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■ АКТУАЛЬНО

Чудны 
дела 

страховые 
-Мне выплатили страховку, 
которая раза в два меньше, 
чем реальная стоимость 
замены бампера, - 
рассказывает владелец 
«Ауди» Максим. - За свои 
деньги делать ремонт я 
не согласен и готовлю 
заявление в суд.

С фактами подобного 
рода столкнулись сотни жи
телей Свердловской области. 
Они утверждают: некоторые 
страховые компании сокра
щают расходы по компенса
ции ущерба пострадавшим в 
дорожно-транспортных про
исшествиях, занижая суммы 
выплат на 30-40 процентов. По 
сведениям активистов регио
нальной общественной орга
низации автомобилистов, дей
ствуют страховщики в сговоре 
с оценочными бюро, с кото
рыми у них заключен договор. 
Такие оценщики есть у каждой 
страховой компании и они 
действуют в интересах свое
го партнёра, поставляющего 
клиентуру. Во многих случаях 
«карманные» эксперты едва ли 
не вполовину занижают стои
мость работ по ремонту по
страдавшего авто. А если кли
ент воспользовался услугами 
посторонних экспертов, стра
ховщики, в нарушение закона, 
отказывают в выплате ущерба, 
принуждая согласиться на их 
условия. Таким образом, они 
сокращают выплаты по ОСАГО 
и увеличивают свои доходы за 
счёт автомобилистов.

Терпение автовладельцев 
не бесконечно, и они массо
во пошли в суды добиваться 
справедливости. Почти во всех 
случаях вердикт служителей 
Фемиды одинаков: признать 
стоимость ремонта занижен
ной, взыскать со страховщика 
остальную часть суммы. Но 
есть и другой способ получить 
полную компенсацию ущерба. 
Как утверждают юридически 
подкованные водители, мож
но пойти на условия страховой 
компании, рекомендующей 
клиенту «своё» экспертное 
бюро. Однако в этом случае 
надо заключить собственный 
договор на проведение экс
пертизы - от физического 
лица - тогда стоимость ре
монтных работ будет близка к 
реальной, и страховщику при
дется выплатить полную сумму 
компенсации за ущерб в ДТП.

-Желание страховщиков 
выжить за счёт водителей по
давляет страх перед наказа
нием, - считает представитель 
общественной организации 
«Комитет по защите прав ав
томобилистов» Василий Весе
лов. - Нам самим надо себя за
щитить. Самый эффективный 
способ — это судебные иски 
и жалобы в межрегиональную 
инспекцию страхового надзо
ра.

Анатолий ГОРЛОВ.

Средний Урал - Финляндия: новый импульс сотрудничеству
Эдуард Россель 20 и 21 апреля 
по приглашению Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева находится в Финляндии 
в составе официальной российской 
делегации, возглавляемой главой 
государства.

Губернатор Свердловской области 
прокомментировал развитие взаи
мовыгодного сотрудничества между 
уральским регионом и Финляндией:

-В последние годы в отношениях 
Свердловской области с Финляндией 
наблюдается стабильный и уверенный 
рост взаимной торговли. По итогам 
2008 года объёем внешнеторгового 
оборота Свердловской области с Фин
ляндией составил 143 миллиона долла
ров США.

В своё время мы создали совмест
ную рабочую группу - в соответствии с 
подписанным в 1998 году соглашением 
между правительством Свердловской 
области и министерством торговли и 
промышленности Финляндии о содей
ствии развитию торговли и экономи
ческого сотрудничества. На последнем 
заседании Российско-Финляндской 
межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству, ко
торое состоялось 20 марта 2009 года 
в Москве под председательством ми

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..
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корзиной по жизни

ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОЗДРАВИЛ ДВУКРАТНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
АЛЕКСАНДРА МАЛЬЦЕВА С 60-ЛЕТИЕМ

«За свою блестящую спортивную карьеру вы добились 
впечатляющих успехов — не раз побеждали на первенствах 
мира и Европы, стали двукратным олимпийским чемпио
ном», — отметил глава государства. «Перед вашей техни
кой, высокой скоростью и умением «видеть поле» пасовали 
лучшие вратари, а рекордное количество забитых голов при
несло вам заслуженную славу одного из самых результатив
ных форвардов планеты», — подчеркнул он.

«Сегодня ваши достижения служат примером для моло

Министерство здравоохранения и социального развития России 
планирует в самое ближайшее время заняться пересмотром 
существующей потребительской корзины, нормы которой были 
приняты в 2006 году.

Потребительскую корзину не кри
тиковал только ленивый, причём не
довольны даже те, кто имеет весьма 
смутное представление, а что же это 
такое.

Само понятие потребкорзины 
было определено в 1992 году. По
ясним, что потребительская корзина 
- это набор товаров и услуг, необ
ходимых для сохранения здоровья 
человека, обеспечения его жизне
деятельности. В российскую корзину 
вошло 407 наименований товаров и 
услуг. К примеру, в аналогичную кор
зину американца входит 300 продук
тов и услуг, француза - 250, англича
нина - 350, немца - 475.

Величина корзины устанавлива
ется на пять лет и в ней предусма
тривается минимальный набор про
дуктов, товаров и услуг для основных 
социально-демографических групп 
населения в целом по России: для 
трудоспособных граждан, пенсионе
ров и детей. Региональные наборы 
от базового российского если и от
личаются, то, как правило, незначи
тельно.

Сравним некоторые пункты обще
российского и областного наборов. 
Если в российскую корзину включе
но 134 кг хлеба в год на трудоспособ
ного гражданина, то в нашу местную 
- 137,2; мяса - 37,2 кг и 38,9; (соот
ветственно). Чуть больше в област
ном наборе предусмотрено рыбы и 
масла, а вот молочных продуктов - 
немного меньше.

Уравниваются среднеуральцы со 
среднестатистическим россияни
ном в покупке верхней одежды - три 
пальто, куртки на семь с половиной 
лет; головных уборов и галантерей

нистра экономического развития Рос
сии Эльвиры Набиуллиной, результаты 
деятельности рабочей группы получили 
самую высокую оценку.

Напомню, что важным этапом в раз
витии сотрудничества является от
крытие в сентябре 2008 года прямого 
воздушного сообщения по маршруту 
Хельсинки - Екатеринбург. В торже
ственных мероприятиях по этому слу
чаю приняла участие делегация Сверд
ловской области, которую я возглавил. 
Тогда в ходе визита состоялись встре
чи на самом высоком уровне. Делега
ция была принята премьер-министром 
Финляндии Матти Ванханеном, ми
нистром занятости и экономического 
развития Маури Пеккариненом и за
местителем государственного секре
таря министерства иностранных дел 
Финляндии Пека Хухтаниеми. Фин
ские партнёры высоко оценили усилия 
Свердловской области по развитию со
трудничества.

Открытие сообщения с Финляндией 
положительно сказалось на нашем со
трудничестве. За последние полгода 
резко увеличилось количество предста
вительств финских компаний в регионе, 
число которых в настоящий момент со
ставляет более 30.

А совсем недавно, в начале апре-

ных изделий - пять штук на пять лет. 
А вот костюмов, белья, постельного 
белья, товаров культурно-бытового 
и хозяйственного назначения для 
свердловчан предусмотрено боль
ше. Траты на посещение театров, 
кино и выставок у россиян вообще, и 
у уральцев, в частности, одинаковы 
- пять процентов от величины всей 
корзины.

Установление этих нормативов 
нас, впрочем, ни к чему не обязы
вает. Есть деньги - куплю себе за 
пять лет хоть десять шляп! Вирту
альная потребкорзина нужна для 
того, чтобы на её основе устано
вить размер прожиточного мини
мума в стране, регионе. Если до
ходы гражданина не дотягивают 
до этого минимума, он признаётся 
бедным. А стало быть, может рас
считывать на социальные выплаты, 
бесплатное жильё, субсидии по 
квартплате и прочее.

Ежеквартально Росстат выводит 
среднеарифметическую цену потре
бительской корзины по стране, затем 
подсчитывает её цену в регионах, 
плюс отдельно для каждой категории 
граждан. В результате определяется 
величина прожиточного минимума 
для каждой из категорий граждан, а 
также средняя - в расчёте на душу 
населения.

Прожиточный минимум резко от
личается в разных регионах. К при
меру, в Москве в третьем квартале 
прошлого года он составил 7456 
рублей, в Тамбовской области - 
3781, на Среднем Урале - 4563, а в 
среднем по стране - 4600. На второй 
квартал 2009 года в Свердловской 
области прожиточный минимум для

ля, состоялось ещё одно важное ме
роприятие, направленное на развитие 
сотрудничества между Свердловской 
областью и Финляндией. В период с 
1 по 3 апреля 2009 года состоялся ви
зит в Свердловскую область делега
ции Финляндии во главе с министром 
экономического развития Финляндии 
Маури Пеккариненом с целью проведе
ния «Дней Финляндии в России-2009» в 
Екатеринбурге. В делегацию вошло 152 
человека, в том числе 10 представите
лей комитета по экономике парламента 
Финляндии, 74 фирмы и организации, а 
также официальные лица.

Мы провели Финско-Российский 
деловой форум, а также презентации 
финских компаний по семи секциям, 
в которых приняли участие около 500 
представителей деловых кругов Сверд
ловской области. В ходе двухсторонних 
деловых переговоров между финскими 
и свердловскими предпринимателями 
состоялось более 600 контактов. До
стигнуты договорённости о сотрудни
честве в лесной промышленности и в 
сфере деревянного домостроения, в 
таких областях, как экология, энерге
тика и альтернативные источники энер
гии, образование, высокие технологии. 
Так, фирмой «Хьюмат» был подписан 
контракт на поставку в Свердловскую

трудящихся установлен в размере - 
5433 рубля, для пенсионеров - 3957 
рублей в месяц.

При этом в целом по России сред
немесячная зарплата за третий квар
тал прошлого года достигла 17,6 ты
сячи рублей. Средний размер пенсии 
составил 4900 рублей. В Свердлов
ской области по данным Облкомста- 
та зарплата за январь-ноябрь 2008 
года в расчёте на одного работника 
была 17083 рубля. В связи с кризи
сом в январе 2009 года она состави
ла 16499 рублей.

В нашей стране заявлен как стра
тегический курс на поэтапное повы
шение минимального размера опла
ты труда, размеров базовых частей 
трудовых пенсий по старости, ин
валидности, по случаю потери кор
мильца до прожиточного минимума. 
Что касается пенсий, то власти на
мерены довести минимальную пен
сию до прожиточного минимума уже 
в этом году. Учитывая всё это, стано
вится ясно, что корзина играет в на
шей жизни немаловажную роль.

Новая потребительская корзина 
должна рассматриваться на пяти
летку, которая начнётся с 2011 года. 
Законодателям предстоит решить 
- будут ли они разрабатывать её по 
прежним методикам или от неё отка
жутся вовсе. В настоящее время про
житочный минимум рассчитывается 
по методикам Всемирного Банка (ВБ) 
и, по мнению многих экспертов, го
дится лишь для тёплых стран. Было 
бы смешно, если б не было так груст
но, когда видишь, что для девочки 
13-15 лет предусмотрено в корзине 
одно платье на три года. Никак не от
ражается покупка жилья, есть только 
услуги ЖКХ. На сегодня корзина - это 
нижняя граница выживания.

Кстати сказать, в России нет гра
ницы бедности. Всё привязывается 
именно к прожиточному миниму
му - людей с доходами ниже этого

область гидравлического оборудования 
на сумму 10 миллионов евро. Также эта 
компания будет продавать в Финляндии 
производимые в Свердловской области 
комплектующие для гидравлического 
оборудования. Компания «Мидинвест» 
провела переговоры о налаживании 
производства харвестеров «Профи 
Форест» на базе ОАО «Лесные маши
ны». «Финмит» заключила контракт на 
поставку охлаждённого мяса для мя
сокомбинатов. Компания «Фортум» на
чала переговоры о реконструкции энер
гетических объектов в Свердловской 
области. Компании «Понссе» и «Джон 
Дир» договорились об организации в 
Свердловской области сервисного об
служивания производимой ими сель
хозтехники. Представители финских 
университетов подписали соглашения 
о сотрудничестве с УрГУ и УГТУ-УПИ.

Важным является то, что в ходе ме
роприятия получены первые результа
ты по налаживанию сотрудничества в 
сфере нанотехнологий. Инновационно
технологический центр «Финн-Ноде» 
провёл переговоры с центром нанотех
нологий УГТУ-УПИ о сотрудничестве по 
внедрению научных разработок. К июню 
2009 года планируется подписание со
ответствующего соглашения.

Если говорить о других перспекти

в мире I
первый индийский СПУТНИК, СПОСОБНЫЙ 
КРУГЛОСУТОЧНО В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕДАВАТЬ ДЕТАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, 
УСПЕШНО ВЫВЕДЕН НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ

Это официально подтвердили источники в Индийской ор
ганизации космических исследований. Аппарат Б1БАТ мае- I 
сой 300 кг, оснащённый новейшим оборудованием, создан в 
сотрудничестве с Израилем.//ИТАР-ТАСС.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ВЕНЕСУЭЛОЙ 
НЕ ПОВРЕДЯТ США, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ США 
БАРАК ОБАМА

Он отметил, что США не разделяют экономической и » 
внешней политики Венесуэлы и осуждают прежние анти
американские высказывания президента Чавеса. Однако 
контакты со странами, которые были враждебными США, не 
являются свидетельством слабости, отметил глава Белого } 
дома.

Между тем президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что | 
«готов работать вместе с Бараком Обамой над новым эта- | 
пом в венесуэльско-американских отношениях». «Мы под
твердили волю к совместной работе, несмотря на то, что у 
нас разные взгляды», — отметил Чавес. По его словам, Оба
ма заверил, что США не будут вмешиваться во внутренние 
дела Венесуэлы.//ИТАР-ТАСС.
ОППОЗИЦИОННАЯ ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЕДИНСТВА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ САМОПРОВОЗГЛАШЁННОЙ 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНОГО КИПРА

После подсчёта всех 100 процентов бюллетеней нацио- 
нал-патриоты набрали 44,06 процента голосов избирателей. 
Правящая до настоящего времени Республиканская турец
кая партия, поддерживающая лидера турко-кипрской общи- | 
ны Мехмета Али Талата, потерпела сокрушительное пораже
ние, получив всего 29,25 процента голосов.//ИТАР-ТАСС.

в России I

минимума неофициально относят к 
бедным. В 2008 году у нас насчиты
валось свыше 20 миллионов бедных. 
В мире живут за порогом бедности 
2,6 миллиарда человек. По прогнозу 
ВБ в 2009 году, в связи с кризисом, 
число бедных на планете увеличится 
ещё на 15 миллионов.

Наверняка пополнят эти ряды и 
россияне. Ведь если стоимость кор
зины подорожает, резко повысится 
число тех граждан, кто перейдёт в 
категорию бедных. Сегодня уровень 
бедности в стране составляет по
рядка 14 процентов.

По словам замгендиректора по 
научной работе НИИ труда и соци
ального страхования Александра 
Разумова, в других странах уровень 
бедности не привязывается к по- 
требкорзине, а бедными признает
ся тот, чей доход составляет 50-60 
процентов от среднедушевого до
хода.

Некоторые эксперты считают, что 
сегодня, когда цены растут не по 
дням, а по часам, выгоднее не при
нимать новый закон, а продлить дей
ствие старого и оставить корзину без 
изменений, пересмотрев лишь соот
ношение её составных частей. Допу
стим, россияне явно не пользуются в 
таком количестве различными услу
гами, которые составляет по норма
тивам 35 процентов.

Жить ли нам с 2011 года опять с 
корзиной, в которой по минимуму 
нам рассчитано всё, вплоть до белья 
и носков, или прожиточный минимум 
будем определять иными методами, 
мы узнаем к' концу года. Но то, что 
пояски россиянам придётся в любом 
случае затянуть потуже, ясно уже и 
сейчас.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы фото 
Станислава САВИНА.

дого поколения хоккеистов, подготовке которых вы уделяете 
Много сил и энергии», — отметил Медведев, пожелав Маль
цеву новых успехов.//ИТАР-ТАСС.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ 
ПОСЕТИЛ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
«ЛЮБЛИНО» ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ И ПОЗДРАВИЛ БЕЗДОМНЫХ 
С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ

«Если на нашу долю выпадают испытания, то это не озна
чает, что жизнь кончилась. Это означает, что Бог готовит нас 
к вечности», — подчеркнул Патриарх.//ИТАР-ТАСС.
В ИНГУШЕТИИ, В ГОРОДЕ НАЗРАНИ, 
УБИТ ИЗВЕСТНЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ МУЛЛА МУСА ЭСМУРЗЙЕВ

Неизвестные обстреляли из гранатомёта его дом. В ста
нице Орджоникидзевская ранен начальник уголовного ро- | 
зыска Сунженского РОВД Алихан Героев. Его сестра скон- | 
чалась от полученных ранений, ранен и его брат. По факту I 
покушения на бывшего начальника охраны республиканской 
больницы — 77-летнего Сайпудина Могушкова — возбуж
дено уголовное дело. Он был расстрелян неизвестными из | 
автоматического оружия.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 
САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ

Проекты по организации собственного дела защитили | 
девять жителей Каменска-Уральского, имеющих статус без- | 
работных. Проекты были представлены в центр занятости | 
населения, прошли экспертизу в фонде поддержки малого ! 
предпринимательства и были одобрены.

Разработчики бизнес-планов изучили рынок потребитель- ? 
ских услуг и предложили организовать собственное дело по I 
тем направлениям, которые будут востребованы населени
ем Каменска-Уральского. Это услуги по монтажу и ремонту . 
сантехники, услуги аренды строительных машин и оборудо- ! 
вания, выпечка и продажа кондитерских изделий, пошив по
стельного белья на дому.

Практически все авторы бизнес-проектов имеют высшее I 
образование. Они начинают собственное дело, имея не толь- | 
ко стартовый капитал в виде годового пособия по безрабо
тице. У большинства есть помещения для производственно- I 
сервисной деятельности, минимум оборудования и ? 
определённый организационный опыт. //Европейско- 
Азиатские новости.

вах развития сотрудничества, то необ
ходимо особо остановиться на одном 
направлении, в котором Финляндия 
является лидером в Европе. Это - раз
витие кооперационных связей в сфере 
лесного комплекса.

Уверен, что государственный визит 
в Финляндию российской делегации во 
главе с Президентом России Дмитрием 
Медведевым придаст новый импульс 
развитию взаимовыгодных связей рос
сийских регионов с этим государством. 
И в то же время - это оценка той рабо
ты, которая проводилась в Свердлов
ской области.

Среднему Уралу как воздух нужны 
иностранные инвестиции, современ
ные Инновационные технологии, новые 
рынки сбыта нашей уральской продук
ции. Без активного продвижения ураль
ской экономики на Запад всего этого 
нам не получить. Если же будет разви
ваться уральская экономика - будут ре
шаться и социальные проблемы, будут 
новые рабочие места, будут наполнять
ся бюджеты всех уровней, будет расти 
качество жизни уральцев. А это главная 
задача, которую поставил перед нами 
Президент России!

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПАВОДОК
Уровень воды в реках Ирбит и Ница за минувшую неде

лю понизился на полтора-два метра. Освободились от воды 
пешеходный мост через Ирбит в городской черте и авто
мобильный близ поселка Курьинского. В отличие от преж
них лет скорый паводок оставил на берегах массу-льдин. // 
Европейско-Азиатские новости.
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТЫЕ МАСКИ»

Об этом сообщили в Свердловском отделении Союза те
атральных деятелей РФ. В минувшую пятницу в Москве за
вершилась церемония вручения национальной театральной 
премии «Золотая Маска».

Четвёртый год подряд спектакли Свердловского театра 
музыкальной комедии получают на этом фестивале две на
грады. На этот раз в номинации «Лучшая женская роль в 
оперетте, мюзикле» «Золотую Маску» получила Мария Ви- 
ненкова (спектакль «Екатерина Великая»), а лучшим худож
ником по костюмам в музыкальном театре признан Павел 
Каплевич (также «Екатерина Великая»).,Кроме того, лучшей 
работой балетмейстера признана работа Сергея Смирно
ва (спектакль «Маленькие истории, рассказанные другу», 
эксцентрик-балет Сергея Смирнова). Лучшим спектаклем 
в современном танце признан спектакль «Глиняный ветер» 
(Эксцентрик-балет Сергея Смирнова). //Европейско- 
Азиатские новости.

20 апреля.

I По данным Уралгидрометцентра, 22 апре- ।
1 ля кидается облачная погода, в большинстве ।
| (^Погода) районов осадки ночью в виде снега, местами । 
। сильного, днём в виде дождя, ночью местами го- 1

лолёдные явления. Ветер юго-восточный, 6-11 1
' м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, днём ' 
। плюс 4... плюс 9 градусов.
I ।
। В районе Екатеринбурга 22 апреля восход Солнца - в 6.32, ।
I заход-в 21.21, продолжительность дня - 14.49; восходЛуны ।
1 - в 5.22, заход Луны - в 18.03, начало сумерек - в 5.49, конец 1
1 сумерек - в 22.04, фаза Луны - последняя четверть 17.04. 1
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Приоритет - регионам
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял заместителя генерального директора 
информационно-издательского концерна «Российская 
газета» Евгения Абова.

Вот уже два года главная официальная газета нашей страны 
совместно с ведущими иностранными СМИ с успехом реализует 
проект по выпуску специализированных вкладок о России. Разме
щаются они во влиятельных зарубежных изданиях США, Велико
британии, Индии, Бразилии, Болгарии, в ближайшее время появят
ся онлайновые версии вкладок «РГ» на интернет-сайтах английской 
“The Daily Telegraph” и американской “The Washington Post”.

В ходе встречи Виктор Кокшаров и участвовавший в ней министр 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти Александр Харлов представили географический, экономи
ческий, инвестиционный, информационный, выставочный, турист
ский потенциал нашего региона. Рассказали о том, что на Среднем 
Урале действуют 23 иностранных представительства, 14 из которых 
- в статусе дипломатических (генеральные консульства Великобри
тании и США уже «прописаны» на Урале более 15 лет). Судя по рас
пространению вкладок и обменных выпусков «Российской газеты», 
их география почти в полном составе представлена на Среднем 
Урале. Кроме того, в Свердловской области действуют сотни со
вместных предприятий, а также трудовых коллективов и организа
ций, опирающихся на поддержку иностранных инвесторов.

С интересом были восприняты предложения «РГ» по продви
жению за рубеж инвестиционных, туристских и иных возможно
стей Уральского региона, установлению и расширению контактов 
с зарубежными партнёрами, обеспечению внешнеэкономических 
интересов предприятий, вузов, научных учреждений, включая вы
ставочную деятельность в России и за рубежом, по участию в ин
формационном обеспечении предстоящих в Екатеринбурге самми
тов глав государств стран -учредителей ШОС и БРИК.

Виктор Кокшаров особо отметил, что курс, взятый «Российской 
газетой» на налаживание контактов с регионами, её журналисты и 
издатели считают особым приоритетом.

В ходе встречи стороны приняли решение о подготовке согла
шения о долгосрочном творческом сотрудничестве правительства 
Свердловской области и «Российской газеты» в сфере обеспече
ния внешнеэкономических интересов Среднего Урала.

Во встрече участвовал директор Уральского представительства 
«Российской газеты» Сергей Салыгин.

