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Пока мы спины...
Первомайская демонстрация образца 2006 года получилась действом весьма любопытным. Вобравшим в 
себя как колорит дня сегодняшнего, так и явления вне времени, которые у нескольких поколений советских, 
а ныне российских граждан ассоциируются именно с первым днем мая.
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Общение с "медведями” для Алексея Воробьева — дело привычное.
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В колоннах ребятишки с шариками и флажками, которым до 
взрослых проблем пока нет никакого дела, и ветераны, которые, 
кажется, наоборот, и про свои проблемы забыли - потому как 
пришли по установившейся традиции не протестовать, что по 
идее предусматривает участие в демонстрации. Сегодня все улы
баются, встречают знакомых, поздравляют друг друга, благо по
года не подкачала и настроение у народа весеннее.

І,4з эазных концов первомайской колонны доносятся звуки музы
ки. И снова замечаешь удивительное напластование разных эпох: 
“народные хиты” играет дуэт баянистов, доносятся обрывки песни 
новомодной Глюкозы, а впереди колонны — одна из главных дос
топримечательностей первомайской демонстрации - военный ду
ховой оркестр с мелодиями, знакомыми всем поколениям.

Колонна профсоюзов и “Единой России” открывала плотную 
программу дня. Несколько тысяч участников во главе с руковод
ством областного профсоюзного совета и региональными лиде
рами “единороссов” взяла старт к площади 1905 года ровно в 10 
часов утра. Среди демонстрантов -- депутаты Законодательного 
Собрания, министры областного правительства, представители 
всех отраслей промышленности Среднего Урала, работники
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Какой Первомай без баяна!■№

Безопасность — прежде всего.
ЦМВЖ
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здравоохранения, образования, торговли. Главный цвет колон
ны, естественно, синий. С флагами этого цвета проводят все 
свои массовые акции профсоюзы, да и на флаге “Единой Рос
сии” он преобладает. Заглавный транспарант отражает злобод
невную задачу - “Национальные проекты во благо народа”.

Короткий митинг на площади открыл председатель Федера
ции профсоюзов Свердловской области Юрий Ильин, отметив
ший. что для людей труда немало сделано в последнее время в 
том числе и благодаря реализации национальных проектов. Уда
лось существенно сократить сумму долгов по заработной плате, 
хотя она всё ещё исчисляется десятками миллионов рублей. Ли
дер областных профсоюзов заявил, что самая непримиримая 
борьба с этим позорным явлением будет продолжена.

Секретарь регионального политсовета “Единой России” Алек
сей Воробьев с особым удовольствием отметил, что в рядах де
монстрантов много молодежи, отдал должное остающимся в 
строю ветеранам. Только сообща можно решать проблемы, сто
ящие перед нашей страной, и коль скоро первомайский митинг 
такое единство продемонстрировал, будет и дальше крепнуть 
великая Россия. И сомневаться в этом не приходится.

Цена в розницу — свободная

Едва участники первого митинга разошлись, как по направле
нию к площади 1905 года направилась следующая колонна - 
представителей коммунистических движений. С ярко выражен
ной красной расцветкой наглядной агитации. Отметились также 
у памятника вождю мирового пролетариата и другие политичес
кие силы - в том числе партия “Родина” и ЛДПР. Причем на ми
тинге либерал-демократов все желающие смогли получить по- 
цер л - записи с песнями в исполнении партийного лидера. Даже 
очередь выстроилась на зависть иным деятелям шоу-бизнеса.

Примерно к полудню партийная активность в центре Екатерин
бурга иссякла. Народ переместился в традиционные места отдыха. 
Несмотря на разнообразие, а порой и непримиримость политичес
ких и жизненных позиций, а также пьянящий весенний воздух и, 
чего уж скрывать, некоторое количестве спиртного, обошлось без 
эксцессов. При этом надо отдать должное не только высокой со
знательности жителей и гостей уральской столицы, но и правоох
ранительным структурам. Меры безопасности в центре города были 
приняты самые серьезные

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ БОЛИВИИ ЭВО МОРАЛЕС 
ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ

Полномочия распоряжаться нефтегазовыми ресурсами, кото
рые до настоящего времени находились в руках около 30 иност
ранных компаний, получила боливийская государственная ком
пания YPFB. Указом президента углеводороды становятся соб
ственностью государства. В течение 180 дней контракты с иност
ранными нефтяными компаниями будут пересмотрены.//ИТАР- 
ТАСС.
СЫН ИРАНСКОГО ШАХА ПЛАНИРУЕТ 
СВЕРГНУТЬ АХМАДИНЕДЖАДА

Сын изгнанного в 1979 году из Ирана шаха Мохаммеда Резы I 
Пехлеви надеется в ближайшие три месяца окончить формирова- К 
ние движения, призванного свергнуть действующие иранские вла- Ь 
сти и установить в стране демократию. Об этом сам Реза Пехле- і 
ви, проживающий в изгнании в США, рассказал в интервью аме- К 
риканскому изданию Human Events. По мнению Пехлеви, в насто
ящее время сложились самые подходящие условия для реализа
ции этой цели в свете того, что Иран вскоре может обзавестись 
ядерным оружием и США могут вторгнуться в страну.

Сын умершего в 1980 году шаха считает, что единственным 
выходом является революция, спровоцированная массовыми ак
циями гражданского неповиновения и поддержанная военными 
так называемого Корпуса стражей исламской революции.Реза 
Пехлеви утверждает, что уже наладил контакты с рядом военных 
из Корпуса и активистами, готовыми начать акции протеста. Кро
ме того, он ожидает поддержки США и других государств. По его 
словам, США должны ввести жесткие санкции в отношении влас
тей Ирана, но при этом категорически отказаться от военного 
вторжения.

В случае успеха революции Пехлеви готов стать конституцион
ным монархом Ирана, если ему будет предложен соответствую
щий пост. «Я готов служить в этой должности. Если люди меня 
выберут, это будет большая честь для меня», - заявил Реза Пехле
ви. //Лента, ru.

в России I
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В СЕДЬМОЙ РАЗ 
ВЫСТУПИТ С ПОСЛАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ 10 МАЯ

Владимир Путин в среду, 10 мая выступит с ежегодным посла
нием Федеральному Собранию. Об этом сообщил корр.ИТАР-ТАСС 
пресс-секретарь президента Алексей Громов. Для Владимира 
Путина это будет седьмое послание парламенту, третье ·— во вто
рой срок пребывания на посту главы государства. В прошлый раз 
президент обращался с посланием Федеральному Собранию по
чти ровно год назад - 25 апреля.

По Конституции, глава государства выступает с программной 
речью ежегодно, определяя приоритеты развития страны. Как пра
вило, его речь длится около часа. В Кремль приглашаются члены 
правительства, председатели Конституционного, Верховного и 
Высшего арбитражного судов, генеральный прокурор, председа- Г 
тель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государствен- 5 
ного совета и главы основных конфессий. Церемония традицион- Ц 
но проходит в Мраморном зале Кремля. Как правило, на две трети В 
послание президента посвящено российским делам, положению К 
в стране и основным направлениям внутренней политики. Не- И 
сколько меньше времени глава государства уделяет приоритетам В 
внешней политики России.//ИТАР-ТАСС.
ЖИТЕЛЯМ КОРЯКИИ ПООБЕЩАЛИ 
СЕРТИФИКАТЫ НА НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Жильцы домов, разрушенных землетрясением в Корякском ав- И 
тономном округе, в ближайшее время получат сертификаты на Г 
приобретение новых квартир. С таким заявлением в Хабаровске Ц 
выступил полпред президента в Дальневосточном федеральном I 
округе (ДФО) Камиль Исхаков. Представитель президента, кото- Ц 
рый вернулся из поездки в пострадавшие районы, рассказал, что В 
из 5 школ четыре не подлежат восстановлению, все детские сады № 
не подлежат восстановлению - они полностью разрушились, I. 
объекты здравоохранения - поликлиники и больницы - в тяжелом В 
состоянии, значительно пострадали объекты энергообеспечения. | 
«Уже на ближайших заседаниях правительства РФ мы сможем под- г 
нять серьезный разговор о принятии решений по неотложным де- | 
лам для ликвидации последствий землетрясения на Камчатке», - 
сказал полпред.

За последние две недели в Корякии произошла целая серия 
землетрясений силой до 7,7 балла по шкале Рихтера. Сильно по
страдали сразу несколько поселков, жители которых вскоре были _ 
эвакуированы из зоны бедствия. Сообщается, что в результате 
стихии никто не погиб. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
В ЛЕСАХ НАЧАЛИСЬ ПОЖАРЫ

За два дня выходных — 30 апреля и 1 мая — в Свердловской 
области произошли первые лесные пожары. Как сообщили в Аген
тстве лесного хозяйства, всего зарегистрировано 12 возгораний. 
Несколько из них в Уралмашевском лесхозе, остальные в Ирбите- | 
ком, Красноуфимском и Тавдинском. Во всех случаях причина одна | 
— неосторожное обращение людей с огнем.

Однако в начале года, еще 26 февраля; был один крупный пожар - 
и в связи с техногенной катастрофой — взрыва газопровода непо- І 
далеку от поселка Оус, что на севере области. Тогда огонь уничто- ■ 
жил лес на площади 7,7 гектара. Всего на сегодняшний день в Ц 
области от пожаров пострадало 25 гектаров леса.//Соб.инф.
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регулярные рейсы 
4 раза в неделю:

вторник, среда, пятница, воскресенье

■ 70-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ

Луч" блистает
■ Удобные стыковки с рейсами из Екатеринбурга в:

Как и год назад, победу в эстафете нынче праздновали 
спортсмены производственного объединения “Уральский 
оптико-механический завод”. Но на этот раз успех достался 
им в более упорной борьбе. Изменилась и расстановка 
призеров на пьедестале почета. Если год назад победителя 
- СК “Луч” ПО “УОМЗ” и бронзового призера - команду БАЗ- 
СУАЛ разделил стремительно ворвавшийся на второе место 
спортклуб “Спутник” из Нижнего Тагила, то нынче 
краснотурьинцы вне ь вернули “свое законное” второе 
место, отодвину., на третью ступеньку пьедестала почета 
тагильчан. Но обо всем по порядку.
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ОЛО^ КАК ХОРОШИЙ ЗАЧИН
їй эстафете жители Екатеринбурга 
увидеть не только лучших бегунов 

цистов, к сожалению, довольно ред- 
Молодые ребята в разноцветных 

семь кругов по 2,5 км каждый по 
іан, ли настрой легкоатлетам и бо-

лельщикам.
Победителем вышел· 

мевший опередить Ал· 
ляка Дмитрия Ткачева

(Of

из Верхней Пышмы, су- 
из Асбеста и своего зем-

ЧИЄ

— Баку
— Ереван
— Иркутск

— Красноярск — Ташкент
— Новосибирск — Ханты-Мансийск
- Сургут — другие города...

■ Маршрутные тарифы со скидками до 30 %
■ Действуют скидки ОАО «Комиинтеравиа» 

и государственные льготы
■ Продажа авиабилетов в кредит
Дополнительная информация в пунктах продажи авиабилетов

Подлежит обязательной сертификации

По данным Уралгидрометцентра, 4 мая ожидает- 
ся переменная облачность, местами — в основном на | 

/сПпглпоК северо-востоке области — пройдут небольшие дож- I 
'ОГОДа^) ди ветер восточный, 1—6 м/сек. Температура воз- ' 

духа ночью минус 2... плюс 3, при прояснении до ми- I 
нус 6, днем плюс 10... плюс 15, на севере области до плюс 7 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 4 мая восход Солнца — в 6.04, заход — в | 
21.46, продолжительность дня — 15.42; восход Луны — в 10.41, за- ■ 
ход — в 4.19, начало сумерек — в 5.17, конец сумерек — в 22.33, · 
фаза Луны — новолуние 28.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
5-7 мая Земля будет проходить поток высокоскоростных частиц I 

от приэкваториальной корональной дыры. Возможна магнитная буря. | 
(Информация предоставлена астрономической обсерваторией . 
Уральского госуниверситета).
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 2 мая провел рабочую встречу с 
начальником Свердловской железной дороги - филиала 
ОАО “РЖД” Шевкетом Шайдуллиным.

Доклад об итогах работы железнодорожной магистрали Шев- 
кет Шайдуллин начал с рассказа о том, что Свердловская магист
раль стала обладателем трех дипломов Всероссийского конкурса 
фирменных поездов Российских железных дорог, прошедшего 25- 
26 апреля в Санкт-Петербурге.

Лучшим фирменным составом отечественных дорог признан 
“Демидовский экспресс", который начал курсировать 20 мая 2003 
года. Его запуск был приурочен сразу к трем юбилеям - 300-ле
тию Санкт-Петербурга, 280-летию столицы Среднего Урала и 125- 
летию Свердловской железной дороги. Это — единственный фир
менный поезд РЖД, удостоенный диплома Международного Де
мидовского фонда за возрождение и сохранение индустриально
го, духовного и культурного наследия России.

Начальник Свердловской железной дороги доложил об итогах 
работы магистрали в 2005 году: грузооборот возрос на 6,8 про
цента (по нашей области - на 9 процентов), на 9 процентов увели
чилась производительность труда (у свердловчан - на 13 процен
тов), на 28 процентов выросла средняя зарплата железнодорож
ников. Нынче она составляет у них 13600 рублей. Выручка и дохо
ды предприятия увеличились на 8 процентов.

На встрече речь шла также об организации летних пассажирс
ких перевозок, особенно - льготников, социальной поддержке ко
торых, как известно, губернатор уделяет повышенное внимание. 
Шевкет Шайдуллин отметил: в минувшем году из бюджета облас
ти железной дороге были компенсированы 6,5 миллиона рублей, 
затраченных на перевозку льготников, проживающих на Среднем 
Урале.

Начальник Свердловской железной дороги также доложил гу
бернатору о ходе реконструкции ряда вокзалов нашего края. В 
частности, 50 миллионов рублей вложено в реконструкцию стан
ции “Свердловск-Пассажирский”, продолжается реконструкция 
вокзала в Серове.

Нижнетагильский металлург· 
программа развития яс

Эдуард Россель 2 мая провел рабочую встречу с 
начальником управления научно-технической политики 
министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Евгением Кремко.

Губернатор поделился впечатлениями от увиденного в ходе 
недавней поездки в Финляндию. Эдуард Россель побывал там в 
технопарке, представляющем собой целый городок, единую сис
темообразующую структуру, которая целенаправленно занима
ется апробацией и внедрением ноу-хау в производство. Единую 
политику проводят и венчурные фонды, занимающиеся финанси
рованием научных исследований и инновационных проектов.

Начальнику управления научно-технической политики губер
натор задал ряд вопросов, касающихся улучшения эффективнос
ти системы технопарков, внедрения разработок прикладной на
уки.

По словам Евгения Кремко, научный потенциал Свердловской 
области находится на высоком уровне. Наука преодолела период 
"выживания", превратившись в отдельную самостоятельную от
расль. В 2006 году на новые разработки и исследования наука 
Среднего Урала намерена привлечь 15 миллиардов рублей, дока
зывая, что зарабатывать средства способна самостоятельно.

Средняя зарплата в этой отрасли сегодня составляет 12,5 ты
сячи рублей. 8 науку возвращаются опытные кадры, приходит пер
спективная молодежь.

Все это, по мнению Евгения Кремко, позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее, в частности - на развитие технопарков, со
единяющих усилия малого и среднего бизнеса, наукоемкого про
изводства, разработчиков ноу-хау.

По итогам состоявшегося разговора губернатор поставил за
дачу продумать систему совершенствования программы разви
тия технопарков Свердловской области, внедрения инноваций на 
производстве.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В мире нет 
ничего подобного
Установка для атомной промышленности, разработанная и 
изготовленная на Урале, заинтересовала ведущие 
компании мира.

Это произошло на прошед
шей недавно в Пекине выставке 
“Атомная промышленность Ки
тая-2006", на которой присут
ствовали представители запад
ных фирм, производящих обору
дование для атомных электро
станций (АЭС). Машиностроите
ли с Запада высоко оценили про
ект очень производительной ус
тановки для переработки жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО).

Как подчеркивают специали
сты корпорации“Объединенные 
машиностроительные заводы”, 
этот проект создан конструкто
рами екатеринбургской компа
нии “ОМЗ-Кран”, входящей в 
состав дивизиона “ОМЗ-Урал- 
маш”. По степени автоматиза
ции и показателям производи
тельности данная установка не 
имеет аналогов в мире.

В числе фирм, заинтересо
вавшихся проектом, французс
кая компания AREVA, задей
ствованная в тендерах на по

ставку оборудования для двух 
китайских АЭС “Янцзян" и 
“Саньмынь”, и “Westinghouse” 
(США), которая также участву
ет в тендерах на поставки Ки
таю атомных реакторов. В ходе 
выставки состоялись перегово
ры менеджеров ОМЗ с предста
вителями этих компаний.

Проект установки для пере
работки среднерадиоактивных 
ЖРО в низкорадиоактивные 
твердые отходы разработан в 
соответствии с технологией це
ментирования, созданной 
СвердНИИхиммашем - голов
ным в России разработчиком 
технологий переработки ЖРО и 
других радиоактивных отходов. 
В настоящее время первая та
кая установка изготавливается 
на Уралмашзаводе для Курской 
АЭС, ведутся переговоры о по
ставках таких установок с дру
гими АЭС России.

Георгий ИВАНОВ.

Эдуард Россель 29 апреля 
провёл в Нижнем Тагиле 
выездное заседание 
правительства Свердловской 
области по вопросу “О 
техническом и социальном 
развитии в Свердловской 
области предприятий Горно- 
металлургической 
промышленной группы 
“ЕвраэХолдинг”.

Подобные рабочие выезды в 
трудовые коллективы для прави
тельства нашей области стали 
действенной практикой. Именно 
такими были выездные заседа
ния в город Полевской, на Се
верский трубный завод, обсуж
дение перспектив развития 
Уралмашзавода. И вот теперь - 
Нижний Тагил, ЕвраэХолдинг.

Предваряя встречу, члены об
ластного кабинета министров 
ознакомились с ходом реконст
рукции основных переделов 
НТМК: побывали на пусковом 
объекте года - стройплощадке 
доменной печи №5, а также в ко- 
лёсобандажном и кислородно
конвертерном цехах.

Управляющий директор ОАО 
“Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат” Алексей Куш
нарёв особое внимание уделил 
высоким технологиям металлур
гического производства, приро
доохранной составляющей каж
дого агрегата.

К примеру, при возведении 
комплекса доменной печи № 5 
учтены все замечания экологов. 
Внедрённая здесь система аспи
рации и оптимальное энергопот
ребление помогут доменщикам 
избежать негативного воздей
ствия на окружающую среду. Но
вая нагревательная печь в “колё- 
собандажке" заменит сразу две 
устаревших предшественницы. 
Благодаря реконструкции на 
НТМК за последнее время выве
ли из эксплуатации свыше десят
ка устаревших, малопроизводи
тельных и экологически неэф
фективных агрегатов, количе
ство выбросов при этом снизи
лось в три раза.

Открывая выездное заседа
ние областного правительства, 
которое прошло в заводоуправ
лении НТМК, губернатор напом
нил: позади первая “пятилетка" 
реализации стратегической для 
Среднего Урала “Схемы развития 
и размещения производитель
ных сил Свердловской области 
на период до 2015 ¡-ода”. Сверд
ловчане, подчеркнул Эдуард 
Россель, обеспечили рост объё
мов производства, успешно 
справляются с заданием Прези
дента России, которое он дал 
всей стране - ставить перед со
бой и достигать более амбици
озные рубежи, сделать всё, что
бы к 2010 году удвоить объём 
внутреннего валового продукта 
России. Настал момент каждому 
трудовому коллективу опреде
литься со своей перспективой.

По-особому значима роль Ев- 
разХолдинга, а значит и его от
ветственность перед будущим 
страны, уже потому, отметил гу
бернатор, что он входит в число 
12 ведущих сталелитейных ком
паний мира. Сегодня на его долю 
приходится весь общероссийс
кий выпуск железнодорожных 
рельсов, 80 процентов производ
ства отечественных балок и 
швеллеров, около 40 процентов 
арматурной стали и сортового 
проката. В объёме продукции, 
выпускаемой на Среднем Урале, 
около 52 процентов приходится 
на металлургию. При этом доля 
предприятий ЕвразХолдинга 
(Высокогорский и Качканарский 
ГОКи, НТМК) составляют в её 
объёме 17,7 процента. В налого
вых поступлениях от промышлен

ного комплекса Свердловской 
области их вклад 29,6 процента.

Высоко оценивая вклад хол
динга в экономику нашего края, 
Эдуард Россель напомнил о до
верии, оказанном Среднему Ура
лу “Единой Россией”: как извес
тно, ведущая общественно-поли
тическая партия страны приняла 
решение провести свой съезд в 
Свердловской области, в декаб
ре текущего года. Именно на Ура
ле предполагается подытожить 
деятельность партии за пять лет 
её существования, определить 
промышленную политику госу
дарства на перспективу.

В этом доверии, считает гу
бернатор, и с ним солидарны 
члены областного кабинета ми
нистров, участвующие в заседа
нии, — оценка вклада уральцев в 
развитие страны, созидательной 
роли таких коллективов, как Ев- 
разХолдинг.

Тем не менее, даже у таких 
мощных, регионообразующих 
коллективов, что убедительно 
подтвердил заинтересованный, 
конструктивный разговор, состо
явшийся на заседании областно
го правительства, есть упущен
ные возможности, не использо
ванные резервы.

На заседании выступили пре
зидент ООО “ЕвразХолдинг" Ва
лерий Хорошковский, управляю
щий директор ОАО “Нижнета
гильский металлургический ком
бинат” Алексей Кушнарёв, вице- 
президент по управлению горно
рудными активами холдинга Вла
димир Бруев, первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области - 
министр промышленности,

ниш

энергетики и науки Владимир 
Молчанов, глава города Нижний 
Тагил Николай Диденко. В обсуж
дении поднятых вопросов приня
ли участие первый заместитель 
председателя областного прави
тельства - министр экономики и 
труда Галина Ковалёва, област
ные министры: здравоохранения 
Михаил Скляр, торговли, питания 
и услуг Вера Соловьёва, главы 
ряда городских округов Средне
го Урала, на территории которых 
действуют производства, струк
турно входящие в ООО “Евраз
Холдинг”, председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьёв.

Говорили о техническом пере
вооружении предприятия, его 
социальном развитии, влиянии 
на территории, на которых нахо
дятся производственные под
разделения холдинга.

Отмечалось, что утверждён
ная советом директоров ООО 
"ЕвразХолдинг” программа раз
вития Нижнетагильского метал
лургического комбината на 2002 
— 2010 годы положительно ска
залась на результатах труда: 18,1 
млрд, рублей, инвестированных 
в реконструкцию, модернизацию 
оборудования НТМК, внедрение 
современных технологий, позво
лили не только ввести в строй 
уникальные металлургические 
агрегаты и комплексы, но и со
здать конкурентоспособную про
дукцию, занять свою нишу на ми
ровом рынке, создать в коллек
тиве атмосферу уверенности в 
завтрашнем дне.

И всё-таки степень износа ос
новных производственных фон
дов остаётся на уровне 49 про

центов; 35 процентов стали вы
пускается давно отжившим мар
теновским способом; низка 
доля получения готового прока
та более глубокой степени пере
работки (в 2005 году слябы и за
готовки для последующего пе
реката составили 43,5 процента); 
каждая пятая тонна железоруд
ного сырья завозится на НТМК из 
других регионов, хотя комбинат, 
считают специалисты, распола
гает достаточной собственной 
сырьевой базой.

Подводя итоги выездного за
седания правительства Сверд
ловской области, Эдуард Рос
сель поблагодарил ООО "Евраз
Холдинг" за преобразования, 
прошедшие на его свердловских 
предприятиях за последние пять 
лет. Теперь главное - не сбав
лять темпов, "из ведущего кол
лектива отрасли не превратить
ся в ведомые”. Губернатор под
держал руководство холдинга в 
стремлении за три ближайшие 
года коренным образом обно
вить конвертерное производство 
НТМК. Имея современное чугу
нолитейное, сталеплавильное и 
прокатное производства, уверен 
глава области, "ЕвразХолдинг" 
получит широкий спектр каче
ственно более конкурентоспо
собной продукции, отвечающей 
мировым требованиям.

Но у того же НТМК, считает 
Эдуард Россель, были и есть воз
можности более решительной 
прокладки своей дороги не толь
ко на мировой, но и отечествен
ный рынок. Не без досады губер
натор констатировал “потерю 
темпа” в реализации проектов 
строительства в Нижнем Тагиле

комплекса стана “5000” и “Заво
да по производству труб большо
го диаметра”. На 718 миллионов 
рублей, за счёт средств ОАО 
“НТМК", здесь возвели ряд 
объектов, входящих в данные 
проекты. Но затем увязли в пе
реговорах, согласованиях и не
решительности. Трубные компа
нии, делавшие ставку на Евраз
Холдинг, увидев это, ринулись 
сами создавать такие мощности. 
Были необходимы решительные 
меры, чтобы не растерять потен
циальных покупателей, но вмес
то дополнительных усилий со
вет директоров ООО "ЕвразХол
динг" принял решение о прекра
щении финансирования даль
нейшего строительства ОАО “За
вод по производству труб боль
шого диаметра”. Изучение же 
мирового рынка, тенденции раз
вития газовой отрасли, отметил 
губернатор, свидетельствуют о 
том, что ещё не поздно вернуть
ся к оставленным задумкам.

В качестве возможных ориен
тиров ЕвразХолдинга на перс
пективу, Эдуард Россель назвал 
также переработку шлаковых от
валов и получение остродефи
цитных в стране щебня, цемен
та, минеральных удобрений. У 
нас в области, сказал губерна
тор, есть только одно крупное 
промышленное предприятие, ко
торое не участвует в реализации 
национального проекта, касаю
щегося агропрома. Это - Евраз
Холдинг. А ведь когда-то, напом
нил Эдуард Россель, НТМК ус
пешно сотрудничал с селянами 
Пригородного района, который 
был своеобразным аграрным це
хом комбината, поставлявшим

Сляб, выданный машиной непрерывного литья заготовок.
ГИіТГІГІ

выращенный урожай в рабочие 
столовые и к столу тагильчан. 
Для сравнения, соседи метал
лургов - вагоностроители еже
годно производят агропромыш
ленной продукции на миллиард 
рублей.

Эдуард Россель привлёк осо
бое внимание членов областно
го кабинета министров и руково
дителей ООО "ЕвразХолдинг” к 
повышению социальной ответ
ственности металлургов за раз
витие города Нижнего Тагила и 
области, к последовательности в 
приложении усилий, необходи
мых для достижения намеченных 
программ технического обновле
ния производства, подготовки и 
закрепления кадров.

В частности, анализируя про
гнозы, касающиеся будущего Вы
сокогорского и Качканарского 
горно-обогатительных комбина
тов, НТМК, губернатор говорил о 
не всегда комплексном подходе к 
планированию завтрашнего дня 
этих подразделений ЕвразХол
динга, о чём свидетельствует сни
жение в первом квартале 2006 
года темпов роста практически по 
всем показателям. Не согласил
ся Эдуард Россель с нынешним 
отношением руководителей и ак
ционеров холдинга к дорожйому 
строительству, возведению жи
лья для трудящихся (последний 
дом был построен тагильскими 
металлургами... в 2004 году), не
дооценке ипотеки.

“Прицельней” должно быть и 
шефство холдинга, считают чле
ны областного кабинета мини
стров, над местными учреждени
ями образования и здравоохра
нения, их участие в реализации 
целевой губернаторской про
граммы “Мать и дитя”. НТМК по- 
прежнему остается главным заг
рязнителем родного города: на 
его счету свыше 100 тысяч тонн 
вредных выбросов в год; 212 се
мей тагильчан продолжают жить 
в так называемой санитарно-за
щитной зоне.

В резолюции выездного засе
дания правительства нашли от
ражение многие социально зна
чимые вопросы развития горно
рудных предприятий и НТМК, ук
репления их экономики, повыше
ния уровня зарплаты работников, 
благосостояния, социальной за
щищённости трудящихся и вете
ранов, более активного участия 
предприятий ООО "ЕвразХол
динг" в преобразовании Средне
го Урала.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ПОДДЕРЖКА 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Наука поможет 
Уралмашу

На днях в министерстве промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области прошло заседание рабочей 
группы по развитию промышленной площадки 
Уралмашзавода.

В заседании приняли участие 
представители министерства 
экономики и труда области, об
ластного Союза машинострои
тельных предприятий, отрасле
вой и вузовской науки, а также 
специалисты предприятия.

Был рассмотрен ход подго
товки программы развития 
предприятий и организаций, 
расположенных на уралмашев- 
ской площадке.

Экспертами уже проведен 
анализ конкурентоспособности 
выпускаемой продукции Урал
машзавода, используемых тех
нологий и оборудования. К ра
боте над программой привлече
на отраслевая и вузовская на-

ука Среднего Урала.
Участники совещания отме

тили необходимость предмет
ного анализа деятельности тех
нопарка “Уралмашевский”, его 
соответствия постановлению 
правительства области “О со
здании технопарков на земель
ных участках, находящихся в 
государственной собственнос
ти, расположенных на террито
рии Свердловской области”.

Очередное заседание рабо
чей группы с участием предста
вителей основных акционеров 
ОАО “Уралмашзавод” состоит
ся в конце мая.

Евгений ВАГРАНОВ.

’ ---------

ЗВАНИЕ ВЕТЕРАНА ТРУДА - 
ПО СОБСТВЕННОЙ

ИНИЦИАТИВЕ
19 декабря 2005 года федеральным законом № 

163 была внесена поправка в статью 7 федераль
ного закона "О ветеранах".

В соответствии с этой поправкой присвоение 
звания “Ветерана труда” должно определяться за
конами и иными нормативными актами субъектов 
Российской Федерации.

Статьей 11 закона от 25 ноября 2004 года № 
190 “О социальной поддержке ветеранов Сверд
ловской области” в редакции областного закона от 
20 марта 2006 года №16 закреплено право уста
новления порядка присвоения звания за губерна
тором нашей области.

Такого содержания проект указа губернатора и 
обсуждался на вчерашнем заседании областного 
правительства — об утверждении Положения о по
рядке и условиях присвоения звания "Ветеран тру
да" свердловчанам.

В этом проекте, во-первых, определены катего
рии граждан, имеющих право хлопотать о таком 
звании.

Во-вторых, дан перечень документов, которые 
сами граждане имеют право подавать в органы со
циальной защиты для подтверждения оснований 
для присвоения этого звания.

Именно сами, потому что, как сказал Валерий 
Бойко, заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области, факт суще
ствования организаций и предприятий различных

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

форм собственности предполагает наличие ад
министраций, которых этот вопрос совсем не вол
нует.

Территориальные органы социальной защиты, 
согласно одобренному правительством проекту 
указа губернатора, обязаны в 10-дневный срок рас
смотреть документы соискателя на звание “Вете
ран труда” и передать их в министерство социаль
ной защиты области. Последнему дается всего на 
5 дней больше, чтобы вынести свое решение.

ИНВЕСТИЦИЯМ 
НУЖНЫ ГАРАНТИИ

За прошлый год агрокомплекс Свердловской 
области выпустил на собственные и рынки других 
регионов страны товарной продукции на сумму 
58,5 миллиарда рублей. Это составляет 14 про
центов от валового регионального продукта.

Объем прибыли в организациях агропромыш
ленного комплекса вырос на 37 процентов — как в 
сельскохозяйственном, так и в секторе пищевой 
перерабатывающей промышленности.

Значительно снижена сумма просроченной за
работной платы, довольно успешно реализовались 
программы инженерного обустройства земель, со
циального развития села.

В таких приоритетных отраслях, как молочное 
животноводство, птицеводство, в нашей области 
на сегодняшний день сохраняется оптимистичная 
ситуация.

Молочное животноводство не только восстанав
ливается, здесь существует реальная перспекти
ва выхода на более высокие качественные показа

тели, в конечном итоге — стопроцентное самообес
печение региона молочной продукцией.

Однако остановимся на той части доклада об
ластного министра сельского хозяйства и продо
вольствия Сергея Чемезова о состоянии агропро
мышленного комплекса Свердловской области в 
прошедшем году и основных его задачах на пред
стоящий период, в которой перечисляются имен
но конкретные задачи.

Сегодня каждое четвертое предприятие, зани
мающееся молочным производством, входит в чис
ло племенных производителей. Но экономическая 
обстановка в областном агропромышленном ком
плексе требует расширения этого списка, повы
шения интенсивности молочного производства.

Что касается Птицепрома, то здесь цель такова: 
к 2010 году половина мясного рациона жителей 
Свердловской области должна состоять из диети
ческого мяса птицы, выращенной на местных фаб
риках.

