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■ ДВАЖДЫ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Человек-эпоха
Сегодня патриарху уральской литературы Елене Хоринской исполняется 1ОО лет!

І/Із ветхого 
жилья - 
в новое

140 жителей Каменска- 
Уральского имеют все 
шансы сменить в этом году 
своё ветхое жильё на 
абсолютно новое с хорошим 
уровнем комфорта.

Для них планируется купить 
2105 квадратных метров жилой 
площади в новостройках высо
кой степени готовности. Сум
марно это площади шести ава
рийных домов, жильцы которых 
нуждаются в переселении. Для 
сравнения: прежде за год уда
валось переселить жильцов 
максимум двух-трех квартир.

Такое стало возможным из- 
за внесения изменений в феде
ральный закон «О фонде содей
ствия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства», 
что позволило регионам и му
ниципальным образованиям 
приступить к реальному реше
нию проблемы. Жильё планиру
ется приобрести именно за счёт 
данного фонда. Городской ад
министрацией в областное ми
нистерство энергетики и ЖКХ 
представлены все необходи
мые документы. Помимо Ка
менска заявки на участие в про
грамме фонда по переселению 
граждан из аварийного жилья 
подало ещё одиннадцать муни
ципальных образований Свер
дловской области. На их осно
ве сформирована и направле
на в фонд областная заявка.

Задача активизировать про
цесс переселения граждан из 
ветхого жилья поставлена Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым. Поправки к зако
ну «О Фонде содействия рефор- 

’ мированию жилищно-комму
нального хозяйства», согласно 
которым увеличивается финан
совая поддержка регионов и 
упрощается процедура пересе
ления из аварийных домов в но
вые квартиры, он подписал 1 
декабря минувшего года. И вот 
наконец-то процесс согласова
ний и подготовки документов 
выходит на финишную прямую.

В каком объёме область по
лучит финансовую поддержку 
фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ, станет известно уже 
в начале февраля. В любом слу
чае средства фонда позволят 
снять остроту проблемы отселе
ния людей из жилья с высоким 
уровнем износа и одновремен
но помочь застройщикам реали
зовать те квартиры, которые из- 
за экономического кризиса не 
востребованы на рынке.

Объём средств, которые 
планируется направить на пе
реселение граждан из аварий
ного жилья по программе фон
да, составляет1 миллиард 848 
миллионов 947 тысяч рублей, 
из них 1 миллиард 650 млн. руб
лей предоставляются фондом, 
а 198 млн. рублей - деньги об
ластного и муниципальных бюд
жетов.

Ожидается, что благодаря 
реализации программы новосе
лье справят 4 тысячи 19 чело
век (24 процента от общего чис
ла граждан, нуждающихся в пе
реселении из аварийного жи
лищного фонда).

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Век живи

Хранительница
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Об Елене Евгеньевне, её жизни и творчестве надо бы писать книгу, 
но в день юбилея трое из её коллег-друзей - поэт, писатель, 
драматург - от своего и нашего с вами, дорогие уральцы, имени 
обращаются к Елене Евгеньевне с Признанием в любви 
и величайшем уважении.

Рядом с ней

Вторую половину пословицы не приво
жу. Во-первых, она всем ведома, во-вто
рых, Елене Евгеньевне Хоринской, кому ад
ресованы эти строки, учиться нечему. И не 
у кого. Не потому, что бесполезно, а пото
му, что она давно учит сама. Конечно, сво
ей поэзией. И всей своей жизнью. Долгий 
век Господь не даёт ни злыдням, ни зану
дам, ни завистникам. Ни обладателям всех 
подобных качеств.

С момента нашего знакомства (атому уже 
почти полвека) я в нашей сложной, сугубо 
амбициозной писательской компании, наде
лённой порой вышеупомянутыми «достоин
ствами» свыше всякой меры, не встречал ни 
одного человека, кто отзывался бы о Хорин
ской хотя бы с долей неприязни. Допускаю, 
что недоброжелатели у неё всё-таки были, 
но мне они как-то не попадались.

И в самом деле, как иначе, нежели с доб
ром и доброжелательностью, можно отно
ситься к этой весёлой, искренней во всём 
женщине с её неповторимым голосом, не 
терявшим своей звонкости и свежести с 
юности до наших дней?! .

Говорят, у неё - юбилей. Достаточно се
рьёзный. И тут в памяти невольно возникает

чувствую себя мальчишкой...
Дорогая Елена Евгеньевна! Когда пять лет тому назад Вы рассказывали мне о 

Первом писательском съезде, я был поражён тем, какая у Вас замечательная память 
на людей и события. Видимо, это такой же дар, как и дар поэтический. Сколько пожи
лых людей, увы, не могут вспомнить ничего яркого и интересного из охваченного их 
жизнью времени. А Вы с полным правом можете назвать своею огромную эпоху, пере
шедшую теперь уже, скорее, в ведение историков.

Ваши воспоминания для них - бесценный клад, поскольку такая вот устная история 
может дать то, чего не отыщешь на архивных полках, - человеческие эмоции, личное 
осмысление событий, бытовые детали, делающие историю наукой живой и достовер
ной.

Когда я говорю о поэтическом даре, то для меня чрезвычайно важен Ваш личный 
пример. Ну, вот мне идёт шестой десяток, этот возраст уже можно считать слегка 
солидным, и поневоле задумываешься: сколько ещё отмерено быть человеком твор
ческим, сколько строк ещё принесёт муза? И вдруг понимаю: рядом с Вами я просто 
мальчишка, а значит, в принципе, ещё многие десятилетия могу водить пером и быть 
молодым душой! Это ли не стимул?!

Всегда с большим уважением отношусь к людям, пережившим вместе с нашей 
страной и народом времена потрясений, смуты, войны и сохранившим при этом чело
веческое достоинство и неравнодушие. То, как Вы реагируете на события в нашей 
писательской организации, задаёте по телефону вопросы с любопытством и задором, 
сделавшим бы честь многим молодым писателям, погружённым порой глубоко в себя, 
- это тоже пример, пример служения литературе как явлению общественному.

Желаю, Елена Евгеньевна, чтобы здоровье и обстоятельства позволили Вам сохра
нить эти свои замечательные качества ещё на годы, а главное - продолжать сочинять 
и диктовать новые стихи и воспоминания о вашей жизни - жизни Человека-эпохи.

Вадим ОСИПОВ, 
> поэт.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Если в течение недели я не позвоню Елене Евгеньевне, она обижается: ну как же, 
могут пройти мимо новости нашей литературной жизни...

Несмотря на почтенный возраст, Е.Хоринская - активный координатор многих ме
роприятий в екатеринбургском Доме писателя, в Литературном квартале. Как органи
зовать памятный вечер поэта Эмилии Бояршиновой? КоУда точно родился Ефим Ружан- 
ский? Кто возглавлял писательский Союз до Павла Петровича Бажова? О чем было 
выступления Николая Куштума на I съезде советских писателей?.. Энциклопедическая 
память Елены Евгеньевны помогает ответить сегодня на многие и многие вопросы.

В настоящее время она закончила надиктовывать книгу «Я вспоминаю». Не оставля
ет её и поэтическое вдохновение. Случилась трагедия с «Курском» - и тут же появляет
ся стихотворение Е.Хоринской о детях, играющих в подводную лодку, которое заканчи
вается символически: «Дети спасают подлодку, они и Россию спасут!».

В период миллениума, на стыке XX и XXI веков, Е.Хоринская создаёт стихотворение 
«Прощай, мой век», истинный шедевр поэтического творчества.

Большая жизнь. Богатый творческий вклад в культуру. Благородное подвижничество 
(достаточно вспомнить хотя бы Недели детской книжки, в которых участвовала Хоринс- 
кая, её замечательные книги для детей, сотни встреч с читателями)...

Вспоминаю поздравление Елене Евгеньевне Хоринской от нашего общего друга, 
поэта Володи Дагурова:

«Это счастье талантливого человека.
Я завидую Вам -
От души говорю:
В мир войти на рассвете XX века
И встречать XXI века зарю».

Под этим могли бы подписаться все мы, её коллеги.
Заканчивая это своё краткое эссе, спешу к телефону, чтобы поздравить дорогого 

друга, поэта Елену Евгеньевну со столетием и вместе с ней сказать: «...И здравствуй, 
век грядущий!».

Владимир БЛИНОВ, 
писатель.

Государственный экзамен сдадим
По словам заместителя пред

седателя правительства области 
Олега Гусева, этим летом в рам
ках саммита ШОС пройдёт еще 
шесть федеральных мероприя
тий. Сейчас в области на посто
янной основе работают несколь
ко московских групп, в их числе 
— группа Федеральной службы 
охраны. За общественным по
рядком во время саммита будут 
следить более 12 тысяч милици
онеров, причём большая часть - 
около девяти тысяч человек — 
будут «не местными».

Всех глав государств размес
тят в гостинице «Хайатт». Для 
российского президента предус
мотрены две резиденции. Также 
в двух местах разместят делега
ции из Казахстана й Китая. Толь
ко на саммит приедет около пяти 
тысяч человек.

Понятно, что такую массу на
рода надо сначала «мягко призем
лить». По словам первого замес

тителя председателя правитель
ства Свердловской области по 
координации деятельности обла
стного хозяйства — министра 
промышленности и науки Сверд
ловской области Анатолия Г реди
на, в мае будут сданы гостинич
ный комплекс и взлётно-посадоч
ная полоса. Аэропорт, скорее 
всего, оснастят новыми система
ми контроля пассажиров - теп
ловизорами: для безопасности и 
гостей, и жителей области.

Затем гостей надо размес
тить и накормить. В области пол

До заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) остаётся всё меньше времени: мероприятие пройдёт в середине июня. Область не 
снижает темпы подготовки к саммиту ШОС, а средства на его проведение в свердловской 
казне есть. И это понятно: сумеем хорошо принять гостей, будет у области 
привлекательный имидж, придут к нам и инвестиции. А они нам ой как нужны — пожалуй, 
даже больше, чем обычно.
«Экзамен нам предстоит серьёзный», - отметил и губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, открывая вчерашний областной штаб по подготовке к саммиту.

ностью готова 31 из 34 гостиниц 
более чем на три тысячи мест, - 
эту информацию обнародовала 
министр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьёва. Сейчас ос
новная работа — обучить персо
нал гостиниц, как работать с вы
сокими гостями. А для того что
бы гостям понравилась наша кух
ня, на Урале появится специаль
ная лаборатория для проверки 
качества сырья, из которого бу
дут готовить еду для гостей.

Готовятся к саммиту и город
ские власти. По данным мэра

№ 22-23 (4684-4685)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

образ итальянского киноактёра, настоящей 
звезды 60-х Альберто Сорди. Однажды пос
ле очередной оглушительной премьеры его 
окружила плотная толпа поклонниц. Они де
лали всё, что обычно делают поклонницы со 
своими кумирами: визжали, прикасались, 
требовали автографы. Он раздавал их. Но 
сквозь этот гам и причитания вдруг услышал 
слабый голос ещё одной поклонницы. Она 
была значительно старше остальных и никак 
не могла пробиться сквозь монолитную сте
ну крутых девичьих задов и упругих от на
пряжения спин. И потому взывала:

-Синьор Сорди! Синьор Сорди! Я наде
юсь, вы не откажете в автографе пожилой 
женщине?

-Конечно, синьора! - мгновенно отклик
нулся он. - Но покажите мне эту Женщи
ну!..

Вот и я, когда заходит речь о большом 
юбилее Леночки Хоринской, вслед за Со
рди восклицаю:

-Но покажите мне эту Женщину!
Потому что не вижу в ней возраста. А 

вижу только Женщину. С чутким сердцем и 
юной душой.

Век живите, милая Елена Евгеньевна! Век, 
и ещё столько, сколько Вам пожелается!
Ваш давний и неизменный поклонник - 

Геннадий БОКАРЕВ,
- |В.,И драматург.

Екатеринбурга А.Чернецкого, 
проведён капремонт 107 домов 
по гостевым маршрутам и в цен
тре города.

-А как же деревянный дом на 
углу улиц Белинского и Декабри
стов? Я уже полгода мимо него 
езжу — он у вас наполовину сне
сён. Приведите в порядок! - от
реагировал губернатор. Кроме 
этого, он поручил А.Чернецкому 
благоустроить территорию вок
руг бизнес-центра «Демидов», 
отеля «Хайатт». К слову, наконец- 
то прозвучала точная дата, когда

пройдёт его так называемое «ра
бочее включение», - 26 февраля.

Ещё одним объектом — домом 
Севастьянова - губернатор про
сто доволен. «Строители сотво
рили чудо», - отметил он. К сло
ву, губернатор намерен сам оп
робовать это «строительное 
чудо». Сразу после открытия это
го бывшего дома профсоюзов гу
бернатор проведёт там офици
альное мероприятие. Практика 
показывает — если что-то долж
но сломаться или перегореть — 
всё происходит как раз на пер
вом мероприятии. Ко второму та
ких проколов уже не бывает.

Стремление губернатора, что
бы всё было как можно лучше, по
нятно. Испытание предстоит се
рьёзное, государственной важ
ности. Область просто обязана 
сдать этот экзамен на «отлично».

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

По данным Уралгидро- 
метцентра, 31 января 
ожидается переменная 
облачность, небольшой 
снег. Ветер юго-восточ
ный, 3-8 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью ми
нус 21... минус 26, при 
прояснении до минус 33, 
днём минус 15... минус 
20, на севере области до 
минус 25 градусов.

В районе Екатеринбур
га 31 января восход Сол
нца - в 8.58, заход - в 
17.25, продолжитель
ность дня - 8.27; восход 
Луны - в 9.53, начало су
мерек - в 8.15, конец су
мерек - в 18.07, фаза 
Луны - новолуние 26.01.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
СТАЛО ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПЕРВОГО ДНЯ 
РАБОТЫ ФОРУМА В ДАВОСЕ

В швейцарском Давосе 28 января открылся международный 
экономический форум, главная задача которого - найти пути вы
хода из экономического кризиса. Главным событием дня стало 
выступление премьера России Владимира Путина. Глава россий
ской делегации впервые открывал представительный форум. В 
своей речи он назвал причины экономического спада и предло
жил меры, которые помогут его преодолеть.

Такого в истории Всемирного экономического форума еще не 
было: ключевое, главное заседание открывает российский пре
мьер. До его выступления были лишь короткие приветствия осно
вателя форума профессора Клауса Шваба и президента швей
царской конфедерации. Дальше - получасовое выступление Пу
тина, перед которым основатель форума высказался в адрес Рос
сии коротко, но лестно: "Нет такой проблемы сегодня, которую 
без России можно решить".

Владимир Путин начал с того, что поблагодарил Клауса Шва
ба, и перешел к главной теме форума - к мировому финансовому 
кризису: " В эпоху глобализации кризис коснулся всех, всех без 
исключения стран, вне зависимости от их политической или эко
номической системы - все оказались в одной лодке. Есть извест
ное понятие - идеальный шторм. Когда разыгравшиеся природ
ные стихии сходятся в одной точке и кратно умножают свою раз
рушительную силу. Нынешний кризис похож именно на такой "иде
альный шторм".

Дальше российский премьер объяснил, почему кризис случил
ся - из-за того, что мировая финансовая система была выстроена 
неудачно. Всего один центр - США - позволял себе слишком мно
гое: бесконтрольно печатал деньги и приобретал блага, а многие 
страны от влияния на мировую экономику оказались отстранены. 
В результате финансовые индексы не отражали реальность, а це
лые страны жили, будто взяв взаймы у будущих поколений. Все 
это Владимир Путин назвал первой ошибкой.

Далее он продолжил: " Вторая возможная ошибка - это чрез
мерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны госу
дарств, слепая вера во всемогущество государства".

Продолжая тему кризиса, Путин предложил, что можно сде
лать, чтобы преодолеть его вместе. Вот эти несколько тезисов:

1. Бизнес должен списать безнадежные долги и активы, даже 
если это болезненно - подвести черту под прошлым, открыть кар
ты.

2. В мире должны появиться региональные валюты, которые 
возьмут на себя роль резервных, так как доллар не справился с 
этой ролью.

3. Больше открытости в политике стран-эмитентов главных ва
лют.

И, наконец, еще более важное: "Настало время освободиться 
от виртуальных денег, дутых отчетов и сомнительных рейтингов. 
Представления о самочувствии мировой экономики и реальном 
состоянии корпораций не должны находиться в плену иллюзий. 
Даже если эти иллюзионисты - крупные аудиторские и аналити
ческие бюро".

Владимира Путина слушали и политики, и бизнесмены, и все, 
конечно, хотели знать, как мировой экономический кризис пере
живает Россия. Путин признал, что из-за него проблемы, которые 
уже были известны, стали острей, но их нужно преодолеть.// 
Вести.ги.

ОБАМА ПРИЗНАЛ, ЧТО ПО ИРАКУ 
И АФГАНИСТАНУ ПРИДЁТСЯ ПРИНИМАТЬ 
ТРУДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Президент США Барак Обама признал, что ему придется при
нимать трудные решения по Ираку и Афганистану, причем делать 
это надо будет безотлагательно. "Нам придется принимать труд
ные решения в отношении Ирака и Афганистана, причем неза
медлительно", - заявил он после встречи с руководством Пента
гона. Глава администрации США пообещал оказать всемерную 
поддержку американским войскам. В заседании принимали учас
тие министр обороны Роберт Гейтс и члены Комитета начальни
ков штабов Вооруженных сил США.

В текущем году Пентагон планирует направить в Афганистан 
подкрепление - от 20 до 30 тысяч военнослужащих, - что удвоит 
американский контингент в этой стране. Как заявил ранее шеф 
Пентагона Роберт Гейтс на слушаниях в Конгрессе, если Барак 
Обама утвердит этот план, то к концу весны в Афганистан будут 
отправлены две боевые бригады, а в середине лета - еще одна. По 
словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных 
сил США адмирала Майкла Маллена, его офицеры подготовили 
несколько вариантов действий в Ираке, в том числе различные 
сценарии вывода воинского контингента, включая возвращение 
боевых частей в течение 16 месяцев. Последнее президент США 
Барак Обама обещал во время своей предвыборной президентс
кой кампании. Как сообщил в среду журналистам пресс- секретарь 
Белого дома Роберт Гиббс, пересмотр стратегии действий в Ираке 
будет завершен "сравнительно скоро”.//ИТАР-ТАСС.

С ПРИХОДОМ НАТО В АФГАНИСТАНЕ РЕЗКО 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ПЛОЩАДИ НАРКОПОСЕВОВ

За все время присутствия многонационального воинского кон
тингента НАТО в Афганистане площадь наркопосевов в этой стра
не выросла более чем в 20 раз. Такие данные приведены в анали
тическом докладе, опубликованном в пакистанской газете "Ньюз".

Одной из главных целей военной кампании, проводимой сила
ми НАТО в Афганистане, являлась борьба с наркомафией страны, 
и в частности, уничтожение посевов наркокультур. Однако, не
смотря на это, за последние годы наблюдался резкий рост пло
щадей наркопосевов в различных районах страны. Так, если в 
2001 году к началу антитеррористической кампании в Афганиста
не общая площадь наркопосевов составляла примерно 8 тыс. гек
таров, то к концу 2008 года их площадь выросла до 157 тыс. гекта
ров. Наряду с этим выросла и "урожайность" наркокультур: если в 
2001 году урожай посевов опийного мака составлял около 3,4 
тыс. тонн, то к 2008 году - уже порядка 8,2 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что рост производства наркотиков в Аф
ганистане является одним из следствий ухудшения и без того 
бедственного материального положения большей части населе
ния этой горной страны. //Известия.ги.

в России
«КАМАЗ» ВНОВЬ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОНВЕЙЕР

ОАО «КамАЗ» в четверг вновь останавливает главный конвейер 
из-за отсутствия спроса на автомобили, сообщил сотрудник 
пресс-службы компании.«Конвейер останавливается до 12 фев
раля. 11 февраля начнется подготовка конвейера к запуску, а 12 
февраля сотрудники «КамАЗа» выйдут на рабочие места. Причина 
вынужденного отпуска - невостребованность автомобилей и от
сутствие заказов», - сказал источник. По его словам, в условиях 
кризиса «КамАЗ» работает только тогда, когда есть спрос на про
дукцию компании.«Год назад к нам за автомобилями очередь сто
яла, сегодня заказов нет», - констатировал представитель пресс- 
службы компании.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ АСТРОНОМЫ 
ПРИЕДУТ В ОБСЕРВАТОРИЮ
УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Об этом сообщили в пресс-службе УрГУ. Элита российской 
астрономии соберется 2-6 февраля в «Мекке студентов-астроно
мов России». Именно так названа Коуровская астрономическая 
обсерватория Уральского государственного университета имени 
А.М. Горького в международном свидетельстве о присвоении име
ни Коигоѵка малой планете № 4964. В самую восточную обсерва
торию Европы на 38-ю зимнюю школу «Физика Космоса» приедут 
студенты и ученые ведущих российских вузов, сотрудники круп
нейших отечественных обсерваторий, а также представители Ук
раины, Армении, Ирана и Непала.

Отметим, что УрГУ остается одним из немногих университетов 
России, где готовят астрономов и функционирует оптическая об
серватория. В рамках школы пройдет научная конференция, в ко
торой вместе со студентами примут участие крупнейшие астро
номы России. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 января.
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■ РЕЙТИНГ

і Эпуарл Россель среди 
лучших лоббистов

-

«Независимая газета» (№ 11- 
12 от 23-24 января с.г.) 
опубликовала список лучших 
лоббистов России за декабрь 
2008 года и подвела итоги за 
2008 год.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических но
востей по заказу «Независимой 
газеты» проводит регулярное ис
следование - насколько эффек
тивна работа представителей 
коммерческих и государствен
ных структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование проек
тов, которые отражают интерес 
определенных структур, отрас

лей, регионов или слоёв общества. Речь идёт о так называемом 
цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чи
новников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам декабря про
шлого года. Также был вычислен средний рейтинг по итогам 2008 
года, причём он определялся только в тех случаях, если кандида
тура предлагалась для оценки экспертам не менее четырёх раз за 
прошедший год. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые 
лица» у первого заместителя председателя правительства России 
Игоря ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое 
место занимает заместитель председателя правительства Рос
сии Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ во
шёл в список лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - 
региональные лидеры». Он в списке руководителей регио
нов, которые попали в раздел «Очень сильная эффектив
ность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек. 
Эдуард РОССЕЛЬ занимает 7-е место в декабре 2008 года, а 
по итогам года - 7-8-е места. Его опережают Ю.ЛУЖКОВ (Мос
ква), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), М.ШАЙМИЕВ (Респуб
лика Татарстан), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), А.ТУЛЕЕВ (Ке
меровская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители областей 
(округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область - 9-е место), 
Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 17-е место, А.ФИЛИПЕНКО 
(Ханты-Мансийский АО) - 20-21-е места.

і

і

(Соб.инф.).

Права человека
I

нарушении 
все же много

S

і

№

Эдуард Россель 29 января провел рабочую встречу с 
уполномоченным по правам человека Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой.

Татьяна Мерзлякова представила губернатору свой ежегодный 
доклад о соблюдении прав человека в нашем регионе. Нынешний 
доклад - уже восьмой. Уполномоченный отмечает, что с каждым 
годом ситуация на Среднем Урале меняется в лучшую сторону, об 
этом свидетельствуют письма и обращения граждан. Так, за де
сять месяцев 2008 года в области почти не было нарушений тру
довых прав граждан, но в конце года, в связи с экономическим 
кризисом и сокращением объёмов производства на многих пред
приятиях, положение ухудшилось. Особенно много нарушений, по 
словам Татьяны Мерзляковой, в сфере малого бизнеса.

Уполномоченный по правам человека проинформировала гла
ву области также о положении с соблюдением прав детей, инва
лидов, военнослужащих, о предоставлении жилья льготным кате
гориям граждан, о защите прав потребителей и многом другом. 
Татьяна Мерзлякова отметила, что аппарат уполномоченного тес
но сотрудничает с органами власти Свердловской области и все
гда находит поддержку и понимание даже самых острых проблем.

Эдуард Россель поблагодарил Татьяну Мерзлякову за ее не
лёгкий труд и постоянное внимание к нуждам жителей Свердловс
кой области.

s
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■ ПРОБЛЕМЫ

В Кировграпе 
плохо с волом

Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировграда, 
участие в реализации программ Фонда реформирования ЖКХ 
и предстоящая монетизация льгот в ЖКХ, - вот неполный 
перечень вопросов, которые обсуждались на Дне 
министерства энергетики и ЖКХ, которые прошли в этом 
городе в конце прошлой недели. День министерства провёл 
заместитель министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Как сообщила газете пресс- 
секретарь ведомства Елена 
Ильина, по словам главы горо
да Александра Оськина, здесь 
многое делается для улучшения 
ситуации в сфере ЖКХ города: 
проведен энергоаудит тепловых 
сетей, получен энергетический 
паспорт муниципального обра
зования; планируется провести 
технический аудит водопровод
ных сетей, с 1 февраля начнёт 
работу новый городской единый 
расчетно-кассовый центр. Но в 
ЖКХ города ещё много проблем, 
они вызваны устаревшим инже
нерным оборудованием и недо-

і статками в снабжении города 
I водой. Например, 90 процентов 
I задвижек на сетях изношены и 
9 не могут быть использованы при 
I настройке параметров работы 
| водовода. Главная задача на 
■ ближайшее время, по словам 
| главы, совершенствование си-

і

стемы водоснабжения города и 
двух близлежащих посёлков - 
Лёвихи и Карпушихи.

Заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Николай Смирнов 
провёл и приём граждан по воп
росам, связанным с недостатка
ми в системе ЖКХ города. Часть 
вопросов была решена на мес
те, тем более, что глава города 
Александр Оськин также прини
мал участие в приёме.

В завершения Дня мини
стерства глава города и заме
ститель министра осмотрели 
две строящие котельные, одна 
из которых улучшит теплоснаб
жение нового развивающегося 
микрорайона, вторая - цент
ральной части города.

Следующий День министер
ство энергетики и ЖКХ прове
дёт в Ирбите.

Ирина КАРДАШ.

ПОПРАВКА
В номере «Областной газеты» за 27 января 2009 года в материа

ле под названием «Эффективность и экономность» была допущена 
ошибка.

В выступлении директора департамента государственной службы за
нятости населения Свердловской области Вячеслава Кривеля вместо слов 
«В настоящее время на учёте в службе занятости числятся 86 630 граж
дан. Таким образом, уровень безработицы составляет сейчас 1,08 про
цента» следует читать: «В настоящее время на учёте числится 43 тысячи 
371 гражданин. Таким образом, уровень безработицы составляет сейчас 
1,78 процента».

Редакция газеты приносит свои извинения В.Н.Кривелю и читателям 
газеты.

Областная
Газета

- ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, что же происхо
дит сегодня на рынке труда? На самом ли деле 
безработица так выросла, как об этом твердят 
вокруг?

- По сравнению с октябрём прошлого года ко
личество безработных граждан, официально заре
гистрированных в областных службах занятости, 
увеличилось на 17 тысяч человек. То есть, от циф
ры 26400 человек мы пришли к цифре 43400 чело
век. Таким образом, уровень регистрируемой без
работицы поднялся с 1,08 процента до 1,78 про
цента.

- Что такое уровень регистрируемой безра
ботицы?

- Это соотношение числа зарегистрированных 
в центрах занятости безработных к экономически 
активному населению. Сегодня в Свердловской 
области к активному населению относится около 
2,4 миллиона человек.

На самом деле ситуация не настолько тяжёлая, 
как сейчас принято думать. Если поднять цифры 
трёхлетней давности, мы увидим практически та
кой же уровень. Обвала мы не наблюдаем, есть оп
ределённая тенденция. И этот процесс идёт посте
пенно.

- А как обстоят дела с вакансиями?
- К сожалению, количество вакансий сократи

лось - с 46,8 тысячи до 16,9 тысячи, то есть в 2,8 
раза. Произошло это по «вине» мирового кризиса. 
Дело в том, что большая часть предприятий нашей 
области продаёт свою продукцию за рубеж, а в 
последние месяцы цены на металл существенно по
низились. Понятно, что в такой ситуации предпри
ятия вынуждены экономить. Пострадала также и 
банковская сфера.

- А какие конкретно специальности попали 
под нож?

- Во-первых, служащие банков. Финансовым 
учреждениям, чтобы выжить, пришлось оптимизи
ровать свои структуры — объединиться с более 
сильными партнёрами, свернуть некоторые инвес
тиционные проекты и так далее. Есть определён
ное сокращение числа работников на металлурги
ческих заводах. Аналогичные проблемы наблюда
ются у строителей и машиностроителей. Но дол
жен заметить, что предприятия стремятся прово
дить оптимизацию за счёт вспомогательных про
изводств, а не основных. Поэтому сокращают тех 
работников, которые не приносят непосредствен
но прибыль. А вот тех, кто делает погоду на произ
водстве, руководители стремятся сохранять. Ибо 
понимают, что кризис не вечен, если специалисты 
уйдут, замену им удастся найти не скоро. Самых 
ценных своих работников директора не отпускают 
далеко - переводят на сокращённую неделю, от
правляют в оплачиваемые отпуска. Другой мерой 
сохранения персонала становится отзыв вакансий 
из служб занятости. Согласитесь, лучше сократить 
вакансию, чем живого человека.

- Известен факт — количество зарегистри
рованных безработных не отражает реальной 
картины на рынке труда. Это лишь верхушка 
айсберга.

- Совершенно верно. Есть такое понятие, как 
общая безработица. Её объём рассчитывается по 
методологии Международной организации труда.

■ ТЕРРИТОРИЯ

Сказано — сделано
Разговор с заместителем главы 
Шалинского городского округа 
Виктором Бутаковым затронул многие 
острые проблемы территории. А самой 
актуальной оказалась информация «по 
выполнению поручений губернатора 
Свердловскаой области Э.Э.Росселя, 
определённых протоколом совещания 
по рабочей поездке...». Эдуард 
Россель здесь бывает и один, и с 
министрами областного 
правительства.

Вслед за учреждением областной анти
кризисной комиссии, главам муниципали
тетов рекомендовали создать аналогичные 
структуры, чтобы сохранить экономическую 
и социальную стабильность территории. В 
Шалинском городском округе директиву вы
полнили. Окружная антикризисная комиссия 
руководствуется советом губернатора — 
территория соизмеряет расходы с дохода
ми и старается обходиться своими силами. 
К примеру, строительные и ремонтные ра
боты отныне ведут здесь не приезжие, а ме
стные подрядчики.

Что касается поручений губернатора, то 
в январской справке этого года, подготов
ленной администрацией Шалинского окру
га, успехи выглядят так.

Первым пунктом значится организация 
производства по переработке леса и отхо
дов лесного производства на базе ЗАО « Ша- 
марский леспромхоз» в 2008-2009 годах, а 
также согласование лесосырьевой базы с 
министерством природных ресурсов Свер
дловской области.

«В настоящее время, — отчитались ша- 
линцы, — полным ходом идёт процесс вос
становления производственной базы. Про
водится ремонт, восстановление и запуск 
оборудования. До конца года планируется 
принять на работу около 30 человек, пога
сить имеющуюся задолженность перед на
логовыми органами и по заработной пла
те... Заключён долгосрочный контракт на эк
спорт пиломатериалов (результат перера
ботки отходов)».

Указанные в справке данные, надо при
знать, держатся на былых достижениях ме
стного леспрома. Сегодня дела промышлен
ников идут здесь не так хорошо, как хоте

лось бы. Сбыт резко сократился.
Однако, минуя по железной дороге рабо

чий посёлок Саргу, к примеру, я видела из 
окна электрички, как рабочие местного 
предприятия грузили в вагоны пиломате
риалы.

—Да, предприятия работают. Но там, где 
раньше готовили по восемь-десять вагонов 
готовой продукции, сегодня отгружают от 
силы два-три, — отметил В.Бутаков.

При этом все понимают, что нынешние 
трудности — явление временное. Несмотря 
ни на что, надо сохранить производство, ра
бочие места и удержать специалистов. Как 
это сделать?

Вспомнили о сельском хозяйстве — вто
рой составляющей экономического успеха 
этой территории. Чтобы пережить трудные 
времена, вчерашний рабочий, допустим, мо
жет взять на откорм пяток бычков, семью 
деньгами обеспечить, а земляков — мя
сом... Так решили местные управленцы. Ос
талось раздать безработным крупно-рога
тый молодняк и корма.

С кормом и вышла загвоздка. В этом ок
руге есть предприниматели, специализиру
ющиеся на заготовке и продаже сена. Мест
ный люд привык к тому, что можно купить у 
них корм в любое время года, и перестал

■ ДЕНЬГИ

Евро уже лесять лет
Казалось бы, совсем недавно 
Европа переживала свой 
великий переход на «единые 
деньги», а нынче, в 2009 
году, единая европейская 
валюта отмечает 
десятилетний юбилей. 
В безналичное обращение 
евро были введены 
с 1 января 1999 года.

В наличное же пользование 
банкноты и монеты евро посту
пили три года спустя. Полный пе
реход на евро во всех странах- 
участницах ЕС завершился к 1 
января 2003 года. С этого момен

та он стал единственным закон
ным платёжным средством в 
странах еврозоны.

В свое время появлению мо
лодой валюты предшествовала 
долгая и кропотливая работа 
представителей Европейского 
центрального банка (ЕЦБ), цент
ральных банков и правительств 
стран еврозоны, печатных и мо
нетных дворов, сотрудников бан
ков и торговых учреждений.

Название, символ, номиналь
ный ряд и дизайн банкнот евро 
начали разрабатываться ещё в 
1994 году. В итоге евро предстал

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Безработица: как 
с ней бороться?

Боязнь кризиса и и его последствий не даёт россиянам спать спокойно. Как показал опрос, 
проведённый недавно ВЦИОМ, в этом году на первое место в рейтинге страхов вышел 
страх безработицы. О боязни потерять работу нынче заявили около 60 процентов 
опрошенных против 25 процентов прошлогодних.
Какова ситуация в нашей области? Об этом рассказывает директор департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области Вячеслав КРИВЕЛЬ.

В общее число безработных входят не только те 
люди, которые обратились в службу занятости, а 
ещё и те, кто в принципе трудоспособен, — то есть, 
граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Это могут 
быть студенты, пенсионеры, инвалиды, домохозяй
ки, которые в настоящее время не работают, но 
хотели бы. Таким образом, общее число безработ
ных на сегодняшний день составляет в нашей об
ласти 138 тысяч. За последние месяцы этот пока
затель вырос с 4,9 процента (октябрь) до 5,8 про
цента (январь).

- А как выглядит картина по территориям 
Свердловской области?

- Наиболее низкий уровень безработицы заре
гистрирован в Екатеринбурге - 0,81 процента, в 
Нижнем Тагиле — 0,67-, в Ревде — 0,66, Новоураль
ске и Верхней Салде — по 0,96. Самый высокий — 
в отдалённых территориях: Таборинский муници
пальный район - 8,23 процента, Гаринский городс
кой округ — 6,76, Байкаловский муниципальный 
район — 6,52, Новолялинский городской округ — 
4,43. Однако хочу заметить, что ситуация на рынке 
труда этих территорий обусловлена не столько со
бытиями на финансовом рынке, сколько застойной 
безработицей, сохраняющейся там в течение ряда 
лет.

- Какую помощь предлагает государство 
тем людям, которые оказались без работы? 
Принимаются ли специальные меры?