Освоить 
с максимальным эффектом

10 марта правление фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило заявку 
Свердловской области на получение 
финансовой поддержки в размере 5 
миллиардов 3,4 миллиона рублей. После того, 
как регион добавит к этой сумме в порядке 
софинансирования 898,49 миллиона рублей, 
средства будут направлены на проведение 
капремонтов многоквартирных домов и 
переселение из аварийного жилья.
Одна из наиболее крупных долей - 497 
миллионов рублей на капремонты и 
70,7 миллиона рублей на переселение -

приходится на долю Каменска-Уральского. На 
эти деньги будет отремонтировано 333 жилых 
дома. В 87 проведут сантехнические работы 
(отопление, водопровод,канализация), 
в 153 - работы на электрических сетях, 
в 117 - капремонт крыш, в 121 - ремонт 
швов фасадов, в 18 домах будет заменено 
55 лифтов. В новое благоустроенное жильё 
переедет 140 жителей из 6 аварийных 
многоквартирных домов.
Подробности - в интервью с первым 
заместителем мэра Каменска-Уральского по 
городскому хозяйству Алексеем ШМЫКОВЫМ.

■ КООПЕРАЦИЯ

Турбинисты ищут 
новые решения

Предприятия области ищут разнообразные пути для 
преодоления последствий мирового финансового кризиса. 
Так, Уральский турбинный завод (УТЗ) (Екатеринбург) 
договорился о сотрудничестве в области проектирования, 
изготовления и поставки парогазовых и паросиловых 
установок с крупнейшими российскими производителями 
энергетического оборудования ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «НПО 
«ЭЛСИБ», ОАО «ЭМАльянс».

Это соглашение заключено 
для создания конкурентоспособ
ного отечественного продукта - 
газотурбинных, паротурбинных 
и паросиловых энергетических 
установок, способных удовлет
ворить потребности потенци
альных заказчиков.

Целью сотрудничества сто
рон является создание унифици
рованного ряда компоновочных 
решений энергетического обо
рудования, способного конкури
ровать на внутреннем и внешнем 
рынке с лучшими мировыми об
разцами. При реализации про
ектов совместной поставки по 
строительству энергетических 
блоков будут использоваться га
зотурбинные двигатели произ
водства НПО «Сатурн», котель
ное оборудование производства 
ОАО «ЭМАльянс», паровые тур
бины производства ЗАО «УТЗ» и

турбогенераторы производства 
НПО «ЭЛСИБ».

-Такой союз выгоден как 
производителям оборудования, 
так и потребителям, которым мы 
предлагаем готовые конструк
торские решения по созданию 
парогазовой установки, - отме
тил генеральный директор ЗАО 
«УТЗ» Евгений Кислицын.

В рамках соглашения сторо
ны договорились о взаимодей
ствии конструкторских служб для 
создания совместного продукта, 
а также о совместных действи
ях по продвижению продукта 
на рынке. Предполагается, что 
первый проект будет предложен 
для Новогорьковской ТЭЦ, при
надлежащей КЭС-Холдингу, где 
планируется установить парога
зовую установку мощностью 325 
мегаватт.

-Алексей Викторович, для нача
ла о том, насколько необходима эта 
поддержка городу.

-В Каменске-Уральском 2386 до
мов, 1800 - многоквартирных. По 
оценке БТИ, износ половины из них 
составляет от 31 до 65 процентов, 5,4 
процента - ветхое жилье, 1,4 процента 
- аварийное. То есть порядка 50 про
центов фонда, если не принять экс
тренных мер, в ближайшем будущем 
грозит перейти в категорию ветхого. 
Если сегодня не решать вопрос по ка
питальным ремонтам, способным су
щественно улучшить состояние жилья 
и продлить срок его службы, завтра 
нас захлестнёт вал проблем, справить
ся с которыми будет уже практически 
невозможно.

Деньги из Фонда ЖКХ для города 
крайне важны. Кроме того, что они по
могут улучшить состояние жилфонда, 
мы сможем в определённой степени 
решить проблему безработицы, остро 
стоящую в Каменске. Квалифицирован
ной работой, связанной с капремонтом 
жилья и установкой приборов учёта 
энергоресурсов, загрузим зарекомен
довавших себя подрядчиков. Они полу
чат объёмы и гарантированную оплату, 
без этого часть из них была бы вынуж
дена либо свернуть свою деятельность, 
либо искать загрузку за пределами го
рода. На подсобных работах задейству
ем безработных, состоящих на учёте в 
Центре занятости. По прогнозу дирек
ции единого заказчика, будет органи
зовано около 300 рабочих мест.

-Несколько слов о подрядчиках. 
По каким критериям идёт отбор?

-На участие в программе по ремонту 
жилья подали заявки более 120 органи
заций. Сейчас управляющие компании 
занимаются их аудитом, отбором. Кри
терии: опыт работы, наличие сил (что
бы не было «пустышек»), финансовое 
положение (не должно быть долгов по 
налогам и заработной плате). Особен
ность ситуации в том, что в последнее 
время на рынок вышло много строи
тельных фирм-однодневок, не имею
щих чёткой специализации и квалифи
кации. Что-то построить они, наверное, 
могут, но абсолютно не знают, как ра
ботать с жильём. Приоритет, конечно 
же, будет отдаваться тем, кто показал 
себя на деле. Для нас важно не просто 
освоить выделенные деньги, а освоить

их с максимальным эффектом. Главное 
- качество работ.

-Вы упомянули установку прибо
ров учёта. Насколько это актуально?

-Все 333 дома, попавших в про
грамму, будут оснащены приборами 
учёта и регулирования энергоресурсов. 
Это актуально и необходимо. Конкрет
ный пример - здание нашей город
ской администрации. Мы оснастили её 
внутренней системой регулирования, 
экономический эффект в тёплое время 
(в переходные сезоны - весной и осе
нью) - до 40 процентов экономии. Учёт 
и контроль - главные составляющие 
снижения затрат. Это важно как в целом 
для города и его сферы ЖКХ, так и для 
каждого жителя. Особенно на фоне ро
ста тарифов. Мы должны платить за то, 
что реально потребляем.

-О программе переселения из 
аварийного жилья. Шесть домов, 
140 человек, 2104,8 квадратных ме
тра жилья - это много или мало?

-В Каменске-Уральском есть город
ская программа переселения, в ней фи
гурирует 13 жилых домов. Если считать 
по количеству зданий, мы сейчас будем 
переселять менее половины. Однако по 
количеству квадратных метров и пер
сонально по людям - порядка 80 про
центов. То есть были выбраны дома с 
наибольшей площадью. В целом мы 
впервые в постсоветской истории го
рода переселяем такое большое коли
чество граждан из аварийного жилья. 
И это огромный плюс. Для сравнения: 
нашей городской программой на эти 
цели было предусмотрено 1,9 миллио
на рублей (в 35 раз меньше!), в связи 
с последствиями мирового кризиса 
сумма была уменьшена до полутора 
миллионов. Это максимум две старые 
однокомнатные квартиры на вторич
ном рынке жилья. Нетрудно посчитать, 
сколько лет при таких темпах мы пере
селяли бы 140 человек.

-Уже известно, где и когда счаст
ливчики будут справлять новосе
лье?

-Речь идёт о новостройках, готов
ность которых составляет не менее 70 
процентов. Это, кстати, ещё один очень 
важный вид государственной поддерж
ки, в данном случае - строителей. С 
помощью программы переселения им 
дают возможность завершить строи
тельство и реализовать построенное

жильё. На фоне падения покупательно
го спроса для них это настоящее спасе
ние.

Областным министерством ЖКХ 
проведён конкурс по всем городам, 
участвующим в программе. По Камен
ску 45 квартир, предназначенных под 
переселение, разделены на три лота. 
По двум - в 40 квартир (63 миллиона 
рублей) - победитель уже известен, 
контракты в стадии заключения. Строи
тельство дома находится в завершаю
щей стадии, буквально на днях он будет 
введён в эксплуатацию. Око
ло полугода, я думаю, займёт 
оформление всех необходи
мых документов, регулирую
щих вопросы собственности. 
Так что новоселье, скорее 
всего, будет уже осенью. 
Примерно 70 процентов это
го жилья будет оформляться 
на основе договоров соци
ального найма (муниципаль
ное неприватизированное 
жильё), остальное - на осно
ве договоров мены. По тре
тьему лоту - пять одноком
натных квартир - вопрос ещё 
в стадии решения.

Я хочу ещё сделать такой 
акцент. Программа пере
селения - благо не только для тех кон
кретных людей, которые получают но
вое благоустроенное жильё, но и для 
экономики города в целом. На поддер
жание аварийных домов в относительно 
«живом» состоянии требуются огром
ные затраты. Ликвидируя такие дома, 
мы избавляем Каменск-Уральский от 
тяжкого бремени.

-Финансовая сторона вопроса. 
Речь, как известно, идёт о софинан- 
сировании. Помимо федеральной и 
областной, в нём определены доли 
муниципалитета и собственников 
жилья. Каменск готов их добавить?

-Деньги собственников жилья - 25 
миллионов рублей - уже собраны управ
ляющими компаниями, участвующими 
в проекте (УК ДЕЗ и ГУК). Речь идёт о 
средствах, поступающих от владельцев 
жилья в качестве платежа за капремонт. 
Муниципальные деньги (также 25 мил
лионов рублей) при сложившемся из-за 
кризиса дефиците - вопрос сложный, 
болезненный. Но мы его решим безу
словно.

-Когда вы ждёте поступле
ния денег?

-Судя по опыту прошлогодне
го старта программы, примерно 
месяц потребуется на то, чтобы 
деньги поступили из федерации 
в область. Ещё недели две, что
бы пришли к нам. Итого, вторая 
половина мая. С нашей стороны 
вся необходимая подготовитель
ная работа идёт полным ходом.

-Насколько труден был путь 
в федеральную программу?

Ведь условия достаточно жёсткие, 
не все территории области сумели 
их выполнить.

-Условия действительно непро
стые. Особенно жёсткими они были на 
старте программы в прошлом году, мы 
в них не уложились и сделали для себя 
выводы. В частности, нам не хватало 
ТСЖ (у нас было полтора процента от 
общего количества многоквартирных 
домов, а требовалось пять) и частных 
управляющих компаний (необходимо, 
чтобы их доля составляла не менее 50 
процентов, у нас было гораздо мень
ше). Активную работу начали в июне 
прошлого года. В августе-сентябре по
этапно провели реорганизацию муни
ципальной дирекции единого заказчи
ка. К ноябрю имели уже более десяти 
процентов ТСЖ. Огромная работа была 
проделана с населением - и по орга
низации товариществ собственников 
жилья, и по разъяснению положений 
федерального закона о поддержке ре
формирования ЖКХ. С жителями каж
дого из 333 домов, включённых нами

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О присуждении премии Губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства 2008 года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 1996 
года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям Губерна
тора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства» (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 208) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 28 
сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской области, 
1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, 
от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 
9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 
декабря 2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301—302), 
от 29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), от 30 
декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006,14 января, № 6), от 2 ноября 
2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 2007,9 ноября, № 385—386), и учитывая 
решение комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства от 17 марта 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся до

стижения в области литературы и искусства 2008 года:
1) Грахову Анатолию Андреевичу — фотохудожнику, за фотоальбомы «Сверд

ловск», «Анатолий Грахов. 30 лет в ТАСС»;
2) Докучаевой Ирине Владимировне — главному хормейстеру, Миронову Виктору 

Афанасьевичу — балетмейстеру-постановщику, Неустроеву Владимиру Владимиро
вичу — режиссеру-постановщику, Кукушкину Михаилу Владимировичу — музыкаль
ному руководителю, Москаленко Оксане Алексеевне — хормейстеру, за создание 
вокально-хореографической фантазии «Сказ о казачьей станице» Уральского 
государственного академического русского народного хора областного государ
ственного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор»;

3) Копаневу Валерию Анатольевичу — хормейстеру, за цикл концертных про
грамм «Музыкой заботясь о душе» Екатеринбургского хора «Доместик» муниципаль
ного учреждения культуры Концертного объединения «Городской дом музыки»;

4) Нодельману Борису Григорьевичу — дирижеру-постановщику, Чусовой Нине 
Владимировне — режиссеру-постановщику, Шамбер Нине Александровне — ак
трисе, Виненковой Марии Сергеевне — актрисе, за создание спектакля «Екатерина 
Великая. Музыкальные хроники времен Империи» государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный ака
демический ордена Трудового Красного Знамени театр музыкальной комедии»;

5) Незлученко Юлии Владиленовне — режиссеру-постановщику, Унесихину 
Алексею Николаевичу — главному художнику, Незлученко Петру Владленови
чу — артисту, за создание спектакля «Брат Чичиков» муниципального учреждения 
культуры «Серовский театр драмы им. А.П. Чехова»;

6) Новикову Анатолию Ивановичу — писателю, за книгу избранных рассказов 
«Сылвинские лубки»;

7) Паращуку Игорю Олеговичу — музыканту, за серию концертов «Лорд саксо
фон», «Саксофон вокруг света», «Блестящий саксофон»;

8) Титову Анатолию Борисовичу — писателю, за книгу «Проза Арсена Тито
ва»;

9) Уляшкину Михаилу Ивановичу, Вильнер Наталье Моисеевне, Гаврилову 
Юрию Алексеевичу, Ундольскому Александру Владимировичу, Уляшкиной Ларисе 
Анатольевне — музыкантам ансамбля народных инструментов «Урал» областного 
государственного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор», 
за цикл концертных программ «Возвышенное и земное»;

10) Яркову Степану Петровичу — искусствоведу, за значительный вклад в 
сохранение и развитие художественной культуры Урала, подготовку профессио
нальных кадров.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 апреля 2009 года
№ 360-УГ

...-.--....¿г:
29 апреля 2009 года (среда) в здании Уральского государствен

ного университета им. А.М. Горького по адресу: пр. Ленина, 51,3-й 
этаж, в актовом зале состоится отчётно-выборное заседание (сес
сия) Общественной Палаты Свердловской области.

в заявку, проработали все 
вопросы. Отдельная бла
годарность сотрудникам 
ДЕЗа, начальникам ЖЭУ.

Спасибо российскому 
правительству за то, что 
в рамках антикризисных 
мер была принята упро
щённая схема, особенно в 
части софинансирования. 
Спасибо областным вла
стям за грамотность фор
мирования нашей общей 
заявки, за настойчивость 
и энергию, с которой она 
продвигалась. Знаю, что 
губернатор Эдуард Рос
сель лично держал заявку

Свердловской области на контроле, 
что представители областного мини
стерства ЖКХ буквально жили в Мо
скве, работая в плотном контакте со 
столичными специалистами. Это был 
настоящий праздник для всей обла
сти, когда они вернулись с победой. 
Чтобы понять, какая на самом деле 
колоссальная была проделана работа, 
один штрих: вес документов, достав
ленных нашей областью в Москву, по 
одной только программе капремонтов 
составил около двухсот килограммов!

Сейчас самое главное, чтобы выде
ленные средства дали отдачу, реаль
ный эффект. Всё, что зависит от нас, мы 
в Каменске-Уральском сделаем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Алексей Шмыков; 
новый дом, где бывшие жители 
«трущоб» справят новоселье; один 
из аварийных домов, откуда будут 
переселяться люди.

Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

К следующему 
отопительному 
сезону долгов 

быть не должно 
Такую задачу поставил на вчерашнем заседании областного 
правительства перед министрами и главами управленческих округов 
премьер Виктор Кокшаров. По итогам нынешнего отопительного 
сезона муниципалитеты накопили задолженность в размере четырёх 
миллиардов рублей.

Подводя итоги отопительно
го сезона 2008-2009 годов, Юрий 
Шевелёв, министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, отме
тил, что к пуску отопления жилой 
фонд был готов полностью. Однако 
почти на 20 суток произошли за
держки по подключению тепла в 13 
муниципалитетах области: Артёмов
ском, Ивделе, Ирбите, Камышлове, 
Каменске-Уральском, Полевском и 
других. Причины разные: где-то ком
мунальщики пренебрегли графиками 
проведения капитальных ремонтов, 
где-то была большая задолженность 
перед поставщиками топлива и элек
тричества. По сравнению с 2007 
годом аварий на теплотрассах и в 
котельных минувшей зимой было зна
чительно меньше (всего 338) и на их 
устранение потребовалось не боль
ше суток. Но ряда ЧП, несмотря на 
подготовительные работы, избежать 
не удалось. На девять дней было на
рушено устойчивое теплоснабжение 
домов села Конево Невьянского го
родского округа из-за сломавшегося 
водонагревательного котла. После 
того как остановилось производство 
на Тавдинском фанерном комбинате, 
произошло снижение температуры 
в жилых домах городского округа. 
Основное топливо - щепа - переста
ло поступать в котельную.

Проблемы в итоге решили, но что де
лать с муниципалитетами-должниками, 
до сих пор не ясно. Только у Нижнего 
Тагила долг перед поставщиками тепла 
составляет один миллиард 179 мил
лионов рублей. В Каменске-Уральском 
всего за несколько месяцев задол
женность выросла до 647 миллионов 
рублей. По триста миллионов рублей 
должны поставщикам энергии Качка-

нарский и Новоуральский городские 
округа.

ПредседательправительстваСверд- 
ловской области попросил управляю
щих управленческими округами разо
браться с главами:

- Просто недопустимо, когда у муни
ципалитетов с хорошими источниками 
доходов есть долги, - отметил Виктор 
Кокшаров. - Этот отопительный сезон 
у нас уже заканчивается, но до начала 
следующего мы должны максимально 
снизить задолженность перед энерге
тиками. Контроль за муниципальными 
образованиями, где сложилась боль
шая задолженность, будем вести чуть 
ли нё в ежедневном режиме.

Приоритетными задачами в област
ном министерстве энергетики и ЖКХ на 
этот год считают строительство 36 но
вых котельных. Необходимо перевести 
жилой фонд с ведомственных котель
ных (тех, что принадлежат промышлен
ным предприятиям) на муниципальные, 
установить как можно больше счётчи
ков учёта тепло- и водоснабжения.

Также члены правительства заслу
шали отчёт заместителя председателя 
правительства - министра по управ
лению государственным имуществом 
Свердловской области Алексея Молот
кова об исполнении программы управ
ления государственной собственно
стью в прошлом году.

В собственности Свердловской об
ласти сейчас находится 145 предприя
тий, 1071 учреждение, 38 акционерных 
обществ, 1400 земельных участков и 13 
тысяч объектов казённого имущества. 
По оценке регионального Мингосиму
щества стоимость' всего областного 
хозяйства составляет более 152 милли
ардов рублей. Как выразился Алексей 
Матвеевич, эта имущественная основа 
позволяет эффективно выполнять за-

дачи по формированию неналоговых 
доходов в бюджет области и обеспе
чивает развитие госсектора экономики 
Свердловской области.

По итогам прошлого года план до
ходов удалось перевыполнить на 104 
процента. В суммарном выражении 
эта цифра составила 622 миллиона ру
блей.

Но на этом фоне произошло сниже
ние доходности от сдачи в аренду иму
щества, так как эти доходы с 2008 года 
стали поступать на расчётные счета 
областных унитарных предприятий.

Уже в ходе обсуждения премьер 
Виктор Кокшаров заметил: поскольку 
эти предприятия пользуются площадя
ми и сдают их в аренду, что приводит 
к увеличению собственных доходов, то, 
соответственно, должны быть увеличе
ны и отчисления в областной бюджет.

Земля как один из основных источ
ников доходов станет приоритетным 
направлением деятельности МУГИСО. 
Сейчас министерство борется в судах 
за право вернуть в собственность об
ласти давно заброшенные земельные 
участки, а затем передавать их аренда
торам.

Отметил Алексей Молотков и новое 
направление работы его ведомства: 
контроль за созданием новых предпри
ятий. Любое унитарное предприятие, 
участвующее в создании открытого 
акционерного общества, должно иметь 
чёткий бизнес-план, быть обязатель
ным акционером вновь создаваемого 
предприятия, и каждый руководитель 
обязан лично отвечать за деятельность 
акционерного общества.

Виктор Кокшаров, подводя итог об
суждению, сказал, что в нынешнем году 
нужно эффективно поработать над тем, 
чтобы увеличить отчисления в бюджет 
от прибыли государственных унитар
ных предприятий. Нужно бороться с 
таким явлением, как сверхвысокая за
работная плата руководителей: если 
обычный рабочий получает 15 тысяч 
рублей, то директор просто не имеет 
права получать по 300 тысяч.

Эффективная деятельность унитар
ного предприятия должна строиться не 
на вливаниях из областного бюджета, 
а за счёт собственной хозяйственной 
деятельности.

-Я надеюсь, что в этом году мы с 
вами сможем ситуацию поправить и 
обеспечить эффективную деятель
ность госпредприятий, и, соответ
ственно, пойдёт больше отчислений 
в областной бюджет, - сказал Виктор 
Кокшаров. - Для нас это важный источ
ник пополнения областной казны, осо
бенно сегодня, когда мы недополучаем 
средства по налогу на прибыль и налогу 
на доходы физических лиц.

■ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Материя
завтрашнего дня

В Екатеринбурге учёные со всей России 
обсуждают будущее мировой наноиндустрии

Нано в переводе означает «одна миллиардная часть метра». Чтобы 
представить себе такой размер, возьмите в руки компакт-диск: 
информация на нём записана в виде углублений, имеющих размеры 100 
нанометров глубины и 500 нанометров ширины.
Да, современная электроника развивается путём уменьшения размеров. 
Известные ранее методы миниатюризации подходят к естественному 
экономическому и технологическому барьеру, то есть размер устройства 
уменьшается ненамного, зато экономические затраты на это возрастают в 
разы. Нанотехнология - следующий логический шаг развития электроники

Светлана ВЕРЕЩАГА.

и других наукоёмких производств.
Нанотехнологии во всём мире ста

новятся ключевым направлением раз
вития промышленности, а Средний 
Урал является крупнейшим в России 
центром, где фундаментальная и при
кладная наука и техника рука об руку 
развивают эту перспективную дисци
плину.

И на этом пути сделан ещё один 
шаг: так, вчера в Екатеринбурге на
чала работу Третья Всероссийская 
конференция «НАНО-2009». Тематика 
мероприятия - материаловедение для 
наноиндустрии.

Конференция вызвала большой ре
зонанс: свыше 900 заявок от учёных и 
инженеров, включая зарубежных, при
няли организаторы - Институт физики 
металлов Уральского отделения Рос
сийской академии наук. Поддержку 
конференции оказали Государствен
ная корпорация «Российская корпо
рация нанотехнологий», Российский 
фонд фундаментальных исследова
ний, Российская академия наук, пра
вительство Свердловской области.

Материаловедение для наноинду
стрии - раздел науки, который стал 
развиваться в Свердловской обла
сти ещё в середине прошлого века 
(правда, в исследованиях тех времён 
не употребляли частицу «нано»), од
нако расцвет наступил с созданием в 
России государственной корпорации 
«Роснанотех», с приходом в науку го
сударственного финансирования.

Дань уважения уральским учёным 
отдал московский гость - предста
витель Роснанотеха, руководитель 
сертификационного центра ГК Виктор 
Иванов, который с удовлетворением 
перечислил наиболее успешные рос
сийские нанопроекты, реализующиеся 
в Свердловской области. В своём до
кладе Виктор Владимирович отметил

успешный опыт по внедрению в про
изводство готовых нанотехнологий, 
перечислил только несколько. Самый 
крупный совместный с Роснанотех 
проект - выпуск нового поколения 
энергосберегающей светотехники на 
Уральским оптико-механическим за
воде.