Как и в былые годы, приоритетом в региональ
ном сельском хозяйстве остаются крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Несмотря на трудности 
первого периода становления, 896 из них сохрани
ли статус производителя. Некоторые поглощают 
бывших крупных сельскохозяйственных произво
дителей и продолжают успешно работать. Кресть
янские хозяйства произвели почти треть всего кар
тофеля области.

Однако здесь задачи, стоящие перед министер
ством сельского хозяйства и правительством об
ласти в целом, значительно сложнее. В крестьянс
ких хозяйствах, как и во всем агропромышленном 
комплексе, наблюдается разрушительный процесс 

резкого старения и выхода из строя значительной 
части парка сельскохозяйственных машин.

Председатель правительства области Алексей 
Воробьев не удовлетворился заверениями мини
стра в том, что в течение ближайших трех л««· да
стся переломить этот пугающий процесс и обно
вить технику. Он потребовал дополнить проект по
становления правительства конкретными цифра
ми.

С. Чемезов в свою очередь предложил уже не в 
первый раз создавать резервный фонд неисполь
зуемых сельскохозяйственных земель и в соответ
ствии с существующим законодательством выстав
лять эти земельные участки, объединяя их для ре
ализации инвестиционных проектов. Предприни
мателей, по его заявлению, сегодня не пугают та
кие инвестиции. Они боятся кадрового вопроса, а 
именно дефицита людей, которым можно доверить 
управлять этими инвестициями.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
На этом же заседании правительства был рас

смотрен и одобрен проект постановления “О док
ладе правительства Свердлорской области “Состо
яние системы образования Свердловской области 
в 2005 году”. Проект представлял министр общего 
и профессионального образования Валерий Не
стеров.

Приняты также проекты постановлений по реа
лизации Программы управления государственной 
собственностью и приватизации государственно
го имущества Свердловской областью на 2005 год 
и приватизации ряда государственных унитарных 
предприятий в текущем году.

Валентина СМИРНОВА.
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к
Эдуард РОССЕЛЬ:

Демократия не распущенность
и вседозволенность, а прежде всего 
дисциплина. Такую я поддерживаю"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 28 апреля 2006 года
Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые коллеги! 

Вначале я по традиции расскажу об ос
новных итогах развития Свердловской 
области, а затем отвечу на ваши вопро
сы.

Начнем с итогов. Хочу сказать, что в 
первом квартале 2006 года наша об
ласть продолжала неуклонно развивать
ся. Итоги неплохие, даже с учетом того, 
что в январе первые пятнадцать дней все 
отдыхали. Но затем - в январе, февра
ле, марте - были достигнуты отличные 
результаты. Поэтому результат - 106,2 
процента к уровню 2005 года.

В том числе, рост добычи полезных 
ископаемых составил 13 процентов, по 
обрабатывающим производствам - 16 
процентов.

По итогам выборочного исследования 
общеэкономическая ситуация оценива
ется как удовлетворительная и на теку
щий момент, и на перспективу.

Сельское хозяйство добавило оборо
ты. Особенно успешно поработали аг
рарии Артинского, Белоярского, Пыш- 
минского, Богдановичского, Сухоложс
кого, Сысертского и Тугулымского рай
онов, а также Камышловского муници
пального района.

Идет рост инвестиций. Если по ито
гам первых двух месяцев 2006 года рост 
инвестиций составил 17 процентов, то в 
первом квартале в целом - уже 23 про
цента, то есть в марте произошло серь-’ 
езное увеличение объемов инвестиций. 
Растут показатели в жилищном строи
тельстве, во внешнеторговой деятель
ности, причем и по экспорту, и по им
порту прибыль в 1,3 раза больше, чем в 
прошлом году. По сравнению с прошлым 
годом объемы оптовой торговли вырос
ли практически вдвое.

Поступление налогов в консолидиро
ванный бюджет составило 128 процен
тов по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года.

Средняя заработная плата возросла 
на 26 процентов от уровня прошлого 
года и составила за январь-февраль 
9363 рубля. Задолженность по заработ
ной плате совсем небольшая. Оборот 
общественного питания вырос на 17 
процентов, платные услуги на 11 про
центов.

Начинает выправляться демографи
ческая ситуация. По итогам января-фев
раля родилось 7100 детишек. На сегод
няшний день выдано 29 тысяч сертифи
катов. Эти документы получают женщи
ны, уходящие в декретный отпуск. Это 
значит, что через два месяца нас ждет 
серьезное прибавление. Хотя мы еще 
далеко не достигаем оптимального ба
ланса. Родилось 7 тысяч детишек, а ушло 
из жизни 12400 человек. То есть насе
ление Свердловской области продолжа
ет сокращаться. Этому есть, конечно, 
объективные причины. У нас очень “воз
растное” население, процент пожилых 
людей выше, чем во многих других ре
гионах России, поэтому демографичес
кая ситуация выправляется медленнее, 
чем хотелось бы.

Уровень безработицы стабилен. На
циональные проекты в части санаторно- 
курортного лечения, обеспечения лекар
ствами неукоснительно выполняются. 
Успешно реализуются национальные 
проекты в части выплат педагогам и вра
чам. Хочу отметить, что мы не отменили 
областные надбавки. И те фельдшеры, 
что не получают дополнительные вып
латы из федерального бюджета, полу
чают по 6 тысяч рублей как “областную” 
надбавку. Таким образом, мы ушли от 
возможных обид и разногласий. По 
строительству доступного и комфортно
го жилья мы приняли областную про
грамму, рассчитанную до 2010 года. В 
соответствии с ней выделяем полтора 
миллиарда рублей тем строительным 
организациям, которые возьмутся за 
возведение недорогого и качественно
го жилья. В агропромышленном комп
лексе тоже очень серьезно поработали. 
10 программ приняты на федеральном 
уровне, а на областном мы уже рассмот
рели и приняли около 400 сельскохозяй
ственных программ.

Вот основные экономические итоги, 
теперь что касается событий.

3 апреля в Тюмени прошло окружное 
совещание, посвященное электроэнер
гетике и газификации. По первому воп
росу выступал Анатолий Чубайс. Анато
лий Борисович отметил, что РАО ЕЭС 
России запаздывает с развитием энер
гетической системы страны года на три. 
Он объяснил это тем, что шла реоргани
зация, сейчас она закончена и есть все 
предпосылки, чтобы начинать инвести
ции в энергетику России. Я обратился к 
Анатолию Борисовичу с предложением 
обсудить ситуацию с энергетикой Свер

дловской области отдельно, поскольку 
на общем совещании это сделать было 
невозможно. Энергетика Свердловской 
области - отрасль исключительно слож
ная и важная. Мы договорились, что как 
только будет готова наша областная 
программа наращивания энергетичес
кого потенциала, я приглашу главу РАО 
ЕЭС, чтобы обсудить ее более деталь
но. Скорее всего, приезд Анатолия Бо
рисовича планируется после Российс
кого экономического форума.

На совещании выступали представи
тели разных энергетических компаний, 
в том числе и Валерий Родин, возглав
ляющий сегодня ТГК № 9. Он высказал 
свои соображения, что нужно сделать по 
Серовско-Богословскому узлу, как ре
шить энергетические проблемы Екате
ринбурга и Каменска-Уральского. Сто
имость всех его проектов составляет 
примерно 17 миллиардов рублей.

Я вам уже говорил, что у нас в бли
жайшие три года неминуем дефицит 
электроэнергии. По нашей сегодняшней 
оценке это свыше 3 тысяч мегаватт. Осо
бые узлы - Полевской, где проектиру
ется сталеплавильная печь мощностью 
миллион тонн, Первоуральск, где Ново
трубный завод наращивает производ
ство, Нижние Серги, Ревда, Екатерин
бург. Мы планируем в конце будущего 
года ввести в строй подстанцию Емели
но, которая может решить энергетичес
кие проблемы Екатеринбурга, Перво
уральска, Полевского.

Богословскому алюминиевому заво
ду требуется около пятисот мегаватт для 
производства миллиона тонн глинозе
ма и пятисот тысяч тонн алюминия. Ну
жен либо демонтаж существующих ге
нераторов, либо использование сме
шанных вариантов - газ, уголь.

На совещании рассматривался и воп
рос газификации. Мы занимаем очень 
неплохое положение среди других ре
гионов России. Свыше 68 процентов 
территории Свердловской области га
зифицировано, причем в сельской мес
тности - 44 процента. Для сравнения 
скажу: в среднем уровень газификации 
в России составляет 60 процентов, а в 
сельской местности - 12 процентов. Мы 
за счет областного бюджета и с помо
щью “Итеры” построили 3,5 тысячи ки
лометров газопроводов. Программу 
строительства газопроводов высокого 
давления выполнили полностью, оста
лось построить около 3 тысяч километ
ров газопроводов низкого давления - и 
Свердловская область будет полностью 
газифицирована. Если будем вводить по 
600—700 километров в год, то за 5 лет 
мы с этой проблемой справимся. А если 
“Итера” будет по-прежнему нам помо
гать, а такое соглашение уже подписа
но, то справимся и быстрее.

После возвращения из Тюмени я про
вел еще свое совещание с энергетика
ми — уточнили позиции при подготовке 
к встрече с Чубайсом

Провел заседание Совета обществен
ной безопасности, где рассматривался 
вопрос о состоянии работы с несовер
шеннолетними, которые возвращаются 
из воспитательных колоний. Вы помни
те, какое задание я давал год назад. Это 
совещание провел с целью проверки - 
исполняется ли идея: когда ребята ос
вобождаются, их должны брать под кон
троль министерство образования, ве
домства муниципальных образований. 
Цель - не допустить, чтобы ребятишки 
выходили на улицу беспризорниками - 
за ними должен кто-то приехать и в даль
нейшем ими заниматься. Сделано, ко
нечно, очень много. Но многое еще ос
тается. Я высказал ряд критических за
мечаний. По этому поводу состоялся се
рьезный разговор. Хочу отметить, что 
мэрии не занимаются такими детьми. 
Здесь сейчас есть “представители” от 
всех мэрий. Хочу, чтобы вы это знали. Я 
думаю, что если администрации город
ских округов не примут соответствую
щие меры, будет проведено специаль
ное совещание с главами городов и рай
онов для того, чтобы таких детей каж
дая мэрия курировала, вплоть до введе
ния в штат специального человека, ко
торый будет заниматься этими детиш
ками. Таких детей очень много. Через 
определенное время я опять проверю - 
и так до тех пор, пока мы эту задачу не 
выполним. Эта схема должна работать.

Провели экономический совет по воп
росу: “Здоровье населения - важнейший 
фактор повышения конкурентоспособ
ности территорий Свердловской облас
ти”. Был сделан анализ уровня смерт
ности, заболеваемости. Есть районы 
очень тяжелые в этом отношении - вы
сокая смертность наблюдается, как пра
вило, в сельских территориях. Было дано 
задание провести в таких районах спе

циальные проверки с выездом на мес
та, разобраться, в чем дело. Ну, и ра
зобраться с некоторыми сложно объяс
нимыми факторами. Скажем, в трудо
способном возрасте у мужчин смерт
ность выше, чем у женщин, в четыре 
раза. Основной акцент мы сделали, ко
нечно же, на диагностике заболеваний 
на ранних стадиях. Нам надо так сде
лать, чтобы во всей Свердловской об
ласти в течение года жители стопроцен
тно проходили диагностику. Тогда мож
но своевременно выявлять отклонения, 
пока человек еще здоров, а не когда уже 
непоправимо болен и нужна экстренная 
помощь. Для этого у нас создаются и 
общеврачебные практики. Мы за первое 
полугодие введем еще 60 практик. Цель 
- в 2007-2008 годах ввести 250 таких 
центров диагностики. Тогда сельское 
население будет ими стопроцентно ох
вачено.

И в этот же период мы продолжим 
включать в систему ОВП сеть городских 
поликлиник. Уже определены 50 поли
клиник, которые будут иметь право за
ниматься диагностикой. Вопрос не про
стой, учреждениям необходимо иметь 
соответствующее оборудование. Будем 
проводить работу, чтобы поликлиники 
тоже включались в оперативную диаг
ностику здоровья людей.

Рассмотрел вопрос наращивания 
мощностей строительной базы. Склады
вается непростая ситуация - в России 
для решения жилищной проблемы, о ко
торой говорит Президент России, сегод
ня не хватает около 80 миллионов тонн 
цемента. Я провел совещание с пред
ставителями организаций, которые по
тенциально могли бы развивать мощно
сти цементной промышленности. Цель 
- с 3,5 миллиона тонн, производимых 
сегодня, довести производство до 10 
миллионов тонн цемента в год. Сейчас 
такая программа разрабатывается, мы 
ее утвердим, и начнется этап проекти
рования заводов.

Прошла выставка “УралАгро-2006”. 
Была представлена очень интересная 
номенклатура средств механизации, ко
торые позволяют повышать производи
тельность труда на селе в 5 - 6, в 10 раз. 
Вот такие сейчас технологии. То, что нам 
как раз и надо. И на месте происходит 
отбор таких технологий. Надо отметить, 
что мы очень серьезно помогаем селя
нам. За прошлый год выделили 1 мил
лиард 200 миллионов рублей и помогли 
приобрести 160 комбайнов, 80 тракто
ров, 600 единиц сельскохозяйственной 
техники разного назначения.

Далее - о других событиях. В апреле 
я вручил стипендии очередной группе 

аспирантов и студентов, уже в 11-й раз. 
А месяцем раньше мы провели встречу 
с теми, кто получал такие стипендии 10 
лет назад. Хотелось посмотреть, что из 
этих людей получилось. С одной сторо
ны, мы их поддерживаем, а с другой сто
роны - хотелось бы иметь ответный от
клик. Традицию ввели с этого года - на 
очередные вручения стипендий всегда 
будем приглашать тех, кто точно так же 
участвовал в мероприятии десять лет 
назад. Первая встреча получилась очень 
интересная. Все уже состоявшиеся 
люди, серьезные, на значимых должно
стях, уже детишки - двое, трое. Инте
ресно очень высказываются, выступают. 
И поддержали меня в том плане, что та
кая традиция действительно нужна. От
ныне здесь на трибуне будут стоять те, 
кто был в этом зале 10 лет назад и, выс
тупая, они будут рассказывать, как и чего 
они в жизни достигли.

Провел встречу с бизнесменами из 
Казахстана - с “Евразийской промыш
ленной ассоциацией”, которая купила в 
собственность Серовский завод ферро
сплавов. Состоялся очень продуктивный 
разговор. Они намерены развивать за
вод и дальше.

Посетил предприятие “Уралстройфа- 
сад” - очень интересный завод, входя
щий в холдинговую группу “Антей”. Они 
развивают хорошее направление, вы
пускают полную номенклатуру плитки 
для обработки фасадов и внутренних по
мещений.

Встретился в резиденции с участни
ками зимних Олимпийских и Параолим- 
пийских игр в Турине. Особенно мы от
личились в Паралимпиаде - там наши 
спортсмены получили восемь медалей, 
из них две золотые. Поприветствовали 
Сергея Чепикова, Ивана Алыпова, конь
кобежку Галину Лихачеву. Я поблагода
рил спортсменов, подарки им на память 
вручил.

Прошла встреча с принцем Люксем
бурга. Дело в том, что я знаком с его 
отцом, герцогом, мы встречались не
сколько раз в Люксембурге. Хотя это, 
конечно, и не промышленное государ
ство, но это, безусловно, один из евро
пейских центров сосредоточения фи
нансов, центр банковской системы. Гер
цог высказал заинтересованность в со
трудничестве с нами, и они планируют 
участие в совместных проектах.

Так сложилось, что на вторую поло
вину месяца у меня пришлась целая се
рия поездок. Во-первых, я встретился в 
Москве с первым вице-премьером 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, 
рассказал ему о реализации в Сверд
ловской области национальных проек

тов. Есть ряд вопросов, которые я по
ставил перед ним. Это семь очень серь
езных проблем: и строительство нового 
перинатального центра, и строительство 
спортивных комплексов. К примеру, 
Уральский оптико-механический завод 
хочет построить очень красивый 
спортивный комплекс, но просит, чтобы 
помогли и профинансировали на 50 про
центов из бюджета Федерации. Другой 
проект - комплекс трамплинов на Укту- 
се. Я думаю, что это будет лучший центр 
в России. Я это могу уверенно говорить, 
так как занимался много лыжами, много 
повидал трамплинов, которые были и в 
России, и в Советском Союзе. А сейчас 
у нас проектируется один трамплин на 
120 метров и второй - на 90 метров. 
Предусмотрены и современные стадио
ны, и гостиницы. Поднимется комплекс 
мирового уровня, где можно будет про
водить хоть первенство мира, хоть пер
венство России - все, что угодно. Гово
ря в целом, цель, которую мы постави
ли, - сделать так, чтобы Уктусские горы 
служили жителям Екатеринбурга. Я час
то там бываю и вижу, что в выходные 
катается до 4 тысяч человек - места уже 
не хватает для парковки машин. В этом 
году мы намерены расширять паркинг и 
прокладывать туда новую дорогу, чтобы 
жителям можно было с удобствами дое
хать из любой точки города. А в буду
щем хотим подвести туда ветку метро. 
То есть за 10—20 минут можно попасть 
в зону отдыха.

Вот эти и другие вопросы мы обсуди
ли с первым заместителем председате
ля правительства России. Я его пригла
сил на Российский экономический фо
рум, он дал согласие приехать. Уже на
правлен ему план проведения меропри
ятия. Дмитрий Медведев сказал, что по
старается приехать, так как форум по
священ национальным проектам, теме, 
которую он курирует.

Так получилось, что пришлось мне со
вершить серию поездок за границу, и 
очень удачно, что они совпали по гра
фику. Сперва была Финляндия, где я по
бывал в составе правительственной де
легации во главе с премьер-министром 
России Михаилом Фрадковым. В этой 
стране я внимательно осмотрел техно
парк, где представлены новейшие тех
нологии финнов.

Мы отличаемся тем, что у нас значи
тельно больше предприятий, внедряю
щих ноу-хау. Но у них это сконцентри
ровано в одном месте. То есть один тех
нопарк внедряет эту идеологию по всей 
Финляндии. В нем работают около де
сяти тысяч человек. Есть чему поучить
ся. Я уже пригласил к себе начальника 
управления научно-технической полити
ки областного министерства промыш
ленности, энергетики и науки Евгения 
Кремко, чтобы посмотреть, что можно 
сделать у нас, чтобы технология ноу-хау 
была в одних руках.

Встретился с представителями фин
ской авиакомпании. Они попросили по
мощи в продвижении на рынок, я им ее 
обещал. Думаю, что в этом году “Фи- 
нэйр” уже будет летать в Свердловскую 
область. Рейс Хельсинки - Екатеринбург 
планируется три раза в неделю.

Состоялась встреча с президентом 
компании “Нокия”. В нашей области 
очень серьезные научные мощности и 
интеллектуальный потенциал. Мы спо
собны решать те вопросы электронной 
промышленности, которыми занимает
ся компания “Нокия”. Я думаю, что су
мел его заинтересовать. Он дал согла
сие послать сюда группу аналитиков, ко
торые исследуют вопрос на предмет 
внедрения ноу-хау: имеется в виду не 
просто сборка телефонов, а создание 
нашими силами программного продук
та. Мы практически договорились по 
этому вопросу.

В Великобритании я выступал на эко
номическом форуме. Интерес к Сверд
ловской области просто колоссальный! 
Мы смогли продвинуться так, что о нас 
знают во всем мире. Если раньше я го
ворил о конкретных суммах, которые не
обходимо привлечь на развитие наших 
технологий, то на этот раз не обращал
ся с просьбой об инвестициях. В после
днее время они у нас увеличиваются так, 
что можно говорить: “Хочешь - прихо
ди, нет - придут другие".

Поэтому я говорил о грандиозных 
проектах, осуществляющихся у нас в об
ласти. Таких, как “Сити-центр” - на его 
строительство требуется миллиард дол
ларов. В этом году должны завершиться 
проектные работы по комплексу “Стра
жи Урала”. Жилой район “Академичес
кий” — более чем на 10 миллионов квад
ратных метров жилья - вот такие проек
ты!

Встретился с представителями “Бри
танских авиалиний”. Если я восемь лет 
убеждал их, чтобы они открыли сообще
ние с Екатеринбургом, то теперь уже они 
меня убеждают. Они хотят летать в Япо
нию, Китай, Вьетнам, Индию, Таиланд и 
рассматривают аэропорт“Кольцово” как 
хаб. Мы тоже в этом заинтересованы и 
будем им помогать.

Была интересная встреча с президен
том компании "Роллс-Ройс". Я давно пы
тался с ним встретиться, потому что все, 
что производится компанией, в разной 
степени производится и у нас. Они за
нимаются турбинами - у нас тоже есть 
турбинный завод, они занимаются мо
торами - у нас есть очень мощный мо
торный завод, они занимаются авиаци
ей - у нас есть завод гражданской авиа
ции, есть специальный завод, который 
выпускает лопатки для турбин самоле
тов. Мы делаем все системы для управ
ления как военными, так и граждански
ми самолетами. Это все производится в 
нашей области.

И когда я ему рассказал об этом, пре
зидент компании мне ответил: они не
дорабатывают с точки зрения присут
ствия в России, но уже наметили план 
создания мощностей компании в нашей 
стране и рассматривали Свердловскую 
область как один из таких опорных цен
тров. После того, что мы им рассказали, 
они убедились в том, что сюда надо при
ехать, и во втором полугодии пришлют 
аналитическую группу, которая будет 
изучать возможности Свердловской об
ласти с точки зрения создания совмест
ных предприятий с компанией “Роллс- 
Ройс”.

В Австрию я приехал по приглашению 
Федеральной экономической палаты. 
Деловые круги просили презентовать 
Свердловскую область. Надо сказать, 
что презентация прошла на очень высо
ком уровне. Палата собралась в полном 
составе, были ведущие бизнесмены. 
После моего доклада представители 
практически всех компаний задавали 
вопросы. Я думаю, что это даст свои ре
зультаты, и их присутствие в Свердлов
ской области будет очень серьезным.

Австрия в меньшей степени присут
ствует здесь своим промышленным про
изводством, чем другие страны. Хотя 
есть уникальные примеры: нижнетагиль
ский “Уралхимпласт” десять лет принад
лежит Австрии, но за это время они “не 
выкачали” из Свердловской области ни 
одной копейки. Всю прибыль, которую 
зарабатывают, вкладывают в развитие 
предприятия.

Так получилось, что я прилетел об
ратно на первом рейсе “Австрийских 
авиалиний” Вена - Екатеринбург. Теперь 
каждую неделю будет три таких рейса. 
Оттуда вылетело 35 человек, а назад - 
уже 115. Самолет загружен на 75 про
центов. Авиаперевозки экономически 
выгодны, когда занято хотя бы 55 про
центов мест. Они теперь будут летать 
регулярно и станут конкурентами “Люфт
ганзе”. Эта компания немного “заелась”: 
у них очень высокая стоимость билетов. 
Я высказал свою точку зрения о ней ди
ректору “Австрийских авиалиний”: лета
ют на нашей территории, а меню на рус
ском языке нет, объявления в самолете 
только на английском и немецком язы
ках. Это некорректно! Если ты летаешь 
в другое государство, то должен гово
рить на его родном языке.“Австрийские 
авиалинии” обещают все это учесть.

27 апреля было очень интересное и 
трогательное мероприятие. Мы вручали 
премии в области литературы и искус
ства. Исполнилось десять лет этому на
чинанию. Сейчас размер премий увели
чен. Начинали с десяти тысяч рублей, в 
этот раз я каждому вручил сто тысяч. 
Это тоже не предел. Будет расти бюд
жет Свердловской области, увеличатся 
и премии. Мы обязательно будем под
держивать талантливых людей. Кстати, 
в России пока нигде нет аналогичных 
наград.

Еще я не рассказал вам, что встре
тился с президентом компании “Си
менс”. Сюда должна приехать большая 
группа представителей этой компании. 
Они обозначат свои интересы, а мы на
зовем предприятия Свердловской обла
сти, которые могут участвовать в реали
зации этих программ. Я или Алексей 
Петрович Воробьев проведем такое со
вещание.

Кроме того, я встретился с руковод
ством “Райффайзенбанка”. Он отрабо
тал у нас пока только год. Очень серьез
ный банк: за это время он дал кредитов 
на один миллиард евро. Только частные 
инвестиции на покупку квартир, машин, 
дорогостоящей мебели - это 120 мил-

(Окончание на 4-й стр.).
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ЛИОНОВ евро.
Вот еще что упустил. Когда был в Лон

доне, съездил в Оксфорд. Меня интере
сует вопрос создания Большого Евра
зийского университета. Инициаторы у 
нас есть, теперь их приходится подго
нять. Я говорю: составьте идеологию 
технического задания на проектирова
ние этого университета. Хотел в Окс
форде посмотреть, как там система ус
троена. Там я не стал об этом говорить, 
но ничего особенного не увидел. Если 
подвести итог, то с точки зрения сред
него и высшего образования мы далеко 
впереди Оксфорда.

Что интересно - обучение в Оксфор
де началось еще в 900 году. И в течение 
1100 лет строились колледжи. В 39 кол
леджах учится 18 тысяч студентов. Для 
сравнения - в Свердловской области 
210 тысяч студентов. Какова технология 
образования? В Великобритании кол
ледж считается высшим учебным заве
дением - в нем учатся три года, а только 
потом начинается специализация. И еще 
через два года студент получает дип
лом. Именно в последние два года обу
чение идет практически персональное - 
у каждого преподавателя по три студен
та. Учеба, кроме лекционной, идет в по
рядке индивидуального собеседования. 
Студент пишет работу по теме и препо
даватель приглашает его для обсужде
ния этой работы. В течение нескольких 
часов, в порядке полемики, они обсуж
дают тему. И у людей очень жесткая спе
циализация. Я, конечно, утрирую, но 
если, предположим, готовится специа
лист по навешиванию дверей, то он бу
дет эту тему знать настолько доскональ
но, насколько ее не знает никто, от А до 
Я, но больше он ничего не знает. У нас 
же готовятся всесторонне развитые спе
циалисты. Человек в течение жизни мо
жет выбрать любое направление и его 
совершенствовать - багажа знаний ему 
хватает. Он выбирает сам - расширять 
свой кругозор или стать узким специа
листом в зависимости от собственного 
интеллектуального потенциала. Коллед
жи Оксфорда традиционно не платят на
логов, так как находятся в ведении бла
готворительных фондов. Очень гордят
ся тем, что из их стен вышло 47 пре
мьер-министров. Очень велики корпо
ративные связи - все, кто окончил Окс
фордский университет, в течение жиз
ни друг друга поддерживают.

Мы посмотрим, что подготовят идео
логи нашего Евразийского университе
та и найдем то, что можно позаимство
вать у оксфордских коллег.

Пользуясь случаем хочу поздравить 
вас с наступающим Первомаем. Хочу по
желать вам успехов, здоровья и хоро
шего настроения.

А сейчас ваши вопросы.
“Областная газета”:
- Вопросы о будущих событиях. Ген- 

совет партии “Единая Россия” принял 
решение о проведении в Екатеринбурге 
очередного съезда партии. Как вы мо
жете прокомментировать это событие?

Менее чем через месяц состоится 
11-й экономический форум. Что вы жде
те от этого события?

Эдуард Россель:
- Съезд - это историческое явление. 

Я скажу так - для решения провести его 
в Екатеринбурге есть весомые обосно
вания. Первое - Свердловская область 
динамично развивается, и это отмеча
ют все. На всех моих заграничных встре
чах собеседники в первую очередь от
мечали нашу динамику развития. Плюс 
к тому колоссальные объемы производ
ства. А откуда все это? Это работает 
наша программа развития на 15 лет. Мы 
в программе правильно и достоверно 
оценили мировой рынок, тенденции его 
развития. Кроме того, мы так же пра
вильно оценили и внутрироссийский 
рынок. А при правильной оценке мы при
няли правильные решения, и поэтому 
область идет вперед. Мне поручено сде
лать на съезде доклад о промышленной 
политике в нашей области, и на его ос
нове будут, по-видимому, сделаны ре
комендации по промышленной полити
ке во всей России.

Второе — это наш парламентаризм. 
Мы первые в России после развала ком
партии создали законодательный орган, 
который формировался по принципу 
представительства общественных объе
динений и партий. И это было 11 лет на
зад. Только сейчас в российском парла
менте введена система формирования 
по партийному принципу, а у нас уже на
коплен огромный опыт.

10 лет назад был создан прецедент 
двухпалатного законодательного орга
на. С одной стороны, народ должен 
иметь право через своих представите
лей - депутатов высказывать мнение о 
работе власти, а с другой стороны - дол
жна быть палата, которая представляет 
территории, местные самоуправления. 
Нас спрашивали - зачем вы это делае
те, кому это нужно? А мы оказались пра
вы.

И еще много у нашей области заслуг. 
Мы занимаем первое место в России по 
количеству телеканалов, печатных СМИ. 
У нас читающий, думающий, культурный 
народ. И наша область очень сложная 
для оболванивания - люди образован
ные. Каждый имеет свою точку зрения. 
Таким людям мозги не затуманишь вся
кими лозунгами.

11-й Российский экономический фо
рум посвящен национальным проектам. 
В первую очередь мы хотим показать, 

что это не очередная “кампания”, а се
рьезная проблема, которую надо решать 
системно - начиная с федерального 
уровня и кончая местным самоуправле
нием. У нас есть определенные дости
жения, и мы о них скажем, но есть и труд
ности, которые также будем показывать 
и обсуждать пути их решения. Мы да
дим также рекомендации форума, что
бы они сделали национальные проекты 
более глубокими, весомыми. И мы хо
тим, чтобы проблемы, которые неизбеж
но возникают на этом пути, были реше
ны.

Газета “Серовский рабочий”:
- Вы первым из губернаторов встре

тили на уральской земле канцлера ФРГ 
Герхарда Шредера и Президента Рос
сии Владимира Путина. Сейчас по ва
шему пути пошел В.Кресс, он принима
ет Владимира Путина и Ангелу Меркель 
в Томске. Есть ли толк от таких встреч? 
Каковы их результаты для нашей облас
ти? И второе - есть информация, что в 
Верхотурье будет строиться нефтепере
рабатывающий завод. Насколько это се
рьезно?

Эдуард Россель:
- Отголоски от приезда сюда Герхар

да Шредера идут и сегодня, будут и зав
тра идти и еще долго. К примеру: то, что 
здесь работает система МЕТРО - пря
мой результат этой встречи. Президент 
спросил меня, кого бы я хотел видеть 
здесь в качестве экономической состав
ляющей переговоров, и я ответил - МЕТ
РО. Немецкое консульство в Екатерин
бурге получило право выдавать шенген
ские визы, а такого права нет ни у кого 
больше. Трудно дать оценку этому! Кон
сульский округ - это 20 субъектов РФ, 
40 миллионов человек! И эти люди при
едут за визами не в Москву, а сюда, к 
нам, в Екатеринбург. Они будут приез
жать не только в Кольцово, чтобы про
должить свое путешествие, а будут ин
тересоваться и промышленностью, и 
экономикой нашей области. Будут на
лаживаться межрегиональные связи.

Первенство мира по шахматам среди 
женщин стало, например, неоценимым 
в информационном плане мероприяти
ем. 110 миллионов человек во всем мире 
следили за этим чемпионатом через Ин
тернет. Наверняка до этого многие даже 
и не представляли себе, где находится 
этот Екатеринбург. Но когда ты каждый 
день в течение двух недель обращаешь
ся сюда, то невольно начинаешь заду
мываться и интересоваться.

Сейчас на Рефтинской ГРЭС предпо
лагается построить предприятие по пе
реработке золы. Именно тогда, во вре
мя встречи Путина и Шредера, строи
тельство этого предприятия было запи
сано в протокол. Сейчас уже появились 
рабочие чертежи этого завода. Появи
лись и инвестиции в него. Я не зря зани
мался вопросом проведения здесь у нас 
заседания Евро-Азиатской “семерки”. И 
вот Нурсултан Назарбаев сказал мне - 
вопрос решен. Он поговорил со всеми 
президентами, и как только подойдет 
очередь России принимать у себя глав 
“семерки”, то заседание пройдет в Ека
теринбурге.

Разговор о нефтеперерабатывающем 
заводе идет давно, предложение было 
рассмотрено, и мы пришли к выводу, что 
это несерьезно. Хотя варианты ищутся. 
Рентабельным был бы завод с объема
ми переработки 15 миллионов тонн, а те 
2—3 миллиона тонн, которые можно по
лучить, невыгодны. А большие объемы 
уже давно расписаны между существу
ющими заводами.

