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■ АКТУАЛЬНО

У прививок 
свой 

календарь
Средний Урал всегда 
стремится оказаться в 
числе первых, когда речь 
идёт об экспериментах, 
новых технологиях, 
пилотных проектах...
Причём утверждение это 
справедливо практически 
для любой сферы 
жизни. Если говорить о 
вакцинации,то только в 
Свердловской области 
и в Москве (из всех 
субъектов РФ) календарь 
профилактических 
прививок был расширен 
на семь позиций.
Областной министр 
здравоохранения Владимир 
Климин назвал такой шаг 
революционным в вопросах 
вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней.

В России календарь преду
сматривает вакцинацию про
тив десяти инфекций: туберку
лез, гепатит В, полиомиелит, 
коклюш, дифтерия, столбняк, 
корь, краснуха, эпидемиче
ский паротит, грипп. В Сверд
ловской области ещё и против 
гемофильной, пневмококко
вой, ротавирусной инфекций, 
ветряной оспы, рака шейки 
матки, гепатита А и ревакци
нацию коклюша в шесть лет 
(в России прививку против ко
клюша делают только в шесть 
месяцев). Региональный ка
лендарь максимально прибли
жен к календарям прививок в 
Европе и США.

Медики предполагают, что 
благодаря новому календарю 
продолжительность жизни на 
Среднем Урале увеличится ещё 
на пять-восемь лет по сравне
нию с другими регионами. Опыт 
пока‘зЬ1ВЭ'етгпредположения та
кие не беспочвенны. Десятилет
няя программа вакцинопрофи
лактики гепатита В, к примеру, 
в Свердловской области прак
тически свела на нет первичный 
рак печени (до этого ежегодно 
регистрировали до полусотни 
случаев) и позволила увеличить 
продолжительность жизни на
селения на полтора года.

На «революционный» шаг 
решились после огромного ко
личества клинических, иммуно
логических, эпидемиологиче
ских исследований. Результат: 
ревакцинация против коклю
ша резко снижает заболевае
мость у школьников, через не
сколько лет, надеются врачи, 
она сократится до единичных 
случаев. Прививка против ро
тавирусного гастроэнтерита 
позволит как минимум остано
вить ежегодный рост заболева
емости. Против ветряной оспы 
- предупредит болезнь или 
минимизирует её последствия 
во взрослом возрасте (недавно 
в Челябинской области ветря
ная оспа унесла жизнь двух мо
лодых ребят). Прививка против 
рака шейки матки предупредит 
страшный диагноз, который 
всё время «молодеет»...

Для реализации календа
ря необходим один миллиард 
рублей. В 2008 году на профи
лактические прививки потра
тили полмиллиарда. Учитывая, 
что ежегодно вакцинация со
храняет в бюджете области до 
двух с половиной миллиардов 
рублей, думается,, сумма ре
альна.

Серийный выпуск 
уральского электровоза 
наладили в Верхней 
Пышме, на ОАО 
«Уральский завод 
железнодорожного 
машиностроения». 
Производственную 
линию в торжественной 
обстановке открывали 
полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО Николай 
Винниченко, президент 
ОАО «Российские 
железные дороги» 
Владимир Якунин, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
председатель Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) 
Александр Шохин, 
генеральный директор 
Группы Синара Михаил 
Ходоровский, депутаты 
Государственной и 
областной Дум.

Значимость этого события
трудно переоценить. Пробле
ма нехватки в России совре
менного подвижного состава, 
острая потребность в замене 
устаревшего парка локомоти
вов усугубляется тем, что су
ществующие производствен
ные мощности не в состоянии 
удовлетворить заявки отрас
ли. После развала Советско
го Союза мощнейший завод, 
на котором производили ло
комотивы постоянного тока, 
остался на территории Гру
зии. И в определённый мо
мент, а именно в начале 2000 
годов, тогдашний Президент, 
а ныне - председатель пра
вительства России Влади
мир Путин поставил перед 
отечественными машино
строителями задачу наладить 
производство в стране со
временных электровозов по
стоянного тока.