Другой пример - работа научно- 
производственного предприятия 
«Высокодисперсные металлические 
порошки», которое выпускает на базе 
нанопорошков антикоррозионные по
крытия, нашедшие своё применение 
при строительстве Московской коль
цевой автодороги, мостов через реки 
Обь, Иртыш, Кама, Волга и других важ
ных объектов.

Чрезвычайно интересен проект, 
реализуемый институтом иммуноло
гии и физиологии Уральского отде
ления Российской академии наук на 
базе ООО завод «Медсинтез». Учёные 
совместно со специалистами пред
приятия разрабатывают технологию 
и аппаратуру для получения наноча
стиц с уникальными магнитными и 
оптическими свойствами с целью диа
гностики и лечения различных опухо
лей. Надо сказать, что отечественные 
фармацевтические препараты такого 
класса пока отсутствуют в принципе.

Все пять дней работы конферен
ции будут заняты общением - свыше 
500 докладов прозвучат за это время. 
Нанотехнология пока очень мало ис
следована. И пока действительно в 
России первые позиции, в частности, 
и по материаловедению для наноин
дустрии, занимают уральские учёные. 
Надеемся, что конференция придаст 
дополнительный импульс для разра
боток.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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к главам муниципальных образований, руководителям предприятий, 

бюджетных организаций и жителям Свердловской области

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

С наступлением весны и интен
сивным снеготаянием на территории 
Свердловской области возникает не
обходимость для организованного и 
массового проведения весенних работ 
по уборке улично-дорожной сети, тер
риторий домовладений и организаций, 
рынков, вокзалов, газонов, садов, скве
ров и парков.

Для обеспечения чистоты и обу
стройства городов и иных населённых 
пунктов прошу:

Глав муниципальных образова
ний Свердловской области:

организовать И провести субботники

и воскресники по очистке тер
риторий населённых пунктов 
от накопившегося мусора и 
грязи;

назначить ответственных 
лиц по оперативному взаи
модействию предприятий 
жилищно-коммунального хо

зяйства и благоустройства с коллекти
вами организаций и собственниками 
помещений многоквартирных домов 
при проведении совместных работ по 
сбору и вывозу мусора на объекты раз
мещения твёрдых бытовых отходов с 
использованием имеющейся техники и 
транспорта;

оказать практическую помощь жите
лям в необходимом инвентаре и поса
дочном материале;

приступить к проведению ямочного 
ремонта улично-дорожной сети, обнов
лению и ремонту остановочных комплек
сов, малых архитектурных форм, детских 
игровых и спортивных площадок;

своевременно подвести итоги про
деланной работы, отметить коллективы 
организаций и жителей за лучшее про
ведение работ по санитарному содер
жанию территорий населённых пунктов.

Руководителей предприятий, 
организаций и учреждений:

обеспечить участие своих коллекти
вов в весенней уборке городских терри
торий, выделить необходимое количе
ство инвентаря, грузового транспорта и 
механизмов для сбора и вывоза мусора 
на объекты размещения твёрдых быто
вых отходов.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Прошу вас принять активное участие 
в работах по санитарной очистке терри
торий домовладений, газонов, детских 
игровых и спортивных площадок.

Выражаю уверенность в том, что бла
годаря нашим совместным усилиям дво
ры, улицы, скверы и парки в Свердлов
ской области станут чистыми и уютными.

Ни одного ветерана 
не обойдут 
вниманием

-Празднование Дня Победы должно дать новый импульс 
дальнейшей работе по воспитанию у нынешних поколений 
свердловчан патриотизма, верности традициям, 
гордости за свою Родину, уважения к тем, кто 64 года 
назад разгромил фашизм, — сказал, открывая вчера 
заседание областного организационного комитета по 
проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров.

■ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Свести счеты с
готовы нынешние выпускники вузов

Не меньше 15 тысяч рублей в месяц рассчитывают 
зарабатывать свердловские выпускники этого года при 
устройстве на работу. Это показал опрос, в котором приняли 
участие 410 студентов выпускных курсов одиннадцати 
государственных вузов Екатеринбурга - семи университетов и 
четырёх академий, выпускающих каждый год около 21 тысячи 
бакалавров, специалистов и магистров. Опрос был проведён 
кафедрой социальной работы факультета политологии и 
социологии Уральского госуниверситета. Готов ли ответить 
спрос рынка на студенческие запросы?

дители, учителя, медики, про
давцы. Будущему служащему 
подобрать работу сложнее. У вы
пускников Российского государ
ственного профессионально
педагогического университета 
в этом плане головной боли 
поменьше. Уже пятый год при 
РГППУ работает центр содей
ствия трудоустройству вы-

можно подать сигнал в РГППУ, и 
кадр найдут. В этом году вуз вы
пускает 820 человек. Половина 
из них не имеет опыта работы, 
но это не беда, считает Наталья 
Викторовна:

-Работодателю часто более 
важен не столько опыт, сколько 
наличие особенных личностных 
качеств, ведь высшее образова-

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ
-Я убегаю на занятия, вы зай

дите внутрь, там ещё полкоридо
ра студентов сидит! - тараторит 
выпускница этого года Анна, от
даляясь от отделения службы за
нятости населения по Октябрь
скому району Екатеринбурга.

В самом здании в холле у трёх 
электронных каталогов вакансий 
с понурыми и сосредоточенными 
лицами стоят одна женщина лет 
сорока и двое молодых парней. 
А за углом возле кабинета, где 
консультируют, действительно, 
полкоридора студентов. Сту
дентка Уральского финансово
юридического института Лида 
Лагунова здесь в первый раз:

-Я раньше работала про
давцом, но в ноябре уволилась. 
Теперь ищу работу. Моя под
руга тоже работала продавцом 
и нашла себе достойное место 
через службу занятости. Вот и я 
решила попробовать.

Лида хочет быть или админи
стратором, или финансистом, 
и по финансовым запросам по
падает в среднестатистические 
студенческие - от 15000. Чтобы 
зарегистрироваться в качестве 
лица, ищущего работу, принес
ла с собой все необходимые 
документы: паспорт, свидетель
ство пенсионного страхования, 
документ об образовании, сбе-

регательную книжку, трудовую 
книжку. К слову, студент днев
ного отделения учебного заве
дения встать на учёт в качестве 
безработного не может, а вот 
обратиться за информацией, на
пример, по поводу временных 
вакансий для студентов - пожа
луйста. Лида учится на вечернем 
отделении. Поэтому ей дали за
полнить специальную заявку. Те
перь она попала в очередь ожи
дающих работу и, когда появится 
нужная вакансия, ей позвонят. 
Когда - ещё вопрос. На 1 апреля 
2009 года в службе занятости на
селения Свердловской области 
зарегистрировано 76755 безра
ботных. На них - 15400 вакансий.

Что касается заработной 
платы, то, исходя из того, что 
показывает электронный ката
лог вакансий службы занятости, 
пресловутые 15 тысяч может за
работать, к примеру, бухгалтер в 
Екатеринбурге, если у него есть 
стаж работы до года, или камен
щик в Новоуральске, если у него 
есть трёхгодичный опыт. Если 
опыта нет, место придётся поис
кать основательно.
МЕСТО ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Специалисты службы заня
тости советуют ориентировать
ся на свою специализацию. Так 
надёжнее. Вот сегодня больше 
требуются швеи, повара, во

• АКТУАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Делегации со всего Уральского федерального округа съехались 
на прошлой неделе в Екатеринбург, чтобы обсудить развитие 
образования в условиях кризиса.

Представители органов власти, руководители вузов и колледжей 
приняли участие в конференции «Национальная образовательная стра
тегия. Формирование современной модели образования, ориентиро
ванной на достижение целей опережающего развития». Её организо
вали аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО и 
Уральское отделение Российской академии образования.

Как сообщили в информационно-коммуникационном центре по 
продвижению Федеральной целевой программы развития образо
вания в УрФО, на встрече обсуждались меры, необходимые для по
строения эффективной системы непрерывного профессионального 
образования в регионе, а также способы решения вопросов занятости 
выпускников.

По результатам этой совместной работы в каждой области Ураль
ского федерального округа в скором времени появятся соответствую- 

^щие антикризисные программы в образовании.

пускников. Место находят сто 
процентов желающих, - под
чёркивает руководитель центра 
Татьяна Гурская:

-В этом году на педагогов 
начального и среднего профес
сионального образования спрос 
большой. А вот предложений по 
экономистам и специалистам 
из области машиностроения мы 
ещё не получили.

Центр содействия каждый год 
формирует банк резюме сво
их выпускников. Информация о 
наличии специалистов того или 
иного профиля рассылается ра
ботодателям. А если у них самих 
появляются вакансия, знают -

• МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Желание студентов и выпускников получать 
заработную плату не менее 15 000 рублей 
прокомментировали участники конференции 
«Национальная образовательная стратегия».

Владимир САДЫРИН, министр образования и 
науки Челябинской области:

- У меня был реальный случай. Приходит вы
пускница вуза на собеседование. Вакантно место 
юриста. Она просит зарплату минимум 18 000 ру
блей. Я соглашаюсь и задаю только один вопрос: 
чем отличается субсидия от субвенции? Пре
тендентка признаётся, что не знает. О чём с ней 
дальше разговаривать? Поэтому, когда речь идёт 
о зарплате, нужно учитывать профессиональную 
составляющую.

Геннадий РОМАНЦЕВ, председатель Ураль
ского отделения Российской академии образо
вания, ректор Российского профессионально
педагогического университета:

- Хотеть, как говорится, не вредно. Один круг вы
пускник сделает со своим запросом и, скорее всего,

ничего не найдёт. Вероятно, ему придётся умерить 
свои аппетиты.

Александр СОБОЛЕВ, министр общего и про
фессионального образования Свердловской об
ласти:

- Пять лет назад, когда я работал проректором 
по учебной работе Уральского государственного 
технического университета - УПИ, мы проводили 
подобное социологическое исследование. Оценки 
были немножко другие, но идея та же самая. При
мерно десять процентов наших выпускников не 
были согласны на работу с зарплатой меньше 
10 000 рублей. И только примерно десять процен
тов предприятий готовы были предложить эту зар
плату. Подобное положение вещей, как видите, не 
зависит от состояния экономики - благополучное 
оно или кризисное.

Рынок труда - это всегда соотношение возмож
ностей и потребностей. Если ты чего-то стоишь, 
если ты умеешь и готов эффективно трудиться, это 
означает, что тебя захотят «купить».

ние у наших ребят уже есть. Мы 
с помощью различных тренингов 
помогаем студентам развивать 
свои данные, например, быть 
креативными. Тревожно, что се
годня студентам придётся конку
рировать с теми, кого сократили. 
Если раньше предприятия с удо
вольствием брали молодых, то 
теперь предприниматель приве
редлив. У него огромный выбор.

О поиске работы Сания Га
леева думает уже сейчас, хотя 
оканчивает УрГУ только через 
год. Радужных перспектив не ви
дит. Работать хочется. И деньги 
зарабатывать тоже. А ещё есть 
идея попробовать себя в деле 
в другом городе: новый город - 
новые возможности:

-Единственный вариант «сбе
жать» с минимальными затрата
ми - поступить в магистратуру в 
вуз другого города. Но недавно 
мы с подругами узнали, что с 
2010 года магистратура будет 
платной для специалистов. Сей
час думаем что делать. Не хочет
ся отчаиваться.

ПОРА СТАВИТЬ СЕТИ
Выпускница УГТУ-УПИ Мари

на Малиевская настроена по- 
боевому. Сейчас у неё нет ра
бочего места, но варианты, как 
искать, есть:

-Моя специальность доста
точно редкая - «электроэнер
гетические системы и сети». 
Сейчас я получаю второе об
разование - языковое. Знаю, 
что энергетики со знанием ино-

■ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Нет денег
нет адвоката?

В Екатеринбурге состоялась областная конференция 
руководителей и юристов-волонтёров общественных 
правовых приёмных, организованная по инициативе 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой.

Более десяти лет назад на 
базе юридического факультета 
Гуманитарного университета 
была создана первая обще
ственная приёмная Уполномо
ченного по правам человека. По
этому и открывал конференцию 
декан этого факультета Алексей 
Семитко.

А Татьяна Мерзлякова вы
ступила с докладом «Обще
ственные правовые приёмные в 
системе обеспечения и защиты 
прав человека на территории 
Свердловской области».

-Мне кажется, что наше госу
дарство уже давно должно было 
сделать не один шаг вперёд по 
оказанию доступной юридиче
ской помощи населению, - ска

зала она. -По мнению ведущих 
специалистов от юриспруден
ции, конституционные права со
тен и тысяч людей не обеспече
ны. Ни о какой общедоступности 
к адвокатским услугам сегодня 
говорить не приходится.

В качестве примера Татья
на Мерзлякова привела своё 
участие в недавней встрече 
правозащитников, состоявшей
ся в Москве, где представите
ли практически всех регионов 
России говорили о неоказании 
квалифицированной юридиче
ской помощи для большинства 
матерей и их детей, ставших 
жертвами преступления. Худо- 
бедно обеспечивается только 
юридическая помощь несовер

шеннолетним, подозреваемым 
в преступлении.

Не уменьшается поток жалоб 
в аппарат Уполномоченного по 
правам человека нашей области, 
по её словам, на действия ра
ботников правоохранительных 
органов. В данный момент по
ступают обращения на действия 
работников ГИБДД на дорогах, 
провоцирующих дачу взяток со 
стороны водителей. Во много 
раз увеличилось количество об
ращений за помощью к Уполно
моченному после того, как в об
ласти произошло закрытие ряда 
сельских школ.

С благодарностью в своём 
выступлении Татьяна Мерзляко
ва упомянула деятельность Ар
битражного суда Свердловской 
области, коллектив которого с 
предельной внимательностью 
рассматривает все дела по бан
кротству предприятий, с тем,

чтобы при малейшей возможно
сти всё-таки обязать их владель
цев и руководителей выплатить 
накопившиеся перед этим долги 
по заработной плате своим ра
ботникам.

Возвращаясь же к теме о 
работе общественных право
вых приёмных, нужно сказать, 
что вся она построена на эн
тузиазме преподавателей и 
студентов-старшекурсников 
таких вузов как Уральская юри
дическая академия, Уральский 
институт экономики, управления 
и права, Российский государ
ственный профессионально
педагогический университет и 
уже упомянутый выше Гумани
тарный университет. На базе их 
филиалов и в муниципальных 
образованиях области созданы 
приёмные Уполномоченного по 
правам человека, работающие, 
кстати, без финансирования из

На II межрегиональной специализированной выставке «Об
разование и развитие», которая проходила в Государственном 
региональном выставочном центре, эти девушки представляли 
профессию медика, и они знают, что будут на рынке востребова
ны: согласно электронному каталогу свердловской службы заня
тости, сегодня требуются более 500 врачей.

странного языка нужны. Так что 
уже озадачила знакомых, ищу 
работу через Интернет.

Выпускники этого года, уча
ствовавшие в опросе, прове
дённом социологами УрГУ, тоже 
называют Интернет основным 
способом найти работу. Вы
пускник прошлого года Алексей 
Стасюк уже несколько раз нахо
дил так работу: не надо ходить 
по киоскам, искать газеты с ва
кансиями. Сел за компьютер - и 
выбрал себе дело. Специальных 
сайтов хоть отбавляй.

На одном из крупнейших 
интернет-порталов Екатерин
бурга самый большой спрос на 
продавцов розничной торговли 
- больше трёхсот человек. За 
сутки количество вакансий уве
личилось ещё на двадцать. Зар
плата соответствуют студенче
ским запросам. Хочешь дело по 
специальности - ищи дальше.

СДЕЛАЙ САМ
О том, куда пойти работать, 

студентка Уральского горно
геологического университета 
Мария Кидуля задумалась, ког
да училась ещё на третьем кур
се. Себе место она тогда нашла. 
А ещё придумала проект студен
ческой биржи труда для родного 
вуза. Клиентская база начала 
быстро подбираться. Со своей

идеей Мария победила в област
ном конкурсе молодёжных про
ектов «Лидер Урала» в номина
ции «Лучший бизнес-проект». 
Правда, довести до конца дело 
не удалось.

-Возникли проблемы с фор
мированием рабочей команды, 
с юридическим оформлением 
предприятия, - вспоминает 
Маша. - Мне было 19 лет. Быть 
может, тогда я морально ещё не 
была готова к этому.

Но от задумки Мария не отка
залась. Сегодня она выпускница. 
Решала, что защитит диплом и 
займётся организацией тренин
гов для студентов, которые по
могут им выбрать профессию.

Г енеральный директор
Свердловского областного со
юза малого и среднего бизнеса 
Валерий Мошкин подбадривает 
всех, кто ищет себя и своё дело:

-Не нужно бояться начинать, 
пытаться что-то делать, пробовать. 
Люди со свежим взглядом нужны.

Впрочем, как показывает 
опрос, проведённый социоло
гами УрГУ, и сами студенты на
строены оптимистично. Полови
на из них уверена: кризис - это 
возможность проявить себя.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

День Победы — самый 
главный, самый почитаемый 
праздник всего многонацио
нального народа нашей стра
ны. Наше счастье, что творцы 
этого праздника, — люди, не
посредственно причастные к 
героическим событиям 1941- 
1945 годов, ещё живут среди 
нас. Вот и большинство ме
роприятий объёмного плана 
работы по подготовке к 64-й 
годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне, о 
которых участникам заседа
ния рассказал заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области, директор Департа
мента внутренней политики 
Александр Александров, так 
или иначе касаются наших ве
теранов.

Председатель областного 
правительства призвал чинов
ников и руководителей обще
ственных структур (а в работе 
заседания приняли участие ми
нистры областного правитель
ства, руководители управлен
ческих округов Свердловской 
области, представители обще
ственных организаций) «дойти 
до каждого ветерана войны и 
труженика тыла, чтобы ни один 
из них не был забыт или обой
дён вниманием в праздничные 
дни».

Впрочем, о людях, которым 
наша страна и весь цивилизо
ванный мир обязаны самим 
своим сегодняшним существо
ванием, в Свердловской обла
сти заботятся не только в юби
лейные и праздничные дни.

О мерах социальной под
держки, оказываемой участни
кам войны (их в нашей области 
сегодня проживает 13431 че
ловек), труженикам тыла (это 
почти 82 тысячи наших земля
ков), блокадникам Ленинграда 
(669 человек), бывшим несо
вершеннолетним узникам фа
шизма (1373 человека), членам 
семей погибших и умерших 
фронтовиков (21153), расска
зал министр социальной защи
ты населения области Влади
мир Туринский.

По его словам, на реализа
цию областного закона о соци
альной поддержке ветеранов в 
2009 году в Свердловской об
ласти выделено более четырёх 
миллиардов рублей — это зна
чительно больше, чем в про
шлом году. За период с 2005 
года 77 тысячам свердловчан 
присвоено звание «Ветеран 
труда». Из них 9157 — это дети 
погибших фронтовиков.

За этот период в нашей об
ласти 2392 инвалида войны 
обеспечены автомобилями 
или единовременной денеж
ной компенсацией взамен 
них. Только в 2008 году вы
дан 821 автомобиль и выпла
чена компенсация: за счёт 
федерального бюджета 594

инвалидам, и за счёт средств 
областного бюджета — 682 
инвалидам.

128 миллионов рублей из 
областного бюджета израс
ходовано за три года на оздо
ровление тружеников тыла. 
Только денежные компенсации 
взамен путёвок на санаторно- 
курортное лечение получили за 
эти годы более 63 тысяч труже
ников тыла.

В.Коншаров заявил, что ру
ководство области намерено 
провести нынешние майские 
праздники как «генеральную 
репетицию» 65-летия Победы, 
которое мы будем отмечать в 
2010 году. Это подтвердила и 
областной министр культуры 
Наталья Ветрова — по её сло
вам в мероприятиях большой 
культурно-массовой програм
мы праздника в этом году при
мут участие все без исключе
ния учреждения культуры — от 
Уральского академического 
русского народного хора до 
сельских клубов.

Окружной Дом офицеров, 
ансамбль песни и пляски, 
музей истории Приволжско- 
Уральского военного округа 
также будут задействованы в 
праздничных мероприятиях 
по полной программе — об 
этом поведал начальник от
дела воспитательной рабо
ты ПУрВО полковник Юрий 
Шилкин. Он же рассказал, что 
в традиционном параде войск 
на главной площади Екате
ринбурга в этом году впервые 
примут участие новые образ
цы вооружения — танки Т-90, 
пусковые установки зенитно
ракетных комплексов ПВО, 
техника ракетных войск стра
тегического назначения.

Для ветеранов войны ру
ководители города намерены 
оборудовать у праздничной 
трибуны на площади 1905 
года более 150 «сидячих» 
мест. Впрочем, многие ве
тераны намерены встретить 
праздник отнюдь не сидя, а в 
парадном строю. Как сообщил 
председатель Свердловского 
областного совета ветера
нов генерал-майор авиации 
Юрий Судаков, в репетициях 
парадного расчёта уже уча
ствует ветеранская рота из 70 
человек — 9 мая их «коробка» 
из восьми шеренг в колонну 
по восемь промарширует по 
брусчатке площади.

Основные праздничные ме
роприятия в Екатеринбурге 
стартуют 2 мая проведением 
легкоатлетической эстафеты и 
велогонки в честь Дня Победы, 
а завершатся 9 мая в 21 час по 
местному времени тридцатью 
залпами артиллерийского са
люта и 20-минутным красоч
ным фейерверком.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

муниципального или областного 
бюджетов. Больше всего обще
ственных приёмных у Уральского

Однако сил волонтёров явно 
не хватает. Уполномоченный 
по правам человека собирает-

института экономики, управле
ния и права - в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Полев- 
ском, Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Лесном. В таких при
ёмных не только консультируют 
граждан по вопросам защиты 
нарушенных прав и свобод, но 
и содействуют в подготовке ис
ковых заявлений, оказывают 
адвокатское сопровождение су
дебных исков.

ся заключить соглашение о со
трудничестве со Свердловским 
региональным отделением ООО 
«Ассоциация юристов России», 
руководитель аппарата кото
рого Андрей Кузьмин и принял 
участие в конференции. Эта 
общественная организация, 
созданная в 2005 году путём 
слияния региональных анало
гичных организаций Москвы и 
Санкт-Петербурга, а позднее

и присоединения ряда неком
мерческих общественных ор
ганизаций в других регионах 
страны, также намерена уси
лить работу по оказанию бес
платной юридической помощи 
населению. Председателем Ас- 
соции юристов России Является 
наш земляк Павел Крашенин
ников, председатель комитета 
Госдумы по гражданскому, уго
ловному, арбитражному и про
цессуальному законодатель
ству. А её попечительский совет 
возглавляет Президент России 
Дмитрий Медведев.

-Идеологическое кредо на
шей организации - осознание 
социальной ответственности 
юристов - одного из професси
ональных слоёв нашего государ
ства - перед теми социально не
защищёнными людьми, которые 
остро нуждаются в юридической 
помощи, - заявил Андрей Кузь
мин.

Подобное соглашение ра
нее было заключено Уполно
моченным по правам человека 
с федеральным государствен
ным унитарным предприятия- 
ем «Государственное юриди
ческое бюро по Свердловской 
области», которым с недавнего 
времени руководит Елена Рез
ник.

