра и легкие музыкальные темы, и сложные диалоги. Вечная тема 
Рождества как мерила добра и зла, времени, когда человек обращается к самым сокровенным и потаенным желаниям и мыслям, описанная Диккен
сом, талантливо раскрыта режиссером спектакля Кириллом Стрежневым. Постановка получилась настолько органичной, что даже самые упорные 
критики к середине действа постепенно превращаются в детей, ожидающих чуда. По мере того, как жадный и самовлюбленный Скрудж перевоспи
тывается, зрители в зале тоже становятся добрее. Не это ли одна из главных задач, стоящих перед современным искусством?

Конечно, у спектакля есть и критики, сетующие на «рваность» музыкальной темы, вялое либретто и отсутствие классических опереточных шуток. 
Может, отчасти эти профессиональные «театральные акулы» и правы, но самоценность ярко обыгранной вечной сказки о победе добра и справедли
вости над злом все же перевешивает на весах зрительской оценки. Постановка особенно актуальна сегодня, ведь 2006 год объявлен в России годом 
благотворительности. К сожалению, пока далеко не все понимают истинный смысл этого слова, не чувствуют, что мальчик Оливер и толстосум 
Скрудж — герои не только далекой старинной Англии, но и современной России.

Во время спектакля на сцене, как и положено под Рождество, все время идет снег, а в душе зрителей зарождается самое лучшее чувство — 
надежда. А любой, кто дарит людям надежду, достоин лучших наград и премий.

Сразу после вручения «Маски» нам удалось встретиться с директором театра Михаилом Сафроновым и задать ему несколько вопросов.

— Чихаил Вячеславович, от всей 
души поздравляем коллектив театра 
со столь высокой оценкой вашей ра
боты и почетной наградой. В зтом 
году Свердловский театр музкомедии 
— единственный уральский театр, ко
торый получил »Золотую маску». По
нятно, что »каждый кулик свое бо
лото хвалит·, но чем, по-вашему, 
вызвана столе высокая оценка имен
но вашего театра и данной постанов
ки?

— Про «кулика» - в хорошем 
смысле верно, в нашем театре чув
ство «любимого Дома» очень силь
но. Спросите любого — от техперсо
нала до ведущего артиста - и услы
шите. что лучший театр - это наш. 
И директор, естественно, думает гак 
же. иначе нет смысла служить этому 
делу! Но это совсем не означает, что 
коллектив и руководство не способ
ны объективно взглянуть на плоды 
своих творческих трудов, услышать 
мнение критики, увидеть и проана
лизировать собственные просчеты, 
которые неизбежны, когда не стоишь 
на месте, а идешь вперед. Не оши
бается лишь тот. кто ничего не де
лает. А мы в последние годы делаем 
немало: после сложных 90-х, когда 
в сезон иногда выходило по одной 
премьере, наконец, наступил пери
од «наращивания темпа». Например, 
в прошлом сезоне мы сыграли 3 пре
мьеры, в этом — три спектакля уже 
вышли, четвертый сыграем перед 
окончанием сезона. Но не в коли
честве, а в качестве дело. Практи
чески каждый новый проект театра 
— это «эксклюзив»: или новое про
изведение. созданное «на заказ» (та
кими были все три премьеры минув
шего сезона), или интересная поста
новочная команда (поставить «Ма
рину» мы пригласили специалистов 
из Будапештской оперетты), или эк
спериментальная идея (для проекта 
«Фигаро» мы даже объявляли насто
ящий актерский кастинг). На самом 
деле главная проблема, как нам ка
жется, ДЛЯ театров нашего вида — это 
падение престижа самого жанра. И 
вот с этим театры поодиночке спра
виться не способны. Ситуация «Зо
лотой маски» - лучшее тому подтвер
ждение. Практически все годы суще
ствования фестиваля организаторы 
перманентно возвращаются к вопро
су: быть или не быть в «Маске» но
минации «Оперетта и мюзикл». А 
вопрос-то — риторический! Если те
атры, продуцирующие спектакли 
этих жанров, существуют, более того 
— востребованы и любимы публикой, 
значит, разговор об «умирании» про
сто не может стоять. Конечно, в на
шей победе на фестивале «Золотая 
маска» есть доля простой удачи, ве
зения — как и в любом конкурсе. Но, 
вместе с тем, думаю, то, что именно 
наш спектакль «Ночь открытых две
рей» был признан лучшим, есть об
надеживающий признак - театраль
ная общественность тем самым при
знала перспективность пути, по ко
торому мы пошли. И путь этот - со
здание современного репертуара для 
музыкальных театров России. Ведь 
• Ночь» - это мировая премьера. Про
изведение созданное коллективным 
творческим трудом постановщиков. 