ные решения. Он отличается 
повышенной экономично
стью, высокими потребитель
скими, эксплуатационными и 
экологическими качествами. 
Например, тяговая сила это
го локомотива выше, по срав
нению с имеющимися, на 30 
процентов, на 15 процентов 
ниже трудоёмкость ремон
та, на 50 процентов увеличен 
межремонтный пробег.

Технические характери
стики изделия можно было 
бы перечислять и дальше, 
однако обратимся к другим 
особенностям уральского 
электровоза, который явля
ется примером внутрире
гиональной кооперации: в 
его производстве участвуют 
60 предприятий со всей Рос
сии, в том числе 20 - ураль
ских.

-Несмотря на сокращения

Ирина ВОЛЬХИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

98 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
в первом полугодии и будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
городского округа Пелым. Средства 
для этих целей выделила админи
страция городского округа - глава 
Ольга Васильевна БАБИХИНА. Ещё 
10 экземпляров «ОГ» выписали другие 
организации и учреждения. Подписка 
оформлена через почту. Об этом со
общила в редакцию заместитель 
главы администрации городского 
округа Пелым Л.Г.АБАИМОВА.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в 
г.Екатеринбурге - управляющий 
филиалом Анатолий Сергеевич ША
ХОВ, 43 ветерана будут получать нашу

газету во втором полугодии. Подписка 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов Негосударственное об
разовательное учреждение допол
нительного образования «Учебно
технический центр» Свердловской 
областной ОСТО - начальник Вален
тин Николаевич МИРОНОВ. 6 экзем
пляров «ОГ» будут получать ветераны 
во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» на второе полугодие 
для ветеранов ОАО «Свердловск- 
агропромснаб» - генеральный 
директор Виктор Александрович 
КВАШНИН.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А че-

■СОБЫТИЕ

Пойдут потоком локомотивы
Вчера открыли первый на Урале комплекс

по выпуску электровозов нового поколения

затрат, экономию бюджета 
холдинга «РЖД», програм
ма нашего сотрудничества с 
уральскими предприятиями 
по созданию локомотивов 
нового поколения, а именно 
- на изготовление в текущем 
году 25 локомотивов - сохра
нена в полном объёме, - за
верил участников церемонии 
открытия производственной 
линии президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин.

Затем высокие гости, а 
также руководство холдин
га «Синара-Транспортные 
машины» провели совеща
ние, итогом которого стало 
подписание Хартии о взаи
модействии ОАО «РЖД» и 
российских предприятий 
транспортного машиностро
ения. Документ стал продол
жением хорошо налаженной 
практики взаимодействия

Уральские пред
приятия всегда ак
тивно откликаются 
на просьбы, которые 
формулирует государ
ственная власть. И в 
этот раз губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель моби
лизовал лучших пред
ставителей бизнес- 
сообщества, ведущие 
научные и производ
ственные предприя
тия. Так родилась идея 
уральского электрово
за: этодвухсекционный 
грузовой магистраль
ный электровоз 2ЭС6, 
в создании которого 
нашли применение 
уникальные инженер

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

рез год наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным хо
дом идёт подготовка к юбилею. В 
честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
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Цена в розницу - свободная

Свердловской 
области и рос
сийских же
лезных дорог 
в рамках дей
ствующего со
глашения о со
трудничестве, 
подписанного в 
2004 году.

Ценность 
происшедшего 
вчера подчер
кнул и губер
натор Эдуард 
Россель.

-Пущенная 
по прогнозам - самом тяже-сегодня линия 

будет работать с нагруз
кой 60 локомотивов в год, 
с постепенным выходом на 
проектную мощность 120 
электровозов, - сказал Эду
ард Эргартович. - Я хотел 
бы отметить: это - прекрас-

ный пример частно
государственного 
партнёрства, когда 
важнейшая для госу
дарства проблема - 
модернизация парка 
локомотивов - реша
ется с опорой на ве
дущие в своей отрас
ли предприятия.

Вчера речь шла 
также и о том, что 
производственные 
мощности входят в 
строй в период кри
зиса - это уникальное 
не только в масшта
бах страны,но и всего 
мира, событие. Позже 
Михаил Ходоровский 
особо подчеркнул, 
что в текущем году,

лом за весь период кризи
са - благодаря заказу РЖД 
предприятие полностью обе
спечено заказами, а значит, 
стабильно.