-Одна из самых главных про
блем, которые мы обсуждаем на 
всех подобных конференциях, 
- это неумение реально объеди
ниться. Поэтому искренне была 
рада услышать такое заявление 
от Ассоциации юристов России, 
- обратилась она к участникам 
встречи в Гуманитарном универ
ситете.

Но при этом Елена Резник 
очень серьёзно говорила о край
ней необходимости повышать 
качество юридического обра
зования, поскольку зачастую 
люди не получают нужной юри
дической помощи ещё и потому, 
что они попадают к плохим юри
стам.

Опытом работы поделились 
представители общественных 
правовых приёмных Уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области из Се
рова, Сухого Лога и других го
родов, а также правозащитных 
организаций Свердловской об
ласти.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Мерзля

кова: «Государство обязано 
оказывать бесплатную юри
дическую помощь малоиму
щим людям».

Фото автора.
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■ ПАМЯТЬ

вадцать лет
в поиске

Двести тысяч бойцов и командиров обрели вечный 
покой в братских захоронениях, тысячам погибших 
возвращены их имена, у многих найдены родственники 
и близкие... За двадцать лет поисковыми отрядами 
Свердловской области проделана огромная работа. 
В свой юбилей это мощное по силе и по значимости
движение провело героико-патриотическую акцию 
«Наследники Победы!».

По данным Российского 
комитета ветеранов войны и 
военной службы, более по
лумиллиона солдат и офице
ров Великой Отечественной 
войны до сих пор считаются 
пропавшими без вести. Вос
становить их имена и судьбы 
- долг государства. Эту госу
дарственную задачу решают 
молодые люди - члены поис
ковых отрядов. Массовое мо
лодёжное движение, анало-

Военный комиссар Сверд
ловской области полковник 
Александр Клешнин подчер
кнул, что Свердловская об
ласть всегда поставляла на 
войну оружие, технику и лю
дей. И даже в относительно 
мирном 2008 году три ураль
ца за ратные подвиги удосто
ены звания Героя Российской 
Федерации. В честь празд
ника знаками Министерства 
обороны РФ «За активный по

Областная
Газета

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Осторожно
школа закрывается

- Школу № 8 по решению суда мы должны были закрыть ещё в прошлом 
году, - рассказывает глава Красноуфимска Александр Стахеев. - Но ради 
25 выпускников-девятиклассников, которых было бы тяжело распределить 
по разным школам, и для того, чтобы учителя успели подыскать себе 
рабочие места, а родители присмотреть своим детям другое учебное 
заведение, под мою личную ответственность школе дали проработать 
до этого лета.

тов которому до сих пор нет 
в мире, появилось в нашей 
стране в 1988 году. Сегодня 
в Свердловской областной 
детской общественной орга
низации поисковых отрядов

иск» награждены и юные по
исковики.

Четырнадцатилетний Женя 
Кузьмин - один из тех, кто по
лучил этот почётный знак. В 
поисковом отряде «Русь» го-

«Возвращение» состоят 18000 
человек из 36 муниципальных 
образований области.

-В 1989 году по призыву 
обкома комсомола энтузиа
сты Свердловской области 
впервые выехали в Новгород
скую, Калужскую, Смоленскую 
области на места боёв вре
мён Отечественной войны, - 
рассказывает председатель 
ассоциации «Возвращение» 
Елена Скуратова. - Этот пер
вый порыв - событие знаме
нательное.

Первоначально поис
ковики занимались иденти
фикацией и захоронением 
останков погибших солдат. 
Постепенно масштабы рабо
ты стали больше. «Возвраще
ние» - организация, которая 
принимает заявки на поиск 
от родственников военнослу
жащих, работает в местных и 
федеральных архивах. Поис
ковики создали большую базу 
данных по анкетам разыски
ваемых воинов. С 1998 года 
реализуется молодёжная 
патриотическая акция «Пост 
№1», которая проходит почти 
в каждом муниципальном об
разовании области. Ребята 
не только несут почётный ка
раул, но и приводят в порядок 
памятники и обелиски. В 2004 
году по инициативе «Возвра
щения» в Свердловской об
ласти возродилась юнармей- 
ская военно-спортивная игра 
«Зарница». Каждый год в игре 
участвует около 800 подрост
ков. А экспонаты, найденные 
во время экспедиций, хранят
ся в областных и школьных 
музеях.

Поздравить юных поиско
виков пришли советник губер
натора по делам ветеранов, 
председатель Свердловского 
областного совета ветеранов 
(инвалидов) генерал-майор 
в отставке Юрий Судаков и 
председатель Свердловской 
областной организации вете
ранов (инвалидов) войны и во
енной службы Ильфат Каюмов.

Вручая руководителям по
исковых отрядов грамоты и 
благодарственные письма 
от губернатора и правитель
ства Свердловской области, 
начальник отдела департа
мента внутренней политики 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Мальцев заметил:

-Двадцать лет - вроде бы 
это не много, возраст юно
ши или девушки, но в 20 лет 
наши отцы сражались на по
лях Великой Отечественной 
войны, и 20 лет их незахоро
ненные останки поднимают 
и предают земле юные поис
ковики. Патриотами были за
щитники Отечества, патриоты 
и эти ребята. Они наследники 
Победы не только по крови, 
но и по своим делам.

рода Режа он состоит с самого 
его создания. Особенно Жене 
запомнилась экспедиция в 
Орловскую область несколь
ко лет назад. Тогда их отряд 
поднял останки 190 солдат и 
нашёл один медальон.

- Это моя первая награда. 
Буду её детям показывать и, 
надеюсь, она поможет мне 
в будущем - я же планирую 
стать военным, - говорит 
Женя.

Даже в праздничный 
день поисковики о работе 
не забывали. Они передали 
родственникам поисковые 
сведения о судьбах двух во
еннослужащих, ранее считав
шихся пропавшими без вести. 
Житель города Среднеураль- 
ска Павел Русских узнал, что 
его отец Фёдор Петрович по
пал в плен в деревне Гензево 
24 июля 1942 года и погиб 13 
октября 1942 года в концла
гере Шталан на территории 
Республики Белоруссия.

Интересна история по
иска отца Риммы Шадриной 
- Василия Маркина. Что
бы получить информацию о 
младшем сержанте Марки
не, архивная группа ассо
циации «Возвращение» про
следила весь боевой путь 
1381-го стрелкового полка 
96-й стрелковой дивизии, в 
котором служил пропавший. 
Крупное сражение произо
шло в Серафимовическом 
районе рядом с хутором Бо
бровский. Сейчас на этой 
территории есть две брат
ские могилы, но Василий 
Маркин в списках не значит
ся. Правда, в одной из брат
ских могил захоронен неиз
вестный солдат. Благодаря 
сверке списков полка вос
становлены документы на 
пропавшего и установлено, 
что этот неизвестный солдат 
и есть Василий Гаврилович 
Маркин.

-Я родилась в октябре 
1942 года, а похоронка на 
отца пришла через неделю, 
- рассказывает Римма Васи
льевна.- Я часто обращалась 
с запросами в различные ор
ганизации, но результатов 
не было. Как-то раз зашла 
в военный клуб и рассказа
ла ребятам о своих поисках, 
они-то и посоветовали об
ратиться в «Возвращение», 
сказали, что там смогут мне 
помочь. Спасибо поискови
кам, вы воскресили мне отца. 
Теперь о его истории узнают 
мои братья и сёстры, его де
вятнадцать внуков и сорок 
правнуков.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Женя Кузь

мин у передвижной вы
ставки «Они не пропали без 
вести».

Фото автора.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОД УГРОЗОЙ

«Дали проработать» не просто так, а 
при условии немалых вложений в кос
метический ремонт, новую сантехнику 
и усовершенствованную пожарную сиг
нализацию. Средства, потраченные на 
это, здесь не считают выброшенными 
на ветер. Ведь ликвидация учебного за
ведения - дело не одного дня, к ней нуж
но быть морально готовыми. Но лишний 
год жизни, подаренный школе, этому не 
поспособствовал. Постановление гла
вы Красноуфимска от 2 марта 2009 года 
о ликвидации учебного заведения, как 
ни странно, стало громом среди ясного 
неба для учителей, для ребят и для их 
родителей.

Конечно, все они знают, что здание 
1950-х годов постройки давно устарело. 
Это подтвердило и обследование его 
технического состояния, проведённое 
ООО «Инцерт». Строительные конструк
ции с деревянными перекрытиями оце
нены специалистами как неисправные, 
ограниченно работоспособные и не
пригодные к нормальной эксплуатации. 
И хотя аварийных участков в здании нет, 
зато «выявлены нарушения во внешних 
и внутренних системах электроснабже
ния, непосредственно представляющие 
угрозу безопасности обслуживающего 
персонала и учащихся школы». Таким 
образом, здание подлежит постановке 
на капитальный ремонт.

Но почему не просто ремонт, а лик
видация? Главная причина та же, что 
и при закрытии большинства школ по 
всей стране, - мало детей. В течение 
восьми лет школа недобирала учеников 
- наполняемость классов от шести до 
двадцати человек не дотягивает даже 
до средней по городу - 21. В здании, 
рассчитанном на 300 детей, учится все
го 120. Если бы школа была наполнена, 
и учеников разместить было бы негде, 
тогда необходимость в срочном ремон
те появилась бы, хотя средств у города 
отнюдь не в избытке. Сейчас в Красно
уфимске в подобном состоянии здания 
ещё двух школ - на девятую готовится 
проектно-сметная документация, а в 
третьей капитальный ремонт уже идёт. 
Здания строились почти одновремен
но, вот и в негодность приходят тоже 
вместе - предпочтение отдаётся тем, в 
которых больше учеников.

По оценке социологов, ближайшие

пять лет город спокойно проживёт без 
одной школы,' хватит одиннадцати. А 
за это время появится возможность 
построить на месте бывшей восьмой 
детский сад или новую школу. Оконча
тельное решение о назначении здания 
ещё не принято, но мэр уверяет, что оно 
будет служить образовательной или со
циальной сфере. На том и порешили. 
А поскольку по соседству с восьмой - 
ещё три школы, проблем с переходом 
детей в другие учебные заведения у 
городского управления образования не 
ожидается.

КТО БОИТСЯ БОЛЬШЕ?
Но ребята ждут перевода в новые 

школы как наказания за неведомые им 
провинности. Страх выражается по- 
разному - у кого во внезапных слезах во 
время разговора, у кого в раздражении. 
Бывает, что не получается договорить
ся даже с родителями.

Семиклассница Женя Ваганова 
пришла в восьмую школу из второй и 
возвращаться туда ни за что не хочет. 
Большинство её одноклассников со
брались в школу №4, но добираться 
туда Жене придётся через железнодо
рожные пути, поэтому мама против - по 
её мнению, дочка должна пойти в школу, 
которая совсем рядом с домом. Яна Ло
сева - одна из лучших учениц восьмого 
класса, учителя на неё не нахвалятся, 
но она всё равно волнуется: вдруг не 
получится в чужой школе показать, на 
что способна. Вдруг незнакомые учи
теля сочтут, что пятёрки для Яны много, 
вдруг не сдружится с новым классом. 
Так много вопросов, и так мало уверен
ности в будущем.

Детские страхи подпитываются и 
усугубляются страхами взрослыми. 
Учителя до последнего момента не ве
рили, что их школу ликвидируют. И сей
час они растеряны и взволнованы не 
меньше своих подопечных.

- Коллектив волнует вопрос, что им 
ждать в следующем году, где работать. 
Ведь в других школах нет вакантных 
мест, а в нашей школе 21 педагог. Есть 
специалисты, которые работают на 
одном месте более 20 лет, и возраст у 
многих под 50, - написали сотрудники 
школы №8 в «Областную газету».

Действительно, учитель изо и черче
ния Ирина Никитина пять лет до пенсии 
сможет доработать, скорее всего, только

педагогом дополнительного образова
ния, потому что вакансий на её предмет в 
городских школах нет. А вот у математика 
Тамары Мишафкиной другая проблема 
- ей уже 55, и в связи с ликвидацией её 
отправляют на заслуженный отдых. Как 
теперь выплачивать оставшуюся сумму 
по ипотеке, она не знает...
ЧЕМ СМОЖЕМ - ПОМОЖЕМ

Экономическая выгода и оправдан
ность подобных политических решений 
всегда разбивается на сотни маленьких 
личных трагедий, неприятностей, да 
и просто недовольств. Преодолеть их

все система, конечно, не в состоянии, 
но по каким-то вопросам управление 
образования и администрация города 
стараются предложить решения и пой
ти навстречу.

Чтобы помочь учителям найти ра
боту, недавно проводилась специаль
ная презентация, на которой директор 
восьмой школы Вера Черкасова пред
ставляла директорам других школ сво
их сотрудников. По результатам этой 
беседы несколько счастливчиков уже 
нашли новое место. Так, сама Вера 
Александровна пойдёт преподавать

русский язык в школу №7. В той же шко
ле готовы принять и Хадичу Минниахме- 
тову, педагога физики и математики. И 
не просто готовы, а очень рады. Хадиче 
Зуфаровне время от времени даже по
званивают и спрашивают, не передума
ла ли.

Тем, кто не сможет реализовать себя 
в городских школах, будут предлагать 
работу в учреждениях дополнительно
го образования, детских садах, школах 
района. Возможно, у кого-то получится 
заняться репетиторством и консульти
рованием.

- Мы специалистами не разбрасыва
емся, - заявил Александр Стахеев.

К ПЕРЕВОДУ — 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД
Детям начальник городского управ

ления образования Татьяна Биктугано
ва не устаёт повторять:

- Вас может принять любая школа.
К переводу учеников здесь относят

ся очень серьёзно - подход исключи
тельно индивидуальный: учитывается 
и близость школы от дома, и любимые 
предметы, и куда пойдут учиться луч
шие друзья. Но обсуждается также 
возможность перехода в другие школы 
целыми классами, если в них не менее 
15 человек. Так, будущих третьеклашек 
вместе с их педагогом примет к себе 
школа №2, а пятый класс со своим учи
телем возьмёт школа-интернат.

Ребятам, у которых есть проблемы 
со здоровьем, а также школьникам из 
неблагополучных семей, за которых 
больше всего волнуются привыкшие к 
ним преподаватели, обещают особую 
помощь. В городе действует психолого
педагогическая служба, которая будет 
поддерживать не только самих детей с 
ограниченными возможностями и труд
ных подростков, но и проводить под
готовительные беседы с классами, в 
которые такие ребята придут.

А пока эти дети продолжают ходить 
в родную восьмую. Неизбежность её 
закрытия не изменила любовного и за
ботливого отношения к зданию. Весело 
блестят на солнышке старые, но чи
стейшие, без единого развода, стёкла. 
Украшены рисунками, фотографиями в 
рамочках и большими плакатами све
жевыкрашенные стены. Зеленеют на 
окнах цветы. Жизнь продолжается.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ : страница из техни

ческого отчёта 2008 года о резуль
татах оценки технического состоя
ния здания школы № 8.

Фото автора.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Скидка за коммунальные услуги
«Моя сестра со своей дочерью приобрели квартиру. Сестра тру

женик тыла, инвалид. Я случайно увидела их квитанцию по оплате за 
квартируй обратила внимание, что за содержание жилья и капиталь
ный ремонт у неё льгот нет. Я проконсультировалась у бухгалтеров, 
ответили, что раз квартира приватизирована, то никаких льгот не по
ложено. Так ли это? Сейчас ведь все квартиры приватизированы и 
льготы у всех есть. И ещё вопрос: имеют ли законы обратную силу?

С уважением
Надежда Васильевна ТОРНОВА,

Нижнесергинский район».

Уважаемая Надежда Васи
льевна!

Согласно ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ оплата за жилое по
мещение включает в себя:

1 )плату за содержание и ре
монт жилого помещения;

2)платуза коммунальные услуги.
Вопросы социальной за

щиты инвалидов регулируются

Федеральным законом РФ «О 
социальной защите инвалидов 
в РФ» от 24.11.1995 г. № 181- 
ФЗ. В соответствии со ст. 17 
указанного закона, инвали
дам предоставляется скидка 
не ниже 50% на оплату жилого 
помещения (в домах государ
ственного или муниципально
го жилищного фонда) и оплату 
коммунальных услуг (независи
мо от принадлежности жилищ
ного фонда). Исходя из разъяс
нений, данных Министерством 
регионального развития РФ

в письме от 25.12.2006 г. 
№ 14713-РМ/07, формулиров
ка ст. 17 закона даёт основание 
полагать, что меры социальной
поддержки 
инвалидам, 
вместно с

предоставляются 
проживающим со- 
другими членами

семьи, только на долю жилого 
помещения, приходящуюся на 
инвалида.

Ответ на ваш второй во
прос содержится в части 1 
статьи 54 Конституции РФ: 
«Закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность,

обратной силы не имеет». Со
гласно ст.4 Гражданского ко
декса РФ, акты гражданского 
законодательства не имеют 
обратной силы и применяются 
к отношениям, возникшим по
сле введения их в действие. 
Постановлением Конституци
онного суда РФ от 24.10.1996 
г. № 17-П указано, что для всех 
отраслей права правилом яв
ляется принцип, согласно ко
торому закон, ухудшающий 
положение граждан, обратной 
силы не имеет.

Необходимо отметить, что 
изложенные правила в полной 
мере не применяются к до
говорным правоотношениям. 
Например, если после заклю
чения договора принят закон, 
устанавливающий обязатель
ные для сторон правила иные, 
чем те, которые действовали 
при заключении договора, 
условия заключённого дого
вора сохраняют силу, кроме 
случаев, когда в законе уста
новлено, что его действие рас
пространяется на отношения, 
возникшие из ранее заключён
ных договоров.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

новый опыт российской энергетики
Строительство нового энергоблока 
мощностью 410 МВт
на Среднеуральской ГРЭС (филиал 
ОАО «ОГК-5») - инвестиционный 
проект, реализация которого 
неизбежно связана
с реконструкцией отдельных 
производственных участков 
электростанции. Один из них - 
открытое распредустройство 
220 кВ.

Проведение работ по реконструк
ции открытого распределительного 
устройства (ОРУ) 220 кВ вызвано не
обходимостью выдавать электрическую 
мощность от строящегося парогазового 
энергоблока ПГУ. Старт реконструкции 
ОРУ 220 кВ дан в феврале 2009 года.

РАДИ НАДЁЖНОСТИ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Как поясняет начальник электриче
ского цеха СУГРЭС Артём Хуснуллин, в 
настоящее время распредустройство от
вечает поставленным задачам: принима
ет на шины (система проводов) мощность 
от трёх блочных генераторов № 9, 10, 11 
и распределяет её по линиям электропе
редач. Однако при расчёте электрических 
режимов с подключением четвёртого 
блока возникает проблема - повышенная 
нагрузка на все токоведущие элементы 
ОРУ и увеличение токов короткого замы
кания сверх отключающей способности 
установленного оборудования.

Решение проблемы - в реконструк
ции открытого распредустройства 220 
кВ. Особенность реконструкции не в 
том, что старое оборудование будет за
менено на новое, более современное, с 
высокой отключающей способностью, 
а в том, что принципиально изменится 
электрическая схема. Обе рабочие си
стемы шин будут секционированы, по
явятся четыре самостоятельные секции, 
что позволит в случае возможных ава
рийных отключений сохранять большую 
часть мощности, поданной на ОРУ 220

кВ с генераторов. Это повысит надёж
ность не только самой электростанции, но 
и всей энергосистемы в районе СУГРЭС.

Оценить значение начатых работ 
можно, если изучить карту районов, ко
торые питаются от распределительного 
устройства СУГРЭС. Основные мощ
ности, которые выдаёт электростан
ция, направлены на пять подстанций: 
Первоуральская (потребители — города 
Ревда и Первоуральск), Искра (обеспе
чивает питание части Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга и практически 
всю Сортировку), Калининская (питает 
все крупные заводы в районе Эльмаша 
и весь жилой сектор), Южная (южный 
внутрисистемный транзит), Песчаная 
(северный внутрисистемный транзит). 
Питание этих районов идёт по девяти ли
ниям, выходящим с СУГРЭС. В процессе 
реконструкции одна из линий будет вы
ведена из схемы СУГРЭС. Она напрямую 
соединит подстанцию Песчаная с Кали-

нинской. Кроме того, будет построено 
две новых линии на подстанцию Свароч
ная, расположенную на окраине Верхней 
Пышмы. Таким образом, общее количе
ство линий вырастет до десяти.

Строительство небольшого участка 
линии в десять километров от Средне
уральской ГРЭС до подстанции Сва
рочная позволит рационально распре
делить потоки мощности и тем самым 
избежать аварийных перегрузок. Работы 
по строительству линий до подстанции 
Сварочная возьмут на себя «Магистраль
ные электрические сети Урала». Данный 
вид работ планируется завершить к пу
ску ПГУ-410 (октябрь 2010 года).

В НОГУ С ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРОГРЕССОМ

Реконструкция ОРУ предполагает 
замену старых баковых масляных вы
ключателей на современные элегазо
вые. Масляные отработали на СУГРЭС 
более 40 лет.

- Они обладают высокой степенью 
пожароопасности, - говорит начальник 
электроцеха. - Оборудование давно 
снято с производства, запчасти к нему 
не выпускаются. Ремонт проводить 
крайне сложно и накладно. Кроме того, 
масляные выключатели имеют невысо
кую скорость отключения, что снижает 
надёжность прилегающей сети.

Задача выключателей - гасить элек
трическую дугу при токах короткого за
мыкания, и чем быстрее при поврежде
ниях на линиях гасится дуга, тем выше 
устойчивость оборудования к поврежде
ниям в сети. Для потребителей это озна
чает бесперебойное электроснабжение.

Вместо 17 масляных выключателей 
будет смонтировано 24 элегазовых.

Одновременно предстоит заменить 
разъединители, задача которых — создать 
разрыв в электрической цепи для безопас
ной работы обслуживающего персонала. 
Разъединители старого типа с тяжёлыми 
ручными приводами будут заменены на 
современные с дистанционным управле
нием, что обеспечит безопасную работу 
энергетиков. С возрастанием количества 
выключателей вырастет и количество 
разъединителей: с 80 до 120.

По расчётам специалистов проектной 
организации ОАО «Ивэлектроналадка», 
существующая ошиновка (гибкие про
вода, расположенные в пределах ОРУ) с 
увеличением мощности не сможет обе
спечить нормальную передачу токов. 
Исправить ситуацию поможет замена 
всей гибкой ошиновки, т. е. энергети
кам СУГРЭС потребуется заменить все 
провода и подвесную изоляцию.

Помимо силового оборудования бу
дет заменена вся релейная защита авто
матики. Так как в имеющемся здании ре
лейной защиты недостаточно места для 
размещения нового оборудования, ре
шено было построить пристрой. Именно 
с подготовки котлована под фундамент 
пристроя здания релейных щитов и была 
начата реконструкция. Произошло это в 
феврале текущего года.

К слову, всего на ОРУ 220 кВ будет 
произведено земляных работ с вы
емкой грунта в объёме десять тысяч 
кубометров. Это огромный объём, учи
тывая, что работы будут вестись в усло
виях действующих электроустановок.