Телевизионное агентство Урала:
- Если позволите, два вопроса. Пер

вый: перед отлетом в Европу, Финлян
дию и другие страны вы встречались в 
Москве с А. Абрамовым, В. Вексельбер
гом, Д. Пумпянским. Хотелось бы знать, 
о чем шла речь на этих встречах в Моск
ве. И второе: что касается общих вра
чебных практик. Хотелось бы узнать, а 
как в других регионах России, у наших 
соседей-уральцев развивается низовое 
звено? Возможно, существуют какие-то 
другие формы, кроме ОВП. Тем более, 
что эти методы “не пошли” в Нигерии. 
Почему в Нигерии - не совсем понятно.

Эдуард Россель:
Не знаю, откуда вы узнали, с кем я 

встречался. Там обсуждались очень се
рьезные вопросы, которые задевают ин
тересы многих очень крупных коммер
ческих структур России. Я не могу гово
рить об этом до тех пор, пока мы не нач
нем реализовывать эти проекты, когда 
для других, альтернативных компаний, 
уже будет поздно обсуждать их. Что ка
сается ОВП,то в России в основном ра
ботает система советского периода - 
развалившаяся система. Общеврачеб
ные практики мы разработали в России 
впервые. Никто это не делал. Второй за 
нами пошла Самара. Они приехали, по
просили нашу законодательную базу, 
структуру, идеологию. Одну или две 
практики внедрили, а мы уже к сотне 
подходим. Академики, которые приез
жали ко мне и смотрели наши ОВП, по
том сказали: “Эдуард Эргартович, ОВП 
- это то, что нужно сейчас России. Мы 
давно искали схему, как к этому вопро
су подойти. Вы сделали то, о чем мы 
мечтали. Теперь ОВП пойдут по всей 
России”.

Журнал “Эксперт-Урал”:
- Эдуард Эргартович, по итогам ва

шей встречи с Д. Медведевым проходи
ла информация, что вы обсуждали тему 
Евразийского университета. Хотелось 

бы поподробнее узнать об итогах этого 
обсуждения. И если позволите, второй 
вопрос на эту тему: какие планы у руко
водства Свердловской области по ин
новационному и научно-техническому 
развитию. Закон об инновационной де
ятельности не принят до сих пор, к зако
ну о технопарках, по-моему, даже не 
приступали.

Эдуард Россель:
— Я Дмитрию Медведеву рассказал 

про идеологию Евразийского универси
тета, и он поддержал эту идею. Я даже 
порадовался в душе, что у нас такое со
впадение видения этой проблемы. Он 
сказал, что правительство изучает, где 
построить такой центр типа Евразийс
кого университета. И то, что мы предла
гаем, очень удачно. Я отдал нашу кон
цепцию. Если он приедет на форум, то 
мы подготовим ему информацию по Ев
разийскому университету, сделаем вы
ставку. Будем проводить форум в Атри- 
ум-Палас-отеле, там сделали очень хо
роший зал и выставочные площади - 5 
тысяч квадратных метров. Мы выставим 
там все, что касается национальных про
ектов. Сделаем хорошие стенды и пря
мо у стендов расскажем ему более де
тально. И будем продвигать проект че
рез министерство образования РФ, что
бы получить одобрение. Я договорился 
с Юрием Сергеевичем Осиповым, пре
зидентом Российской академии наук, - 
заслушать концепцию создания такого 
университета на “большом” президиу
ме РАН и получить рекомендации ака
демиков, потому что Евразийский уни
верситет построить, - это все равно, что 
построить университет в Москве, на Ле
нинских горах. Или Академию в Санкт- 
Петербурге. Это такое эпохальное яв
ление, которое будет звучать потом ты
сячелетиями. Ребята будут получать вы
сочайшее образование. От этого зави
сит, если хотите, рывок государства. Ин
теллектуальный рывок государства. Но 
для этого надо заложить основы, а это 
огромные деньги - первая очередь сто
ит 75 миллиардов рублей. А в целом 150 
миллиардов рублей. Но нам надо со
брать интеллект всех людей, которые 
имеют представление о таком уровне 
образования. Сейчас самое сложное - 
написать задание на проектирование. 
Не построить университет - а собрать 
все, что в головах людей есть об опыте в 
мире для того, чтобы правильно опре
делить идеологию этого университета, 
чтобы, когда мы вложим миллиарды, мы 
получили максимум отдачи от этой идеи. 
Что касается планирования инноваций, 
то я уже думал об этом в Финляндии, 
уже оттуда дал поручения, потому что 
даже когда я за границей, все равно ра
ботаю. Пока я ездил, подготовили мате
риалы. Сначала я хочу поговорить с Е.К- 
ремко. Он ведет у нас науку в прави
тельстве, очень толковый человек. У нас 
много разрозненных структур, но нет 
единого центра управления, через ко
торый бы все аккумулировалось, а по
том расходилось и внедрялось на пред
приятиях. То есть нужно создать систе
му. Когда система начинает работать, 
инновации автоматически “проникают” 
на предприятия. У нас нет понятия вен
чурного фонда. Это, конечно, рискован
ное мероприятие - деньги нужно вкла
дывать сейчас, а прибыли будут когда- 
то и, возможно, огромные. И сейчас нуж
но продумать финансовую схему этого 
фонда. Будет участвовать в обсуждении 
не только управление науки, но и мини
стерство экономики, привлечем наших 
ученых из УрО РАН, проведем “мозго
вой штурм”. Совместными усилиями с 
Академией наук разработаем систему и 
начнем ее создавать.

Интернет-издание “Уралполит.ру”:
- Вопрос касается программы “Урал 

промышленный - Урал Полярный”. Про
шло много совещаний в полпредстве, 
идет активное обсуждение в СМИ, но 
Свердловская область, на мой взгляд, 
мало участвует в этой программе. С чем 
это связано? Или есть конкретные пла
ны по реализации этой программы?

И второй вопрос - 19 апреля про
изошли события на Уральском заводе 
гражданской авиации - ФСБ провела 
выемку документов. Как вы к этому от
носитесь?

Эдуард Россель:
- Запасы сырья в Ямало-Ненецком и 

Ханты-Мансийском округах нас, конеч
но же, интересуют. Все наши отрасли 
промышленности готовы их перераба
тывать. И, конечно же, в первую очередь 
необходимо там развивать железнодо
рожный транспорт. А поставщиками 
рельсов, шпал и всего остального явля
ются наши предприятия. Также у нас 
производятся железнодорожные цис
терны для перевозки сжиженного газа. 
Здесь мы и поставщики, и потребители.

Было 12 попыток захвата завода граж
данской авиации - все они закончились 
неудачей “захватчиков”. И наверняка 
действия сотрудников ФСБ - послед
ствия этих попыток. Дело в том, что все 
эти попытки захватов сводились к одно
му - захватить реестр собственников. А, 
как только реестр оказался бы у них в 
руках, он бы был уничтожен и изготов
лен новый с новыми “собственниками”. 
А потом ходи и доказывай всю жизнь, 
что ты не верблюд. Вот ФСБ и разбира
ется с теми “товарищами”, которые пы
тались “влезть” на завод.

Информационное агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- Эдуард Эргартович, расскажите, по

жалуйста, как в Свердловской области 
проходит реализация национального 
проекта "Доступное жилье”? Есть ли ка
кие-то проблемы, связанные с недобро
совестными застройщиками? И есть ли 
такая программа, которая позволяет ре
шить эту проблему?

Эдуард Россель: ж
- По доступному жилью в Свердловс

кой области действует специальная про
грамма, утвержденная на 2006— 
2010 годы. В ней предусмотрен ряд ме
роприятий, которые мы реализуем. Не
добросовестных застройщиков нужно 
выявлять по фактам, это может произой
ти на разных этапах. Предприятие дол
жно получить лицензию, дающую право 
строить - на этой стадии отсеиваются 
предприятия, не соответствующие оп
ределенным требованиям. Если факты 
нарушений выявляются уже после того, 
как строительство началось, должна 
действовать арбитражная система. В за
висимости от решений арбитражного 
суда принимаются меры, вплоть до 
изъятия лицензии.

Областное телевидение:
- Эдуард Эргартович, мы уже зада

вали этот вопрос месяц назад, но пока 
ситуация не поменялась. Какова будет 
судьба Екатеринбургского музыкально
го лицея?

Эдуард Россель:
- Вы помните, я рассказывал, что ко 

мне за помощью обратилась интелли
генция Екатеринбурга с просьбой не от
давать музыкальный лицей, затем такая 
же просьба поступила относительно хо
рового лицея. Я тогда ответил, что мы 
никогда не отдадим их и сохраним во 
что бы то ни стало. Уезжая, я дал пору
чение председателю правительства 
Свердловской области Алексею Воро
бьеву принять постановление и изъять 
оба эти учебных заведения из городс
кой собственности и перевести на об
ластной уровень. Постановление у меня 
с собой. Алексей Петрович его подпи
сал и сегодня оно опубликовано в “Об
ластной газете”: “Изъять муниципальное 
образовательное учреждение культуры 
и среднего профессионального образо
вания “Мужской хоровой лицей” и муни
ципальное образовательное учреждение 
культуры и среднего профессионально
го образования “Екатеринбургский му
зыкальный лицей”. Оба лицея теперь яв
ляются государственной собственнос
тью и никто им больше не помешает ра
ботать. И если впредь подобные про
блемы будут возникать у других учреж
дений, мы все сразу будем забирать в 
областную собственность.

Информационное агентство “ИТАР- 
ТАСС - Урал”:

- Первый вопрос традиционно свя
зан с нижнетагильской выставкой - как 
идет подготовка к ней? И второй вопрос 
- есть ли в Свердловской области пла
ны размещения совместных сборочных 
автомобильных производств? И если 
есть, то какие площади готова предос
тавить область, какие средства инвес
тировать, и как способствует этому наша 
таможенная политика?

Эдуард Россель:
- По поводу выставки. Уже шесть или 

семь государств подписали контракты и 
будут участвовать в выставке как иност
ранные государства, еще несколько кон
трактов с зарубежными странами - в 
процессе подготовки. Более 200 пред
приятий России уже подписали контрак
ты, остальные - в стадии оформления. 
Предполагается, что всего в выставке 
будет участвовать 750 предприятий - 
почти вся Россия. Программа выставки 
будет значительно отличаться от преды
дущих по интеллектуальному потенциа
лу.

Я давно занимаюсь вопросом авто
мобильного производства. Если полу
чится, в декабре полечу в Японию и буду 
встречаться там с президентами авто
мобильных компаний. Нам ничего ново
го создавать не надо. Министр эконо
мического развития России Герман 
Греф сказал, что в стране будет разме
щаться около 10 автомобильных заво
дов. Я ему тут же послал телеграмму, 
что у нас есть такой завод - замечатель
ный завод в Новоуральске. Мы его со
хранили, сохранена технология, 4 сбо
рочных линии, можно 30 тысяч автома
шин собирать хоть сегодня. Я ему сде
лал предложение использовать эти мощ
ности для одного из заводов. Везде, где 
я бываю, обязательно стараюсь поднять 
автомобильную тематику. Вот недавно 
задал вопрос в Австрии в Экономичес
кой палате. Там проявили интерес, по
тому что в Австрии есть неплохое авто
мобильное производство, и совпало,что 
владельцы автомобильных компаний как 
раз ищут партнера в России. Может 
быть, нам повезет - у нас для этого со
зданы все условия: готовый завод в цен
тре России.

Я, конечно, радуюсь, что Валентине 
Ивановне Матвиенко удалось уговорить 
президента поставить сборочную линию 
“Тойоты” в Санкт-Петербурге. Но потом 
машины будут продавать во Владивос
токе. По-моему, экономическими сооб
ражениями этот выбор не подтвержда
ется.

Журнал “Регионы России”:
- Эдуард Эргартович, 30 марта Пре

зидентом России была создана комис
сия по вопросам совершенствования го
сударственного управления, которую 
возглавил Сергей Собянин. На ваш 
взгляд, какое участие в этой комиссии 

должны принимать регионы? И второй 
вопрос: какие меры принимаются в 
Свердловской области, чтобы заинтере
совать крупный иностранный и отече
ственный бизнес инвестировать свой 
капитал именно в экономику Свердлов
ской области?

Эдуард Россель:
- Я читал этот указ, комиссия созда

на, члены комиссии подобраны. Нашей 
точкой зрения на систему управления 
пока никто не интересовался. Мы име
ем четкую позицию и по поводу местно
го самоуправления, управления субъек
том Федерации и на государственном 
уровне и, если попросят, готовы ее выс
казать.

Что касается второго вопроса, у нас 
есть льготы по инвестициям. Мы каж
дый раз, когда рассматриваем конкрет
ный проект, смотрим его рентабель
ность и стараемся найти способы заин
тересовать инвестора: снижаем налог на 
землю до минимума, берем на себя 
часть процентно-кредитной ставки для 
его внедрения, подбираем площади, ко
торые сейчас не используются, чтобы по 
низкой цене продать. Приемов очень 
много. Но мы всегда, когда приходит 
инвестор, идем ему навстречу, чтобы 
привлечь его в нашу область.

Информационное агентство “Но
вый регион”:

- Три коротких вопроса. Как вы отно
ситесь к инициативе Общественной па
латы, чтобы запретить употреблять та
кие слова, как “доллар” и “евро”? Как 
относитесь к инициативе, чтобы наш 
двухпалатный парламент сделать одно
палатным? Как вы относитесь ктому, что 
цены на квадратный метр жилья в Ека
теринбурге подскочили на 40 процен
тов?

Эдуард Россель:
- Про доллар и евро я ничего не могу 

сказать. Это денежные единицы госу
дарств, которые ввели их, и мы не мо
жем их запрещать. А почему фунт стер
линга не запретить тогда? Другое дело, 
что когда в России идет ценообразова
ние или мы говорим о стоимости проек
та, необходимо уважать свой рубль. Не 
говорить, что этот проект стоит сто мил
лионов долларов - а умножить и ска
зать, что он стоит 3 миллиарда рублей. 
Это вопрос этики.

Что касается палат, я категорический 
противник однопалатного парламента. 
Десятилетний опыт работы Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти только подтвердил преимущество 
такого устройства.

Цены растут в зависимости от спро
са. На это влиять невозможно. Пока есть 
спрос - цены растут. Как только мы на
сытим рынок жильем - цены будут па
дать. Для этого надо увеличивать стро
ительство нового жилья. Поэтому мы 
стараемся привлекать всех, кто желает 
строить в Свердловской области, и вы 
видите, что наша программа предпола
гает в этом году 1 миллион 250 тысяч 
квадратных метров, в следующем году 
полтора миллиона, в 2010 году - 2 мил
лиона 250 тысяч. И вот когда будем стро
ить по 2 миллиона 250 тысяч, я думаю, 
цены будут снижаться. Увеличится 
объем вторичного рынка жилья, и он бу
дет конкурентом первичному.

Новоуральская телерадиокомпа
ния:

-Эдуард Эргартович, как вы Относи
тесь к такой ситуации: есть проект стро
ительства новоуральского завода по 
производству гофрокартона. У нас по
явилась иностранная компания, готовая 
стать инвестором, но Госдума приняла 
закон, запрещающий иностранные ин
вестиции в закрытые города... Как быть? 
И второе: хотелось бы узнать ваше от
ношение к законопроекту по выборам 
мэров городов депутатами городских 
дум?

Эдуард Россель:
-Что касается гофрокартона или 

чего-либо другого в закрытых городах, 
то прямого запрета нет. Есть правила 
вхождения в закрытый город. И вот ког
да мы будем рассматривать вхождение 
в закрытый город серьёзных людей, на
меренных что-то организовать полез
ное, я думаю, что мы с Минатомом Рос
сии это обязательно решим.

Теперь о выборах мэров. Я всегда 
поддерживал и сегодня поддерживаю 
демократию. Но демократия во всём 
мире понятие несколько иное, чем мы 
себе представляем. Демократия - не 
распущенность и вседозволенность, а, 
прежде всего, дисциплина. Такую я 
поддерживаю. Более того, чем быст
рее сделают, что мэры станут назна
чаться, тем лучше. Полномочия им дол
жен давать городской Совет, а губер
натор - выносить кандидатуру на об
суждение. Думаю, это совершенно 
правильное решение. Многие ссыла
ются на Европейскую хартию местного 
самоуправления, но её не читали. А 
ведь там как раз и написано, что изби
рается только Совет. И всё. И больше 
ничего! А уже Совет нанимает менед
жера по управлению жизнью, экономи
кой города. У нас же получилось так: 
мы считаем, что надо мэров избирать 
всенародно. Может, когда-нибудь мы 
и придём к этому. Но если всмотреть
ся в то, как мы выбираем... Кто-нибудь 
рассказывает: выберите меня, и завт
ра я вам пенсию увеличу в десять раз. 
Все начинают ему верить, в результа
те - человек приходит на четыре года... 
И ничего не делает, а люди страдают. 
Вдобавок нет прямого механизма, что

бы исправить ошибку. И народ должен 
терпеть грязные улицы, автомобиль
ные пробки, терпеть, пока не наступит 
срок очередных выборов.

Информационное агентство 
“Ура.Яи”:

- Эдуард Эргартович, вы назвали раз
мер средней зарплаты 9 тысяч 300 руб
лей, хотя в декабре он был 10,5 тысячи. 
Почему произошло снижение?

И еще. Почему шенгенские визы в 
Екатеринбурге так и не выдаются? С чем 
связана проблема, как она будет реше
на?

Эдуард Россель:
- Бывают такие колебания средней 

зарплаты, я сейчас точно не могу вспом
нить цифры. Скачок произошел потому, 
что по итогам года обычно выплачива
ются дивиденды.

Проблемы с выдачей шенгенских виз 
заключаются в том, что германское кон
сульство не смогло выбрать помещение 
из тех, что были предложены нами. В 
конце концов, мы им выделили землю, 
но там еще нужно строить здание. Сей
час я договорился с владельцами “Ат
риум-Палас отеля”: на этот период они 
предоставят помещения по ценам, при
емлемым для консульства. Дальше кон
сульство должно согласовать месторас
положение с МИДом Германии.

Я думаю, что еще немного и все воп
росы будут сняты. Если нужно, я позво
ню министру иностранных дел С. Лав
рову, чтобы это делалось быстрее. Шен
генские визы, особенно сейчас, в канун 
лета, могут увеличить поток туристов в 
два раза.

Газета “Гражданский процесс”:
- У меня совсем короткое сообще

ние. Для начала я бы хотел разделить 
вашу обеспокоенность ситуацией с рус
ским языком и заметить, что плохо об
стоит дело не только в “Люфтганзе”, но 
и в государственных учреждениях, в ча
стности, в исправительной колонии но
мер 13.

Создается впечатление, что исполня
ющий обязанности начальника колонии 
не только плохо говорит на русском, но 
и плохо читает Конституцию. С этим свя
зан и ряд грубейших нарушений в отно
шении Михаила Трепашкина. Вы об этом 
знаете, и я не хочу повторяться.

Выполняя личную просьбу Михаила 
Ивановича Трепашкина, приглашаю вас 
на судебный процесс, который состоит
ся 3 мая в 11 часов, чтобы вы сами мог
ли убедиться: все, что пишет Трепаш
кин в прокуратуру и депутатам - это 
правда.

Если важные государственные дела 
не позволят вам это сделать, мы подго
товили обращение в Тагилстроевский 
суд, где вы, ссылаясь на Конституцию, 
требуете сделать судебный процесс от
крытым не только для СМИ, но и для об
щественности. Если вы позволите, я го
тов передать вам его.

Эдуард Россель:
- Что касается суда, то 3 мая должно 

состояться окружное совещание. Оно 
проходит по моей инициативе и посвя
щено двум вопросам: межбюджетные 
отношения и строительство дорог. И по 
тому, и по другому поводу я выступаю. 
Совещание продлится до самого вече
ра.

А за этим процессом мы последим.
Газета “Тагильский рабочий”:
- Эдуард Эргартович, почти полови

на муниципальных котельных в Нижнем 
Тагиле сейчас отключены из-за огром
ных долгов коммунальных предприятий 
перед “Свердловэнерго” и “Уралсевер
газом”. В то же время жители города и 
Пригородного района в полном объеме 
оплачивают коммунальные услуги. Сей
час они собираются писать открытое 
письмо на ваше имя. В курсе ли вы этих 
событий? И, пожалуйста, прокомменти
руйте ситуацию.

Эдуард Россель:
- Муниципальные образования дол

жны платить за газ и другие ресурсы. 
Когда мы приходим в магазин, нам ведь 
ничего бесплатно не дают. Так и тут. Не 
платят - значит, муниципальное обра
зование недееспособно. Объявляется 
банкротство. Коммунальное предприя
тие покупают люди, которые могут ра
ботать. Долги надо отдавать. Тут не надо 
писать обращение, потому что вся про
блема в Нижнем Тагиле.

Насчет того, что жители рассчитыва
ются полностью, вы неправы. Внима
тельно посмотрите структуру задолжен
ности.

Телекомпания “41 канал”:
- У меня два вопроса. Многие город

ские больницы, в частности, Екатерин
бурга, сейчас переполнены “детьми-от
казниками”. Как вы видите решение дан
ной проблемы?

И второе. Сейчас время субботников: 
будете ли вы прибираться у себя дома 
или где-нибудь еще?

Эдуард Россель:
- Что касается дома, у меня всегда 

чисто. Я прибираюсь каждый день, а не 
накапливаю грязь до ленинских суббот
ников.

У меня нет информации о росте чис
ла “отказников”. Но я обязательно уз
наю, в чем дело, у министра здравоох
ранения Михаила Скляра. У нас система 
отработана: детишек сразу забираем в 
больницы, а потом в детские дома. Если 
мест не хватает, будем решать этот воп
рос.

Спасибо за внимание! До встречи че
рез месяц!
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Кадры по-прежнему
решают все

Рынок труда на Среднем Урале начинает испытывать 
напряжение. Специалистам кадровых агентств стало 

труднее обеспечивать предприятия 
квалифицированными работниками. Своими идеями 

об улучшении ситуации с подбором и расстановкой 
кадров поделились директор кадрового центра “Вега”

Дмитрий ХРУЩЕВ, руководитель направления 
экспресс-рекрутмента компании “АНКОР” Алена 

ЗАСЫПКИНА и управляющий партнер консалтинговой 
группы “Алимп” Александр КОМАРОВ.

Д.Хрущев: Сегодня рынок 
труда в Свердловской области ха
рактеризуется спросом на опыт
ные кадры. На Средний Урал при
шло немало иностранных компа
ний, где к специалистам предъяв
ляются высокие требования. Кро
ме того, Екатеринбург занимает 
второе место в России по уровню 
зарплат. Работодатели вынужде
ны вести ценовые войны. Прито
ка специалистов из других регио
нов страны практически нет. 
Люди не могут переехать на ра
боту в Екатеринбург в первую оче
редь из-за высокой стоимости и 
аренды жилья. Однако во многих 
городах и поселках Свердловской 
области и, к примеру, в Курганс
кой области, ситуация с трудоус
тройством тяжелая. Проблема 
сама собой не решится. Суще
ствует немало способов, в том 
числе довольно необычных, для 
ее урегулирования. Так, Екате
ринбургская епархия предложила 
создать вокруг областного цент
ра поселение из деревянных 
строений, где могли бы обустро
иться желающие работать в сто
лице Среднего Урала прихожане 
епархии. По словам работников 
епархии, проведенные исследо
вания показали, что уже есть 
люди, готовые участвовать в этом 
проекте. Нельзя не заметить, что 
ситуация, складывающаяся на 
рынке труда, тормозит развитие 
экономики. Есть предложение со
здать при губернаторе области 
экспертный совет по проблемам 
рынка труда. И, тем не менее, с 
моей точки зрения, head hunting’a 
(охоты за головами) на Среднем 
Урале нет. Подобный процесс ис
ключительно дорогостоящее 
предприятие. Это эксклюзивный 
заказ, который требует немалых 
средств и времени, специально
го реестра тех персоналий, за ко
торыми идет “охота”. Пока это не 
практикуется. Мы, скорее, зани
маемся executive search - целе
вым поиском кадров высокого 
уровня.

А.Засыпкина: Тенденция с де
фицитом кадров в ближайшее 
время будет только усиливаться. 
Это связано с тем, что рынок Рос
сии становится все более привле
кательным как для иностранных 
инвестиций, так и для развития 
российского бизнеса. Для укреп
ления позиций компаний на рын
ке ключевым инструментом зача
стую оказывается именно персо
нал. Сейчас востребованы в боль
шей степени узкие специалисты 
определенного сегмента рынка, а 
не универсальные “продажники”, 
как это было несколько лет назад. 
Активизировался спрос на инже
нерно-технических работников. 
Таких специалистов крайне мало,

это либо совсем молодые выпус
кники вузов, либо люди старшего 
поколения. Демографический 
кризис, кризис системы образо
вания, ситуация в экономике 
страны, сложившаяся в конце 90-х 
годов, в совокупности с сегод
няшним подъемом рынка, - все 
это послужило причиной сегод
няшнего дефицита кадров. Есть 
несколько способов выхода из 
этой ситуации: налаживание от
ношений с вузами, работа со сту
дентами и выпускниками; само
стоятельный поиск персонала 
среди людей, активно рассматри
вающих предложения по работе; 
работа с кадровыми агентствами. 
Кадровые компании используют 
все возможные пути поиска, в том 
числе и так называемый head 
hunting. Бытует миф, что head 
hunting - это охота за конкретной 
головой, когда ставится задача 
“снять” именно нужного челове
ка. На самом деле, это эксклю
зивный поиск, детальное изуче
ние рынка и людей, которые ра
ботают в этой отрасли. Консуль
тант в данном случае выступает 
как' эксперт рынка, профессио
нально владеющий технологиями 
“прямого поиска". Именно таки
ми инструментами был найден 
нашей компанией специалист по 
закупкам со свободным знанием 
китайского языка.

А.Комаров: Банальный лозунг 
“Кадры решают все!” не теряет 
своей актуальности и в наши дни. 
Сейчас особенно востребованы 
на рынке труда специалисты для 
работы на производстве, бизнес- 
кадры. К сожалению, государство 
не может обеспечить обучение 
востребованных в рыночных усло
виях людей. Поэтому выход зак
лючается в том, чтобы промыш
ленные холдинги сами готовили 
для себя нужных специалистов. 
Так уже поступают крупные газо
вые и металлургические компа
нии. Практика показывает, что ка
чество персонала стоит в любой 
ответственной компании на пер
вом месте. И head hunting’oM ус
пешные структуры, конечно, за
нимаются, вкладывая в “охоту за 
головами” миллионы долларов. 
Однако окупаются подобные вло
жения, по некоторым оценкам, 
лишь на одну десятую часть от ин
вестиций. Возврат средств от 
вложений в head hunting сложен, 
потому что предприятия зачастую 
используют собственные ресур
сы, а не поручают этот ответ
ственный поиск специалистам в 
области кадрового консалтинга. 
Кроме того, очень трудно судить, 
насколько выгоден подобный биз
нес, так как получить прибыль от 
таких вложений можно лишь че
рез несколько лет.

ПО ДАННЫМ территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской 

области, ежемесячный доход на одного жителя 
Среднего Урала сейчас составляет 9 258 рублей. 

Однако инфляция, которая достигла в первом квартале 
5-ти процентов, съедает часть сбережений уральцев. О 

том, как уберечь даже самые небольшие накопления, 
а, может, и добавить средств в семейную копилку, 

информационному агентству “Интерфакс-Урал” 
рассказали эксперты - начальник управления 

финансовых институтов и инвестиционных услуг 
Уральского банка реконструкции и развития Владимир 

ЗОТОВ (В.З.), директор уральского филиала 
инвестиционной финансовой группы “Аккорд-Инвест” 

Константин СЕЛЯНИН (К.С.), начальник аналитического 
отдела инвестиционной финансовой компании 

“Уником Партнер” Сергей КАЛИБЕРДА (С.К.), 
заместитель начальника управления по работе на 

фондовых и денежных рынках Свердловского 
губернского банка Станислав НОХРИН (С.Н.).

примерно к июлю сложится оче
редной благоприятный момент 
для формирования долгосрочных 
портфелей ценных бумаг. До это
го момента можно разместить 
средства в краткосрочные депо
зиты или в ликвидные облигации 
российских компаний.

С.К. Для частных инвесторов, 
которые хотят с прибылью инве
стировать средства, альтернатив 
фондовому рынку найдется не так 
много - соответственно, и рабо
тать надо в направлении разме
щения денег в ценные бумаги. 
Другое дело, что не для всех ин
весторов оптимальным вариан
том является инвестировать на 
рынке самостоятельно, посколь
ку в данном случае необходимы 
большой опыт и свободное вре-

В.З. Это зависит от толерант
ности (расположенности) инвес
тора к риску. Если человек готов 
принять определенный рыночный 
риск, то сумму 100 тысяч рублей 
можно распределить между 
ОФБУ (минимальная сумма вло
жения в ОФБУ УБРиР - 50 тысяч 
рублей) и рублевыми вкладами. 
В ином случае альтернативы руб
левым депозитам нет.

К.С. Конкретные рекоменда
ции должны учитывать инвести
ционные цели человека (срок 
вложений, цель накопления, ве
личина сберегаемой суммы в 
сравнении с текущим доходом, 
готовность/неготовность риско
вать и т.д.). Если же снова рас
суждать только в терминах доход
ности, то наилучший инструмент

Вложения в какие финансо
вые инструменты были наибо
лее доходными для частных 
инвесторов в первом квартале 
2006 года?

В.З. Наиболее доходными 
стали прямые вложения в акции 
АвтоВАЗа (70 процентов) и РАО 
“ЕЭС России” (56 процентов). 
Фондовый рынок в целом вырос 
за квартал на 27 процентов. По
этому вложения в паи инвестици
онных фондов (ПИФ), общих фон
дов банковского управления 
(ОФБУ) также принесли инвесто
рам хороший квартальный доход. 
Так, ОФБУ “Базовые отрасли" 
УБРиР принес своим клиентам 
23,6 процента. Подъему фондо
вого рынка способствовали рост 
мировых цен на нефть, а также 
хорошие фундаментальные пока
затели компаний, сформирован
ные отчетными данными по ито
гам 2005 года. Положительная 
динамика наблюдалась также на 
рынке драгоценных металлов. 
Цена серебра выросла на 32 про
цента, золота - на 11 процентов.

К.С. Если рассматривать раз
личные виды сбережений, дос
тупных частному инвестору(и при 
этом абстрагироваться от рис
ков), то вне конкуренции в пер
вом квартале были вложения в 
акции российских компаний. Осо
бенно сильно подорожали акции 
энергокомпаний и “дочек” Рос
нефти. Для первых ключевым 
фактором был прогресс в рефор
ме отрасли и в целом “догоняю
щая” динамика (в прошлом году 
эти акции отставали в росте), а 
для вторых - ожидания консоли
дации государственного нефтя
ного холдинга и продажи его ак
ций на открытом рынке. Наибо
лее доступный для массового ин
вестора способ вложений в цен
ные бумаги - покупка паев 
ПИФов. К примеру, стоимость 
паев фондов акций семейства 
“ЛУКОЙЛ Фонд" управляющей 
компании “УралСиб” за первый 
квартал увеличилась от 15,0 про
цента до 16,9 процента.

С.К. В первом квартале 2006 
года, как и в прошлом году, наи
более доходными для частных ин
весторов были вложения в акции 
российских эмитентов. Доход
ность наиболее выросших рос
сийских голубых фишек за пер
вый квартал составляет для ак
ций АвтоВАЗа 69 процентов, для 
акций РАО ЕЭС 56 процентов, для 
акций Татнефти 55 процентов. 
Это обусловлено, прежде всего,

Удачное размещение 
сбережений пополнит 

семейный бюджет
притоком иностранных инвести
ций на российский фондовый ры
нок, а также повышением цен на 
нефть и металлы. Таким образом, 
вложения в ценные бумаги суще
ственно обгоняли уровень инфля
ции, доходность по банковским 
вкладам или непосредственным 
вложениям в иностранную валю
ту.

С.Н. При стремительном рос
те отечественного фондового 
рынка наибольшую доходность 
показали связанные с ним инвес
тиции - счета доверительного уп
равления (ДУ), ПИФов, ОФБУ и 
т.д. Даже с учетом мартовской 
коррекции рынок вырос за этот 
период более чем на 20 процен
тов. Международные и внутрен
ние инвесторы изменили оценку 
рисков инвестирования в Россию, 
и недооценка российских компа
ний по сравнению с зарубежны
ми аналогами сокращается.

Какие финансовые инстру
менты наиболее перспективны 
для частных инвесторов во 
втором квартале текущего 
года?

В.З. На наш взгляд, перспек
тивным для вложений может быть 
фондовый рынок посредством 
инструмента доверительного уп
равления. Это связано с сохра
няющимся положительным инве
стиционным климатом в стране. 
Акции какого конкретно предпри
ятия максимально вырастут в 
цене, предсказать довольно труд
но. Также при самостоятельном 
инвестировании на рынке ценных 
бумаг риски довольно сильно 
возрастают. В пользу инвестиций 
в драгоценные металлы говорят 
неопределенность на мировых 
денежных рынках и опасение раз
вязывания войны на Ближнем Во
стоке.