-Я не буду рассказывать обо всём комплексе 
мер, а коснусь только недавно произошедших из
менений. В конце прошлого года в Закон РФ «О 
занятости населения в Российской· Федерации» 
были внесены поправки. До их принятия мы разде
ляли всех безработных на две группы: те, кто был 
уволен по уважительной причине (сокращение, пе
реезд в другой город), и те, кто увольнялся по не
уважительной причине (в том числе — по собствен
ному желанию). Первая группа безработных полу
чала пособие, которое начислялось исходя из сред
немесячного размера оплаты труда. Первые три 
месяца ему полагалось 75 процентов от зарплаты, 
следующие четыре месяца — 60, остальные, до 
года — 45. Вторая группа получала пособие по ми

нимальной планке и только в течение шести меся
цев. После внесения поправок обе группы уравня
лись в правах. Теперь все получают одинаково, но 
не больше максимального размера пособия по 
безработице — в прошлом году он составлял 3500 
рублей, в этом — 4900. Плюс уральский коэффи
циент.

Задача службы занятости — поддержать чело
века на период поиска работы. Большинство на
ших подопечных не сидит на печке в ожидании ва
кансии. Они активно ищут. И большинство нахо
дит. Даже в ситуации кризиса ежемесячно трудо
устраиваются около 12 тысяч человек. И с нашей 
помощью, и без. Кстати, тем, кто утратил квали
фикацию или желает сменить профессию, мы по
могаем пройти обучение. За счёт средств службы 
занятости.

Теперь мне хотелось бы перейти к программе 
специальных мер по поддержке тех граждан, кото
рые уже уволены или находятся под угрозой уволь
нения. Она была принята областным правитель
ством 14 января нынешнего года и в настоящее 
время находится на рассмотрении в Минздравсоц
развития РФ. Другие регионы тоже представили 
свои проекты. Под лучшие из них правительство 
выделит средства - в общей сложности 43 милли
арда 700 миллионов рублей. Программы будут ре
ализованы на условиях софинансирования — 95 
процентов даёт федерация, остальные вносит ре
гион.

В рамках проекта будут осуществлены следую
щие мероприятия. Во-первых, организовано опе
режающее обучение граждан, которые находятся 
в вынужденном простое. Люди смогут получить но
вую профессию и перейти на другое производство. 
Не исключено, что новое место работы обученно
му будет предложено на том же предприятии.

Второе. Программа предполагает выделять суб
сидии гражданам, желающим открыть своё дело, 
— на обзаведение оборудованием. Решил, скажем, 
безработный стать сапожником или парикмахером, 
полученные от государства средства помогут ему 
приобрести инструменты. Для того, чтобы полу
чить такую помощь, нужно предоставить бизнес-

запасаться им загодя, на всю зиму. На днях 
хватились, а сена-то в Шале нет! Всё ску
пили и вывезли соседи.

Чтобы избежать в будущем таких непри
ятностей, в Шалинском округе стремятся 
наладить плановую кооперацию: один хо
зяйственник сено заготавливает, другой 
коров растит и доит, третий молоко возит... 
Все не в убытке и друг на друга рассчиты
вают.

Важную роль в производственной це
почке играет население. Шалинская земля 
— красивейшая территория, не обременён
ная крупными заводами. Здесь можно вы
ращивать экологически чистую продукцию. 
И если, скажем, будет выгодно держать 
скот на личном подворье, народ переста
нет избавляться от него как от трудоёмкой 
обузы.

Потому, вторым пунктом губернаторс
ких поручений значится организация ра
боты по сбору молока и мяса у населения 
Шалинского округа. Судя по январскому от
чёту, шалинцы это поручение выполняют. 
Жаль, что молоко им приходится возить в 
Первоуральск, — свой молокозавод здесь 
давно похоронили. Теперь стремятся за
пустить хотя бы цех по стерилизации мо
лока, что позволит обеспечить высокока
чественной продукцией местные детские 
сады, школы и больницы.

...За полдня, проведённые в кабинете 
заместителя главы Шалинского городско
го по экономике, мы обсудили лишь малую 
часть вех, по которым предстоит пройти 
этой территории на пути к процветанию. 
Одних только поручений Эдуарда Росселя 
в информационной справке - двадцать 
пять! Выполнение каждого из них достой
но отдельного рассказа.

Важно, по мнению собеседника, и то, 
что губернатор слов на ветер не бросает, а 
зорко следит за выполнением намеченно
го. Глава администрации Шалинского ок
руга и министры областного правительства 
систематически держат ответ перед руко
водителем Свердловской области: чинов
ники садятся в Шале за один стол и по пун
ктам разбирают, что сделано, что нет, и 
почему?

На примере этой территории можно су
дить о том, как задуманное воплощается в 
жизнь. А если задумки остаются лишь на 
бумаге, достаётся всем...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ».

НА СНИМКЕ: В.Бутаков.
Фото автора.

перед мировой общественнос
тью как комбинация греческой 
буквы «эпсилон» как показателя 
значимости европейской циви
лизации, буквы Е, обозначающей 
Европу, и пересекающих знак па
раллельных линий, означающих 
стабильность евро. Все изобра
жения на евробанкнотах выпол
нены в одной тематике - «Исто
рия и стили Европы».

Сейчас этот денежный знак 
узнаваем. Некоторые разработ
чики компьютерной техники уже 
включают знак евро в состав сим
волов на клавиатуре.

Свою первую «круглую дату» 
единая европейская валюта от
метит выпуском юбилейной мо
неты номиналом в два евро. Мо
неты поступят в обращение в ян
варе 2009 года.

В год 10-летия евро, с 1 янва
ря 2009 года, ещё одна европей
ская страна, Словакия, отказа
лась от национальной валюты - 
словацкой кроны. Она стала 16-й 
страной Европы с хождением 
евро.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам Интернета).

30 января 2009 го^

план, а после приобретения оборудования отчитать
ся о расходовании средств. Размер субсидии будет 
равен сумме годового пособия по безработице. Од
нако при этом надо помнить, что в течение года та
кой гражданин не должен будет обращаться в служ
бу занятости в качестве безработного.

И, наконец, третье направление программы - 
организация общественных работ.

- Что понимается под общественными рабо
тами?

- Это работы, которые не требуют высокой ква
лификации, — по благоустройству территории, ре
монту дорог, демонтажу старого оборудования и так 
далее.

- То есть, зарплату этим работникам будут 
платить из средств программы?

- Да. Государство будет компенсировать расхо
ды предприятиям, которые организуют такие рабо
чие места.

- Каков будет размер их зарплаты?
- В пределах минимального заработка — 4330 

рублей плюс уральские. Но работодатель может уве
личить эту сумму, добавив из собственных средств. 
По последним данным, полученным из муниципа
литетов, в планируемых ими общественных рабо
тах должно принять участие более 15 тысяч чело
век.

- На какой период хватит выделенных де
нег?

- Период участия в общественных работах — три 
месяца. При желании работодателя его можно про
длить до шести. То есть это трудоустройство будет 
временным.

- Последний вопрос. Каковы прогнозы по 
безработице? Чего нам ждать в ближайшие 
полгода?

- В марте-апреле мы ожидаем пик роста безра
ботицы. Сейчас ещё не все предприятия заявили о 
высвобождении работников. Ас июля, я думаю, нач
нётся медленный подъём экономики. Более точных 
прогнозов дать не могу.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ
■■■■■■

У свердловских 
строителей следует 

учиться!
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель провёл 
вчера очередное рабочее совещание по строительной 
программе. Участники рассмотрели ход проектирования, 
финансирования и строительства 37 объектов, находящихся 
под личным контролем Эдуарда Эргартовича. Ряд 
ответственных получили заслуженные похвалы, в частности, - 
застройщики микрорайона «Академический».

Прежде всего следует отме
тить деловитый и оптимистичный 
тон главы Свердловской области 
Эдуарда Росселя: в таких слож
ных для экономики страны и ре
гиона условиях губернатор убеж
дён, что начатые стройки будут 
завершены, запроектированные 
объекты будут отстроены, не взи
рая ни на что. И своим настроем 
Эдуард Эргартович заряжает и 
строителей, и - что важно! - ин
весторов, работающих на терри
тории нашей области.

Одним из ярких эпизодов со
вещания стало обсуждение ситу
ации на строительстве микро
района Академический в Екате
ринбурге. Это первый в стране 
пример государственно-частно
го партнёрства в деле комплекс
ного освоения территории, наи
более знаменитый строительный 
объект столицы Среднего Урала, 
брэндовый для всей Свердловс
кой области. На каждом совеща
нии по строительной программе 
Эдуард Россель всякий раз очень 
подробно заслушивает исполни
телей работ, ведёт разговор с аб
солютным знанием ситуации.

-Эдуард Эргартович, на 
объекте работа организована 
круглосуточно, - начал доклад ге
неральный директор ООО «Рено- 
ва-СтройГ рупп-Академический» 
Станислав Придвижкин. - В ян
варе рабочие залили в фунда
менты зданий три тысячи 400 ку
бических метров бетона. В об
щей же сложности в январе за
льют четыре с половиной тысячи 
кубометров бетона. Мы решили 
в феврале удвоить по сравнению 
с январём объёмы выполняемых 
работ.

-Это сделано реально?! - изум
лённо спросил Эдуард Эргарто
вич. - Молодцы! Надо все объек
ты так строить. Нужно, чтобы все 
увидели, как вы работаете!

-Как я уже сказал, в следую
щем месяце мы удвоим объёмы, 
- продолжил Станислав Викторо
вич. - Для этого установим ещё 
два башенных крана и три бето
нонасоса. Эта техника будет ра
ботать круглосуточно.

-Замечательно! - с удовлет
ворением заключил губернатор.

Надо сказать, что на этом за
седании неоднократно звучали 
похвалы в адрес застройщиков. 
На контроле губернатора Эдуар-

да Росселя находятся строящие
ся учреждения здравоохранения, 
жильё, деловые и развлекатель
ные комплексы, спортивные со
оружения, объекты складской ин
фраструктуры. Все они имеют 
высокую социальную значи
мость: например, областной ро
дильный дом, противотуберку
лезная больница и диабетичес
кий центр в Екатеринбурге, пе
ринатальный центр в Нижнем Та
гиле. Однако, не упуская из виду 
социальные объекты, Эдуард 
Россель особенно внимательно 
отслеживает ход работ на имид
жевых для Свердловской облас
ти объектах, один из которых - 
здание арбитражного суда.

-Буквально через неделю ра
ботники корпорации «Атомстрой- 
комплекс» (руководитель Вале
рий Ананьев) приступят к после
днему этапу отделочных работ. 
Полагаю, к концу первого полу
годия мы этот объект введём, - 
доложил губернатору замести
тель начальника департамента 
строительства и инвестиций по 
непромышленным и гражданским 
объектам ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Литвиненко.

-Напоминаю: в областном 
бюджете деньги - все, до едино
го рубля, - предусмотрены, так 
что осталось поднажать и закон
чить объект, - напутствовал стро
ителей губернатор. - Я прошу 
всех, от кого это зависит, отнес
тись к делу серьёзно: вы возво
дите красивейшее здание. Таких 
архитектурных объектов, как зда
ния арбитражного и областного 
суда Свердловской области, нет 
больше в стране. И это символи
зирует наше уважение к судеб
ной системе Российской Феде
рации.

Принципиальный разговор 
всякий раз идёт с ответственны
ми за возведение объектов, за
действованных в проведении в 
Екатеринбурге летом этого года 
саммита ШОС. Однако сегодня 
Эдуард Эргартович был особен
но требовательным к докладчи
кам по этим объектам: он пригла
шён 11 февраля в Кремль с отчё
том о подготовке к саммиту. Об 
этом Э.Россель предупредил уча
стников заседания и призвал их 
максимально форсировать сроки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Для преодоления кризиса
мы должны использовать все ресурсы»
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Эдуард Россель:
-Уважаемые коллеги, подведены предвари

тельные итоги работы за 2008 год. Я хотел бы 
их озвучить.

Индекс промышленного производства по 
полному кругу предприятий и организаций 
Свердловской области составляет 98,7 про
цента к уровню 2007 года. По итогам девяти 
месяцев мы имели прирост в 7 процентов, а 
четвёртый квартал у нас «съел» 9 процентов. 
Особенно декабрь. В декабре мы сработали на 
80,5 процента. Правда, такие отрасли, как до
быча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство электроэнергии, 
газа имеют рост в декабре на 11, 12, 5 процен
тов соответственно. Сельское хозяйство - на 
уровне 99 процентов.

Инвестиции составили 230 миллиардов ру
блей. Если бы не четвёртый квартал, то должно 
было быть 260 миллиардов. Но четвёртый квар
тал очень серьёзно подсадил нас. Тем не ме
нее, 230 миллиардов - это 23 процента роста 
к 2007 году.

Жилищное строительство. Ввели 1 миллион 
704 тысячи квадратных метров. Это на 3 про
цента больше, чем в 2007 году.

Внешнеторговая деятельность - 13,1 мил
лиарда долларов США: оборот увеличился на 
24,3 процента против 2007 года. Экспорт вырос 
на 13 процентов, импорт увеличился в 1,7 раза.

Финансы. Исполнение консолидированного 
бюджета - 103 процента, областного бюджета 
- 99,2 процента.

Заработная плата в ноябре составила 17584 
рубля с ростом 15 процентов к уровню того же 
периода 2007 года. А за январь-ноябрь, то есть 
с начала года - 17083 рубля (с ростом 25,8 про
цента).

Потребительский рынок. Закончили год с 
колоссальной цифрой - торговый оборот со
ставил 527 миллиардов рублей. В фактических 
ценах это на 31 процент выше 2007 года.

Демографическая ситуация. У нас родилось 
49,6 тысячи детишек (рост на 7 процентов). 
Разрыв между убылью населения и рождением 
детей составляет 10 тысяч человек, за 2008 год 
этот разрыв сократился на 4 тысячи.

Рынок труда: безработных - 1,6 процента. 
Национальные проекты реализуем.
Это коротко об итогах.
Теперь расскажу о некоторых событиях, ко

торые прошли в январе.
22-23 января в составе официальной деле

гации Российской Федерации во главе с Пре
зидентом страны Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым я находился в Узбекистане. У нас 
очень хорошие взаимоотношения с этим госу
дарством. В прошлом году мы имели внешне
торговый оборот с Узбекистаном 300 миллио
нов долларов. Это составляет 10 процентов от 
объема внешнеторговой деятельности между 
Россией и Узбекистаном. Мы встретились в 
Ташкенте с вице-премьером правительства, 
который курирует промышленность, транспорт, 
ТЭК. В составе деловой делегации от нас еще 
были генеральный директор «Уралмашзавода» 
Назим Эфендиев и председатель совета дирек
торов ТМК Дмитрий Пумпянский. Мы обсудили 
с узбекскими коллегами вопросы большего 
присутствия там «Уралмаша», Трубной метал
лургической компании, Уральского вагоностро
ительного завода, Турбинного завода и так да
лее. Мы получили полную поддержку и уже идет 
работа в этом плане.

В ходе переговоров, которые провели деле
гации во главе с Президентами России и Узбе
кистана, Дмитрий Анатольевич Медведев дал 
мне слово. Я рассказал о нашей работе и ска
зал, что у нас есть возможности значительного 
увеличения объемов внешнеторгового оборота. 
Привел в пример «Уралмаш», который практи
чески вернул себе интеллектуальную собствен
ность, восстановил производство и готов пол
ностью обеспечивать их карьеры и шахты всей 
линейкой оборудования для добычи и дробле
ния полезных ископаемых и так далее. По буро
вым установкам можем полностью закрывать их 
потребности, обеспечивать трубами абсолютно 
всех диаметров. Обеспечивать электровозами, 
тепловозами, вагонами - всем, что нужно же
лезной дороге, коммунальными машинами, 
трамваями и так далее. После моего выступле
ния президент Узбекистана взял слово, очень 
лестно высказался по поводу Свердловской 
области, сослался на меня. Мы действительно 
с ним ещё в советское время очень серьезно 
контактировали, отношения продолжаются и 
сейчас. Ислам Каримов сказал, что все обяза
тельства и обещания, которые дала Свердлов
ская область при встречах, а я с ним встречался 
два раза, выполнены. Отметил, что я сделал 
очень хорошие предложения. Сказал, что сей
час же даст команду создать рабочую группу 
правительства Узбекистана, которая приедет 
на Средний Урал и рассмотрит все предложе
ния по увеличению товарооборота. Поэтому 
мы ждем сейчас такую комиссию, она приедет 
обязательно. Я думаю, будет очень серьезное 
продолжение нашего сотрудничества.

16 января отметили 75-летие со дня обра
зования Свердловской области. Многие из вас 
участвовали в этом празднике. Знаете, что мы 
получили приветствие Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Он отметил роль области и в исто
рии, и сегодня в рыночной экономике.

13 января отметили ваш профессиональный 
праздник - День российской печати. Все на нем 
были, и я так понял, что остались довольны.

В январе исполнилось 10 лет интернет-сайту 
губернатора. Мы подвели итоги - сайт посети
ли миллионы людей. Во всем мире большой 
интерес к этому сайту. Мы с вами регулярно 
встречаемся, это все попадает на сайт. Люди 
интересуются Свердловской областью, тем, 
что мы делаем.

Провёл «Прямую линию» с читателями «Об
ластной газеты». Нынче тоже отвечал на их 
вопросы. Вопросы были житейские, ничего 
острого я не отметил. Задавали вопросы по 
монетизации. Но задавали, не понимая сути, 
а когда я разъяснял, то все было в порядке. 
Очень многие благодарили зато, что мы пошли 
на монетизацию с 1 февраля. Люди уже получа
ют деньги и говорят - я получил или получила 
вместе с пенсией 275 рублей. Как я и говорил, 
лучше деньги получать и распоряжаться ими, 
исходя из условий жизни.

У нас побывала делегация государственной 

корпорации «Ростехнологии». Я перед этим 
встречался с Сергеем Викторовичем Чеме
зовым, руководителем «Ростехнологий». Мы 
предложили включить в корпорацию ряд наших 
предприятий. Перечень они рассмотрели, сей
час представили его Чемезову. На следующей 
неделе, по-моему, будет повторная встреча, 
будем дорабатывать вопрос о вхождении этих 
предприятий в корпорацию.

19 января я посетил муниципальные обра
зования Западного управленческого округа. 
Поездка была очень насыщенной - побывал в 
Бисертском, Артинском, Ачитском и Красноу
фимском городских округах. Посмотрел жи
лищное строительство и комплексы по выра
щиванию крупного рогатого скота.

В деревне Малые Карзи пустили газ. Люди 
были очень рады, даже концерт устроили, хотя 
мороз был за 30 градусов (а концерт был прямо 
на улице).

Специально съездил в деревню Сарга Крас
ноуфимского городского округа. Там построен 
уникальный мост через Уфу - висячий мост. 
Мы нигде такие не строили, это венецианский 
вариант. Мост действует. Люди благодарны. 
Раньше они несколько месяцев весной и осе
нью были отрезаны от Большой земли, ездили 
на лодках, были несчастные случаи.

20 января я провел первое заседание Со
вета при губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции. Приняли ряд 
решений по этому вопросу. Одно из решений 
- попытаться разработать закон о лоббизме. У 
нас в России нет такого закона, а лоббизм име
ет большие преимущества, и во всем мире он 
существует. Надо только сделать разделение - 
где лоббизм действительно направлен на рост 
экономики, на решение житейских проблем, а 
где все делается в личных интересах. Вот это 
уже связано с коррупцией. Например, меня 
считают главным лоббистом Свердловской об
ласти - это плохо или хорошо? Хорошо, навер
ное? Но я от этого ни рубля в карман не кладу. 
А есть примеры, когда проходят конкурсы на 
поставку лекарств, на строительство, там на
рушения есть. С этим надо разобраться. Попы
таемся разработать проект закона о лоббизме 
в России и направим его сперва в нашу Думу, 
а потом в Государственную Думу. Такие законы 
есть во всех государствах, в нашем, к сожале
нию, нет.

Провели заседание областной антикризис
ной комиссии. Они у нас появились и в мини
стерствах, и на местах, и в правительстве. Но 
на последней встрече Владимир Путин сказал, 
чтобы лично губернаторы возглавляли анти
кризисные комитеты, которые, конечно, будут 
работать не в еженедельном режиме. В еже
недельном режиме работают комиссии в мини
стерствах и правительстве. Будем собираться 
один раз в месяц, слушать доклады председа
теля правительства и соответствующих служб, 
рассматривать их на уровне губернатора и 
федеральных органов власти. Будем пригла
шать в зависимости от ситуации глав местно
го самоуправления, где до сих пор нет планов 
мероприятий. Послушаем на комиссии, что 
эти люди думают, какие меры ими принимают
ся, управляющих округами обязательно будем 
приглашать. Я уже дал команду на следующем 
заседании заслушать два округа.

Наверное, хватит? Задавайте вопросы.
«Областная газета»:
-В своих последних выступлениях и Пре

зидент России, и председатель правительства 
России очень много говорят о необходимости 
сохранения рабочих мест в условиях экономи
ческой нестабильности. И сейчас на эти цели 
выделяются значительные финансовые сред
ства из федерального бюджета. Мы знаем, что 
работодатели Свердловской области, прежде 
всего на промышленных предприятиях, наце
лены на сохранение кадрового потенциала. Что 
в этой связи делается сейчас?

И второй вопрос. Во времена кризиса в 
капиталистических странах, как известно из 
истории, упор делался на развитие малого биз
неса, который является «мотором» для вывода 
экономики из кризиса. Мы знаем, что на этот 
год в областном бюджете заложены средства 
на поддержку малого предпринимательства. 
Но в сельском хозяйстве в последнее время 
приоритет отдаётся в основном развитию круп
ных предприятий. Но малый бизнес на селе, 
наверное, тоже надо развивать? Что делается 
для поддержки крестьянских, в том числе под
собных хозяйств?

Эдуард Россель:
-Этой проблемой мы занялись задолго до 

принятия постановления правительства Рос
сийской Федерации. В августе-сентябре про
шлого года мы уже видели первые признаки на
ступающего кризиса. Уже тогда руководством 
Свердловской области была разработана анти
кризисная программа, начали создаваться ко
миссии в министерствах, округах и так далее. 
В дальнейшем программа была утверждена 
соответствующим постановлением областного 
правительства. Для преодоления кризиса мы 
должны использовать все ресурсы.

Первый шаг, который мы сделали, и вы 
тому очевидцы, был направлен на поддержку 
банковской системы региона. Когда я увидел, 
что делается в финансово-кредитных учреж
дениях на Дальнем Востоке, немедленно за
нялся вопросом поддержки наших банков. 
В короткое время - в течение недели - мы 
получили около 50 миллиардов рублей на 
стабилизацию банковской системы. И суме
ли решить проблему: волнения были всего 
несколько дней, затем все успокоились и 
сейчас еженедельно на банковские вклады 
возвращается примерно полтора миллиарда 
рублей. Это положительное явление, которое 
означает, что нашим банкам доверяют. Чем 
быстрее деньги вернутся на счета, тем лучше 
будут финансироваться розничная и оптовая 
торговля, которым в первую очередь необхо
димы краткосрочные кредиты.

Второй момент. Я переговорил со всеми ру
ководителями крупных холдингов, общая доля 
производства которых в области составляет 
60-65 процентов, о том, чтобы они обязательно 
сохранили кадры. По данному поводу нам уда
лось договориться.

Подписан ряд соглашений с федеральным 
руководством.

Так, на развитие нанотехнологий наша об-

ласть получит из федерального бюджета во
семь миллиардов рублей.

Значительные федеральные средства - по
рядка ещё восьми миллиардов рублей - выде
ляются на ремонт жилья, снос бараков. Я не раз 
говорил, что местные самоуправления, кото
рые занимались решением этого вопроса, уже 
в текущем году получат очень большие деньги. 
А территории, где главы данной проблемой не 
озадачились, не получат ничего. Вот пример 
для всех руководителей местного самоуправ
ления: надо просто «шевелиться». Иначе, ког
да люди начнут задавать им вопросы, ответить 
будет нечего. А ссылаться на губернатора они 
не смогут. Если сам не работал - не ищи вино
вного.

Что касается агропромышленного комплек
са, то 27 января я провёл совещание, на ко
тором подписано соглашение с «Россельхоз
банком» о получении трёх миллиардов рублей 
кредитных ресурсов. В этом году планирова
лось сдать семь животноводческих комплексов, 
сейчас добавилось ещё 15. Будем внимательно 
следить за тем, чтобы все эти 22 комплекса 
были построены в 2009 году. Плюс ещё по 20 
комплексам надо подготовить проектную до
кументацию на следующий год. И за два года 
построить, может быть, около 50 комплексов по 
выращиванию крупного рогатого скота, свиней, 
производству птицы и так далее. На совещание 
я пригласил всех, кто занимается строитель
ством этих комплексов. Совещание было очень 
интересным, многие из вас на нём присутство
вали.

В этом году в сельском хозяйстве мы сдела
ем очень серьёзный рывок.

Достаточно сказать, что в Богдановиче бу
дут полностью запущены мощности крупного 
свинокомплекса на 210 тысяч голов. Абсолют
ный прирост по мясу составит 27,5 тысячи тонн 
только за счёт этого предприятия. Плюс 4,5 
тысячи тонн даст Лайский свинокомплекс - он 
тоже полностью выходит на проектную мощ
ность.

Развивается агрофирма «Северная», кото
рой руководит челябинский предприниматель 
Олег Колесников. Этот человек взял плохо ра
ботающие птицефабрики и развивает их очень 
хорошими темпами. Есть такие цифры: в 2005 
году его предприятия произвели семь тысяч 
тонн мяса птицы, в 2006-м - 12 тысяч тонн, в 
прошлом году 17 тысяч тонн, а в этом году они 
намерены выйти на уровень 25 тысяч тонн. Че
рез два года у них в планах - производить уже 
60 тысяч тонн. Таким образом, через три года 
в нашей области в общей сложности будет про
изводиться 160 тысяч тонн мяса птицы. Напом
ню, что в 1990 году мы делали 28 тысяч тонн.

Развитие малого и среднего бизнеса ка
сается и села, и промышленной сферы. Есть 
около миллиарда рублей финансовых ресурсов 
для создания таких предприятий.

К ШОСу мы готовим форум, который так
же имеет инвестиционную и экономическую 
направленность. Форум пройдёт в мае этого 
года.

И так далее, и так далее...
В кризисной ситуации приходится не только 

системно руководить, но и «точечно» принимать 
решения по наиболее тяжёлым предприятиям.

Областное телевидение:
-На предстоящих выборах глав муници

пальных образований вы кого-то будете под
держивать? И второй вопрос - о 75-летии 
Свердловской области: будут ли в дальнейшем 
проводиться праздничные мероприятия?

Эдуард Россель:
-Естественно, буду поддерживать. Я никог

да ни за кого не прятался, не «уходил в кусты» 
от политических проблем. В нашей области 
избирается 16 глав местного самоуправления, 
есть кандидатуры, утверждённые президиумом 
регионального отделения партии «Единая Рос
сия».

Были моменты, требующие регулирования, 
например, в Реже, где мы решили поддержать 
кандидатуру Штейнмиллера. В Ирбите полу
чилось, что президиум «Единой России» про
голосовал за кандидатуру Гельмута, а местный 
политсовет - нет. Тем не менее Гельмут на вы
боры пошёл, и мы его поддержим. Из всех мэ
ров, которые были в Ирбите, он самый удачный. 
С его приходом на территории начались реаль
ные дела. Мы хотели бы его сохранить на посту 
главы администрации. Думаю, что ирбитчане 
разберутся, хотя там будут применяться всякие 
предвыборные технологии...

По 75-летию Свердловской области у нас 
есть программа, предусматривающая прове
дение мероприятий в течение всего 2009 года 
- на предприятиях, в районах, округах.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-Эдуард Эргартович, мой первый вопрос 
о подготовке к саммиту ШОС. И второй - хва
тит ли у области ресурсов, чтобы дождаться 
повышения мировых цен на металлы и другую 
продукцию? Третий вопрос - что сейчас проис
ходит в бюджетной сфере?

Эдуард Россель:
-Подготовка к саммиту ШОС идет по плану. 

Начнем с аэропорта: аэровокзал практически 
готов, поступает последнее оборудование и 
в апреле будем вводить его в строй вместе со 
взлетной полосой. Дорогу в город мы закончи
ли. Внутригородские гостевые маршруты при
водятся в порядок. По гостиницам: нам нужно 
будет разместить 4 тысячи человек. Одних 
журналистов будет полторы тысячи. Все эти во
просы решаются, и у нас нет сомнения, что все 
будет сделано. Основная гостиница «Хайят» 
готова, в Истоке тоже все практически готово. 
Вчера я побывал на объекте «Дом Севастьяно
ва» - там проделана колоссальная работа. Это 
самое красивое здание на Урале! Когда работы 
будут закончены я вас, журналистов, приглашу 
посмотреть и внутри. И вы увидите, какая там 
будет красота. Дом стал еще лучше, чем был по 
задумкам архитектора 19 века. Все резные фа
садные элементы были деревянные, а мы их из
готовили из гипса. В апреле строительные ра
боты будут закончены, в мае начнется монтаж 
внутренних систем. Сейчас пришло официаль
ное подтверждение, что; кроме саммита ШОС, 
здесь пройдет саммит БРИК.

Хватит ли у нас ресурсов? Мы свои бюджет
ные деньги не тратим на поддержание метал
лургии. Но скажу, что на предприятиях «Евраз- 
холдинга» загрузка начала увеличиваться. Если 
в начале кризисных событий загрузка была 40 
процентов, то сейчас уже 75. УГМК работа
ет полностью. Трубная компания работает на 
уровне 75 процентов. В целом весь металлур
гический комплекс загружен на 70 процентов.

В бюджетной сфере обстановка очень на
пряженная. Дело в том, что цена на продукцию 
наших компаний упала в разы. Прибыли у пред
приятий будут существенно меньше. Надо жить 
экономней - и областному бюджету, и местным 
самоуправлениям.

Информационное агентство «Новый ре
гион»:

-Много сейчас говорится о кризисе, а у 
меня к вам вопрос - как кризис коснулся лично 
вас? Стали ли вы больше экономить? И второй 
вопрос - в конце прошлого года вы рассказали 
нам о планах реформирования региональной 
банковской системы. Как продвигается эта ра
бота сейчас? Кроме того - вы говорите, что вы 
сторонник именно региональных банков, и мы 
видим, что те банки, которые остались регио
нальными и попали под санацию, выглядят хо
рошо, но те, которые были проданы москвичам 
(«Северная казна», в частности), имеют про
блемы - идут сокращения персонала и другие 
негативные моменты. Каково ваше видение 
этой ситуации?

Эдуард Россель:
-Я лично напряжённо работаю всегда - сво

бодного времени нет. Сейчас приходится ещё 
прибавлять обороты. Например: сегодня с 9 
утра до 13.30 было совещание у полпреда, об
суждали два очень серьёзных вопроса: по про
екту «Урал промышленный - Урал Полярный» 
и ситуацию в производстве, в 14.00 началась 
наша с вами встреча, а в 15.15 встречаемся с 
членами правительства области и будем об
суждать, что у нас происходит в области и какие 
меры ещё надо предпринять. Очень много веду 
телефонных переговоров и с нашими компа
ниями, и с Москвой.

Что же касается банков - нам удалось про
вести их санацию «без крови». Мы объединили 
банк «Губернский» с «СКБ»-банком и получили 
солидную сумму на санацию. Санация - это 
долгий процесс, он будет идти весь 2009 год. 
К концу года объединение банков завершится. 
Вкладчики и клиенты банков не пострадали. Я 
хотел присоединить к этому альянсу и «Север
ную казну», но не получилось - владельцы иска
ли, кто больше даст. Москва дала больше. Имя 
банка сохранено, но аппарат его оптимизиру
ется. «Пробизнесбанк» купил один из наших 
банков. Это очень хороший банк. Ни он сам, ни 
его часть - наш «ВУЗ-банк» в тяжёлое время не 
останавливались - вели кредитование, работа
ли с вкладчиками. Нам даже не было необходи
мости обращать специальное внимание на его 
работу. А в целом наша банковская система вы
ходит из кризиса более сильной, чем была до 
этого. Но тем не менее, мы будем и дальше ве
сти работу с мелкими банками, усиливать всю 
систему и создавать «Земельный банк».

«ИТАР-ТАСС-Урал»:
-Эдуард Эргартович, какие меры будут при

нимать власти к финансовому сектору, ведь 

ненормально, когда банки почти повсеместно 
повышают ставки по кредитам.

По поводу укрупнения предприятий. Вы как- 
то обмолвились, что крупные компании будут 
подминать под себя более мелкие предприя
тия. Есть ли такие примеры?

И еще один вопрос: стоит ли ждать повыше
ния тарифов ЖКХ?

Эдуард Россель:
-Действительно, процент кредитной ставки 

очень высок, порой доходит до 30 процентов. 
Такие кредиты никто брать не будет, это бес
полезно. Кто возьмет кредит под 30 процентов, 
то, извините - я прямо скажу - это аферист. 
Потому банк, который даёт под 30 процентов, 
должен знать, что ему не вернут эти деньги. 
Нигде нет такого бизнеса, чтобы он мог такие 
проценты обеспечить. Даже торговля, которая 
имеет 12 оборотов рубля в год, она и то не смо
жет такое обеспечить.

Очень серьёзный вопрос вы задали. На го
сударственном уровне нужны мероприятия, на
правленные на понижение процента кредитной 
ставки. Недаром вышло постановление прави
тельства Российской Федерации по сельскому 
хозяйству, где регламентируется, что по мясу 
и молоку правительство берёт на себя стопро
центную ставку кредита, то есть для селян он 
будет бесплатным. Плюс фиксирование про
цента кредитной ставки. Например, если селя
нин берет, к примеру, 100 рублей под 7, 9 или 
12 процентов, то он и будет возвращать 100 
рублей, независимо от уровня инфляции. Это 
очень выгодно для селян, а потому надо этим 
активно пользоваться.

По тарифам ЖКХ мы полностью зависим от 
федеральных органов, ничего сделать не мо
жем. Есть решение правительства РФ по по
вышению стоимости электроэнергии за год в 
пределах 19 процентов, практически на столь
ко же подорожают газ и отопление. Вот что нас 
ожидает.

Что касается укрупнения, то мы в оператив
ном порядке, если видим, что гибнет какое-то 
предприятие, предлагаем взять его крупной 
компании. Но пока таких наглядных примеров 
нет. Но и гибели предприятий пока нет.

«Комсомольская правда-Урал»:
-Вчера (27 января с. г. - ред.) городская 

Дума Екатеринбурга неожиданно для самой 
себя приняла обращение к вам, Эдуард Эргар
тович, областному правительству и областной 
Думе с требованием перенести сроки монети
зации и изменить сумму пособия. Каково ваше 
отношение к такой инициативе?

Второй вопрос. Сейчас компании публикуют 
годовые отчеты. Из них видно, что сотни мил
лионов долларов идут на выплату годовых бо
нусов топ-менеджерам и дивиденды. И среди 
этих предприятий есть те, которые получают 
господдержку. Как контролируется расходова
ние государственной поддержки и как отслежи
вается движение этих денег?

Эдуард Россель:
-Что касается инициативы екатеринбургских 

депутатов, то они обращаются не по адресу. 
Они должны были обратиться сами к себе. Они 
сами принимают бюджет. Всё, что полагается, 
мы Екатеринбургу отдали. Никаких проблем 
нет. Выплаты идут полным ходом. Никаких про
блем ни в одном местном самоуправлении - а 
их у нас в области 94 - нет. Люди довольны, что 
получают деньги. Это просто какая-то полити
ческая игра. Не знаю, кому это надо, но, думаю, 
со временем выяснится.

Относительно проверки расходования 
господдержки. На областном уровне такую 
финансовую помощь мы не оказываем. Мы 
единственное, что поддерживаем - сельское 
хозяйство. Но там таких бонусов, как в вашем 
вопросе, нет. Там всего по 1-2 миллиона ру
блей, предназначенных на расширенное разви
тие сельскохозяйственного сектора.

А если кто-то и делит те самые миллионные 
бонусы, то это непатриотично по отношению к 
людям, работающим на их предприятиях. Да и 
к стране тоже.