РАБОТАЯ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Особенностью реконструкции ОРУ 220 
кВ на СУГРЭС является выполнение всех 
работ без полного отключения оборудова
ния. Невозможно погасить всю подстан
цию, отключить три блока и все линии, тем 
самым лишив потребителей энергии. В 
России есть практика выполнения подоб
ных объёмов работ при новом строитель
стве или расширении на свободных от обо
рудования площадках. Однако проведение 
реконструкции в пределах площадки дей
ствующего ОРУ с увеличением количества 
установленного электрооборудования в 
полтора раза, заменой всего существую
щего оборудования и изменением конфи
гурации схемы нигде не проводилось. Это 
первый опыт для российской энергетики, 
когда строительно-монтажные работы в 
таком объёме ведутся на ограниченном 
пространстве в действующих электро
установках.

Сеть будет отключаться небольшими 
частями, не допуская длительного простоя 
электрооборудования и значительного 
снижения надёжности энергосистемы.

Это потребует большой загрузки со 
стороны эксплуатационного персонала 
электрического цеха СУГРЭС, который 
обеспечит не только частичное отклю
чение оборудования, но и наблюдение 
за строительно-монтажным персо
налом с целью создания безопасных 
условий работы.

На реконструкцию ОРУ ОАО «ОГК-5» 
и её основной акционер итальянская 
компания ENEL планируют направить 
793 млн руб. Работы предстоит выпол
нить в течение полутора лет и завер
шить как раз к моменту включения ПГУ- 
410 в сеть (октябрь 2010 года).

Наталья АХКЯМОВА.
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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КОГДА преступник пойман, дело 
передано в суд и оглашается 
приговор, журналисты обычно 
рассказывают о тех, кто задержал 
злоумышленника, о ходе 
процесса, вердикте судьи...
И редко — о тех, кто после 
задержания подозреваемого 
проделал огромную работу 
по сбору доказательной базы 
и установлению его вины: о 
следователях.
Наш рассказ — о старшем 
следователе по особо важным 
делам следственной части при 
Главном управлении МВД России 
по УрФО полковнике юстиции Елене 
Ковалёвой.

МЕЧТУ - В ЖИЗНЬ
В милицию Елену привела юноше

ская мечта. Увлечение детективными 
романами переросло в осознанное 
желание расследовать преступления. 
Правда, замужество, необходимость 
зарабатывать на жизнь несколько отда
лили её от избранного пути. Муж-геолог 
часто и надолго уезжал в командиров
ки, а Елене приходилось заниматься 
семьёй. И всё же, благодаря упорству, 
в 29 лет сумела она воплотить свою 
мечту в жизнь.

Начинала с должности следователя в 
ОВД Верхней Пышмы, а своего первого 
уголовного дела уже и не помнит.

-У меня их было много, «первых», - 
улыбается Елена Дмитриевна. - Когда 
я только устроилась, мне выдали целую 
пачку папок с материалами по доброму 
десятку уголовных дел и напутствова
ли: выживай!

Но напряжённый ритм работы за
хватил её. Расследуя дело, она часто 
ловила себя на том, что чувствует азарт 
сродни охотничьему. Когда же появи
лись первые успехи, окончательно по
няла: расследование преступлений - 
её призвание.

КАРМАН ВМЕСТО СЕЙФА
Однажды ночью начинающего следо

вателя Ковалёву разбудил телефон. Де
журный инспектор сообщил, что на одном 
из местных заводов пропала платина. 
Немедленно прибыв на место в составе 
следственно-оперативной группы, Еле
на узнала от работников предприятия, 
что ни одна из формочек с драгоценным 
веществом не утеряна, но при их взве
шивании обнаруживается существенная 
недостача в весе. Тогда Ковалёва по
просила взвесить каждую формочку с 
платиной отдельно и установила, что вес 
нескольких формочек был меньше, чем 
остальных. Внимательно осмотрев каж
дую, Елена обратила внимание на шеро
ховатость поверхности кромки и предпо
ложила, что их обрезали ножницами.

В течение ночи при опросе работ
ников других смен определили, кто 
брал ножницы. Вышли на трёх подо
зреваемых. На следующий день следо
ватель уже знала, что один из них успел 
переплавить срезанные куски платины 
в комки и отправил их со своим дове
ренным лицом - женщиной на поезде в 
Прибалтику. Ковалёва обратилась к со
трудникам ФСБ, и они помогли задер
жать соучастницу на одной из станций. 
Свёрток с драгоценным металлом об
наружили в туалете вагона, в котором 
ехала злоумышленница.

На этом для сыщиков самая сложная 
часть работы завершилась, а вот для 
следователя только началась. Чтобы до
вести дело до суда, необходимо было 
произвести экспертизы, допросить сви
детелей и подозреваемых. «Была ещё 
одна трудность, - вспоминает Елена 
Дмитриевна. - В то время камеры хра
нения в райотделе не было и пришлось 
носить ценный вещдок... в кармане».

Тем не менее за рекордно короткий 
срок молодой следователь Ковалё
ва сумела раскрыть одно из громких и 
сложных уголовных дел, где круг подо
зреваемых составлял несколько тысяч 
человек.

ОДИН НА ОДИН 
С РЕЦИДИВИСТОМ

Елена расследовала дело о нане
сении тяжких телесных повреждений. 
Двое неоднократно судимых молодых 
людей повздорили, и в ходе перепалки 
один из них, по прозвищу Башмак, на
нёс другому ножевое ранение. Злоу
мышленника установили, предъявили 
ему обвинение, но прокурор санкции на 
арест не дал: мало доказательств. При
шлось отпустить Башмака под подпи
ску о невыезде и работать с ним дальше 
один на один.

-Страшновато, конечно, было, - 
вспоминает Ковалёва, - когда без

подтвердили, что подозреваемый не 
выходил из ресторана, и дело за недо
казанностью закрыли.

Чтобы установить истину, Елена 
выехала в Михайловск. Там разыска
ла и побеседовала с каждым, кто в тот 
трагический вечер находился рядом с 
чиновником в ресторане. Оказалось, 
что сотрудники милиции, расследо
вавшие уголовное дело, опросили не 
всех. Ковалёвой поначалу трудно было 
«разговорить» своих собеседников: 
они боялись навредить высокопостав
ленному лицу.

Но в итоге Ковалёвой удалось найти 
свидетелей, которые показали, что за

Профессия -
следователь

сопровождения и оружия, на обще
ственном транспорте везла своего «по
допечного» на психиатрическую экс
пертизу.

Эксперты признали злоумышленни
ка вменяемым. На следующий же день 
в ходе ознакомления с материалами 
уголовного дела он предпринял по
пытку к побегу. Елене сразу показалось 
странным, что он попросил её зачитать 
вслух требуемые документы. В какой- 
то момент краем глаза она заметила, 
что его нога оказалась на столе, и Баш
мак кинулся к окну. Ковалёва схватила 
его за ногу, но не удержала. Преступник 
спрыгнул со второго этажа, но Елена 
Дмитриевна успела сообщить о проис
шедшем в дежурную часть, и его тут же 
задержали.

НАРУШИЛ ЗАКОН - 
ОТВЕЧАЙ ПО ЗАКОНУ

Даже к закоренелому преступнику 
можно найти подход, - утверждает Еле
на Дмитриевна.

Именно это убеждение помогает ей 
при установлении контактов с участни
ками следственного процесса раскры
вать даже прекращённые производ
ством уголовные дела.

Одно из них Ковалёвой пришлось 
расследовать буквально «с чистого ли
ста». Расследование уголовного дела 
прекращали два раза. Первый раз — в 
связи с недоказанностью, второй - в 
связи с отсутствием состава престу
пления. Несколько следователей, в 
чьём производстве находилось дело, 
так и не смогли собрать достаточную 
доказательную базу, чтобы установить 
виновного в дорожно-транспортном 
происшествии, в результате которого 
погиб человек.

Это случилось несколько лет назад. 
В город Михайловск Свердловской об
ласти на соревнования прибыла группа 
спортсменов из Невьянска. В общежи
тии, где ребят разместили, столовой не 
было, и обедать им пришлось в одном из 
местных ресторанов. После ужина двое 
приезжих возвращались из ресторана 
по не освещённой улице, а так как они 
плохо ориентировались в чужом горо
де, шли вдоль проезжей части. Вдруг со 
стороны ресторана на высокой скорости 
пронеслась иномарка и сбила одного из 
них. Парень умер на месте. Водитель- 
убийца, не сбавив скорость, скрылся.

Милиционеры быстро установили 
владельца автомобиля: в те времена 
во всём Михайловске иномарка была 
только у директора градообразующего 
предприятия. При проведении экспер
тизы установили, что именно на этом 
автомобиле было совершено ДТП. Но у 
владельца машины имелась своя вер
сия случившегося. Предприниматель 
утверждал, что, когда он находился 
в тот вечер в ресторане, его машину 
угнали. Нашлись свидетели, которые

рулём машины в момент ДТП находился 
сам владелец. Позднее, в суде, несмо
тря на старания четырёх адвокатов, его 
вина была доказана. Заслуженное на
казание понесли и лжесвидетели. Кро
ме того, благодаря Елене суд назначил 
денежные выплаты матери погибшего.

ПРЕСЛОВУТАЯ 
«ЧЁРНАЯ КОШКА»...

Об этой криминальной группировке, 
наводившей ужас на жителей Тюмен
ской и Свердловской областей, писа
ла и центральная пресса. «На Урале 
действует вооружённая банда, совер
шившая серию разбойных нападений 
на граждан и торговые предприятия, а 
в провинции нет специалистов такого 
уровня, которые могут остановить сви
репых бандитов».

Оказалось, есть. Таким специали
стом стала Елена Ковалёва.

Елене Дмитриевне удалось не толь
ко установить всех восьмерых участни
ков шайки в возрасте от 20 до 25 лет, но 
и собрать доказательства 33 их престу
плений. «Чёрная кошка» по-уральски» - 
так оперативники прозвали бандитское 
формирование, совершавшее престу
пления на территории УрФО. Бандиты 
нападали, тщательно планируя каждый 
шаг, чётко распределяя роли, распола
гая информацией о будущей жертве. 
На счету преступников — разбойные 
нападения на ювелирные салоны, ком
пьютерные клубы, магазины, квартиры 
обеспеченных граждан. Они жестоко 
расправлялись с каждым, кто стоял 
у них на пути к вожделенной добыче, 
применяя оружие и физическую силу, 
оказывая психическое воздействие на 
потерпевших. Их жертвами станови
лись пенсионеры, студенты, женщины, 
нападениям подвергались магазины и 
торговые лавки.

В мае 2005 года в селе Юноши Тугу- 
лымского района один из бандитов вы
следил доставщицу пенсий и, угрожая 
пистолетом, забрал у неё 13 тысяч ру
блей. Через несколько дней после это
го в городе Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа банда напала на 
ювелирный салон, забрав из его кассы 
полтора миллиона рублей. На дело зло
умышленники ходили в масках и пер
чатках, умело заметали следы. Но один 
след они всё же оставили...

Ранним утром двое бандитов подка
раулили охранника ювелирного салона 
и напали на него. Другие дождались, 
когда придёт продавец и откроет ма
газин. Двое парней в масках зашли за 
продавщицей в салон. Один из них, 
угрожая убийством, толкнул женщину 
рукой в плечо, сбив её с ног, и наставил 
на неё пистолет. В это время его по
дельник вскрыл витрины и переложил 
все ювелирные украшения в принесён
ные с собой сумки. Затем преступники 
скрылись на своей автомашине.

С 01 мая 2009 г. установить следующие тарифы на услуги связи 
для абонентов ОАО «Аэропорт Кольцово»:

Прибыв к месту проживания, один 
из бандитов выронил серёжку из хозяй
ственной сумки, набитой награбленны
ми ювелирными украшениями, когда 
пробегал через двор. Местная житель
ница подняла драгоценность и отнесла 
в милицию. Там указала сотрудникам 
на дом и подъезд, куда забежал парень, 
обронивший серёжку. Продавец юве
лирного салона, на которую было совер
шено разбойное нападение, опознала 
украшение. В тот же день Ковалёва в со
ставе следственно-оперативной группы 
выехала по указанному адресу и там об
наружила двух участников банды...

При задержании членов банды ору
жия при них не оказалось. А свидетели и 
потерпевшие утверждали, что им угро
жали пистолетами и обрезами ружей. 
Задержанные лишь ухмылялись в ответ: 
«Ищите!». Тогда старший следователь 
стала собирать сведения о прошлых 
встречах задержанных с милицией. Вы
яснила, что каждый из них уже не раз 
попадался за кражу или хулиганство, 
что сотрудники милиции изымали у них 
оружие. «Вот удивились-то мы, - рас
сказывает Елена Дмитриевна, - когда 
потерпевшие опознали ружья и писто
леты, находившиеся в камере хранения 
местного ОВД».

Чтобы довести дело до суда, Елене 
Дмитриевне пришлось допросить око
ло полусотни потерпевших, свидетелей 
и подозреваемых, составить огромное 
количество документов. В результате 
удалось собрать грамотную доказа
тельную базу, благодаря которой суд 
признал каждого участника банды ви
новным и определил им заслуженное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от трёх до 13 лет.

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 
НАКАЗАНО

Каждый человек сам выбирает свой 
путь. Трудно представить сколько сил, 
нервов и энергии отдала полковник 
юстиции Ковалёва своему любимому 
делу за 30 лет службы, но жизненным 
выбором она довольна.

За профессионализм и преданность 
делу её уважают и коллеги, и те, кому 
Елена Дмитриевна предъявляет обвине
ния. За все годы следственной деятель
ности она раскрыла все порученные ей 
дела и ни разу не привлекла человека к 
уголовной ответственности напрасно.

За исключительно добросовестное 
исполнение должностных обязанно
стей Ковалёва награждена медалями 
МВД «За отличие в службе» и «За отли
чие в охране общественного порядка», 
а в 1998 году Указом Президента Рос
сии удостоена государственной награ
ды — медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

-Для меня главная награда - когда 
дело, которое я вела, успешно прохо
дит все инстанции, заканчиваясь спра
ведливым приговором суда, - говорит 
Елена Дмитриевна. - Зло должно быть 
наказано, но только в соответствии с 
законом, и никак иначе.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД России 

по УрФО.
НА СНИМКЕ: полковник юстиции 

Е. Ковалёва.
Фото автора.

Виды услуг

Для 
абонентов- 

юридических 
лиц (без НДС)

Для абонентов-граждан, использующих 
услуги телефонной связи

для нужд иных, чем 
личные, семейные, 
домашние и других, 
не связанных с
осуществлением 
предприниматель
ской деятельности

(без НДС)

для личных, 
семейных, 
домашних нужд и 
других, не связан
ных с осуществле
нием предприни
мательской
деятельности

(С НДС)
Услуги связи телефонных сетей общего пользования

Абонентская плата за месяц

За основной телефонный аппарат индивидуального пользования с выходом на сети общего
280,00 280,00 230,00пользования,

в том числе:
За основной телефонный аппарат без выхода на сети общего пользования 170,00 170,00 140,00

в том числе:
- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии; 170,00 170,00 140,00
За телефонный аппарат, установленный с использованием параллельной схемы включения у 
разных абонентов,

140,00 140,00 115,00

в том числе:
- предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии; 85,00 85,00 70,00

- предоставление местного телефонного соединения. 55,00 55,00 45,00

Предоставление доступа к телефонной сети
Установка телефона с выходом на сети общего пользования в нетелефонизированное 
помещение (с формированием абонентской линии) 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Установка телефона без выхода на сети общего пользования в нетелефонизированное 2 745,00 2 745,00 2 745,00помещение

Установка телефона с выходом на сети общего пользования в телефонизированное 
помещение (без формирования абонентской линии) новому владельцу - - 69,00

Примечание: В случае, если прежний владелец телефонизированного помещения до прекращения права владения и пользования 
телефонизированным помещением переключил абонентский номер на абонентскую линию в помещение, расположенное по другому адресу и 
находящееся во владении данного абонента, то прежнее помещение считается нетелефонизированным и предоставление доступа к 
телефонной сети новому владельцу помещения производится на общих основаниях по тарифу позиции 2.1

Распоряжение № 22Д от 12.02.07 г. отменить.

■ ТВОРИТЕ БЛАГО

Доброта не по уставу
К корпусу нижнетагильской детской больницы №2 
подъехала служебная машина таможенной службы. 
Сотрудники, выгрузив объёмные коробки и пакеты, 
отправились в отделения, где находятся дети, ждущие 
определения своего социального статуса. Именно 
для «отказных» ребятишек, живущих в больнице по 
нескольку месяцев, таможенники Нижнего Тагила и 
Серова приготовили подарки.

В детскую больницу №2 
каждый год поступает по 70- 
80 малышей от первых дней 
жизни до четырёх лет, остав
шихся без попечения роди
телей. Они находятся здесь, 
пока социальные службы не 
подготовят документы для 
передачи их в государствен
ные воспитательные учреж
дения. Зачастую ожидание

игры, а на Новый год сюда 
приезжает Дед Мороз со 
сладкими подарками от сети 
магазинов «Детский мир». 
Когда одна из торговых се
тей сотовой связи объявила о 
рождественской благотвори
тельной акции и начала сбор 
средству покупателей, меди
ки второй детской больницы 
решили обратиться к ком-

Устав государственной та
моженной службы не обязу
ет сотрудников проявлять 
сострадание к чужим детям, 
а в бюджете нет благотво
рительных средств. Однако 
таможенники часто оказыва
ют помощь юным тагильча- 
нам из личных средств. Они 
шефствуют над кадетской 
школой №21, устраивают 
благотворительные новогод
ние балы для детей, живущих 
с опекунами. В Новый год 
сотрудники таможни, приоб
ретая подарки для своих на
следников, купили подарки и 
для детей-сирот Тагилстро- 
евского района.

затягивается на несколько 
месяцев. В это время малы
шам обеспечиваются пита
ние и гигиенический уход. 
Что касается развития ребён
ка и организации его досуга, 
то для этого у медиков нет ни 
специальных сотрудников, ни 
финансирования. Учрежде
ние здравоохранения должно 
заниматься восстановлением 
здоровья, а не растить и вос
питывать детей. Не должно, 
но приходится. Малыши ра
стут не по дням, а по часам, 
им требуются игрушки, книж
ки, манежи, ходунки... Такие 
расходы в бюджете больницы 
не предусмотрены, поэтому 
медики обращаются за помо
щью к спонсорам.

Есть много хороших при
меров социального пар
тнёрства медицинского 
учреждения с учебными 
заведениями и коммерче
скими фирмами города. В 
начале каждого учебного 
года в больницу приходят 
студенты-первокурсники 
Нижнетагильского строи
тельного техникума и дарят 
детям книги, развивающие

мерсантам за помощью - в 
отделениях очень нужны дет
ские манежи. В адрес екате
ринбургского офиса фирмы 
от администрации больницы 
было отправлено письмо и 
получен благожелательный 
ответ. Врачи и ребятишки 
стали ждать обещанного ма
нежа. Прошёл месяц, но по
дарок где-то задержался. На 
вопрос заместителя главного 
врача Светланы Голицыной, 
сотрудники фирмы поясни
ли: «Мы сверились с Уставом 
нашей компании и обнару
жили, что благотворительная 
помощь может оказываться 
только многодетным семьям. 
Вам в выделении средств от
казано».

Так и закончилась бы наша 
история на ноте разочаро
вания, если бы не соседи- 
таможенники. Главный офис 
Нижнетагильской таможен
ной службы находится в том 
же микрорайоне, что и вто
рая детская больница. Узнав 
о проблемах «отказных» ре
бятишек, таможенники на
чали сбор денег, игрушек и 
детских вещей. Наверняка

На призыв о помощи «от
казным» детям таможенники 
откликнулись сразу. Сбор 
детских вещей и игрушек 
прошёл не только в Нижнем 
Тагиле. Огромная коробка 
с подарками пришла от со
трудников Серовского поста. 
На собранные деньги благо
творители приобрели манеж, 
выдержанный в зелёных то
нах (фирменный цвет тамо
женной службы), упаковали 
дары и отправились в гости. 
Встреча прошла сердечно: 
дети встретили подарки вос
торженно, медперсонал был 
растроган до слёз. Таможен
ники обещали и дальше помо
гать медикам в проблемных 
вопросах. Сейчас в больни
це находятся 12 малышей, 
ждущие определения своей 
дальнейшей судьбы. Пусть на 
их пути встречаются только 
люди с щедрым сердцем.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: таможен
ники в детской больнице 
№2.

Фото автора.

В федеральный Кировский районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление от Общества с ограниченной ответствен
ностью «ИнторгСтрой» (620026, г.Екатеринбург, ул. Народной 
воли.д. 81а, к. 180) об утрате простого векселя со следующими 
реквизитами:

простой вексель векселедателя ОАО «Русь-Банк-Урал» 
№ 0000010, дата составления 29.10.2008 г., место составления 
г.Екатеринбург, номинальной стоимостью 40 000 000 рублей,

проценты по векселю - 0,1 % годовых начиная с 30.10.2008 г., 
со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 15.07.2009 г. 
Первым и последним векселедержателем данного векселя яв
ляется ООО «ИнторгСтрой», какие-либо индоссаменты, авали 
или другие надписи на векселе отсутствуют.

Держателю вышеуказанного векселя предлагается в течение 
трёх месяцев со дня опубликования подать заявление в суд о 
своих правах на этот вексель.

Государственное унитарное предприятие 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» 

извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды госу
дарственного имущества № 1/2009

№ № 
п/п лота

1- 1

Тип Объекта 
аренды

Нежилое по
мещение

Адрес нежилого 
помещения

г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13

Площадь 
помещения 

(кв. м) 

194,2

Краткая характеристика поме
щения

Встроенное, расположено 
на пятом этаже здания

2. 2 Нежилое по
мещение

г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13

164,5 Встроенное, расположено 
на пятом этаже здания

Срок действия договора аренды - 6 месяцев с даты передачи помещения

№ 
п/п

Критерий конкурса, его 
параметры

Начальное зн: 
ние критерия 

курса

1. Размер арендной платы 
за пользование Объекта
ми аренды 
в месяц (в руб.)

Для лота № 1: 
214 765,00 руб
Для лота № 2: 
154 169,00 руб

Предложения Участ- Коэффициент,
> ников учитывающий
{- по изменению на значимость

чального значения критерия кон
критерия конкурса курса

Увеличение началь- 1
ного значения кри
терия конкурса

Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключе

ния договора аренды государственного имущества предоставляется бесплатно всем заин
тересованным лицам по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, каб. 13 (со вторника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.) с 20.04.2009 г. по 08.06.2009 г.

Полный текст информационного сообщения о порядке проведения конкурса раз
мещён на сайте http://bob.ru.

В федеральный 
Кировский районный суд 

г. Екатеринбурга 
поступило заявление от Об- 
ществас ограниченной ответ
ственностью «ИнторгСтрой» 
(620026, г.Екатеринбург, ул. 
Народной воли, д. 81а, к. 
180) об утрате простого век
селя со следующими рекви
зитами:

простой вексель вексе
ледателя ОАО «Русь-Банк- 
Урал» №0000009, датасостав- 
ления 29.10.2008 г., место 
составления г.Екатеринбург, 
номинальной стоимостью 
1 070 000 долларов США, 
проценты по векселю - 
0,1 % годовых начиная с 
30.10.2008 г., со сроком пла
тежа по предъявлении, но не 
ранее 15.07.2009 г. Первым 
и последним векселедержа
телем данного векселя яв
ляется ООО «ИнторгСтрой», 
какие-либо индоссаменты, 
авали или другие надписи на 
векселе отсутствуют.