К.С. Если под перспективнос
тью мы понимаем наибольшую 
возможную доходность и не учи
тываем риск, то больше, чем на 
вложениях в акции, заработать 
сложно. Во втором квартале фон
довый рынок, скорее всего, ис
пытает некоторую коррекцию, и

мя. Поэтому можно приобрести 
пай ПИФа, внести деньги в ОФБУ 
или в доверительное управление. 
При этом все-таки необходимо 
помнить о том, что инвестиции на 
фондовом рынке подвержены бо
лее высокому риску, чем, напри
мер, банковские вклады, и гаран
тировать столь же высокую до
ходность, как и в первом кварта
ле, тут невозможно. Кроме того, 
российский рынок сейчас уже до
статочно сильно перекуплен и ве
роятность коррекции довольно 
высока.

С.Н. Во втором квартале мы 
ожидаем продолжения роста рос
сийского фондового рынка. Но 
инвесторы различаются по раз
меру сбережений, целям инвес
тирования и финансовой грамот
ности. Не все имеют желание и 
время торговать на фондовом 
рынке самостоятельно, а сред
ства в ДУ имеет смысл отдавать 
при достаточно большом объеме 
ресурсов - свыше 1 миллиона 
рублей. Наиболее доступный спо
соб поучаствовать в росте капи
тализации фондового рынка сво
ей страны - войти в ПИФ или 
ОФБУ с хорошей репутацией. При 
этом необходимо понимать две 
вещи: первое - деньги в фондо
вом рынке не должны быть един
ственными сбережениями, на 
всякий случай следует держать 
какой-то остаток на краткосроч
ном банковском депозите. Вто
рое - вложение средств в ценные 
бумаги разумно лишь при гори
зонте инвестирования от года и 
выше, это нивелирует высокую 
волатильность рынка и снижает 
шансы того, что вам придется вы
водить из рынка деньги в небла
гоприятный период. Если же вы 
откладываете деньги для поезд
ки с семьей на Новый год в теп
лую страну, то лучше открыть по
полняемый рублевый банковский 
вклад.

Какие финансовые инстру
менты вы бы посоветовали че
ловеку, имеющему сбереже
ния на сумму от 10 тысяч до 
100 тысяч рублей?

в предлагаемом случае - паи 
фондов акций или смешанных 
фондов. В ближайшие три года 
такие вложения способны прине
сти в среднем от 20 процентов до 
35 процентов годовых. Банковс
кие депозиты, безусловно, стоит 
открывать в рублях - и ставка 
выше, и перспективы укрепления 
рубля против мировых валют и, 
особенно, против доллара, с каж
дым днем становятся все отчет
ливей.

С.К. Советуем открывать бан
ковские вклады только тем, кто 
абсолютно не готов принять риск 
и для кого сохранить деньги важ
нее, чем приумножить: ни одно
му банковскому вкладу в первом 
квартале не удалось “перекрыть” 
инфляцию, которая составила 5 
процентов. При этом наиболее 
привлекательной валютой в бли
жайшее время останутся россий
ские рубли: снижение курса дол
лара на Forex и борьба с инфля
цией неизбежно ведут к укрепле
нию рубля. Если же риск прием
лем, то наиболее доходным яв
ляется передача денег в довери
тельное управление (ДУ) - имен
но в этом случае вы больше всего 
застрахованы от негативных по
следствий коррекции, поскольку 
в отличие от ПИФов, доверитель
ные управляющие могут опера
тивнее реагировать на снижение 
котировок и выходить в деньги, в 
то время как ПИФы связаны жес
ткими правилами, согласно кото
рым должны основную часть вре
мени находиться в бумагах. 
Вследствие этого ПИФы при кор
рекции на рынке часто идут вниз 
вслед за ним.

С.Н. Мы считаем, что 100ты
сяч рублей как раз та граница, до 
которой семья должна держать 
сбережения на банковском депо
зите. Рублевые вклады предлага
ют более высокую процентную 
ставку - до 14 процентов, чем ва
лютные депозиты. Учитывая тен
денцию укрепления рубля к ва
лютной корзине евро-доллар, од
нозначно, нужно выбирать рубли 
в качестве валюты сбережений.

Александр ИВАНОВ, председатель правления Свердловского Губернского банка:

"Наш программа "Мой дом" декларирует
самое лояльное отношение к заемщику"

Аналитики отмечают, что в последнее время ЗАО “СБ 
“Губернский” заявил о себе как о серьезном 

конкуренте на банковском рынке Свердловской 
области. Так, по данным Центра экономического 

анализа “Интерфакса”, по итогам 2005 года 
Свердловский губернский банк (СГБ) вошел в число 
200 крупнейших банков России по объему активов. 

При этом в СГБ произошел наибольший прирост 
активов среди финансово-кредитных учреждений 

Свердловской области, вошедших в номинацию, - на 
140,4 процента, до 5 миллиардов 221,8 миллиона 

рублей. О работе банка в первом квартале и о планах 
на текущий год рассказал Александр Викторович 

Иванов.

—Александр Викторович, 
охарактеризуйте, пожалуйста, 
итоги работы СГБ за первый 
квартал.

—В течение января-марта в СГБ 
зарегистрирован устойчивый рост 
по основным показателям банков
ской деятельности. Так, валюта ба
ланса увеличилась на 26,9 процен
та и составила 6,92 миллиарда руб
лей. Собственный капитал банка 
вырос на 31,8 процента и достиг 
811,42 миллиона рублей. Чистые 
активы СГБ увеличились на 26,3 
процента, составив 6,63 миллиар
да рублей. Объем доходных акти
вов равен 4,93 миллиарда рублей.

—В каких городах Среднего 
Урала присутствует СГБ? Какие

планы дальнейшей экспансии 
вынашивает банк?

—Одним из приоритетных на
правлений в деятельности банка в 
2006 году станет развитие фили
альной сети. Сейчас СГБ присут
ствует в Екатеринбурге, где рабо
тают восемь офисов, Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, Асбе
сте, Сухом Логу. Задача заключа
ется в том, чтобы открыть филиа
лы СГБ в соседних областях Ура
ло-Сибирского региона. Уже при
обретены здания под новые офи
сы банка в Перми, Челябинске, Тю
мени. Сейчас там ведутся строи
тельно-монтажные работы. Появ
ление филиалов банка в этих го
родах намечено к лету. Также в

этом году планируется открыть 
свои точки в Сургуте, Нижневар
товске, Магнитогорске, Уфе, Омс
ке.

—Эксперты отмечают бурное 
развитие розничного потреби
тельского кредитования. За
фиксирована ли подобная тен
денция в СГБ?

—Да, 2005 год - это, безуслов
но, год розничных кредитов. Се
годня именно рынок розничных 
кредитов является наиболее при
влекательным для кредитных орга
низаций, о чем свидетельствует 
выход в ритейл практически всех 
заметных банков России.

Думаю, что этот рынок будет 
продолжать расти как минимум еще 
2-3 года. По различным оценкам, 
кредитами банков воспользовались 
от 5 до 10 процентов населения Рос
сии. На Западе аналогичными про
дуктами регулярно пользуется 50- 
70 процентов жителей.

До последнего времени на ди
намике розничного бизнеса СГБ 
серьезно сказывалось отсутствие 
современного программного 
обеспечения, которое позволяло 
бы обрабатывать значительное 
число операций, необходимое для 
работы на розничном рынке. В 
2005 году мы приступили к реше
нию этой проблемы, внедрив но-

вую автоматизированную банков
скую систему, разработанную но
восибирским Центром финансо
вых технологий. В результате за 
год объем кредитного портфеля 
физическим лицам вырос пример
но в 6 раз и на 1 января составил 
около 200 миллионов рублей.

В 2006 году мы намерены серь
езно улучшить данный показатель, 
увеличив число выданных займов 
в несколько раз. Если сейчас на 
долю физических лиц приходится 
не более 10 процентов кредитно
го портфеля банка, то уже к 2007 
году планируется довести эту 
долю до 50 процентов. Большую 
часть портфеля розничных креди
тов формируют кредиты на нео
тложные нужды. В конце марта СГБ 
запустил новый продукт — “Эксп
ресс-кредит”, который пользуется 
популярностью у населения. На 
втором месте стоят автокредиты. 
СГБ, будучи одним из лидеров 
рынка автокредитования, сделал 
кредиты на приобретение легко
вых автомобилей доступнее. Они 
оформляются на срок до пяти лет. 
А еще банк предоставляет возмож
ность покупки нового автомобиля 
по системе trade-in (обмен подер
жанной машины на новую). При 
этом импортные автомобили воз
раста младше пяти лет банк кре-

дитует на тех же условиях, что и 
новые. Кроме-того, снижены про
центные ставки по кредитованию 
грузового автотранспорта.

В 2006 году мы планируем су
щественно увеличить портфель 
подобных кредитов. Кроме этого 
мы разрабатываем новые виды 
кредитования.

—В чем особенность про
граммы “Мой дом”?

—Прежде всего, это более ло
яльное отношение к заемщику. 
Так, в отличие от программы СА- 
ИЖК, мы можем оплатить клиен
там до 100 процентов стоимости 
квартиры в кредит, то есть не тре
буем обязательного первоначаль
ного взноса. Для многих заемщи
ков это очень важно. Более мягкие 
условия банк предъявляет и в сфе
ре оценки платежеспособности за
емщика, учитывая все возможные 
источники его доходов.

—Как складывается ситуация 
на рынке финансовых услуг для 
юридических лиц?

—Наши позиции на этом рынке 
достаточно прочные. Изначально 
СГБ работал с крупнейшими пред
приятиями региона. Среди его 
клиентов были и остаются пред
приятия цветной, черной метал
лургии, энергетики, связи, дорож
ного строительства. Это крупные

клиенты, которые демонстрируют 
лояльность по отношению к наше
му банку.

Что касается роста клиентской 
базы, то он происходит, в первую 
очередь, за счет малого и средне
го бизнеса. Эту категорию клиен
тов мы считаем очень перспектив
ной, в банке постоянно разраба
тываются новые продукты, направ
ленные на удовлетворение спроса 
с их стороны. Так, в марте запу
щена новая программа кредитова
ния малого и среднего бизнеса, 
призванная сократить срок рас
смотрения заявки на выдачу кре
дита до одного дня.

Полный текст размещен на 
сайте агентства “Интерфакс- 
Урал”: www.interfax-ural.ru.

Лицензия ЦБ РФ № 2975

/ЗАИМСТВОВАНИЯ у/ "~/

Екатеринбургский завод ОЦМ 
привлек кредит Внешторгбанка 

на $10 миллионов
ОАО “Екатеринбургский завод по обработке цветных метал

лов” (ОЦМ) и Внешторгбанк подписали договор, предусматри
вающий предоставление заводу корпоративного кредита на сум
му $10 миллионов, говорится в сообщении ОЦМ. Договор зак
лючен сроком на один год в рамках долгосрочной программы 
сотрудничества между ОЦМ и Внешторгбанком. Средства пред
полагается использовать для финансирования операционной де
ятельности предприятия и обслуживания общекорпоративных 
нужд, отмечается в сообщении. ОЦМ предоставляет полный ком
плекс услуг по аффинажу, переработке и изготовлению изделий 
из благородных металлов. Завод производит 256 сплавов, 170 
видов технических изделий. Акционерами ОЦМ являются “Груп
па компаний “Ренова" и швейцарская компания Investment 
Partner AG.

/ценные БУМАГИ Ц Г/

Банк "Северная казна" разместит 
облигации на 1 млрд, рублей

Банк “Северная казна” (Екатеринбург) планирует в июне-июле 
2006 года разместить трехлетние процентные облигации 1-й се
рии на 1 миллиард рублей, сообщил председатель правления 
финансово-кредитного учреждения Андрей Волчик. Решение о 
размещении по открытой подписке 1 миллиона ценных бумаг 
номинальной стоимостью 1 тысяча рублей принял совет дирек
торов банка. Цена размещения облигаций равна их номиналу. 
А.Волчик рассказал, что облигации будут иметь ежекварталь
ные купоны. Ставка первого купона будет определена на аукци
оне при размещении облигаций. Ставки 2—4-го купонов будут 
приравнены к ставке первого, ставки последующих купонов оп
ределит уполномоченный орган эмитента не позднее чем за 14 
дней до начала 5-го купонного периода. При этом, по словам 
главы правления банка “Северная казна”, эмитент прогнозирует 
ставку 1-го купона в диапазоне 10—11% годовых. По облигаци
ям предусмотрена обязанность приобретения эмитентом обли
гаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение пос
ледних семи рабочих дней 4-го купонного периода (годовая 
оферта). Облигации будут погашены в 1092-й день с даты нача
ла их размещения. Средства, привлеченные путем выпуска об
лигаций, отметил А.Волчик, банк планирует направить на разви
тие розничной сети, развитие системы потребительского кре
дитования, внедрение новых технологий обслуживания клиен
тов, а также финансирование текущей деятельности.

Уралвнешторгбанк разместил 
облигации на 1,5 миллиарда рублей

Уралвнешторгбанк (Екатеринбург) разместил облигации пер
вой серии на 1,5 миллиарда рублей, сообщается в официальных 
материалах финансово-кредитной организации. Размещение об
лигаций банка проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке по 
номиналу, который составляет 1 тысячу рублей. Срок обраще
ния бумаг — 2 года. Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона 
дебютных облигаций Уралвнешторгбанка по итогам аукциона на 
ФБ ММВБ была установлена в размере 10,25 процента годовых. 
Таким образом, доходность бумаг к годовой оферте составила 
10,65 процента годовых. Облигации имеют 8 квартальных купо
нов. Ставки со второго по четвертый купон приравнены к вели
чине первого. Ставки купонов с 5-го по 8-й будут определены 
эмитентом позже, но не могут быть ниже 0,1 процента годовых. 
Дата выплаты первого купона — 27 июля 2006 года. Общий раз
мер выплат по первому купону составит 38,325 миллиона руб
лей из расчета 25,55 рубля на одну бумагу. Дата погашения об
лигационного займа — 24 апреля 2008 года.

/ГОЛУБОЕ ТОПЛИВОЦ

Уралсевергаз в первом квартале 
увеличил поставки газа в Свердловскую 

область на 5 процентов
ЗАО “Уралсевергаз” (дочерний оператор НГК “Итера” в Свер

дловской области) в январе-марте 2006 года поставило в реги
он 6,065 миллиарда кубометров природного газа, что на 4,8 про
цента больше показателя аналогичного периода прошлого года, 
сообщил первый заместитель гендиректора компании Влади
мир Шугайло. “Потребности промышленности и социально-ком
мунальной сферы Свердловской области в голубом топливе 
обеспечиваются в полном объеме”, — подчеркнул В.Шугайло, 
напомнив, что поставки природного газа на Средний Урал осу
ществляются в рамках соглашения о сотрудничестве на 2004— 
2008 годы, подписанном областным правительством и “Итерой”. 
НГК “Итера" поставляет газ в Свердловскую область с 1999 года 
через дочернее предприятие “Уралсевергаз”. Среднегодовой 
объем поставок увеличился с 15,3 миллиарда в 1999 году до 
18,1 миллиарда кубометров в 2005 году. Совокупный объем при
родного газа, поставленного “Итерой” в Свердловскую область 
с 1999 года по 31 марта 2006 года, составил 121,8 миллиарда 
кубометров.

/сборы И ....................................-/

Налоговики Свердловской области 
в первом квартале увеличили перечисления 

в бюджет почти на 27 процентов
Налоговые органы Свердловской области в январе-марте 

2006 года увеличили перечисления в бюджетную систему РФ на 
26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2005 года 
— до 33,6 миллиарда рублей сообщили в пресс-службе управ
ления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ по Свердлов
ской области. В федеральный бюджет за отчетный период по
ступило 12,1 миллиарда рублей, что на 13,2 процента выше пла
на и на 36,5 процента больше, чем за январь-март 2005 года. 
Перечисления налога на добавленную стоимость увеличились 
на 40,6 процента — до 7 миллиардов рублей, налога на прибыль 
предприятий — на 83 процентов — до 2,4 миллиарда рублей, 
акцизов — на 16,2 процента — до 278,9 миллиона рублей. В то 
же время, сборы единого социального налога (ЕСН) снизились 
на 1,7 процента — до 2,2 миллиарда рублей, сообщили в УФНС. 
Отчисления в областной бюджет за 3 месяца увеличились на 
35,4 процента по сравнению с январем-мартом прошлого года 
— до 11 миллиардов рублей. Так, налог на прибыль организаций 
составил 5,4 миллиарда рублей (рост на 37 процентов), на дохо
ды физических лиц — 3,6 миллиарда рублей (рост на 38 процен
тов), на имущество - 921,8 миллиона рублей (рост на 86,1 про
цента).

/автомобилестроение у —/ 

"Автомобили и моторы Урала"
заключат контракт с Tata Motors
ЗАО “Автомобили и моторы Урала” (Новоуральск, Свердловс

кая область) до 15 мая 2006 года планирует заключить с Tata 
Motors (Индия) трехлетний контракт на совместное производство 
грузовых автомобилей, сообщил исполнительный директор ЗАО 
Андрей Подкорытов. В контракте поэтапно расписано, какие мо
дели автомобилей, в какие сроки и из каких комплектующих будут 
собираться до 2010 года. Всего в рамках контракта планируется 
собрать 7—8 тысяч автомобилей. Так, предполагается произво
дить автомобили грузоподъемностью 900 килограммов Tata Асе. 
В настоящее время при сборке индийских автомобилей пример
но 10 процентов комплектующих производится в Новоуральске. 
До конца 2006 года планируется увеличить долю комплектующих 
местного производства до 50 процентов. “Автомобили и моторы 
Урала” в конце 2005 года заключило контракт с Tata Motors на 
совместное производство 1 тысячи 290 грузовых автомобилей в 
течение 2006 года. “Автомобили и моторы Урала” создано хол
дингом “Северная Казна-Пром”, который в сентябре 2003 года 
купил имущество ЗАО “Уральский автомоторный завод”, признан
ного банкротом. ЗАО специализируется на выпуске грузовых ав
томобилей. Tata Motors входит в группу компаний Tata и является 
крупным мировым производителем автомобилей. Ежегодный 
объем производства легковых, грузовых автомобилей и автобу
сов компании составляет около 250 тысяч машин.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал". Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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■ ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ 

Деточка, 
не пей!

В Российской Федерации 80 процентов подростков 
употребляют алкоголь, 70 процентов являются заядлыми 
курильщиками. Такие данные были озвучены недавно 
главным детско-подростковым наркологом Свердловской 
области Олегом Забродиным.

“Дети в опасности: российс
кая реальность разрушает дет
скую психику" - именно так 
была сформулирована тема 
пресс-конференции, прошед
шей в “ИТАР-ТАСС”. В ходе об
щения с журналистами главный 
детский нарколог области сооб
щил о результатах масштабно
го исследования, проведенного 
медиками. Врачи пытались вы
яснить, насколько зависима со
временная молодежь от табака, 
алкоголя и наркотиков. Как вы
разился Олег Забродин, карти
на, представшая перед глазами 
исследователей, ужаснула даже 
видавших виды специалистов.

В опросе приняли участие 
пять тысяч человек в возрасте 
от 11 до 24 лет, живущие в 88 
субъектах Российской Федера
ции. Первый этап исследования 
был проведен в 2004 году, вто
рой в текущем. Выяснилось, что 
70 процентов молодых людей 
никогда не пробовали наркоти
ки, 17 процентов пробовали од
нажды, 16 процентов употреб
ляют наркотические вещества 
как минимум раз в неделю, 4 
процента - два раза и чаще.

Можно ли считать детей, ко
торые никогда не употребляли 
наркотики, благополучными с 
точки зрения формирования за
висимостей? К сожалению, нет, 
утверждают специалисты. Ис
следование показало, что 70 
процентов ненаркоманов упот
ребляют алкоголь. Чем это чре
вато? Возникает очень много 
опасностей, в том числе риск 
появления других зависимос
тей. Например, в Америке счи
тается: если четырнадцатилет
ний ребенок регулярно пьет 
пиво, то в более старшем воз
расте он обязательно станет по
требителем героина. Исходя из 
этих данных, наркоторговцы со
ставляют прогнозы своей буду
щей прибыли.

-Детский организм живет по 
иным законам, нежели взрос
лый, - говорит Олег Забродин. 
- Времени на привыкание ему 
требуется гораздо меньше. 
Практически сразу после нача
ла приема наркотических ве
ществ организм включает их в 
обменные процессы, а именно 
это и делает человека зависи
мым от их употребления.

Первое приобщение к табаку 
происходит в среднем в 11 с по
ловиной лет, причем современ
ные девочки начинают курить 
раньше и увереннее, чем маль
чики. Первое знакомство с алко
голем происходит в 13 лет. А еще 
через год среднестатистический 
подросток начинает употреблять 
наркотики. Эксперты утвержда
ют, что характерной особеннос
тью последних лет является 
стремление молодых людей к со
четанию разных видов дурмана. 

К российским фермерам и предпринимателям!
С 1 ПО 25 ИЮЛЯ 2006 ГОДА ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ!
Еще совсем недавно счет ваших хозяйств шел в России на сотни. 

Сегодня же российское село уже нельзя себе представить без фер
меров, без индивидуальных предпринимателей. С каждым годом 
растет доля производимой вами продукции. Растет и заинтересо
ванность государства в ваших успехах.

Страна знает, в сколь сложных условиях поднимались ваши хо
зяйства. Сегодня их около 270 тысяч. Государство понимает, что 
многим вам обязано, а долги принято отдавать. Оно готово сделать 
так, чтобы у вас появилась реальная возможность получить кредит, 
решить проблемы с техникой, топливом, кормами, с хранением и 
реализацией готовой продукции.

Но как без достоверных данных о положении дел в фермерских 
хозяйствах, о том, чем они в действительности располагают, рас
считать, организовать и предоставить конкретную помощь?

Получить ответы на вопросы, касающиеся российского аграрно
го сектора, позволит сельскохозяйственная перепись. Она затронет 
не только фермеров и индивидуальных предпринимателей, но и всех 
других сельхозпроизводителей.

Дорогие друзья! Не верьте пустым, беспочвенным слухам, что, 
мол, проведение переписи связано с пересмотром налогов или что 
полученные сведения будут использованы против ее участников. Это 
категорически исключено! Закон “О Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи”, сама методика переписи гарантируют аноним
ность ее участников, гарантируют использование полученной ин
формации исключительно в виде статистических данных. Подчерк
нем — ваши доходы ни в коем случае не подлежат переписи.

Сельскохозяйственная перепись — это доверие государства к 
своим гражданам и граждан — к государству. Переписной лист за
полняется только с ваших слов, без ознакомления с вашими бумага
ми, без осмотра вашего хозяйства.

Обладая точной, полной и достоверной информацией, государ
ство сможет разработать эффективные меры для оказания целевой 
помощи работникам села, что является одним из приоритетных на
правлений российской политики, отвечает национальным интере
сам России.

Федеральная служба государственной статистики.

ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Если прежде подростки злоупот
ребляли чем-то одним - табаком, 
спиртным или наркотиками, то 
теперь они стремятся “ловить 
кайф” от всего сразу. Например, 
исследователи установили, что 
98 процентов современных нар
команов регулярно пьют спирт
ное. Две трети из них употребля
ют пиво и прочие слабоалкоголь
ные напитки, остальные предпо
читают водку.

-Безудержная реклама пива 
сделала свое дело. Сегодня го
сударство приняло меры, что
бы ее обуздать, но, увы, юное 
поколение уже успело получить 
отравляющую дозу, - считает 
Олег Забродин.

По мнению специалистов, в 
сознании современной молоде
жи укоренился стереотип, что 
легкий наркотик - это не страш
но. Он покуривает травку. Ни
чего особенного. И покуривает 
- не беда, и травка - не нарко
тик. По аналогии и алкоголизм: 
сын у меня не пьет, только 
пиво... Тем самым, как говорят 
эксперты, в обществе происхо
дит снижение уровня сопротив
ляемости. Россияне настолько 
привыкли к пропаганде потреб
ления, что уже не замечают ее 
разрушающего влияния.

-Увы, от медиков в данной 
ситуации зависит очень мало, - 
считает главный детский нарко
лог Свердловской области. - 
Корень беды в социальном не
благополучии общества, без
надзорности детей. Притом, что 
довольно часто безнадзорными 
можно назвать и тех несовер
шеннолетних, которые живут с 
родителями.

На устойчивость подростка к 
отраве влияет многое - это и 
общефизическое развитие, и 
микроклимат в семье, и воз
можность иметь организован
ный досуг. Если основные по
требности ребенка не удовлет
ворены, если он чувствует себя 
никому не нужным, то, скорее 
всего, пустые места в его душе 
займут табак, алкоголь и нар
котики.

-Сегодня, благодаря актив
ной работе Госнаркоконтроля, 
ситуация относительно стаби
лизировалась. Через два-три 
года мы даже прогнозируем не
который спад заболеваемости. 
Однако, на мой взгляд, прини
маемых мер все же недостаточ
но. Необходимо ужесточить на
казание за распространение та
бака, алкоголя и наркотиков 
среди молодежи, ввести уго
ловную (а не административ
ную!) ответственность за про
дажу психотропных веществ не
совершеннолетним, - считает 
главный детский нарколог 
Свердловской области.

Ольга ИВАНОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ПЕРЕПИСЬ

КОГДА в начале XIX века Александр I замыслил 
создание в России общегосударственного 
представительного органа, трудами Михаила 
Михайловича Сперанского и его соратников был 
разработан проект, в котором впервые появились 
названия “Государственный Совет” (который 
изначально практически не отличался от верхних палат 
европейских парламентов того времени, то есть, по 
сути, являлся сенатом) и “Государственная Дума”. С 
тех пор эти понятия надолго вошли в парламентскую 
практику.

Итак, 27 апреля 1906 года 
депутаты Первой Думы на свое 
первое заседание добирались 
в Петербург на пароходах. У 
входа в Таврический дворец их 
встречала восторженная толпа. 
Крики: “Амнистию!” — слыша
лись даже с противоположного 
берега Невы — из тюремных 
окон. Страна устала от револю
ций, народ хотел свободы. И 
первая же речь с думской три
буны была посвящена всем, по
страдавшим за нее.

Первый парламент просуще
ствовал всего 72 дня. Царь рас
пустил Думу, как считают мно
гие исследователи, из-за ее 
бескомпромиссности. Среди 
современных задач, на которых 
акцентируют внимание нынеш
ние депутаты, — как раз нала
живание отношений с исполни
тельной властью. Ведь, как пи
сали еще сто лет назад газеты, 
сама по себе Дума счастья на
роду не принесет, но она спо
собна указать дорогу, которая 
может привести к чему-то ос
мысленному.

Следует учитывать, что раз
витие демократических начал в 
государственном устройстве 
России сто лет назад происхо
дило в особых формах и в иные 
сроки, чем в Западной Европе, 
но не в отрыве от общеевро
пейских процессов. Прежде 
всего, это относится к двухпа
латной структуре нашего пар
ламента. Можно даже сказать, 
что прогрессивная обществен
но-политическая и реформа
торская мысль России всегда 
была сторонником принципа 
бикамерализма.

И ныне Федеральное Собра
ние России, согласно Консти
туции нашей страны, состоит из 
двух палат: Совета Федерации 
(верхняя палата) и Государ
ственной Думы (нижняя). На 
уровне Госдумы законы обсуж
даются, как правило, в несколь
ких чтениях, а затем направля
ются на одобрение в Совет Фе
дерации. И уже представители 
регионов — сенаторы — реша
ют, попадет ли законопроект на 
стол Президенту России, за ко
торым окончательное решение: 
подписать или не подписать 
подготовленный депутатами 
документ.

Что интересно, в Свердлов
ской области действует тот же 
алгоритм принятия, одобрения 
и подписания законопроектов: 
областная Дума — Палата 
Представителей — губернатор. 
Ну, и, конечно, затем необхо
димо обязательное обнародо
вание закона, который в опре
деленный срок вступает в силу 
лишь после его опубликования 
в “Областной газете" (на феде
ральном уровне — в“Российс
кой газете").

Основную идею двухпалат- 
ности наиболее четко сформу
лировал в начале XX века Петр 
Струве: “Как первая палата со
здает непосредственную связь 
всякого избирателя с законода
тельной властью, так вторая 
палата является выражением 
момента многообразия различ
ных частей России. Равновесие 
этих двух сторон политической 
жизни страны будет достигну
то организацией двух палат”.

100 лет спустя эта идея не 
только не утратила своей зна

чимости, но и обрела новые 
формы. Эффективность двух
палатной модели парламента 
проверена временем в круп
нейших демократических госу
дарствах. Одним из основных 
факторов ее успешного вопло
щения в Российской Федера
ции является совместная дея
тельность Государственной 
Думы (председатель — Борис 
Грызлов) и Совета Федерации 
(председатель — Сергей Миро
нов).

Очень важно, что сейчас де
путаты обеих палат работают 
как единое целое. Если вспом
нить историю, то еще в начале 
XX века Сергей Витте на засе
дании Государственного Сове
та призывал коллег “работать в 
единении и в искренних отно
шениях с Государственной Ду
мой”, поскольку лишь при та
ком условии можно было воп
лотить в жизнь все реформы, 
которых ждала Российская им
перия...

Да, исторические аналогии 
не являются доказательством, 
но в то же время мы видим: и 
сегодня, если не будет едине
ния, никакое дальнейшее со
вершенствование государ
ственности в России немысли
мо. Взаимодействие двух па
лат, ответственность в работе 
над законами и уважительность 
друг к другу — вот важнейшие 
условия здорового развития 
парламентаризма.

В настоящее время Совет 
Федерации и Государственная 
Дума — как преемники лучших 
традиций — стараются дей
ствовать в этом духе. Между 
палатами налажен постоянно 
действующий механизм рабо
ты над законопроектами еще до 
их рассмотрения на заседани
ях и согласительных комисси
ях, ведь от того, как будут стро
иться отношения между пала
тами парламента, зависит реа
лизация масштабных задач по 
созданию правовых основ со
временной экономики и поли
тической системы России.

...И вот сто лет спустя депу
таты образца 2006-го почти 
полным составом тоже собра
лись в Таврическом, где с 1906 
по 1917 годы проходили засе
дания первых Государствен
ных Дум России (кстати, до не
давних пор на фасаде Таври
ческого дворца не было даже 
мемориальной таблички — ви
димо, после революции об 
этом факте истории постара
лись вообще забыть и не вспо
минать).

Перед началом торжествен
ного заседания председатель 
Госдумы Борис Грызлов провел 
гашение почтовых марок, по
священных столетию российс
кого парламентаризма. К юби
лею Думы вообще выпустили 
много сувениров. Один из них 
— памятная медаль, где с од
ной стороны — Таврический 
дворец, а с другой — здание на 
Охотном ряду. Можно сказать, 
что она олицетворяет прошлое 
и настоящее российского пар
ламента.

Председатель Совета Феде
рации Сергей Миронов, высту
пая на заседании, посвящен
ном 100-летию учреждения Го
сударственной Думы, сказал:

—Всем, кто знаком с исто-

■ К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Празпник 
российского

парламентаризма
рией России, очевидно, что 
парламентаризм жизненно не
обходим российской государ
ственности. Совместное при
нятие важнейших решений, вы
рабатываемых в ходе открытых, 
а порой острых дискуссий, в 
полной мере соответствует 
коллективистской основе рос
сийских традиций.

С юбилеем поздравил рос
сийских депутатов и Президент 
России Владимир Путин. На 
приеме в Таврическом дворце 
глава государства отметил важ
нейшую роль парламента в ре
шении стоящих перед страной 
задач. Парламентская тради
ция вести диалог и согласовы
вать позиции в немалой степе
ни определяет и политическую 
стабильность, и осознание 
гражданами общих, общенаци
ональных целей. Нельзя забы
вать, что политический экстре
мизм может привести к тяже
лым последствиям, и “мы дол
жны делать все возможное, 

чтобы он никогда не повторил
ся”, отметил глава государства.

—Двенадцать лет деятель
ности нашего сегодняшнего 
парламента показали, что и 
Государственная Дума, и Со
вет Федерации играют важ
нейшую роль в решении всех 
задач, которые стоят перед 
страной, — сказал В.Путин. — 
При этом с каждым годом по
вышаются профессионализм 
и ответственность депутатов, 
принимаются качественные, 
необходимые обществу и все
му нашему народу законы. Мы 
сегодня обязаны вспомнить и 
сказать, что появление зако
нодательной власти в России 
было подготовлено всем хо
дом ее истории. Сегодня, 
размышляя об истории нашей 
страны, мы видим в ее судь
бе мощные истоки стремле
ния России к народовластию, 
видим силу и тягу российско
го народа к свободной и дос
тойной жизни. Конечно, наша 

общая цель, наша общая за
дача — ценить и беречь сам 
институт парламентаризма, 
создать условия для эффек
тивной работы важнейшего 
государственного органа, ко
торый избирается народом и 
должен представлять и отста
ивать его интересы. Со своей 
стороны будем делать для 
этого все необходимое.