Телекомпания «Вести-Урал»:
-Сегодня стало известно о задержании на

чальника ГИБДД Свердловской области Юрия 
Демина. Ваш комментарий к этой ситуации и 
каков, по-вашему, уровень работы Госавтоин
спекции в Екатеринбурге?

Эдуард Россель:
-Вы знаете, на подобные вопросы я всегда 

одинаково отвечаю: я не влезаю в дела феде
ральных органов, особенно судебных. И пока 
нет решения суда, я бы вас просил тоже: не 
комментируйте, не выдумывайте ничего. Ведь 
иногда так бывает: задерживают человека 
правоохранительные органы, держат у себя не
которое время, а потом выпускают и говорят: 
«Извините, всё не так...». Поэтому давайте до
ждемся, когда разрешится эта проблема.

А есть ли вопросы к работе ГИБДД? Конеч
но, есть! И очень серьезные вопросы.

Телекомпания «КАМ-ТВ», г.Камышлов:
-Уважаемый Эдуард Эргартович, близится 

праздник 23 февраля. Для нашей области ха
рактерно то, что мы не просто поздравляем на
ших мужчин, но и проводим большое количество 
хороших, патриотических мероприятий в рамках 
Месячника защитников Отечества. В прошлом 
году он был посвящен 65-летию Уральского до
бровольческого танкового корпуса. Есть ли осо
бенности у нынешнего месячника?

Эдуард Россель:
-Да, мы всегда отмечаем этот праздник. И 

на этот год у нас намечен ряд мероприятий. В 
этом году, например, мы отмечаем 20-летие 
вывода из Афганистана ограниченного контин
гента советских войск. 8000 человек - наших 
земляков - в той иной степени задеты той вой
ной. У нас, если брать в сравнении с другими 
субъектами федерации, больше всех погибло 
на той войне - 245 человек. В память об этих 
ребятах в Екатеринбурге установлен памятник 
«Черный тюльпан». Будут проходить мероприя
тия и встречи с людьми, которые воевали в Аф
ганистане.

«Телевизионное агентство Урала»:
-Эдуард Эргартович, почему именно сегод

ня, в это непростое время, Свердловская об
ласть производит монетизацию льгот? Не по
страдают ли наши ветераны и пенсионеры?

Эдуард Россель:
-Что бы мы ни делали, так жизнь складыва

ется, всё будет не вовремя. Человек заболеет - 

не вовремя, ситуация как-то боком повернется 
- не вовремя... Есть федеральный закон опере- 
ходе на монетизацию льгот. Из всех субъектов 
Российской Федерации Свердловская область 
осталась буквально последней, где этот про
цесс откладывался и откладывался. Челябинск 
в прошлом году перешёл, мы остались послед
ними. 2009 год по федеральному закону завер
шает период перехода к полной монетизации. К 
1 января 2010 года вся страна должна перейти 
на монетизацию.

Мы выполнили закон, но подошли к этому 
неформально, учитывая реалии жизни. Об
ластные льготники будут получать 275 рублей 
в месяц, федеральные, скажу для сравнения, 
получают 12 рублей в месяц на транспортные 
расходы. Но мы не стали делить ветеранов на 
«наших» и «не наших» и сделали единовремен
ную выплату всем федеральным льготникам из 
областного бюджета - 600 рублей. Это в мас
штабах области очень серьёзная сумма. Мне 
кажется, в условиях кризиса лучше иметь на
личные деньги и распоряжаться ими по свое
му усмотрению. Если человек получает 275 
рублей ежемесячно, он может сам выбирать, 
на что их потратить. Он может израсходовать 
их на поездки, может на продукты или на ле
карства. Кроме того, мы с 1 октября 2009 года 
переходим на монетизацию льгот в сфере ЖКХ. 
Это рыночные меры, они необходимы. Чело
век получает деньги и смотрит, как лучше ими 
распорядиться, как сэкономить, как сберечь 
электроэнергию, к примеру. И в систему ЖКХ 
пойдут не пустые бумажки, а реальные деньги, 
что тоже должно сказаться положительным об
разом. Нам необходимо встроить ЖКХ в рыноч
ную экономику.

Сейчас, когда людям стали давать деньги 
на проезд, у нас появились интересные факты: 
транспортные предприятия стали бороться за 
право осуществлять перевозки, стали бороть
ся за пассажиров, снижать цены за проезд. Так 
обстоят дела в Карпинске и Серове, к примеру. 
Мы даём 275 рублей за проезд льготников, они 
предлагают возить и за 230 рублей, а кто-то и 
за 200 рублей. Потому что борются за клиента. 
А раньше предъявляли счета в областной бюд
жет - и всё. А как проверишь? Невозможно же 
проконтролировать! Как только мы поставили 
на контроль железную дорогу и стали платить 
за реальные расходы, так получилось в два раза 
меньше того, что платили раньше. То же самое 
и здесь произойдёт.

Информационное агентство «Накануне, 
ни»:

Осенью истекает срок ваших полномочий. 
Как вы думаете, в Москве не будут против, что
бы вы остались ещё на один срок?

Эдуард Россель:
-Что касается срока полномочий, то я в своё 

время говорил Владимиру Владимировичу Пу
тину, что хотел бы доработать до 2015 года. И 
на это решение могут повлиять двое: Прези
дент России и Господь Бог. Он тогда ответил, 
что у президента вопросов нет, а за Богом сам 
следи. Я в этом году посматриваю - вроде всё в 
порядке, ничего не нарушаю.

Я и от вас никогда не скрывал, что хочу рабо
тать до 2015 года. Мы разработали программу 
развития Свердловской области, рассчитанную 
до 2015 года. Я её начинал и мне бы хотелось 
довести её до конца, увидеть результаты рабо
ты. Тем более, что неожиданно навалился кри
зис. А это очень сложно - выбраться из таких 
масштабных потрясений. Здесь нужно иметь 
колоссальный опыт антикризисной работы. У 
меня такой опыт есть. Но всё зависит от Пре
зидента страны. Я же готов работать и буду 
работать в любой ситуации. Без дела сидеть не 
буду.

Газета «Кировградские вести»:
-В Кировграде два ведущих предприятия 

- бывший медеплавильный комбинат, сейчас 
производство полиметаллов, и завод твёрдых 
сплавов. Если комбинат ещё держится на пла
ву, то вот завод твёрдых сплавов не работает 
уже два месяца. Не могли бы вы прояснить си
туацию, что нас ждёт?

Эдуард Россель:
-Что касается медного завода - он будет ра

ботать. Но я хочу ещё раз объяснить ситуацию. 
Цена на медь была 8600 долларов, сейчас 3600 
долларов. То есть объёмы будут прежними, а 
вот цена на металл упала в два с половиной 
раза.

Что касается завода твёрдых сплавов, то это 
единственный завод подобного профиля в Рос
сии. Я переговорил с руководителем корпора
ции «Ростехнологии» Сергеем Викторовичем 
Чемезовым о возможности взять это предпри
ятие в состав корпорации. Тогда там появятся 
и реальные программы, и реальные объёмы ра
бот. Нам нельзя потерять этот уникальный за
вод, иначе Россия будет полностью зависеть от 
иностранных поставок твёрдых сплавов.

Газета «Асбестовский рабочий»:
-По поводу «Ростехнологий»: шла ли речь об 

участии корпорации в судьбе магниевого про
екта?

И второй вопрос. Снег на Урале выпал, его 
достаточно, будет ли в феврале традиционный, 
любимый всеми праздник «Лыжня России», и 
планируете ли вы сами встать на лыжи?

Эдуард Россель:
-К сожалению, со вчерашнего дня соб

ственники прекратили финансирование про
екта «Русский магний». Я планирую обратить
ся к председателю правительства Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину. 
Сейчас нам надо поддержать завод. Тогда Рос
сия получит современнейшее предприятие, и 
строительные компании будут задействованы. 
Я надеюсь на положительное решение этого 
вопроса.

А «Лыжня России» состоится обязательно. 
Снег выпал и ещё будет падать, так говорят си
ноптики. Участвовать в соревнованиях буду, но 
я, как правило, активный болельщик.

Журнал «Деловой квартал»:
-У меня строительный вопрос. Сейчас, пока 

отрасль находится в простое, строители обра
тили внимание на муниципальный заказ. На ка
кие деньги и на какие объекты строители могут 
рассчитывать в Свердловской области?

Эдуард Россель:
-Нам, конечно, нужно сохранить строитель- 

(Окончание на 4-й стр.).
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Как заслужить 
доверие избирателей

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
ную отрасль, и мы ищем разные варианты, чтобы 
изыскать деньги и загрузить строителей работой. Так, 
мы практически полностью профинансировали стро
ительство спорткомплекса на горе Белой, где в тре
тьем квартале будет пущен плавательный бассейн. 
Начинаем строительство альпийской деревни на 1000 
человек, проектируем построить ещё 5 горнолыжных 
трасс на склонах в сторону Кировграда. На федераль
ные деньги для тагильчан будет построен трамплин
ный комплекс. В этом году выделяется 400 миллионов 
рублей и на следующий год столько же.

Мы планируем развернуть по всей области строи
тельство комплексов для содержания крупного рога
того скота.

На днях я подписал соглашение, по которому мы 
из федерального бюджета получаем 8 миллиардов 
рублей на снос ветхого жилья, бараков, на ремонт 
всей энергетической системы в ЖКХ. Как только мы 
получим эти деньги, объявим для строительных ор
ганизаций конкурс. Все строительные организации 
Свердловской области могут принять в нём участие. 
А работы много: утепление жилищного фонда, сме
на систем отопления, установка систем учёта рас
ходов газа, тепла, воды. При таких системах в 2 раза 
уменьшаются реальные расходы людей на оплату 
коммунальных услуг. Работы для строителей у нас, в 
действительности, очень много.

Интернет-агентство «Ура.РУ»:
-По поводу поддержки строителей. Вы неодно

кратно просили их продавать квартиры в рамках 
госпрограммы, о которой говорилось на съезде 
партии «Единая Россия». Но мы видим, что кварти
ры не продаются - строители считают предложен
ную государством цену слишком.маленькой. В по
недельник была встреча министра регионального 
развития Виктора Басаргина с председателем пра
вительства России Владимиром Путиным. Вы слы
шали, что Басаргин предлагает отдать регионам 
право устанавливать минимальный норматив цен и 
считает, что государство не должно финансировать 
сверхприбыли строителей. Как, вы считаете, госу
дарство должно поступить в этой ситуации и почему 
строители не хотят продавать квартиры по государ
ственному заказу?

Второй вопрос по Ирбиту. Ирбит - это единствен
ный город России, где у «Единой России» нет своего 
официального кандидата.

Против вашего кандидата - Гельмута был выдви
нут кандидат от Баринова и это известно всем. Всем 
известно, что президиум политсовета Свердловского 
отделения в последний день принял решение по Гель
муту. Как вы расцениваете эту ситуацию? Как вообще 
сейчас строятся ваши отношения с региональным от
делением «Единой России»?

И последний вопрос: за последний месяц вы уво
лили уже трёх, как мне казалось, очень дорогих вам 
людей: Нестерова, Бока и Сейфера. Как расставаться 
с такими старыми боевыми товарищами и менять ко
манду, какие вы чувства испытываете?

Эдуард Россель:
-По поводу квартир. Во-первых, мы уже продали 

880 квартир. Продаем по очень низкой цене по срав
нению с тем, что было раньше. Федеральные органы 
власти установили нам, по-моему, 35 тысяч рублей 
за квадратный метр. Сейчас продают уже и за 34-33 
тысячи. Да, неактивно идет процесс, но поверьте, 
что строители эти квартиры еще подержат немного и

будут продавать дешевле. Иначе они потеряют очень 
много, потому что такого бума в строительстве жи
лья, который был у нас до этого года, теперь долго не 
будет. И чем дольше держат квартиры, тем больше 
теряют денег. Дороже квартиры не будут - только де
шевле!

Что касается отношений с «Единой Россией» - всё 
нормально, никаких проблем нет.

И последнее - об увольнениях. Валерий Вениами
нович Нестеров отработал свой стаж, он очень умный, 
порядочный, деловой человек, и я с сожалением рас
ставался с ним, но ему - 65 лет. В законе о госслужбе 
есть ограничения, если он не пойдет на пенсию, то по
теряет очень серьезно в деньгах. Поэтому и Сейфер 
ушел. Он сам написал заявление. Конечно, жаль! Мы 
столько лет отработали вместе, самые тяжелые годы 
с этими людьми прошли. Ну что же, все имеет конец, 
когда-то и я уйду. Не знаю, будете вы сожалеть или 
нет.

Информационное агентство «АПИ»:
-Эдуард Эргартович, у меня тоже несколько во

просов. В СМИ прозвучало о начавшихся судах про
тив ипотечных заемщиков, которые не сумели рас
платиться. И также в СМИ была озвучена информация 
от Уральского таможенного управления о выводе 
крупных денежных средств через банковскую систему 
за рубеж. Как вы относитесь к этим процессам, имеют 
ли они, действительно, место? Грозит ли Среднему 
Уралу ипотечный кризис? Грозит ли Среднему Уралу 
вывод финансов за рубеж, есть ли примеры?

Второй вопрос про монетизацию. Говорили много, 
но тем не менее Екатеринбургская городская Дума 
приняла своё положение о льготном проезде. Как вы 
к этому относитесь? И, если не секрет, вы относитесь 
к какой-то категории льготников? Как вы относитесь 
к тем суммам - 50 и 275 рублей, считаете ли их до
статочными?

Третий вопрос по поводу визита заместителя 
председателя правительства РФ Сергея Иванова. 
Понятно, что будут обсуждаться вопросы оборонно
го комплекса. Все-таки поконкретнее, о чем пойдет 
речь? Будет ли оборонный комплекс в условиях кри
зиса островком стабильности? Спасибо.

Эдуард Россель:
-Да, по ипотеке есть проблемы. Но вы знаете, есть 

постановление правительства и сейчас мы занима
емся этим вопросом, чтобы была помощь со стороны 
федерального правительства с точки зрения продле
ния сроков этой ипотеки. Эти меры, думаю, выровня
ют немного ситуацию. Вывода средств из банковской 
системы Свердловской области у нас нет! Мне бы до
ложил начальник Главного управления Центробанка, 
если бы были такие примеры. Он знает об этом. Что 
касается Гордумы, то она может принимать решения 
только в пределах своей компетенции. Вот пусть и 
принимает. В пределах своей компетенции она может 
вводить какие угодно льготы.

Что касается меня лично, если бы меня спросили 
- деньги или бумажки - то я бы взял деньги, не за
думываясь. Льгот я никаких не имею. Стаж производ
ственный - 50 лет.

Сергей Борисович Иванов, действительно, при
езжает. Он ведет оборонный комплекс, поэтому что 
я могу сказать? Само словосочетание «оборонный 
комплекс» заставляет меня молчать. О чем я буду с 
ним разговаривать - знаю, а комментировать сейчас 
ничего не буду.

Спасибо за внимание.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Уныния ни у кого нет...
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 28 января провел заседание правительственной 
комиссии по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на Среднем Урале.

Основным вопросом повестки 
стала социально-экономическая 
ситуация на предприятиях ме
таллургической отрасли, ко
торые могут перейти в разряд 
проблемных. О состоянии ме
таллургического комплекса Ура
ла доложил заместитель мини
стра промышленности и науки 
Валерий Турлаев. Он отметил, 
что удельный вес металлургии в 
промышленности области сни
зился с 59,3 процента в 2007 
году до 57,2 процента в 2008 
году. За 11 месяцев минувшего 
года горно-металлургический 
комплекс Урала получил прибы
ли на восемь процентов меньше, 
чем в 2007 году, а убытки отрас
ли выросли в девять раз. Такое 
положение дел заставляет ру
ководство предприятий оптими
зировать расходы. Предприятия 
отказываются от услуг подряд
ных организаций, сокращают 
число вакансий, непрофильных 
активов, сокращают рабочий 
день и рабочую неделю для со
трудников вспомогательных 
производств, по обоюдному со- 
гласию увольняют пенсионеров, 
организуют на предприятиях 
общественные работы.

Ситуация в металлургической 
отрасли отражается и на соби
раемости налогов и на платежах 
поставщикам энергоносителей. 
В частности, министр энергети

Уволенные военнослужащие 
получат квартиры

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 28 января провел совещание по 
вопросу приобретения квартир для увольняемых в запас 
военнослужащих Среднего Урала.

В нём приняли участие заме
ститель министра обороны РФ, 
начальник службы расквартиро
вания и обустройства генерал- 
полковник Владимир Филиппов, 
министр строительства и архи
тектуры Свердловской области 
Александр Карлов, первый за
меститель председателя област
ного правительства - министр 
экономики и труда Михаил Мак
симов и другие представители 
министерств и ведомств.

Владимир Филиппов сооб
щил участникам встречи, что 
министерство обороны готово 
приобрести пять тысяч квартир 
для постоянного проживания. 
Значительная часть недвижимо
сти должна находиться в Екате
ринбурге, хотя также требуют
ся квартиры в Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Березовском 
и некоторых других городах об- 

ки и коммунального хозяйства 
Юрий Шевелёв доложил о си
туации с энерго- и теплоснабже
нием предприятий. Своё мнение 
по данной проблеме высказа
ли руководители ряда крупных 
предприятий области.

Члены комиссии решили соз
дать рабочую группу по предот
вращению банкротств. Она бу
дет собирать и анализировать 
информацию о предприятиях, 
имеющих задолженности. В слу
чае, если завод имеет перспек
тивы роста, то рабочая группа 
будет искать возможности пре
доставления ему отсрочки нало
говых и других платежей.

Первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Г редин подытожил основные 
предложения, которые помогут 
стабилизировать работу про
мышленных предприятий обла
сти. Он отметил, что на уровне 
руководства страны необходи
мо еще раз поднять вопрос о го
сударственной поддержке ме
таллургических предприятий. 
Также необходимо обратиться 
к председателю правительства 
РФ с предложением выделять 
предприятиям так называемые 
«связанные» кредиты. Получив 
заёмные средства, их опреде
лённую долю предприятие долж

ласти. Согласно нормативу, 
установленному Минэконом
развития, военные могут при
обретать жилье по цене не выше 
33,6 тысячи за квадратный метр. 
Квартиры экономкласса нужны 
военнослужащим уже в 2009 
году. Замминистра подчеркнул, 
что министерство обороны рас
считывает на содействие прави
тельства Свердловской области 
в этом вопросе.

В сложной экономической 
ситуации, когда спрос на жильё 
упал и строительные компании 
вынуждены замораживать свою 
работу, предложение Минобо
роны придется уральским за
стройщикам весьма кстати. До 
2012 года армии потребуется 
более пяти тысяч служебных 
квартир, то есть министерство 
готово ежегодно приобретать 
еще по 800 квартир. Учитывая 

но направить на приобретение 
отечественного оборудования. 
Разработан ряд предложений 
по заградительным таможенным 
пошлинам, которые также необ
ходимо довести до федерально
го правительства. Среди прочих 
мер - развитие внутренней коо
перации, перераспределение 
товарных потоков внутри Сверд
ловской области, «реанимация» 
внутреннего спроса на сырье 
и строительные материалы. А 
самим предприятиям и главам 
муниципалитетов необходимо в 
кратчайшие сроки подготовить 
документы и списки по обще
ственным работам. Чтобы, как 
только поступят деньги из феде
рального бюджета, можно было 
занять временно безработных 
уральцев.

Подводя итог заседания, 
Виктор Кокшаров оценил си
туацию как управляемую. «Мы 
заслушали руководителей пред
приятий - уныния ни у кого нет. 
Есть трудности, которые носят 
временный или среднесрочный 
характер. Но есть уверенность, 
что через пару месяцев ситуа
ция начнет выправляться. По 
НТМК есть перспективы уже на 
февраль, по «Ураласбесту» на 
март. Наша задача - на регио
нальном уровне обеспечить все 
необходимые меры поддержки, 
и задействовать в полной мере 
возможности, предоставляемые 
на федеральном уровне», - под
черкнул председатель прави
тельства.

это, военное ведомство может 
выступить гарантом для при
влечения инвестиций и выдачи 
кредитов строительной отрасли 
Урала. Замминистра предложил 
подписать соглашение между 
министерством обороны РФ и 
правительством Свердловской 
области о покупке квартир. По 
словам Владимира Филиппова, 
аналогичный документ уже под
писан в Челябинской области, 
где для военнослужащих приоб
ретается 1600 квартир.

Виктор Кокшаров поддер
жал предложение Владимира 
Филиппова и подписал такое 
соглашение. Александр Карлов 
обещал в течение недели под
готовить информацию по за
стройщикам и готовому жилью в 
Екатеринбурге и других городах 
области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Итоги X съезда партии 
«Единая Россия», изменения 
в экономической ситуации 
страны, областной бюджет и 
планы участия единороссов в 
предстоящей избирательной 
кампании по выборам 
муниципальных органов 
власти обсудили в минувшую 
среду члены регионального 
Консультативного совета 
общественных объединений 
партии «Единая Россия» на 
очередном заседании.

Исполняющий обязанности 
секретаря политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий напомнил о 
том, что в центре внимания про
шедшего в ноябре съезда была 
«Стратегия-2020», и подчеркнул, 
что, несмотря на изменившуюся 
экономическую ситуацию, за
дачи перед регионами остаются 
прежними.

Конечно, экономические труд
ности вносят свои коррективы. 
Но для того чтобы сохранить до
стигнутое и развивать экономи
ку, у нас делается немало. Так, 
благодаря усилиям губернатора 
Эдуарда Росселя в Свердлов
ской области удалось сохра
нить банковскую систему, объ-

Валентин

Обеспечить общественный порядок и не допустить 
нарушений на выборах глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов 
- одна из задач милиции общественной безопасности 
на этот год. Об этом на вчерашней пресс-конференции 
в милицейском главке сообщил журналистам 
заместитель начальника ГУВД Свердловской области, 
начальник милиции общественной безопасности 
Валентин Кузьмин.

Подготовку к выборам 
правоохранительные органы 
начали ещё в декабре 2008 
года. Начальники местных
ОВД встретились с членами 
территориальных избирко
мов, сотрудники отделов про
вели беседы с кандидатами, 
прошёл правовое обучение и 
личный состав ОВД.

Как рассказал Валентин 
Кузьмин, с начала этой пред
выборной кампании милици
онеры выявили уже 12 фактов

■ МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Все идёт в штатном режиме
Очередная пресс-конференция председателя 
избирательной комиссии Свердловской области 
Владимира Мостовщикова, состоявшаяся вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал», была посвящена 
важному этапу подготовки к голосованию на 
выборах, назначенных на 1 марта: завершению 
регистрации кандидатов на должности глав 
муниципальных образований и кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных 
образований в Свердловской области.

Как сообщил В. Мостов
щиков, на должности глав 
выдвинуто более 100 кан
дидатов, на депутатские 
мандаты местных предста
вительных органов претен
довало почти 500 человек. 
Отказано в регистрации 
двадцати кандидатам на 
должность глав муници
пальных образований(в Би- 
сертском городском округе, 
в Краснотурьинске, Невьян
ском, Нижнетуринском, Ре
жевском и Сысертском ГО). 
Также из-за отказа в реги
страции 24 человека не смо
гут продолжить борьбу за 
места в Екатеринбургской 
городской Думе. В других 
муниципальных образова
ниях таких примеров нет.

Председатель облизбир
кома назвал причины, по 
которым территориальные 

ём вкладов физических лиц в 
уральских банках за последние 
месяцы даже несколько увели
чился.

- Сегодня мы делаем упор на 
социальную политику, на под
держку предприятий, - подчер
кнул Шептий.

По мнению Виктора Шептия 
большую роль в развитии эконо
мики Урала и всей страны долж
ны сыграть такие проекты, как 
«Урал промышленный - Урал По
лярный». Для этой грандиозной 
стройки потребуется продукция 
уральских металлургических за
водов, предприятий строийнду- 
стрии, появятся новые рабочие 
места, что в сложившейся ситуа
ции имеет особое значение.

«Единая Россия» всегда ста
вила благородные цели, и за во
семь лет существования партии 
поставленные задачи планомер
но решались», - подчеркнул до
кладчик.

Примеров реальных дел пар
тии можно привести немало. 
Партия выступила с требовани
ем ужесточения контроля за по
ступлением налогов, благодаря 
чему в стране даже при не самых 
благоприятных изменениях в 
экономике не сокращены соци
альные программы.

В предстоящую избиратель
ную кампанию партия входит 
не для того, чтобы просто про
звучать в теле- и радиоэфирах. 
Главная задача партии реальных

нарушения выборного зако
нодательства. В Чкаловском и 
Орджоникидзевском районах 
Екатеринбурга и в Белояр
ском районе агитацию прово
дили в неположенных местах. 
Сейчас с каждым случаем 
разбираются.

-Есть много прогнозов, 
что предстоящие выборы 
будут «грязными», по моей 
информации, «чёрных» пиар- 
технологий применят много. 
Но на данный момент заин- 

избирательные комиссии 
сняли с дистанции канди
датов в мэры и кандидатов 
в депутаты. Отступления от 
избирательного закона в том 
и другом списке в основном 
совпадают. Это недоста
точное количество подпи
сей, собранных в поддержку 
кандидата, нарушения при 
оформлении избирательно
го фонда и, как следствие, 
избирательного залога.

Как эти «прегрешения» 
выглядят на практике? На
пример, в подписных листах 
не указан адрес избирателя, 
выступающего в поддержку 
кандидата. Или листы не за
верены сборщиком подпи
сей либо самим кандидатом. 
Избиратель, который готов 
своим автографом выразить 
поддержку выдвинутому кан
дидату, должен собственно

дел - продолжить уже начатое и 
добиться на выборах того, чтобы 
единороссы смогли и в будущем 
проводить партийные решения в 
жизнь.

Об итогах осенней избира
тельной кампании 2008 года и 
задачах общественных объеди
нений на период избирательной 
кампании по выборам в орга
ны местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области в марте 
2009 года собравшимся рас
сказал председатель Свердлов
ского регионального Консуль
тативного совета общественных 
объединений партии «Единая 
Россия» Наиль Шаймарданов.

Он подчеркнул, что в осенней 
кампании единороссы активно 
общались с избирателями - про
водили «круглые столы», спар
такиады и другие мероприятия. 
Результаты осенних выборов 
уже стали историей, и сегодня 
перед партией реальных дел 
стоят новые задачи. Решить их 
можно только если большинство 
избирателей поддержит канди
датов от партии реальных дел.

В обращении Консультатив
ного совета к жителям области, 
которое было принято на засе
дании, сказано: «Избрание глав 
муниципальных образований 
и депутатов представительных 
органов местного самоуправ
ления, выдвинутых от партии 
«Единая Россия» - это гарантия

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

«На выборах будет
черного пиара»

тересован- 
ные лица ак
тивности не 
проявляют, - 
рассказал Ва
лентин Юрье
вич.

По словам 
Кузьмина, в 
последнее 
время штабы 
кандидатов к 
распростра
нению листо

вок за мизерную плату ста
ли привлекать подростков и 
студентов. Информацию по 
этим детям милиционеры, как 
и на прошлых выборах, будут 
отправлять в учебные заве
дения и областное министер
ство образования. На усилен
ный вариант несения службы 
милиционеры перейдут 27 
февраля.

В ходе пресс-конференции 
Валентин Юрьевич высказал 
свою точку зрения на инци
дент, который произошёл с на
чальником областного ГИБДД 
Юрием Дёминым во время 
акции протеста возле Сверд
ловского академического 
театра драмы. (Напомним, во 
время митинга автомобили
стов против повышения по
шлин на ввоз иномарок, один 

ручно вписать в подписной 
лист необходимые сведения 
о себе. Однако встретились 
случаи, когда соответствую
щая графа подписного листа 
заполнена печатным спосо
бом. Такие листы признаны 
недействительными, что не 
позволило кандидату и его 
команде набрать необходи
мое для регистрации коли
чество подписей. Особенно 
много «недобора» подписей 
в Нижней Туре.

Что касается формирова
ния избирательных фондов, 
то здесь самая типичная 
ошибка - ненадлежащее 
оформление доброволь
ными жертвователями пла
тёжных документов. В этих 
случаях избирательная ко
миссия принимает решение 
о возвращении денежной 
суммы кандидату, а тот, в 
свою очередь, обязан вер
нуть её жертвователю. В 
конечном итоге кандидат 
может лишиться избиратель
ного залога, а значит и права 
продолжать избирательный 
марафон.

От кандидатов, получив
ших отказ в регистрации, 
поступило в судебные ор- 

реализации на местном уровне 
той политики, которую прово
дят Президент России Дмитрий 
Медведев, председатель прави
тельства РФ, председатель пар
тии «Единая Россия» Владимир 
Путин и губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.

В муниципальных образова
ниях, где пройдут выборы, вы
двинула своих кандидатов пар
тия «Единая Россия», которая 
не раз доказывала, что доверие 
избирателей можно заслужить 
реальными делами, активным 
привлечением граждан и их объ
единений к решению актуальных 
социально-экономических про
блем».

В обращении были озвучены 
и имена кандидатов, которых 
партия реальных дел решила 
поддержать на выборах 1 марта. 
По Ачитскому городскому округу 
это Рауф Муниров, по Бисерт- 
скому - Владимир Рошкевич, 
по Шалинскому - Олег Санда
ков, по Ивдельскому - Пётр Со- 
колюк, по Североуральскому 
- Василий Брежатенко; в го
родском округе Карпинск дове
рие оказано Сергею Бидонько, 
в ГО Краснотурьинск - Виктору 
Михелю, в Качканарском ГО - 
Владимиру Глухих. В Нижнету
ринском ГО единороссы поддер
живают Фёдора Телепаева, в 
Ирбитском МО - Елену Треско- 
ву, в Пышминском ГО - Ивана 
Чернышёва, в Невьянском ГО

из фотографов начал снимать 
машину Ю.Дёмина. Началь
ник ГИБДД попросил выклю
чить камеру, а затем толкнул 
фотографа и повредил фото
аппарат. Следственный отдел 
при прокуратуре РФ по Верх- 
Исетскому району возбудил 
уголовное дело).

- Мы постоянно проводим 
мероприятия по повыше
нию правовой культуры со
трудников милиции во вре
мя массовых мероприятий. 
Провокации в отношении 
милиционеров на подобных 
акциях случаются, от этого 
ни один сотрудник право
охранительных органов не 
застрахован. В ситуации с 
Дёминым это присутствова
ло, - заметил начальник МОБ 
ГУВД Свердловской области. 
- Была ли это провокация - 
будет расследоваться, но, 
по моему мнению, руководи
тель такого ранга не должен 
был поддаваться ни на что, 
даже на провокацию.

Как подчеркнул Валентин 
Кузьмин, дальнейшую судьбу 
Юрия Дёмина решат прокура
тура и суд.

Прокомментировал на
чальник МОБ и ещё одно 
громкое уголовное дело. 
Утром 28 января в Екатерин- 

ганы 10 обращений. На вче
рашний день было рассмо
трено два из них. Ленинский 
суд города Екатеринбурга 
оставил без удовлетворе
ния иск представителей 
ЛДПР к городской избира
тельной комиссии. Состоя
лось рассмотрение жалобы, 
поступившей в Сысертский 
суд. Остальные обраще
ния будут рассмотрены на 
следующей неделе: сжатый 
избирательный календарь 
требует от всех участников 
процесса оперативных дей
ствий.

Вчера завершилось фор
мирование участковых изби
рательных комиссий. Всего 
их образовано 1055, боль
шая часть - в Екатеринбур
ге. На сегодня жалоб, заяв
лений о нарушении порядка 
формирования участковых 
комиссий в облизбирком не 
поступало.

Готовятся списки изби
рателей. В ближайшие дни 
они поступят в участковые 
избирательные комиссии, 
начнётся процесс их уточне
ния с участием избирателей. 
Всего в списки включен 1 
миллион 607 тысяч избира-

- Леонида Шубина, в Белояр
ском ГО - Николая Зарывных, 
в Режевском ГО - Александра 
Штейнмиллера, в Сысертском 
ГО - Александра Рошупкина.

Из доклада, посвящённого 
областному бюджету на 2009 
год, собравшиеся узнали, что 
несмотря на существенную кор
ректировку документов, еди
нороссам благодаря активной 
деятельности депутатов удалось 
сохранить финансирование 
практических всех областных 
социальных программ. Финан
сирование науки, милиции об
щественной безопасности, меж
дугороднего транспорта были 
даже увеличены.

Завершилось заседание под
писанием соглашения о наме
рениях между Консультативным 
советом и региональной обще
ственной приёмной председа
теля партии «Единая Россия» в 
Свердловской области.

Руководитель общественной 
приёмной Елена Чечунова рас
сказала, что всё чаще обраща
ются сюда люди, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию. 
Благодаря сотрудничеству с 
единороссами, со специали
стами из Академии государ
ственной службы и Уральской 
государственной юридической 
академии ответы на вопросы 
граждан находят здесь быстро и 
качественно.

Алла БАРАНОВА.

бурге неизвестные напали 
на главного бухгалтера каз
начейства РФ по Свердлов
ской области Веру Макарову 
в подъезде её дома. Мужчи
ны вначале избили женщину, 
а потом ударили ножом в жи
вот. Сейчас она проопериро
вана и находится в реанима
ции.

- По факту причинения 
тяжкого вреда здоровью воз
буждено уголовное дело. 
Первые оперативные меро
приятия не дали результата: 
был проведён подворовой об
ход, привлекали для розыска 
служебную собаку. Сейчас 
сотрудники криминальной 
милиции проводят следствен
ные действия. Возможно, что 
нападавшие могли быть нар
команами или ранее осуж
денными. Прорабатываются 
все версии. Раскрытие этого 
преступления находится на 
контроле главы ГУВД области
Михаила Никитина, - расска
зал Валентин Кузьмин.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: пресс-сек

ретарь ГУВД по Сверд
ловской области Валерий 
Горелых (слева) и В. Кузь
мин.

Фото автора.

телей. Более точную цифру 
можно будет назвать только 
1 марта, когда пройдут все 
сверки уже явочным поряд
ком.

Агитация за кандидатов 
в депутаты представитель
ных органов, кандидатов 
на должность глав муници
пальных образований идёт 
активно и в основном в со
ответствии с законодатель
ством. Однако отдельные 
нарушения всё же отмечены: 
случаи преждевременной, 
до регистрации, агитации 
за кандидатов, размещение 
агитационных материалов 
в неустановленных местах, 
выпуск листовок без пред
варительной оплаты из из
бирательного фонда.

Владимир Мостовщиков 
сообщил, что финансирова
ние выборов из бюджетов 
идёт ритмично, без сбоев. 
Он отметил, что политиче
ские партии повысили свою 
активность, что, по мнению 
председателя облизбирко
ма, соответствует основным 
тенденциям общественного 
развития.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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28 января закончилась регистрация 
кандидатов на должности глав 
муниципальных образований и 
кандидатов в депутаты 
представительных органов местного 
самоуправления Свердловской 
области.

Из 101 кандидата на должности глав му
ниципальных образований, выдвинутых из
бирательными объединениями и в порядке 
самовыдвижения, документы на регистра
цию представили 95 кандидатов. По 20 кан
дидатам (18 самовыдвиженцев и 2 - выд
винутых ЛДПР) комиссии приняли решения 
об отказе в регистрации в связи с недоста
точным количеством представленных под
писей избирателей либо по причине нару
шения порядка формирования избиратель
ного фонда кандидата, либо по причине не
представления необходимых документов. 
В соответствии с решениями избиратель
ных комиссий 75 выдвинутых кандидатов 
получили статус зарегистрированных, из 
них 31 - представители политических 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», КПРФ, 15 кандида
тов зарегистрированы на основании изби
рательного залога, 29 кандидатов зареги
стрированы на основании подписей изби
рателей. Ниже мы приводим информацию 
о зарегистрированных кандидатах.