артистов (читай — театра!) и авторов, 
совсем молодых людей. (Жене Кар
мазину, композитору, в момент на
писания мюзикла было всего 25 лет, 
либреттисту Константину Рубинско- 
му немногим больше.) Артисты, за
нятые в спектакле — это молодое и 
среднее поколение труппы. Плюс 32 
воспитанника нашей детской студии 
— детишки от 7 до 14 лет. «Ночь от-

«Золотая маска» 
для Скруджа

крытых дверей» - это спектакль, по
явление которого — добрый знак 
«омоложения», начала новой жизни 
старого жанра, знак надежды. И мы 
благодарны членам жюри, которые, 
возможно, рассмотрев в спектакле 
именно это, высоко оценили работу 
театра.

— Среди зрителей, побывавших на 
спектакле театра в Москве, сформи
ровалось дек мнения относительно 
музыки: одни считают ее отличной 
самобытной темой именно для »рус
ского мюзикла», другие — самой не
удачной среди всех музыкальных спек
таклей. Каково ваше мнение? Ведь 
музыкальный спектакль — зто музы
ка прежде всего...

— Да, музыкальный спектакль — 
это музыка прежде всего. А музыка 
— это то, что человек неискушенный, 
обычный зритель оценивает не ра

зумом, а сердцем. Мы не раз могли 
убедиться за полтора года жизни 
спектакля «Ночь открытых дверей» 
- сердца публики эта музыка трога
ет! Кстати, и в Москве прием спек
такля был прекрасный: долгие и го
рячие аплодисменты — это ли не 
оценка? Могу сказать честно: нам 
самим музыка «Ночи» доставила 
много радости — во время постанов

ки ее пели, мурлыкали и насвисты
вали не только исполнители, весь те
атр! Есть еще «лакмусовая бумажка» 
- оркестранты. С первых репетиций 
артисты оркестра вынесли безапел
ляционный вердикт начинающему 
композитору - музыка нравится. Но, 
естественно, о вкусах не спорят — 
наверное, найдется немало людей, 
кому именно эта музыка придется не 
по душе. И мы уважаем их мнение. 
А раздавать профессиональные оцен
ки — это дело музыковедов, и, воз
можно, их замечания (обоснованные 
и конструктивные!) помогут компо
зитору творчески расти и развивать
ся. Ведь у Жени это — первая работа 
в музыкальном театре, но мы очень 
надеемся — не последняя. Давайте 
подождем, и время все расставит на 
свои места. В конце концов, разве 
провал первых премьер «Травиаты»

Верди или «Кармен» Бизе помешал 
последующим поколениям оценить 
их по достоинству?..

— Почему именно Диккенс, стран
ный выбор для постановки, позицио
нирующей себя как »русский мюзикл» ?