Действительно, современ
ный российский парламент — 
Федеральное Собрание стал 
мощным фактором стабилиза
ции нашего общества, ареной 
диалога различных политичес
ких сил. Именно парламент со
бирает и затем выражает инте
ресы регионов, организаций, 
граждан, общества в целом, 
образно говоря, “переплавляя” 
наши пожелания в государ
ственную волю. Только так мож
но обеспечить формирование 
современной законодательной 
базы — как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

МНЕНИЯ
И КОММЕНТАРИИ

Заместитель Председа
теля Совета Федерации, 
представитель в СФ от ис
полнительного органа госу
дарственной власти Иркутс
кой области Дмитрий Ме
зенцев:

-100-летие российского 

парламента — это фактор пре
емственности России XXI века 
с Россией века XX. Мы говорим 
о столетии Государственной 
Думы, о совершенствовании 
демократических процессов, 
но забываем, что это было 
следствием сложных процес
сов развития общества, его 
зрелости на фоне становления 
новых экономических отноше
ний. Сегодня законодательная 
база — основа для проведения 
социально-экономических ре
форм.

Конечно, это праздник для 
всей страны, для многих наших 
друзей, коллег. Это — празд
ник государственности.

Заместитель Председате
ля Совета Федерации, пред
ставитель в СФ от Совета на
родных депутатов Кемеров
ской области Светлана Ор
лова:

—Дума новой России была 
разной: одна приняла много 
популистских законов, обещая 

различные блага, социальные 
гарантии гражданам и так да
лее. Дума последнего созыва, 
проявив политическую волю, 
отменила законы, не обеспе
ченные финансовыми сред
ствами. Я, кстати, работала в 
нижней палате парламента 
прежних созывов и признаю, 
что Дума образца девяностых 
годов приняла законы, не 
обеспеченные деньгами, на 
шесть триллионов рублей... 
Нынешний же депутатский кор
пус осуществил ряд важных 
мер, имеющих как политичес
кое, так и экономическое зна
чение. Среди них, например, 
пенсионная, налоговая, бюд
жетная, социальная реформы. 
То, что сделано сегодня в об
ществе, конечно, быстро ре
шено быть не может. Однако 
сами показатели говорят за 
себя: рост производства — 
шесть процентов, удается 
сдерживать инфляцию, сотни 
миллиардов рублей в феде
ральном бюджете заложены на 
оборону страны... А то, что де
путатов критикуют, так это пра
вильно, главное — чтобы мы 
своевременно реагировали на 
эту критику.

Председатель Комиссии 
Совета Федерации по ин
формационной политике, 
представитель в СФ от Вели

кого Хурала Республики 
Тыва Людмила Нарусова:

—Российский парламента
ризм и до 17-го года прошлого 
века, и сейчас переживал и пе
реживает различные стадии 
взаимоотношений с верховной 
властью. Государственная 
Дума была разогнана до рево
люции, Верховный Совет рас
стрелян в 1993 году. Неизвест
но, что было прогрессивнее...

На мой взгляд, в новейшей 
истории России был очень ко
роткий период, когда парла
мент, народные депутаты дей
ствительно являлись выразите
лями интересов общества. Это 
был Съезд народных депутатов 
1989-1991 годов. Да, существо
вало агрессивно-послушное 
большинство, но была и меж
региональная группа, которая 
впервые поставила вопрос об 
отмене 6-й статьи Конституции, 
предусматривавшей монопо
лию одной партии. ...Именно 
Верховный Совет принял закон 
о СМИ, который сегодня дей
ствует и реально обеспечил 
свободу слова. Именно он при
нял закон о въезде и выезде, 
благодаря чему мы теперь мо
жем выезжать в любую точку 
мира, имея зарубежный пас
порт. Тогдашние депутаты 
смогли поменять политическую 
систему без уличных демонст
раций. ...Парламент должен 
быть органом конструктивной 
если не оппозиции, то разно
мыслия. Меня удивляет, что 
столетие Государственной 
Думы ныне воспринимается как 
столетие одной законодатель
ной структуры. Нынешний пар
ламент представлен двумя па
латами согласно Конституции. 
100-летие — это прежде всего 
праздник российского парла
ментаризма.

Заместитель Председате
ля Комиссии Совета Федера
ции по контролю за обеспе
чением деятельности СФ, 
представитель в СФ от адми
нистрации Тульской области 
Анатолий Васьков:

—Столетний юбилей Госду
мы — это политическое собы
тие. Празднование этой даты — 
еще один повод осмыслить ис
торию страны, оценить полити
ческую зрелость или незре
лость людей, которые творили 
историю нашего государства. 
Ни одна страна в мире не обхо
дится и не обходилась без пар
ламента. Это очень важный ин
струмент в структуре власти 
вообще, в создании политичес
кой стабильности, что необхо
димо и важно в жизни всех на
родов, страны, населенной 
разными нациями и представи
телями разных вероисповеда
ний.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

(При содействии 
пресс-службы Совета 

Федерации РФ).
НА СНИМКЕ: первое засе

дание первой Государствен
ной Думы 1906 г.; Государ
ственная Дума сегодня.

Фото ИТАР-ТАСС.



■ ПЕРВОМАЙ

Торжественный
и деловом

Нынешний Первомай стал лучшим доказательством того, что 
старые традиции не забыты. Первомайские шествия и 
митинги возрождаются в новом качестве. Это уже не 
обязательные выходы на демонстрацию, а повод собраться 
для того, чтобы обсудить назревшие проблемы, поговорить о 
наболевшем и, конечно, просто поздравить друг друга 
с праздником.

Таким, торжественным и дело
вым одновременно, стал и ми
тинг, посвященный празднику 
Весны и Труда, в Нижнем Тагиле. 
Инициаторами его проведения 
выступили Нижнетагильское от
деление ВПП “Единая Россия” и 
Координационный совет профсо
юзных организаций города.

Ровно в десять утра из дина
миков на центральных улицах го
рода зазвучала специально под
готовленная к празднованию ра
диопрограмма. Любимые песни 
и марши советских лет создава
ли праздничное настроение в ко
лоннах, которые выдвинулись из 
разных районов города к центру, 
к Театральной площади. Именно 
там и прошел митинг, в котором 
приняли участие более четырех 
тысяч трудящихся различных 
предприятий города. Только Вы
сокогорский горно-обогатитель
ный комбинат делегировал на

мероприятие не менее 500 учас
тников, профком Уралвагонзаво
да привлек около 700 человек, 
НТМК прислал более 2000 метал
лургов.

На митинге выступили глава 
муниципального образования, 
секретарь политического совета 
местного отделения ВПП “Единая 
Россия” Николай Диденко, пред
седатель городской Думы Ники
та Беркутов, представители 
профсоюзных организаций пред
приятий Нижнего Тагила.

Приветствуя собравшихся, 
глава города отметил, что празд
ник Весны и Труда стал днем, ког
да представители “Единой Рос
сии” и профсоюзных организа
ций, объединившись, могут обра
тить внимание федерального пра
вительства на проблемы муници
пальных образований, высказать 
свои предложения по осуществ
лению национальных проектов и

реформ, которые проводятся в 
стране. По словам Николая Ди
денко: “Человек труда, несмотря 
ни на какие общественные пере
устройства, был, есть и будет че
стью и славой России, нашего 
труженика Нижнего Тагила. По
этому сбережение своего соб
ственного народа должно стать 
наиважнейшей задачей для госу
дарства во всех сферах деятель
ности. Государство должно со
здать условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека, снижение 
уровня социального неравенства, 
повышение доходов населения”.

Участники митинга одобрили 
резолюцию, в которой содержа
лись положительная оценка изме
нений, которые происходят в 
Нижнем Тагиле.

После официальной части, на 
сцене началась праздничная кон
цертная программа. Перед жите
лями Нижнего Тагила выступили 
оркестр популярной джазовой 
музыки “Ником-Биг-Бенд”, твор
ческие коллективы центра куль
туры и искусства ОАО “НТМК”.

Праздник получился на славу. 
И нет сомнений, что через год 
тагильчане вновь соберутся на 
Театральной площади в честь 
Первомая.

Владимир КИМ.
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. “ОГ”.

сенний день. В завершение ше
ствия на Главной площади со
стоялся концерт, подготовлен
ный творческими коллективами 
города.

тетов значились достойная зара
ботная плата, доступное и каче
ственное здравоохранение, обра
зование.

В целом настроение было 
праздничное, приподнятое, 
чему в немалой степени способ
ствовала погода - яркое солн
це, по-настоящему теплый ве-

Тон задавала
В Каменске-Уральском на 
праздничное шествие во главе 
с мэром Виктором Якимовым 
вышло около десяти тысяч 
человек.

Под звуки духового оркестра 
по главным улицам города в ук
рашенных флагами, шарами и 
цветами колоннах прошли пред
ставители образования, здраво
охранения, культуры и спорта, 
ряда крупных промышленных 
предприятий, общественных 
организаций. Особенно активно 
откликнулась на идею возрожде
ния первомайских демонстраций 
молодежь, очень много было на 
празднике детей.

Тон задавала “Единая Россия”, 
атрибутику главной российской 
политической партии можно было 
увидеть практически в каждой ко
лонне. Основные лозунги, кото
рыми город встретил нынешний 
Первомай: “Мир, труд, май!”, “В 
нашем единстве - наша сила”, 
“Наш труд - на благо города, об
ласти, России!” Синарский труб
ный завод, по традиции сделав
ший акцент на пропаганде здоро
вого образа жизни, требовал зап
рета рекламы алкоголя и табака. 
На транспарантах в числе приори-

"Луч" блистает ярко
медь” (Верхняя Пышма) - 22.15.7.

II группа. 1. Кировский район “Фин- 
промко-УГТУ-УПИ” Екатеринбурга - 
14.10.0. 2. Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга - 14.14.0. 3. БАЗ 
“СУАЛ” (Краснотурьинск) - 14.22.0.

Кубок министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области вручен луч
шей команде среди учреждений на
чального профессионального образо
вания - команде профтехучилища Рев-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ПОБЕДНЫЙ ДУХ ВИТАЛ 
НАД ЕКАТЕРИНБУРГОМ

Несколько лет назад традиционная 
легкоатлетическая эстафета получила 
новое название “Весна Победы”. И оно 
прижилось, ведь эти старты проходят 
в преддверии большого праздника 
всего нашего народа - Победы в Ве
ликой Отечественной войне. А нынче, 
к тому же, мы отметили 70-летний юби
лей эстафеты.

Также по традиции непосредствен
но перед стартами прошел парад, в ко
тором участвуют не только спортсме
ны, но и ветераны спорта, войны и тру
да. Отличная летняя погода, марши ду
хового оркестра, звучавшие над пло
щадью 1905 года, поднимали и без 
того праздничное настроение.

ЕСТЬ НОВЫЙ ОРИЕНТИР!
Эстафета открывает летний 

спортивный сезон, а также дает старт 
большому числу праздничных меро
приятий, посвященных Великой Побе
де, подчеркнул в своем выступлении 
заместитель председателя правитель
ства Свердловской области по соци
альным вопросам Владимир Власов. 
При этом он заметил, что эстафета за
воевала огромную популярность на 
Среднем Урале, о чем свидетельству
ет постоянный рост числа ее участни
ков.

До сих пор ориентиром было дости
жение, установленное в предвоенном 
1941 году, когда стартовали 142 кол
лектива. Год назад этот рекорд пал, 
когда по улицам областного центра 
пробежали легкоатлеты 161 команды. 
А это почти три тысячи человек! А в 
нынешнем году на старт вышли 190 ко
манд!

УРАЛМАШЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОКАЗАЛИСЬ БЫСТРЕЕ

Как и год назад, в забеге школьных 
команд два призовых места завоева
ли екатеринбуржцы (победила школа 
№ 66 Орджоникидзевского района, а 
“бронза” досталась гимназии № 108 из 
Кировского района). И вновь между 
ними вклинилась школа № 4 Асбеста.

А вот в забеге учащихся колледжей, 
училищ и лицеев неожиданностей не 
произошло. Теми же оказались и по
бедители, и серебряные призеры: как 
и в прошлом году, Уральский поли
технический колледж и Механо-техно
логический колледж, только они поме
нялись местами. Обладателями “брон
зы” на этот раз стали учащиеся аграр
ного колледжа из Красноуфимска.

“ФИНПРОМКО-УГТУ-УПИ” 
ПОМОГЛА ЧЕМПИОНКА МИРА

Во второй группе чуть ли не с само
го начала упорную борьбу вели между 
собой три команды. Все решилось на 
последнем этапе, на котором чемпи
онка мира Ольга Федорова принесла 
победу своей команде с двойным на
званием “Финпромко-УГТУ-УПИ”. Вто
рыми призерами стали спортсмены из 
Орджоникидзевского района област
ного центра, а“бронза”досталась лег
коатлетам БАЗ-СУАЛ из Краснотурьин- 
ска.

“СПУТНИК” ТАК И НЕ ВЫШЕЛ 
НА ОРБИТУ

Действительно, в течение несколь
ких лет бегуны ПО “УОМЗ” в Москве на 
равных боролись практически со сбор
ной страны на эстафете по Садовому 
кольцу. И казалось, что вряд ли най
дется кто-то, кто бросит перчатку 
“Лучу” на областном уровне. Но ны-

Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Влади
мир Власов вручает Кубок губернатора Свердловской области Борису Кавешни- 
кову — капитану команды "Луч" ПО УОМЗ — победителю по первой группе.

---- і4«і . ' Л І»?--' " '

Председатель регионального отделения партии "Единая Рос 
сия" Леонид Рапопорт вручил Татьяне Бешкуровой свой партий 
ный приз.__________________________________________________

Ирина Хабарова финиширует с 
флагом ПО УОМЗ.

нешний старт показал, что в Свердлов
ской области есть большая группа пер
спективной молодежи.

Почти все команды, которые можно 
было в той или иной степени отнести к 
фаворитам, в настоящее время пере
живают обновление составов. И хотя 
новых имен появилось не так много, 
уровень команд заметно вырос.

Особенно это видно по команде 
“Спутник” из Нижнего Тагила. “У нас 
нынче почти вся команда молодая, - 
сказал вашему корреспонденту руко
водитель спортклуба Александр Сме- 
лик. - Из опытных и возрастных я бы 
назвал только двоих - Чжао и Никифо
рова, остальные - молодежь. И на сле
дующий год состав останется пре
жним. Если мы сможем “закрыть” по
зицию бегуна на 1000 метров, то зна
чительно усилимся”.

Но вот начался забег сильнейших. 
Поначалу борьбу между собой ведут 
бегуны “Луча” и команды “Маяк-БАЗ”. 
На первых этапах - Борис Кавешников 
и Эркен Исаков, Александр Ладейщи- 
ков и Руслан Мащенко, Ирина Горнова 
и Маргарита Конойко, Михаил Липс- 
кий и Александр Усов, Яков Петров и 
Ильдар Гафаров соответственно... И 
только на шестом этапе рекордсмен 
России среди юношей Владимир Жу
ков небольшой отрыв в пользу “Луча” 
довел до 30 метров. А за третью пози
цию в это время боролись спортсме
ны “Спутника” и УГТУ-УПИ.

Как же тагильчанам здесь не хвата
ло чемпионки мира Олеси Красномо- 
вец! Год назад она именно на этапе в 
районе Оперного театра достала бе
гунью из Краснотурьинска, а на следу
ющем ее земляк Денис Бузовиков вы

вел команду на второе место. А нынче 
Красномовец не выступала - погова
ривают, что демарш вызван тем, что 
Ольге до сих пор не дали давно обе
щанную квартиру...

В дальнейшем краснотурьинцы 
вновь приблизились к лидеру, но выс
тупавшие на четырнадцатом и шест
надцатом этапах соответственно Тать
яна Вашкурова и Ольга Котлярова 
окончательно склонили чашу весов в 
пользу “Луча”...

Сразу после победного финиша 
“Луча” Котлярова дала интервью кор
респонденту “ОГ”:

—Свою первую эстафету я смутно 
помню... Я бежала еще такая малень
кая, даже еще не за школу, по-моему. 
А сегодня у меня был дебют на этапе 
от гостиницы “Исеть” до Театра муз- 
комедии - я никогда в жизни его не 
бегала, финиш там под гору. Казалось 
бы, это облегчение, а на самом деле 
это не так, тебя тащит вперед. Очень 
тяжело.

“ЖАЛЬ, ЧТО ОЛЕСИ 
НЕ БЫЛО С НАМИ... ”

Своими впечатлениями о прошед
шей эстафете поделился наставник ос
новных спортсменок спортклуба “Спут
ник” Владимир Казарин:

—Впечатления хорошие, присут
ствовала борьба, причем более упор
ная, чем прежде. Три команды почти 
до последних метров боролись за пер
венство. Да и погода была благопри
ятной и помогала спортсменам.

—Что можете сказать об отсут
ствии Олеси Красномовец?

—Что здесь можно сказать? Это 
жизнь, она всегда вносит свои коррек
тивы. В спортивном плане, думается, 
пропуск этих соревнований на каче
стве дальнейших выступлений Олеси 
не скажется.

—Выступай она, “Спутник” смог 
бы подняться выше?

—Наверняка. В прошлом году она на 
своем десятом этапе настоящие чуде
са творила. И наличие чемпионки 
мира, сильнейшей на планете бегуньи, 
конечно же, сделало бы погоду в эста
фете. Но вот так все получилось...

“МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ”
Не привык скрывать свои эмоции 

председатель спортклуба “Луч” Рафа
ил Карманов. А тем более - после за
ветной победы:

-Мы очень рады, что и первая ко
манда, и юношеская выиграли. Да и 
пятое место для второй молодой ко
манды — это здорово, ведь почти 60 
процентов ее состава - юниоры, она 
уступила совсем чуть-чуть коллективу 

“Финпромко-УПИ”, а это тоже успех.
Приятно, что мы своими успехами 

отблагодарили наш родной завод, ко
торый все делает для спортклуба. И по 
всей трассе было очень много наших 
болельщиков во главе с генеральным 
директором ПО “УОМЗ” Сергеем Ва
лерьевичем Максиным, присутствова
ли все его заместители, лидеры проф
союзных комитетов, мы чувствовали 
поддержку на всех этапах эстафеты.

У меня просто нет слов, чтобы вы
разить свои чувства. Это, наверное, 
можно назвать одним словом - счас
тье. Ведь победа - это то, ради чего 
стоит работать. Мы еще раз показали, 
что развитие легкой атлетики у нас на 
заводе идет в правильном направле
нии.

ПРИЗЕРАМ ПОМОГАЕТ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Добиваться успехов лидерам нашей 
легкой атлетики помогают сильные 
кадры тренеров и спортивных органи
заторов, постоянная творческая рабо
та с подрастающей молодежью. Да и 
руководство базовых предприятий 
идет навстречу. Так, за последние годы 
значительно улучшилась материальная 
база всех трех призеров нынешней эс
тафеты. У “Луча” есть отличный легко
атлетический манеж. Новые легкоат
летические дорожки уложены на ста
дионах в Краснотурьинске (пять лет 
назад) и в Нижнем Тагиле (в прошлом 
году - стоимостью 9 млн. рублей). Так 
что молодым людям есть где зани
маться, потому и растут их результа
ты.

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

Команда спортклуба “Луч” ПО 
“УОМЗ” выступала в таком составе:

Борис Кавешников, Андрей Маль- 
кин, Елена Яковлева, Михаил Липский, 
Иван Теплых, Екатерина Гриневич, 
Владимир Жуков, Владимир Багаряд- 
цев, Николай Красовский, Екатерина 
Бикерт, Яков Петров, Сергей Тишкин, 
Иван Медведев, Татьяна Бешкурова, 
Александр Вольгин, Ольга Котлярова, 
Иван Авдюков и Ирина Хабарова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I группа. 1. "Луч" ПО УОМЗ (Ок

тябрьский район Екатеринбурга) - 
20.36.0. 2. БАЗ - филиал ОАО “СУАЛ" 
(Краснотурьинск) - 20.53.7. 3. “Спут
ник” ФГУП “Уралвагонзавод” (Нижний 
Тагил) - 20.56.3. 4. “Финпромко-УГТУ- 
УПИ” (Кировский район Екатеринбур
га) - 21.21.0. 5. “Луч" ПО УОМЗ (Ок
тябрьский район Екатеринбурга, 2-я 
команда) - 21.22.0. 6. “Уралэлектро-

III группа.
1. Механо
технологичес
кий колледж 
Орджоникид
зевского райо
на Екатерин
бурга 
14.34.0. 2.
Уральский по
литехнический 
колледж Ки
ровского райо
на Екатерин
бурга
15.02.3. 3. Аг
рарный кол
ледж Красно
уфимска 
15.17.03.

Ветераны.
1. УГТУ-УПИ 
Кировского 
района Екате

ринбурга - 15.55.0. 2. Клуб “Контакт” 
(Краснотурьинск) - 15.57.0. 3. КЛБ 
“Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) 
- 16.24.0.

IV группа. Дивизион “А”. 1. Школа 
№ 66 Орджоникидзевского района Ека
теринбурга - 15.03.0. 2. Школа № 4 
Асбеста - 15.24.7. 3. Гимназия № 108 
Кировского района Екатеринбурга - 
15.28.1.

Дивизион “Б”. 1. “Луч-Юность” 
“Финпромко-УГТУ-УПИ” Кировскского 
района Екатеринбурга - 14.10.0. 2. 
“Луч-Росток” Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга - 14.14.0. 3. 
БАЗ “СУАЛ” Краснотурьинска - 
14.22.0.

Команда “Луч” ПО “УОМЗ” стала 
обладателем призов:

переходящего Кубка губернатора 
Свердловской области за победу по 
первой группе;

переходящего Кубка Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
за лучший результат среди производ
ственных коллективов области.

Кубками губернатора Свердлов
ской области “Спортивная террито
рия” и “За массовость” отмечен Ки
ровский район Екатеринбурга.

Переходящий Кубок Федерации 
легкой атлетики Свердловской об
ласти достался лучшей команде сре
ди вузов - УГТУ-УПИ.

Кубком министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области награждена 
лучшая команда среди общеобразова
тельных учреждений области - школа 
№ 66 Орджоникидзевского района Ека-

организатор.теринбурга.

ДЫ.
Переходящим Кубком главы ад

министрации Екатеринбурга награж
дена за лучший результат среди ко
манд второй группы команда “Фин- 
промко-Луч-Юность” - Октябрьского 
района Екатеринбурга.

Кубком федерации легкой атле
тики Свердловской области и гра
мотой отмечена команда-победи
тельница среди ДЮСШ - “Луч- 
Юность” Октябрьского района Екате
ринбурга.

Грамоту министерства по физи
ческой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, медали и 
призы за первое место среди ветера
нов получила команда клуба ветеранов 
УГТУ-УПИ Кировского района Екате
ринбурга.

Грамоты Управления обра 
ния администрации Екатерин 
удостоена лучшая команда сред 
щеобразовательных учреждений 
да - школа № 66 Орджоникидзевс 
района Екатеринбурга.

Борис Кавешников (“Луч : 
“УОМЗ”) получил приз имени К?
рина от производственно-спор'иы иі 
компании “Стайер” за победу н: 
вом этапе среди коллективов п 
группы.

Николай Абдулов (Орджоні 
ский район, Екатеринбург) - п 
ни С.Суханова за победу на 
этапе среди коллективов вто 
пы.

Алексей Бычков (средн? ; икс 
№ 66 Орджоникидзевског 
Екатеринбург) - специальны- 
победу на первом этапе сред 
тивов третьей группы.

Иван Захаров (ДЮСШ № 6, Серов) 
- приз за победу на первом этапе сре
ди коллективов ДЮСШ.

Сергей Усольцев (политехнический 
колледж, Каменск-Уральский) - за по
беду на первом этапе среди коллекти
вов четвертой группы.

Татьяна Бешкурова чемпионка 
мира 2006 года (“Луч” ПО “УОМЗ”) - 
приз политической партии Единая 
Россия”.

Жанна Смолина (БАЗ филиал 
“СУАЛ”, Краснотурьинск) - приз памя
ти заслуженного тренера СССР Б.Но 
вожилова.

Анастасия Воробьева (“Спутник”, 
Нижний Тагил) - приз памяти трене
ров В.В. и Т.Н. Захезиных

Рафаил Карманов (председатель 
спортклуба “Луч” ПО “УОМЗ”) - приз 
памяти заслуженного тренера РФ 
С.Егорова как лучший спортивный

Специальными 
призами отмече
ны команды про
фессионального 
лицея Невьянска, 
сборная Туринско
го района, школы 
№ 90 Шалинского 
района и Захаров- 
ского детского 
дома Камышловс- 
кого района.

Участники ко
манд, занявшие 
первые, вторые и 
третьи места по 
всем четырем 
группам, награж
дены соответ
ственно золотыми, 
серебряными и 
бронзовыми меда
лями, грамотами и 
ценными подарка
ми.
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Местное самоуправление — 
миф или реальность?

С принятием российской Конституции 1993 года местное 
самоуправление из лозунга стало частью государственного 
строя России. И с 1993 года по настоящее время не затихают 
споры о том, нужна ли эта власть в нашей стране, готовы ли 
россияне самостоятельно и под свою ответственность решать 
основные вопросы жизнедеятельности, или мы вновь 
“натягиваем на себя одежду, которая нами не скроена” и надо 
бы восстановить государственную вертикаль. Хотя, казалось 
бы, очевидно, что раз люди проголосовали за Конституцию, 
то они осознанно решили, что местное самоуправление им 
нужно. Да и мировая практика подтверждает правильность 
идеи, что часть публичных дел население объективно 
способно решить лучше, чем органы государственной власти, 
и для государства это оказывается дешевле.

Такие колебания можно про
следить и на примере федераль
ного законодательства. От пер
вого Закона РСФСР “О местном 
самоуправлении” 1991 года, где 
чрезвычайно подробно говори
лось, что и как местной власти 
надлежит делать, через Феде
ральный закон “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации” 1995 года, отдавшего 
все на откуп муниципалитета, к 
новому федеральному закону 
2003 года, вновь все до мелочей 
расписавшему.

В этой муниципальной картине 
есть одна проблема, без решения 
которой мы никогда не сможем го
ворить об эффективности и необ
ходимости местного самоуправле
ния. Общеизвестно, что каждому 
праву должна корреспондировать 
обязанность. То есть чтобы право 
населения на местное самоуправ
ление стало реальностью, необхо
димо серьезное соблюдение обя
занностей. И прежде всего, со сто
роны государства.

Ведь что получилось на прак
тике? Граждане России восполь
зовались гарантированным им 
Конституцией правом на осуще
ствление местного самоуправле
ния. Оно стало реальностью, из

браны главы и депутаты предста
вительных органов, решаются 
имущественные и земельные 
вопросы. В период системного 
кризиса местное самоуправле
ние доказало свою дееспособ
ность. Показало, что позволяет 
государству не нагружать себя 
огромным количеством вопросов 
текущего управления, реализует 
ряд государственных обяза
тельств, предоставляет государ
ству дополнительные ресурсы и 
обеспечивает обратную связь 
между властью и обществом. Эта 
власть ближе к населению, там 
меньшая вероятность коррупции.

Все это возможно благодаря 
тому, что местное самоуправле
ние является не только институ
том властных полномочий, но и 
самым массовым на сегодня ин
ститутом гражданского обще
ства. Притом институтом дей
ствительно работающим. А это 
очень важно. Ведь если мы хо
тим, чтобы общество было де
мократично устроено, то необхо
димо развивать институты граж
данского общества.

Однако государство до насто
ящего времени не создало усло
вий для реализации этого права. 
По нашему мнению, такие усло
вия должны быть созданы по

средством принятия ряда феде
ральных законов, которые не 
только декларировали бы права 
и устанавливали ответственность 
органов местного самоуправле
ния, но и четко предусматривали 
бы обязанности и ответствен
ность органов государственной 
власти.

Эта проблема осталась нере
шенной и с принятием последне
го звена о местном самоуправ
лении. Главное — люди не дож
дались того, что задумывалось 
при проведении реформы, а 
именно: чтобы не одно обяза
тельство местного самоуправле
ния не осталось без ресурсов. А 
без соблюдения этого условия 
сам по себе “перекрой” полно
мочий просто теряет смысл.

Мы, группа депутатов Госу
дарственной Думы, считаем не
обходимым изменить сложившу
юся кризисную ситуацию. Поэто
му мы выступили с инициативой 
создания Общероссийской об
щественной организации "Само
управление России". Цель созда
ния Организации — объединить 
муниципальное сообщество и 
потребовать, наконец, от госу
дарства обозначить свои обяза
тельства перед населением, пе
ред местным самоуправлением. 
Но не только потребовать. Мы го
товы помочь государству в реше
нии важнейших вопросов соци
альной и экономической жизни, 
выработав такие предложения, 
которые будут согласованы и 
осознанно поддержаны муници
пальным сообществом. По суще
ству — выработать подход к на
шему общему будущему.

Но мы пойдем другим путем. 
Коль скоро местное самоуправ
ление гарантировано Конститу
цией, пойдем дальше. Будем вы

полнять то, что записано в Кон
ституции.

Первое, что мы предлагаем, — 
обозначить обстоятельства госу
дарства перед гражданами по 
основным социальным гаранти
ям. Это право на образование, 
охрану здоровья, оказание юри
дической помощи, доступ к куль
турным ценностям, социальную 
помощь и жилищно-коммуналь
ные услуги. Согласно Конститу
ции России, все эти права бес
платны. И все это должны испол
нять органы местного самоуправ
ления, то есть само население, 
мы с вами. Но до настоящего вре
мени никто не удосужился посчи
тать, во что выливается бесплат
ное образование или здравоох
ранение. Что конкретно человек 
вправе требовать для себя и сво
их детей, приходя в школу или 
больницу.

Для решения этого вопроса, 
по нашему мнению, необходимо 
коренным образом изменить 
подход к формированию местных 
бюджетов. Рассчитывать расход
ные полномочия местных бюдже
тов на основе государственных 
стандартов. На долгосрочной ос
нове закреплять за муниципаль
ными образованиями доходные 
источники для покрытия необхо
димых расходов. Установить ре
альную доходную базу местных 
бюджетов, для чего все имуще
ственные налоги, налоги с пред
приятий малого бизнеса переве
сти в разряд местных. Тогда 
органы местного самоуправле
ния будут неформально защи
щать свою бюджеты. А сегодня 
это сводится к долгому ожида
нию мэра в приемной согласи
тельной комиссии регионально
го правительства и краткому оз
вучиванию ему цифр бюджета 

очередного года. При другом 
подходе к формированию бюд
жета мэр сможет на законном 
основании потребовать, вплоть 
до обращения за судебной защи
той, чтобы необходимые сред
ства были переданы в местный 
бюджет в полном объеме. Для 
реализации этого предложения 
необходимо принятие федераль
ного закона “О минимальных го
сударственных социальных стан
дартах”, которое уже не первый 
год откровенно саботируется 
федеральным правительством.

Второе предложение касает
ся социально-экономического 
развития муниципальных обра
зований. Сегодня органы мест
ного самоуправления по дей
ствующему закону за развитие не 
отвечают. Это, мягко говоря, 
странно, если само понятие са
моуправления предполагает са
мостоятельное и ответственное 
решение населением вопросов 
местного значения. Ведь люди не 
могут жить, не зная своей перс
пективы. И какой социальной ак
тивности в этом случае можно 
ожидать от жителей, если мест
ные власти не могут ни рубля по
тратить на улучшение состояния 
своего города, села.

Другая сторона вопроса свя
зана с тем, что муниципальное 
образование является субъектом 
экономической деятельности с 
годовым оборотом не в один 
миллион долларов. А любой 
субъект экономики, любое пред
приятие обязано иметь програм
му развития, иначе оно попросту 
разорится.

Наконец, в числе двух усло
вий, которые должны обеспечить 
долгосрочное устойчивое разви
тие России, — демократия. А, 
следовательно, и ее завоевание

— местное самоуправление.
Мы предлагаем государству 

принять на себя обязательства, 
установив четкие и долговремен
ные правила, позволяющие мес
тным властям заниматься разви
тием без страха, что через пол
года все будет отменено. И ты 
сам наживешь себе проблемы 
своей активностью. Мы предла
гаем принять федеральный закон 
“О программах комплексного со
циально-экономического разви
тия”, который не только обязы
вал бы все территории разраба
тывать и исполнять такие про
граммы, но делал бы их состав
ной частью межбюджетных отно
шений.