В настоящее время по
требность РЖД в уральских 
электровозах составляет 
примерно 1000 штук в год. В 
этом году на железную доро
гу поступят 25 единиц, а в по
следующем - ещё около 60. 
Так что есть основания пола
гать, что перспективы пред
приятий, комплектующих эту 
машину, вполне благополуч
ные.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

(в центре), В.Якунин, 
Н.Винниченко, А.Шохин 
(слева направо) знакомят
ся с новой линией; ураль
ский электровоз - продукт 
самых современных техно
логий; в цехе ОАО «УЗЖМ».

Фото 
Станислава САВИНА.

......... .. ...........

заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается

мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ДО 103 ЧЕЛОВЕК ВОЗРОСЛО ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, 
СКОНЧАВШИХСЯ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОТ «СВИНОГО ГРИППА» В МЕКСИКЕ

Количество инфицированных увеличилось до 1 тыс. 614 чело
век, из которых 400 находятся в больницах. Об этом сообщил ми
нистр здравоохранения Хосе Анхель Кордоба.

У правительства Мексики «достаточно ресурсов для того, что
бы контролировать ситуацию в связи со свиным гриппом», заявил 
тем временем в Вашингтоне министр финансов Мексики Агустин 
Карстенс, возглавляющий Комитет по развитию Всемирного бан
ка и Международного валютного фонда. «Мексиканское прави
тельство делает всё для решения проблемы. Но сейчас слишком 
рано говорить о возможных последствиях», — сказал министр. Он 
заверил, что «у нас есть все возможности для контроля над ситуа- 
цией».//ИТАР-ТАСС.

I в России
ВСЕ САМОЛЁТЫ, ПРИЛЕТАЮЩИЕ В РФ С 
АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА, А НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ США И МЕКСИКИ, БУДУТ ДОСМАТРИВАТЬСЯ 
НА ПРЕДМЕТ ОБНАРУЖЕНИЯ НА БОРТУ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ВИРУСА ГРИППА

Об этом сообщил на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС Глав
ный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он сказал, что «бортпроводники получили специальные ин
струкции по выявлению возможных симптомов у пассажиров во 
время полёта». По словам Онищенко, «после прохождения через 
воздушный коридор, все пассажиры будут попадать под бескон
тактную термометрию — терморамку или бесконтактные термо
метры. Пассажиры с повышенной температурой будут осмотрены 
врачом, а при необходимости госпитализированы в медстацио- 
нар. Если симптомы будут выявлены в полёте, то самолёт будет 
направлен на санитарную стоянку, после чего будет проведено 
обследование пассажиров».

Онищенко опроверг возможность причастности к возникнове
нию вируса «свиного гриппа» военных структур. «Абсолютно не
похоже», — сказал он на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, под
черкнув, что «это — неинтересный вирус для военных структур». 
Он уверен, что «это обычная мутация». То, что вирус чаще всего 
поражает людей работоспособного возраста, говорит, по его сло
вам, о том, что «у них нет достаточного иммунитета, и эти люди 
социально активны и много общаются».

Новый вирус гриппа H1N1, расшифрованный в Атланте, полу
чил официальное название «Калифорния 042009», сообщил Они
щенко. Он высказался против того, чтобы называть его «свиным 
гриппом». «Это высокопатогенный штамм вируса гриппа», — под
черкнул Онищенко, с улыбкой добавив: «Нельзя его свиньям от
давать, мы тоже им болеем».

Онищенко подчеркнул, что «этот вирус не относится к особо 
опасным, вирус Н5 требует более высокого уровня защиты забо
левших». Новый вирус «свиного гриппа» оказался не чувствителен 
к препарату Ремантадин, который ранее был рекомендован при 
появлении симптомов гриппа птиц.

Главный санитарный врач добавил, что «это чувствительно 
ограничивает возможности лечения при возникновении симпто
мов». Как уточнил Онищенко, установлена «чувствительность ви
руса к другому препарату — Тамифлю».