Глава Ачитского городского округа: 
Муниров Рауф Мунирович, 29.06. 1944 г.р., 
администрация Ачитского городского ок
руга, глава Ачитского городского округа, 
выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Ко- 
зионов Андрей Петрович, 18.08.1964 г.р., 
глава Ачитского территориального управ
ления Ачитского городского округа, само
выдвижение; Ведерников Юрий Михайло
вич, 09.07. 1962 г.р., ФГУ «Управление 
«Сверловскмелиоводхоз», начальник учас
тка, самовыдвижение; Кетов Петр Никола
евич, 07.11. 1973 г.р., ОАО «Северский 
трубный завод», мартеновский цех, сле
сарь-ремонтник, выдвинут партией 
«ЛДПР».

Глава Белоярского городского окру
га: Процык Богдан Иванович, 20.08. 1951 
г.р., министерство энергетики и ЖКХ Свер
дловской области, начальник отдела эксп
луатации и развития ЖКХ в муниципальных 
образованиях, самовыдвижение; Филиппов 
Валерий Алексеевич, 17.02. 1947 г.р., пен
сионер, самовыдвижение; Брусницын Ни
колай Ионович, 06.12. 1954 г.р., МОУ СОШ 
№1, воспитатель, самовыдвижение; При
валов Александр Петрович, 21.02. 1947 г.р., 
администрация Белоярского городского 
округа, глава, самовыдвижение; Шестаков 
Олег Владимирович, 07.04. 1979 г.р., ЗАО

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир МОСТОВЩИКОВ,
председатель Избирательной комиссии Свердловской области

О выборах 1 марта 2009 гола
«Уралбизнесгаз», начальник многотоплив
ной автозаправочной станции, выдвинут 
партией «ЛДПР»; Зарывных Николай Вла
димирович, 14.05.1949 г.р., ГОУ НПО СО 
«Белоярское профессиональное училище», 
директор, депутат Думы Белоярского го
родского округа, выдвинут партией «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ».

Глава Бисертского городского окру
га: Куликов Сергей Геннадьевич, 08.05. 
1962 г.р., ООО «Защита», директор, само
выдвижение; Афлетонов Роберт Ильдусо
вич, 07.01. 1975 г.р., ООО ЧОП «Бисертс- 
кое Содействие Бизнесу», директор, депу
тат Думы Бисертского городского округа, 
самовыдвижение; Гущин Владимир Алек
сандрович, 21.07. 1958 г.р., администра
ция Бисертского городского округа, заме
ститель главы, самовыдвижение; Рошкевич 
Владимир Петрович, 06.09. 1951 г.р., ООО 
«Ураллес», директор, выдвинут партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Непутин Валерий 
Александрович, 29.01. 1960 г.р., админис
трация Бисертского городского округа, гла
ва городского округа, самовыдвижение; 
Дунаев Борис Михайлович, 29.04. 1964 г.р., 
Законодательное Собрание Свердловской 
области, помощник депутата, выдвинут 
партией «ЛДПР»; Суровцева Валентина 
Сергеевна, 10.03. 1965 г.р., МОУ СОШ 
№ 1, учитель, депутат Думы Бисертского 
городского округа, самовыдвижение.

Глава Ивдельского городского окру
га: Соколюк Петр Михайлович, 21.07. 1962 
г.р., администрация Ивдельского городс
кого округа, Глава городского округа, выд
винут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Петро
сян Гагик Акрибазович, 05.09. 1967 г.р., ин
дивидуальный предприниматель, само
выдвижение; Фирсов Евгений Анатольевич, 
02.09. 1976 г.р., индивидуальный предпри
ниматель, выдвинут партией «ЛДПР».

Глава Муниципального образования 
город Ирбит: Чесноков Олег Владимиро
вич, 09.04. 1967 г.р., временно не работа
ющий, выдвинут партией «ЛДПР»; Антипи
на Ольга Феликсовна 01.10.1974 г.р., МОУ 
ДОД «Ирбитская детская школа искусств», 
директор, депутат Думы МО город Ирбит, 
самовыдвижение; Гельмут Андрей Теодо
рович, 26.06.1962 г.р., администрация му
ниципального образования город Ирбит, 
глава, самовыдвижение; Агафонов Генна
дий Анатольевич, 07.12.1961 г.р., ООО 
«Предприятие ВиКо», генеральный дирек
тор, самовыдвижение; Важенин Николай 
Александрович, 04.02.1973 г.р., временно 
не работающий, выдвинут партией «КПРФ».

Глава Ирбитского муниципального 
образования: Трескова Елена Анатольев
на, 31.07.1958 г.р., администрация Ирбит
ского муниципального образования, глава, 
выдвинута партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Безникина Марина Ивановна, 31.08. 1969 
г.р., ООО Торговая компания «Коммер
сант», директор, самовыдвижение; Бойцов 
Василий Петрович, 01.01. 1939 г.р., пенси
онер, выдвинут партией «КПРФ»; Карнишин 
Алексей Викторович, 30.12.1967 г.р., об
ластная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области, помощник депута
та, выдвинут партией «ЛДПР».

Глава Карпинского городского окру
га: Бидонько Сергей Юрьевич, 18.08. 1975 
г.р., ООО «Жилкомсервис», генеральный 

директор, депутат Думы городского округа 
Карпинск, выдвинут партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Окунев Олег Геннадьевич, 05.06. 
1970 г.р., ООО «Люкс», инженер по безо
пасности дорожного движения, самовыд
вижение; Киселев Георгий Яковлевич, 
27.09. 1945г.р., ООО «Сибуралстрой-21», 
генеральный директор, самовыдвижение; 
Еронов Иван Михайлович, 04.07. 1971 г.р., 
ГИБДД при ОВД по Карпинскому, Волчанс- 
кому городским округам, командир отдель
ного взвода ДПС, самовыдвижение.

Глава Качканарского городского ок
руга: Ардашев Анатолий Аркадьевич, 
14.04. 1961г.р., ООО «Эмальпровод», 
юрист, самовыдвижение; Забегаев Анато
лий Геннадьевич, 06.12.1961 г.р., ОАО «Ва
надий», председатель профкома УГЖДТ, 
самовыдвижение; Глухих Владимир Анато
льевич, 02.01.1951 г.р., ОАО «Ванадий», 
начальник фабрики окускования, выдвинут 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Набоких Сер
гей Михайлович, 04.12.1963 г.р., МОУ ДОД 
«Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
по горнолыжному спорту «РОУКС», дирек
тор. выдвинут партией «Справедливая Рос
сия: Родина/ Пенсионеры/ Жизнь»; Измес
тьев Владимир Александрович, 04.06. 1971 
г.р., ООО «Ванадий-ремонт», цех по ре
монту оборудования, начальник цеха, са
мовыдвижение; Недобейко Давид Семено
вич, 09.02.1962 г.р., НО «Фонд поддержки 
президентских программ в Уральском ре
гионе», заместитель директора, выдвинут 
партией «ЛДПР».

Глава Краснотурьинского городско
го округа: Михель Виктор Егорович, 05.02. 
1952 г.р., администрация Краснотурьинс
кого городского округа, глава городского 
округа, выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»; Салтыков Яков Сергеевич, 24.03. 
1965 г.р., производственно-техническое 
управление «Тюментрансгазремонт», ин
женер-технолог, самовыдвижение; Ланен- 
кин Александр Викторович, 24.04.1980 г.р., 
ОАО «МРСК-Урала», филиал «Свердлов
энерго», производственное отделение Се
ровские электрические сети, Краснотурь- 
инский район электрических сетей, глав
ный инженер, самовыдвижение; Кожевни
ков Александр Борисович, 19.08. 1968 г.р., 
ООО «Успех», директор, выдвинут партией 
«ЛДПР»; Верхотуров Сергей Валентинович, 
05.08. 1968 г.р., дирекция по глиноземно
му производству «БАЗ» филиала ОАО 
«СУАЛ», руководитель проекта, самовыд
вижение.

Глава Невьянского городского окру
га: Шубин Леонид Владимирович, 
09.11.1955 г.р., администрация Невьянс
кого городского округа, первый замести
тель главы, выдвинут партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Шадрин Алексей Геннадьевич, 
20.08.1978 г.р., ООО «Завод железобетон
ных изделий и конструкций на Автомагист
ральной», руководитель группы закупок от
дела МТС, самовыдвижение; Никитин Вла
димир Афанасьевич, 17.10.1946 г.р., ООО 
«Доц», мастер по заготовке леса, самовыд
вижение; Каюмов Евгений Тиморгалиевич, 
25.07.1958, ОАО «Уралэлектромедь», и.о. 
начальника бюро по контролю за движени
ем драгоценных металлов, самовыдвиже
ние.

Глава Нижнетуринского городского 
округа: Телепаев Федор Петрович, 
28.02.1957 г.р., администрация Нижнету
ринского городского округа, заместитель 
главы, выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»; Коротаев Анатолий Геннадьевич, 
03.12.1955 г.р., индивидуальный предпри
ниматель, депутат Думы Нижнетуринского 
городского округа, самовыдвижение; Вис- 
кунов Василий Александрович, 14.09.1956 
г.р., индивидуальный предприниматель, 
выдвинут партией «ЛДПР».

Глава Пышминского городского окру
га: Афанаскин Александр Александрович, 
03.04.1954 г.р., ООО «Контакт», директор, 
депутат Думы Пышминского городского ок
руга, самовыдвижение; Чернышев Иван 
Александрович, 09.01.1951 г.р., админист
рация Пышминского городского округа, 
глава Пышминского городского округа, 
выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Лу- 
тошкин Владимир Анатольевич, 11.07. 1949 
г.р., индивидуальный предприниматель, 
выдвинут партией «ЛДПР»; Коптеев Геор
гий Александрович, 27.04.1961г.р., ГУП СО 
«Пышминский детский дом», директор, де
путат Думы Пышминского городского ок
руга, самовыдвижение.

Глава Режевского городского округа: 
Потапенко Алексей Николаевич, 17.08.1967 
г.р., ОАО «Режевской хлебокомбинат», ди
ректор по развитию, самовыдвижение; 
Джалалов Леон Иванович, 27.01.1955 
г.р., индивидуальный предприниматель, 
выдвинут партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ»; 
Батищев Дмитрий Дмитриевич, 29.04.1972 
г.р., ООО МППК «Петропавловский», гене
ральный директор, самовыдвижение; Ер
молов Валентин Александрович, 
03.04.1959 г.р., ГУВД Свердловской обла
сти, сотрудник ГУВД Свердловской облас
ти, самовыдвижение; Штейнмиллер Алек
сандр Александрович, 24.08 1952 г.р., ад
министрация Режевского городского окру
га, глава Режевского городского округа, 
выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Ко
рольков Владимир Васильевич, 15.12.1959 
г.р., Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области, помощник 
депутата, выдвинут партией «ЛДПР».

Глава Североуральского городского 
округа: Брежатенко Василий Николаевич, 
01.03.1948 г.р., администрация Северо
уральского городского округа, Глава город
ского округа, выдвинут партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Михайличенко Владимир Евге
ньевич, 14.04.1952 г.р., администрация 
Североуральского городского округа, на
чальник управления администрации в п. Че- 
ремухово, самовыдвижение; Новоселова 
Татьяна Анатольевна, 14.06.1968 г.р., ЧОП 
«Северный Бастион», директор, выдвинут 
партией «ЛДПР».

Глава Сысертского городского округа: 
Пономарев Олег Викторович, 04.01.1966 г.р., 
ООО «ПИАР-Партн^р», директор, самовыд
вижение; Минин Алексей Михайлович, 
28.01.1961 г.р., ОГУ НПО «Арамильский учеб
но-курсовой комбинат», директор, самовыд
вижение; Летемина Ирина Николаевна, 
02.03.1969 г.р., АНО «Редакция районной га
зеты «Маяк», директор, редактор, депутат 
Думы Сысертского городского округа, само
выдвижение; Рощупкин Александр Иванович, 

18.03.1952 г.р., администрация Сысертско
го городского округа, глава городского ок
руга, выдвинут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Серебренников Максим Павлович, 
16.12.1969 г.р., ЗАО «Стройкомплекс», пред
седатель Совета директоров, самовыдвиже
ние; Старков Вадим Анатольевич, 09.10.1949 
г.р., инспекция ФНС России по Сысертскому 
району Свердловской области, начальник, 
самовыдвижение; Ефимов Константин Юрь
евич, 22.03.1978 г.р., ООО «Константа- 
Групп», генеральный директор, самовыдви
жение; Сенькин Сергей Павлович, 10.06.1961 
г.р., ООО «Арамильский городской рынок», 
охранник-контролер, самовыдвижение;

Глава Шалинского городского окру
га: Сандаков Олег Николаевич, 17.10.1965 
г.р., администрация Шалинского городско
го округа, глава городского округа, выдви
нут партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Дергунов 
Александр Викторович, 17.05.1963 г.р., 
МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа», директор, депутат Думы Шалинс
кого городского округа, самовыдвижение; 
Жижин Андрей Анатольевич, 15.04.1968 
г.р., ГОУ ВПО Уральский государственный 
лесотехнический университет, кладовщик 
общежития № 6-а, самовыдвижение.

На 118 мандатов депутатов представи
тельных органов комиссиями зарегистриро
вано 468 кандидатов. Из них выдвинутых 
парламентскими партиями - 243, партией 
«Патриоты России» - 1. 132 кандидата за
регистрированы на основании подписей из
бирателей, 33 - на основании избиратель
ного залога. Отказано в регистрации 24 кан
дидатам. Причины отказа: недостаточное 
количество представленных подписей из
бирателей, нарушение порядка формиро
вания избирательного фонда кандидата, не
представление необходимых документов.

31 января начинается предвыборная 
агитация на каналах телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях. 39 те
лерадиокомпаний и 181 организация пе
чатных СМИ уведомили соответствующие 
избирательные комиссии о намерении пре
доставлять эфирное время, печатные пло
щади зарегистрированным кандидатам. 
380 полиграфических организаций готовы 
оказывать услуги по изготовлению агита
ционных печатных материалов.

Совершенно очевидно, что предвыборная 
агитация, будучи одной из стадий избира
тельного процесса, представляет собой осо
бое значение для хода и результатов изби
рательной кампании. Соблюдение правил ее 
организации и проведения является одним 
из необходимых условий для признания вы
боров действительно демократичными и ле
гитимными. Согласитесь, что приход канди
дата к власти недемократичным и нелеги
тимным путем может иметь для общества 
необратимые последствия. Вот почему эта 
деятельность строго регламентирована в из
бирательном законодательстве, а кандида
ты и организации, участники предвыборной 
агитации, обязаны соблюдать закон.

К сожалению, текущая избирательная 
кампания уже имеет примеры нарушений из
бирательного законодательства в этой час
ти. На данный период избирательными ко
миссиями составлено 7 протоколов об ад
министративной ответственности за наруше
ния порядка и правил агитации: 2 - на канди

датов (Бисерть - изготовление агитацион
ных печатных материалов без предваритель
ной оплаты за счет средств избирательного 
фонда, Новоуральск - распространение аги
тационных материалов без предварительно
го представления в избирательную комис
сию); 4 протокола составлено в отношении 
редакций СМИ, из которых один в Бисерти и 
три протокола в городе Реж.

Нарушения закона редакциями СМИ 
связаны с ведением агитации в неуста
новленные законом сроки, что противоре
чит принципу создания равных условий для 
кандидатов. Отдельные публикации в СМИ 
содержат недостоверные и не соответству
ющие действительности сведения, публи
куют результаты опросов общественного 
мнения без указания организации, прово
дившей опрос, времени его проведения, 
числа опрошенных, региона проведения 
опроса и т.д., что, естественно, вводит из
бирателей в заблуждение и может оказать 
влияние на его решение.

Целью предвыборной агитации являет
ся формирование воли гражданина, а не 
принуждение его голосовать «нужным» об
разом. Фактически же с помощью предвы
борной агитации отдельные участники вы
боров пытаются манипулировать обще
ственным сознанием путем целенаправ
ленного, долговременного и многоканаль
ного воздействия на избирателей.

Примеры использования на этих выбо
рах «грязных технологий» есть в Белоярс
ком городском округе, где анонимно рас
пространялись пакеты с продовольствен
ными наборами сомнительного наполнения 
якобы от одного из кандидатов, а в отно
шении другого кандидата распространя
лись листовки клеветнического содержа
ния. По выявленным фактам избиратель
ные комиссии направили представления в 
правоохранительные органы.

Есть единичные факты обращений от 
кандидатов, связанные с незаконными, по 
их мнению, действиями. Таким, например, 
является обращение от кандидата на дол
жность главы Сысертского городского ок
руга Рощупкина А.И., которое направлено 
нами для рассмотрения прокурору Сверд
ловской области.

Все эти примеры мы приводим для того, 
чтобы вы, уважаемые избиратели, прини
мали решение на основе собственных 
убеждений и взглядов и могли отличить до
стоверную информацию от «фальшивки».

Для организации голосования образова
но 1055 избирательных участков: 764 - в 
городах, 291 - в сельских населенных пунк
тах. В следующей публикации мы предста
вим вам подробную информацию о том, кто 
работает в составах участковых избиратель
ных комиссий, которые с сегодняшнего дня 
приступили к своим обязанностям. 7 фев
раля на избирательные участки будут пере
даны уточненные списки избирателей, сле
довательно, можно будет зайти на свой из
бирательный участок и проверить заблагов
ременно наличие своей фамилии в списках. 
О том, как поступить, если вашей фамилии 
в списках не оказалось, мы подробно 
разъясним в следующей публикации.

(Продолжение следует).
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, 
поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГУП СО «Облжилсервис» за 2008 г. и по итогам 2009 г.

г. Екатеринбург «27» января 2009 года

1. Основание проведения конкурса
Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Правилами проведения открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организации, доля государственной собственности или собственности субъекта Российской Федерации 
в уставном (складочном) капитале которой составляет не менее 25 процентов (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30 ноября 2005 г. № 706).

2. Наименование и предмет конкурса
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП СО «Облжилсервис» за 2008 г. и по итогам 2009 г. Предме
том конкурса является право заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП СО «Облжилсервис» за 2008 г. и по итогам 2009 г.

3. Время и место заседания Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас
тие в конкурсе

Заседание Конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом конкурсе 
проводится «27» января 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 21, 5-й этаж. Начало 
заседания в 10 часов 00 минут по местному времени. Окончание заседания в 11 часов 30 минут по 
местному времени.

4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Согласно журналу учёта заявок на участие в открытом конкурсе по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП СО «Облжилсер
вис» за 2008 г. и по итогам 2009 г. на 26. 01.2009 г. 17 часов 00 минут (время местное) зарегистрировано 
пять заявок.

Комиссия приступила к оценке и сопоставлению заявок следующих аудиторских организаций, допу-

ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ

№ 
п\п Наименование аудиторской организации

Оценка технических 
предложений 

с коэффициентом 0, 8

Оценка финансовых 
предложений 

с коэффициентом 0,2
Итого

1. ЗАО «АРНИ» филиал «Уральский» 62,8 20 82,8
2. ЗАО «Росаудит» 75,07 20 95,07
3. ООО «Аудиторская группа «Капитал» 71,86 20 91,86
4. ООО «Концепт-Аудит» 66,66 20 86,66
5. ООО «Гранд-Аудит» 58,8 20 78,8

Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принимается.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 
конкурсе, получившей наибольший итоговый балл, присваивается первый номер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА за 2008 г., а также по итогам 2009 г.
Присвоить следующие порядковые номера заявкам на участие в конкурсе по отбору аудиторских организаций:

№ 
п\п Наименование организации Почтовый адрес

Присвоенный 
порядковый номер 

заявки
1. ЗАО «АРНИ» филиал «Уральский» г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 5-й эт. 4
2. ЗАО «Росаудит» г.Екатеринбург, ул. Избирателей, 110 1
3. ООО «Аудиторская группа «Капитал» г.Екатеринбург, ул. Репина, 80, оф. 6 2

щенных к участию в конкурсе: 4. ООО «Концепт-Аудит» г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 80 3
№ 
п\п

Наименование организации, подавшей заявку на участие в 
конкурсе с конкурсными предложениями Почтовый адрес 5. ООО «Гранд-Аудит» г.Екатеринбург, ул. Кирова, д. 7, оф. 40 5

1 2 3 Победителем конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного ауди- 
та ГУП СО «Облжилсервис» за 2008 год и по итогам 2009 г. признать аудиторскую организацию, которая предложила 
лучшие условия осуществления аудита, заявке на участие в конкурсе которой присвоен первый номер - ЗАО 
«Росаудит», набравший 95,07 балла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

1. ЗАО «АРНИ» филиал «Уральский» г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, 5-й эт.
2. ЗАО «Росаудит» г.Екатеринбург, ул. Избирателей, 110
3. ООО «Аудиторская группа «Капитал» г.Екатеринбург, ул. Репина, 80, оф. 6
4. ООО «Концепт-Аудит» г.Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 80
5. ООО «Гранд-Аудит» г.Екатеринбург, ул. Кирова, д. 7, оф. 40

Организатор торгов - ликвидатор ОГУП совхоз «Быньговский» Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей «Быньговский»: ИНН/КПП 6621002298/662101001, р/с
Медведев В.А. извещает о проведении 05 марта 2009 г. в 12.00 публикации до 01.03.2009 г. с 10.00 до 17.00 местного времени вклю- 40602810600000000017 в ОАО «Уралфинпромбанк» г. Екатеринбург, 
мест, времени по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, чительно (кроме выходных и праздников), здесь же ознакомление с к/с 30101810900000000928, БИК 046577928.
офис 7 открытых торгов в форме аукциона с предложением по цене составом лотов и др. сведениями, формой заявки, договора и др. Заявки, поступившие после истечения указанного срока либо
в открытой форме. На торги выставляется имущество ОГУП совхоз документов. Тел. в г.Екатеринбурге: (343) 373-43-86. К участию в представленные без необходимых документов, в том числе под- 
«Быньговский», а именно: торгах допускаются юрид. и физ. лица, которые могут быть по зако- тверждающих оплату задатка либо поданные не уполномоченным

Лот № 1: объекты недвижимости (здание столярной мастерской, нодательству РФ признаны покупателями, оплатившие задаток, по- лицом, не принимаются.
здание пилорамы, здание цеха заготовки) общей площадью 492,8 кв. давшие заявку и документы (надлежащим образом заверенные ко- Победителем признается участник торгов, предложивший наи-
м, сооружения (навес, деревянный склад), линия электропередач с ОТ пии): более высокую цену приобретения имущества по сравнению с пред-
ТП-653 до стройцеха, оборудование в количестве 7 ед. по перечню. - для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; св-во о по- ложениями других участников. Подведение итогов и подписание
Местонахождение имущества: Невьянский район, с.Быньги, ул. Трудо- становке на н/учёт; согласие супруги(а) на заключение договора протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение 
вая, 1а. Стартовая цена - 200 000 (двести тысяч) рублей, шаг торгов - купли-продажи, платёжные документы, подтверждающие оплату за- договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. 
20 000 (двадцать тысяч) рублей, задаток - 40 000 (сорок тысяч) рублей, датка; Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня заключе-

Лот № 2: линия электропередач от ТП № 651 до подсобного - для юрид. лиц: учредительные документы; документ о назначе- ния договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом вне-
хозяйства Белова Е.Н. Местонахождение имущества: Невьянский нии руководителя; св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка сенного задатка. Участникам, не признанным победителями, зада- 
район, с.Быньги. Стартовая цена - 10 000 (десять тысяч) рублей, из ЕГРЮЛ, св-во о постановке на н/учёт; платёжные документы, под- ток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских 
шаг торгов - 1 000 (одна тысяча) рублей, задаток - 3 000 (три тверждающие оплату задатка. Оплата задатка производится с даты дней со дня торгов. Способ уведомления участников об итогах тор- 
тысячи) рублей. настоящей публикации до 01.03.2009 г. по реквизитам ОГУП совхоз гов: в день торгов, публично.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 

расположенный по адресу: г Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района 
«Екатеринбургский», в кадастровом квартале 

66:41:0000000:673 (бывший 66:41:0000000:572), 
и последующие номера, образованные из указанного 

кадастрового номера 
Я, Швецова Ольга Владимировна, собственник земельной доли 

ТОО «Горнощитское» (свидетельство на право собственности на зем
лю серии РФ XI СВО-38 № 009622), сообщаю о намерении выдела 
земельного участка общей площадью 2,34 га, имеющего следующее 
местоположение: г.Екатеринбург, п.Широкая речка, участок распо
ложен в 600 м к западу от моста через железную дорогу на Екатерин
бург, в 550 м к юго-западу от перекрестка ул. Новоселов и ул. Луговая 
в посёлке Широкая речка, в 1200 м от пересечения дорог п.Широкая 
речка - п.Полевской (на плане участок выделен).

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб
ственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 620905, г.Екатеринбург, п.Ши
рокая речка, ул. Центральная, дом 4.

Компания ЗАО «Уралвестком»
(сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 

информирует абонентов о том, что с 10.02.2009 г. вносятся 
изменения в тарифный план «Старт». Приложение может быть 
заблокировано, если в течение полного календарного месяца або
нент не воспользовался никакими платными услугами. Плата за 
повторное подключение (в случае блокировки) - 100 руб.

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
компании www.ekt-skylink.ru или по телефону: 37-67-000. 
Лиц. Мин. связи 25787, серия А 025481.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур
га сообщает о начале декларационной кампании 2009 года. При
ем деклараций о доходах физических лиц производится с поне
дельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4. Но
мер «горячего» телефона по вопросам, связанным с декларирова
нием доходов, 365-54-81.

http://www.ekt-skylink.ru
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СПАСИБО ВРАЧАМ! '' 1 та

Родплась заново
А Очень хочется высказать слова благодарности в адрес медиков 
Ъ офтальмологического отделения ОКБ №1, которым руководит кандидат 
| медицинских наук Мария Эдуардовна Коротких.

рой повышения квалифиекации по невро
логии Салеева Руслана Ахмедовича.

Весь огромный коллектив сороковой 
больницы под руководством главного вра
ча Степанова Александра Ивановича по
здравляю с прошедшими праздниками!

С такими красивыми и умными людь
ми мы не только кризис переживём - мы 
непобедимы!

Т. КРАМАРЕНКО.

ДИАГНОЗ

Надеяться непьзя приговорить

!
 Известно, что от запятой в подобной 
словесной шараде, смысл меняется на 
противоположный. Конечно, от росчерка 
пера, мгновенно ситуация не поменяется. 
Но в случае с поиском средств лечения 
рака печени можно всё-таки запятую 
поставить перед словом «нельзя»: 
надеяться можно.
В конце прошлого года в рамках XII Российского 

онкологического конгресса в Москве прошла 
пресс-конференция «Научные открытия в области 
лечения первичного рака печени», где была обо
значена ситуация с раком печени, существующая в 
современной России. Каждый год в стране регист
рируется шесть тысяч человек с диагнозом рак 
печени. Свердловская область «лидирует», чему 
вряд ли кто позавидует, по числу больных, уступая 
лишь Москве и Краснодарскому краю.

Первичный рак печени занимает шестое место 
среди самых распространенных видов онкологии и 
является третьей основной причиной смертности от 
онкологических патологий. Отечественные специа
листы констатируют, что подавляющее большинство 
больных, с которыми им приходится иметь дело, по
чти неоперабельны, поскольку патология выявляется 
у них на поздних сроках. Отчасти это связано с тем, 
что рак печени на ранних стадиях протекает практи
чески бессимптомно (жалобы появляются, когда опу
холь распространяется по всей печени и метастазы 
затрагивают другие органы), да ещё и диагностика 
повсеместно оставляет желать лучшего.

Иногда новообразование обнаруживается слу
чайно и в начальной стадии, что позволяет больно
го оперировать. В медицинском мире считается, 
что ему повезло - пятилетняя выживаемость после 
хирургического вмешательства, по статистике, до
стигает 70 процентов. Но для большинства диаг
ноз «рак» звучит как приговор.

Уже долгие годы генетики, биологи, фармацев
ты, практикующие врачи пытаются создать лекар
ство, способное победить рак. На создание одного 
препарата уходит в среднем до 15 лет: проводится

множество исследований в лабораториях, на жи
вотных, на безнадёжных пациентах. Из последних 
достижений, дающих надежду на излечение, — 
таргетные препараты. Их главное преимущество 
— исключительно направленное действие, точеч
ные удары по опухоли с принципиально иным ко
эффициентом токсичности (в сравнении с химио
терапией) и низким уровнем побочных проявле
ний. Именно с этими препаратами, применяемы
ми для лечения различных видов онкологии, свя
зано тридцатипроцентное снижение смертности 
в США и Европе за последнее десятилетие.

Позволю себе привести высказывание заведу
ющего отделением Российского онкологического 
научного центра, оперирующего хирурга, профес
сора Юрия Патютко: «Информация о том, как се
годня можно лечить первичный рак печени не дош
ла не только до широкого круга населения, но и 
до многих врачей. В нашей стране за последние 
10-15 лет динамики роста не наблюдается: при
мерно пять человек на сто тысяч. Но возросли дру
гие заболевания печени, в частности гепатиты В и 
С. По нашим данным, 50 процентов больных име
ют рак на фоне гепатита. Поскольку всплеск боль
шой, а интервал между инфицированием гепати
том и возникновением рака не длинный, мы в бли
жайшие годы получим большое количество пер
вичного рака печени. Мы начали создавать кан- 
церорегистр, чтобы собрать всех больных раком 
печени в один российский список. Первые дан
ные удручают: больше половины больных с чет
вёртой (последней)стадией,когда врачи,как пра
вило, уже бессильны. С первой, где можно иметь 
стопроцентное излечение, — ноль.

Удивительно, но даже врачи говорят: «А разве 
рак печени оперируется?» Да, конечно. Мы дела
ем большие резекции печени, вплоть до транс
плантации, правда, с этим есть определенные 
проблемы. С появлением таргетных препаратов, 
лидером в разработке и производстве которых яв
ляется фирма «Байер и Шеринг», забрезжил рас
свет. Не говорю, что солнце взошло, но рассвет - 
точно. Вылечить больного раком первичным мож
но в двух случаях, если он рано придёт или при 
радикальной операции плюс таргетная терапия. 
В этом случае можно рассчитывать на длительно^ 
выживание».

В сотый раз врачи-онкологи убеждают, что 
на начальных стадиях развития болезни есть 
много шансов спасти человека. Чтобы обезопа
сить себя от неблагополучного исхода, для на
чала требуется-то немного: регулярно делать 
УЗИ, сдавать кровь на онкомаркеры и в случае 
малейшего подозрения, не затягивая, обратить
ся к специалисту. Ранняя диагностика, своев
ременное хирургическое вмешательство, гра
мотное применение современных препаратов, 
и тогда шанс обратить приговор в надежду на 
выздоровление есть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Ю.Патютко.

В её коллективе работают прекрасные 
люди. Особенно хочется рассказать о мо
лодом хирурге Евгении Александровиче 
Андрееве. Спасибо его отцу за то, что вос
питал такого сына, передал ему свои бо
гатые знания, вырастил прекрасного вра
чевателя. Не могу высказать, какую ра
дость доставил мне этот человек!

Что такое быть почти слепым? Не хо
телось жить. После операции левого гла
за, а зрение восстановилось почти на 100 
процентов, я воспряла духом и сказала 
себе, чтобы со мной не случилось, я най
ду себе применение в жизни. Для меня 
началась вторая жизнь! Хотя я инвалид, 
борюсь за жизнь с помощью врачей.

Хочу сказать и о грамотном молодом

специалисте эндокринологе Соломоновой 
Ольге Анатольевне. Её доброта, быстрота 
в работе, умение организовать свою ра
боту так, чтобы как можно больше обслу
живать пациентов, назначить лечение, 
дать дельные советы. Большущее ей спа
сибо! Не отнимешь заслугу и среднего 
медперсонала. Сестрички, внимательны и 
добрбжелательны к каждому. После опе
рации второго глаза я на седьмом небе от 
радости.

Люди в белых халатах, низко вам по
клониться хочу! Желаю всего самого хо
рошего в работе и личной жизни.

В.М.АЖИМОВА.
г.Верхний Тагил.

Почат хорошим отношением
а В первый раз в своей жизни, в свой юбилейный 75-й год, я побывала в 
| госпитале ветеранов войн, где лечат не только уколами и таблетками, но и 
! хорошим отношением.

Все сотрудники госпиталя вежливы: не 
можешь - помогут подняться на любой 
этаж. Врачи, медсёстры, массажисты ста
вят больных на ноги. А сколько в них доб
роты к пожилым, ветеранам. Спасибо за
ведующей четвёртым отделением Эмме 
Дубининой и начальнику госпиталя Вик
тору Башкову. Вот только путёвок в гос
питаль ветеранов войн в наш дальний Кач

канар высылают очень мало. Свою путё
вку я ждала пять лет. А ведь желающих 
много, очередь большая. Кто знает, мо
жем и не дождаться, ведь возраст уже 
солидный...

Труженик тыла 
Валентина Солнцева, 

г.Качканар.

Я Зуду жить
4 Хочу рассказать о людях, общение с которыми во многом изменили мои 
| представления о жизни.

Я поступила на операцию в екатерин- готовили к операции. Здесь вместе с моим 
бургскую больницу № 40, в отделение ги- ведущим врачом Миникаевой Русалиной 
некологии. Увидела там слаженную рабо- Минигалеевной медики помогали мне 
ту коллектива под руководством Ольхо- преодолеть недуг. После ряда исследо-
виковой Светланы Викторовны.

Мой врач Диана Николаевна Григорь
ева видела, что я слаба для операции. 
Посоветовавшись с другими докторами, 
она направила меня в терапевтическое 
отделение №1, к зав.отделением Салее
вой Виктории Константиновне, где меня

ваний, которые я прошла, к лечению под
ключились врачи других направлений: за
меститель главного врача по терапии 
Трельская Наталья Юрьевна, врачи инсти
тута мозга. Созвали даже консилиум не
врологов (работа которого меня просто 
потрясла) под руководством зав.кафед-

I
 Купания в проруби с каждым годом привлекают всё больше 

уральцев. Независимо от пола, возраста, любители (а 
порой просто любопытствующие) окунуться в ледяную воду 
спешат к водоёмам за экстремальными ощущениями. 
О том, всегда ли массовое увлечение зимним купанием 
полезно и не влечёт ли оно за собой плачевных 
последствий, рассказывает заведующая отделением Л ФК 
и спортивной медицины Свердловского областного центра 
медицинской профилактики, заслуженный врач России 
Валентина Шибут.

Помогали как могли
Хочу рассказать об удивительных людях в белых халатах из 
гематологического отделения екатеринбургской больницы № 7.

Началось всё в январе 2005 года, ког
да моему мужу Евгению Васильевичу Па
стухову поставили диагноз «анемия». Это 
заболевание крови сопровождается сни
жением гемоглобина. Тогда мы ещё и не 
подозревали, что болезнь может привес
ти к страшным последствиям.

Когда мужа впервые положили в отде
ление гематологии, меня, прежде всего, 
удивила идеальная чистота в палатах и в 
коридоре. Нас встретили милые нянечки 
и медсёстры. С какой нежностью и пони
манием относились Они к нам. Затем был 
обход врачей во главе с заведующим
отделением Александром Логиновым. Мы 
с мужем поняли, что здесь работают про
фессионалы, и поэтому надеялись на его 
скорейшее выздоровление.

Но была одна загвоздка. Мужу требо
валась кровь редкой четвёртой группы, 
резус отрицательный. Усилиями врачей 
кабинета переливания крови, а также цен
тра «Сангвис» её вскоре достали.

Моему мужу влили не один литр до
норской крови, подняли гемоглобин до 
нормы. Мы думали, что на этом наши беды 
закончились, но глубоко ошибались. На
чались поездки из больницы в больницу.