Что даст реализация этих двух 
наших предложений? Мы счита
ем, что это не только позволит 
местным властям достойно и чет
ко обеспечивать жителям то, что 
положено по Конституции. Это 
позволит муниципальным обра
зованиям развивать производ
ства, привлекать бизнес, инвес
торов, расширять налогооблага
емую базу, то есть даст тот са
мый долгожданный стимул к раз
витию, устранит иждивенческие 
настроения. У муниципальных 
образований появится смысл за
рабатывать, поскольку от этого 
напрямую будет зависеть объем 
средств местных бюджетов.

Я назвал лишь несколько 
предложений, принятие которых 
установит баланс прав граждан 
на местное самоуправление и 
обязательств государства, по
зволяющих эти права реализовы
вать. Приведу простой пример. 
Если бюджеты будут формиро
ваться по реальным расходам, 
местная власть сможет в достой
ном состоянии содержать школы 
и больницы. Это, конечно же, 

оценит каждый житель города, 
села. Если у местной власти по
явится возможность исполнять 
реальные программы развития, 
это увидит каждый житель по из
менившемуся благоустройству, 
появлению новых производств, 
созданию рабочих мест. И люди 
перестанут считать, что местная 
власть слаба и неэффективна, 
что ее можно игнорировать и нет 
смысла в ней участвовать.

На улучшении, как сейчас при
нято говорить, качества жизни 
каждый почувствует, что с него 
государство не только спрашива
ет, но оно берет на себя и выпол
няет свои обязательства. Что го
сударство и местное самоуправ
ление стали партнерами и научи
лись взаимодействовать. А зна
чит — право становится реаль
ностью.

Кроме перечисленных выше, 
нами разработаны и другие пред
ложения, которые касаются вы
ведения системы местного само
управления из кризиса.

Это и решение проблем за
долженностей, и модернизация 
системы жилищно-коммунально
го хозяйства, где мы предлагаем 
государству взять на себя обяза
тельства по погашению долгов и 
модернизации коммунальной 
сферы. Ведь в свое время госу
дарство отсюда ушло, оставив 
местное самоуправление один на 
один с разрушенными котельны
ми и теплотрассами, ветхим жи
лым фондом. Кроме того, учас
тие государства необходимо в 
вопросах предоставления соци
ального жилья и установления 
критерия нуждаемости малоиму
щих. Для этого мы предлагаем на 
федеральном уровне установить 
единые требования, стандарты.

Это и вопросы инновационной 
экономики, где мы предлагаем 
государству установить понятные 
и долгосрочные правила, в том 
числе в части финансирования 
государственного заказа терри
ториям. С тем, чтобы людям, ре
ализующим пилотные проекты, 
было понятно, где они взаимо
действуют с государством, где с 
субъектом федерации, где с хо
зяйствующими объектами.

И восстановление кадровой 
политики, и многое другое.

Все направления находятся в 
русле той государственной поли
тики, которая проводится Прези
дентом РФ Владимиром Пути
ным.

Конечно, можно сказать: что 
ж, принятие законов — дело де
путатов Госдумы. Раз у вас есть 
предложения, то и принимайте 
их. Однако десятилетний опыт 
проведения преобразований в 
России показал, что только те ре
формы имеют шанс на успех, ко
торые осознанно поддерживают
ся населением. Как бы мы ни хо
тели, баланс современной циви
лизации смещается в сторону 
умения убеждать и договаривать
ся, чтобы как можно большее ко
личество людей осознанно при
нимало то или иное решение, и 
по возможности добровольно.

Поэтому я неоднократно гово
рил о необходимости выработки 
единых согласованных правил, 
которые будут понятны, прежде 
всего, тем, кто будет их испол
нять. И только тогда эти правила 
будут исполняться, и исполнять
ся в интересах населения.

Сегодня мы призываем под
вижников местного самоуправ
ления активно присоединяться к 
нашим рядам. В конце апреля во 
всех областях пройдут конферен
ции по выдвижению делегатов на 
I съезд Общероссийской обще
ственной организации “Самоуп
равление России”. Мы хотели бы, 
чтобы этот съезд не был просто 
официальным организационным 
мероприятием. Мы уверены, что 
на съезд будут избраны делега
ты, способные не только “попла
каться” о бедах, но имеющие кон
структивные мысли, как эти беды 
преодолеть. Тогда мы сможем 
уже на I съезде сформулировать 
основные предложения по пре
одолению кризиса в местном са
моуправлении, предъявить наши 
предложения органам государ
ственной власти и вместе доби
ваться их реализации.

Георгий ЛЕОНТЬЕВ, 
депутат Государственной

Думы, участник 
инициативной группы 

по созданию
Общероссийской 

общественной организации 
“Самоуправление России”.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ КОНКУРС

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2006 г. № 343-ПП г. Екатеринбург 
Об основных направлениях деятельности по внедрению 

установок комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии малой мощности

в Свердловской области на 2006—2008 годы
Во исполнение распоряжений Правительства Свердловской области от 

23.08.2005 г. № 1150-РП “Об обеспечении автономного энергоснабжения 
объектов жизнеобеспечения бюджетной сферы, расположенных на 
территории Свердловской области” и от 19.10.2005 г. № 1417-РП “О 
комбинированной выработке тепловой и электрической энергии на 
істочниках теплоснабжения в Свердловской области", в целях обеспечения 
есперебойного энергоснабжения, повышения энергетической 
■зопасности организаций и населенных пунктов в Свердловской области, 
также снижения себестоимости выработки тепловой и электрической 
іергии, энергоемкости производства и расходов на оплату топливно- 
нергетических ресурсов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные направления деятельности по внедрению 

'ановок комбинированной выработки тепловой и электрической 
:ргии малой мощности в Свердловской области на 2006—2008 годы 

рилагаются).
2. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 

области (Молчанов В.А.) совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) оказывать содействие администрациям муниципальных 
образований и организациям всех форм собственности в реализации 
основных направлений деятельности по внедрению установок 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии малой 
мощности в Свердловской области на 2006—2008 годы.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
разработке проекта бюджета Свердловской области предусматривать 
ежегодно с 2007 года расходы по предоставлению бюджетных кредитов 
в размере 50 млн. рублей, в том числе 20 млн. рублей муниципальным 
образованиям в Свердловской области и 30 млн. рублей организациям 
в Свердловской области на выполнение проектных работ и внедрение 
установок комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.) осуществлять на конкурсной основе отбор 
инвестиционных проектов муниципальных образований и организаций 
в Свердловской области по внедрению установок комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии малой мощности для 
предоставления бюджетных кредитов в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2006 г. № 343-ПП

Основные направления внедрения установок комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии малой мощности в

Свердловской области на 2006-2008 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали
зации

Источник финан
сирования

1 2 3 4
Научно-технические работы, выполнение проектных работ и 

модернизация выпускаемого на предприятия Свердловской обласз и 
когенерационного оборудования

1. Модернизация газопоршневой установки 
МЭС-100, выпускаемой на обществе с ограни
ченной ответственностью «Авто-ремонтный 
завод «Синтур-НТ»

2006 
год

собственные сред
ства

2. Освоение серийного выпуска модернизиро
ванных газопоршневых установок мощностью 
60 кВт и 100 кВт на закрытом акционерном 
обществе «Верхнепышминский завод ком
прессорного оборудования»

2006 
год

собственные сред
ства

3. Освоение выпуска нового вида газопоршнсвых 
установок мощностью 30 кВт на закрытом ак
ционерном обществе «Верхнепышминский за
вод компрессорного оборудования»

2006 
год

собственные сред
ства

4. Разработка и выпуск опытного образца коге
нерационной установки мощностью 315 кВз 
на обществе с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод»

2006 
год

собственные сред
ства

5. Модернизация когенерационных установок на 
обществе с ограниченной ответственностью 
«Уральский дизель-моторный завод» с целью 
возможности работы на смеси природного и 
биогаза

2006 
год

собственные сред
ства

6. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок мощностью до 100 кВт и 
150 кВт на закрытом акционерном обществе 
«Баранчинский электро-механический завод»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

7. Освоение выпуска малогабаритных турбогене- 
оатооов на закпытом акционепном обществе 
« Энергореповация-ЕК»

2006-
2008 
годы

собственные сред
ства.
привлеченные сред
ства

8. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок на открытом акционерном об
ществе «Уральский завод гражданской авиа
ции»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

9. Освоение выпуска когенерационных устано
вок на закрытом акционерном обществе 
«Промышленная группа «Генерация»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

10. Освоение серийного выпуска когенерацион
ных установок мощностью до 60 кВт и 
200 кВт на закрытом акционерном обществе 
«Баранчинский электромеханический завод»

2007-
2008 
годы

собственные сред
ства

Внедрение когенерационных установок
11. Внедрение когенерационной установки мощ

ностью 500 кВт на закрытом акционерном об
ществе «Торговый дом «Уральский базальт», 
город Нижняя Тура

2006 
год

собственные сред
ства

12. Внедрение когенерационною аірегаі’а мощно
стью 100 кВт в закрытом акционерном обще
стве «Уникум», город Первоуральск

2006 
год

собственные сред
ства

13. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 500 кВт на закрытом акционерном об
ществе «Промышленная группа «Генерация», 
город Березовский

2006 
год

собственные сред
ства

14. Пуск двух когенерационных агрегатов по 
18 МВт в Режевском городском округе

2006 
год

бюджет Режевского 
городского округа, 
привлеченные сред
ства

15. Внедрение опытного образца газогенератора- 
утилизатора древесных отходов мощностью 
2 МВт на обществе с ограниченной ответст
венностью «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комбинат»

2006 
год

собственные сред
ства

16. Внедрение когенерационной установки на
1,2 МВт на котельной закрытого акционерного 
общества «Регионгаз-инвест». город Ирбит

2006 
год

заемные средства

17. Внедрение двух когенерационных агрегатов 
по 200 кВт на очистных сооружениях города 
Богдановича

2006 
год

бюджет городского 
округа Богданович

18. Внедрение когенерационных установок мощ
ностью 2,7 МВт на обществе с ограниченной 
ответственностью «Свердловский инструмен-

2006 
год

собственные сред
ства

тальный завод»
19. Внедрение когенерационной установки мощ

ностью 100 кВт в городе Нижняя Салда
2006 
год

Бюджет городского 
округа «Нижняя 
Салда»

20. Внедрение когенерационой установки на 
1,2 МВт на областном государственном пред
приятии «Ирбитский молочный завод»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства, 
привлеченные сред
ства

21. Строительство когенерационной установки (2 
агрегата по 9 МВт) на открытом акционерном 
обществе «Уралэлектотяжмаш»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

22. Реконструкция когенерационной установки на 
открытом акционерном обществе «Туринский 
фанерный завод»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

23. Внедрение когенерационной установки в по
селке Белокаменный Асбестовского городско
го округа

2006-
2007 
годы

бюджет Асбестов
ского городского 
округа

24. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью до 6 МВт на открытом акционерном 
обществе «Уралтехгаз»

2006-
2007 
годы

собственные сред
ства

25. Внедрение когенерационной установки в ко
тельной Березовского городского округа

2006-
2007 
годы

бюджет Березов
ского городского 
округа, 
привлеченные сред
ства

26. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 3 МВт в городе Тавде

2006-
2007 
годы

бюджет Тавдинско- 
го городского окру
га, 
привлеченные сред
ства

27. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 3 МВт в городе Богдановиче

2006-
2007 
годы

бюджет городского 
округа Богданович, 
привлеченные сред
ства

28. Внедрение когенерационной установки в рай
онной больнице поселка Натальинск Красно
уфимского района

2007 
год

бюджет муници
пального образова
ния Красноуфим
ский округ

29. Внедрение двух когенерационных установок 
на промплощадке «Уральского проекгно- 
кострукторского бюро «Деталь», город Ка
менск-Уральский

2СХУ7 
год

собственные сред
ства

зо. Внедрение двух когенерационных установок 2007 бюджет городского

по 100 кВт в городе Нижняя Салда год округа «Нижняя
Салда»

31. Внедрение когенерационной установки на Ук- 
тусском молочном заводе

2007 
год

собственные сред
ства

32. Пуск когенерационной установки 500 кВт в 
городе Новоуральске

2007 
год

бюджет Новоураль
ского городского 
округа.
лизинг

33. Внедрение когенерационной установки на ко
тельной Новоуральского городского округа

2007 
год

бюджет Новоураль
ского городского 
округа, 
лизинг

34. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 1,2 МВт на котельных № 1 и 2 рабоче
го поселка Малышева

2007 
год

заемные средства

35. Внедрение двух когенерационных установок 
мощностью по 100 кВт на котельной № 11 в 
городе Сухой Лог

2007 
год

бюджет городского 
округа Сухой Лог

36. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 18 МВт в микрорайоне Широкая реч
ка, город Екатеринбург

2007-
2008 
годы

бюджет муници
пального образова
ния «город Екате
ринбург», 
привлеченные сред
ства

37. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 2,5 МВт в Областной детской клини
ческой больнице, город Екатеринбург

2007-
2008 
годы

средства областно
го бюджета

38. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью до 4,0 МВт в Областном онкологиче
ском центре, город Екатеринбург

2007-
2008 
годы

средства областно
го бюджета, 
привлеченные сред
ства

39. Пуск в эксплуатацию четырех когенерацион
ных установок по 9 МВт (суммарная тепловая 
нагрузка 100 Г кал) в городском округе Ревда

2007-
2008 
годы

бюджет городского 
округа Ревда, 
привлеченные сред
ства

40. Внедрение когенерационной установки сум
марной мощностью 500 кВт в обществе с ог
раниченной ответственностью «Агрофирма 
«Балтым»

2007-
2008 
годы

собственные сред
ства.
привлеченные сред
ства

41. Внедрение когенерационной установки в уча
стковой больнице поселка Сарана, Красно
уфимский район

2008 
год

бюджет муници
пального образова
ния Красноуфим
ский округ

42. Внедрение когенерационной установки в уча
стковой больнице поселка Средний Бугалыш, 
Красноуфимский район

2008 
год

бюджет муници
пального образова
ния Красноуфим
ский округ

43. Внедрение когенерационной установки на 
1,8 МВт в рабочем поселке Калиново

2008 
год

заемные средства

44. Внедрение двух когенерационных установок 
по 9 МВт в Серовском городском округе

2008 
год

бюджет Серовского 
городского округа

45. Внедрение когенерационной установки на 
хлебозаводе в Каменском городском округе

2008 
год

собственные сред
ства

46. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 12-14 МВт на открытом акционерном 
обществе «Уральская фольга»

2008 
год

собственные сред
ства, 
привлеченные сред
ства

47. Внедрение когенерационной установки на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Кушвинского городского округа

2008 
год

бюджет Кушвин
ского городского 
округа

48. Внедрение когенерационной установки на ко
тельной Каменского городского округа

2008 
год

бюджет Каменского 
городского округа

49. Внедрение когенерационной установки на фе
деральном государственном унитарном пред
приятии «Уральский электро-механический 
завод»

2008 
год

собственные сред
ства, 
привлеченные сред
ства

50. Внедрение когенерационной установки на 
Центральной городской котельной города 
Нижний Тагил

2008 
год

бюджет города
Нижний Тагил

51. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 100 кВт в селе Светлое городского ок
руга Сухой Лог

2008 
год

бюджет городского 
округа Сухой Лог

52. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 100 кВт в деревне Талица городского 
округа Сухой Лог

2008 
год

бюджет городского 
округа Сухой Лог

53. Внедрение когенерационной установки мощ
ностью 750 кВт на открытом акционерном 
обществе «Завод имени Калинина»

2008 
год

собственные сред
ства, 
привлеченные сред
ства

Образовательно-пропагандистские мероприятия
54. Подготовка перечня предприятий и организа

ций в Свердловской области, занимающихся 
производством, поставкой и внедрением коге
нерационного оборудования

2006 
год

средства предпри
ятий, производите
лей когенерацион
ного оборудования

55 Проведение семинаров с главными энергети
ками промышленных предприятий и организа-

2006-
2008

ций, а гакже сотрудниками администраций 
муниципальных образований по вопросам 
внедрения и эксплуатации когенерационных 
установок

ГОДЫ

56. Публикация в средствах массовой информа
ции материалов об опыте эксплуатации уста
новок комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии

2006-
2008 
годы

На соискание 
премий имени 
Черепановых

Уральское отделение Российской инженерной 
академии и Совет Регионального
Общественного Фонда имени Черепановых

объявляют конкурс на соискание премий имени Черепановых 
в 2006 году.

Премии имени Черепановых в 2006 году присуждаются:
«За творческую инженерную, научно-техническую и производ

ственную деятельность по выполнению важнейших национальных 
проектов и государственных программ России, развитию энергети
ки, приборостроения и энергетического машиностроения, повыше
ния энергоэффективности и энергосбережения, разработку и вне
дрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
оборудования и материалов, осуществление мероприятий по техни
ческому перевооружению«.

В конкурсе могут принимать участие представители всех отрас
лей экономики и промышленности, независимо от форм собствен
ности, в том числе молодые (до 33 лет) новаторы и изобретатели.

В конкурсную комиссию до 1 сентября 2006 года по адресу: 
620049, г.Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 4, ЭПК-УПИ, ка
федра “Энергосбережение”, представляются следующие материа
лы на каждого соискателя:

1. Заявка выдвигающей организации.
2. Справка о творческой деятельности соискателя.
3. Личный листок по учету кадров.
4. Автобиография с основными сведениями о трудовой и творчес

кой деятельности, список важнейших разработок, выполненных со
искателем, с указанием достигнутых результатов и полученного эф
фекта (технологического, экономического, социального и т.д.)

Подробную информацию можно получить по указанному выше ад
ресу и по телефону/факсу: (343) 375-45-98.

Президиум УрО РИА,
Совет РОФ 

имени Черепановых.

Конкурсная комиссия 2006 года 
на присуждение премий имени Черепановых

Смирнов Л.А.

Наумейко А. В.

Бортник И.Μ.

Ведерников Г.Е.

Гущин О. В.

Ветлужских А.Л.

Колесников Б.И.

Лисиенко В.Г.

Подберезин О.Л.

Захаров В.Н.

- генеральный директор ГНЦ ОАО "Уральский институт 
металлов", член-корреспондент РАН. действительный член 
РИА, доктор технических наук, профессор - председатель 
комиссии

- заместитель генерального директора ОАО "Уралтрансгаз". 
доктор экономических наук, академик Российской инженерной 
академии. Лауреат премии имени Черепановых - заместитель 
председателя комиссии

- генеральный директор Фонда содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-технической сфере 
( г. Москва ). доктор технических наук, профессор - член 
комиссии
- региональный представитель Фонда содействия развитию 
МФП в НТС, кандидат химических наук - член комиссии

- директор Департамента по делам молодежи Правительства 
Свердловской области - член комиссии

заместитель председателе Федерации профсоюзов 
Свердловской области - член комиссии

- заместитель главнот инженера Свердловской железной 
дороги, академик академии транспорта, член-корреспондент 
РИА. Лауреат премии имени Черепановых, кандидат 
экономических наук, профессор - член комиссии

- заведующий кафедрой УГТУ-УПИ. президент УрО АИН, 
академик АИН. доктор технических наук, профессор - член 
комиссии
- генеральный директор СО СПП, академический советник РИА 
- член комиссии

- председатель Свердловского областного Совега ВОИР, 
заместитель председателя комиссии Правительства по 
рационализации и изобретательству - член комиссии

- исполнительный директор УрО РИА. академик РИА. кандидат 
технических наук - секретарь комиссии

Председатель Совета Фонда Н.И. ДАНИЛОВ.



9 стр.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

ТФОМС согласен 
заплатить за лекарство
“Уважаемая редакция “ОГ"! В прошлом году мне пришлось 

лечь в стационар 4-й горбольницы в Первоуральске. Врач вы
писала мне лекарство и предложила его купить.

Мне делали капельницу и уколы. После выписки я обрати
лась к главврачу, так как она говорила, что если у меня есть 
чеки на лекарство, то мне вернут деньги.

Но когда я принесла чеки, то мне вернули только 200 руб
лей. Считаю, что со мной поступили неправильно. Ведь у меня 
есть медицинский полис и договор с компанией “Белая баш
ня” о страховке.

Л.А.ПОЛОГОВА.
г.Екатеринбург”. 

Вот что ответил редакции “ОГ” на письмо Л.А.Пологовой 
первый заместитель исполнительного директора 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области Ю.С.Семенов:

В соответствии с постановлением правительства Свердлов
ской области от 26.07.2005 г. № 585-пп “Об утверждении тер
риториальных правил обязательного медицинского страхова
ния граждан Российской Федерации, проживающих на терри
тории Свердловской области", оплата медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования в 
стационарах за пролеченного больного, поступившего в пла
новом порядке, осуществляется при предъявлении им направ
ления из территориальной поликлиники, страхового медицин
ского полиса обязательного страхования граждан и паспорта 
гражданина РФ.

Пологова Л.А. поступила в плановом порядке, без направ
ления на госпитализацию, страхового полиса и паспорта. По
этому приобретение лекарственных средств за собственный 
счет следует признать обоснованным. Тем не менее, админис
трация ГБ № 4 Первоуральска согласна вернуть Пологовой 
Л.А. затраченные средства при предъявлении с ее стороны 
страхового полиса и паспорта для последующего внесения дан
ных в реестр и оплате за счет средств обязательного меди
цинского страхования.

Праздник души и интеллекта
"Проблема клонирования", "Черчилль · потомок ирокезов", "Байкал - объект все

мирного наследия", "Бактерия, "проспавшая" четверть миллиарда лет"...
Информационные материалы, объемом в полторы тысячи знаков, едва отзвучав на 

русском, незамедлительно интерпретируются в англоязычном изложении. Переводчи
ками выступают учащиеся гимназий 2, 13, 70, 144 , 94 и общеобразовательных школ 
38, 48, 148, 201 "Согласие". В актовом зале Уральского гуманитарного института (УрГИ) 
идет II тур по устному переводу конкурса "Переводчик года - 2006". I тур ("Письменный 
перевод") прошел заочно. Инициативу факультета иностранных языков УрГИ и его рек
тора Михаила Денисевича по проведению конкурса, не имеющего аналогов, еще в про
шлом году поддержало Управление образованием Екатеринбурга. Как отметила заме
ститель начальника управления Наталья Давыдова, конкурс способствует укреплению 
связи между системами среднего и высшего образования в направлении "Качество 
преподавания иностранных языков и перевода". Со следующего года конкурс станет 
частью фестиваля "Юные интеллектуалы Екатеринбурга".

Успешно справившись с переводом-интер
претацией, участники конкурса приступили к 
выполнению следующего задания - двусторон
нему переводу интервью с гостями из США. 
Жюри единодушно оценило более высокий 
уровень подготовки учащихся в специализи
рованных лингвистических гимназиях. Но и вы
ступления ребят из общеобразовательных 
школ выглядели достойно.

Победила в конкурсе Ксения Ткаченко 
(гимназия №2), которая, кстати, в будущем 
не видит себя в профессии переводчика, ее 
планы связаны с архитектурой. Но подобные 
языковые соревнования ей интересны возмож
ностью попробовать свои силы. II и III места 
завоевали Владимир Насрединов (гимназия 
№70) и Александр Лихачев (школа № 148) 
Специального приза удостоена Юлия Рыбина 
(школа №38). Знание иностранного языка се
годня стало нормой для культурного человека, 
и конкурсные испытания участники восприня
ли как отличный практический языковой тре
нинг в условиях, максимально приближенных 
к жизни.

По замыслу создателей, конкурс способ
ствует повышению интереса к изучению ино
странных языков, знакомит с возможностями

стать специалистом в сфере межкультурных 
коммуникаций, совершенствовать знания тео
рии и практики перевода на факультете ино
странных языков УрГИ. Анатолий Шевнин, до
цент, кандидат филологических наук, бывший 
военный переводчик, владеющий двумя инос
транными языками плюс устным арабским, де
кан факультета рассуждает не как теоретик 
языка, а как практик:

-У нас индивидуальный подход к обуче
нию. 130 своих студентов я знаю поименно. 
Это очень важно. В подготовке переводчи
ков есть свои нюансы. В переводоведении 
"работают", взаимодействуют оба языка. 
Становление иностранного происходит на 
базе родного. Информацию переводчик 
представляет в двух языках одновременно, 
вычленяя из сказанного смысл, который и 
доносит. Мы учим не допускать русифици
рованный вариант иностранного.

В учебный план включены занятия по те
ории перевода, переводческим трансфор
мациям, реалиям в иноязычном тексте. Сту
денты изучают лингвострановедение, тео
ретическую фонетику, лингвистическую 
географию. Овладевают деловым и разго
ворным языком. И...математическими зна

ниями. Мы живем в век бурного развития 
информационных технологий, основанных 
на математических методах, которые при
менимы в лингвистических исследовани
ях, важны в сфере инженерной или мате
матической лингвистики.

У нас особая, живая атмосфера, друже
любная и по-человечески комфортная. Вы
ходит собственный научный журнал. Тра
диционно проводятся переводческие, 
лингвострановедческие конкурсы среди 
студентов, песенные фестивали. Впервые 
прошел общеинститутский лингвофонети
ческий конкурс на лучшего оратора. Исто
рический фон, костюмы эпохи Шекспира, 
декламация пьес наизусть. Это было теат
рализовано, зрелищно.

Формы и методы обучения самые со
временные: видео- и аудиокурсы, компь
ютерные программы, просмотр иностран
ных каналов через спутниковое телевиде
ние. Действует система поощрительных 
грантов за учебу, научную деятельность, 
активность в общественной жизни.

Праздником души и интеллекта назвал рек
тор УрГИ Михаил Денисевич конкурс "Пере
водчик-2006". Принято решение в следующем 
году проводить состязания по переводу на 
немецком, французском языках. В этот день 
студентов и школьников объединил английс
кий язык. Первые уже определились с буду
щей специальностью, вторые - пока еще про
сто увлечены возможностями адекватного 
вхождения в мир без языковых границ. Но для 
кого-то из участников и болельщиков конкурс, 
второй год проводимый в стенах УрГИ, стал 
толчком в выборе именно этого учебного за
ведения для обретения перспективной, бес
покойной, но увлекательнейшей профессии 
переводчика. ®

Людмила ШАРОВА. I

ООО “Первая молочная компания” объявляет о 
своем намерении выделить из общей долевой соб
ственности в счет своей земельной доли земельный 
участок общей площадью 20058300 кв.м по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, южная, 
юго-восточная части Белоярского кадастрового рай
она, ПСК “Хромцово”; границы на местности: поля 
Камышевского отделения, контуры 60 - 69, 72 - 80, 
91,92 и поляХром- 
цовского отделе
ния, контуры 1 - 
16.

Возражения от 
других участников 
общей долевой 
собственности 
принимаются по 
адресу: г.Екате
ринбург, ул.Азина, 
16, телефон (343) 
370-62-18.

ООО “Урал ТорКон” (Екатеринбург, Первомайская, 1А) извещает о 
продаже имущества механического цеха ФГУП “Строительное управ
ление Уральского военного округа” в составе 7 позиций недвижимого 
имущества и 53 позиций машин и оборудования, расположенного по 
адресу: Екатеринбург, Испытателей, 32 на открытых торгах в форме 
аукциона.

Время и место проведения 6 июня 2006 в 12.00 по адресу: Екате
ринбург, Первомайская, 1А.

Предмет торгов и начальная цена продажи
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Земля под объектами недвижимости выделена в бессрочное пользо

вание Решением Исполкома Свердловского горсовета от 16.02.1966 
№80-6.

Начальная цена 20 595 086,00 руб. (с учетом НДС18%)
С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться до 

31.05.2006 по адресу организатора торгов по предварительной дого
воренности по тел. 8 (343) 358-68-14, +7-912-24-76311.

Произвести осмотр имущества можно до 31.05.2006 по адресу: Ека
теринбург, Испытателей, 32 по предварительной договоренности по 
тел. 8 (343) 226-36-66.

Форма подачи предложений о цене имуществ: открытая.
Шаг аукциона: 1,0% от начальной цены.
Порядок оформления на участие в торгах: К участию в торгах 

допускаются юридические и физические лица, своевременно подав
шие заявку на участие в торгах с приложением представляемых доку
ментов и внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим вне
сение суммы задатка на счет организатора торгов, является выписка 
банка с лицевого счета организатора торгов.

Срок, время и место подачи заявок: до 31.05.2006 с 10.00 до 
13.00 по местному времени по адресу организатора торгов.

Перечень представляемых документов и требования к их офор
млению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Договор о задатке, заключенный с организатором торгов, по 

утвержденной организатором торгов форме.
3. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с от

меткой банка об исполнении;
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:

нотариально заверенные копии учредительных документов;

нотариально заверенная копия свидетельства о государствен
ной регистрации в ФНС России;

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет;

нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначе
нии (избрании) исполнительного органа;

решение компетентного органа управления юридического лица 
о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересо
ванность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного 
бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложением бух
галтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогово
го органа о принятии;

сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образова
ния в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев 
акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подпи
сью руководителя с приложением печати - для иных обществ;

выписка из торгового реестра страны происхождения (при пода
че заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные ко
пии:

свидетельство о регистрации в качестве ИП;
свидетельство о постановке на налоговый учет.

Для физических лиц:
паспорт;
свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально за

веренная копия).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО 

физических лиц, адреса их мест жительства указываются полностью, 
представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, 
исправлений и т.п. Лица, представившие документы с нарушением вы
шеприведенных перечня документов или требований к их оформлению, 
не допускаются для участия в торгах.

Размер задатка 4 119 017,20 руб.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: сумма за

датка должна поступить на счет организатора торгов в срок до 31.05.2006.
ООО “Урал ТорКон"
ИНН/КПП 6660139962 / 666001001
р/с 40702810417010091503 в Банке ОАО “Северная Казна”, г.Екате

ринбург
к/с 30101810100000000854

БИК 046551854
В платежном документе обязательно указание: “Задаток на участие 

в открытых торгах в форме аукциона по продаже имущества ФГУП “СУ 
УрВО".

Возврат задатков осуществляется организатором торгов по осно
ваниям, установленным действующим законодательством, в течение 
пяти дней по письменному заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победите
лем торгов по продаже имущества признается участник, предложив
ший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе проведения тор
гов после обозначения только одним участником желания приобрести 
имущество по указанной аукционистом цене путем поднятия билета 
участника аукцио.на либо устного заявления о согласии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на увели
чение начальной цены, торги признаются несостоявшимися.

Время и место подведения итогов торгов: Итоги торгов оформ
ляются протоколом о результатах торгов в течение 1 часа по окончании 
торгов в месте проведения торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор 
купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управля
ющий непосредственно после подписания протокола о результатах тор
гов в месте проведения торгов.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
На торгах действует принцип “осмотрено-одобрено". Конкурсный 

управляющий и организатор торгов не несут ответственности за каче
ство продаваемого имущества.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не 
позднее чем через пять дней с даты заключения договора купли-про
дажи. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок до
говор купли-продажи имущества считается расторгнутым.

Право собственности на движимое имущество переходит к покупа
телю с момента его полной оплаты.

Расходы по государственной регистрации перехода прав на недви
жимое имущество возлагаются на победителя торгов.

Реквизиты:
ФГУП “СУ УрВО” ДП ФГУП “ВУ СУ МО РФ"
ИНН/КПП 6662021620 / 667201001
Р/с 40502810816480107192 в Уральском банке СБ РФ г.Екатерин

бурга
К/с 30101810500000000674
БИК 046577674

Общество с ограниченной ответственностью “Первая молоч
ная компания” сообщает о проведении общего собрания участни
ков общей долевой собственности на земельный участок площа
дью 57180000 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского кадас
трового района, ПСК “Хромцово”, кадастровый номер 66:06:00 
00 000:0079, категория: земли сельскохозяйственного назначения. 
Дата проведения собрания: 5 июня 2006 года.
Время начала регистрации: 13 часов.
Время проведения собрания: 14 часов.
Место проведения собрания: 624046, Свердловская область, Бело
ярский район, п.Совхозный, ул.Первомайская, д.4.
Участникам общей долевой собственности, участвующим в собра
нии, при себе необходимо иметь паспорт (документ, удостоверяю
щий личность), свидетельство о праве собственности на земель
ный участок.
Повестка дня общего собрания участников общей долевой собствен
ности: определение местоположения части находящегося в доле
вой собственности земельного участка, в границах которой в пер
воочередном порядке выделяются земельные участки общей пло
щадью 20058300 кв.м в счет земельных долей ООО “Первая молоч
ная компания”.
С информацией по указанным выше вопросам общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Азина, 16, теле
фон (343) 370-62-18.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Уралвнешторгбанк”, принадлежащие Российской Федерации 
1. Количество акций - 60 штук.
Способ продажи - продажа посредством публичного предложе
ния.
Начальная цена акций - 8374 руб.
Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы 
акции (цена отсечения) - 4187 руб.
2. Количество акций - 100 штук.
Способ продажи - продажа посредством публичного предложе
ния.
Начальная цена акций - 15232 руб.
Минимальная цена предложения, по которой могут быть проданы 
акции (цена отсечения) - 7616 руб.
Прием заявок на приобретение акций - с 29 мая 2006 г. по 10 июля 
2006 г. (с 10.00 до 15.00) по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликова
но в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Ре
форма” от 28 апреля 2006 года и сайте http://www.fpf.ru

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Уважаемые акционеры ОАО “Красногорское”, 
в соответствии с решением совета директоров 25 мая 2006 года проводится 
годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания в 15 часов, регистрации участников собрания — в 14 часов. 
Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании, 
составлен на 25 марта 2006 года.