При этом Главный санитарный врач РФ считает преждевре
менной медикаментозную профилактику нового высокопатоген
ного штамма вируса гриппа H1N1 «Калифорния 042009». «Рос
сиянам ничего не надо сейчас принимать», — заявил он. Главная 
мера профилактики распространения «свиного гриппа» в России 
— это широкая разъяснительная работа с людьми, убежден Они
щенко. «Прежде всего, необходимо объяснять людям: если при
были из опасных районов — не надейтесь на «авось», на могучие 
силы своего организма, а идите к врачу», — подчеркнул он. Даже 
если из «зон риска» прибыли ваши родные, а вы чувствуете себя 
плохо — визит к врачу не будет лишней мерой предосторожности, 
учитывая, что в России пока не прекратилось заболевание «обыч
ным» гриппом, который даёт осложнения и ослабляет иммуни- 
тет.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО СОВЕРШИТ 
ВИЗИТ В РОССИЮ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
ПРИУРОЧЕН К САММИТУ ШОС
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ

Об этом сообщил в Москве глава МИДа Китая Ян Цзечи. По его 
словам, визит совпадёт по времени с предстоящим в Екатерин
бурге саммитом ШОС. «Повестка дня сейчас согласовывается», 
— добавил он. Министр, однако, не уточнил, ограничится ли ви
зит только посещением Екатеринбурга, где, возможно, и пройдут 
двусторонние переговоры на высшем уровне, или же Ху Цзиньтао 
оправится затем в Москву.

Подводя итоги сегодняшних переговоров в Москве с гла
вой МИДа РФ Сергеем Лавровым, Ян Цзечи подтвердил, что на 
них обсуждался ход подготовки визита Ху Цзиньтао в Россию и 
премьер-министра РФ Владимира Путина в Китай.

«Мы удовлетворены проделанной работой, — сказал Ян Цзе
чи. — Готовы и дальше прилагать усилия, чтобы эти важные 
визиты придали дальнейший импульс развитию наших отноше
ний».

По словам китайского министра, достигнута «договорённость 
активизировать контакты на высоком и высшем уровне, развивать 
взаимодействие на международной арене».//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
27 АПРЕЛЯ ЗАО «УРАЛСЕВЕРГАЗ» 
ПРИСТУПИЛО К ОГРАНИЧЕНИЮ ПОСТАВОК 
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА УРАЛВАГОНЗАВОД

Причина ограничений — значительная просроченная задол
женность «Уралвагонзавода» за уже потреблённый газ; отсут
ствие со стороны УВЗ действий как по погашению уже имеющих
ся долгов, так и по оплате текущего потребления. Как пояснили 
в пресс-службе Уралсевергаза, к настоящему времени УВЗ за
должало за уже потреблённый газ 305 миллионов рублей. По за
вершении апреля эта сумма увеличится еще на 150 миллионов 
рублей. Часть оборудования завода переведена на резервное 
топливо (мазут).

В газотранспортной компании «Уралсевергаз» особо подчер
кнули, что введённые для Уралвагонзавода ограничения не ска
жутся на населении Нижнего Тагила.//Соб.инф.
ПАВОДКА В ЭТОМ ГОДУ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты населе
ния. Повышение уровня воды наблюдалось в Уфе, Реже, в сред
нем течении Ницы и Пышмы. В настоящее время ледяной покров 
сохраняется на реках бассейнов Сосьвы, Лозьвы и в Туре выше 
села Санкино. Лёд постепенно тает и разрушается.

В ближайшие дни процесс разрушения продолжится, и в боль
шинстве рек вода будет подниматься.

Уровень воды в Нице в течение последней недели поднялся 
на 1,06 метра, и сейчас составляет 3,69 метра. Однако по со
общению Управления гражданской защиты населения, паводка 
в этом году не ожидается.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

27 апреля.

.д. По данным Уралгидрометцентра, 29 апреля (
Дг ожидается переменная облачность, преимуще-।

ственно без осадков, на юго-западе области -1 
осадки в виде мокрого снега, переходящего в । 
дождь. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура । 

воздуха ночью плюс 2... минус 3, в юго-западных районах до 1 
плюс 6, днём плюс 4... плюс 9, на юго-западе области до плюс 1 
14 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца - в 6.15, I 
заход - в 21.36, продолжительность дня - 15.21; восход Луны । 
- в 8.26, заход Луны - в 2.39, начало сумерек - в 5.30, конец1 
сумерек - в 22.21, фаза Луны - новолуние 25.04. 1
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос 
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Гостям обеспечат
комфорт

В Екатеринбурге проводится всесторонняя подготовка 
к саммиту глав государств-участников Шанхайской 
организации сотрудничества, который состоится в 
городе в середине июня. Так, ради этой встречи в 
екатеринбургских отелях реализуются специальные 
программы обучения персонала.