Сначала лечащим врачом была Елиза
вета Черемисина. Каждый раз при поступ
лении в больницу она обследовала мужа, 
дважды направляла его на консультацию

... —■ . ......................................................................... .............. .................... ......................................... ............................................

Поможем детям
В Уральской государственной медицинской академии 
проводится благотворительная акция в помощь детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Это вторая инициатива сту
дентов педиатрического фа
культета. Для них проведение 
акции носит прежде всего 
воспитательный характер — 
формирование любви к своей 
будущей профессии, гуман
ного отношения к маленьким 
пациентам, заботы и внима
ния.

С 2008 года педиатры-вто
рокурсники проходят произ
водственную практику на базе

домов ребёнка Екатеринбурга, 
где они обучаются элементам 
ухода за детьми. В первый день 
практики студенты принесли с 
собой собранные предметы ги
гиенического ухода и переда
ли их маленьким пациентам. В 
2008 году все средства были 
переданы в специализирован
ный дом ребёнка № 6 — один 
из самых больших в столице 
Урала.

Учитывая многочисленные

отклики на проведение благо
творительной акции «Поможем 
детям», её решили повторить. 
Сейчас идёт активный сбор ве
щей для детей, причем уча
ствуют в этом не только сту
денты и преподаватели, а все 
екатеринбуржцы, кому не без
различна судьба малышей-си
рот.

Желающие помочь детям, 
могут приносить предметы ухо
да и одежду на кафедру пропе
девтики детских болезней.

Гражданская, 9 или Орджо
никидзе, 13.

І
ЕСТЬ обывательское представление о психически больных 
(когда крутят пальцем у виска), и есть - медицинское: это 
такие же больные, как любые другие. Взрослые и дети. На

I этом настаивает и главный врач областной детской
і психиатрической больницы № 5 Игорь КАНАРСКИЙ.

Мы беседуем в его кабинете, где столы завалены детскими 
поделками: картинами, игрушками, полезными в доме 
вещами. Но об этом позже. А пока - знакомимся.

НА ПРИЁМЕ У ВРАЧА

в ГКБ № 40, при этом всегда находила 
добрые, утешительные слова. Её сменил 
Вячеслав Семёнов. Сколько в нём душев
ной теплоты, желания помочь больным! 
Если у пациента была какая-то пробле
ма со здоровьем, не связанная с заболе
ванием крови, Вячеслав Андреевич при
глашал в палату врача другого профиля, 
чтобы вовремя назначить лечение.

5 марта 2008 года у мужа случился ин
сульт. Вячеслав Андреевич приложил все 
усилия, чтобы поставить его на ноги... И сно
ва мы дома, но у мужа нет уже живой искор
ки в глазах... 26 апреля 2008 года у него
случился второй инсульт: отнялась правая 
сторона тела, пропала речь, он ослеп на ле
вый глаз... Пока я сутками находилась в 
больнице, медсёстры как могли мне помо-
гали. Помогали добрым словом, утешали, 
учили, как ухаживать за лежачим больным, 
так как муж был прикован к постели. Я очень 
благодарна медсёстрам, особенно Любо
ви Овчинниковой и Наталье Сташкиной.

Мы жили надеждой на выздоровление. 
Но жизнь мужа оборвалась 17 сентября 
2008-го. Почти 4 года врачи гематологи
ческого отделения екатеринбургской 
больницы № 7 боролись за неё. Огром
ное им спасибо и низкий поклон.

Галина ПАСТУХОВА
Екатеринбург.

Отзывчивые. Трудолюбивые. Замечательные!
|Просим поблагодарить коллектив онкоурологического отделения 
| областного онкоцентра.

В этом отделении работают прекрас
ные врачи-урологи, добрые, отзывчивые 
сестрички. А сколько хороших слов мож
но сказать о трудолюбивых санитарочках! 
Руководит же этим замечательным кол
лективом Владимир Остапович Магер.

Доброго здоровья вам, дорогие доктора,

семейного счастья, благополучия. И пусть в 
год Быка ваши мечты и желания сбудутся!

С уважением, ваши пациенты 
А.Шамолина (г.Пышма), 

Г.Королева (г.Асбест), Н.Балашова 
(г. Красноуфимск).

С гуся вода,
с моржа... тоже вода
-Моржевание - экстремаль

ный вид закаливания и спорта. 
Сезон моржей начинается в де
кабре и длится до марта.

С одной стороны, ледяная 
вода действительно лечит. Од
нако, с другой — без специаль
ной подготовки купание в прору
би может закончиться плачевно. 
Нужно учитывать, что плавание 
при температуре воды два-три 
градуса и температуре воздуха от 
пяти до тридцати мороза выдер
жит не каждый.

При погружении в прорубь на
ступает стрессовая реакция 
организма на холод, происходит 
активный выброс адреналина в 
кровь, увеличивается пульс, сни
жается частота дыхания, возрас
тает артериальное давление, по
требность организма в кислоро
де возрастает в шесть раз. За 
счёт этого мобилизируются внут
ренние резервы нервной, сер
дечно-сосудистой, эндокринной, 
дыхательной систем, повышает
ся иммунитет, происходит адап
тация терморегуляции, снижает
ся болевая чувствительность.

Главные опасности - сердеч
ный приступ, который может слу
читься из-за спазмов сосудов, 
судороги, быстрое развитие 
пневмонии.

Противопоказания к моржева
нию - заболевания почек и брон
хо-легочной системы, проблемы

со щитовидной железой, инфек
ционные заболевания, проста
тит. Ни в коем случае нельзя 
употреблять спиртное перед ку
панием! Алкоголь только способ
ствует быстрому переохлажде
нию и даёт лишнюю нагрузку на 
сердце.

Перед погружением можно 
немного размяться. Пребывание 
в ледяной воде для неподготов
ленных людей должно быть огра
ничено по времени: от пяти до 
пятнадцати секунд. После купа
ния необходимо растереться по
лотенцем.

Купание в проруби даёт оздо
ровительный эффект только при 
систематическом занятии и зака
ливании. Закаляться можно в лю
бом возрасте и в любое время 
года. Главное - настроить себя, 
выбрать приемлемый вид зака
ливания и переходить постепен
но от одного вида к другому с со
блюдением температурного ре
жима процедур.

Начните с (выпол
няется фланелевой рукавицей). 
Стартовая температуры воды 26- 
28 градусов. Каждые два-три дня 
снижайте её на градус, в итоге 
доведите до двадцати градусов. 
Обтирание рук, шеи, груди, жи
вота, ног проводится от перифе
рии к центру шесть-восемь ми
нут. После процедуры нужно об
тереться сухим полотенцем.

Более сильный вид закалива
ния - ; алгоритм тот
же. В дальнейшем можно обли
ваться водой, температура кото
рой двадцать градусов, из семи
восьмилитрового ведра. Обрати
те внимание, что одну половину 
воды выливать слева, другую - 
справа от шеи. После процеду
ры нужно так же хорошо расте
реться.

Если нет возможности обли
ваться полностью, можно зака
ливать хотя бы горло и ноги. По
лоскание горла и обливание ног 
начинать следует с температуры 
воды 20-25 градусов, постепенно 
понижая температуру до 15-16.

Закаливающей процедурой 
будет и

или их погружение в таз 
с горячей, а затем с холодной 
водой. Смена температур про
изводится два-три раза. Темпе
ратура горячей воды - 35 гра
дусов (с постепенным повыше
нием до 40-42), холодной - 20 
градусов (с еженедельным по
нижением ее каждую неделю и 
постепенным доведением до 
пятнадцати). В горячей воде 
ноги находятся две минуты, в 
холодной - тридцать секунд. 
После процедуры необходимо 
тщательно растереть стопы до 
покраснения.

Будьте здоровы!
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С ними надо разговаривать
-Разумеется, наша больница 

не только для «сумасшедших» 
детей, если пользоваться вашей 
терминологией. Да, мы наблюда
ем и лечим детей с органической 
психической патологией. Но 
наши пациенты также и ребятийі- 
ки с пограничными психически
ми расстройствами, вызванными 
разными факторами.

Скажу без преувеличения,что 
больше в России и, возможно, в 
мире таких больниц, как наша, 
нет. Отдельная детская больни
ца, оказывающая все виды пси
хиатрической помощи, включая 
наркологическую и медицинское 
освидетельствование, принима
ющая детей круглосуточно и име
ющая множество кабинетов по 
всему мегаполису, - это уникаль
ное явление, которым по праву 
может гордиться Свердловская 
область и Екатеринбург. Наш ад
рес: Екатеринбург, улица Ин
дустрии, 100а.

-Поговорим о пациентах с 
детскими пограничными пси
хическими расстройствами. 
Что это такое?

, -Понятие «пограничные пси
хические расстройства» исполь
зуется для обозначения не резко 
выраженных нарушений, грани
чащих с состоянием здоровья. В 
их возникновении и течении зна
чительную роль играют соци
альные факторы.

Кстати, вы знаете, какой са
мый главный орган в сердечно
сосудистой системе человека 
или в опорно-двигательном ап
парате? Головной мозг. Если он 
не в порядке, то можно ноги-руки 
себе переломать, сердце приве
сти к инфаркту. И так далее.

-То есть психиатрия зани
мается головой?

- Считается, что она занима
ется душой... Но всё, что проис
ходит с нами, - в наших головах, 
и важно, как мы воспринимаем 
окружающее. Если человек с го
ловой дружит - он практически 
здоров. Учитывая нашу специфи
ку, я вам больше скажу: все дет
ские болезни «нашего» профи
ля - от взрослых.

-12?
-Да-да, «наших» детей, за

редким исключением, к патоло
гии приводят родители, взаимо
отношения в семье. Допустим, 
ребёнок родился с недостаточ
ным весом мозга (или неразвита 
определенная зона). Но если он 
вырос в благожелательной се
мейной обстановке, и у него есть 
друзья, то он постепенно вольёт
ся в общество. Академиком не 
станет, но будет хорошим води
телем или токарем. Отсюда не
преложная истина: родители 
должны любить своих детей, вни
мательно за ними наблюдать и 
при желании всегда могут обра
титься к психологу, психотера
певту, психиатру. В районную по
ликлинику или к нам. Помогаем, 
если возникает необходимость, 
- лечим, и только на доброволь
ной основе.

-И часто к вам обращают
ся?

-Мы тут шутим: наши пациен
ты до нас всегда дойдут. Тера
пия, лечение, хороший совет - и 
они могут никогда к нам больше 
не возвратиться.

Одно условие: привести ре

бёнка должны родители - мама 
или папа, лучше - оба. Никаких 
бабушек и дедушек (если только 
они не опекуны) и рассказов о 
том, что родителям некогда. Ведь 
главное на приёме - общение 
между врачом и взрослым. Ребё
нок на нём присутствует, каза
лось бы, пассивно. Ему почти ни
чего не воспрещается, но врач 
наблюдает: какую взял игрушку, 
как играет, как общается с ма
мой или папой.

-На всю жизнь запомнила 
слова одного знакомого: «Де
тей не надо воспитывать, с 
ними надо разговаривать»...

-Гениальные слова!
-А с какого возраста ребён

ка примет психиатр, психоте
рапевт или психолог?

-Мировой опыт - практичес
ки с рождения. Правда, в России 
психиатров для младенцев - мик
ропсихиатров - почти нет. Наша 
отработанная практика - приём 
детей с двух-трёх лет и до восем
надцати. Но можно и в год. Если 
родители хотят проконсультиро
ваться, пожалуйста. В планах -

организовать прием микропсихи
атра.

-Что сегодня особенно тре
вожит специалистов по состо
янию детского психического 
здоровья в нашем регионе?

-Ситуация в наркологии. Счи
тается, что здесь проблемы воз
никают с подросткового возрас
та. Но вот в 2007 году у нас было 
три случая с детьми до 14 лет. 
Например, на «скорой» привезли 
ребёнка с острым алкогольным 
психозом («белой горячкой»). 
Это означает, что он уже несколь
ко лет регулярно пил. Раньше та
ких пациентов не было...

Наркологическая ситуация се
годня, к сожалению, ухудшается. 
В 1998-1999 годах мы перенесли 
пик наркомании - и тогда снизил
ся детский алкоголизм. Потом 
наркомания снижалась, но рос 
алкоголизм. С виду картина была 
благостная: наркоманов стало 
меньше, а с алкоголем - спра
вимся.

На самом деле - это все одни 
и те же лица. Сегодня мода на 
алкоголь,завтра - на наркотики.

Вот уже два года в моде снова 
наркотики. Все наркологи гово
рят, что это просто качели: туда 
- сюда. А в целом получается, что 
наркологическая ситуация не ме
няется. Я убежден: из-за безду
ховных отношений в семьях.

-Но нередко и в благопо
лучной семье дети начинают 
принимать наркотики...

-Если дети употребляют нар
котики - семья неблагополучна! 
Материальное состояние не име
ет тогда значения.

Мы под одной крышей объеди
няем детскую психиатрию и нар
кологию. И наши исследования 
совместно с Уральской госмеда- 
кадемией показали, что все «нар
кологические» дети имеют какую- 
либо психическую патологию.

То есть у детей и подростков 
алкоголизм и наркомания просто 
так не развиваются. Почти все 
подростки пробуют спиртное (а 
то и наркотики), но не все регу
лярно их принимают. Для регу
лярности должна быть «база». Так 
вот: у некоторых детей головной 
мозг (органическая среда) раз

вит не так, как у большинства 
сверстников. Отрицательно вли
яют экология, стрессы,генетика, 
даже успехи медицины (когда 
выживают младенцы, которые 
раньше бы не выжили). И всё бы 
ничего, если бы на этот мозг од
нажды не попал наркотик или ал
коголь. Если мозг развит полно
ценно, вероятность развития за
висимости мала. А если нет, ре
бёнок станет зависимым.

В наш кабинет медицинского 
освидетельствования в любое 
время суток можно за руку при
вести ребёнка и попросить спе
циалистов провести обследова
ние на наркотик. Бесплатно. Мы 
даже полис не требуем.

-Приведите какой-нибудь 
пример так называемой «бы
товой психиатрии».

-Мы уже о взрослых? Ну, на
пример, разве у нас здоровое 
дорожное движение? Посмотри
те на лица людей, стоящих в 
пробках: злоба, раздражение. 
Психически здоровые люди ве
дут себя не так. Пропустят впе
ред, если попросишь.

А вообще не делайте разницы 
между детьми и взрослыми. Не ус
тану повторять: поведение роди
телей напрямую моделирует пове
дение детей. И даже внуков. По
смотрите, как часто наши бабуш
ки перебегают дорогу в неполо
женном месте. С точки зрения пси
хиатрии они «чокнутые»: ради сэ
кономленной минуты рискуют жиз
нью. Что остаётся делать внукам?

-Игорь Аркадьевич, что за 
красивые вещи разложены на 
вашем столе?

-Это поделки пациентов из 
детских домов, интернатов и на
шей больницы. Эти ребятишки 
могут великолепно творить, у них 
богатая фантазия. Под эгидой об
ластного министерства здравоох
ранения хотим сделать переходя
щую выставку и уже в 2009 году 
устанавливать витрины с подел
ками, например, в детском теат
ре, торговых центрах. Чтобы 
люди, проходя мимо них, задумы
вались о жизни - своей и детей.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Н.Тибо-Бриньоль, Л.Дубинина, А.Золотарёв, 3.Колмогорова. 
С таким настроением они уходили в поход.

«Им и карты
в руки...»

Областная комиссия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года поручила 
ФГУП «Уралаэрогеодезия» Федерального агентства геодезии 
и картографии обеспечить сотрудников Свердловскстата 
картографическим материалом.
О том, как выполняется ответственный заказ, рассказывает 
генеральный директор предприятия, член областной 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года Борис КАРПЕНКО.

Вот уже почти двадцать лет в Екатеринбурге 
существует Свердловский региональный 
общественный фонд «Памяти группы Дятлова».

Все эти годы руководит 
фондом преподаватель 
кафедры ювелирного ис
кусства Уральской госу
дарственной архитектур
ной академии, краевед 
Ю.Кунцевич. 0 гибели ту
ристов он знает, пожалуй, 
больше, чем кто-либо дру
гой. Через его руки прошли 
сотни различных докумен
тов, связанных с катастро
фой. Считается, что она 
случилась 2 февраля 1959 
года на склоне горы Отор
тен.

Сегодня Юрий Кунцевич 
- гость нашей редакции.

-Юрий Константино
вич, думали ли вы, когда 
создавали фонд, что тай
на трагедии окажется так 
велика?

-Не скрою, когда в стра
не объявили гласность и де
мократию, появилась воз
можность обсуждать ранее 
запретные темы, надежда, 
что тайну удастся раскрыть, 
была. Особенно придавало 
уверенности то, что рас
секретили само уголовное 
дело, заведённое тогда по 
факту гибели туристов. Хотя, 
как выяснилось позже, дело 
это оказалось шито «бе
лыми нитками». И всё-таки 
изучение его многое дало.

Об этой трагедии 
наслышаны многие. О 
ней не раз рассказывали 
газеты, журналы. 
Были передачи на 
телевидении. Написаны 
книги. Однако до конца 
тайна гибели туристов 
так и не раскрыта. Всё 
это порождает всё новые 
и новые версии, которые 
выдвигают различные 
исследователи. Сегодня 
мы публикуем письмо 
читателя «ОГ» из посёлка 
Аять В.Дакалова.

«Решил поделиться сво
ей, возможно, несуразной 
версией, - пишет Виктор 
Васильевич. - Но с помо
щью её, мне кажется, можно 
многое объяснить. Из ста
тей на эту тему я понял, - 
продолжает В.В.Дакалов, - 
что туристы перед гибелью 
спешно покинули палатку. 
Но не через вход, а через 
боковые разрезы.

С какой же целью они 
были сделаны?

Моя версия такова. Под
весная печка, служащая для 
отопления палатки, якобы 
(из заключения комиссии), 
не была растоплена в тот 
злополучный вечер. Но лю
бой охотник, рыбак и тот же

Кто раскроет тайну?
Говорят, большое видится 
на расстоянии. Так и тут. Чи
тая дело, становится ясно, 
что тем, кто его вёл, было 
что скрывать. Теперь мы 
убеждены: данная трагедия 
имеет непосредственное 
отношение к государствен
ной тайне.

-Но в вашем фонде, 
насколько мне известно, 
хранятся не только копии 
страниц того уголовного 
дела, но и многие другие 
документы. О чём они го
ворят?

-Прежде всего, отмечу, 
что фонду удалось собрать 
сотни различных материа
лов. В общей сложности - 
это тысячи страниц текста 
и несколько тысяч фото
графий, фоторепродукций. 
Некоторые из них передали 
фонду родственники погиб
ших ребят, некоторые - дру
зья, которые учились вместе 
с ними в институте. Есть ма
териалы бывших работни
ков прокуратуры, партийных 
чиновников, журналистов, 
проводивших своё частное 
расследование. В основ
ном почти все они говорят 
об одном: в горах случилась 
катастрофа, связанная, ско
рее всего, с испытанием се
кретной военной техники. А 

■ ЭХО ТРАГЕДИИ

А была ли ракета?

турист вам скажет, что зи
мой, в мороз, вначале раз
жигают огонь, а уж потом за
нимаются другими делами 
- переодеваются, готовят 
пищу. К тому же, найден
ные остатки еды на одеялах 
и на полу палатки говорят о 
том, что туристы ужинали. 
Получается, что они прини
мали пищу в мороз, да ещё 
и переодевались, не расто

студенты просто оказались 
случайными жертвами.

-Юрий Константино
вич, но неужели сейчас, 
спустя полвека, та во
енная техника, которая 
тогда испытывалась, всё 
ещё представляет госу
дарственную тайну?

-Сама техника, пожалуй, 
нет. Хотя то, что она испы
тывалась в тех краях, мы 
установили точно. Пятьде
сят лет назад в районе, где 
погибли студенты, действо
вал Чистопский полигон. На 
этот счёт фонд располагает 
документами официальных 
органов. Так, на наш за
прос в одном из писем из 
Российского федерального 
ядерного центра говорится 
прямо - Чистопский поли
гон существовал. Да это и 
бессмысленно отрицать. Об 
этом знают многие старо
жилы Ивделя. Там до сих 
пор можно найти разру
шенные объекты, которые 
когда-то использовались 
военными. Видел их своими 
глазами. Но дело не только 
в этом. Есть ещё одно «но», 
которое, на мой взгляд, пре
пятствует раскрытию тайны. 
Проблема в том, что с 3 ноя
бря 1958 года по 1 сентября 
1961 года в мире действо
вал мораторий на ядерные 
испытания. СССР его тоже

пив печки? Стран
но! Тем более, в 
палатке найдено 
всего одно полено. 
Чем туристы соби
рались топить печь 
долгую зимнюю 
ночь? Так что печ
ка, скорее всего, 
топилась! Печка 
представляла со
бой что-то вроде 
лёгкой подвесной 
буржуйки. Но бур
жуйка греет, пока 
топится. А чтобы 
она дольше отда
вала тепло, на неё 
накладывают акку
мулирующие кам
ни, что, вероятно, 
и делали туристы. 
Кстати, одинокое 
полено как раз и 
говорит о том, что 

топливо было сожжено поч
ти всё.

Камни (минералы) они 
собирали, судя по дневни
ковым записям, идя вдоль 
речки Ауспии. На беду им 
попался либо медный кол
чедан либо ещё какой-то 
минерал, выделяющий при 
разогревании газ, который 
угнетающе воздействует 
на психику человека. У по
страдавших начинаются 
бредовые галлюцинации, 
возникает состояние страха 
и непреодолимое желание 
покинуть это место. Ужас 
захлёстывает мозг!

По-видимому, туристы 
отравились через несколько 
часов после того, как отош
ли ко сну. Вначале, кто был 
психически покрепче (а, 
возможно, дальше лежал от 
печки), догадались, в чём 
дело. Кто-то из них снял уже 
потерявшую жар печку и по
пытался проветрить палат
ку путём разреза боковой 
стенки. Но первый разрез

На самом севере Свердловской области, там, где берёт начало 
кристально чистая река Лозьва, есть гора, о которой теперь 
знают многие - Холат-Сяхыл. Гора мертвецов, по-мансийски. 
По преданию, на ней когда-то очень давно погибла целая группа 
вогулов. Как это произошло и почему, не знает, вероятно, уже 
никто. Однако леденящее душу название старожилы связывают 
именно с той давней трагедией.
Но 50 лет назад, в феврале 1959 года, гора Холат-Сяхыл вновь 
подтвердила своё печальное право называться этим жутким 
именем - неподалёку от неё, на пологом восточном склоне горы 
Отортен, при загадочных обстоятельствах погибло девять туристов 
из Уральского политехнического института.
Тайна эта до сих пор волнует многих людей, и до сих пор она не 
раскрыта.
Сегодня «Областная газета» публикует подборку материалов, 
посвящённых давней трагедии. Фото - из архива А.Гущина.

соблюдал. По крайней мере, 
на официальном уровне. 
Вполне возможно, что это и 
является до сих пор препят
ствием в раскрытии тайны. 
Может, СССР втихаря как 
раз нарушал этот морато
рий. Испытывал кое-что. И 
признаваться в этом никому 
не хочется даже сейчас!

-Юрий Константино
вич, мне известно, что вы 
озвучивали и другую вер
сию?

-Да, озвучивал. Даже по 
городскому радио Екате
ринбурга. Но она напрямую 
вытекает из того, что уже 
сказано выше. А именно: в 
горах произошёл несчаст
ный случай, пострадали 
люди. Предположим, во 
время испытаний нейтрон
ной бомбы небольшого за
ряда. В 1959 году этот вид 
оружия в арсенале СССР 
уже был. Что делать? Тури
сты невольно оказались но
сителями государственной 
тайны. При этом - получи
ли серьёзные поражения. 
Отправлять их в больницу? 
Тогда как утаишь тайну? В 
этом, возможно, и заклю
чается весь ужас трагедии. 
Судя по травмам, получен
ным туристами при жизни, 
они погибли не своей смер
тью. Это было убийство. А 
затем, чтобы скрыть следы 

был сделан со стороны го
сподствующего леденящего 
ветра, который мгновенно 
ворвался в палатку. Поняв 
ошибку, первый разрез зат
кнули меховой курткой, а с 
противоположной стороны 
был произведён второй раз
рез.

Но туристы, получившие 
большую дозу ядовитого 
газа (либо слабее психи
чески), под воздействием 
ужаса и паники бросились 
почти раздетые прочь от 
палатки. Остальные же, не 
потерявшие до конца раз
ум, пытаясь, видимо, спа
сти первых, направились 
за ними. Даже то, что одни 
туристы были совершено не 
одеты, а другие - напротив, 
одеты, говорит об неодина
ковом воздействии газа на 
всех. А дальше... смертель
ные пары и жестокий мороз 
сделали своё гибельное 
дело.

Кстати, аналогичный слу
чай произошёл с родствен
ником моего знакомого 
охотника, который в только 
что построенной охотничьей 
избушке навалил на каменку 
подвернувшихся под руку 
камней из ручья. Затопил 
печь и лёг спать. А потом 
ночью в мороз прибежал в 
деревню за 15 км в одной 
рубашке. Совершенно обе
зумевший. А вскоре и скон
чался. Такие случаи, види
мо, имели место и раньше, 
потому что охотники после 
этого каменку разобрали, 
а камешки выбросили. На
зывали камни «дикими». Не 
знаю, правдив ли рассказ, 
но передаю то, что слышал. 
Если пожелаете, то отра
ботать эту версию проще 
простого: обратитесь за 
консультацией к геологам, 
химикам и психиатрам».

преступления, на склоне 
горы Отортен была осу
ществлена инсценировка 
естественной гибели людей 
в экстремальных условиях. 
Что значат человеческие 
жизни, когда дело касается 
государственной тайны? И 
как раз в этом главная при
чина, почему её не хотят 
раскрывать до сих пор.

-Юрий Константино
вич, по случаю печаль
ной даты фонд планиру
ет ряд мероприятий. Что 
это будут за мероприя
тия?

-Первого февраля мы 
планируем провести дискус
сию. В ней примут участие 
исследователи трагедии. 
Она состоится в тринад

Тайна 
огненных

шаров
Спустя 25 лет после трагедии прокурор-криминалист 
Лев Иванов написал о гибели туристов-дятловцев свои 
воспоминания. Сперва они были напечатаны в одной 
из кустанайских газет, затем там же вышли отдельной 
книжкой. Позже в интервью уральскому журналисту 
С.Богомолову он сообщил буквально следующее:

«Всё дело в НЛО, в «огнен
ных шарах». Они - причина 
гибели туристов. Однако от на
рода правду скрыли. Истинную 
причину трагедии знали пер
вый секретарь Свердловского 
обкома КПСС А.П.Кириленко, 
второй секретарь обкома 
А.Ф.Ештокин, прокурор обла
сти Н.И.Климов и я. Но я не мог 
об этом говорить открыто. Тем 
более об НЛО... В уголовном 
деле я зашифровал этот мо
мент, написав, что туристы по
гибли от «действия непреодо
лимой силы».

Не берусь однозначно 
утверждать, военное оружие 
эти шары или нет, но то, что к 
гибели ребят они имеют отно
шение - уверен...

Взрыва в привычном для нас 
понимании - как взрыва снаря
да, бомбы, не было. Это было 
другое, ну как будто воздушный 
шар лопнул.

Полагаю, всё произошло 
так. Ребята находились в па
латке. Ужинали. Один из них 
вышел наружу и увидел нечто, 
что заставило всех тут же по

цать часов в клубе УГТУ-УПИ 
«Звёздный». Второго числа 
в 10 часов утра в зале учено
го совета УГТУ-УПИ откро
ется семинар, посвященный 
проблемам спорта и туриз
ма. В рамках семинара пой
дет речь и о трагедии груп
пы Дятлова. Ожидается, что 
участие в семинаре примут 
около ста человек из 25 го
родов страны. А вечером с 
16.30 до 17.30 на Михайлов
ском кладбище возле па
мятника погибшим туристам 
состоится митинг.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 

НА СНИМКЕ: Ю.Кунце- 
вич.

Фото автора.

кинуть палатку и бежать вниз. 
Думаю, это был светящийся 
шар. И он-таки настиг их, или 
это случайно вышло, у опушки 
леса. Взрыв! Трое или четверо 
получают тяжелейшие травмы 
и умирают. По мнению суд
медэксперта Возрожденного, 
это было что-то вроде ударной 
волны или удара, как при авто
катастрофе... Знаете, столько 
лет прошло, дел всяких по
видал за свою прокурорскую 
жизнь, но эту историю мне не 
забыть...

Я виноват, сильно виноват 
перед родственниками ре
бят - к телам их не допустил. 
Единственное, для отца Люды 
Дубининой сделал исключение 
- приоткрыл крышку гроба, что
бы показать, что дочь его одета 
как полагается. Он потерял со
знание... Одно меня оправды
вает - не свою волю выполнял. 
Несколько раз в ходе следствия 
вызывал в обком Ештокин. Да
вал указания. Дичь, конечно, по 
нынешним меркам. Версию о 
святящихся шарах я не отрабо
тал. Так и «замяли» дело...».

-Борис Петрович, даже 
неискушенному человеку 
понятно, что без подробных 
схем населённых пунктов и 
районов переписчикам не 
обойтись. Вы гарантируете 
обеспечение их объективным 
картографическим материа
лом?

-Прежде всего отмечу, что 
заказ мы получили по ито
гам конкурса, проводившего
ся Свердловскстатом. Нашей 
«Уралаэрогеодезии» достались 
два лота на изготовление карт 
городов и районов области, 
населённых пунктов с числен
ностью жителей более двух ты
сяч человек. Понятно, что при 
выборе исполнителя заказчик 
принял во внимание наличие у 
нас квалифицированных спе
циалистов и современной по
лиграфической базы.

Наша картографическая фа
брика существует без малого 
уже шесть десятилетий. Она 
входит в тройку крупнейших 
в России, насчитывает около 
тысячи сотрудников и имеет 
четыре филиала. Думаю, что и 
избрание представителя Феде
рального агентства геодезии и 
картографии в состав област
ной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской 
переписи населения подчерки
вает степень доверия и ко мне, 
как к специалисту, и ко всему 
нашему предприятию.

Подобный заказ мы вы
полняем не впервые. В ходе 
предыдущей переписи 2002 
года наладили контакт с руко
водителем территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Свердловской области Алек
сеем Чернядевым. Регулярно 
консультируемся с ним, тесно 
взаимодействуем с другими 
членами комиссии по перепи
си.

-А каков производствен
ный процесс?

-Он включает в себя не
сколько этапов. Первоначаль
но мы предоставляем в рас
поряжение территориального

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Как остановить
браконьера?

Проблема охраны животного мира от браконьеров 
обсуждена на совещании в Богдановиче.

Незаконная охота в наших 
лесах - явление, к сожалению, 
распространённое. Ежегодно в 
области регистрируются сотни 
случаев браконьерства. И это 
при том, что в последнее время 
существенно увеличены штраф
ные санкции. За незаконную до
бычу некоторых видов животных 
можно угодить даже под уголов
ную ответственность.

Однако случается такое край
не редко. Чаще бывает наобо
рот: задерживают браконьеров, 
возбуждают уголовное дело, а 
до суда дело не доходит.

Причин, почему так проис
ходит, множество. Тут и несо
вершенство законодательства, 
и элементарная недоработка со 
стороны правоохранительных 
органов.

Именно эти вопросы и ока
зались в центре внимания на 
совещании.

Кстати, Богданович для 
проведения такого совещания 
выбран неслучайно. На терри
тории этого городского округа 
расположен один из охотничьих 
заказников - Богдановичский. 
Его назначение - размножение 
косуль. Поэтому он притягива
ет любителей лёгкой наживы, 
словно магнит. Ежегодно здесь 
задерживают десятки злостных 
браконьеров. Но несмотря на 
это, меньше их не становится.

С докладами на совещании 
выступили директор областного 
департамента охоты М.Бокачёв, 
заместитель Богданович- 
ского городского прокурора 

органа статистики 
экземпляры карт, 
изготовленные по 
материалам пре
дыдущей переписи 
и уточнённые на 
основе последних 
данных космичес
кой и аэрофото
съёмки. В перспек
тиве будем исполь
зовать технологии 
геодезического и 
картографическо
го обеспечения на 
основе спутниковой 
системы ГЛОНАСС. 
А пока, основыва
ясь на имеющемся 
первичном мате
риале, регистрато
ры внесут в карты 

изменения, которые они выявят 
визуально непосредственно на 
местности. Говоря образно, им 
и карты в руки. От их отноше
ния к порученному делу будет 
зависеть объективность мате
риалов, на основании которых 
«Уралаэрогеодезия» подготовит 
уточнённые картографические 
материалы.

- Таким образом вы присту
паете ко второму этапу рабо
ты. Это будет окончательный 
вариант картографического 
обеспечения переписи?

-Да, для Свердловскстата к 
ноябрю текущего года мы изго
товим окончательные варианты 
схем населённых пунктов и райо
нов со всеми поправками и из
менениями. Ещё раз подчеркну, 
что достоверность картографи
ческого материала, с которым 
переписчики и отправятся для 
выполнения возложенной на них 
миссии, во многом определит
ся качеством подготовительных 
мероприятий, уточнённой ре
гистраторами адресной базой, 
добросовестностью сотрудников 
Федерального агентства када
стра объектов недвижимости по 
Свердловской области. Что же 
касается полиграфического ка
чества самих карт, то оно ещё ни 
разу не вызывало нареканий у на
ших заказчиков и потребителей.

Как член областной комиссии 
ВПН-2010 напомню землякам, 
что мы возлагаем большие на
дежды на их понимание и по
мощь при уточнении данных, 
необходимых для геодезическо
го обеспечения предстоящего 
очень важного мероприятия. 
Ведь данные, которые будут 
получены в результате пере
писи населения, очень нужны 
государству и нашему региону, 
по праву именуемому опорным 
краем державы, для разработки 
планов дальнейшего экономиче
ского и социального развития.

Вопросы задавал 
Виктор СКЛЯР. 

НА СНИМКЕ: Б.Карпенко.
Фото 

из архива предприятия.

А.Ефремов, начальник ОВД го
родского округа Богданович 
В.Телепов, начальник отдела 
Россельхознадзора по Сверд
ловской области Е.Агафонов.

Как отметил М.Бокачёв, мно
гочисленные факты свидетель
ствуют, что сотрудники милиции 
и других контролирующих орга
нов не всегда рассматривают 
браконьерство как серьёзное 
преступление. За расследова
ние таких дел берутся порою не
охотно. Бывают случаи, когда по 
вызову егерей или инспекторов 
по охране животного мира со
трудники ОВД под тем или иным 
предлогом отказываются выез
жать на место, либо приезжают 
слишком поздно, когда следы 
преступления и улики занесены 
снегом и восстановить перво
начальную картину уже невоз
можно. А стало быть, и привлечь 
к ответственности браконьеров 
становится сложнее.

С такими замечаниями участ
ники совещания согласились. 
Недоработки, действительно, 
есть. В результате решили при
нять дополнительные меры по 
организации взаимодействия 
правоохранительных и контро
лирующих органов в борьбе с 
браконьерством. Особое внима
ние уделить заказникам, прежде 
всего - Богдановичскому. Для 
качественного расследования 
преступлений активнее задей
ствовать службы ГИБДД, проку
ратуры и департамента охоты.