— «Русский мюзикл»? Мы никог
да не думали позиционировать имен
но так «Ночь открытых дверей». Мы 
называем этот спектакль иначе: «се

мейный мюзикл», спектакль для всей 
семьи. И, знаете, зрители к нам дей
ствительно идут целыми семьями. 
Уже лет с 9-10 дети очень хорошо 
понимают и принимают этот спек
такль. А они — наши будущие зри
тели! И Диккенс не кажется нам в 
этом смысле «странным выбором». 
Напротив. В нашем репертуаре 
«Ночь» сменила шедший с успехом 
10 лет «Оливер!» Барта. Возможно, 
кто-то может сказать, что повесть 
Диккенса — не самый светлый мате
риал для театра «веселого жанра». Но 
мы уверены: театры нашего жанра 
сегодня имеют полное право не толь
ко смешить, но и обращаться к душе 
зрителя. И ничего страшного, что во 
время действия публика смахивает 
слезы — в целом спектакль все рав
но получился светлым, с добрым и 
долгим «послевкусием», которое вы.

выйдя из театра, уносите в сердце.
— »Ночь открытых дверей» - луч

ший спектакль на »Маске» 2006 года? 
А какой спектакль вы считаете луч
шей работой театра за время вашего 
руководства?

— На самом деле для рассмотре
ния экспертному совету мы предла
гали два спектакля, две «авторские 
премьеры» прошлого сезона — 
«Ночь» и музыкальную притчу «Хра
ни меня, любимая». Спектакли очень 
разные, но поставленные одним че
ловеком — главным режиссером те
атра народным артистом России Ки
риллом Стрежневым. К сожалению, 
«Храни меня, любимая» Москва не 
увидела. Но для меня как директора 
именно этот проект театра до сегод
няшнего дня остается самым доро
гим и особенным. Спектакль мы со
здавали «к дате» - 60-летию Побе
ды. Но то, чего всегда боятся в та
ких случаях, не произошло — спек
такль не стал «данью» юбилею. Если 
хотите, это — самая честная, чистая 
и пронзительная работа театра и ре
жиссера Стрежнева. Спектакль тоже 
создавался по нашему заказу и ме
тодом «коллективного творчества», 
как и «Ночь». Но, возможно, в «Хра
ни меня, любимая» вес звезды со
шлись еще удачнее: музыка Алексан
дра Пантыкина и стихи Константи
на Рубинского (с которым познако
мились именно благодаря «Ночи от
крытых дверей»!), замечательный ан
самбль молодых актеров (некоторые 
из которых «раскрылись» именно на 
этой постановке!), неожиданное пла
стическое решение хореографа Сер
гея Смирнова (в спектакле участву
ет и балет театра, и «Эксцентрик-ба
лет С.Смирнова), очень условное и 
образное решение Игоря Гриневи
ча, Безусловно, судить о спектакле 
профессионально — дело критиков, 
но для меня «Храни меня, любимая» 
и есть тот самый «русский мюзикл», 
где все «наше» и «про нас». Кстати, 
в июне этого года именно эту по
становку мы представим в Омске на 
первом Всероссийском фестивале 
музыкальных театров, который про
водит Ассоциация музыкальных те
атров России.

— Из заветных желаний: какие 
произведения вы мечтаете увидеть на 
сцене Свердловской музкомедии?

— Рассказывать о заветных же
ланиях нельзя — не сбудутся! Теат
ральные люди суеверны. На сцене 
Свердловской музкомедии, конечно, 
хочу видеть только самые лучшие 
спектакли, поставленные самыми 
лучшими режиссерами. А мечтаю, 
наверное, все-таки о мюзикле — на
стоящем, дорогом, красивом. С пре
красной музыкой и захватывающей 
историей. Не знаю, будет ли это уже 
существующий классический обра
зец или совершенно новое произве
дение. Не знаю, где буду искать день
ги на такой проект. Знаю точно толь
ко одно: режиссер, который спосо
бен осуществить такую постановку, 
в России есть, и он работает в на
шем театре. Это Кирилл Стрежнев. 
А потому как директор театра могу 
позволить себе настоящую роскошь 
— иметь заветные желания и все ос
нования полагать, что они сбудутся.
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