Повестка собрания:
1 .Утверждение счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества.
3 .Утверждение заключения аудита.
4 .Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5 .Выборы членов совета директоров.
6 ,Выборы генерального директора.
7 .Выборы членов ревизионной комиссии.
8.Разное.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению 

общего годового собрания, можно ознакомиться по адресу: ул. Октябрьская, 21, 
кабинет № 2 — Орлова Л. В, (секретарь совета директоров).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удостоверяющие лич
ность, а для представителей акционеров — доверенность на передачу другими 
акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров 
ОАО “Красногорское”.

Сообщение о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Общие сообщения

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

Открытое акционерное общество «Инновационный 
фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 1 5
1.4. ОГРН эмитента 103 660 350 3133
1.5. ИНН эмитента 666 000 5849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00402-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета»;
информационный бюллетень «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0800402А27042006
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: Определение круга лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО “ИФ “Аз-Капитал" 17 июня 2006 года.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 28 апреля 2006 года.
2.4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 27 апреля 2006 года. Протокол заседания совета директоров ОАО “ИФ "Аз-Капитал" № 61
, . г, 3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» __________________________________ В.Г.Дронов
3.2. Дата «27» апреля 2006 г. М.П.

Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти объявляет о проведении конкурса на право пользо
вания участком недр для геологического изучения, развед
ки и добычи строительного камня-плитняка участка Лесной.

Участок недр расположен на территории Режевского го
родского округа. Прогнозные ресурсы строительного кам
ня-плитняка оцениваются в 112,5 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контакт
ный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов извещает, что ли
цензия СВЕ № 00632 ТЭ на добычу мраморов северной час
ти Северного участка Ново-Ивановского месторождения, вы
данная ЗАО “Межхозяйственное отраслевое предприятие 
“ЮГПОЛ”, аннулирована.

ГОУ Свердловской об
ласти Сысертский центр 
образования “Кадет" с 25 
мая по 20 июня т.г. осуще
ствляет прием в 5-й и 
10-й классы (мальчиков). 
Обучение в системе ин
терната, частичное госу
дарственное обеспече
ние.
Справки по тел. (34374) 

6-45-92.
Адрес: г.Сысерть, 

ул.Механизаторов, 5.

Результаты открытого 
конкурса, объявленного 

в “Областной газете” 
от 31.12.2005 года 

ГОУ НПО СО ПУ “Кулинар” со
общает о результатах открыто
го конкурса, проведенного 13 
марта 2006 года.
Предмет открытого конкурса: 
Право заключения государ
ственного контракта на капи
тальный ремонт учебного кор
пуса на 2006 год.
Победитель:
ООО "Гражданпромстрой" 
г.Екатеринбург.
Цена государственного кон
тракта: 1 562 000 руб.

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора 
на установку системы электронного документооборота 

для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, являющийся орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим уведомляет юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - исполнители) о продлении 
сроков проведения открытого одноэтапного конкурса без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения 
договора на установку системы электронного документооборо
та для нужд ОАО “Свердловэнергосбыт”.

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

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

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

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

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

Срок окончания приема конкурсных заявок - 05.06.2006 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 05.06.2006 г. по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, ком. 505а.

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

tСТРОЙТЕХКОМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА ОАО 'КНАУФ
ГИПС ЧЕЛЯБИНСК "

етононасосы б/у с ервис 3 апчасти
Закуп деревянных поддонов 

по чертежам заказчика.
Г. Челябинск, т.: (351) 772-42-66, 772-79-62

НИГДЕ КРОМЕ КАК В СТРОИТЕХКОМЕ!
Звоните:
Москва (495) 232-48-12, Санкт-Петербург (812) 702-19-33, Самара (846) 279-48-46

Посетите наш сайт: www.st-online.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ПО 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

аукцион на право пользова
ния участком недр в целях 
добычи бурого угля в цент
ральной части Волчанского 
месторождения, располо
женной на территории МО 
город Волчанск, который со
стоится 15 июня 2006 г.

Заявки принимаются до 
17.00 31 мая 2006 г. по ад
ресу: 620014 г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 
415, 417, телефоны: 257- 
26-40, 257-41-08. Там же 
можно ознакомиться с усло- 
виями аукциона.

Организация 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки 

разных размеров 
из стали марок: 

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22), 

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

марок.

Тел./факс:
8 (8312) 93-68-60

http://www.fpf.ru
http://www.ecki.ru
http://www.mprso.ru
http://www.sesb.ru
http://www.st-online.ru
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СПОРТСМЕН В КРАСНОЙ МАЙКЕ
1951 год, год моего рождения, ознаменовался для нашей 

семьи еще одним событием. Донецкий (тогда - сталинский) 
“Шахтер”, за который выступал мой отец, Николай Самарин, 
стал бронзовым призером чемпионата СССР по футболу. 
Событие по тем временам беспрецедентное, ибо ранее ме
дали выигрывали только команды Москвы и столиц союзных 
республик. А вскоре отца пригласили в Ленинград, куда пе
реехала и наша семья. Семьи футболистов тогда подолгу 
жили на даче в Репино - поселке близ Финского залива. В 
лес, правда, гулять нас особо не выпускали - опасались не
разорвавшихся мин и снарядов. А взрослое окружение тех 
лет я смог оценить только годы спустя, узнав, что, к примеру, 
“дядя Леня" - это знаменитый вратарь “Зенита” и сборной 
СССР, олимпийский чемпион Леонид Иванов и т.п. В ту же 
пору состоялось мое приобщение к спорту: отец взял нас на 
сбор в Гудауту. Для бутс тогда использовались набивные 
шипы, и мама отдала с этой целью сапожнику пару моих бо
тиночек. И первые удары по мячу я нанес пусть в самодель
ных, но все-таки бутсах!

Отца в игре не помню. Хотя минимум один раз был на 
матче с его участием. 31 июля 1956 года в Москве открывал
ся стадион Лужники, открывался встречей спартакиадного 
турнира футболистов с участием сборной Ленинграда, за ко
торую играл Николай Самарин. Но игра с мячом, видимо, 
оказалась сложноватой для восприятия пятилетнего ребен
ка. Другое дело - забег легкоатлетов, где все оказалось яс
ным и понятным: на финише нужно быть первым. И прекрас
но помню, как спортсмен в красной майке намного опередил 
остальных. Запомнил даже его необычную, состоявшую все
го из трех букв фамилию - Куц. И спустя уже много лет гор
дился, что воочию видел бег величайшего легкоатлета со
временности.

В НОСКАХ ПО ГАРЕВОЙ ДОРОЖКЕ
Тренерский дебют моего отца состоялся в челябинском 

“Локомотиве”, где помощником у него был Павел Ромаровс- 
кий - человек удивительной судьбы. В футбол он весьма при
лично играл за местное “Динамо”, а зимой занимался фигур
ным катанием и стал чемпионом РСФСР в номинации 
спортивные пары. Вот у Ромаровского я и брал первые уро
ки, даже в соревнованиях впервые участвовал именно по фи
гурному катанию.

А в организованный футбол я пришел во Фрунзе, затем 
продолжил занятия в Свердловске у Георгия Михайловича 
Логинова. Не скажу, что был большим футбольным умель
цем. Больше брал скоростью, выносливостью, самоотвер
женностью. Но кое-что, видимо, получалось, поскольку в 
уралмашевскую команду ребят возраста на год старше для 
участия во всероссийских соревнованиях пригласили троих: 
Сашу Гуржеева, Стаса Чикишева и меня.

В том же 1967 году наша школа участвовала в первенстве 
района по легкой атлетике, меня выставили на стометровку. 
Дело было на Центральном стадионе, гаревая дорожка из 
битого кирпича... Что такое шиповки, я тогда вообще не знал, 
в кедах показалось, что нога проскальзывает, босиком - боль
но. В общем, побежал в носках и финишировал спустя 11,9 
секунды. Я даже не представлял себе, хорошо это или плохо, 
заметил только, что все остальные соперники по забегу за
метно отстали. Тут же тренеры по легкой атлетике стали на
перебой приглашать заниматься этим видом спорта и одно
му из них, Олегу Владимировичу Воронцову, от которого про
сто исходили флюиды доброжелательности, я не смог отка
зать. Буквально за неделю я выполнил второй мужской раз
ряд, через месяц - выиграл первенство области среди юно
шей... Вполне мог поехать на первый чемпионат Европы сре
ди юниоров. Но провалил отборочные соревнования, где за
нял только шестое место... Казалось, что жизнь кончена. А 
тут сама судьба предоставила мне возможность испытать 
себя в ином качестве. Мы с мамой отправились в Пермь, где 
отец весьма успешно работал с местной “Звездой”. И я ре
шил вернуться в футбол, о котором не забывал все эти годы.

ПРЕДСКАЗАНИЕ КРАМАРОВА
-Тренер, вы,наверное, знаете меня?
Еще бы! Не узнать в человеке, спускавшемся по ступень

кам сочинской гостиницы “Камелия” актера Савелия Крама
рова, было просто невозможно.

—Конечно... А что такое?
—У меня к вам просьба. Не мог бы я потренироваться с 

вашей командой?
Поздней осенью 1971-го пермская “Звезда” приехала на 

юг для участия в финальной пульке за выход в первую лигу. 
Разумеется, футболисты нервничали в канун главного испы
тания сезона, и встреча с популярнейшим комиком советс
кого кино для снятия напряжения явно бы не помешала. Но 
потренироваться?

—Я вижу, вы сомневаетесь, — продолжил артист. - Зря. Я 
приношу удачу. Стоит режиссеру вставить в фильм хотя бы 
эпизод с моим участием, и его прокатная судьба становится 
счастливой. Вот и ваша команда займет здесь первое место. 
А в футбол я играю за команду Союза кинематографистов.

И отец дал “добро”. 37-летний в ту пору Крамаров нахо
дился в прекрасной спортивной форме, хотя уровень его фут
больной квалификации, конечно, был далек от команды мас
теров. На тренировки он ходил регулярно, человеком ока
зался простым и доступным в общении. Сфотографировался 
на память, кажется, со всеми игроками... Помню, как отец 
показал ему способ выполнения пенальти пяткой, с разворо
том перед ударом на 180 градусов. Этот прием требует оп
ределенной координации движений, и когда Савелий попы
тался его повторить... В общем, хохот стоял неимоверный.

Однажды он заявил:

-Николай Александрович! 
Тренироваться не могу. Вче
ра я нарушил спортивный ре
жим. Но, вы знаете, там были 
т-а-а-кие девушки...

На память Крамаров по
просил футболку “Звезды” с 
тринадцатым номером. Боль
ше с ним наши дороги не пе
ресекались.

Да, кстати - пермская ко
манда тот турнир и вправду 
выиграла.

ДУЭЛЬ
С ГАЗЗАЕВЫМ

Два года я играл за дубле
ров “Звезды”. И впервые в 
жизни день за днем проводил 
вместе с отцом, которому 
профессия возможность бы
вать дома предоставляла не
часто.

В ту пору дубль не считал
ся автономным по отноше
нию к первой команде кол
лективом. Определенную
часть игроков всегда составляли опытные мастера. У нас тот 
же Евгений Сесюнин часто предпочитал игру за дубль пред
матчевой тренировке... Играл я на правом фланге обороны, 
так что моими оппонентами были левые крайние нападаю
щие. Среди них особо запомнился 18-летний тогда форвард 
“Спартака” из Орджоникидзе Валерий Газзаев. Что для меня 
лестно, видимо, и ему в память запали те сражения, поскольку 
спустя много лет при встрече в Москве Газзаев сам сказал, 
где и при каких обстоятельствах мы виделись прежде... Учти
те еще, что “Звезда” считалась одним из лидеров первой 
лиги, поэтому планка требований к игрокам основного со
става была поднята достаточно высоко. Но еще выше поднял 
ее тренер, не допускавший мысли о том, что кто-то скажет: 
сын попал в команду по блату.

Осенью 1973-го я решил уехать из Перми. Благо, предло
жения, пусть из команд второй лиги, были. Но в дело вме
шался отец: “Саша, не позорь фамилию! Еще только ездить 
по деревням не хватало!”. И во второй раз в жизни я ушел из 
футбола в легкую атлетику.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
Следующий год получился фантастическим. Считаю, что я 

угадал с тренером, угадал со специализацией, сосредото
чившись исключительно на спринте, да и футбольная школа, 
видимо, пошла на пользу. Осенью я выполнил норматив мас
тера спорта. И до сих пор храню вырезку из “Советского 
спорта” с колонкой “Десять лучших результатов сезона-1974 
по легкой атлетике”. Этот список на стометровке возглавлял 
Юрий Силов - 10,1 секунды. Далее следовали олимпийский 
чемпион 1972 года Валерий Борзов и Александр Жидких - по 
10,2. Среди фамилий группы атлетов, показавших результат 
10,3 секунды, значилась и моя.

Кстати, с Борзовым я познакомился задолго до его мюн
хенского триумфа. Он уже тогда показывал высокие резуль
таты, но жил в общежитии, сетовал на бытовую неустроен
ность... Весельчаком и балагуром Валеру я бы не назвал, он 
привлекал внимание исключительной рациональностью и 
целеустремленностью. Мне Борзов всегда казался челове
ком-машиной, механизмом. Просто поражала способность 
Валерия переключать скорость на дистанции, в точности, как 
водитель, управляющий автомобилем. Это ведь только ка
жется, что никаких особых ухищрений в спринте быть не мо
жет - просто беги изо всех сил... У меня лично создалось 
впечатление, что, как и на дистанции, в профессиональной 
карьере Валеры и его личной жизни все тоже было запрог
раммировано.

“ФЛАЖОК” ЮРЧЕНКО
В Ростове-на-Дону мне удалось поближе познакомиться с 

миром спортивной гимнастики. В ДЮСШ, где я трудился за
вучем, в ту пору работал выдающийся тренер Владислав Ра- 
стороцкий. Тогда продолжала еще выступать прославленная 
Людмила Турищева, но больше всего мне нравилось смот-

Алексанпра
3 мая для Самариных - дата особая. В этот день родились и Александр Николаевич, 
и его супруга Ирина Степановна, и дочь Катя. Сегодня главе семейства исполняется 
55. Впереди еще немало дел и свершений, но, в то же время, есть что вспомнить, о 
чем рассказать.
Биография же Александра Николаевича и впрямь весьма примечательна. Он 
занимался футболом и легкой атлетикой, а в качестве руководителя имел 
отношение еще и к техническим видам, хоккею с мячом... Впрочем, предлагаемый 
материал вовсе не является жизнеописанием. Он - об удивительном мире спорта. О 
людях, связавших с ним свою судьбу, и встречах на этом пути.

реть, как он возится с подрастающим поколением. Какое-то 
удивительное сочетание предельной жесткости и сочувствия, 
что ли, к подопечным, понимания. Методы в своей работе 
Владислав Степанович использовал нетрадиционные. По
мню, был такой день - не ладилось что-то у девчонок, ско
ванными они выглядели, хмурыми. И вот тогда рассадил он 
их всех по углам, принес табуретку, взял гитару и... принялся 
исполнять частушки! Добросовестно не пропуская ни одного 
слова, среди которых в народных произведениях встречают
ся не одни лишь цензурные. Ожили его воспитанницы, глаз
ки заблестели.

Иногда было их просто до слез жалко. Как эти девчонки 
тайком где-то в закутке пироженку на четверых делили - 
век не забуду! Или вот еще. Поспорили на половинку моро
женого, у кого получится дольше всех на одной руке на брев
не “флажок” держать. Умея просто выполнять этот уникаль
ный элемент, можно в цирке выступать. А тут еще - кто 
дольше!

В общем, победила девочка, сумевшая зафиксировать не
мыслимую позу на минуту с лишним. Спустя несколько лет ее 
знали миллионы людей. Наталья Юрченко. Абсолютная чем

пионка мира по спортивной 
гимнастике 1983 года.

ДВИГАТЕЛЬ 
В КРОВАТИ

Технические виды спорта 
- словно бы государство в 
государстве. Как, например, 
железная дорога. И в те 
годы, что я работал замес
тителем председателя ко
митета по техническим и 

военно-прикладным видам спорта, довелось в этом убедиться.
Был просто поражен, узнав, каких результатов Свердлов

ская область достигает в авиамодельном спорте. Вот, на
пример, Владимир Коровин. Заслуженный тренер СССР. Ум
ница и при этом скромнейший человек. Только чемпионов 
мира он подготовил несколько десятков. Вы представляете, 
несколько десятков! В советские времена, выезжая за гра
ницу, они экономили каждую копейку, чтобы купить запчасти 
для своих же самолетов.

А авторалли? Проводим соревнования и нам начинают от
казывать в гостиницах, тот же “Большой Урал”. “В чем дело?” 
— спрашиваю. Оказывается, гонщики снимают двигатели, 
приносят их себе в номер и укладывают прямо на простыни! 
“А где же они спят?” - задаю новый вопрос. “А на полу”.

Проблемы зачастую возникали самые неожиданные. Взять 
хотя бы подводное плавание в ластах. Представителей этого 
вида спорта в бассейны ведь не пускали. Санэпидстанции 
утверждали, что от резиновых ласт в воду проникает какая- 
то инфекция - надо же до такого додуматься. И здесь рабо
тал выдающийся тренер - Артур Теркулов. Сейчас он ушел в 
науку, возглавляет филиал Сибирской академии.

Потрясающим выглядел успех наших ребят в гребле на 
ялах, где они опередили сборные Балтийского и Тихоокеанс
кого флотов. Загребным у них был Василий Коротких, долго 
работавший потом тренером. Порядочнейший человек, и я 
очень рад, что сейчас Василий Федорович возглавил Управ
ление по физической культуре, спорту и туризму Екатерин
бурга.

Владимир Васильевич Друзь мог стену прошибить ради 
дела. Какую школу в Каменске-Уральском он создал! Клас
сы, ремонтные мастерские, спортзалы, мототрассы...

В 1990 году сборная Свердловской области выиграла X 
Спартакиаду народов РСФСР. При том, что на девяти преды
дущих ни разу не была даже в призерах!

Если бы в олимпийских видах спорта в массовом порядке 
существовало такое же отношение к делу, такое же подвиж
ничество - все Игры мы бы выигрывали с огромным отры
вом.

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
Предложение создать клуб по хоккею с мячом поступило 

мне довольно неожиданно, но принял я его с удовольствием. 
Считаю, каждый человек должен примерно раз в пять лет 
менять место работы, а то и вид деятельности. Это позволя
ет сохранять свежий взгляд на вещи, развиваться интеллек
туально. Вот и мне переход в новый вид спорта позволил бок 
о бок трудиться с такими мастерами своего дела, как Вале
рий Эйхвальд и Николай Дураков...

В начале 90-х годов команда СКА продолжала оставаться 
в штате спортивного клуба армии Приволжско-Уральского 
военного округа, но его возможности помогать команде ста
новились с каждым годом все меньше. Создание хоккейного 
клуба позволяло привлечь к финансированию команды иные 
источники. В заключенном договоре прописывались взаим
ные обязанности сторон по отношению друг к другу.

В разные годы существенную помощь нам оказывали за
вод “Изолитэлектромаш”, акционерное общество “Зенит” во 
главе с Олегом Долгановым, крупный предприниматель Ана
толий Павлов. Прогрессивным шагом со стороны тогдашне
го губернатора Алексея Страхова было освобождение от на
логов в части, зачисляемой в областной бюджет, предприя
тий, оказывавших поддержку командам мастеров. В несколь
ко ином виде, называемом теперь государственной поддер
жкой спорта высших достижений, эта инициатива существу
ет и по сей день.

Далеко не каждый наш сезон можно назвать удачным, но 
приятных мгновений было немало. Победа в чемпионате Рос
сии 1994 года, выигрыш чемпионата мира по ринк-бенди, в 
котором сборную России представлял наш СКА, да и за се
ребро в финальном турнире Кубка европейских чемпионов 
тоже, считаю, краснеть не приходится. В 1999-м мы вновь 
подобрались вплотную к пьедесталу почета, заняв четвертое 
место. И это уже была новая команда, по сравнению с чем
пионской пятилетней давности. На первые роли в ней выхо
дили молодые Максим Чермных, Андрей Санников, Олег Хай
даров, Евгений Хвалько... Уже было получено добро на пере
ход в СКА новосибирцев Олега Пшеничного и Сергея Тара
нова, первоуральца Александра Ваганова, шли переговоры с 
Олегом Чубинским. Но в этот момент все рухнуло. Трудности 
начались еще в 98-м, когда был ликвидирован спортклуб ар
мии, и команда оказалась в “свободном плавании”. Сезон, 
тот самый неплохой сезон 99-го, она еще держалась благо
даря финансированию Анатолия Павлова, но содержать клуб, 
по сути, в одиночку в дальнейшем и он отказался.

МЕНЬШЕ ЛОЗУНГОВ - БОЛЬШЕ ДЕЛА!
Проезжая мимо Центрального стадиона, и утром и вече

ром, и зимой и летом, вы можете увидеть на его искусствен
ном газоне футболистов от мала до велика. Здесь трениру
ются мальчишки ДЮСШ “ВИЗа” и “Урала”, проводит матчи 
дубль команды мастеров, проходит множество турниров лю
бительских коллективов. Увлечение этих людей заслужива
ет, на мой взгляд, самого глубокого уважения. Играя в фут
бол, они не получают за это деньги, а, наоборот, платят сами.

Я думаю, благодаря в том числе и новому полю в Екате
ринбурге, растет популярность занятий футболом. Создать 
для поклонников этой игры все необходимые условия, под
держивать поле в рабочем состоянии - моя сегодняшняя за
дача.

Великие советские писатели Илья Ильф и Евгений Петров 
в одном из своих фельетонов писали, как долго и безуспеш
но пытались бороться с нарушителями общественного по
рядка на вокзале с помощью транспарантов “Не сорить!”, 
“На полу не сидеть!” и т.д. В один прекрасный момент чуд
ные лозунги убрали, а вместо них поставили скамейки и урны. 
И вот уже, удивительное дело, никто не сидел на полу и не 
мусорил. К чему я это? Нынешний искусственный газон, уло
женный по инициативе президента ФК “Урал” Григория Ива
нова, для любителей футбола - та же скамейка для пассажи
ров. Не стоит писать призывы о пользе физкультуры, нужно 
просто предоставить людям возможность ею заниматься. И 
они придут.

Записал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: на тренерской скамейке “Урала”; на

граду вручает губернатор области Эдуард Россель; 
Александр Самарин финиширует на всесоюзных сорев
нованиях молодежи по легкой атлетике в Ленинграде 
(1970 год); команда СКА - чемпион России 1994 года.

ДОСЬЕ “ОТ”
Александр Николаевич САМАРИН. Родился 3 мая 1951 года. Заслуженный ра

ботник физической культуры РФ. Мастер спорта по легкой атлетике. Выступал за 
футбольную команду пермской «Звезды» (1972-1973 гг.). Работал тренером, за
вучем и директором футбольных и комплексных ДЮСШ Перми и Ростова-на-Дону 
(1976-1980 гг.), председателем Челябинского райсовета ДСО «Локомотив» (1980- 
1982 гг.), начальником футбольной команды челябинского «Локомотива» (1983- 
1984 гг.), главным тренером УрВО по легкой атлетике (1984-1987 гг.), заместите
лем председателя Свердловского областного комитета ДОСААФ (1987-1992 гг.), 
генеральным директором ХК “СКА-бенди” (1992-1999 гг.), спортивным директо
ром ФК “Уралмаш” (2001-2004 гг.).

В настоящее время - директор специализированного футбольного сооружения 
Центрального стадиона.
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-ОРЕШКИ! Кому орешки? Кому — соленые, 
кому — жареные? Покупайте орешки! — 
наверное, ежели перевести на русский, 
призывный клич уличных мальчишек- 
торговцев звучит именно так. Впрочем, в 
переводе нет никакой необходимости. 
Общение вполне взаимнопонятное даже на 
уровне мимики и улыбки. “Ну что, тетеньки, 
берете?" — “Нет-нет, благодарим 
покорно...”. Сколь ни маняще выглядят 
орѳшковые натюрморты на специальных 
лотках-каталках (“ах, хоть бы один из сортов 
попробовать!’’), но мы строго-настрого 
предупреждены: просто на улице, когда 
неизвестно, где и как готовятся эти 
деликатесы, еду лучше не покупать — может 
оказаться себе дороже...
Орешки же у египтян — что-то вроде наших 
семечек. Молодые люди, во множестве 
гуляющие, например, по набережной

Александрии, непременно покупают кулечки с 
желто-кофейно-коричневым набором орешков 
и между делом “поклевывают” из него. 
Потому орешки — самая популярная уличная 
снедь. Но предлагают и другое: мороженое, 
пирожные, рахат-лукум... А продавцы в 
большинстве своем именно мальчишки, 
подростки. Их, шныряющих меж прохожими, 
так много, что моя спутница — заместитель 
директора Бѳлинки Надежда Сулимова задает 
“никому и в никуда” правильный вопрос: 
—А они, вообще-то, учатся хоть когда-нибудь? 
Правильный ответ, наверное, таков: кто-то 
учится (и на досуге подрабатывает), а кто-то 
уже закончил образование, потому что если 
семейный промысел предначертал тебе на 
будущее одну дорогу — доходный торговый 
бизнес на улице или базаре, то тут довольно 
математики и в пределах начальной школы. И 
это — настоящая проблема для страны.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все золото наше

В России проблема — демог
рафический кризис. В Египте — 
совсем наоборот. Национальные 
традиции и религиозные обычаи, 
запрещающие женщинам делать 
аборт, но узаконившие много
женство (мужчина может иметь 
до четырех жен), в самые бли
жайшие годы грозят поставить 
страну перед социальной катас
трофой. “Нет, мы, конечно же, не 
против детей, — объясняли нам, 
— пусть их будет больше, но ведь 
для государства это необходи
мость и обязанность обеспечить 
всех жильем, достойной работой 
и медицинским обслуживанием, 
детскими садами и школами... А 
тут государство явно не поспе
вает за демографическим взры
вом”.

Поэтому, должно быть, вели
кий смысл был в том, что “детс
кий вопрос”, а также социальные 
проблемы женщин в стране взя
ла на себя супруга президента 
Египта Сюзанна Мубарак. Сегод
ня всему миру она известна сво
ей приверженностью экономи
ческой и общественной незави
симости женщин, решительным 
протестом против дикого и вред
ного обычая восточных народов 
— женского обрезания, а еще 
тем, какие инициативы и усилия 
предпринимает она лично в сфе
ре национального образования и 
просвещения. И совсем не слу
чайно, не ради “красивого жес
та", Центральная детская биб
лиотека в Каире названа именем 
Сюзанны Мубарак (эта библио
тека тоже была включена в мар
шрут уральского библиокарава
на в Египте).

В одной из аудиторий библио
теки — большая фотография Сю
занны Мубарак в окружении де
тей. Фотография-образ, карти
на-символ, за которой, однако, 
вполне реальная и точно соот
ветствующая образу судьба пер
вой леди. Ее взаимоотношения 
с детьми и юношеством страны 
— почти материнская забота о 
том, какими они вырастут. А на
чалось все, как известно сегод
ня, со случайного эпизода из 
давней студенческой жизни Сю
занны, учившейся тогда в Аме
риканском университете в Каи
ре, на факультете политических 
наук.

...Рассказывают: однажды на 
лекцию опоздал преподаватель. 
На недоуменные, вопрошающие 
взгляды студентов ответил:

—Я был у ребятишек в Була- 
ке. Бьюсь об заклад, вы никогда 

Горькая грамота "Купи-продай".

Азбука" на асфальте - сувениры для туристов
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туда не заглядывали и понятия 
не имеете, в каких условиях они 
живут. Вы только носитесь мимо 
Булака на своих “мерседесах’'.

После лекции к преподавате
лю подошла Сюзанна Табет:

—Если все так плохо, то по
чему вы не учите нас помогать 
детям?

—А вы поезжайте туда, — ус

__ А..
Учиться, конечно, никогда не поздно, 
но полезнее все-таки в детстве и отрочестве.

лышала в ответ, — и сами реши
те, что можно сделать.

Говорят, уже на следующее 
утро Сюзанна Табет собрала 
группу студентов-единомыш
ленников, и они начали осмат
ривать одну за другой школы Бу
лака, района каирской бедноты. 
Впоследствии Булак стал темой 
диссертации Сюзанны. Дочь 
египетского врача и английской 
медсестры, она, кажется, нашла 
СВОЙ путь в жизни.

А теперь — трогательная де
таль, много говорящая о личных 
достоинствах Сюзанны Табет. 
Когда случился этот эпизод, из

менивший ее жизнь, Сюзанна 
уже была женой генерала Хосни 
Мубарака, командующего воен
но-воздушными силами страны. 
У них уже было двое сыновей — 
Аля и Гамаль, из-за которых, 
пока они росли, Сюзанне и было 
не до учебы. Однако, поступая в 
университет, Сюзанна назва
лась... девичьей фамилией.

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ

Большая семья
озанны 
убарак

(Продолжение. Начало в №№ 125—126, 128—129, 131 — 132).

Дабы не привлекать к себе вни
мания. Преподаватели“раскуси
ли" свою студентку только тог
да, когда Хосни Мубарак стал 
президентом и поехал в Китай с 
официальным визитом, а по про
токолу рядом с президентом 
должна была быть и его жена.

В Египте говорят: рассказать 
о том, сколько добрых дел на 
счету Сюзанны Мубарак — це
лой книги не хватит. Будучи по
четным доктором наук Амери
канского университета в Каире, 
она давно могла стать не почет
ным доктором, а настоящим, да 
мешают обязанности жены пре
зидента. Сфера ее деятельнос
ти — защита детства и материн
ства, ликвидация неграмотнос
ти, приучение детей к книге. По
скольку чтение — одно из ее лю
бимых собственных занятий, она 
упорно занимается расширени
ем сети детских библиотек (ведь 
далеко не каждая семья способ
на приобретать книги в личное 
пользование). Иной скажет: хо
рошо ей заниматься благород
ными инициативами — кто же 
откажет жене президента?! Но 
достоинство деяний Сюзанны 
Мубарак и в том еще, что в сво
их начинаниях она редко при
бегает к помощи государства, 
работает главным образом с 
общественными организация
ми. Именно так была создана в 
Египте Центральная детская 
библиотека им.Сюзанны Муба
рак.

День рождения библиотеки 
— 30 июня 2002 года. За это 
недолгое время библиотека с 
только рождающимся еще 
фондом успела стать основ
ным Центром знаний для боль
шого, в два миллиона человек, 
района Каира. Аналогичные, 
хотя и поменьше, библиотеки 
обслуживают другие районы 
столицы, а Сюзанна Мубарак не 
только патронирует Централь
ную детскую, дав согласие на 
присвоение ей своего имени, но 
и является президентом совета 
директоров всех детских биб
лиотек. “Детская литература 
всегда меня привлекала. В Егип
те я всегда считала и считаю 
своим долгом поддерживать ав
торов и издателей детских книг 
— через открытие новых библио
тек, книжных лавок, проведение 
семинаров. Я думаю, что нам не
обходимо воспитывать детей 
всего мира в духе таких ценнос
тей, как диалог, терпимость, 
взаимное познание, и детская 
литература может стать в этом 
большим подспорьем. Благода
ря книгам дети поймут, насколь
ко важно осознавать ценность 
различия культур, уважать дру
гого. Мы делаем много для это
го, но можно делать еще боль-

|2006-й — Год детской книги.

"Малахитовая шкатулка" - подарок от Свердлове 
кой областной библиотеки для детей и юношества.

ше" — первая леди страны про
изнесла это в 2002 году, в Боло
нье, на очередной Всемирной 
выставке книг для детей, где в 
тот год был предоставлен осо
бый стенд для арабской литера
туры и где впервые речь зашла 
и об открывающейся в столице 
Египта Центральной детской 
библиотеке.