Анатолий ГУЩИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.01.2009 г. № 22-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 

Свердловской области по вопросам охраны труда, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области

от 15.04.2005 г. № 295-ПП «О Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам охраны труда»

В связи с изменениями в структуре и руководящем составе исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области, территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, входящих в со
став Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам ох
раны труда. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Сверд

ловской области по вопросам охраны труда, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 295-ПП 
«О Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам ох
раны труда» («Областная газета», 2005, 23 апреля, № 110) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.10.2006 г. № 844-ПП («Областная газета», 2006, 7 октября, № 335), 
от 09.11.2007 г. № 1087-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, 
№ 392—393), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию — министра эко
номики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 21.01.2009 г. № 22-ПП

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию, министр экономики и труда Свердловской облас
ти, председатель комиссии

2. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Соснин Владимир Борисович — заместитель директора департа
мента труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

4. Шамилова Фатыма Мутыковна — главный специалист отдела госу
дарственной экспертизы условий труда и охраны труда департамента 
труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда Сверд
ловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический инспектор 

труда Федерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

6. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласо
ванию)

7. Квашнина Надежда Петровна — заместитель руководителя 
Уральского управления государственного автодорожного надзора Феде
ральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

8. Кисельников Сергей Геннадьевич — заместитель начальника от
дела Управления государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних дел по Свердловской облас
ти (по согласованию)

9. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

10. Космачев Олег Владимирович — заместитель начальника Уп
равления гражданской защиты Главного управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области (по согласованию)

11. Кравченко Александр Николаевич — заместитель руководителя 
Межрегиональнбго территориального управления технологического и 
экологического надзора Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору по Уральскому федеральному окру
гу (по согласованию)

12. Крупкин Алексей Владимирович — заместитель министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области

13. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя Го
сударственной инспекции труда в Свердловской области (по согласова
нию)

14. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) (по согласованию)

15. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

16. Шарин Михаил Евгеньевич — заместитель министра промышлен
ности и науки Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.01.2009 г. № 1-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» 

(город Первоуральск) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока
зания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акцио

нерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (город Первоуральск) к электрическим сетям от
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 12 893 745,40 руб. (без НДС) за 115 000 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренных проектом 
технических условий и согласованных с открытым акционерным обществом «Первоуральский новотрубный 
завод», а также осуществление технологического присоединения заявителя.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 21.01.2009 г. № 23-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 

Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов

на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области

от 18.12.2008 г. № 1332-ПП
В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 

комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчи
вой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловс
кой области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов

ской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хо
зяйствующих субъектов на территории Свердловской области, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных на улуч
шение социально-экономической ситуации в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 26 декабря, № 409—410), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Правительства Свердловской области В.А.Кокшарова.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.01.2009 г. № 23-ПП

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории 

Свердловской области
1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свер

дловской области, председатель Комиссии
2. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию — министр экономики и труда Свердловской об
ласти, заместитель председателя Комиссии

3. Абсолямов Рауиль Газизович — директор департамента государ
ственного регулирования в экономике Министерства экономики и труда 
Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Брызгалов Дмитрий Сергеевич — заместитель руководителя Управ

ления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (по со
гласованию)

5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации проф
союзов Свердловской области (по согласованию)

6. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности област
ного хозяйства — министр промышленности и науки Свердловской области

7. Дубинкин Сергей Васильевич — управляющий Государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области (по согласованию)

9. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области

10. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

11. Растягаева Наталья Владимировна — заместитель руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной статис
тики по Свердловской области (по согласованию)

12. Рудина Надежда Николаевна — заместитель руководителя Управ
ления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 
(по согласованию)

13. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)

14. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

15. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

16. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

17. Старцев Илья Аркадьевич — руководитель Государственной инс
пекции труда в Свердловской области (по согласованию)

18. Филипенко Сергей Владимирович — начальник управления по над
зору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Свер
дловской области (по согласованию)

19. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

20. Шевелёв Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

21. Щепотин Владимир Васильевич — начальник Управления Феде
ральной службы судебных приставов по Свердловской области (по со
гласованию)

от 21.01.2009 г. № 2-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств открытого акционерного общества «Уральский завод химических реактивов» 

(город Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока
зания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, Ns 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, Ns 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 29 декабря 2006 
года Ns 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, Ns 10), от 24 апреля 2007 года Ns 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, Ns 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств открытого акцио

нерного общества «Уральский завод химических реактивов» (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 3 812 156,89 руб. (без НДС) за 6 350 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, предусмотренных проектом 
технических условий и согласованных с открытым акционерным обществом «Уральский завод химических 
реактивов», а также осуществление технологического присоединения заявителя.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 21.01.2009 г. № 3-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях индивидуальным 

предпринимателем Мильманом Семеном Хаимовичем (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. Ns 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
Ns 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, Ns 267-268), от 13 февраля 
2006 года Ns 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года Ns 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, Ns 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. 
№ 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, Ns 16-17) с изменениями, внесенными постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. Ns 20-ПК («Областная 
газета», 2007, 10 марта, № 78-79), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Прода

вец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого иму
щества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Положени

ем о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральс
кий завод резиновых технических изделий», утвержденным Продав
цом 28.01.2009 г. (Далее - Положение о торгах по продаже имуще
ства), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 4 марта 2009 года в 
14.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, 
д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54, 220-50-33 
(факс).

Предмет торгов: Право на заключение договора купли-прода
жи недвижимого имущества: помещения (литер 50), площадь об
щая -1355,8 кв. м (номер на плане: 2-й этаж - помещения № 83 - 
101, 114 - 127; антресоль 2-го этажа - помещение № 131), назна
чение - нежилое, год ввода в эксплуатацию - 1965, Свидетельство 
о государственной регистрации права собственности от 14.10.2008 г. 
(серия 66 АГ № 415339), кадастровый паспорт помещения от 
16.06.2008 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3 (тер
ритория промплощадки завода), не обременено правами третьих 
лиц.

Начальная цена: 23 051 000 (Двадцать три миллиона пятьдесят 
одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18 % - 3 516 254 (Три милли
она пятьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 
копейки.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 
ООО (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 650 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьде
сят тысяч) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: Задаток 
вносится со 2 февраля 2009 года по 27 февраля 2009 года. Задаток 
должен поступить на счет Продавца не позднее 27 февраля 2009 
года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловс
ком отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным 
указанием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за 
участие в торгах на право заключения Договора купли-продажи не-

движимого имущества, реализуемого на аукционе 4 марта 2009 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: Приём 

заявок на участие в торгах осуществляется со 2 февраля 2009 года по 
27 февраля 2009 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному 
времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3, 
здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 220-52-54 (тел.), 
220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает заявку 
на участие в торгах (с указанием предмета торгов), представляет 
указанные в настоящем сообщении документы, вносит задаток. В со
ответствии с Положением о торгах Комиссия по проведению торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления задатка на счёт Продавца и после подведения итогов 
приёма заявок принимает решение о допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись предоставляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным пред

ставителем).
4. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих 

документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изменениями и дополнения

ми), свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт, протокол (ре
шение) о назначении (избрании) исполнительного органа, письмен
ное решение соответствующего органа управления юридического 
лица о приобретении соответствующего имущества, справка за под
писью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной сделкой, либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, бухгалтерский баланс на пос
леднюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии, вы
писка из Единого государственного реестра юридических лиц сро
ком не позднее 30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты предо
ставляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление феде
рального антимонопольного органа (территориального органа) о на
мерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, сви

детельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нота
риальное согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях индивидуальным предпринимателем Мильманом Семеном Хаимовичем (город Ека
теринбург):

1) за пользование подъездными железнодорожными путями в размере 5645 рублей за 1 километр в месяц 
(налогом на добавленную стоимость не облагается);

2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 1854 рубля за 1 вагон (налогом 
на добавленную стоимость не облагается).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.02.2007 г. 
№ 20-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 21.01.2009 г. Ns 4-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом 

«Домострой» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. Ns 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 05.08.2008 г. Ns 
127-э/І «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2009 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, Ns 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, Ns 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 682-УГ («Областная газета», 2005, 
2 сентября, Ns 267-268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 
29 декабря 2006 года Ns 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, Ns 10), от 24 апреля 2007 года Ns 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, N» 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года включитель

но тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом 
«Домострой» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации, варианты 

(виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.1. Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц ' - - 64 823 88 432

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 07.11.2008 г. Ns 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на террито
рии Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 23.01.2008 г. Ns 162-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, Ns 2-4).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 21.01.2009 г. Ns 7-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 03.12.2004 № 209-ПК «О порядке согласования списков 

религиозных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области»

В целях приведения нормативных правовых актов Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2004 

Ns 209-ПК «О порядке согласования списков религиозных организаций и сельскохозяйственных товаропро
изводителей Свердловской области» («Областная газета», 2004, 15 декабря, Ns 338-340) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 25.05.2008 
№ 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), следующие изменения:

1) пункт 1 постановления исключить;
2) пункт 2 постановления после слов «содержащимся за счет прихожан, и» дополнить словами «поставля

ют тепловую энергию»;
3) в пункте 3 постановления слова «электрической и» исключить, слова «приложениям Ns 1, 2» заменить 

словами «приложению № 2»;
4) в пункте 4 постановления слова «электрической и» исключить, слова «приложениям Ns 3, 4» заменить 

словами «приложению № 4»;
5) пункт 6 постановления после слов «до потребителей энергетических ресурсов» дополнить словами 

«списки с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении), согласован
ные с Региональной энергетической комиссией Свердловской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Для Физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобре

тение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: Побе

дителем торгов по продаже имущества признается участник, пред
ложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется 
в ходе проведения торгов после обозначения только одним участ
ником желания приобрести имущество по указанной аукционистом 
цене путем поднятия билета участника аукциона. Итоги торгов офор
мляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: До
говор купли-продажи имущества с победителем торгов, будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и оформ
ления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имуще
ства, право на заключение договора купли-продажи которого реа
лизуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты 
имущества. Имущество передается Покупателю в течение 30 дней 
после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации дого
вора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные сред
ства в оплату имущества должны поступить в кассу или на расчёт
ный счёт Продавца не позднее 5 дней с момента подписания дого
вора купли-продажи недвижимого имущества по следующим рекви
зитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкалов
ском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екате
ринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
Сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о 
купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об усло
виях проведения торгов, условиях договора о задатке и информа
цией о выставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться 
на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим про
даже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. 
(343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для приёма зая
вок.

Генеральный директор 
ОАО «Уральский завод РТИ»

С.М. ЗЫРЯНОВ.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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«Лыжня России-2009» собирает друзей
Спорт, в том числе и массовый, силён традициями. 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 
проводится ежегодно с 1982 года, и количество ее 
участников постоянно увеличивается. В 2004 году старт 
давали шесть городов шести федеральных округов, а уже 
в 2008 году количество официально заявленных 
участников возросло до 800 тысяч человек из 140 
городов России. Эти старты по праву считаются самыми 
масштабными по количеству участников и 
географическому охвату зимним спортивным событием 
во всем мире.
На «Лыжню России» выходят не только спортсмены- 
профессионалы, составляющие гордость нашей страны, 
но и любители зимнего активного отдыха, ветераны 
спорта. Участие в забегах политических и 
государственных деятелей, глав субъектов Российской 
Федерации, мэров городов демонстрирует внимание к 
массовому спорту представителей власти всех уровней. 
«Лыжня России-2009» стартует совсем скоро, и её 
постоянные участники уже находятся в томительном 
предвкушении. Впрочем, и новичков будет немало. Тех, 
кто однажды выйдя на старт, уже не сможет отказать себе 
при первой возможности встать на лыжню.
Подобные гонки - это как раз тот случай, когда главное не 
победа, а участие. Праздник, который запоминается 
надолго.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2009» 

в рамках XXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2009»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в целях:
• Привлечения трудящихся и учащейся молодежи Российской 

Федерации к регулярным занятиям лыжными гонками.
• Дальнейшего развития и пропаганды физической культуры и 

спорта среди населения.
• Пропаганды здорового образа жизни. .

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Участники Ответственные 
за подготовку и 

проведение 
мероприятия

1. Соревнования по 
лыжным 
гонкам «Лыжня 
России-2009» 
в муниципальных 
образованиях

14-15 февраля
2009 года
12.00

Города и районы Сильнейшие 
спортсмены 
муниципальных 
образований, 
жители муниципальных 
образований 
Свердловской области

Управляющие 
Управленческими 
округами 

Свердловской 
области, главы 
муниципальных 
образований

2. Центральная 
Уральская гонка 
«Лыжня России- 
2009»

15 февраля 
2009 года 
12.00

г. Нижний Тагил 
ФКП «НТИИМ»

Соревнования 
открытые, 
допускаются 
граждане РФ и 
зарубежных стран, 
в том числе 
сильнейшие 
спортсмены Урала, 
сборные команды 
У правленческих 
округов, 
спортсмены города 
Н. Тагил и 
Г орнозаводского 
округа.

Министерство 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Свердловской 
области, ФСОО 
«ФЛГ 
Свердловской 
области».

__ 3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта, туризма и молодёжной полити
ки РФ, Федерация лыжных гонок России, совместно с организацион
ным комитетом Свердловской области, под руководством предсе
дателя правительства Свердловской области Виктора Анатольевича 
Кокшарова , Министерством по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, ФСОО «ФЛГ Свердловской области» 
(Федерация лыжных гонок). Непосредственное проведение сорев
нований осуществляет исполнительная дирекция «Лыжня России- 
2009» , директор Уральской лыжной гонки в городах и районах Уп
равленческих округов Константинов Сергей Сергеевич, тел. 8(343) 
359-37-07(19), директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу 
Нисковских Д.А., тел. 8 (343)378-92-89 и главные судейские колле
гии в местах проведения Уральской лыжной гонки «Лыжня России- 
2009».

ФЛГ Свердловской области назначает технических делегатов «ФЛ Г 
Свердловской области» для контроля и оценки проведения соревно
ваний в Управленческих округах.

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
И РАБОТА МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

Программа соревнований в городах и районах утверждается в му
ниципальных образованиях.

Города и районы 14 и 15 февраля 2009 г.:
- 10 км мужчины 1990 г.р. и старше.

I.

Покажите мне Ганину Яму...
Передо мной отзывы малолетних преступников, посетивших не так давно 

’ монастырский комплекс «Ганина Яма». Это подростки, осужденные
условно. Живут они в Октябрьском районе Екатеринбурга и находятся под 
надзором уголовно-исполнительной инспекции №12 межрайонной

( уголовно-исправительной инспекции №1 государственного учреждения 
федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.

Такие инспекции имеются во всех 
муниципальных образованиях Средне
го Урала. Их задача - обеспечить услов
но осужденными исполнение пригово
ров судов. А это, как правило, привле
чение их к исправительным или обяза
тельным работам, исполнение некото
рыми из них запрета по суду на занятия 
определёнными видами деятельности, 
контроль за женщинами, имеющими от
срочку исполнения приговора до момен
та достижения их детьми 14 лет. Име
ются свои особенности и в работе с ма
лолетними нарушителями закона.

Чтобы не сводить жизнь оступивших
ся юных правонарушителей только к 
наказанию, руководство инспекции № 12 
пытается разнообразить свою работу. В 
частности, было решено организовать 
для них экскурсию в монастырский ком
плекс «Ганина Яма». Предложение на
шло отклик среди священнослужителей 
храма Космы и Дамиана, что находится 
при областной клинической больнице 
№1 в Екатеринбурге. Активное участие 
в решении возникших трудностей при
нял священник о.Сергий, считающий, 
что малолетних преступников надо обя
зательно приобщать к иной, чем они об
ладают, культуре.

-Что эти ребята видели в жизни? - 
задает вопрос о. Сергий. И сам же отве
чает: - Да ничего хорошего. Как прави
ло, все они из неблагополучных семей. 
Круг их интересов узок. Принимая учас
тие в их судьбе, мы хотим показать им, 
что имеется другая жизнь, наполненная 
смыслом, добротой и теплом...

От задумки до воплощения иногда 
требуется пройти огромное расстояние. 
В данном случае обошлось без долгих 
согласований. У инспекции №12 нет 
своего транспорта. Помогли коллеги из 
районной комиссии по делам несовер
шеннолетних. Они тоже заинтересова
ны в том, чтобы жизнь у ребят налажи
валась. Ну а священнослужители тем 
более не заставили себя уговаривать. 
Так состоялось необычное для ребят 
мероприятие.

С отзывами о первой в их жизни ту
ристической поездке нас познакомила 
исполняющая обязанности начальника 
уголовно-исполнительной инспекции 
№12 Октябрьского района Екатеринбур
га майор внутренней службы Елена Ко- 
робицына (орфография и пунктуация 
авторов отзывов сохранены - А.П.).

«...Мы дождались экскурсовода и по
шли. Сначало мы подошли к яме где 
раньше был колодец в котором была 
убита царская семья. Вообще с ними 
поступили плохо, сначало их убили по
том потопили в колодце,хотели их под
жечь но мокрые тела не горели, их пору
били на куски, сжигали их два дня, а 
кости полили кислотой серой... Мы по
шли по храмам, я поставил свечки за 
всех кого знал. Одну свечку я поджог 
зажигалкой меня остановили, сказали 
что газ это земля, а земля это Ад... В 
особенности мне понравились ихние 
храмы что зделаны они очень красиво. 
Вообщем мне понравилось какнибудь 
съезжю еще раз!».

Это написал Илья А.

■ НА СТАРТ!

- 10 км женщины 1990 г.р. и старше.
- 5 км юноши 1991 г.р. и младше.
- 5 км девушки 1991 г.р. и младше.
- 2014 м ѴІР-гонка.
Массовая группа:

- 3 км
Из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, мужчины, 

женщины), согласно заявкам, формируются элитные группы.
Массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям 

в городах и районах работает с 01 по 15 февраля 2009 г.
Время работы мандатной комиссии в период с 01 по 13.02 с 10.00- 

17.00, 14-15.02 с 9.00-11.00. Место работы мандатной комиссии по 
согласованию с проводящей организацией. Награждение победите
лей и призеров — за счет муниципальных образований и спонсоров.

Центральная Уральская гонка 15. 02.2009 г. - 
город Н. Тагил.

Элитный забег:
- 10 км мужчины 1990 г.р. и старше.
- 10 км женщины 1990 г.р. и старше.
- 5 км юноши 1991 г.р. и младше.
- 5 км девушки 1991 г.р. и младше.
- 2014 метров ѴІР-забег.
Массовая группа:
- 3300 метров
Из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, мужчины, 

женщины), согласно заявкам, формируются элитные группы.
Массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 14 февраля 

с 12.00 до 14.00.
Участие в соревнованиях осуществляется только при нали

чии договора (оригинала) о страховании: от несчастных случа
ев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 
комиссию. Страхование участников соревнований может про
изводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 
средств муниципальных образований в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня Рос
сии-2009», принимает заявки с 01 по 14.02.2009 г. с 10.00-17.00, 
место работы мандатной комиссии - дирекция соревнований: г.Н.Та
гил, ул. Газетная, 43. Тел:8(25)42-25-92.

Заседание судейской коллегии по проведению Уральской цен
тральной гонки «Лыжня России-2009» состоится 14 февраля в 
17.00 в г.Н.Тагиле, ул.Газетная, 43. Тел:8(25) 42-25-92. Спорт
смены , подавшие заявку после заседания судейской коллегии, 
стартуют из последнего ряда. Заявки принимаются до 10.00 
15.02.2009 г.

Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию 
следующие документы:

■ ПРАВОПОРЯДОК

Сергей 3. оставил сотрудникам ко
миссии «сочинение» в 15 строк. Общими 
словами парень рассказал обо всём, что 
увидел. А в заключение написал: «Это 
место мне очень понравилось, и я хотел 
бы чтобы нас как можно чаще вывозили 
на такого рода мероприятия».

Среди осуждённых условно имеются и 
девушки. Одна из них оставила такой от
зыв: «Я очень рада, что мне выпала воз

можность побывать в этом довольно инте
ресном и красивом месте. Я много слы
шала про Ганину Яму, но не разу там не 
была...Как ни странно, но я люблю посе
щать храмы, очищаться, даже не поленюсь 
поставить свечку за всех своих родных и 
близких. Может, кто то и не воспринимает 
это в серьез, но я с большим удовольстви
ем еще раз посетила бы это священное 
место... Мне очень, очень понравилось».

Что, прежде всего, бросается в глаза 
после прочтения отзывов ребят, посе
тивших монастырский комплекс? Конеч
но же, неудовлетворенная жажда приоб
щения к культуре. Они и проступки-то

Областная
Газета

1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнования;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных 

случаев, жизни и здоровья.
5. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2009»
Участники соревнований до 17 лет включительно допуска

ются только при наличии допуска врача и письменного разре
шения родителей на участие в соревнованиях.

Участники соревнований предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справку о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных слу

чаев, жизни и здоровья.
6. НАГРАЖДЕНИЕ

Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спорт
смены, занявшие с 1 по 6 место в Центральной Уральской лыжной 
гонке «Лыжня России-2009» среди мужчин, женщин, юношей и 
девушек награждаются медалями, дипломами и памятными приза
ми.

Также дипломами и памятными призами награждаются:
-старейший участник: мужчина, женщина;
-самая спортивная семья.

7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут 

командирующие организации. Расходы по организации и проведе
нию соревнований в городах и районах за счет муниципальных обра
зований. Расходы по проведению соревнований Центральной 
Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2009» в г.Н.Тагиле не
сут на долевых началах Министерство спорта, туризма и молодеж
ной политики РФ, Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, спонсоры.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на тер
ритории Российской Федерации и направленных на обеспечение об
щественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так
же при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых 
в установленном порядке.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫ
ЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Министерство по ФКСиТ Свердловской области: (343) 373-79-97; 
8(343) 359-37-07(19).

Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня России- 
2009»: 8(343)359-37-07, 8 (343)378-92-89.

совершили по невежеству своему. Нахо
дясь в группе, поддались влиянию так 
называемых «неформальных» лидеров. А 
кончилось всё столкновением с законом. 
А ведь закон суров, но понимание этого 
придёт к некоторым из них не скоро.

-Нам приходится работать не только 
с подростками, но и со взрослыми людь
ми, преступившими закон, -говорит Еле
на Коробицына. - Бросается в глаза их

низкий культурный уровень. Среди тех, 
кто осуждён условно, редко встречают
ся мужчины или женщины с высшим об
разованием. Эти люди не считают себя 
виноватыми. По их мнению, они осужде
ны только потому, что адвокат оказался 
недостаточно красноречивым, а проку
рор и судья слишком строгими. При та
кой самооценке трудно выстраивать от
ношения. Однако приговоры вынесены 
на основании закона, они должны быть 
исгіолнены.

Елена Коробицына считает, что в на
шем обществе наметился провал в сис
теме воспитания молодежи. Семья и

школа явно недорабатывают в этом 
смысле. Школьники смутно представля
ют себе права и обязанности граждан 
России. Да и откуда им набраться этих 
знаний, если в школе об этом говорится 
мало, а некоторые родители вообще ли
шены права воспитывать своих детей?

Имеются и другого рода трудности в 
работе уголовно-исполнительной инс
пекции №12. После пожара, случивше
гося осенью 2008 года в здании РУВД 
Октябрьского района, где расположена 
инспекция, до сих пор не закончен ре
монт. Начальник районной милиции пол
ковник Игорь Галкин выделил в распо
ряжение инспекции просторное поме
щение, но вселиться в него невозможно 
- в общем коридоре ещё не готовы полы 
- строители не сделали цементную 
стяжку. Высказали сотрудницы инспек
ции обиду и в адрес администрации 
Октябрьского района: погорельцам, как 
правило, помогают всем миром. А со 
стороны районной администрации ни
какой помощи нет. А ведь работать с 
молодыми правонарушителями сегодня 
надо, используя современные техничес
кие средства. Желательно иметь хотя бы 
телевизор с видеомагнитофоном, что
бы ребятам можно было показать фильм 
или записанную передачу на определён
ную тему. К сожалению, на просьбу инс
пекции приобрести простейшую по со
временным понятиям оргтехнику из ад
министрации района получен отказ...

Тем не менее работа продолжается, 
и сотрудницы уголовно-исполнительной 
инспекции полны надежды, что их труд
ности носят временный характер.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна Поздеева и 

Елена Коробицына обсуждают оче
редное мероприятие с о. Сергием.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

С тем же исходом
ХОККЕЙ

«Металлург» (Серов) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) - 
1:4 (16.Дерябин - 22.Кулик; 
23.Шепеленко; 36.Бушуев; 
45.Гулявцев).

К вечеру ртутный столбик 
термометра в Серове опустил
ся до 20-градусной отметки, и 
это обстоятельство сказалось на 
посещаемости - как известно, 
во Дворце «Металлург» в моро
зы ничуть не теплее, чем на ули
це. В дебюте матча происходив
шие на площадке события во 
многом напоминали те, что про
исходили накануне. Вновь боль
шое преимущество «Автомоби
листа», и вновь шайба всякий 
раз минует цель. Более того, на 
сей раз «Металлург» открыл 
счёт, реализовав первый же 
опасный момент у ворот Гуда- 
чека.

Трудно сказать, как долго ин
трига держалась бы в дальней
шем, но после перерыва «Авто
мобилисту» очень быстро уда
лось забросить две шайбы,при
чём обе стали результатом стре
мительных контратак. При счё
те 1:2 хороший шанс сравнять 
счёт упустил Исаков, не сумев
ший поднять шайбу над Гудаче- 
ком. Зато гости вскоре упрочи
ли своё преимущество: Бушуев 
сильным броском практически 
от борта «пробил» Долгушина. А 
когда капитан «Автомобилиста» 
Гулявцев в начале заключитель
ной 20-минутки забросил чет
вёртую шайбу, всё стало окон
чательно ясно, и оставшуюся 
часть матча соперники просто 
доигрывали.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Ещё перед первым матчем 
я собрал молодых ребят и ска
зал: «Вы знаете, что у нас нет 
многих ведущих игроков, отсут
ствуют сразу три центральных 
нападающих... Пришло ваше 
время, именно от вашего жела
ния играть, энтузиазма, умения 
и будут зависеть результаты 
встреч с «Металлургом»...». 
Очень рад, что они прониклись 
ответственностью за результат 
и в обоих матчах внесли весо
мый вклад в успех.

Если говорить о качестве 
игры, то первый матч мне понра
вился больше. Он полностью 
проходил под нашим контролем, 
получалась командная игра. Се
годня на действиях команды, 
возможно, сказался мороз. Дол
го не могли забить и вдобавок 
пропустили в первом периоде 
при соотношении бросков 17:2 
в свою пользу. Но в начале вто
рого периода забросили дваж
ды подряд и затем «дожали» со
перника. Хорошо сыграл Гуда- 
чек, как, кстати, и накануне Ли- 
сутин.

Мы выглядели лучше, чем в 
предыдущих встречах второго 
этапа, но сказать, что уровень 
игры близок к тому, что команда 
показывала перед Новым годом, 
наверное, всё-таки нельзя. Тог
да мы играли в полном составе, 
и тех хоккеистов, что травмиро
ваны или пропускали матчи по 
иным причинам (пришедший из 
«Металлурга» Теслюк, напри
мер, не играл в соответствии с 
договором между клубами), 
нам, конечно же, не хватает.

«Спутник» (Нижний Тагил) -

«Зауралье» (Курган) - 5:3 
(7.Трусов; 14,39.Козлов; 
46.Белобрагин; 52.Баркунов 
- 6.Чечин; 28.Кугут; 57.Мед
ведев).

Как и накануне, счёт открыли 
гости, и вновь на шестой мину
те. При игре «пять на три» капи
тан «Зауралья» Чечин щелчком 
от синей линии поразил нижний 
угол ворот Хозяшева, обзор ко
торому умело закрывал Анике
ев. Но уже через 15 секунд вы
шедший со скамейки штрафни
ков Трусов восстановил равно
весие. А на 14-й минуте краси
вую комбинацию партнеров 
броском в пустые ворота завер
шил Козлов.

Во втором периоде команды 
обменялись голами. Сначала к 
атаке подключился защитник 
курганцев Кугут и легко переиг
рал голкипера «Спутника». Под 
занавес периода все тот же Коз
лов замкнул передачу Зимина.

В третьем игровом отрезке 
отличилась пятерка Белобраги- 
на. Сначала сам центрфорвард 
подставил клюшку под мощный 
бросок Алексеева, а в середине 
периода отличился Баркунов. 
Последнее слово осталось за 
курганцами, но гол, забитый 
Медведевым, лишь слегка под
сластил им горечь поражения.

Юрий Пережогин, главный 
тренер «Зауралья»:

-Мы во всех матчах после 
Нового года ведём 1:0, 2:0, но в 
итоге проигрываем. Так получи
лось и сегодня. Проблема с обо
роной требует разрешения, но 
сейчас остаётся только доигры
вать сезон. Мы не будем ис
пользовать и последнюю доза
явку. Многие хоккеисты, кото
рые просятся к нам, преследу
ют лишь одну цель - «дожить» 
до отпуска, а потом уйти. Зачем 
нам платить зарплату такому 
хоккеисту? Если кого и будем 
брать, то с прицелом на следу
ющий сезон.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Во встречах с аутсайдером 
все ждут только побед. Но «Зау
ралье» заметно добавляет, и пе
реиграть его не так-то легко. 
Просто мы сумели использовать 
грубые ошибки соперника. За
метно, что наша команда выби
рается из психологической ямы. 
Жаль, что травму колена полу
чил защитник Перов, возможно, 
придется делать операцию. По
этому мы играли в три пары за
щитников, в таком составе, на
верное, поедем и в Челябинск.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Мечел» - 3:2 
(по штрафным броскам), «Газовик» 
- «Югра» - 2:1 (по штрафным брос
кам), «Сары-Арка» - «Ермак» - 1:2.

Положение команд после 44 
матчей: «Автомобилист» - 102, 
«Югра» - 95, «Мечел» - 85, «Каз
цинк-Торпедо» - 80, «Спутник» 
- 78, «Газовик» - 69, «Метал
лург» - 45, «Ермак» - 41, «Сары- 
Арка» - 36, «Зауралье» - 29.

1-2 февраля «Автомобилист» 
принимает «Газовик» (начало 
матчей в 17.00 и 19.00), «Спут
ник» сыграет в Челябинске с 
«Мечелом». 2-3 февраля «Ме
таллургу» предстоит встретить
ся в Ангарске с «Ермаком».

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.

«Темп» - 
в тройке лидеров

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Кубань»(Краснодар)- 98:63 
(27:25, 20:19, 21:16, 28:23) и 
117:83 (33:23, 32:16, 24:15, 
28:29).

Наибольший вклад в победы 
над располагающейся в нижней 
части таблицы «Кубанью» вне
сли Екимов (40 очков по сумме 
двух игр), Бабурин (37) и примк
нувший к ним во втором матче 
И.Евграфов (19). Обе команды 
отдавали явное предпочтение 
атаке, бросали много, но точнее 
были всё-таки хозяева. К тому 
же уральцы выглядели предпоч
тительнее в командных действи
ях, особенно во втором матче, 
когда коллективными усилиями 
им удалось поразить кольцо со
перников 27 раз, тогда как у «Ку
бани» таких атак набралось 
только семь.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Роснефть-КБТК» (Нальчик) - 
98:100 (27:26, 24:23, 20:19, 
21:24, овертайм - 6:8) и 80:83 
(17:15, 23:29, 15:23, 25:16).

Героем первого матча стал 
нальчанин Шама. Вначале он 
сравнял счёт одновременно с

сиреной об окончании четвёр
той четверти, а за две секунды 
до конца овертайма принёс сво
ей команде победу. Перехватить 
пальму первенства мог Серги
енко, но его бросок из-за дуги 
цели не достиг. В повторном по
единке, несмотря на провал в 
третьем периоде (преимуще
ство гостей достигло 13 очков), 
екатеринбуржцы отставание 
ликвидировали. Когда в четвёр
той четверти играть оставалось 
59 секунд, счёт сравнялся - 
80:80, но в концовке удача вновь 
была на стороне южан. Серги
енко вновь бросал из-за пери
метра в последней атаке, но не
точно. После 30 матчей «Урал» 
занимает предпоследнее место, 
имея преимущество в две побе
ды над «Северсталью».

Положение лидеров: «Авто
дор» - 29 побед (30 матчей), 
«Металлург-Университет», 
«Темп-СУМЗ» - по 22 (30), «Си- 
бирьтелеком-Локомотив» - 19 
(28), «Динамо-Теплострой» - 19 
(30), «НБА-Нижний Новгород» - 
18 (30).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В очередном контрольном матче в турецком Белеке, 

где екатеринбургский «Урал» проводит учебно-тренировочный 
сбор, наши земляки победили украинский клуб «Заря» (Луганск) - 
2:1 (51.Мысин; 78.Поворов - 89.Курилов. Нереализованные п: 
7,Куртушич - нет).

Уральцы играли в таком составе: Армишев (Талалихин, 46), Ка
цалапов (Ойеволе, 10), Шаповалов, Тумасян, Мирошниченко (По- 
воров, 46), Новиков (Бугаёв, 46), Степанец, Нагуманов (Шатов, 46), 
Корнилов, Куртушич (Мысин, 46), Мамтов (Пешич, 46).

На просмотр в «Урал» прибыли защитник Тумасян («Торпедо», 
Москва), полузащитник Нагуманов («Спортакадемклуб») и сербс
кий нападающий Куртушич. От услуг последнего по итогам матча с 
«Зарей» решено отказаться, покидают расположение нашего клу
ба и два его соотечественника - Байто и Пешич.

Заключительный матч в Турции «Урал» завтра сыграет с «Интер
блоком» (Словения, Любляна). 1 февраля наша команда возвраща
ется домой.

'Л' - . 1 ■" .■ . М— ■ ■ ---------“——
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ЗАВТРА в Екатеринбургском театре оперы и 
балета - премьера «Жизели». Спектакль 
станет четвёртой постановкой балета Адана 
в почти вековой истории театра. Априори к 
премьере - повышенный интерес, поскольку 
«Жизель» - трагическая история о любви, 
предательстве, самопожертвовании - была 
и остаётся любимейшим спектаклем 
зрителей всех поколений. Но нынешняя 
«Жизель» Екатеринбургского оперного 
привлекательна ещё и тем, что постановщик 
спектакля - любимица публики народная 
артистка СССР Людмила Семеняка.
В 10 лет она поступила в Ленинградское 
хореографическое училище им.Агриппины 
Вагановой, а уже в 12 - дебютировала на 
сцене театра оперы и балета им.Кирова 
(ныне - Мариинский). В 1969 году стала 
лауреатом Первого международного 
конкурса артистов балета в Москве, где её 
заметили Галина Уланова и Юрий

Григорович. В 1972-м, после Всесоюзного 
конкурса балетмейстеров и артистов 
балета, где Людмила стала серебряным 
лауреатом, Ю.Григорович пригласил её 
работать в Большой театр.
Артистический взлёт Семеняки был 
стремителен. Юрий Григорович поручил 
ей весь классический репертуар 
и центральные партии во всех своих 
балетах. Среди её ролей - Одетта- 
Одиллия в «Лебедином озере», Аврора 
и принцесса Флорина в «Спящей 
красавице», Китри в «Дон Кихоте», Никия 
в «Баядерке», Балерина в «Петрушке», 
Катерина в «Каменном цветке», Ширин в 
«Легенде о любви», Фригия в «Спартаке», 
Анастасия в «Иване Грозном», а ещё - 
Жизель, Раймонда, Джульетта, 
шекспировская Леди Макбет...
Сегодня её имя — синоним понятия «русская 
школа классического танца».

балериной), Алисия Алонсо - они производили ог
ромное впечатление. Заставляли присматривать
ся к себе. Хотя отдалённо я всё-таки понимала: 
внутренне и они идут параллельно с русской Жизе- 
лью, их искусство, достоинства их танца во многом 
- от восхищения русским балетом. Они на нём вос
питаны...

ПРЕКРАСНОЕ ЛЕКАРСТВО
ОТ... ЧЕГО?

Людмила Семеняка - из редких балерин, 
которые оказались даровиты и востребованы 
и в смежном искусстве, на драматической сце
не. К таким разве что можно отнести Екатери
ну Максимову, Майю Плисецкую... В любом 
случае - раз-два и обчёлся. Людмила Семеня
ка была приглашена в театр «Школа современ
ной пьесы», играла в «Чайке», в спектакле «Пре
красное лекарство от любви».