Сотрудники всех служб 
отелей, готовящихся к при
ёму и размещению гостей, 
изучают приветствия на не
скольких языках, в том чис
ле китайском, отрабатывают 
навыки презентации города, 
а также закрепляют стан
дарты приёма и размещения 
больших групп гостей. Все 
менеджеры изучают историю 
Шанхайской организации со
трудничества, чтобы лучше 
понимать гостей и сделать их 
пребывание в Екатеринбурге 
и отелях максимально ком
фортным.

-Саммит ШОС и все нынеш
ние мероприятия, которые так 
или иначе связаны с этим со
бытием, безусловно, требуют 
очень тщательной подготовки, 
- говорит генеральный дирек
тор ООО «Отели ЮСТА» Ма
рина Павленко. - Особая от
ветственность здесь ложится 
на плечи как топ-менеджеров 
отелей и ресторанов, так и 
обслуживающего персонала, 
официантов, барменов, ме

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

неджеров служб приёма и раз
мещения отелей, консьержей, 
горничных. От их слаженной 
и профессиональной работы 
будет зависеть общий уровень 
обслуживания гостей. В отелях 
группы компаний ЮСТА персо
нал уже подготовлен к приёму 
и обслуживанию крупных пра
вительственных иностранных 
делегаций. У компании есть 
опыт обслуживания высокопо
ставленных гостей. А впереди 
у нас главное событие года 
в индустрии гостеприим
ства - приём гостей самми
та ШОС.

Большое внимание уделя
ют в отелях города и питанию 
гостей, которые приедут на 
саммит. Так, в ресторанах и 
кафе группы компаний ЮСТА, 
которые расположены в оте
лях, разработано специальное 
фуршетное и банкетное меню, 
которое учитывает гастроно
мические и религиозные осо
бенности стран ШОС.

Анна МЕЛЬНИКОВА.

■

Инвестируем 
в безопасность

Волна взрывов бытового газа в жилых дома, 
прокатившаяся по стране в конце 2008 года, кажется, 
сошла на нет. Тем не менее - это не повод расслабляться. 
Чтобы не повторилась недавняя трагедия, в рамках 
программы газификации Среднего Урала, утверждённой 
областным правительством, на капитальный ремонт 
газораспределительных сетей Свердловской области в 
2009 году планируется потратить 110 миллионов рублей.

По информации пресс- 
службы ЗАО ГАЗЭКС, которое 
ответственно за проведение 
восстановительных работ, 
первыми в списке на капре
монт стоят подземные газо
проводы высокого и среднего 
давления, срок эксплуатации 
которых превысил 40 лет, или 
в ходе диагностики которых 
определена необходимость их 
ремонта. Так, починят газопро
воды, находящиеся в Нижнем 
Тагиле, Верхней Салде, Крас
ноуфимске, Ревде и во многих 
других городах области.

Большую работу по модер
низации запорной арматуры, 
оборудования, от которого за
висит стабильность давления в 
газораспределительных сетях, 
планируется провести в Север
ном округе. Старые, морально 
и физически устаревшие газо
вые колодцы демонтируют, а 
на их месте установят совре
менные шаровые краны.

В городах (например, Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, 
Красноуфимске, Ревде, По- 
левском) заменят станции 
электрохимзащиты, обеспечи
вающие предохранение под
земных металлических газо
проводов от коррозии. Вместо 
старого громоздкого оборудо
вания установят новую гораз
до более надёжную в эксплуа
тации технику, оснащённую

телемеханикой (техническое 
средство для передачи и при
ёма информации). Новое обо
рудование позволит сократить 
потребление электроэнергии 
на 60 процентов.