Держателю вышеуказан
ного векселя предлагается в 
течение трёх месяцев со дня 
опубликования подать заяв
ление в суд о своих правах на 
этот вексель.

http://bob.ru
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Пенсионные права 
реабилитированных
В редакцию «ОГ» поступило обращение Екатерины 
Васильевны Коноваловой из Каменска-Уральского 
с вопросом: «Мне в 2002 году было установлено 
повышение пенсии по статусу реабилитированной 
в сумме 92 рублей. С тех пор ни разу эта сумма не 
была проиндексирована. Прошу пояснить - почему не 
индексируют эту добавку?».

За разъяснениями мы 
обратились в Отделение 
Пенсионного Фонда по 
Свердловской области. От
вет даёт начальник отдела 
по работе с обращениями 
граждан Ольга Васильевна 
КОЦЮРА:

«В органы Пенсионного 
фонда часто поступают во
просы о том, учтено ли по
вышение в составе пенсии 
реабилитированным, какой 
минимальный размер пенсии 
предусмотрен действующим 
пенсионным законодатель
ством, и как рассчитывается 
на сегодняшний день это по
вышение?

В соответствии с ранее 
действовавшим Законом от 
20.11.1990 № 340-1 «О го
сударственных пенсиях в 
Российской Федерации» для 
отдельных категорий граж
дан предусматривалось по
вышение пенсии. Размер 
такого повышения опреде
лялся в процентном отноше
нии от минимальной пенсии 
по старости. В частности, 
гражданам, необоснованно 
репрессированным по по
литическим мотивам и впо
следствии реабилитиро
ванным, повышение пенсии 
было установлено в размере 
50 процентов минимальной 
пенсии по старости (п. «и» ст. 
110 Закона РФ от 20.11.1990 
№ 340-1).

Этот закон действовал до 
31 января 2001 года. На ука
занную дату минимальный 
размер пенсии по старости 
составлял 185 рублей 32 ко
пеек, соответственно, повы
шение пенсии для репрес
сированных и впоследствии 
реабилитированных граждан 
составляло 92 рубля 66 ко
пеек.

С 1 января 2002 года всту
пил в действие Федераль
ный закон от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», 
согласно ст. 30 которого осу
ществляется оценка пенси
онных прав застрахованных 
лиц по состоянию на 1 января 
2002 года путем их конверта
ции (преобразования) в рас
чётный пенсионный капитал.

Согласно новому пенси
онному закону, трудовые 
пенсии состоят из трёх ча
стей: базовой, страховой и 
накопительной. Понятия ми
нимального размера пенсии 
закон сейчас не содержит.

Базовая часть трудовой 
пенсии устанавливается в 
твёрдом размере в зависи
мости от вида пенсии (на
личия нетрудоспособных 
членов семьи). Размер стра-

ховой части трудовой пенсии 
рассчитывается индивиду
ально для каждого застрахо
ванного лица и производится 
с учётом данных, представ
ленных гражданином.

При расчёте страховой 
части учитываются сведения 
о заработке и трудовом ста
же для исчисления размера 
пенсии по обстоятельствам, 
имевшим место до 01.01.2002 
года, а сумма заработка за 
периоды работы после 1 ян
варя 2002 года участвует в 
исчислении размера пенсии 
посредством учёта общей 
суммы страховых взносов, 
перечисленных работодате
лем в Пенсионный фонд РФ и 
подтвержденных сведениями 
индивидуального персонифи
цированного учета.

Установление каких-либо 
повышений пенсии для реа
билитированных действую
щим законодательством 
не предусмотрено. Однако 
пенсионные права, которые 
приобретены гражданами до 
2002 года, в том числе повы
шения пенсий, установлен
ные ранее действовавшим 
законодательством, сохра
нены.

Таким образом, при кон
вертации пенсионных прав 
с 01.01.2002 года по нор
мам Федерального закона 
от 17.12.2001 года № 173- 
ФЗ повышение пенсии уста
навливается к расчётному 
размеру пенсии и, соответ
ственно, входит в состав 
расчётного пенсионного ка
питала, исходя из которого 
рассчитывается страховая 
часть трудовых пенсий, и ин
дексируется в порядке, уста
новленном для страховой 
части трудовой пенсии. Стра
ховая часть трудовой пенсии 
с учётом произведённых с 
января 2002 года по апрель 
2009 года индексаций увели
чилась почти в 3,5 раза.

Повышение пенсии при
сутствует в страховой части 
трудовых пенсий как на
значенных до 1 января 2002 
года, так и позднее, если 
гражданином представлены 
необходимые документы. 
Реализовать своё право на 
включение данного повы
шения в расчёт пенсионно
го капитала возможно и при 
назначении пенсии сегодня. 
Для этого следует предста
вить в органы Пенсионного 
фонда правоустанавливаю
щий документ. Для реаби
литированных граждан - это 
справка о реабилитации».

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Эти годы моя душа горела ярким факелом. 
Сейчас у людей этот памятник вызывает чувства 

¡восхищения своей красотой.
, ЛС ' (иа дневников реставратора)

«Все остаётся людям». Экспозиция с таким названием 
открылась в Нижнесинячихинском музее-заповеднике 
деревянного зодчества и народного искусства. Она 
посвящена памяти основателя и многолетнего директора 
музея, первого почётного гражданина Свердловской 
области Ивана Даниловича Самойлова.

Кажется, совсем недавно 
Иван Данилович сидел в этом 
зале на почётном месте юбиля
ра, в окружении букетов и улы
бок. И вот его более полугода 
нет с нами, а со стен того же 
зала в бывшей заводской кон
торе XVIII века смотрят на нас 
его фотографии. Милый, кру
глолицый крестьянский маль
чик. Бравый боевой офицер. 
Ранбольной - так называли 
раненых в госпиталях Великой 
Отечественной войны. Храни
тель святынь родной алапа
евской земли - полный сил, с 
немного усталым, но твёрдым 
взглядом.

Одна из авторов экспо
зиции, научный сотрудник 
регионального института му
зейных проектов Нина Узи- 
кова, тоже давний музейщик, 
много раз встречавшаяся с 
И.Самойловым, объясняла со
бравшимся что ей и её колле
гам хотелось как можно досто

вернее показать круг общения 
Ивана Даниловича и, главное, 
его внутренний мир.

Отсюда - скалы и речные 
изгибы в его родной деревне 
Исаковой, о которых он много 
раз упоминает в своих днев
никах. Отсюда - книги авто
ров, которых любил, ценил, 
чью мудрость впитывал Иван 
Самойлов: поэт Генрих Гейне, 
реставратор П.Барановский. 
Книги о людях, ставших для 
Самойлова нравственным ме
рилом: мятежный протопоп 
Аввакум, например.

На стендах множество лиц - 
люди, которые сыграли в судь
бе нашего земляка значитель
ную роль. Его родители Данила 
Николаевич иТаисья Николаев
на - полные спокойного досто
инства лица. Патриарх Алексий 
II, губернатор Э.Россель, ака
демик Д.Лихачёв (они вместе 
работали в Советском фонде 
культуры). Председатель обл-

■ ПОМНИМ...

«Моя душа горела 
ярким факелом»

исполкома Анатолий Мехрен- 
цев. Синячихинские мужики, 
соратники Ивана Самойлова 
по трудному делу возрожде
ния Спасо-Преображенского 
храма и других архитектурных 
произведений русской стари
ны, составивших Нижней Си- 
нячихе всероссийскую славу.

Показывая крошечную толи
ку тех сокровищ, которые были 
собраны Самойловым, авто
ры экспозиции отобрали не 
просто предметы прикладно
го творчества уральских кре
стьян, а в основном те, которые 
бытовали в ближнем круге, у 
родных и близких Ивана Дани
ловича - он ведь и прялку мате
ри, и приданое жены передал 
в музей. Да, здесь узорчатые 
полотенца, вышитые когда-то 
для Нюры Лепихиной (ныне - 
Самойловой) её мамой.

Анна Ивановна - это особая 
песня не только в новой экспо
зиции, посвящённой Ивану Да
ниловичу, и во всей его жизни. 
Только благородным, чистым, 
во всем талантливым челове
ком могли быть рождены сло
ва, которые Иван Данилович 
записал в дневнике в день рож
дения любимой супруги: «Мне 
Бог её в окошко подал. Так 
много она для меня делает».

Вспоминаются и её слова о 
муже, сказанные не на людях, 
произнесённые в раздумье, 
в желании облегчить тяжё
лые дни, ставшие для Ивана 
Даниловича последними: «Ну 
что мне такое сделать, что
бы он силы свои подкрепил? 
Обет какой исполнить, на ко
ленях сутки-трое простоять?». 
Шестьдесят один год, день в 
день (таков срок их супруже
ской жизни), несла она обет 
верности и действенной люб
ви.

В одном из окон выставоч
ного зала устроители экспо
зиции установили большой

слайд: Иван Данилович и Анна 
Ивановна за работой, за раз
бором каких-то материалов. 
Но как они смотрят друг на 
друга! Это окно теперь - как 
окно в прошлое, полное труд
ного счастья преодоления сте
реотипов, работы во имя буду
щего.

На другом слайде - памят
ная встреча: Патриарх Алек
сий II, губернатор Э.Россель, 
И.Самойлов у Свято-Троиц
кого собора в Алапаевске, 
также возрождённого под 
руководством нашего вы
дающегося земляка. Главное 
взлелеяное им детище-Спасо- 
Преображенский храм в Ниж-

жизни, отданных возрождению 
храма, Иван Данилович напи
сал так: «Эти годы моя душа 
горела ярким факелом. Сейчас 
у людей этот памятник вызы
вает чувство восхищения его 
красотой».

О значении подвижниче
ской деятельности Ивана Са
мойлова для родной алапаев
ской земли и русской культуры 
в целом говорили его земляки: 
заместитель главы админи
страции Алапаевска Владимир 
Коркунов, руководители сель
ских музеев Леонид Русаков 
(с.Коптелово), Вера Реутова 
(с.Арамашево). Кстати сказать, 
в Алапаевском районе, как ни-

ней Синячихе — виден из окна 
здания заводской конторы, а в 
выставочном зале его крупное 
изображение сопровождается 
знаменитым фотопортретом 
Ивана Даниловича - арочный 
свод над головой, как на ико
нах. Русые кудри напоминают 
стружку от плотницкого рубан
ка. О лучших временах своей

где, много народных музеев - 
это с лёгкой руки Ивана Дани
ловича, возглавлявшего много 
лет подряд отделение Всерос
сийского общества охраны па
мятников истории и культуры. 
Глава администрации Нижней 
Синячихи Валентина Нахлупи- 
на выразила мысли и чувства 
своих земляков:

-Мы, жители села, благо
дарны судьбе за то, что нам 
пришлось жить в одну пору с 
Иваном Даниловичем. Село 
наше известно по всему миру 
благодаря его заслугам. Иван 
Данилович всегда являлся для 
нас примером нравственности, 
великого трудолюбия, приме
ром доброты и теплоты, кото
рые он дарил людям. И уходя, 
он всё оставил людям.

Анна Ивановна Самойлова 
поблагодарила выступавших 
за добрые слова, прозвучав
шие в адрес самого дорогого 
для неё человека:

-Он был изгоем, потому что, 
наверное, первым в России на
чал реставрацию церкви. Но 
раз уж начал - шёл до конца. 
Он не пил, не курил. И цветов 
мне не дарил. Тёщу мамой не 
называл - потому что не было у 
него тёщи, я рано осталась без 
мамы. Всю зарплату отдавал. В 
Синячиху. Планов у него было - 
на сто лет. Водяную мельницу 
восстановить хотел. Краевед
ческую экспозицию перестро
ить. Давайте будем сохранять 
музей в память об Иване Да
ниловиче, человеке светлой 
души. У меня одна просьба: на
звать музей его именем.

Анна Ивановна адресовала 
эти слова Людмиле Зориной, 
начальнику отдела развития 
музейного дела министер
ства культуры Свердловской 
области. Людмила Ивановна 
красноречиво кивала в знак 
того, что поддерживает эту 
идею.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НАСНИМКАХ: композиция 

- Спасо-Преображенский 
храм и его возродитель; 
выступает директор Арама- 
шевского сельского музея 
Вера Реутова, слева - Анна 
Ивановна Самойлова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДОБРОЕ ДЕЛО
ТСТ.______ ■ ■ - -■ ----- ------------------------

Ветераны 
полетят 

бесплатно
«Уральские авиалинии» вновь открыли тариф для 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и сопровождающих лиц.

Начиная с 16 апреля 2009 
года, любой ветеран Великой 
Отечественной войны может 
получить в фирменной кассе 
авиакомпании билет на бес
платный перелёт в период с 5 
по 20 мая. Сопровождающий 
(если пассажир в нём нужда
ется) имеет право на покупку 
билета за 10 процентов от 
его базовой стоимости. То
пливный сбор взиматься не 
будет.

Перелёты осуществляются 
на направлениях «Уральских 
авиалиний» по России: Екате
ринбург - Владивосток, Ека
теринбург - Анапа, Екатерин
бург - Иркутск, Екатеринбург 
- Краснодар, Екатеринбург 
- Минеральные Воды, Екате
ринбург - Москва, Екатерин
бург - Надым, Екатеринбург - 
Новый Уренгой, Екатеринбург 
- Новосибирск, Екатеринбург 
- Самара, Екатеринбург - 
Сочи, Екатеринбург - Санкт- 
Петербург, Екатеринбург 
- Салехард, Екатеринбург 
- Чита, Екатеринбург - Хаба
ровск, Екатеринбург - Якутск,

Екатеринбург - Красноярск, 
Екатеринбург - Норильск, Но
восибирск - Москва, Иркутск 
- Владивосток.

Бесплатный билет дей
ствует на направлениях туда 
и обратно при наличии сво
бодных мест на требуемом 
рейсе. Так что лучше приоб
рести его заранее. Для по
лучения нужно предъявить 
соответствующее удостове
рение.

«Мы проводим эту акцию 
уже четвертый год специаль
но для тех, кто хотел бы уви
деть боевых друзей, одно
полчан, побывать в памятных 
местах, но не имеет финан
совой возможности, - объяс
няет генеральный директор 
компании Сергей Скуратов. 
- Годовщина Победы - это 
повод вспомнить о наших 
отцах и дедах и сделать для 
них что-то хорошее. И в этом 
случае нет ничего лучше, чем 
долгожданная встреча с до
рогими людьми».

(Соб. инф.).

ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ Балашову нынче 90 лет 
- родился в городке Бабаево (Вологодская 
область, на границе с Ленинградской) в 1919 
году. Окончил железнодорожный техникум 
в 1939 году, направлен машинистом в депо 
станции Малая Вишера, а осенью 1940-го 
призван был в РККА, в артиллеристы.

НА ВОЙНЕ
Довоенная анкета В.П.Балашова на этом, соб

ственно, и кончается. Полк был направлен к поль
ской границе, там и «учёбка» состоялась. Там и 
война началась 22 июня 1941 года. И уж не анке
та, а биография началась рядового миномётчика, 
бойца Красной Армии - одного из миллионов...

Их осталось совсем мало - тех, кто делит свои 
долгие годы на «до войны» и «после». Балашов - 
один из этих редких.

-Теперь уж не секрет, - рассказывает он, - ху
дые наши дела первых месяцев войны. Тысячами 
гибли, сдавались в плен, бежали, бежали. Всего 
неделю до Минска, сдали его... И добежали до 
Москвы, где, наконец, упёрлись. Самые тяжкие у 
меня воспоминания о тех днях.

Виктор Петрович долго молчит, видимо вспо
миная фронтовых друзей, ровесников, которых не 
осталось:

-Ровесников больше всего потерял под Москвой 
в 41 -м - нам ведь тогда было от 20 до 30 лет...

От батальона, с которым он отступал к Мо
скве, людей к зиме осталось на одну роту, потом 
и от роты уцелели двое - лейтенант и он, Балашов. 
По первому снегу ползли вдвоём к своим. А свои 
встречали пулями. Приказ был: отступают паникё
ры, «паникёров расстреливать на месте». Лейте
нанта убили на пути к траншее. Балашов рядом с 
ним увидел снарядный ящик, взвалил его на своё 
могучее плечо и пошёл во весь рост.

-Стой, куда идёшь?!
-К миномётам. Снаряды несу.
-Левей топай, вон там они.
Вот так он уцелел, «паникёр»... И продолжал 

оборону столицы в пехоте, но с миномётом.
-Второго декабря к нам в роту пришёл полит

рук, покурил, помолчал, потом говорит: «Каждый 
может написать заявление о приёме в ВКП(б). Со
брание по приёму в коммунисты завтра».

И писали. И многие добавляли, что погибнуть 
хотят коммунистами... Мы сообразили, что вот- 
вот серьёзная будет битва, раз позвали погибать 
членами партии.

И верно: 4 декабря началось наступление Крас
ной Армии. В тот же день Виктора ранило - оско
лок снаряда пробил каску. Очнулся в госпитале. 
Каску и череп пробило, но до мозга ослабевший 
осколок не достал. Контузия.

ПОВЕЗЛО
Через месяц из госпиталя вышел - в другую 

часть, в «чистую» пехоту. Брали Медынь - взяли, 
оставив тысячи убитыми и ранеными.

В том январе вызвали Виктора в штаб и послали 
учиться на лейтенанта.

Через две недели (он же с образованием! - тех
никум учли) младшему лейтенанту Балашову пору
чили сформировать миномётный батальон 223-го 
стрелкового полка.

-Батальон 82-миллиметровых миномётов мы 
быстро собрали, с ним я повоевал бы ещё как! И, 
наверное, погиб бы, как весь батальон. Но повез
ло опять: в июне 1942-го вышел приказ ГКО, под
писанный Сталиным: отозвать из действующей 
армии машинистов - независимо от звания - от

майора до рядового. Поезда водить стало некому.
Он и сегодня помнит номер того приказа (да и 

в солдатской потрёпанной книжке можно разгля
деть) - № 1765.

-От гибели этот приказ спас меня и многих дру
гих машинистов. В нашем полку нашлось всего 
двое - я и ещё один, кажется, сапёр. Его направи
ли на Волгу, а меня в Свердловск. С тех пор, с лета 
1942 года, я уралец...

ПАРОВОЗ ФД
Поручили Виктору паровоз ФД, дали помощни

ком юнца из деповского ФЗУ, и начались маршру
ты грузовых его поездов, которые не только тан
ки да пушки к фронту возили, но вместе с ними и 
«пассажиров» - бойцов. А обратно - и раненых, и 
разную боевую технику на ремонт.

МПС во главе с Л. М. Кагановичем было в те годы

лотова, из Свердловска, из Омска. Работали, мол, 
всю войну, а живём в землянках да бараках. Что 
думаешь?

Каганович будто бы ответил:
-Мы уже не думаем, Иосиф, мы уже делать на

чали. Сигналы об этом и ко мне доходят. Всем на
чальникам дорог дал директиву: за год построить 
машинистам старше 30 лет кирпичные дома при 
пяти сотках огорода. Деньги найдём, а кирпич и 
дерево пусть ищут сами.

-Резвый ты нарком. А строить кто будет?
-Лаврентий обещает из своих лагерников 

сколько понадобится.
ОЛЬГА ПЕТРОВНА

-Было - не было, а молва ходила. Но дом-то - 
вот он! Не из того ли разговора? И вот в 1952 году 
мы с женой въехали в этот дом.

90 лет и один тот год

(да и позже) настоящей армией, с дисциплиной 
покруче армейской (начальник дороги, к примеру, 
мог расстрелять пьяного машиниста). Г рафик дви
жения - закон стратегического значения, за про
гул или опоздание - тюрьма, а то и хуже...

-Мне это всё не трудно было, - говорит Виктор 
Петрович. - Я не пил с декабря 1941-го, с госпи
таля. Анна Аркадьевна, майор, хирург не велела: 
«Тебе нельзя, мозг лопнуть может...». Да я и не хо
тел. Поэтому мой ФД всегда был здоров, как я сам, 
всегда готов в рейс.

Когда я спросил про интересные эпизоды и 
что-нибудь памятное в жизни машиниста, он от
махнулся:

-Помню-то я всё, но рейс от рейса мало чем 
отличался, если без аварий. А у меня их не было. 
А было всегда внимание напряжённое: что там, 
на пути? Интересное было через семь лет после 
войны. Вот этот мой дом, где сидим в апреле 2009 
года, - откуда? Может, байка, может, выдумано, а 
расскажу, что слышал.

Эту байку автор этих строк слыхал и раньше. 
От строителей вторых путей, году в 55-м. «Вторые 
пути» - что это? А встречные рельсы, до появления 
которых поезда ждали встречных на разъездах.

Году в 1950-м Сталин якобы позвал Каганови
ча:

-Лазарь, на тебя машинисты жалуются. Из Мо-

Дом, скажу вам, весьма добротный - четыре 
комнаты, ванная, кухня, туалет, отопление, водо
провод. Не коттедж, но отличное жильё в киломе
тре (как велено было) от депо. И с телефоном, в те 
годы мало кому доступным.

Слушавшая нашу беседу хозяйка, Ольга Пе
тровна, сказала:

-Да, в 52-м новоселья справляли. 130 таких 
домов на Сортировке поставлено было. И нам, с 
первым-то мужем, вон тот, соседний, дали.

-Нас тут года два назад, - добавил Виктор Пе
трович, - переселить хотели в 16-этажку. Фирма 
нашлась - землю им надо. «Снесём ваш посёлок, 
квартиры отличные дадим!». Дошли мы до самых 
верхов и области, и России. Отстояли и дома, и 
огороды.

Тут я оживился и стал выяснять их отношения с 
Виктором Петровичем.

-Да просто всё. Оба машинисты, тут соседями 
стали, сдружились. Потом я овдовела, и он через 
семь лет вдовцом стал. У него сын и дочь, у меня 
дочь и сын. Уже и 15 лет назад взрослые были, а 
теперь дети друг за дружкой уходят на пенсию. 
С Виктором знакомы лет полсотни, вместе 16-й 
год...

-Ольга Петровна, а кем вы работали? И сколько 
лет вам нынче, если не секрет?

Ответил муж.

-Ей 84. Она всю жизнь - помощник машиниста. 
И, случалось, кочегарила, пока на электровозы мы 
не перешли в 1961-м.

Так, кроме героя очерка, возникла ещё и ге
роиня - хрупкая старушка, в молодости совковой 
лопатой кидавшая уголь в топку паровоза, если ко
чегара вдруг не было...

-Да чё обо мне-то? - молчаливая Ольга Пе
тровна, уходя на кухню, махнула рукой в сторону 
Виктора Петровича. - Он же вам о главном своём 
ордене не сказал...

ПОЧЕТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

-Не спросили, вот и не сказал. Не приучен 
хвастаться-то.

-Виктор Петрович, - говорю, - звание Почётно
го давали за возраст и стаж, а вам в 1972 году было 
чуть за пятьдесят.

-Э, знаток! В положении о звании и знаке МПС 
(кстати, значок «Почётный железнодорожник» - 
почти копия общесоюзного ордена «Знак Почёта» 
- В.К.), кроме стажа, была статья: за предотвра
щение крушения поезда. Вот и предотвратил в 
1972-м возле Первоуральска.