-Что это - ненасытность таланта? Желание 
попробовать себя в другом сценическом жан
ре?

■ ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

Семеро
на одного...

Сотрудниками Главного управления МВД России 
по Уральскому федеральному округу раскрыто тяжкое 
преступление, совершенное группой скинхедов.

ЛУЧШАЯ ЖИЗЕЛЬ
В своё время Людмила Семеняка была при

знана лучшей исполнительницей партии Жи
зели. Можно сослаться на отзывы многих ав
торитетных СМИ, привести массу свидетельств 
критики. Сошлюсь, однако, на одно-един- 
ственное. На последнем курсе журфака дип
лом «Специфика освещения искусства балета 
в общественно-политических изданиях» я пи
сала под руководством известного в Свердлов
ске и области журналиста Леонида Маковки- 
на, профи высочайшего ранга, интеллектуала. 
Наставляя меня в том, что личность танцовщи
ка проявляется в его искусстве и как об этом 
надо писать не для рафинированных балето
манов, а для массового читателя, Леонид Алек
сеевич между прочим упомянул: «Кстати, в 
Свердловском оперном гастролирует Людми
ла Семеняка из Большого театра. Вчера смот
рел её «Жизель». Это вам не просто па или фу
эте. Я, мужик, скептик, обливался слезами...».

-Людмила Ивановна, не видела, к сожале
нию, вашей Жизели. Какая она была?

-С самого начала это была неожиданная встре
ча. Я готовилась к Первому международному кон
курсу артистов балета - мне было 17 лет, и Нина 
Беликова, мой школьный педагог, ученица самой 
Вагановой, готовила меня к конкурсу, сделала со 
мной очень большой репертуар. В том числе и па- 
де-де из «Жизели».

На том конкурсе меня как-то отметили, и Юрий 
Николаевич Григорович заметил. Я была принята в 
труппу Большого театра. А вскоре возникли гаст
роли в Америке, и я танцевала там «Жизель» с Ма
рисом Лиепой и Николаем Фадеечевым. Сначала - 
только во втором акте, в сцене виллис. А когда мы 
вернулись из Америки, то вскоре, уже на втором 
году работы в Большом, Юрий Николаевич поручил 
мне и заглавную партию. Так что этот балет сразу 
вошёл в мою жизнь, но...

-«Но» - что?
-...но это не значит, что я сразу его понимала, 

чувствовала. Да, по оценкам со стороны, я танце
вала хорошо. Во всяком случае, корифеи балета 
Пётр Гусев, Константин Сергеев и члены жюри раз
личных конкурсов, наблюдавшие меня, говорили: 
«Это - твоё!». Но роль рождалась постепенно.

Огромное значение в этом имела моя встреча с 
Галиной Сергеевной Улановой, работа с ней как с 
педагогом-репетитором. Фактически - роль Жизе
ли я получила от неё, от великой Улановой.

Отсюда, возможно, моя смелость приехать в 
Екатеринбург и помогать возобновлять спектакль: 
я, действительно, получила эту роль «по прямой 
линии», от самой замечательной исполнительницы 
Жизели. Всему миру известен спектакль «Жизель» 
с Улановой, в постановке Лавровского. Он оставил 
величайший след в искусстве балета. И сегодня, в 
какой бы постановке вы ни смотрели этот балет 
Адана (а я видела много очень разных спектаклей), 
везде будете замечать черты улановской Жизели. 
Все исполнительницы в этом образе отталкивают
ся от русской Жизели. В Англии, во Франции, в 
Америке... Везде!

-А русская Жизель - она какая? Чего в ней 
больше - отрешённости, самопожертвования 
во имя...

-Русские - всегда «во имя». Со служением чему- 
то высшему. Наверное, русская Жизель, Жизель 
Улановой подкупала (большая пауза) пронзитель

■ ТОЛЬКО В «ОГ»: ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Народная артистка СССР Людмила СЕМЕНЯКА:

ной искренностью, незащищённостью. Именно это 
звучало очень остро. Во втором акте она существо
вала настолько убедительно в нереальном мире 
виллис, что проявлялась, становилась главной 
тема: силой своей любви спасти! Спасти Альберта. 
Это ощущается и сегодня, даже на плёнке, на экра
не, когда смотришь «Жизель» с Улановой в кино
версии.

-А ваша тема в Жизели? Вот вы сказали: 
роль рождалась не сразу...

-Конечно, огромное влияние так или иначе ока
зывали все балерины мира, исполнительницы Жи
зели, которых посчастливилось видеть. В Ленин
граде это была Жизель Натальи Макаровой. Она 
была порывистой, экспрессивной. Даже сцену су
масшествия она играла - танцевала как-то по-осо- 
бенному...

Да всех не перечислишь! Каждая, каждая бале
рина оставляла в дувіе какой-то след, отпечаток! 
Но прежде всего - Уланова...

Вначале я больше подходила на роль Жизели 
чисто внешне. Но потом сама начинала чувство
вать - уже удаётся прочерчивать судьбу героини, 
уже воедино сливаются первый и второй акты. Са

мое сложное - соединить НЕмеханически 
два акта «Жизели», понимать всю фабулу.

-Вы танцевали Жизель с разными 
партнёрами, даже - в зарубежных поста
новках. Меняется ваша Жизель в зави
симости от окружения, видения поста
новщика, от партнёра?

-Нет, не меняется. Какой танцую Жизель 
в Большом - так танцую и везде. Традиции 
исполнения сохраняются. Стараюсь хранить! 
Теперь уже - с моими ученицами. Что же ка
сается зарубежных постановок - в них, мо
жет быть, под воздействием другой атмо
сферы, другого окружения моя девушка (я - 
о Жизели) могла приобресть в характере 
чуть-чуть иные нюансы. Но в основном я счи
тала, что должна везде представлять нашу 
Жизель. Русскую. Никаких западных ужимок 
я не принимала. Мне это претило. И лишь 
такие значительные западные балерины, как 
Карла Фраччи, Наталья Макарова (впрочем, 
для меня она всё равно оставалась русской

-Это нормально. Судьба иногда приводит арти
стов, которые заканчивают танцевать, в смежные 
искусства...

-Но не всех же приводит!
-Но - многих. А тут тем более такой случай, что 

спектакль «Прекрасное лекарство от любви» по пье
се Злотникова рассказывал как раз об артисте, ко
торый заканчивает артистическую карьеру и не зна
ет, что дальше делать. Это понятная, драматичес
кая ситуация. Когда ты остаёшься профессиональ
но никому не нужным и не знаешь, как продолжать 
свою жизнь. С этой пьесой режиссёр Иосиф Рай- 
хельгауз подхватил меня, что называется, «конь на 
скаку и птица влёт». «Подстерёг» меня в этом же 
состоянии - надо отдать ему должное (улыбается). 
Я была «приманкой» этого спектакля - именно бла
годаря совпадению судеб, ситуаций. И спектакль 
состоялся. Он был одобрен многими, в том числе 
артистами этого театра. Я была даже приглашена 
работать в труппу... Но тянет-то в Большой. От сво
его не уйдёшь. Без этого жизни нет.

-Но изнутри вам, балерине Людмиле Семе- 
няке, комфортно было на драматической сце
не?

-Не сразу. Ну как же?! С самого начала понима
ла: я пришла в другое искусство. Конечно, свой 
артистический опыт использовала, но для этой сце
ны он был чужой, инородный. Для драматической 
сцены нужна была иная, как мы говорим, подача, 
другая пластика, другие смыслы. Однако похоже 
было, что мне помогало моё «драматическое со
держание». Оно во мне - от природы, от педагогов. 
Вот, может быть, на него, придя на драматическую 
сцену, я слегка и опиралась. Возможно, сначала я 
что-то делала неправильно, но инстинктивно, по
тихонечку, спектаклей через 50, я начала играть 
более осознанно. Говорят, всякому делу надо 
учиться. Это оказалось возможным и в моих дра
матических опытах.

«ТАНЦУЮ ВМЕСТЕ 
С ГЕРОИНЯМИ МОИХ УЧЕНИЦ»

Проработав более четверти века на сцене 
Большого театра, Л.Семеняка продолжала 
расширять свой репертуар, искать новые гра

ни востребованности. В 1999-м дебютирова
ла как балетмейстер-постановщик, подготовив 
для своего сольного выступления номер «Из 
роли в роль» на музыку Моцарта.

Сегодня она создаёт балетные либретто, 
разрабатывает дизайн балетных костюмов и 
аксессуаров. Кстати, в новой постановке «Жи
зели» на сцене Екатеринбургского оперного 
Л.Семеняка ещё и художник по костюмам.

Но, пожалуй, более всего личностные каче
ства замечательной балерины проявляются 
сегодня в новом её качестве - педагога-репе
титора. По общему мнению, своих учениц Люд
мила Ивановна опекает почти по-матерински.

-В театре вы сейчас в другой ипостаси - 
репетитора...

-Да нет, всё в той же. Артистка всегда остаётся 
артисткой.

-Суть не меняется?
-Наоборот. Всё артистическое во мне продол

жается. Просто я уже не танцую на сцене. Тут уж у 
кого как судьба складывается. Кому-то везёт боль
ше, как Майе Плисецкой - у неё есть возможности: 
для неё сочиняют балеты. Но у меня нет ощущения, 
что я не танцую. Я нахожусь в состоянии... Как бы 
это выразить?.. Знаете, я однажды сказала: «Ну всё, 
я станцевала свой последний спектакль». А Влади
мир Васильев - мне: «Никогда этого не говори». 
Последнего спектакля никогда не будет». Это он, 
кстати, замечательно заметил. Это действительно 
так. Сегодня я нахожусь в состоянии - будто у меня 
просто творческая пауза, я с балеринами, рядом, 
но не танцую. Однако пройдёт какое-то время - и я 
снова буду танцевать. Не знаю, правда (смеётся), 
в какой жизни. Но с этим состоянием невозможно 
расстаться. С этим родилась - с этим буду всегда. 
Это вечная какая-то энергия. Один виток, другой... 
Ничего не исчезает. Меня не станет, а в воздухе 
будет что-то этакое носиться, существовать. Душа 
моя? Пусть в другого кого-то поселится.

-В кого-то из учеников, например. Говорят 
же: «Повториться в учениках».

-Знаете, не учитель выбирает учеников. Это 
только в молодости кажется: на нас кто-то из мэт
ров обращает внимание. В отношениях «учитель- 
ученик» всё по-другому. Глубоко убеждена: ученик 
приходит к учителю. Если я с детства стремилась 
сердцем к Улановой - оно так и получилось, что 
меня к ней привело. Что именно привело? Обстоя
тельства? Случай? Сама ли Галина Сергеевна об
ратила на меня внимание? Всё вместе это и назы
вается «судьба».

С моей ученицей Светланой Захаровой пример
но так же получилось. Когда она приехала в Боль
шой, не знала, с кем ей репетировать. Я пришла 
ей просто помочь на репетиции какого-то твор
ческого вечера. Потом - ещё... Во время репети
ций обменялись какими-то вопросами-ответами. 
Совершенно не думая о том, что и как сложится 
дальше. А потом Светлана, видимо, поняла, что 
ей со мною комфортно. И я с удовольствием с ней 
работала. Это, однако, вовсе не означает, что сра
зу всё складывалось. Мы долго-долго учились по
нимать друг друга, что-то прощать. Шло посте
пенное узнавание. Она - балерина сильного ха
рактера. Я - тоже. К тому же у нас не такая уж 
большая разница в возрасте, когда ученик стоит 
перед педагогом на цыпочках, заворожённый и 
послушный абсолютно. Нет, у нас было не так. Но 
общение оказалось интересным. Вообще, наш ди
алог о танце (так это можно назвать) идёт уже пять 
лет, и я с большим интересом, если можно так 
выразиться, присутствую в её творчестве. Смот
рю, как развивается дальше в её танце наше ис
кусство. У Захаровой особенно яркое - современ
ное звучание. Классику она танцует - вообще 
выше всяких похвал. А вот современность - ритм, 
пластику, образы - чувствует не каждая балери
на. Захарова чувствует. Ей это дано. Много я ви
дела балерин. Но у Светланы Захаровой «двига
тельный аппарат» такой энергичный, такой кап
ризный, такой внутренне преломленный... О, о 
Свете можно долго говорить... Да и о других моих 
ученицах - тоже. С ними продолжается моя арти
стическая жизнь. Когда я «Светлый ручей» репе
тировала с девочками, то у меня было ощущение, 
что одна из героинь, Зина, словно для меня по
ставлена. Вживаясь в образы героинь моих уче
ниц, я танцую вместе с ними...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и ИТАР-ТАСС.

В течение ряда лет оператив
ными подразделениями Главно
го управления МВД России по 
Уральскому федеральному ок
ругу проводятся целевые ме
роприятия по выявлению, рас
крытию и пресечению преступ
лений экстремистской направ
ленности. К сожалению, всё 
чаще в поле внимания сотруд
ников попадают группы моло
дых людей или подростков, со
вершающие зверские преступ
ления по мотивам национальной 
или расовой ненависти.

По мнению начальника цент
ра по противодействию экстре
мизму ГУ МВД России по УрФО 
Артура Метцгера, на сегодняш
ний день существуют три основ
ные причины появления экстре
мизма в молодёжной среде: 
«Первая причина - незнание. 
Если чужой - значит, плохой. 
Естественно, что накапливаю
щийся идейный экстремизм не 
мог не захватить часть молодых 
людей, тем более что выплеск 
адреналина в этой сфере не 
представляет особых интеллек
туальных затруднений: «Бей не 
похожих на себя!».

Вторая - безделье. Моло
дёжь чувствует себя одинокой. 
Студент остается один на один 
со своими проблемами и фоби
ями в большом городе. И в это 
время появляется консультант в 
виде какого-то журнала, совет
чика или секты, которые зовут: 
«Иди к нам, мы решим твои про
блемы». И если молодой чело
век что-то впитывает в себя, то 
делает это он с неистовством, 
достойным лучшего примене
ния.

И третья - безнаказанность. 
Молодые люди, идущие бить 
кого бы то ни было по этничес
ким, расовым или религиозным 
мотивам, устраивающие погро
мы, часто не осознают свою 
вину. Им кажется, что они по
ступают правильно. Уверен
ность в избежании наказания 
несовершеннолетним .придаёт 
поверхностное знание закона, в 
соответствии с которым уголов
ная ответственность наступает 
с 16 лет.

Сложность в выявлении и 
расследовании таких преступ
лений состоит в том, что потер
певшие часто не обращаются в 
милицию, а наоборот, скрыва
ются, дабы не вызвать гнев зло
умышленников и не подвергнуть 
себя нежелательной проверке 
со стороны органов внутренних 
дел. Из-за таких заблуждений 
скинхеды и верят в свою безна
казанность.

Однако справедливое воз
мездие неизбежно. Примером 
тому служит недавно окончен
ное производством и направ
ленное в суд уголовное дело в 
отношении членов организован
ной группы, совершивших тяж
кое преступление.

Шайка бритоголовых подро
стков уже давно находилась в 
поле внимания сотрудников 
оперативных подразделений 
Главного управления МВД Рос
сии по Уральскому федерально
му округу. Группа агрессивно 
настроенных 17-летних парней,

учащихся местных ПТУ, во гла
ве с дерзкой девушкой Окса
ной В. активно демонстрирова
ли свою ненависть к лицам не
славянской национальности, 
нападая и избивая гастарбай
теров. Однако на этот раз они 
явно «перестарались»...

В тот злополучный вечер, 
бурно отметив день рождения 
одного из членов группы, 15- 
летнего Егора Ф., семеро зло
умышленников отправились 
проводить своих друзей до 
трамвайной остановки «7 
Ключей». Собираясь на про
гулку, Егор захватил с собой 
нож.

Дойдя до остановки, среди 
ожидающих транспорт людей 
они заметили «нерусского». Им 
оказался 29-летний неработа
ющий гражданин Грузии Артур 
Варданян. Кто-то из парней по
дал вербальный условный сиг
нал и, выкрикивая традицион
ные лозунги скинхедов, типа 
«Россия для русских», вся шай
ка кинулась на свою жертву. 
Подростки повалили Варданя
на на землю и в течение не
скольких минут наносили по его 
голове и туловищу многочис
ленные побои. Били в основном 
ногами, обутыми в тяжёлые 
берцы с титановыми пластина
ми на носках.

В порыве злобы именинник 
Егор достал свой нож и нанёс 
им удар потерпевшему. Увидев 
это, злоумышленники сбежали, 
оставив Варданяна без помо
щи и прихватив его сотовый те
лефон.

Добравшись до квартиры 
бабушки Егора, где они празд
новали, парни вызвали «ско
рую», но не Артуру, а одному из 
членов своей группы. Его руку 
нечаянно порезал Егор, когда 
замахивался ножом для нане
сения удара Варданяну. Меди
ки перевязали рану, и после их 
отъезда шайка, как ни в чем ни 
бывало, продолжила отмечать 
день рождения Егора, теперь 
уже как одного из «уважаемых» 
членов группы.

Потерпевшему также была 
оказана медицинская помощь, 
оправившись, через несколько 
дней он уехал из Екатеринбур
га.

По данному факту след
ственным отделом по Орджо- 
никидзевскому району города 
Екатеринбурга СУ СК при про
куратуре РФ по Свердловской 
области было возбуждено уго
ловное дело по ст. 282 УК РФ 
(«Организация экстремистско
го сообщества») и п. «е» ч. 2 ст. 
111 УК РФ («Умышленное при
чинение тяжкого вреда здоро
вью, совершённое по мотиву 
национальной, расовой, рели
гиозной ненависти или враж
ды»).

Деяния, предусмотренные 
настоящими статьями Уголов
ного кодекса Российской Фе
дерации, наказываются лише
нием свободы на срок от трёх 
до десяти лет.

Юлия САМСОНЧИК. 
Пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

■ КРИМИНАЛ

Вот так ученик!
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 260 преступлений, сообщает 
пресс-служба ГУВД. Произошло 13 ДТП, в результате 
которых травмировано 16 человек, в том числе два ребёнка, 
погибло четыре человека.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС ......  · __...... ... _____ ~ 
Незаконных рубок 

стало больше
Существенно возросло количество 
незаконных рубок леса в 2008 году.

По данным министерства природных ресурсов 
Свердловской области, выявлено 718 случаев, тог
да как в 2007-м было всего 406.

Соответственно, возрос и объём вырубленной 
древесины - с 21 тысячи кубометров в 2007-м до 
52,5 тысячи - в прошлом. Ущерб составил 442 мил
лиона рублей. В 2007-м он не превысил 212 мил
лионов.

Такой рост, считают специалисты, объясня
ется, с одной стороны, тем, что улучшилась ох
рана леса. А с другой - возросло число чёрных

лесорубов. Больше их становится прежде все
го потому, что на воровстве можно неплохо раз
житься, при этом ничем сильно не рискуя. В слу
чае задержания нарушителя, как правило, ждёт 
штраф, уплатить который не составляет боль
шого труда. Правда, и его взять с задержанно
го не всегда удаётся. Для этого сперва надо 
доказать вину в суде. А это зачастую не полу
чается. В 2008 году таких случаев, когда нару
шители выходили сухими из воды, насчитыва
ется не одна сотня.

Анатолий ГУЩИН.

В СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ Верх- 
непышминского ГО 28 января в 
18.00 на улице Уральской неиз
вестный открыто похитил день
ги в сумме 20000 рублей у рабо
чего одного из ООО города. За
держан подозреваемый - ...уче
ник школы. Возбуждено уголов
ное дело.

В КИРОВГРАДЕ 28 января 
днем неизвестный проникнул в 
квартиру на Центральном буль
варе и похитил золотую цепочку 
у пенсионера. Уже через 15 ми
нут сотрудниками патрульно-по
стовой службы милиции задер
жан неработающий, ранее суди
мый молодой человек. Похищен
ное изъято.

В КИРОВСКОМ районе Ека
теринбурга в ночь на 28 января 
в переулке Парковом неизвес
тный пытался неправомерно 
завладеть автомобилем ВАЗ-

2101, но его задержал наряд 
патрульно-постовой службы 
милиции.

В ОКТЯБРЬСКОМ районе 
Екатеринбурга ещё в ночь на 23 
января из кабинета гимназии на 
улице Карла Маркса был похи
щено имущество гимназии. 
Возбуждено уголовное дело. 28 
января сотрудниками отдела 
уголовного розыска УВД за со
вершение преступления задер
жан неработающий, ранее не 
судимый молодой человек.

В эту же ночь из помеще
ния офиса одного из ООО на 
улице Луганской было похи
щено имущество. Возбужде
но уголовное дело. 28 января 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска УВД в соверше
нии преступления изобличён 
арестованный ранее молодой 
человек.

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

www.guvdso.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ
21 января делегация Уральско

го землячества выехала в город 
Рассказово, на родину Владимира 
Андреевича Житенева. Именно 
здесь в русской глубинке 3 октяб
ря 1938 года в семье рабочего и 
учительницы родился мальчик Во
лодя, чье имя впоследствии вош
ло в скрижали отечественной ис
тории как имя выдающего государ
ственного деятеля, прирожденно
го лидера комсомола, большого 
патриота своей страны.

Московские уральцы привезли 
в Рассказово книгу памяти «Так 
нам сердце велело,», посвященную 
жизни и деятельности Владимира 
Житенева.

Мы уже писали, что в декабре 
издательство «Концепт-Медиа» при

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

поддержке правительства Москвы 
и Уральского землячества заверши
ло работу над этим грандиозным 
издательским проектом. Книга по
лучилась емкая, живая, наполнен
ная удивительной энергией ее глав
ного героя и целой эпохи в жизни 
страны, в которой довелось рабо
тать Владимиру Андреевичу.

Для уральцев это имя поистине 
легендарное. Для многих из нас 
Владимир Андреевич был другом, 
наставником, соратником, стар
шим товарищем. В традиции 
уральцев хранить верность земля
ческому братству, дружбе и береж
но передавать в руки будущих по
колений священные крупицы па
мяти о достойных людях, сыграв
ших важную роль в истории нашей 
страны.

Гордостью и любовью пере
полняются и сердца рассказовцев, 
тех, кто помнит Владимира Анд
реевича не зрелым государствен
ным мужем, а совсем мальчиш
кой, готовым всегда придти на 
помощь, активным, добрым, пол

ным жизненных планов.
Сегодня они с радостью и не

терпением встречали своего друга, 
словно вновь вернувшегося с по
мощью этой книги на свою род
ную землю.

Встреча с земляками Владими
ра Андреевича началась в его род
ной школе №5, которую он окон
чил в 1954 году. Уральцев во главе 
с супругой Владимира Андреевича 
Нелли Анатольевной Житеневой 
встречал весь коллектив школы во 
главе с директором Галиной Алек
сеевной Кузнецовой.

Актовый зал школы был пере
полнен учениками. Все, от мала до 
велика, ждали гостей из Москвы, 
мечтали увидеть книгу, целая гла
ва в которой посвещена их малой

родине. За несколько дней до при
езда делегации они тщательно го
товились - ребята своими руками 
сделали прекрасный стенд памяти 
Владимира Андреевича с фотогра
фиями и заметками об их прослав
ленном земляке, подготовили за
мечательный концерт.

Трудно передать словами, как 
согрело душу это теплое привет
ствие, как тронуло всех искреннее 
отношение совсем еще юных рас
сказовцев к памяти Владимира Ан
дреевича, тем более что большой 
вклад в создание книги внесли 
сами рассказовцы.

Особенную благодарность деле
гация выразила ведущему специа
листу отдела культуры, спорта и 
молодежной политики админист
рации Рассказова Наталье Викто
ровне Максимовой, которая на на
чальном этапе сумела многое рас
сказать о своем родном городе и 
местах, связанных с жизнью Вла
димира Андреевича. На основании 
ее рассказа была написана целая 
глава книги, посвященная детству 

и юности Владимира Андреевича.
В составе делегации в Расска

зово приехали люди творческие: 
поэт и один из соавторов книги 
Владимир Дагуров, заслуженная 
артистка России певица Ольга Че- 
тоева и другие. Все они привык
ли выступать со сцены, привыкли 
к теплому приему, аплодисментам 
в свой адрес. Но и они, искушен
ные зрительской любовью, были 
потрясены искренними чувствами 
детей, их чутким вниманием к каж
дому слову, к каждой песне, зву
чавшей со сцены. Пожалуй, это 
было главной отрадой для иници
атора издания книги Нелли Ана
тольевны Житеневой. Дети долж
ны знать свою историю, гордить
ся славными делами своих вели-

ких предков. Именно они, будущие 
патриоты своей страны, - самая 
желанная аудитория нашей книги.

Теплая встреча продолжилась в 
администрации города, где делега
цию встретили глава Рассказова 
Валентина Викторовна Кубышки- 
на, друзья детства Владимира Ан
дреевича, народный хор, ансамбль 
юных скрипачей, городская обще
ственность.

Зал администрации был запол
нен до отказа, люди толпились в 
проходах - все хотели услышать 
выступления Владимира Дагурова 
и Ольги Четоевой, услышать ис
торию создания книги из уст Нел
ли Анатольевны Житеневой, сво
ими глазами увидеть новую книгу.

На презентации присутствова
ли родные сестры Владимира Ан
дреевича - Нина Андреевна Ком
кова с дочерью и Вера Андреевна 
Милехина. Вера Андреевна по сей 
день живет в Рассказове и сама 
многие годы работала учителем в 
школе, где учился ее брат.

Благодарные рассказовцы при

готовили для гостей большую куль
турную программу: посещение кра
еведческого музея и храма Иоанна 
Богослова.

В храме уральцев встретил на
стоятель иерей отец Владимир. Он 
рассказал об истории храма, на 
примере показал, как сегодня воз- 
раждается духовная жизнь русской 
глубинки, с большой теплотой ото
звался о вышедшей книге, еще раз 
подтвердив истину, что великие 
поступки на благо своей Родины 
не имеют религиозной принадлеж
ности.

Все, кто в разное время внес 
свою лепту в торжество добра и 
справедливости, в воспитание мо
лодого поколения, преумножение 
духовного богатства России, совер-

шали Божье дело. Именно таким 
человеком был коренной расска- 
зовец Владимир Житенев, в свое 
время много сделавший для воз
рождения духовности в нашей 
стране, помогая возвратить к жиз
ни Дивеевскую обитель.

Очень правильно, что первыми 
книгу о своем великом земляке 
увидели именно рассказовцы. Ма
лая родина - это корни каждого че
ловека, из которых он напитыва
ется силой любви и преданности 
своей стране, людям, чтобы потом 
отдать эту любовь всем, с кем ему 
доведется встретиться на жизнен
ном пути.

Для жителей Рассказова, осо
бенно для подрастающей смены, 
очень важно знать и гордиться тем, 
что их земля рождает таких пре
красных творческих людей, каким 
был Владимир Житенев, черты 
уникальной личности которого на
всегда запечетлены в книге «Так 
нам сердце велело» и в сердцах тех, 
кому небезразлично прошлое и бу
дущее нашей великой страны.

БЛИЖНИЙ

ВОСТОК В ОГНЕ

Аналитический

материал члена 

Генеральского 

клуба землячества, 

генерал -майора 

А. Г. Ханданяна

Стр.2-3»

УТВЕРЖДАЕМ 

ПЛАН РАБОТЫ

НА 2009 ГОД

Приглашаем 

читателей 

к диалогу 

Стр.З»

ДЕМИДОВЫ

И ЗНАМЕНИТЫЕ 

РУССКИЕ

ВО ФЛОРЕНЦИИ 

Завершается

III Демидовская 

викторина

Стр.4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Ушедший 2008 год — год начала очередной арабо-израильской войны — принес в регион новые 
страдания — боль, разрушения и смерть. Три недели одна из мощнейших армий мира наносила удары 
по сектору Газы. Это была настоящая война - кровавая, где гибли дети и женщины, разрушались 
больницы и школы. Все это Израиль списал на «ошибки командования», стремящегося любыми 
способами уничтожить террористический ХАМАС. Но на самом деле - это просто «симптом войны», 
на которой всегда гибнут не те, против кого она ведется.

В ночь на 18 января Израилем было принято решение об одностороннем прекращении операции 
«Литой свинец». За время конфликта Россия продемонстрировала свою политическую позицию го
лосованием в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, а также на 
Совете ООН по правам человека в Женеве, призвав к немедленному прекращению огня в секторе 
Газы. МЧС России оперативно отправило палестинцам несколько самолетов с гуманитарной помо
щью: продуктами, лекарствами, палатками и электрогенераторами. В Газу прибыли российские вра
чи с передвижным госпиталем.

Достаточно ли такого участия нашей страны? Какие действия могла бы предпринять мировая 
держава Россия для урегулирования многолетнего конфликта в регионе? Ответы на эти и другие 
насущные вопросы, связанные с историей и развитием конфликта, вы найдете на страницах сегод
няшнего номера «УЗ» в статье члена Генеральского клуба землячества, генерал-майора Артёма Гри
горьевича Ханданяна.

Артем Григорьевич долгое время служил и участвовал в боевых действиях в Египте и Сирии и 
не понаслышке знает о корнях ближневосточного конфликта. «Я писал эту и другие свои статьи 
для сегодняшней молодежи. Они должны знать и уметь правильно анализировать исторические 
события, понимать, какую роль играет в мире наша страна и что именно от России сегодня зави
сит стабильность не только в отдельно взятом регионе, но и на всем земном шаре», - говорит 
Артем Григорьевич.

С этими утверждениями трудно поспорить. Сорок лет службы было отдано автором статьи поли
тической работе, воспитанию офицеров и воспитанию политической грамотности молодёжи.

Текст, который мы предлагаем вашему вниманию, был написан профессионалом и поможет чита
телям разобраться в первопричине затяжного конфликта.
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БЛИЖНИИ ВОСТОК В ОГНЕ
Ближний Восток — территория, ох

ватывающая группу стран, располо
женных на стыке Европы, Азии и Аф
рики. Общая площадь — свыше 9 мил
лионов квадратных километров с на
селением около 140 млн. человек.

Благодаря своим природным богат
ствам и географическому положению 
Ближний Восток имеет важное стра
тегическое значение. Это определяет
ся следующими положениями:

а) это самый крупный нефтенос
ный район планеты. В его недрах за
легает две трети разведанных запасов 
нефти, одна треть природного газа ка
питалистических и развивающихся 
стран. Если учесть, что в XXI веке 
проблема энергетической обеспечен
ности развитого мира становится од
ной из ключевых, то понятно, как воз
растает интерес к ближневосточной 
нефти, в целом к региону;

б) находится на пересечении важ
нейших экономических и стратегичес
ких путей, связывающих три конти
нента. Через него проходят основные 
сухопутные, морские и воздушные ар
терии;

в) в военном плане — это важней
ший стратегический район, владение 
которым позволяет контролировать и 
оказывать влияние на поведение мно
гих государств региона. В то же время 
- это ближайшие подступы с юга к 
России и странам СНГ. Здесь распо
ложены военные базы, аэродромы 
США, в морской акватории постоян
но находится 6-й флот США и эскад
ра атомных подводных лодок-ракето
носцев.

Такая политическая, экономичес
кая и военно-стратегическая значи
мость Ближнего Востока обязывает 
ООН, все миролюбивые государства, 
мировую общественность принять без
отлагательные меры по мирному ре
шению ближневосточного конфликта, 
не дать ему перерасти в пожар новой 
мировой войны.

Сердцевиной ближневосточного 
конфликта является палестинская 
проблема.

Палестина, как и большинство 
стран Ближнего Востока, в течение 
четырех веков была колонией Осман
ской империи. В результате Первой 
мировой войны, одним из итогов ко
торой явилось крушение и распад Ос
манской империи, территория Палес
тины была оккупирована британски
ми войсками. 24 июля 1922 г. Лига На
ций официально передала ее под ман
датное управление Великобритании.

Реализуя декларацию лорда Баль
фура (министра иностранных дел в ан
глийском кабинете), Великобритания 
2 ноября 1917 г. взяла на себя одно
стороннее обязательство по созданию 
на территории Палестины «нацио
нального очага для евреев». Первым 
верховным комиссаром подмандатной 
Палестины был назначен Норберт Са
муил — еврей, известный своими про
сионистскими взглядами. Генераль
ным прокурором — откровенный ярый 
сионист Норман Пентович.

С самого начала своего правления 
в Палестине британские колониаль
ные власти стали проводить курс, на
правленный на поощрение иммигра
ции евреев в Палестину и притесне

ние, ограничение прав коренного 
арабского населения. Администрация 
конфисковала общинные земли, при
надлежавшие деревням, т.к. наличие 
системы общинных земель не позво
ляло евреям-переселенцам приобре
тать участки земли. Под угрозой ору
жия со своих земель было согнано 2746 
арабских семей из 22 деревень района 
Мардж Ибн Ажр, 15500 арабов из рай
она Вади Аль Хаварит, 15000 - из рай
она Аль-Хула и т.д. Шейх племен 
Беэр-Шевы Фарих Абу Иадин, высту
пая перед «Комиссией Шоу», прибыв
шей в Палестину для расследования 
причин волнений 1920 г., заявил: «В 
этой стране для арабов не осталось ни
чего иного, кроме смерти или ухода».

При колонизации земель палестин
ская администрация использовала ис
пытанную политику «кнута» и «пря
ника». На первом этапе преобладал 
«пряник», т.е. покупка, иногда по вы
соким ценам, земель у арабских фео
далов. В последующем перешли к бо
лее жестким методам, все чаще при
бегая к шантажу и запугиванию. На 
последнем же, заключительном этапе 
колонизаторы перешли к политике 
«кнута», развязав открытый широко
масштабный террор в отношении ко
ренного населения.

Палестинский народ никогда не от
казывался от своего права на терри
торию и суверенитет. Сопротивление 
арабов британской оккупации особо 
ярко проявилось в ходе вооруженных 
выступлений 1920, 1929, 1933, 1936 и 
1939 годов. Особенно крупным восста
нием арабского населения было вос
стание 1936 г., которое продолжалось 
вплоть до 1939 года и было подавлено 
с особой жестокостью. Таким образом, 
в результате колонизации Палестины 
англичанами на ее территории наряду 
с арабами стали проживать и евреи.

Сороковые годы характеризовались 
общим застоем в политическом дви
жении палестинцев, а сионистская 
дипломатия развила бурную актив
ность по созданию своего государства. 
Этому в немалой степени способство
вал ряд объективных факторов меж
дународной жизни, сложившихся в 
период и после Второй мировой вой
ны.

Во-первых, геноцид и варварство 
фашистов по отношению к евреям по
родили сочувствие и сострадание к 
ним со стороны мирового обществен
ного мнения. Во-вторых, в результате 
целенаправленного и последователь
ного курса на иммиграцию евреев со 
всего мира в Палестину, поддержки их 
всяческими льготами и привилегиями 
на новом месте число евреев возрос
ло с 83793 чел. в 1922 году, что со
ставляло 10 % общей численности на
селения, до 589342 чел. к 1948 г. и со
ставило уже более 40 % общей чис
ленности населения. Таким образом, 
создались и моральные, и демографи
ческие условия для создания еврейс
кого государства на территории Пале
стины.

29 ноября 1947 г. Генеральная Ас
самблея ООН приняла резолюцию о 
разделе Палестины и образовании на 
ее территории двух государств: арабс
кого и еврейского. К сожалению, 
предложение Советского Союза и ряда 

других членов ООН образовать на тер
ритории Палестины двуединое неза
висимое федеративное демократичес
кое арабо-еврейское государство не 
прошло.

По решению ООН вновь создавае
мому арабскому государству выделя
лось 11,1 тыс. км2, т.е. 42 % общей тер
ритории, а еврейскому — 14,1 тыс. 
км2- 56 %. Городам Иерусалим и Виф
леем - 2 % как самостоятельным ад
министративным единицам с особым 
международным режимом.