В рамках продолжения про
граммы модернизации газо
распределительных сетей, на
чатой компанией ГАЗЭКС ещё 
в 2007 году, свыше 18 миллио
нов рублей потратят на авто
матизацию производственных 
процессов. Системами теле
метрического контроля, по
зволяющими отслеживать па
раметры работы оборудования 
дистанционно, а также переда
вать сигналы в случае проник
новения посторонних в газора
спределительные пункты (ГРП), 
планируется оборудовать 50 
ГРП. Ещё в 47 ГРП устаревшая 
техника будет заменена на со
временную, кстати, российско
го производства.

-Несмотря на трудности, 
возникшие у компании из-за 
мировой финансовой неста
бильности, ГАЗЭКС намерена 
в полном объеме выполнить 
все намеченные работы, чтобы 
поднять безопасность газо
снабжения области на новый 
уровень, - говорит управляю
щий директор ЗАО «ГАЗЭКС» 
Денис Паслер. (

Анна ГЕХТ.

■ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
■' 7 тяшшвннл

Выручает
система

На предприятиях области прислушались к призывам 
руководства страны создать инновационную экономику 
и ведут работу в этом направлении, к примеру, 
совершенствуют рационализаторскую работу. И 
добиваются здесь завидных результатов. Так, на 
медеплавильном предприятии «Святогор» (Красноуральск) 
ожидаемый экономический эффект от внедрения 
рационализаторских предложений, поданных в 2008 году 
производственными подразделениями завода (входит в 
УГМК), составил более 2,5 млн. рублей.

В течение прошлого года 
экспертная комиссия по ра
ционализации рассмотрела 18 
предложений, из них 17 были 
признаны рационализаторски
ми. Около половины предло
жений было подано работни
ками обогатительной фабрики 
«Святогора».

Как рассказал началь
ник этой фабрики Владимир 
Демченко, такая активность 
определяется системным под
ходом к творческой деятель
ности. «В каждом из отделений 
фабрики были назначены от
ветственные за рационали
заторство, ежемесячно вёлся 
контроль за работой в этой об
ласти. И результат не заставил 
себя ждать. Предполагаемый 
экономический эффект толь

ко по нашему подразделению 
составит более миллиона ру
блей. В первую очередь, это 
касается главного корпуса, где 
ведутся основные технологи
ческие процессы - измельче
ние и флотация», - подчеркнул 
В.Демченко.

Активное участие в ра
ционализации приняли также 
работники сернокислотного, 
металлургического, железно
дорожного цехов, а также цеха 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Об
щая сумма выплат авторских 
вознаграждений за исполь
зование рационализаторских 
предложений в 2008 году со
ставила 40,5 тысячи рублей.

Станислав ЛАВРОВ.

В программах, инициируемых государственной корпорацией «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», тагильчане могут считать себя 
опытными участниками. В прошлом году Нижний Тагил в числе 11 городов 
Свердловской области успешно оформил заявку на участие в первом 
этапе программы - на условиях софинансирования были капитально
отремонтированы 158 многоквартирных домов. Нынче получены деньги на 
переселение жильцов 47 аварийных домов и подтверждена заявка города 
на выделение 1050 миллионов рублей для продолжения капитальных 
ремонтов. По мнению главы города Валентины Исаевой, никогда ещё в 
городское хозяйство единовременно не вкладывалось столько средств.

Не зря в народе говорят, что хоро
шее начало - половина дела. Участие в 
первом этапе программы по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов 
стало настоящим экзаменом для ад
министрации Нижнего Тагила и управ
ляющих компаний. Вот как рассказы
вает о трудностях на старте начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Татьяна Владимировна Же
ребцова: «На первых порах ходили по 
домам, убеждали людей в необходимо
сти создания товариществ собственни
ков жилья. Как обычно, сомневающихся

в успехе нового начинания было много. 
Эту трудность преодолели - люди нам 
поверили и объединились в ТСЖ. Под
готовка документов, выполнение 14 
условий, предусмотренных Фондом со
действия реформированию ЖКХ, также 
было делом очень непростым. Когда 
заявка Нижнего Тагила и ещё десяти 
муниципалитетов была одобрена, мы 
чувствовали себя именинниками. Про
блемы возникали и в ходе реализации 
программы, ведь ремонтные операции 
начинались поздней осенью. Особенно 
сложно было выполнить ремонт крыш

О ТОМ, как проходила 
вакцинопрофилактика в прошлом 
году, как утилизировались отходы 
производства и потребления, и 
каким образом начали бороться с 
безработицей в центрах занятости 
в конце 2008 года, рассказали 
ответственные за выполнение этих 
программ на вчерашнем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области.