Внешне библиотека 'Сюзанны 
Мубарак — что-то вроде дворца 
либо высокого по статусу офи
циального учреждения, которое 
с любовью обихожено и где все
гда тепло, светло и комфортно. 
Уральцы приехали в библиотеку 
к вечеру (многие сотрудники 
специально задержались, дабы 
дождаться делегацию из Рос
сии), детей было уже не так мно
го, зато можно было обстоятель
но рассмотреть все составляю
щие этого центра знаний. Хотя 
представленный на стеллажах 
книжный фонд уральцы честно 
прокомментировали так: “А у нас 
книг больше!", зато масштабы и 
оснащение библиотечным обо
рудованием явно и у всех выз
вало хорошую профессиональ
ную зависть: и читальный зал, и 
аудитории для работы с детьми 
дошкольного и младшего школь
ного возраста, и компьютерный 
зал для проведения семинаров, 
даже — вестибюль и холл второ

го этажа, по которым хоть на 
велосипеде езди. И уж тем 
паче — лингафонный кабинет! 
У входа в кабинет и на его сто
лах-партах — красный солнеч
ный диск, символ Страны вос
ходящего солнца: оборудова

ние и аппаратура для занятий 
языками были подарены Цент
ральной детской библиотеке 
Японией. Опять — заслуга Сю
занны Мубарак. Год назад ей 
удалось объединить под эги
дой ЮНЕСКО финансовые ре
сурсы Египта и Японии для уч
реждения десяти грантов для 
женщин-ученых, занимающих

ся гендерными исследования
ми. Дружба двух стран, укре
пившаяся в ходе этого “женс
кого проекта", дала и такие вот 
“побочные всходы" — на ра
дость и пользу детворе.

...Уже дома, в Екатеринбур
ге, коллеги, знавшие о визите 
уральцев в библиотеку первой 
леди страны, поинтересуются: 
“Вы видели саму Сюзанну Му
барак?". Нет, не видели. Жена 
президента Египта остается 
верной себе. По-прежнему, как 
и в молодости, далека от же
лания представительствовать 
и, как утверждают соотече
ственники, появляется на пуб
лике (за исключением прото
кольных дипломатических ме
роприятий) только в тех случа
ях, когда есть конкретная не
обходимость в ее помощи. Так 
было, например, когда год на
зад она привозила 130 египет
ских ребятишек в Москву, в 
Российский центр науки и куль

туры — акция проводилась в 
рамках инициативы “Мир глаза
ми детей", учрежденной самой 
г-жой Мубарак и женским дви
жением Египта. Так было и нын
че, в феврале, когда С.Мубарак 
появилась в Каирской опере на 
научной конференции "Перевод 
и общество знания" — конфе
ренция проводилась под эгидой 
Государственного Высшего со
вета по культуре и призвана 
была способствовать сближе
нию культур народов Египта и 
других стран посредством зна
комства египтян с разноязычной 
литературой. Ну, а где книги, 
разговор о литературе и чтении 
— там и г-жа Мубарак.

Ее хорошо знают и в Между
народном совете по детской 
книге. Раз в два года совет со
бирает на свои форумы лучших 
детских писателей, художников- 
иллюстраторов, литературове
дов, ученых и библиотекарей, 
чтобы поднять престиж детской 
литературы в мире, расширить 
международное сотрудничество 
и вручить достойнейшему из до
стойных золотую медаль им.Ан
дерсена. Делегацию Египта 
обычно возглавляет Сюзанна 
Мубарак. И литературное сооб
щество, например, до сих пор 
помнит ее последнюю речь 
здесь, когда с высокой трибуны 
жена президента Египта говори

ла о необходимости поддерж
ки правительством каждой 
страны национального языка и 
детского чтения, о помощи 
библиотекам и центрам разви
тия детей, об издании книг, ко
торые были бы доступны семь
ям с низким доходом, о ценно
сти книжной культуры и ее роли 
в развитии цивилизации.

Словом, у Сюзанны Мубарак 
нет необходимости бывать вез
де. Важно определить приори
теты. В своей стране она их оп
ределила. Вот что сказала 
С.Мубарак в своем выступле
нии на Международном совете 
по детской книге: “Книги нуж
ны всегда, в любое время. Мы 
сохраняем крепкую веру в не
преходящую ценность книги — 
это богатство нашей жизни. 
Египтяне могут с гордостью го

ворить о выполнении государ
ственной программы по разви
тию детского чтения, о библио
теках, оснащенных прекрасным 
оборудованием, о внедрении 
новых технологий".

Святая правда. В Централь
ной детской библиотеке им.Сю
занны Мубарак уральцы увиде
ли подтверждение тому. В Егип
те нет никакого национального 
проекта “Образование", однако 
то, что сегодня реально делает
ся здесь, призвано в самые бли
жайшие годы обеспечить обра
зовательный прорыв. Чтобы 
ожидающийся демографический 
взрыв не поглотил страну, что
бы дети приобретали знания о 
жизни не в мелком торговом 
бизнесе, не на улицах, а за 
партой.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора. 

(Продолжение следует).

ШАХМАТЫ
Представляющие Сверд

ловскую область "Урал" и 
“АВС" в Сони завоевали золо
тые медали чемпионата Рос
сии среди клубных команд. 
Мужчины впервые поднялись 
на вершину пьедестала, а 
женщины повторили прошло
годний успех.

Быть или не быть “Уралу” 
чемпионом России, решалось в 
матче последнего тура именно с 
“ТПС". "Золото” принесла ничья 
Александра Грищука, игравшего 
черными против лидера мордов
ской команды Василия Иванчу
ка. В итоге оба клуба набрали по 
17 очков, но лучшие показатели 
по сумме выступлений на всех 
шести досках (38 баллов - у “Ура
ла" против 37,5 - у “ТПС"), по
зволили екатѳрибуржцам впер
вые стать первыми.

Лучшими в нашей команде 
стали дебютант Владимир Мала
хов, набравший 6,5 очка (в 10

"УГМК": - шаг вперен
БАСКЕТБОЛ

По итогам трех матчей ека
теринбургская "УГМК" проиг
рала серию за "золото" са
марской команде "ВБМ- 
СГАУ". Тем не менее, "лиси
цы" сделали шаг вперед по 
сравнению с прошлым сезо
ном, поменяв "бронзу"на "се
ребро". Третье место нынче 
досталось московскому "Ди
намо”.

Финал. Третий матч: 
“УГМК” (Екатеринбург) — 
“ВБМ-СГАУ" (Самара) - 77:89 
(24:22, 21:23, 21:19, 11:25).

“УГМК": Сытняк - 18. Батко- 
вич — 19, Дидек — 18, Пауэлл — 
6, Карпова — 10; Миронова — 2, 
Дабович — 0, Закалюжная — 4.

“ВБМ-СГАУ": Артешина - 
15, Воутерс — 24+14 подборов, 
Степанова — 11, Лоусон — 6, 
Корстин - 12; Никитина — 0, Аб
росимова — 4, Вальдеморо — 11, 
Лесдема — 6.

Окончательный счете серии - 0:3.
Трибуны Дворца спорта 

“УГМК” на третьем матче фи
нальной серии были переполне
ны, а среди зрителей можно 
было увидеть и губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. И большую часть встре
чи наша команда оправдывала 
ожидания присутствовавших.

На протяжении трех периодов 
шла упорнейшая борьба. Коман
ды поочередно выходили вперед 
(лидер менялся 17 раз!), но вый
ти вперед больше чем на два-три 
очка, в основном, никому не уда
валось. Лишь дважды отрыв до
стигал шести баллов в пользу 
“УГМК”.

Правда, было заметно, что 
“лисицы" играют на пределе воз
можностей. С трудом выходя 
вперед, наши девушки легко раз
базаривали свое преимущество. 
К тому же они очень неудачно 
действовали на чужом щите, со

Матч — исключение
ФУТБОЛ

“Урал" (Свердловская об
ласть) - “Лада” (Тольятти) - 
2:0 (26.Аверьянов; 77.Зубко).

"Урал": Ткоч, Радкевич, Аве
рьянов, Поворов, Клименко, Пи
чугин (Бахтин, 46), Катульский, 
Никулин, Егоров (Рязанцев, 81), 
Мысин (Зубко, 59), Лосев (Гали- 
уллин, 86).

“Лада":Белоусов, Гермашов, 
Дериглазов, Старков, Токарев, 
Андреев, Фузайлов, Киракосян 
(Данилов, 86), Кайнов (Евин, 61), 
Бахарев (Губанов, 84), Сальни
ков.

Четвертый домашний матч 
“Урала” существенно отличался 
от трех предыдущих. Учитывая их 
содержание, у “Балтики” мы 
вполне могли выиграть, нижего
родскому “Спартаку" - не проиг
рать. При определенной доле ве
зения увез бы из Екатеринбурга 
очко “КамАЗ". А вот победа на
ших земляков в матче с “Ладой” 
выглядит единственно возмож
ным его исходом.

В середине первого тайма 
после подачи углового Егоровым 
самым расторопным на свою 
беду оказался хавбек гостей Фу
зайлов. Головой он прокинул мяч 
на дальнюю штангу, где подкрав
шийся из глубины поля Аверья
нов ударом в упор открыл счет. 
Реальную возможность закре
пить преимущество "Урала” еще 
до перерыва дважды имел очень 
активно игравший Егоров. Но в 
первом случае мяч перед ударом 
подскочил, и наш хав пробил 
выше ворот, во втором - угодил 
прямо в голкипера гостей Бело
усова.

После перерыва преимуще
ство “Урала” выглядело несом
ненным, а тон в атаках хозяев по- 
прежнему задавал Егоров. Имен
но он с правого фланга сделал 
прекрасную передачу Лосеву, но 
волжан вновь выручил Белоусов. 
Егоров не успокоился и вскоре, 
теперь уже с левого фланга, 
вновь опасно прострелил вдоль 
ворот. Защитники гостей сосре
доточили свое внимание на Ло
севе и откровенно зевнули замы
кавшего дальнюю штангу Зубко 

партиях), екатеринбуржец Алек
сандр Мотылев — 5 (8) и Кон
стантин Сакаев — 4,5 (7).

В женском турнире красно- 
турьинский “АВС” попросту “ра
зорвал” всех соперников. Наши 
девушки набрали 21 очко из 22 
возможных. Только третий при
зер соревнования санкт-петер
бургский “ФИНЭК" смог с нами 
сыграть вничью. Великолепно 
выступила Надежда Косинцева, 
набравшая 9,5 очка из 11. Ее се
стра Татьяна "выбила” 7 баллов, 
а Антоанетта Стефанова — 6 (в 
8 партиях). Опоздавшая на тур
нир дебютантка команды 16- 
летняя Анна Музычук из Слове
нии поддержала темп, взятый 
подругами - 6 очков (из 7). На 
счету екатеринбурженки Марии 
Курсовой — 4,5 (7).

Кроме “золота” российского 
чемпионата, “Урал" и “АВС" за
воевали право участия в Кубке 
Европы, который пройдет осе
нью.

вершив первый подбор только в 
третьем периоде!

Четвертая десятиминутка на
чалась при счете 66:64 в пользу 
“УГМК”, но уже спустя две ми
нуты мы проигрывали 7 очков. 
Неприятным сюрпризом для 
уралочек стало увеличение тем
па со стороны соперниц, изме
нивших тактику и сделавших ак
цент на быстрые прорывы. Зо
ран Вишич попробовал было 
внести коррективы в разладив
шийся командный механизм за
менами и перерывами, но тщет
но. Разрыв увеличивался на гла
зах, и к середине четверти ста
ло ясно, что отыграться екате
ринбурженкам не удастся.

После окончания матча член 
директората РФБ Сергей Маги
дович вручил командам золотые 
и серебряные медали. Право 
срезать сетку с колец радост
ные волжанки предоставили 
лучшему игроку матча Воутерс.

Игорь Грудин, главный 
тренер “ВБМ-СГАУ":

—Обе команды показали до
стойный баскетбол, но мы были 
уверены в своей победе, даже 
когда проигрывали. Смена так
тического рисунка в последней 
четверти для “УГМК" оказалась 
неожиданностью, это позволи
ло внести в игру перелом.

Зоран Вишич, главный 
тренер "УГМК":

—Три четверти сегодня игра
ли хорошо, но в четвертой про
валились. Наверное,сказался и 
комплекс Самары. Соперник по
казал себя очень сыгранным, 
сбалансированным коллекти
вом.

Результат третьего матча се
рии за бронзовые медали 
“Спартак” — "Динамо” (М) — 
74:80(0:3).

Алексей КОЗЛОВ.

- 2:0. Наши вполне могли забить 
и со "стандартов”, но прекрасно 
исполнивший штрафной в пре
дыдущем матче Никулин на сей 
раз оказался куда менее удач
лив...

А что же “Лада”? Г ости не раз 
приближались к воротам Ткоча, 
заметны были их оба форварда 
- Бахарев и, особенно, Сальни
ков... Но “полумоментами” в ито
ге дело и ограничилось.

Владимир Евсюков, глав
ный тренер “Лады”:

-Мы попали в первый диви
зион в последний момент, это 
сказалось на комплектовании... 
У многих ребят сохранилась пси
хология второй лиги, в атаке мы 
зачастую надеемся на авось. В 
четырех матчах на выезде, вклю
чая сегодняшний, ни разу не за
били. "Урал" выглядел сильнее, 
его победа вполне заслуженна. 
К судейству никаких претензий 
нет.

Александр Побегалов, 
главный тренер "Урала":

-Каждый раз на установке мы 
пытаемся найти какие-то ключе
вые слова для ребят. Сегодня 
это были “настрой", “качество”, 
"результат”. Настрой и резуль
тат меня устроили, а вот что ка
сается качества, здесь есть воп
росы. Несмотря на то, что голе
вых моментов создали немало. 
Что касается регулярных пере
становок в составе, то я исхожу 
не из результата предыдущей 
игры, а из уровня готовности 
футболиста к очередному мат
чу.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Динамо» (Мх) - 4:0 
(ЗЭ.Гордиюк; 48.Зиновьев; 88.Са
мойлов, автогол. 90.Акимов), «Ме
таллург» - «Терек» - 1:2 (27.База
нов - 32п.Сирхаев; 36.Джабраи
лов), «Содовик» - «КамАЗ» - 0:0, 
«Балтика» - «Факел» - 0:0, «Спар
так» - «Кубань» - 0:2 (54,Асильда- 
ров; 87.3ебелян), «Анжи» - «Салют- 
Энергия» - 0:0, «Волгарь-Газпром» 
- «Авангард» - 1:1 (16.Анисимов - 
10.Мартынов), «Ангушт» - «Дина
мо» (Бр) - 1:0 (Ѳб.Барахоев), «Ма- 
шук-КМВ» - «Орел» - 1:0 (12.Цал- 
лагов).

Алексей КУРОШ.



■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
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"Зеленая" суббота
Десятки тонн мусора собрали в 
лесопарках областного центра участники 
субботника, прошедшего 29 апреля.

В этот день порядок наводился не только в 
"зеленых зонах", но и по всему городу. Одна
ко самое массовое мероприятие произошло 
на Каменных Палатках, возле озера Шарташ. 
Сюда прибыло более 500 человек - людей са
мого разного возраста. Некоторые пришли 
целыми семьями.

Здесь состоялся субботник, организован
ный экологами - министерством природных 
ресурсов, областным Советом Всероссийс
кого общества охраны природы, Центром 
экологического обучения и информации и Ас
социацией педагогов-экологов Свердловс
кой области.

Ровно в полдень склоны красивейшего па
мятника природы были усеяны людьми с мет
лами, граблями и вилами. Весь этот инвен
тарь подвезли работники Екатеринбургского 
городского лесхоза. Мусор собирали в поли
этиленовые мешки.

Примерно через час дружной работы вы
яснилось: тара заканчивается. Около тысячи 
мешков уже заполнены! Организаторы тут же 
отправили машину за новой партией мешков.

Мусора вокруг Каменных Палаток оказа
лось невероятно много. Куда ни глянешь, вез
де бутылки, битое стекло, консервные банки, 
бумага, окурки... Кстати, такая же свалка и на 
берегу Шарташа.

Однако через некоторое время картина 
все-таки начала меняться. В непосредствен
ной близости к скалам полянка и дорожки ста
ли радовать глаз.

-Надолго ли? - заметил заместитель ми
нистра природных ресурсов М.Бокачев. - Че
рез несколько дней ведь опять все замусо
рят. Не думают люди, что себе же вредят.

Михаил Ренатович в подобных акциях уча
ствует не первый раз и, конечно, отлично по
нимает, что с помощью одного-двух суббот
ников проблему захламленности лесопарков 
не решить. Другое дело воспитательная сто
рона - люди, принявшие участие в акции, 
сами мусорить на природе уже вряд ли ста
нут. А это уже большой плюс.

И, тем не менее, проблема мусора в лесу 
(да и в городской черте - тоже!) становится 
настоящим бедствием. По данным специа
листов того же МПР, в настоящее время в 
области зарегистрировано более тысячи не
санкционированных свалок! И их количество 
продолжает расти.

По идее, этим должна заниматься сани
тарная милиция, но такого подразделения в 
нашем ГУВД нет. И в ближайшее время, судя 
по всему, не предвидится. А между тем про
блема эта становится уже не только экологи
ческой, но и эпидемиологической. Свалки 
превращаются в рассадники заразы для жи
вотного мира, препятствуют развитию рас
тительности, в том числе молодого леса. Не 
говоря уж об уничтожении ландшафтов, ко-

торые тоже ценность, и немалая.
Что говорить, корни данной 

проблемы уходят так же глубоко, 
как и корни деревьев. Прежде 
всего - они в нашей нравствен
ности. Точнее - безнравственно
сти, невоспитанности. Однако 
нравственность, законопослуша- 
ние надо прививать. В том чис
ле, наверное, и с помощью "зе
леных" суббот. Но, прежде все
го, этим должно заниматься го
сударство. Оно обязано создать 
такую систему, при которой люди 
не хотели бы мусорить и пор
тить природу или хотя бы опаса
лись это делать. А еще лучше, 
чтобы их сдерживало и то, и дру
гое.

Как создать такую систему?
Теоретически выход из поло

жения есть. Не секрет, что город
ские полигоны бытовых отходов, 
свалки сейчас платные. Точнее, 
их услуги платные. Мусор от
предприятий и организаций они принимают 
только за деньги. А кому, скажите, охота за 
него платить? По этой причине и растут, как 
грибы после дождя, несанкционированные 
свалки. По этой причине и города зарастают 
мусором.

В связи с этим некоторые специалисты 
считают, что вывозку мусора на полигоны ТБО 
- твердых бытовых отходов надо сделать бес
платной. Только так можно остановить рост 
незаконных свалок. А чтобы полигоны эконо-

мически выживали, помогать им льготами, 
заинтересовывать, чтоб они больше зараба
тывали на переработке отходов. Ведь ТБО - 
это вторичное сырье, и не дешевое. Один 
литровый пакет тетрапак из-под молока сто
ит около четырех рублей. Килограмм карто
на - рубль. Так что при желании можно и на 
отходах неплохо заработать. Надо больше 
платить тем, кто мусор убирает, а не тем, кто 
принимает. Тем более, что при приемке боль
ших затрат не требуется. Подсчитано, что

стоимость захоронения одной тонны ТБО со
ставляет 50 рублей.

Конечно, этот вопрос требует тщательного 
изучения и проработки. Хотя в данной ситуа
ции иного пути нет. Это ненормально, когда 
свалка берет деньги за мусор, который ей 
привезли. Скорее, должно быть наоборот.

Думать об этом надо еще и потому, что эпо
ха массовых субботников в любом случае ухо
дит в прошлое. Да они и не выход из положе
ния. Хотя на Каменных Палатках порядок все 
же наведен был. И завидный. Только, действи
тельно, надолго ли?

Закончился субботник обедом, который до
ставила полевая кухня. При этом несколько 
баянистов создавали праздничное настрое
ние виртуозной игрой.

Организаторы субботника от души побла
годарили всех участников акции за бескоры
стный труд и пожелали, чтоб наши лесопарки 
всегда оставались культурным местом отды
ха горожан и всегда были чистыми.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

КАНАЛ ПОД ЗЕМЛЕЙ
О сенсационной находке сообщили реставраторы, работаю

щие в Екатерининском парке Царского Села (города Пушкина), 
что близ Петербурга. Они подняли культурный слой конца XVIII 
века и обнаружили канал, окружавший некогда парковый павиль
он “Эрмитаж”. Сведения о нем специалисты встречали в истори
ческих документах. Однако все предыдущие раскопки результата 
не дали. “Открылся” канал, вернее, ров, проложенный для него, 
только сейчас. Он был вымощен “по бортам” пудовским камнем, 
а дно устлали досками. Они сохранились благодаря глине, кото
рый канал был засыпан, скорее всего, в 1777 году — после ката
строфического наводнения. Главная загадка: была ли в канале 
вода? Ведь воды местных природных ключей едва хватало на 
Большой пруд и “Рыбный канал”.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ В ТОРОСАХ
Его открыли тюлени на побережье Белого моря. Здесь и появ

ляются на свет тюлени. На огромной прочной льдине десяток 
тюленей с потомством. До берега около 40 километров.

А вот тюленям все нипочем. Это их родная стихия. Из Белого в 
Баренцево море тюлений молодняк отправляется на дрейфую
щих льдинах как на попутном транспорте. Правда, некоторые то 
ли замешкавшиеся, то ли особо шустрые оказываются не на се
вере, а на юге. В мае их можно встретить даже в районе Архан
гельска.

КТО В ТЕРЕМЕ ЖИЛ?
Японские рыбаки обнаружили уникальную раковину огромных 

размеров. Ее длина превышает один метр, а вес — 292 кило
грамма.

Как утверждают японские специалисты, эта раковина, обнару
женная на одном из маленьких островов, является самой боль
шой среди найденных.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Самолелкина" ищут...
С 28 апреля по 1 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 1303 преступления, 878 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано восемь убийств: в Верхней Пышме, 
Первоуральске, Шалях, Заречном, Артемовском, Кировграде. 
Четыре из них раскрыто.
В Чкаловском и Кировском районах Екатеринбурга, 

Алапаевске, Березовском, Камышлове, Сысерти и Серове 
зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекших смерть потерпевших, шесть из них 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 726 подозреваемых в 
совершении преступлений, из этого числа шесть находилось в 
розыске.

■ НОВОСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО | 

Ключевые 
вопросы 
сезона

На коллегии при главе Каменска-Уральского рассмотрены 
ключевые вопросы предстоящего летнего сезона.

В сфере ЖКХ главный акцент 
сделан на недопущение комму
нальных аварий, подобных той, 
которая потрясла город в нача
ле нынешнего января. Установ
ка мэра Виктора Якимова на ве
сенне-летний период - большой 
объем ремонтно-профилакти
ческих работ, серьезная регули
ровка систем тепловодоснабже
ния, жесткие правила приемки 
объектов. Поставлены задачи по 
утеплению зданий, сокращению 
потерь на электросетях, осуще
ствлению комплекса мероприя
тий по замене старых кабельных 
линий и трансформаторов, не 
рассчитанных на многократное 
увеличение потребления элект
роэнергии. Дан старт разработ
ке перспективной программы по 
ремонту, реконструкции и стро
ительству электросетей.

Основные приоритеты в сфе
ре торговли - упорядочивание 
мелкорозничной сети с учетом 
интересов покупателей и ужесто
чение контроля за соблюдением 
правил торговли. Отделу мэрии 
по развитию потребительского 
рынка дано указание предусмот
реть расширение торговли в ме
стах массового отдыха горожан 
и с максимальной требователь
ностью подойти к формированию 
летних кафе. Механизм в этом 
году будет изменен. Если рань
ше коммерсанты сами выбирали 
места для своих торговых и об

щепитовских точек, а затем со
гласовывали их с мэрией, то те
перь именно мэрия будет опре
делять наиболее функциональ
ные площадки и выставлять их на 
тендер. Особый упор также сде
лан на проведение мероприятий 
по профилактике птичьего грип
па, главным образом это касает
ся мини-рынков и общепита.

Основные задачи по органи
зации летнего отдыха - не со
кращать количество детей, от
дыхающих в загородных и город
ских лагерях, достойно подгото
вить материальную базу, с осо
бым вниманием отнестись к под
бору педагогических и медицин
ских кадров. Акцент - детские 
смены должны в большей степе
ни стать оздоровительными. Что 
касается летней занятости под
ростков, мэр Виктор Якимов 
призвал кадровые службы всех 
городских предприятий актив
нее предоставлять для этих це
лей рабочие места. В этом году, 
как и в прошлом, будут органи
зованы трудовые отряды главы 
города. Дана команда также по
думать над созданием студен
ческих строительных отрядов, 
так как в связи с активизацией 
городских строительных про
грамм для них открывается но
вый фронт работ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Сеятель
Морковь выращивают почти на каждом садовом участке.
Технология выращивания моркови проста. И все же несколько 
советов по этому поводу стоит дать.

Морковь издавна возделыва
ется человеком. Знали и любили 
ее еще в Древнем Риме. На Руси 
языческий обряд сжигания мор
кови вместе с усопшим имел ри
туальное значение у древних 
кривичей. Предки наши морковь 
любили и почитали.

Но только к XIX веку морковка 
приобрела привычные нам вне
шний вид и вкус. В это время 
французский селекционер Анри 
Вильморен создал сорта кароти
новой моркови — Нантской и Па
рижской каротели. Нынешние 
сорта и гибриды моркови проис
ходят в том числе и от них.

Весной морковь надо сеять в 
первой половине мая. Для этого 
предпочтительнее почвы супес
чаные, легкие, суглинистые и 
торфяные с нейтральной реакци
ей почвенного раствора. Физи-
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тоже помогает избавиться от 
эфирного масла на их поверхно
сти и ускоряет прорастание се
мян.

Кстати, морковь осеннего вы
сева не рекомендуется исполь
зовать для зимнего хранения. 
Считается, что у нее неудовлет
ворительная лежкость.

Семена моркови высевают на

- САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Сеем 
морковку!

ческие свойства тяжелых почв 
можно улучшить внесением пе
регноя, торфа, опилок или пес
ка.

Семена моркови в почве дол
го прорастают из-за содержания 
в них эфирного масла. Для уско
рения всходов рекомендуется 
намачивать семена в течение су
ток и как можно чаще менять 
воду. Некоторые садоводы про
сто перед посевом перетирают 
семена моркови в руках. Это

глубину 1,5—2 см, оставляя меж
ду рядами 15—20 см. В фазе пер
вого настоящего листа всходы 
прореживают на расстоянии 5 см 
друг от друга. Для обозначения 
рядов семена моркови можно се
ять вместе со скороспелым са
латом.

Непосредственно под мор
ковь нежелательно вносить навоз 
и известь. Органические и изве
стковые удобрения используют 
под предшествующую культуру.

Столовая морковь плохо пере
носит большие дозы удобрений.

При подготовке почвы с осе
ни вносят на 1 кв. метр грядки 
пол-литровую банку золы, до
бавив к ней фосфорно-калий- 
ные удобрения (по 1 спичечно
му коробку двойного гранули
рованного суперфосфата и 
сульфата калия). Можно эти 
удобрения заменить удобри
тельной смесью или сложным 
удобрением.

Через 20 дней после всхо
дов проводят первую подкорм
ку раствором полного мине
рального удобрения (нитроам
мофоски или комплексное 
удобрение для приусадебных 
участков) из расчета 3 столо
вых ложки на 10 л воды. Вто
рую подкормку проводят через 
месяц после первой.

При уходе за посевами мор
кови важно проводить умерен
ные и регулярные поливы, что 
будет способствовать равно
мерному азотному питанию, 
значительно снижая накопление 
нитратов, уменьшит растрески
вание корнеплодов.

Алексей СУХАРЕВ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 апреля 
2006 года в 17.30 у дома по ули
це Горошникова восемь неизве
стных, угрожая ножом школьни
ку, завладели принадлежащим 
ему имуществом на сумму 5 ты
сяч 500 рублей. В 20.50 по улице 
Строителей нарядом патрульно- 
постовой службы милиции Ле
нинского РОВД по приметам за
держан 17-летний учащийся ма
шиностроительного колледжа, 
который опознан потерпевшим. 
В данный момент устанавлива
ются соучастники преступления.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
праздник Весны и Труда, около 
часа, на улице 8 Марта двое не
известных под видом пассажи
ров остановили ВАЗовскую 
восьмерку, за рулем которой на
ходился 31-летний мужчина, за
нимающийся частным извозом. 
Как только ночные гуляки оказа
лись в салоне авто, сразу выяви
лись истинные цели их визита. 
Один из них выхватил хорошо на
точенный нож внушительных раз
меров и приставил его к горлу 
жертвы, после чего злоумышлен
ники стали требовать переписать 
транспортное средство на одно
го из них. В 10 утра у дома по 
улице Черняховского нарядом 
отдела вневедомственной охра
ны Чкаловского РУВД на данной 
автомашине задержан 28-летний 
неработающий гражданин. Авто 
возвращено владельцу.

За минувшие выходные и 
праздничные дни сотрудниками 
свердловского гарнизона мили
ции и милиционерами Главного 
управления по Уральскому феде
ральному округу проведено три 
операции по изъятию оружия, 
боеприпасов и задержанию их 
незаконных владельцев.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 28 апре
ля в результате проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками ОРБ ГУ МВД 
РФ по УрФО совместно со след
ственно-оперативной группой 
ГОВД в частном доме по улице 
Восточной, что в поселке Зале
сье, у гражданина 1966 года

рождения, неработающего, об
наружены и изъяты: ручная гра
ната Ф-1 (лимонка), боевая гра
ната РГД-5, предназначенная 
для наступательных действий 
войск, запалы к гранатам, ре
вольвер «Смит и Вессон», два 
взрывпакета, гладкоствольное 
охотничье ружье ИЖ-27М 16-го 
калибра и 23 патрона к нему. 
Владелец столь богатого арсе
нала задержан, сыщики в данный 
момент выясняют, каким обра
зом в руки селянина попало ору
жие, и с какой целью он его хра
нил.

КИРОВГРАД. 28 апреля вече
ром в подъезде дома по улице 
Красноармейской бдительным 
нарядом патрульно-постовой 
службы милиции обнаружен и 
изъят газовый пистолет ИЖ-79 
калибра 7,62 мм, переделанный 
для стрельбы боевыми патрона
ми калибра 7,62 мм. Личность 
“Самоделкина” устанавливается.

ПОЛЕВСКОЙ. 29 апреля днем 
на пустыре по улице Розы Люк
сембург милицией обнаружено 
большое количество боевых пат
ронов калибра 7,62 мм, всего 690 
штук.

Пресс-служба ГУВД Сверд
ловской области напоминает, 
что продолжается акция по 
приему от граждан оружия, бо
еприпасов и взрывчатых ве
ществ. Лица, добровольно 
сдавшие данные предметы, ос
вобождаются от уголовной от
ветственности за хранение, но
шение и их незаконный оборот.

За минувшие сутки сотрудни
ками свердловского гарнизона 
милиции на территории Верх- 
Исетского, Октябрьского, Же
лезнодорожного, Чкаловского 
районов Екатеринбурга проведе
но семь успешных операций по 
изъятию наркотических веществ, 
задержанию наркосбытчиков и 
лиц незаконно хранящих и пере
мещающих наркотические веще
ства. Всего изъято около 10 
граммов героина, более 31 грам
ма марихуаны, а также порядка 
18 граммов эфедрина.

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

--------------------------------------------- НАМ ПИШУТ -------------------------------

"Мертвая земля"
“Пишет вам ветеран трудового фронта, 
инвалид II группы. Мне — 80 лет.
Письмо меня заставило написать 
сильное возмущение по поводу 
приобретения посадочной земли.

На красочно оформленном мешке-упа
ковке грунта “Наша флора” производства 
МУП “Торфмаш” написано, что это торфо
компост. В состав его входят торф, опилки, 
навоз, известняковая мука. Далее перечис
ляется содержание фосфора, калия, азота, 
указывается кислотность.

Но все это не соответствует тому, что 
оказалось в пакетах. Я перебрал всю зем-

лю руками, все три мешка, что купил. До
пускаю, что некоторые удобрения можно не 
заметить, но опилки, известь... Извините, я 
садоводством занимаюсь 45 лет, и уж сле
ды этих веществ в земле не заметить труд
но.

Данный торфокомпост и рядом не лежал 
с этим букетом добавок, которые были ука
заны на его упаковке. Торф был даже не про
сеян. Я в нем обнаружил гнилые сучки и ком
ки. И, главное, на нем ничего не растет.

Прошу опубликовать в газете эту замет
ку, чтобы другие садоводы не обманыва
лись, покупая почвогрунты, а указанной фир-

ме предлагаю именовать свою продукцию 
“Мертвая земля”.

Константин ТУМАКОВ,
г. Новоуральск.”
От редакции: действительно, очень час

то приходится слышать от садоводов жало
бы на плохое качество покупных почвенных 
грунтов. Производители зачастую не дают 
покупателю грунт того качества, которое 
обещано ему на упаковке. И многие теперь 
возвращаются к старой практике, когда са
доводы с осени сами готовили для себя грун
ты под весеннюю рассаду. Видимо, пока про
изводители не будут давать качественную 
продукцию, придется поступать так.
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