На момент принятия решения 
ООН на территории Палестины про
живало чуть более 600 тыс. евреев и 
1232 тыс. арабов, т.е. более двух тре
тей населения составляли арабы. Ре
шение об отмене английского манда
та на Палестину должно было состо
яться не позднее 1 августа 1948 года.

С ноября 1947 г. сионистские воо
руженные отряды, численность кото
рых достигала почти 90 тыс. человек, 
пользуясь попустительством английс
ких колониальных властей, разверну
ли кампанию жестокого террора про
тив практически безоружного арабс
кого населения на территории, наме
ченной к созданию обоих государств. 
В результате около 400 тыс. арабов под 
угрозой физического уничтожения 
были вынуждены покинуть свои жи
лища и бежать в соседние страны. В 
памяти народов сохранилось много 
примеров варварских действий сиони
стов, в том числе поголовная резня 
женщин и детей, учиненная бандами 
«Иргум цвей леуме», «Штерн», «Хага
на» в деревне Дейр-Ясин и в ряде дру
гих мест.

Следующий акт палестинской тра
гедии состоялся 14 мая Г948 г., когда 
английское правительство «неожидан
но» объявило о прекращении мандата 
на Палестину и о выводе своих войск. 
Готовые к такому развитию событий, 
лидеры сионистских организаций про
вели в Вашингтоне серию совещаний 
с руководителем американской адми
нистрации и в тот же день в столице 
США объявили о создании государ
ства Израиль.

Сионистская буржуазия, захватив
шая господствующие позиции в со
зданном правительстве, заявила, что 
Израиль появился в результате осуще
ствления идей политической програм
мы сионизма. В заявлении первого 
главы правительства Бен-Гуриона в 
первый же день своего премьерства 
была сформулирована цель молодого 
государства, он сказал: «Возникнове
ние Израиля не является концом на
шей борьбы. Сегодня мы её только на
чали. Мы должны ее продолжить для 
того, чтоб добиться и создать государ
ство от Нила до Евфрата, ради кото
рого мы уже приложили столько уси
лий».

События последних 55 лет свиде
тельствуют о том, что Израиль добро
совестно пытался осуществить постав
ленную задачу. Провел пять войн про
тив арабов, расширил выделенную 
территорию более чем вдвое, изгнал 
тысячи арабов из своих жилищ, что
бы создать «чистое еврейское государ
ство». На захваченных арабских зем
лях создали военизированные еврей
ские поселения.

Новое государство было сразу при
знано американским правительством. 
Арабские государства отказались при
знать Израиль.

Палестинский народ, не готовый к 
такому повороту событий, не успел со
здать своего государства. Израиль, 
спустя буквально несколько часов, 
развязал первую арабо-израильскую 
войну 1948-1949 годов. В ходе боевых 
действий захватил большую часть тер
ритории, отведенной арабскому госу
дарству -6,6 тыс. км2, расширив свою 
территорию до 80 % общей площади 
Палестины с населением 1500 тыс. чел. 
(600 тыс. евреев + 900 тыс. арабов). В 
первой войне Израиль воевал не с ка
ким-то государством, а просто прибрал 
к рукам то, что плохо лежало — зем
ли, выделенные палестинцам. Её осо
бенность заключалась в том, что пло
дами израильской агрессии восполь
зовались реакционные монархические 
режимы: Иордания, которая прихва
тила Западный берег реки Иордан, и 
Египет, захвативший территорию 
Газы. Впоследствии в войне 1967 г. 
Израиль оккупировал эти территории.

На оккупированной территории из
раильские власти начали осуществлять 
политику жесткого террора и насилия, 
проводить тактику «выжженной зем
ли». В результате к началу 1950 г. в 
Израиле осталось всего 200 тыс. ара
бов, а более 700 тыс. были насильно 
изгнаны в Иорданию, Сирию, Ливан, 
Египет и другие страны. Так появи
лась проблема палестинских беженцев, 
которая не решена до сегодняшнего 
дня.

11 декабря 1948 г. Генеральная Ас
самблея ООН приняла резолюцию 
№194 о праве беженцев вернуться в 
родные края или же получить компен
сацию за утраченное имущество. Эта 
резолюция до сих пор практически не 
выполняется. Возникший внутренний 
конфликт на территории Палестины 
впоследствии втянул в свою орбиту 
многие арабские государства.

Трагические события на Ближнем 
Востоке по времени совпали с нача
лом «холодной войны». А Ближний 
Восток стал одним из регионов пла
неты, где проходила линия противо
стояния двух сверхдержав СССР и 
США.

Государство Израиль было созда
но при поддержке американского пра
вительства как их форпост на Ближ
нем Востоке. Опираясь на него, они 
собирались наращивать свое военное 
присутствие для установления амери
канского господства в стратегически 
важном регионе земного шара, бога
том нефтеносном районе.

Стратегической задачей США было 
усиление своего политического и эко
номического влияния, подрыв наци
онально-освободительного движения 
арабского народа, ликвидация про
грессивных режимов и полная изоля
ция этого района от СССР.

Свою агрессивную политику на 
Ближнем Востоке США проводили и 
продолжают делать это и сегодня под 
предлогом защиты независимости ряда 
стран, сохранения всеобщего мира на 
Земле, силовой демократизации реак
ционных и тоталитарных режимов ре
гиона. В осуществлении этих целей 

Вашингтон активно использует свое
го стратегического союзника Израиль, 
которому с самого момента создания 
оказывает огромную материальную, 
финансовую и военную помощь, пре
вратив его в самую мощную державу 
в регионе.

Такая реакционная, агрессивная 
позиция США породила в те годы ряд 
военных столкновений, конфликтов. 
Во всех этих столкновениях Советс
кий Союз выступал на международной 
арене против агрессоров, и благодаря 
его твердой и последовательной поли
тике прекращались войны, выводились 
иноземные войска из оккупированных 
стран.

Советский Союз приветствовал 
египетскую революцию 1952 г. и в це
лом поддерживал национально-осво
бодительную борьбу арабского наро
да за свою независимость.

До середины 60-х годов основной 
формой борьбы СССР за мир на 
Ближнем Востоке была активная дип
ломатическая деятельность в между
народных организациях, жесткая и на
стойчивая позиция по отношению к 
агрессорам, моральная поддержка го
сударств, подвергшихся нападению. 
Так, осенью 1956 г. Англия, Франция 
и Израиль, используя как повод на
ционализацию Суэцкого канала Егип
том, организовали «тройственную аг
рессию» против него, рассчитывая 
свергнуть в этой стране прогрессив
ный республиканский режим. Агрес
сорам удалось вторгнуться на терри
торию Египта, создать реальную угрозу 
его столице Каиру. Они уже предвку
шали победу, но просчитались. Муже
ственная борьба египетского народа, 
решительное осуждение агрессоров 
миролюбивой общественностью пла
неты и особенно принципиальная, не
примиримая позиция Советского Со
юза, его недвусмысленное предупреж
дение о готовности вмешаться в кон
фликт сорвали планы империалистов. 
Они были вынуждены прекратить во
енные действия, а затем освободить 
захваченные земли. Так бесславно для 
Израиля закончилась вторая арабо-из
раильская война.

В сложной международной обста
новке Израиль продолжал вести ин
тенсивную подготовку к третьей вой
не против арабских стран. В этом ему 
активно помогали международные си
онистские организации, англо-амери
канские империалисты. В общей слож
ности с 1948 по 1967 годы американс
кая и английская помощь, реституции 
из ФРГ, «пожертвования» сионистс
ких организаций превысили 8 милли
ардов долларов, причем больше поло
вины этой суммы поступило из США. 
Финансовая помощь подкреплялась 
масштабными поставками новейшей 
военной техники и вооружения.

Готовясь к нападению, военное 
руководство армии заранее разработа
ло хитроумный, нестандартный план 
предстоящей операции, скорректиро
вали его в штабах НАТО, согласовали 
действия своей авиации с американс
ким флотом, который специально, для 
поддержки и выполнения этой опера
ции, передислоцировался в восточное 
Средиземноморье.

(Окончание на 3-й стр.).



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ
(Окончание. Начало на 2-й стр.). чи. После летних боев 1970 г., в ре- сударств.

5 июня 1967 г. израильские воору
женные силы вероломно, без объяв
ления войны нанесли внезапный со
крушительный удар по Египту, а так
же напали на Сирию и Иорданию, рас
считывая уничтожить национально- 
освободительное движение в арабских 
странах и укрепить позиции неоколо
ниализма и реакции в арабском мире.

Агрессия Израиля началась с пред
варительного двухчасового радиоэлек
тронного подавления государственных 
и военных объектов Египта. В резуль
тате «электронного шока» Израиль до
бился легкой и быстрой победы. Толь
ко что созданные, слабо вооруженные 
египетские войска потерпели полное 
поражение. Аналогичная участь по
стигла Сирию, Иорданию и Ливан. 
Израиль вывел из строя не только во
оруженные силы Египта, но и его со
юзников, захватив полностью терри
торию Палестины, район Голанских 
высот Сирии, западные провинции 
Иордании, Синайский полуостров 
Египта и вышел к Суэцкому каналу. 
Судоходство по нему прекратилось, 
тем самым был нанесен ощутимый 
удар по египетской экономике. Всего 
было оккупировано около 70 тыс. км2 
с населением свыше 1 млн. человек.

Несмотря на военное .поражение, 
потерю огромной территории и около 
20000 убитых солдат и офицеров, араб
ские страны в политическом плане вы
стояли, главная цель агрессии — свер
гнуть прогрессивные режимы — не 
была достигнута.

Агрессия Израиля вызвала широ
кое возмущение во всем мире. В труд
ный для всего арабского народа час 
испытаний Советский Союз вместе с 
другими социалистическими странами 
занял твердую позицию поддержки 
справедливого дела арабов. СССР ра
зорвал дипломатические отношения с 
Израилем, при этом заявил: «Если Из
раиль не прекратит немедленно воен
ные действия, Советский Союз совме
стно с другими миролюбивыми госу
дарствами применит в отношении Из
раиля санкции со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями». Заявление 
Советского Союза было подкреплено 
соответствующими практическими 
шагами.

Характеризуя позицию СССР в тот 
период, президент Египта Гамаль Аб
дель Насер подчеркивал: «Мы гово
рим, что если бы не советская помощь 
после июньских событий 1967 года, 
империализм подчинил бы себе нашу 
страну, все наши цели были бы рас
топтаны сапогами захватчиков».

Пошатнулся авторитет США в 
арабском мире, пострадали их пози
ции. Во всех арабских столицах про
шли мощные антиамериканские де
монстрации. Это был взрыв гнева и 
ненависти. Народ сам, без чьей-либо 
подсказки, понял, кто стоит за спи
ной агрессора, кто вложил в его руки 
оружие.

По инициативе СССР была созва
на специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН на уровне глав госу
дарств. После ожесточенных дебатов 
была принята резолюция Совета Бе
зопасности ООН № 242, которая обя
зывала Израиль возвратить захвачен
ные арабские земли. Однако требо
вания данной резолюции не выпол
нены до сих пор. Лишь Египту вер
нули Синайский полуостров по сепа
ратному Кэмп-Дэвидскому соглаше
нию 1978 г.

С конца 60-х годов Советский 
Союз стал оказывать египтянам по
мощь поставками военной техники и 
вооружения, подготовкой их кадров в 
наших военно-учебных заведениях, 
направлял в страну советских военных 
советников и специалистов. Это была 
большая, серьезная и результативная 
помощь в восстановлении боеспособ
ности египетской армии.

Это были крайне необходимые, но 
все же, недостаточные шаги. Проти
вовоздушная оборона страны была 
полностью уничтожена, и уже после 
окончания боевых действий Израиль 
продолжал безнаказанно наносить 
удары с воздуха по жилым массивам, 
заводам, школам, больницам и т.д. 
Гибли десятки и сотни мирных жите
лей.

В такой чрезвычайно тяжелой об
становке Президент Египта А. Насер 
обратился к руководству Советского 
Союза с просьбой: частями ПВО при
крыть воздушное пространство его 
страны на время восстановления сво
ей противовоздушной обороны, при
мерно на 2 года. Решением советско
го правительства была сформирована 
специальная дивизия ПВО, вооружен
ная ракетами класса «Земля-воздух», 
тайно направлена в Египет для при
крытия воздушного пространства стра
ны.

Советские воины с честью выпол
нили поставленные перед ними зада- 

зультате которых Израиль потерял 13 
современных самолетов типа «Фан
том» и «Мираж», начались мирные пе
реговоры. Сложилась обстановка «ни 
войны, ни мира». Израиль продолжал 
игнорировать выполнение резолюции 
Совета Безопасности ООН № 242 о 
возврате арабским странам захвачен
ных земель, продолжал закрепляться 
на оккупированной территории, созда
вая вдоль линии прекращения огня си
стему укреплений, опорных пунктов и 
военизированных поселений, наращи
вал свой военный потенциал.

Политика правителей Израиля, на
правленная на игнорирование закон
ных прав арабов, требующая от араб
ских государств полной капитуляции, 
привела в 1973 году к такому положе
нию, когда арабы оказались постав
ленными перед выбором: либо отве
тить на удар, либо смириться с поло
жением побежденных, которым дик
туют условия их существования.

Со смертью А. Насера (1970 г.) и 
приходом к власти А. Садата внутрен
няя и внешняя политика Египта ста
ли претерпевать существенные изме
нения. Активизировались буржуазные 
правые круги, враждебные прогрессив
ным завоеваниям египетской револю
ции 1952 года. Во внешней политике 
возобладал прозападный курс, усили
лась зависимость от империалистичес
ких государств. Летом 1972 г. А. Са
дат потребовал вывести из Египта со
ветскую дивизию ПВО, а позже сокра
тил число советских военных совет
ников и специалистов. В марте 1976 
г. по инициативе А. Садата вообще 
прекращено действие советско-египет
ского договора 1971 г. о дружбе и со
трудничестве. Предательский курс А. 
Садата, его сближение с США, в ко
нечном счете, привели к сепаратному 
договору с Израилем, подписанному 
в сентябре 1978 г. в Кэмп-Дэвиде. 
США и их союзники добились поли
тической нейтрализации правитель
ства Египта, который длительное вре
мя возглавлял антиимпериалистичес
кую борьбу арабских народов.

Арабский мир осудил капитулянт
ский курс А. Садата и исключил Еги
пет из Лиги арабских наций> Но все 
это внесло раздор в арабский мир. 
После исключения Египта из Лиги 
арабских наций развернулась борьба 
между Сирией и Ираком за лидерство 
в арабском мире, началась гражданс
кая война в Ливане, были совершены 
неудавшиеся перевороты в Судане и 
ИАР. Вот одна из причин поражения 
более чем 100-миллионного арабско
го народа в борьбе против Израиля и 
нового обострение в регионе. Израиль, 
освободившись от проблем на восточ
ном, египетском направлении, ужес
точил свои позиции по решению па
лестинской проблемы.

Все пять арабо-израильских войн 
закончились победой Израиля с зах
ватом огромных территорий и высе
лением палестинских арабов в другие 
страны. Всего за 20 лет (1948-1967 гг.) 
было выселено более 2 млн. человек, 
тем самым «очищены» арабские зем
ли с целью создания «чисто» еврейс
кого государства.

Только решительная и последова
тельная политика СССР и ряда миро
любивых государств, а также поддер
жка мировой общественности остано
вили агрессоров от полного уничто
жения палестинского народа, захвата 
территорий соседних арабских стран 
с целью смены в них прогрессивных 
режимов.

В противоборстве США и СССР на 
Ближнем Востоке, безусловно, побе
дил Вашингтон, который вытеснил 
Советский Союз из региона, ослабил 
его влияние на решение ближневос
точных проблем. США взяли под свое 
влияние многие арабские страны и 
продолжают свою политику - установ
ление полного американского господ
ства над стратегически важным райо
ном земного шара.

В начале 90-х годов рухнул Совет
ский Союз, потерпев сокрушительное 
поражение в «холодной войне». Вслед
ствие этого события кардинально из
менилась геополитическая обстанов
ка в мире. «Американский фонд на
следия» в своем меморандуме «Аме
рика в безопасности» пишет: «Крах со
ветской империи и мирового комму
низма — это победа Америки, подоб
ной которой в мировой истории не
много».

По мнению советского ученого 
профессора В.П. Гулина, итогом хо
лодной войны, которую он называет 
не иначе как «третья мировая», стал 
развал мировой системы социализма, 
распад Организации Варшавского До
говора как одного из мировых цент
ров силы. Произошли крупномасштаб
ные сдвиги, перегруппировки сил, ко
алиций, союзов, смена политических 
режимов, возникло около 30 новых го-

В «новом мировом порядке» реша
ющее слово в международных делах 
имеют силы, победившие в ней, т.е. 
США и его союзники. Фактически ус
тановился однополярный мир, в ко
тором лидером являются США.

Исчезновение мощного противове
са агрессивному курсу США за миро
вое господство в лице Советского Со
юза активизировало действия амери
канских ястребов. Не считаясь с ре
шениями Совета Безопасности ООН, 
России, Китая, Индии и ряда других 
стран, они провели широкомасштаб
ную войну в Ираке, что положило на
чало новому этапу в ближневосточном 
конфликте. Не решив своих главных 
целей в первых двух войнах против 
Ирака, США под предлогом выявле
ния и уничтожения ОМП на его тер
ритории, свержения тоталитарного 
режима С. Хусейна развязали третью 
войну и разгромили армию Ирака.

Сегодня в стране царят хаос и анар
хия. Идет повальный грабеж, в том 
числе разворовываются исторические, 
национальные ценности. Народ не мо
жет найти элементарной защиты у вла
сти, в ряде районов недостает пищи, 
воды. Война закончилась, а расправы, 
расстрелы беззащитных людей продол
жаются. Гибнут и американские сол
даты. Уже после окончания боевых 
действий погибли десятки солдат и 
офицеров. Такой ценой США осуще
ствили свою мечту, главную цель вой
ны против Ирака - расположить свои 
вооруженные силы на его территории 
и овладеть иракской нефтью.

Итак, в новом мировом порядке, в 
постсоветское время США преврати
лись в мирового жандарма, способно
го применять военную силу в любом 
месте, где, по их мнению, есть угроза 
их национальным интересам, при этом 
выставляя себя спасителем мира, бор
цом за демократию, а после событий 
11 сентября 2001 года и борцом с ми
ровым терроризмом. Видимо, они за
были, что у истоков этого преслову
того терроризма стоят именно США. 
3 июля 1971 года президент США Кар
тер подписал секретную директиву, 
согласно которой выделялось более 0,5 
млрд, долларов на «создание между
народной террористической сети, ко
торая должна распространять исламс
кий фундаментализм в Средней Азии 
и дестабилизировать, таким образом, 
Советский Союз».

Сегодня известны многочисленные 
факты, когда целенаправленная под
готовка террористов для Чечни велась 
на территории США, Англии и ряда 
других стран Запада.

Воистину правильно гласит пого
ворка: «Посеешь ветер, пожнешь 
бурю».

Негативные последствия сегодняш
ней американской политики сказыва
ются на международной обстановке в 
мире, подталкивают его к новым вой
нам. Военная сила возвращается на пер
вый план мировой политики. Мир все 
менее предсказуем и все более опасен.

Израильско-палестинское противо
стояние продолжается, происходят 
конфликты, террористические акты, 
бомбежки палестинских объектов, ла
герей беженцев, почти ежедневно там 
проливается людская кровь. Так выг
лядело «мирное время» пока не при
шла новая война, унесшая новые жиз
ни.

Долго ли продлится очередное «пе
ремирие»? Вряд ли. Обстановка будет 
сохраняться до тех пор, пока Израиль 
не выполнит резолюции Совета Безо
пасности ООН о возвращении захва
ченных земель и палестинских бежен
цев. О предоставлении возможности 
создания государства Палестина, как 
было решено Генеральной Ассамбле
ей ООН в 1947 г., Россия, возвраща
ющая сегодня свою боевую и полити
ческую мощь, должна активно рабо
тать и поддерживать дипломатический 
контакт с государствами региона. Во 
внешнеполитическом курсе прави
тельства ключевая роль должна быть 
уделена участию в арабо-израильском 
переговорном процессе, активное вли
яние на развитие ситуации. Без этого 
ближневосточный конфликт, продол
жающийся более полувека, в обозри
мом будущем не найдет своего мир
ного решения.

В природе восток алеет на утрен
ней заре от лучей восходящего солн
ца, приносит радость романтикам, лю
бителям природы, в человеческом об
ществе Восток багровеет от разрывов 
бомб, пламени пожаров, пролитой 
крови, принося людям горе и слезы, а 
миру - нестабильность, опасность но
вых войн.

Пора привести жизнь человеческо
го общества, его поступки в соответ
ствие с правилами природы. Покон
чить с войнами, нищетой и беднос
тью, поставив на место страны, жаж
дущие мирового господства.

ВРАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Если декабрь - время традиционного подведения итогов года уходя

щего, то первый месяц года — время утверждения планов на год насту
пивший. За годы существования газеты стало доброй традицией знако
мить наших земляков — читателей «Областной газеты» с планом работы 
Уральского землячества в Москве. Именно вы, дорогие читатели, своими 
письмами и предложениями помогаете президиуму организации утвердить 
окончательный список мероприятий на новый год. Не станет исключени
ем и год 2009.

Мы по-прежнему ждем от вас предложений. Пишите, звоните, рабо
тайте вместе с нами. Жизненное кредо каждого уральца начинается сло
вами - посвящаю всего себя без остатка любимой Родине, родному Ура
лу. Все мы без устали работаем на благо Свердловской области. И ждем 
от вас помощи и поддержки. Кому как не вам - екатеринбуржцы, тагиль- 
чане, серовчане, жители других городов и районов и т.п. раскрыть основ
ные проблемы своих территорий и обратиться в наше землячество за под
держкой. А мы в свою очередь торжественно обещаем, что ни одно пись
мо и ни одна просьба не останутся без ответа.

УТВЕРЖДАЕМ ПЛАН РАБОТЫ 
НА 2009 ГОД

Увеличить ряды зарегистриро
ванных членов землячества, ак
тивнее привлекать членов орга
низации к общественной работе;

Продолжать сотрудничество и 
взаимную научно-просветительс
кую работу с Международным 
Демидовским Фондом, налажи
вать взаимодействие с земляче
ствами — представителями других 
«Демидовских территорий»;

Совместно с руководством 
Международного Демидовского 
Фонда сформировать группу 
юных уральцев из числа победи
телей III Демидовской виктори
ны для поездки в составе россий
ской делегации во Флоренцию на 
IX Международную Демидовскую 
Ассамблею;

Продолжить работу по межре
гиональному сотрудничеству с 
Северо-Восточным округом Мос
квы и Свердловской областью в 
соответствии с трехсторонним со
глашением между Свердловской 
областью, Северо-Восточным Ад
министративным округом Моск
вы и Уральским землячеством, 
подписанным в Москве 31 мая 
2007 года. Осуществить в 2009 
году обмен деловыми миссиями 
СВАО Москвы и Свердловской 
области;

Продолжить шефство над 
Уральским горнозаводским учи
лищем имени Демидовых силами 
«Уральского землячества», совме
стно с учебными заведениями Се
веро-Восточного Административ
ного округа Москвы;

К 130-летию со дня рождения 
Павла Петровича Бажова прове
сти работу по созданию скульп
тур по Сказам Бажова областны
ми художниками и передаче их 
в дар СВАО Москвы, для уста
новки на территории округа;

Организовать персональную 
выставку народного художника 
России, выпускника Свердловс
кого художественного училища, 
члена-корреспондента Российс
кой академии художников Анато
лия Ивановича Зыкова;

Продолжить выпуск газеты 
«Уральское землячество в Моск
ве» на страницах «Областной га
зеты», продолжать интерактив
ную политику издания, укреплять 
связи с читателями, привлекая их 
к активному взаимодействию;

Провести традиционные 
встречи ветеранов Генеральско
го клуба с молодыми свердлов
чанами — военнослужащими 

Президентского Полка и Армии 
ПВО, продолжить патронажную 
работу над военнослужащими;

Оказать помощь воинам- 
уральцам в поступлении в вузы 
г. Екатеринбурга и области, а так
же в устройстве на работу в пра
воохранительные органы;

Организовать посещение сол
датами выставки картин «Русской 
истории» и «Русского военного 
костюма» в галерее Шишкина;

Начать подготовку к праздно
ванию 65-летия Великой Победы 
в 2010 году, в том числе оказать 
содействие генералу Кузнецову в 
подготовке серии художествен
ных работ «Города воинской сла
вы», посвященной этой дате;

Врачам и медицинским работ
никам, членам Медицинского 
клуба землячества продолжить 
патронаж уральцев, ветеранов 
войны и труда. Оказывать прак
тическую помощь землякам и 
консультирование по всем на
правлениям медицинской помо
щи;

Совместно с областным мини
стерством здравоохранения подго
товить и наметить сроки проведе
ния совместной научно-практи
ческой конференции медицинских 
работников Уральского земляче
ства и Свердловской области;

Женскому клубу землячества 
продолжить работу по активно
му продвижению членов клуба в 
ряды Совета по консолидации 
женского движения России, про
должить работу по разработке 
проектных линий деятельности 
организации и информационно
издательскую деятельность по 
продвижению мероприятий Со
вета;

Сформировать делегацию и 
принять участие в работе Шан
хайской Организации Сотрудни
чества 2009 в Екатеринбурге, на
ладить контакты и взаимодей
ствие с женщинами политики и 
бизнеса - представительницами 
стран ШОС, продолжить работу 
по организации и проведению 
Всемирного конгресса уральцев;

Продолжить организацию па
ломнических поездок по святым 
местам России с привлечением в 
состав групп молодежи из числа 
членов землячества;

Клубу поэтов и литераторов 
организовать и провести мероп
риятия, приуроченные к 210-ле- 
тию со дня рождения А.С. Пуш
кина.



ВИКТОРИНА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Третья 
Демидовская

«Демидовы

Викторина во Флоренции»

1ЮУ

Дорогие друзья! Вот и завершилась на страницах «УЗ» III Демидовская викто
рина «Демидовы и знаменитые русские во Флоренции». Сегодня, 30 января - 
последний день, когда читатели «УЗ» смогут отправить в адрес редакции свои 
работы с ответами на вопросы викторины.

Целый год мы с вами путешествовали по уникальному городу, символу эпохи 
Возрождения.

Попадая сюда впервые, навсегда влюбляешься в этот город, его улицы, площа
ди, дворцы и храмы, украшенные творениями великих итальянских мастеров. И 
не мудрено. Как можно не влюбиться в город-мечту — столицу итальянского 
Возрождения?!

Здесь жили и творили Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Боккаччо, 
Галилей, Джотто. Отсюда берет начало могущественная династия Медичи.

Здесь все напоминает о великих творцах — храмы, здания, скульптуры великих 
Микеланджело и Челлини, и даже люди, жители Флоренции, ведут себя как хра
нители в музее, щедро делясь с туристами атмосферой изящества и красоты.

Флоренция небольшая и уютная, но здесь можно провести вечность, каждый 
день открывая в ней новые прекрасные черты, узнавая тайны ее прошлого.

Мы счастливы, что совсем скоро нам предстоит совершить не только вирту
альное, но и реальное путешествие в город-мечту. Жюри уже работает, и осталось 
ждать совсем недолго. В следующем номере «УЗ» вы узнаете, кто же из счастли
вых победителей поедет во Флоренцию и станет участником IX Международной 
Демидовской Ассамблеи.

А пока немного цифр. Когда верстался январский номер «УЗ», в редакцию 
пришло 323 письма с ответами на вопросы. Как обычно, большую активность 
проявили наши постоянные читатели — представители старшего поколения 

(187 писем), но и молодежь не ударила в грязь лицом и составила достойную 
конкуренцию (136 писем). Екатеринбург, Серов, Тагил, Каменск-Уральский, 
Ивдель, Краснотурьинск — учащиеся школ, интернатов, училищ и вузов этих 
городов проявили особое старание. Их работы интересны и по содержанию и по 
исполнению.

Если же вы работали с нами весь год, подготовили, но по каким-то причинам 
не успели отправить свою работу в редакцию, вы еще успеете сделать это сегод
ня.

Тем же, кто упустил какую-то мелочь или ошибся в одном вопросе, мы даем 
шанс исправить ошибку. Сегодня на страницах «УЗ» краткие ответы на все де
сять вопросов III Демидовской викторины «Демидовы и знаменитые русские во 
Флоренции».

Напоминаем, что уже в феврале после тщательного отбора будут определены 
победители викторины. Победителями станут читатели, ответившие на все де
сять вопросов и приславшие в начале 2009 года (до 30 января, по почтовому 
штемпелю) красочно оформленный научно-аналитический материал с ответами 
на вопросы викторины. Победители получат ценные призы и подарки от редак
ции газеты и руководства «Международного Демидовского Фонда», связанные с 
Флоренцией. Юные победители (учащиеся школ, училищ, студенты вузов) полу
чат шанс войти в состав молодежной делегации участников IX Международной 
Демидовской Ассамблеи и поехать во Флоренцию вместе с российской делегаци
ей. Также воочию увидеть красоту и величие Флоренции, покорившей когда-то 
представителей рода Демидовых и войти в состав российской делегации смогут 
победители викторины (без ограничений по возрасту), приславшие три лучшие 
работы, занявшие первые три места на пьедестале победителей по решению жюри.

ФЛОРЕНЦИЯ ЖДЕТ ТЕБЯ!

Вопросы III Демидовской вик
торины «Демидовы и знаменитые 
русские во Флоренции» и краткие 
ответы к ним:

Вопрос I тура: Кто из предста
вителей рода Демидовых впервые 
поселился во Флоренции и в ка
ком году это произошло?

Ответ: В 1824 году во Флорен
ции поселяется Николай Ники
тич Демидов. Он покупает у мо
нахов Санта-Кроче владение 
Сан-Донато и приступает к стро
ительству виллы, которую впос
ледствии его сын Анатолий Де
мидов достроит и превратит в 
великолепный дворец, разместив 
в нем свою грандиозную худо
жественную коллекцию.

Вопрос II тура: Назовите имя 
русского философа и расскажи
те, основателем и вице-прези
дентом какой организации все
российского масштаба, суще
ствующей по сей день, он был? 
Смотри номер «УЗ» № 3(54) от 
28 марта 2008 года.

Ответ: Речь идет о русском 
философе и публицисте Нико
лае Александровиче Бердяеве, 
который был одним из основа
телей Российского союза писа
телей. В 1918 году он был из
бран вице-президентом этой 
влиятельной организации.

Вопрос III тура: На какой до
стопримечательности Флорен
ции помещен герб Демидовых, 
когда и в честь какого события 
он был установлен?

Ответ: Павел Павлович часто 
жил с семьей на доставшейся 
ему по наследству фамильной 
вилле Сан-Донато, а затем в 
приобретенном им бывшем име
нии Медичи Пратолино, где он 
активно занимался благотвори
тельностью и жертвовал муни
ципалитету крупную сумму де
нег на облицовку мрамором фа

сада собора Санта Мария дель 
Фьоре. В знак благодарности за 
пожертвования, сделанные кня
зем городу, на фасаде собора по
мещен фамильный герб Демидо
вых, под которым помещена 
надпись «Paolo Demidoff».

Вопрос IV тура: Назовите имя 
великого русского писателя, о 
котором идет речь в тексте, на
звание романа, который он пи
сал на берегах Арно, и имя глав
ной героини, прообразом кото
рой стала покойная супруга ав
тора Мария Дмитриевна. Смот
ри номер «УЗ» №5(56) от 30 мая 
2008 года.

Ответ: Великий русский пи
сатель Федор Михайлович Дос
тоевский, писал во Флоренции 
роман «Идиот», в котором он 
изобразил свою покойную суп
ругу Марию Дмитриевну в об
разе одной из главных героинь 
— Настасьи Филипповны.

Вопрос V тура: Назовите имя 
покупателя, которому антиквар 
Бискарди продал реликвию из 
коллекции Анатоля Демидова, а 
также расскажите, в каком му

зее Италии можно увидеть Petit 
costume d’Italie? Смотри номер 
«УЗ» №6(57) от 27 июня 2008 
года.

Ответ: Уникальное коронаци
онное платье было сшито в Ми
лане в 1805 году, позже перешло 
к антиквару Бискарди, который 
и продал Petit costume d’Italie 
владельцу небольшого музея 
Стибберту, где он и хранится по 
сей день.

Вопрос VI тура: Назовите имя 
русского философа, публициста 
и критика и точное название его 
книги, статью, которую вы про
чли в номере «УЗ» №7-8(58) от 
28 июля 2008 года.

Ответ: В материале приведен 
отрывок из книги Василия Ва
сильевича Розанова «Итальянс
кие впечатления» (1909 г.)

Вопрос VII тура: Вспомните, 
где во Флоренции расположена 
знаменитая Школа Демидовых, 
и в каком году она была откры
та? А также назовите имя зна
менитого педагога — управляю
щего школы, о котором идет 
речь в рассказе из номера «УЗ» 
№9(59) от 28 сентября 2008 года.

Ответ: Школа была открыта 
в 1828 году и по сей день нахо
дится на улице Сан-Николо во 
Флоренции. Директор, о кото
ром идет речь, — маркиз Карло 
Торриджани.

Вопрос VIII тура: Он жил в 
фантастическом мире образов, 
сказок Шарля Перро, психоло-

гических романов, светлых дет
ских песен. В создаваемых про
изведениях его привлекала, 
прежде всего, возможность воп
лотить в музыке вечную пробле
му реальной жизни: борьбу Доб
ра со Злом, победу светлых иде
алов Красоты, Радости, Любви. 
В последние три года он напи
сал произведение, ставшее бла

годарностью автора городу, в 
котором он пережил минуты 
творческого вдохновения. Назо
вите это произведение и имя 
всемирно известного компози
тора, написавшего его.

Ответ: Речь в вопросе идет о 
великом русском композиторе 
Петре Ильиче Чайковском и его 
секстете для двух скрипок, двух 
альтов и двух виолончелей в че
тырех частях «Воспоминание о 
Флоренции», который был сочи
нен композитором в июне 1890 
года.

Вопрос IX тура: Италия хра
нит благодарную память о роде 
Демидовых, и признательные 
граждане Флоренции назвали 
одну из площадей вблизи Де
мидовского дома призрения на 
берегу реки Арно Демидовс
кою. На этой площади они 
возвели памятник Николаю 
Никитичу Демидову. Но во 
Флоренции есть еще один па
мятник Демидову, отцу герои
ни нашего рассказа, и распо
ложен он на площади, также 
носящей имя Демидовых.

Эта площадь была переиме
нована совсем недавно 28 декаб
ря 2004 года и расположена не
далеко от роскошного имения 
Демидовых, о котором идет речь. 
Назовите имена отца и дочери 
— Демидовых, название места, 
где расположено имение и мес
та, где расположена вторая во 
Флоренции площадь Демидовых.

Ответ: Имена отца и дочери: 
Павел Павлович и Мария Пав
ловна Демидовы. Место, где рас
положено имение Villa Medicea 
di Pratolino, — коммуна Валья, 
здесь же расположена площадь, 
носящая имя Демидовых, дос
топримечательностями которой 
является памятник Павлу Пав
ловичу и школа, носящая его 
имя.

Вопрос X тура: Назовите имя 
режиссера, о котором идет речь 
в рассказе, название его после
днего фильма, над которым он 
работал во Флоренции, и точ
ный адрес дома, на котором рас
положена мемориальная доска с 
надписью: «Русский кинематог
рафист нашел здесь свое после
днее прибежище».

Ответ: Имя режиссера — Ан
дрей Арсеньевич Тарковский. 
Название его последнего филь
ма — «Жертвоприношение». 
Комната, где жил и работал ма
эстро, расположена под самой 
крышей средневекового палац
цо на улице Сан-Николо, дом 
№91.
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