Об этом случае газета «Гудок» тогда написа
ла. Балашов запросил «зелёную улицу», то есть 
напроход, без остановки. Диспетчер ему отве
тила: «На пятую!». А вместо «пятой» (автомати
ка подвела, что ли?) он вылетел на третью, за
нятую! Увидел, что занято, - тормознул, включил 
обратный ход. А за спиной-то вагоны руды, ме
таллолома и т.п. - инерция страшенная. И в 12 
метрах(!) от катастрофы электровоз Балашова 
остановился.

-Погибнуть через пять секунд можно было. Но 
везунчик я, видимо. А в тот день я поседел и по
лысел... Вот и получил «Почётного». А потом, года 
через два ещё одно крушение предотвратил - 20 
рублей премии выдали. Смех... Какпредотвратил- 
то? Да шёл между Коуровкой и Бойцами. А после 
грозы. Гляжу - на встречном пути контактный 
провод валяется, оборвало! А по графику там 
летит пассажирский - «Москва - Владивосток». 
Я на Бойцы, диспетчеру: «...Останови пассажир
ский!». Поняла, тормознула часа на полтора. Ор
дена не ждал, но и 20 рублей в 74-м году деньгами 
были...

* * *
Долгая жизнь ни в какой очерк не втиснется - 

о таких долгожителях, как Виктор и Ольга, книги 
надо бы писать, фильмы делать.

-Ну, корреспондент, спасибо на добром слове, 
но с книгой ты перебрал! Нас - таких - много...

-Да в том-то и дело, что вас мало и всё меньше 
становится. Вот отправьте-ка меня к сверстнику 
своему, фронтовику. А?

-Да... - трёт лысину Виктор Петрович, - да, 
браток... Нету их уже...

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: Виктор Петрович и Ольга Пе

тровна Балашовы, апрель 2009 года; нет до
роже наград...

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ДОРОГА К ХРАМУ

Праздник возрождения села
В эту Пасху в Доме культуры 
села Сосновское Каменского 
городского округа состоялся 
большой праздник.
Местные самодеятельные 
коллективы представили 
на суд односельчан и 
многочисленных гостей 
вокально-хореографическую 
композицию «Сельский 
сход». Всё действо словно 
переместилось на сельскую 
улицу. В это особенно 
верилось, потому что в 
оформлении сцены легко 
угадывался силуэт местного 
сосновского храма, ныне 
поднимающегося из руин. 
Для многих праздник 
Воскресения Христова 
вылился в праздник 
возрождения села.

Судьба этого села во многом 
повторяет вехи истории Ура
ла и страны. Берега красивого 
озера, вокруг которого ныне 
раскинулось село Сосновское, 
люди облюбовали ещё в начале 
XVIII века. Бежали сюда работ
ные люди от Демидова, позднее 
ссылали в Сосновку пугачёвцев. 
Но самый трагичный период 
пришёлся на век минувший. Об 
этом есть много свидетельств 
в музее села. Например, вос
поминания спецпереселенцев, 
которых ссылали сюда после 
войны из разных уголков стра
ны. Зимой они жили в палатках, 
работали на фермах подсобного 
хозяйства управления НКВД.

В начале XX века в селе по
строили красивейший каменный 
храм во имя Рождества Христо
ва. Возводили всем миром. В 
1937 году, по распоряжению 
властей, его закрыли. Позднее 
церковь подверглась варвар
скому разрушению, колокольню 
разобрали на кирпич, на сводах, 
оставшихся без кровли, даже 
выросли небольшие берёзки. 
Полуразрушенное здание сво
им растерзанным видом явно 
не украшало село. А главное, в 
душах сельчан от этого тоже не 
было покоя.

Разруха пришла и в сельско
хозяйственное производство. 
Местный птицесовхоз уже в

наши годы столкнулся с боль
шими трудностями: не хватало 
средств на развитие, начался 
отток кадров. Спасением и для 
села, и для производственной 
сферы стал приход сюда птице
фабрики «Свердловская».

За пять неполных лет, что 
здесь работает Сосновское от
деление птицефабрики, произ
водство яиц выросло в три раза. 
Обновили полностью технику, 
фермы, реконструировали птич
ники. Сейчас в отделении рабо
тают 238 человек, они имеют 
хороший заработок. Но главное, 
с приходом птицефабрики все 
на селе ощутили крепкую опору. 
Не зря, рассказывая об успехах, 
управляющий Сосновским отде
лением Сергей Погадаев привёл 
и такой отрадный для села факт: 
за прошлый год восемь женщин, 
работающих на отделении, ушли 
в декретный отпуск. Такого в Со- 
сновском не было давно.

Почти все мои собеседники 
старались высказать слова бла
годарности директору птицефа
брики «Свердловская» Г еннадию 
Кочневу. Он же стал и свое
образным мотором дела восста
новления храма в селе: находил 
спонсоров, профессионалов- 
строителей, хлопотал по поводу 
проектной документации. Сам 
строитель по профессии, Генна
дий Вениаминович доскональ
но разобрался, если так можно 
выразиться, в «болезнях» по

луразрушенного здания, нашёл 
самые правильные рецепты их 
лечения. .

-Это так называемый храм- 
восьмерик, он имеет восьми
угольник в основании централь
ной части. В архитектурной 
академии мне показали альбом 
чертежей старинных храмов. Я 
там нашёл и наш. Строили его, 
как бы сейчас сказали, по типо
вому проекту. Но таких, как наш, 
в округе не было, - рассказыва
ет Геннадий Вениаминович.

Своды в полтора метра тол
щиной, кладка стен в четыре с 
половиной кирпича - есть чему 
удивляться современному стро
ителю. Но каково всё это восста
навливать? Кстати, ещё в ноябре 
2006 года в своём письме на имя 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезо
ва отец Александр, возглавив
ший приход, просил о малом: 
помочь приобрести кровельное 
железо, чтобы устроить времен
ное укрытие на месте сгинувшей 
крыши храма. Сергей Михай
лович Чемезов - сам родом из 
Каменского района, письмо без 
внимания не оставил. С этого и 
пошло восстановление храма.

Начался сбор средств. День
ги жертвовали даже пенсионе
ры. На восстановление соснов
ского храма собирали деньги и 
по всем отделениям птицефа
брики. В первый раз удалось по
лучить аж 680 тысяч рублей.

В 2007 году восстановили 
главный купол, подняли над 
ним крест, параллельно шло 
восстановление колокольни. В 
конце прошлого года внешний 
облик здания церкви приобрёл 
законченный вид. Чтобы от мо
розов не растрескалась свежая 
штукатурка, поставили блочную 
котельную, провели тепло. Всю 
зиму здание отапливали. Но за 
годы запустения старые стены 
столько впитали в себя влаги, 
что высушить их очень трудно. 
Однако дело потихоньку дви
жется. Готовы черновые полы, 
скоро на них уложат тепловые 
элементы и закроют плиткой. 
Отопление в церкви будет идти 
от тёплых полов, такого в наших 
церквях ещё не было.

Поднимаемся на колоколь
ню. Она здесь - почти сорок 
метров высотой. На звоннице 
уже висят восемь колоколов. 
Есть такая православная тради
ция: в Пасху звонить в колокола 
может любой желающий. Было 
трудно удержаться в этот день, 
чтобы не ударить в колокола. Их 
чистый звук далеко разносился 
над селом. Кстати, сверху оно 
особенно хорошо. Говорят, в по
следнее время сосновцы, видя, 
как восстанавливают церковь, 
и свои дома-палисадники стали 
приводить в порядок - красить, 
обивать декоративной доской, 
менять штакетник.

В то время, как мы осматри

«УГМК» - «Спартак»: сегодня
стартует золотая серия

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в ДИВСе Екате

ринбурга состоится первый 
матч серии за золото чемпио
ната России между «УГМК» и 
подмосковным «Спартаком».

Напомним, наша команда по
лучила право участия в финале, 
дважды обыграв московское 
«Динамо». «Спартаку» потре
бовалось три матча, чтобы до
казать своё преимущество над 
ЦСКА. Последний из них подмо
сковная команда уверенно вы
играла со счётом 74:58 (15:14, 
23:11, 15:11, 21:22). Любопыт
но, что год назад эти команды 
встречались в финале, и серия 
началась также с гостевой по
беды армейской команды, но 
и тогда развить успех «красно
синим» не удалось.

Фаворитом в предстоящих

матчах можно считать «УГМК» - 
у екатеринбургской команды не 
только добытое по итогам регу
лярного чемпионата преимуще
ство своей площадки, но и три 
дополнительных дня на отдых 
благодаря досрочной победе 
в полуфинале. Главный козырь 
«Спартака» - Диана Таурази, 
нейтрализовать которую в не
давнем полуфинале Евролиги 
«УГМК» не удалось.

После сегодняшнего матча в 
Екатеринбурге команды отпра
вятся в Видное, где 25 апреля 
сыграют вновь. В случае необхо
димости третий матч состоится 
в Екатеринбурге 28 апреля. В 
те же сроки столичные ЦСКА и 
«Динамо» разыграют бронзовые 
медали.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Никель» помог «ВИЗ-Синаре»

вали восстанавливаемый храм, 
в местном Доме культуры во всю 
шла подготовка к праздничному 
концерту.

-Сегодняшний праздник мы 
назвали «Сельский сход». По
свящён он нашим старинным 
праздникам. Мы попытаемся со 
сцены донести до зрителей их 
изначальный смысл, ведь они во 
все времена духовно объединя
ли сельчан, - рассказывает ди
ректор Сосновского Дома куль
туры Галина Барышева.

В местном Доме культуры 
очень богатые традиции. Доста
точно сказать, что здесь рабо
тают три народных коллектива. 
Нынешняя постановка вобрала 
в себя творческие наработки по
следних лет, а в единое целое их 
объединил постановщик этого 
праздника Александр Черепа
нов.

-Просто так ничего не проис
ходит. И то, что в селе возрож
дается храм, сказывается и на 
тяге людей к народной культуре, 
- сказал он.

Действительно, в нынешней 
постановке приняли участие де
сятки людей. Особенно много 
пришло молодёжи, хотя репети
ции пришлось в последние дни 
устраивать по четыре раза в не
делю.

Перед концертом мы загляну
ли к ветеранам, которые готови
лись выйти на сцену. Впрочем, 
ветеранами они не выглядели, 
лица всех светились радостью.

-Мне 75 лет, а я ещё и ко
рову держу, скотину. Да за два 
километра бегаю на репетиции, 
- смеясь, рассказывала о себе 
Зинаида Васильевна Отливан.

Пожаловали на концерт и 
гости. Из Каменска-Уральского 
приехали глава округа Виктор 
Щелконогов и председатель 
Думы Каменского городского 
округа Виктор Соломеин. По
следний, впрочем, коренной 
сосновский: более сорока лет 
он отдал местному хозяйству. 
Приехал заместитель предсе
дателя правительства - министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов. Он 
частенько здесь бывает, и не с 
пустыми руками. В этот раз при
вёз в да|1 местному приходу ста
ринную икону.

Перед концертом со сцены

всех поздравил с праздником 
Светлого Христова Воскресения 
отец Александр. И сотни голосов 
в ответ на его «Христос воскре- 
се» подхватили: «Воистину вос- 
кресе!».

Сам концерт удивил своим 
размахом. Хор ветеранов «Се
ляночка», сопровождаемый 
виртуозной игрой баяниста и 
руководителя коллектива Вла
димира Ворошилова, вокально- 
хореографический ансамбль 
«Поздравляем!», хор русской 
народной песни. И наравне с 
этим - творчество молодых: на
пример, всех зрителей покорило 
выступление семилетней крохи - 
Виолетты Горобцовой. Её «Под
растают зёрнышки» не могла не 
тронуть зрительские сердца.

Но это было лишь первое от
деление. Во втором отделении 
и была показана музыкально
хореографическая постановка 
«Сельский сход», где сцениче
ское воплощение Рождества 
сменялось Масленицей, а за ра
достным празднованием Пасхи 
следовало наполненное памятью 
о погибших на войне 9 Мая. За
думка авторов постановки явно 
удалась. Сосновцы получили от
личный подарок к празднику.

После его окончания, как это 
водится, состоялось награж
дение. Серей Чемезов вручил 
почётные грамоты главным 
организаторам праздника: Га
лине Барышевой, Александру 
Черепанову и руководителю 
хора русской народной песни 
Виктору Ткаченко. А начальник 
управления культуры, спорта и 
по делам молодёжи Каменского 
городского округа Влада Мель
ник отметила благодарственным 
письмом труды Геннадия Кочне
ва. В письме было сказано: «За 
многолетнее сотрудничество, 
весомый вклад в сохранение и 
развитие культурных традиций 
на территории села Соснов
ское...».

Рудольф ГРАШИН.
НАСНИМКАХ: В. Горобцова; 

икона в дар местному при
ходу; Г. Кочнев ударил в ко
локола; во время постановки 
«Сельский сход»; в восстанав
ливаемом храме.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ УРОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ

Новоуральск. История с географией
Длинные стеллажи с книгами, 
благоговейная тишина, 
строгие библиотекари и 
несколько задумчивых 
читателей... Именно 
такими мы представляем 
себе библиотеки. Просто 
хранилище книг, куда 
можно зайти взять что- 
нибудь почитать, подобрать 
необходимые учебники или 
посмотреть свежие журналы. 
На деле же библиотека - 
это центр, где всегда кипит 
жизнь. Читатели приходят 
сюда не просто за книгой, а 
за общением 
с единомышленниками.

Центральная городская биб
лиотека в Новоуральске, по 
большому счёту, - один из куль
турных центров города. Здесь 
всегда что-то происходит: чита
тельские конференции и встре
чи с ветеранами, мероприятия 
для абитуриентов и презента
ции новых книг. А на прошлой 
неделе библиотека пригласила 
читателей на открытие Центра 
краеведения.

Просторный зал, в котором 
собирались желающие поуча
ствовать в открытии нового 
центра, был полон. Жители Но

воуральска - люди активные, и 
на приглашение библиотекарей 
откликнулись с радостью. Чита
тели самых разных возрастов - 
ветераны Электрохимического 
комбината, нынешние его ра
ботники, студенты и школьни
ки дружно пришли поздравить 
любимую библиотеку с важным 
событием. Украшением вечера 
стал хорошо известный в Но
воуральске ансамбль «Русские 
узоры». Народные песни в их ис
полнении будто дополняли тему 
дня.

-Сбор материала о родном 
крае - это обычная работа для 
любой библиотеки, - сказала, 
приветствуя своих гостей, ди
ректор библиотеки Светлана 
Бартова. - Мы собираем крае
ведческую информацию уже 17 
лет, с первого дня работы. За 
это время мы собрали во многом 
уникальный материал, который и 
представляем в новом центре.

Казалось бы, зачем открывать 
отдельный центр краеведения в 
городе, где действует краевед
ческий музей? Но главное отли

чие центра от музея не только в 
том, что здесь представлены не 
экспонаты, а книги. Книги, кото
рые можно (в отличие от музей
ных экспонатов) подержать в ру
ках, почитать, с которыми можно 
и нужно работать.

Яркой и насыщенной церемо
ния открытия центра получилась 
не только благодаря «Русским 
узорам», выступления которых 
чередовались с приветствен
ными речами гостей. Всех при
сутствующих увлекла краевед
ческая викторина. На вопросы

библиотекарей и взрослые, и 
дети отвечали с одинаковым 
азартом. Причём победителем в 
этом конкурсе оказался не вете
ран, а школьник!

Воспоминания ветеранов о 
своём городе, о комбинате, ко
торыми делились гости празд
ника, могут, наверное, занять 
почётное место в коллекции но
вого Центра краеведения. Исто
рия города, хорошо всем присут
ствующим знакомая, благодаря 
этим воспоминаниям обретала 
новые краски. К примеру, почёт

ный гражданин города, учитель 
Генриетта Лаврёнова рассказы
вала о том, как строился город, 
как ехали на работу в единствен
ном в ту пору городском транс
порте, крытом грузовике, моло
дые женщины, а навстречу им 
шли строители-заключённые, 
как водили молодые учителя в 
походы школьников, как вместе 
изучали они Урал. Край, который 
для большинства первых жите
лей Новоуральска стал родным.

А когда прозвучали все по
здравления, когда были вручены 
все подарки (в основном, конеч
но, книги), настало время раз
резать традиционную красную 
ленточку. И вот - Центр крае
ведения открыт официально 
(неофициально центр начал ра
ботать значительно раньше). В 
просторном зале - книги, диски, 
фотоснимки, компьютер - всё, 
что необходимо современному 
человеку, который решил за
няться изучением истории род
ного края.

Апла БАРАНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
НА СНИМКАХ: зал слушает 

«Русские узоры»; новый Центр 
краеведения.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Дина» (Москва) - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 1:3 
(37.Крутиков - 2.Мохов; 
22.Чистополов; ЗЗ.Хамадиев) 
и2:6(38.Райич; 40.Крутиков- 
11 п.Чистополов; 17.Абрамов; 
19,30-Тимощенков; 26. Чуди
нов; 33.Агапов).

Оба матча визовцы начина
ли в приподнятом настроении, 
зная, что их конкурент в борь
бе за золото «Динамо-Ямал» 
уже потерял очки, встречаясь 
с «Норильским никелем» (два и 
три соответственно). Уже в де
бюте матча они открыли счёт, 
что позволило уверенно контро
лировать ход поединка в даль
нейшем. Воплотить своё пре
имущество в голы гости сумели 
после перерыва.

На следующий день нейтра
лизовать атаки визовцев хо
зяева пытались с помощью не
дозволенных приёмов. На 11-й 
минуте москвичи трижды на
рушали правила, выбрав лимит 
фолов, причём последний раз 
- в штрафной площади, и Чисто
полов чётко реализовал пеналь
ти. К перерыву счёт возрос до 
3:0. Во втором тайме, действуя 
на контратаках, гости отличи
лись ещё раз: это Тимощенков 
огорчил Молчанова, сменивше
го в воротах «Дины» экс-визовца 
Дериша. После этого москвичи 
выпустили на площадку вме
сто голкипера нападающего, 
но наши земляки ещё дважды 
поражали пустые ворота. Лишь 
под занавес поединка, когда 
Зуев уступил своё место Кон
дратьеву, хозяева смогли раз
мочить счёт.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первом матче мы удачно

забили в начале игры, заставили 
соперника раскрываться. Были 
и ошибки, и опасные момен
ты у наших ворот, очень много 
брака в простейших ситуациях, 
но мы пытались играть актив
но. В повторном матче долго 
раскачивались, дав сопернику 
возможность создать неплохие 
моменты, и только после этого 
заиграли так, как планировали. 
Успешно сыграли позицион
но и при выходе из-под прес
синга. Неплохо оборонялись в 
меньшинстве, когда сопернику 
терять было нечего. К тому же, 
превратили в голы те немного
численные моменты, которые 
создали в меньшинстве, что 
тоже радует. Качество футбола 
в повторном матче с нашей сто
роны было высоким.

Александр Верижников, 
главный тренер «Дины»:

-Эти матчи пропускали не
сколько игроков основного 
состава, что сказалось на ата
кующем потенциале нашей 
команды, особенно в первый 
день. В повторном поединке при 
счёте 0:1 не реализовали три 
момента, тогда бы всё могло 
пойти по-иному...

Результаты других матчей: 
«Норильский никель» - «Динамо- 
Ямал» - 4:4 и 4:3, «Липецк» - 
«Динамо-Тималь» - 8:3 и 2:1, ЦСКА 
- «Тюмень» - 3:2 и 0:6, «ТТГ-Югра» 
- «Спартак-Щёлково» - 4:2 и 5:2.

Положение лидеров после 
36 туров: «ВИЗ-Синара» - 84 
очка, «Динамо-Ямал» - 75, «ТТГ- 
Югра» - 74, «Тюмень» - 67.

Теперь «ВИЗ-Синаре» пред
стоит принять участие в финаль
ном турнире Кубка УЕФА, кото
рый пройдёт в ДИВСе с 24 по 26 
апреля.

Алексей КОЗЛОВ.

Голы под занавес
ФУТБОЛ

«Салют-Энергия» (Бел
город) - «Урал» (Свердлов
ская обл.) - 2:0 (86.Марков; 
ЭО.Лешонок).

«Салют-Энергия»: Котов, 
Марков, Отюцкий, Куликов, 
Старков, Шипицин, Кушов (Ко
ровкин, 89), Шевченко (Жирный, 
76), Бекетов, Порошин (Шелю- 
тов, 80), Ланько (Лешонок, 54).

«Урал»: Солосин, Поворов, 
Ойеволе, Климавичюс, Ща- 
ницын, Фидлер, Катульский, 
Скрыльников (Корнилов, 46), 
Герк, Пошкус (Мамтов, 70), Ши- 
шелов.

Три года подряд «Урал» прои
грывал в Белгороде, и нынешняя 
встреча соперников, объективно 
говоря, случилась не в самый 
подходящий для изменения тра
диции момент. Впервые за это 
время «Салют» занимал более 
высокое, по сравнению с «Ура
лом», место в турнирной табли
це, и не просто «более высокое», 
а вообще первое.

В дебюте матча активнее 
действовали гости, зажавшие 
хозяев на их половине поля и 
дважды подававшие угловые. 
Затем в контрнаступление пе
решли белгородцы, и в одном из 
эпизодов форвард хозяев уму
дрился не забить, нанося удар 
головой с линии вратарской. 
Вскоре уральцы ответили даль
ним ударом в штангу.

После перерыва картина по
вторилась. Вновь поначалу ак
тивнее выглядели гости, вновь 
один из их ударов пришёлся в 
стойку ворот Котова. Постепен
но инициатива перешла к «Са

не так много. И всё же за четыре 
минуты до финального свистка 
хозяева порадовали публику во 
главе с губернатором области 
Евгением Савченко. Выпол
няя «стандарт» в центре поля, 
белгородцы направили мяч в 
штрафную площадку гостей, 
после отскока его подхватил на 
левом фланге Лешонок и наве
сил на дальнюю штангу, где под
ключившийся к атаке защитник 
Марков завершил комбинацию. 
К слову, тот же Марков при счёте 
1:1 вывел «Салют» вперёд в про
шлогоднем матче соперников 
в Белгороде. «Урал» большими 
силами пошёл вперёд, но уже 
в компенсированное время на
рвался на контратаку южан. Два 
белгородца вышли на одного 
защитника екатеринбуржцев, и 
Лешонок сильным ударом на
правил мяч мимо Солосина.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Сибирь» - 0:0, «Ала
ния» - «МВД России» - 1:0(11 .Гнану), 
«Нижний Новгород» - «Чита» - 0:1 
(31 .Нагибин), «Балтика» - «КамАЗ» 
- 2:0 (8,34.Коровушкин), «Шинник» - 
«Волга» - 1:0 (13.Резников), «Витязь» 
- «Волгарь-Газпром-2» - 2:0 (83.Ано
хин; 88.Денисов), «Носта» - «Анжи» 
- 2:2 (54,77.Суродин - 55.Щербаков; 
68.Жосан).

По-прежнему единолич
ным лидером турнира является 
«Салют-Энергия» - 13 очков (по
сле 5 матчей). Далее следуют: 
«Анжи» - 11 (5), «Алания» и «Бал
тика» - по 10 (5). «Урал» занима
ет девятое место - 6 (4).

Завтра пройдут матчи шесто
го тура. «Урал» сыграет в Липец
ке с «Металлургом».

люту», другое дело, что опасны^ 
моментов белгородцы создали Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КИКБОКСИНГ. Вчера в нижнетагильском спортивно- 

оздоровительном комплексе «Металлург-Форум» стартовали чем
пионат и первенство России в разделах «лайт»-и «семи-контакт». В
них принимают участие более 700 сильнейших мастеров этого вида
спорта.

По итогам турниров будут сформированы национальная, юниор
ская и юношеские сборные России для участия в крупнейших миро
вых и континентальных соревнованиях.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Высшая лига «А». 
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Дорожник» (Красноярск) 
-3:1 (25:18, 26:28, 25:21,25:15) и 3:0 (25:18, 25:22, 25:12).

Подробности - в следующем номере «ОГ».
ХОККЕЙ. Открытое всероссийское соревнование. Высшая 

лига. В финале турнира встретятся МХК «Крылья Советов» (Москва) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск). Любопытно, что до заключительной ста
дии розыгрыша не добрался ни один из трёх победителей соревно
ваний в дивизионах. Последним из них сошёл с пути ХК «Дмитров», 
уступивший в полуфинале «Югре» по итогам пяти матчей (5:0, 0:5, 
5:4, 0:1,2:5). МХК «Крылья Советов» без проблем одолел альметьев
ский «Нефтяник» в трёх встречах (7:4, 4:3, 11:7).

_— - -—г —— —- — —
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■ ДЖАЗ-ТРАНЗИТ

Газета

Попробуйте «Солёные орешки» на звук
Ассоциации со словом «джаз» у всех примерно одинаковые. 
Саксофонист, барабанщик, трубач чаще всего афро
американского происхождения, поющая темнокожая дива. 
Это — эталон. Конечно, джаз давно уже перешагнул границы 
исторической родины, завоевав популярность во всём 
мире и прежде всего в Европе и в России. Очевидный, всем 
известный факт, не требующий никаких доказательств. А что 
происходит в Азии?

На Востоке? Об этом не заду
мывался даже Николай Головин, 
бессменный организатор и ини
циатор международного фести
валя «Джаз-транзит», который 
каждый год проходит в Екате
ринбурге. Не задумывался, пока 
не заговорили о ШОС. Предсто
ящий саммит «спровоцировал» 
джазового продюсера обратить 
свои взоры в Казахстан, Таджи
кистан, Узбекистан, Киргизию. 
И, к своему удивлению, он обна
ружил там немало интересного. 
В стиле джаза, естественно.

Казахстан откликнулся лю
бопытным вокальным коллек
тивом. «Арт-Вокал» под управ
лением Ирины Барабаш (они 
открывают фестивальную про
грамму 24 апреля на сцене Теа
тра эстрады) — редкий для это
го жанра коллектив - вокальный 
секстет, поющий на английском, 
русском, казахском. Основную 
часть репертуара ансамбля со- 
ставляюта-капелльные произве
дения. А диапазон музыкальных 
интересов секстета от классики

до экспериментального джаза и 
обработок казахских народных 
песен в джазовом стиле.

Таблак, най, уд, сетор, даф. 
Если вы не знаете (а вы вернее 
всего не знаете), то это таджик
ские народные инструменты, 
на которых музыканты душан
бинского ансамбля «Мизроб» 
при поддержке неожиданно 
влившихся медных, что чуть из
менило стилистику звучания, 24 
апреля на сцене Уральского теа
тра эстрады тоже будут играть 
джаз. Этно-джаз. Единственный 
человек в Екатеринбурге, кто 
их слышал — Николай Головин. 
И он уверяет, что это весьма 
небезынтересно. Успех музы
кантов в Европе, где их знают 
довольно хорошо — лишнее 
подтверждение, что на концерте 
стоит побывать.

Поскольку председатель
ствовать на саммите будет 
Россия, то какой «Джаз-транзит» 
без отечественных музыкантов? 
И выбор — превосходный. Вто
рой день фестиваля отдан, без

преувеличения, виртуозному 
исполнителю на уникальных ду
ховых инструментах (альпий
ский рог, например) Аркадию 
Шилклоперу. Вместе с ним 
будут играть уральские джаз
мены - квартет Сергея Проня и 
биг-бенд Театра эстрады под 
управлением Николая Баранова.

Слушателей ждёт потрясающий 
микс джазовых стандартов и эт
нического материала, лучшие 
образцы американского чёрного 
блюза и инструментального ев
ропейского джаза.

Из далёкой и вечно таин
ственной Бухары своё джазовое 
искусство привезут преподава

тели музыкального колледжа. 
«Шёлковый путь» - очень имени
тый и известный коллектив, не
однократный участник и лауреат 
многочисленных фестивалей, 
его барабанщик, к слову говоря, 
недавний обладатель Гран-при 
престижного джазового конкур
са. Сторонники джазового мейн

стрима, трио из Узбекистана 
тоже щедро использует нацио
нальные музыкальные инстру
менты. Под руководством Абида 
Джумаева музыканты продемон
стрируют классику джаза.

А как же «Солёные орешки»? 
Этот колоритный коллектив из 
Кыргызстана будет закрывать 
фестиваль. Молодые музыканты 
исполняют практически только 
американскую музыку на нацио
нальных инструментах.

-Они играют мейнстрим в 
чистом виде, но очень классно 
сделанный. Благодаря молодо
сти, ребята из мейнстрима вы
биваются в бибоп, потом воз
вращаются обратно. Получается 
здорово!, - говорит Николай Го
ловин. - Финальным аккордом 
Восемнадцатого фестиваля ста
нет традиционный джем-сейшн. 
Это будет, пожалуй, самый не
обычный «Джаз-транзит», ведь 
он станет открытием для России 
азиатского джаза.

Не пропустите: Театр эстра
ды — с 24 по 26 апреля «Джаз- 
транзит»...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Театра эстрады.

■ КРИМИНАЛ
г................. .....................................................................

Магия 
одурачивания

В столице Среднего Урала милиционеры задержали 
серийную мошенницу. Только в столице Среднего Урала эта 
женщина изобличена уже в нескольких преступных эпизодах. 
По версии следствия, она орудовала также в Тюмени, 
Ярославле, Тобольске, Новосибирске и даже в Москве.

■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ 
ивимнннвнживнйннинииииинииминняиимнвнйнннннинннмнмвжвнннинннннмвввннинввм 

«Строка моя волшебная, 
бессонная строка...»

Станут ли писателями и поэтами все 723 участника Всероссийского фестиваля 
литературного творчества детей и юношества? Надо ли это им и России?

Сегодня, когда победители названы, 
призы вручены и в оперативных репор
тажах рассказано о насыщенных собы
тиями двух фестивальных днях, самое 
время подумать «кто и какой фунда
мент...». Тем более что и сами органи
заторы озабочены, «не превратится ли 
фестиваль в фабрику иллюзий». Имен
но такой вопрос прозвучал на «круглом 
столе», состоявшемся в дни фестива
ля.

-Опасность перехвалить, конечно 
же, теоретически существует, - гово
рит председатель жюри «Волшебной 
строки» поэт Вадим Осипов. - Но мы 
сразу говорим ребятам: «Гениев здесь 
нет». И даже победителям: «Получил 
приз, ноутбук, - и завтра же забудь о 
нём. Работай!». Нас совсем не прель
щает перспектива, что, выйдя во взрос
лую жизнь, наши нынешние юные лите
раторы столкнутся с тем, что никто не 
спешит их печатать - и наступит разо
чарование. Нет, они должны адекватно 
сознавать самоценность своих творе
ний, их достоинства и погрешности, 
поэтому на мастер-классах, семинарах 
мы говорим нелицеприятные вещи.

В общей массе участников конкурса 
члены жюри и организаторы чётко раз
личают возрастные группы, каждая из 
которых требует своего подхода. В 6-8 
лет ребёнку изначально присуще чув
ство ритма, он легко схватывает зада
чу «держать рифму» - в этом возрасте 
обычно пишут стихи. После 12-ти лет 
юные литераторы часто уходят в про
зу, поскольку «механизма поэзии» им 
не хватает, а сами они уже достаточ
но повзрослели, чтобы понимать: с их 
стихами что-то не то... Дальше и вовсе 
подросток может распрощаться с со
чинительством, но приобщение к нему 
в любом случае благотворно сказыва
ется на всей последующей жизни (факт, 
подтверждаемый многочисленными 
судьбами) - вот почему организаторы 
стараются захватить этот светлый воз
растной момент, когда литературное

Два дня вместо привычных по прошлому году трёх 
проходил в столице Среднего Урала II Всероссийский 
фестиваль «Волшебная строка». Поразительно: 
этот один день - пожалуй, единственная потеря, 
которую потерпел фестиваль в условиях кризиса. 
Всё остальное «в плюсе». Увеличилось количество 
участников (723 против прошлогодних 500), число 
регионов-участников (48 против 34 в прошлом году). 
А участие в литературном конкурсе представителей 
Беларуси, Украины и Казахстана фактически выводит 
Всероссийский детский литературный фестиваль на 

^следующую статусную ступень - международную. И

жюри не потеряло ни одного из своих литературных 
мэтров. И даже спонсоры, собратья которых в 
гораздо более престижных взрослых конкурсах 
«сходят с дистанции», и те остались все с 
«Волшебной строкой». Один из них - управляющий 
директор ЗАО «Золото Северного Урала» компании 
«Полиметалл» Андрей Новиков - сказал накануне 
фестиваля: «Несмотря на все сложности настоящего 
времени, мы тоже стараемся думать о завтрашнем 
дне, о будущем России, о том, кто и какой 
фундамент культурного наследия заложит для наших 
потомков».

творчество способствует созреванию 
детской души, облагораживает её.

-К сожалению, в иных чиновничьих 
инстанциях от нас по традиции требу
ют статистики, - говорит председа
тель оргкомитета «Волшебной строки» 
Антонина Водатурская. - Сколько лау
реатов? Сколько человек стали писа
телями? Ну, можем успокоить: четве
ро «волшебников» были участниками 
Всероссийского совещания молодых 
писателей, многие стали лауреатами 
других литературных конкурсов. Но это 
же не самоцель! Не это главное. Пом
ните: в Царскосельском лицее созда
валась обстановка, в которой отроки 
органично постигали основы стихосло
жения, музыку, рисунок и оказывались 
талантливы и в одном, и в другом. Вот и 
мы существуем для взращивания «куль
турного слоя» в душах ребят. При этом 
мы знаем: тянущиеся к литературному 
творчеству и уединению ребята в своих 
школах, классах нередко как «белые во
роны». Им трудно. Им нужно быть поня
тыми, согретыми...

Когда учреждался конкурс-фестиваль 
«Волшебная строка» (ещё в статусе об
ластного мероприятия), вряд ли кто-то 
думал о его защитной функции. Даже в 
голову никому не приходило. Казалось 
бы: кого и от кого защищать? Однако и 
на нынешнем фестивале не один и не 
два родителя выражали искреннюю при
знательность организаторам за понима
ние и поддержку, которую их дети встре

тили здесь. В родных коллективах они её 
не нашли. Самый вопиющий случай - из 
Ижевска. Мама Златы С. дрогнувшим го
лосом рассказывала: «Вы просто спасли 
моего ребёнка. В школе учительница не 
раз высмеивала Злату за сочинения. За 
фантазию, за выдумку. Вслед за учи
тельницей начинали смеяться ребята... 
Кончилось тем, что дочь сказала: «Я 
больше в школу не пойду». Мы перевели 
её в другую школу. Но всё равно ведь для 
неё это была травма. А вскоре через би
блиотеку узнали о «Волшебной строке», 
выслали работы. Когда же на фестивале 
ей вручили диплом «За грамотное по
строение сказочного сюжета» - видели 
бы вы, что с дочкой стало. У неё же глаза 
от счастья светятся!».

Взрослые участники нынешнего фе
стиваля (детей на «Волшебную строку» 
сопровождают родители или руководи
тели литературных студий) справедли
во сетовали на то, что в России нет пока 
национального проекта «Детство». А он 
нужен не меньше, чем, скажем, проект 
по развитию агрокомплекса. Может, 
даже больше. Нужна система, которая 
сопровождала бы тех же талантливых 
детей на пути взросления, поддержива
ла бы их. Сегодня «Волшебная строка» 
- на отдельно взятой территории Слова 
- берёт на себя ответственность вести, 
поддерживать литературно одарённых 
детей, растить талантливых читателей. 
Нынче учреждена новая номинация 
«Гениальный читатель»: дети в своих

мини-рецензиях размышляют о мире 
сказки, стихах Тютчева, книгах Паустов
ского и Крапивина, аргументированно 
сравнивают отношение к Отечеству ге
роев Дюма и... адмирала Колчака. Фе
стиваль учит точно и образно выражать 
свои мысли (по общему признанию пе
дагогов, психологов, сегодня это - се
рьёзная проблема юношества), воспи
тывает навык и чувство слова.

-Стихи - наиболее естественная 
форма взволнованной речи, - говорит 
В.Осипов. - Конечно, само по себе это 
не гарантия свежего слова в литерату
ре. От девчонок приходит масса стихов, 
напоминающих девичий дневник, при
чём - с набором штампов. «Ты меня не 
любишь, а я тебя люблю...». Продолжа
ем работать - и на самом фестивале, 
и в литературных объединениях на ме
стах. И знаете ли, есть результат. Пом
ню, был на мастер-классе в литкружке 
«Проба пера» Артёмовского. Руководи
тель предложила найти метафору к сло
ву «творог». Самый сочный образ пред
ложил мальчишка из разряда этаких 
школьных Вовочек. Мягко говоря, не са
мый крутой отличник. Он сказал: «Снег, 
как творог». Всё точно - холодный, мо
крый, белый. И образ есть...

Замечено: ребята, прошедшие шко
лу литературной учёбы у профессио
налов, получают как бы прививку от по
шлости и безвкусия. Они уже никогда не 
напишут:

«Идут строями солдаты с войны.

Несмотря на ранения, 
Их спины стройны».
Эти строки, как пример дурновкусия 

и безграмотности, процитировала одна 
из участниц «Волшебной строки». Но у 
неё-то на родине эти юношеские вирши 
были опубликованы. Можно предста
вить, какую медвежью услугу оказала 
автору газета, публикуя сей опус - на 
том основании, что детское творчество 
грешно править. Что-де написалось у 
ребёнка, то и свято... На «Волшебной 
строке» работают с детскими текста
ми, помогая каждому автору осознать 
силу слова - в поисках самого верного 
и выразительного - и уберегая его тем 
самым на будущее от того, чтобы «труд 
упорный ему был тошен» (по Пушкину). 
При этом кропотливая работа над сло
вом и «разбор полётов» проходят на фе
стивале в обстановке радости. И в силу 
нежного возраста участников. И по при
чине искреннего желания добра членов 
жюри и оргкомитета своим младшим 
собратьям по перу. «Вовсе не надо, 
чтобы все обязательно становились 
писателями, - говорит председатель 
жюри В.Осипов. - В прошлом году одна 
участница «Волшебной строки» долго 
металась, куда ей поступать - в Литин- 
ститут или на электрофак УГТУ-УПИ. В 
результате поступила на электрофак. 
Русская литература от этого выбора 
вряд ли потеряла. Зато УГТУ-УПИ при
обрёл: он получил грамотного, владею
щего словом студента».

...За «круглым столом», что прово
дился нынче на «Волшебной строке», 
мама одной из участниц из Курска, при
зналась: «Знаете, я второй день словно 
ощущаю здесь чистый воздух. И, ока
залось, он настолько живителен, что я, 
которая с детства не писала стихов, за 
вчерашний вечер написала четыре сти
хотворения!». Ну, если уж прагматичных 
взрослых «Волшебная строка» вдохнов
ляет на поэзию, то можно представить, 
как повезло с ней детям России!

Ирина КЛЕПИКОВА.

Мошенница действовала 
по определённому плану: на 
центральных улицах Екатерин
бурга знакомилась с одинокой 
девушкой или пенсионеркой, 
затем после продолжительных 
бесед злоумышленница от
крывала «тайну», что она вла
деет искусством магии и может 
снять порчу, которая лежит на 
всех близких родственниках 
собеседницы. Тут несчастные 
жертвы, радуясь такому удач
ному знакомству, были готовы 
за избавление от напасти от
дать все имеющиеся деньги и 
ценности, и, что самое страш
ное и странное в этой истории, 
- тут же их и отдавали!

Анна встретила приятную 
женщину на так называемом 
Екатеринбургском «Арбате», 
что на улице Вайнера. Новая 
знакомая мило вела беседу 
и вдруг сказала, что на род
ственников девушки наложена 
порча и именно она по счаст
ливой случайности может её 
снять. Тут «колдунья» предло
жила сходить в магазин и ку
пить обыкновенное яйцо. Де
вушка согласилась, и когда они 
вышли из магазина, женщина, 
поворожив над покупкой, раз
била его. Было заметно, что 
в белке есть тёмный сгусток 
- это и явилось неоспоримым 
доказательством порчи. Де
вушка испугалась за родных и 
с готовностью согласилась на 
услуги «ворожеи» по снятию 
проклятья. Естественно, ново
испечённая знакомая с охотой 
решилась «помочь» и после не
продолжительных магических 
обрядов сказала, что всё го
тово, но необходимо немного 
времени, за которое девушка 
как раз успеет достать нужную 
сумму для расплаты за услуги, 
и злоумышленница назначила 
время встречи - 16 часов дня.

Тем временем девушка 
решила поделиться обстоя
тельствами произошедшего 
со своим молодым человеком, 
который сразу же заподозрил 
что-то неладное и предложил 
любимой обратиться в мили
цию. Сознательный юноша 
привёл Анну в дежурную часть 
УВД Ленинского района города 
Екатеринбурга, где она расска
зала о случившемся милицио
нерам. На встречу с мошенни
цей Анна приехала уже не одна. 
При передаче платы за услуги 
женщину и задержали. А плата 
была немаленькой - золото и 
деньги в сумме свыше 45 тысяч 
рублей.

Задержанная оказалась уро

женкой Курганской области - 
Ампольская Рузанна Петровна, 
ранее уже не единожды суди
мая за мошенничество и кражу. 
Освободившись всего около 
года назад из мест лишения 
свободы, женщина принялась 
за старый промысел. В Екате
ринбурге мошенница орудова
ла с конца ноября и уже изо
бличена в 5 эпизодах. Жертвы 
приносили «спасительнице» 
не менее 40 тысяч рублей. По- 
видимому, злоумышленница 
обладает даром убеждения, 
так как люди ей беззаветно 
верили, да и действовала до
статочно быстро, чтобы жертва 
не смогла осознать произо
шедшего. Милиционерам уда
лось также выяснить и то, что 
не так давно Рузанна Петров
на посетила такие города, как 
Тюмень, Ярославль, Тобольск, 
Новосибирск и Москву. Скорее 
всего, и там нашлись доверчи
вые жертвы, с которых мошен
ница, якобы, сняла порчу за 
кругленькую сумму. Также не 
исключено, что женщина мог
ла легко изменять внешность, 
надевая другую одежду и при 
необходимости меняя цвет во
лос, становясь блондинкой.

По всем выявленным эпи
зодам возбуждены уголовные 
дела по ст. 159 УК РФ - мошен
ничество, но следствие не ис
ключает того, что фактов было 
значительно больше.

Начальник криминальной 
милиции УВД Ленинского 
района города Екатеринбурга 
Максим Варлаков призывает 
всех граждан, ставших либо 
свидетелями этих преступле
ний, либо жертвами мошен
ницы, обращаться в дежур
ную часть УВД по телефонам: 
(343)358-82-34 или 02.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото задержанной 

предоставлено съёмочной 
группой программы 

«Патрульный участок».

ень
«Так изящно и легко - 
Белое на белом.
Снег, парное молоко 
И сугробы мелом...» 

Список, начатый поэтом Вадимом 
Осиповым, можно продолжить. И 
особенно изящно это получится на 
выставке замечательного Санкт- 
Петербургского художника Юрия 
Первушина, работающей в «Белой 
галерее» Екатеринбурга.

Попадая в пространство экспозиции, ощу
щаешь, насколько может быть богат и раз
нообразен белый цвет. Сколько в нем трепета, 
мерцания и полутонов. И понимаешь, почему 
принято говорить, что мы живём «на белом 
свете». Это понятие вмещает в себя целый

мир с его цветами, облаками, яблоками, кош
ками, сугробами...

Во всяком случае, попадая в пространство 
первушинского «Белого дня» в «Белой галерее» 
испытываешь настоящее потрясение от белиз
ны этого мира. Говорят, альпинисты в горах 
частенько заболевают весьма специфической 
«снежной» болезнью. Действительно, если 
долго смотреть на снег, можно просто ослеп
нуть. Недаром говорят, «ослепляющая красо
та». В работах Первушина тоже есть какая-то 
особая «ослепительность», только она у него 
мягкая, щадящая, уютная. Его работы не раз
говаривают на повышенных тонах, им вообще 
чужды пафосность и амбициозность. Глядя на 
его «Тюльпан», «Яблоко» или «Вербу», не по
кидает ощущение чистоты и свежести. А ещё

работы Первушина бесконечно элегантны. Им 
присущ тот безупречный вкус, который всег
да отличает истинное от ложного, та «бонтон- 
ность», которая аристократизирует вас даже 
вопреки вашей воле. А ещё они буквально из
лучают загадочность, ибо простота и белизна 
всегда загадочны, как покрывало Исиды, как 
«белый» акт «Жизели», и как чернота квадрата 
Малевича, если уж говорить о контрастах. Кста
ти, мне кажется, что черный цвет рано или позд
но потянет к себе Юрия Первушина, окутает его 
воображение мефистофельским плащом. И 
тогда мы увидим гармоничное единение инь и 
янь, вечную игру тьмы и света, черного и бело
го. Впрочем, и сейчас эти игры ему не чужды, 
ибо белый цвет сам по себе не может слепить 
образ. Для этого ему необходимы тени и кон

трасты. Как короля играет свита, так тень игра
ет свет. Просто тени Первушина так деликатны 
и нежны, в них столько мягкого сияния, что их 
поневоле принимаешь за ипостась света. Они, 
подобно тонкому аромату окутывают бутон бе
лого «Тюльпана», скрываются в потаенной глу
бине яблоневого соцветия, таятся среди золо
тистости опавших «листьев». И даже в сияющей 
небесной вышине, среди прозрачных облаков 
тени Первушина неизменно витают, отражая 
их непостижимую, божественную двойствен
ность. А суть их скрыта в глубине знаменитого 
первушинского «Тюбика». Это мятое и на пер
вый взгляд невзрачное создание таит в себе 
все прошлые, настоящие и будущие дни ху
дожника. В нем загадки и разгадки, листья, об
лака, вернисажи, улыбки, восторги, выставки, 
проходившие в Екатеринбурге, Амстердаме, 
Дельфте, Гронингене, Санкт-Петербурге. По
беда в конкурсе Николя Пуссена и еще многое, 
многое другое.

Так что, да здравствует Тюбик и да поможет 
он художнику в его свершениях!

Светлана ДОЛГАНОВА.

О ДАЖЕБИЛЕ

□бм гнеты

космос
ГИВПТНН
НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?

ЗА ДЕНЬ ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕМЬЕРЫ 

22 АПРЕЛЯ В 21.30 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 371-55-78

Коллектив ОАО «Уральский приборостроительный завод» выра
жает соболезнование генеральному директору Владимиру Усти
новичу Годлевскому по поводу кончины на 88-м году жизни его 
матери
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