ПРИВИВКА
КАК СПОСОБ ЭКОНОМИИ
За прошлый год в Свердловской об

ласти на вакцинопрофилактику было 
потрачено более 500 миллионов ру
блей за счёт федерального, областно
го и местных бюджетов. Отчитываясь 
перед членами правительства, руково
дитель областного Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо
лучия человека Сергей Бусырев отме
тил, что прививки в разных городах ста
вились неравномерно. Если в Верхнем 
Дуброво, Верхней Салде и Пелыме на 
иммунопрофилактику каждого жителя 
местные власти потратили больше 50 
рублей (а в среднем по области сумма 
составляет 23 рубля), то в Тугулымском, 
Алапаевском и Новолялинском городских 
округах затратили на защиту населения 
от инфекций не больше трёх рублей.

Всего в области было поставлено 
больше пятисот миллионов различных 
прививок, в том числе миллион от грип
па, 800 тысяч - от гепатита В, 972 тыся
чи прививок от клещевого энцефалита.

В начале прошлого года в Свердлов
ской области утвердили региональный ка
лендарь профилактических прививок. Всё 
это позволило снизить в разы заболевае
мость коклюшем, гепатитом, краснухой и 
исключить случаи заболеваний дифтери
ей, столбняком, корью и полиомиелитом.

По подсчётам врачей, предотвра
щённый экономический ущерб составил 
два с половиной миллиарда рублей.

Председатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров 
посоветовал активней привлекать к 
работе по вакцинопрофилактике рабо
тодателей, а главам городских округов 
наказал заниматься этим вопросом по
стоянно, так как от этого зависит в том 
числе и социально-экономическая си
туация в муниципалитете.

ОТХОДЫ ПРЕВРАТИТЬ 
В ДОХОДЫ

Отходы производства и потребления 
могут приносить прибыль. Конечно, это

■ ПРОФИЛАКТИКА

В центре внимания — 
здоровый образ жизни
Руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр
Левин провёл заседание 
межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений на Среднем 
Урале.

Тема пропаганды здорового 
образа жизни объединяла все 
вопросы, поднятые участниками 
заседания.

Первый касался принимае
мых мер и необходимости раз
работки нормативных правовых 
актов Свердловской области, на
правленных на снижение уровня 
«алкоголизации» населения. В 
последние годы эта проблема 
на фоне борьбы с наркоманией 
несколько ушла в тень. Однако 
не утратила своей значимости и 
по-прежнему наносит урон здо
ровью свердловчан. Число лиц с 
диагнозом алкоголизм на протя
жении нескольких лет стабильно 
держится на уровне 40-44 тыся
чи человек.

С особой тревогой участники 
заседания говорили о распро
странении пьянства и алкого
лизма в молодёжной среде. Со
гласно статистике, 23 процента 
преступлений подростки совер
шают в состоянии алкогольного 
опьянения, актуальна «пивная» 
проблема несовершеннолетних.

Для эффективного проти
водействия этому злу необ
ходима более совершенная 
нормативно-правовая база, ре
гулирующая эту деятельность. 
Нынешнее законодательство 
изобилует пробелами и недо
статками. К примеру, до сих пор 
действуют приказы 1989 года. 
С тех пор изменились и требо
вания времени, и социально- 
экономические условия рос
сийской действительности. Не 
определена мера ответственно

сти за продажу спиртного детям, 
нет чёткого определения учреж
дений, в которых недопустимо 
продавать алкоголь.

«Конечно, нормативно-пра
вовыми актами алкоголизм не 
победишь, но изменить ситуа
цию к лучшему мы должны, в том 
числе и за счёт совершенство
вания законодательной базы», - 
отметил Александр Левин.

Для эффективной борьбы 
с алкоголизмом необходимо, 
чтобы объединили свои уси
лия профильные ведомства. 
По итогам обсуждения Управ
лению федеральной службы 
по контролю за оборотом нар
котиков по Свердловской об
ласти, Главному управлению 
внутренних дел области и ми
нистерству здравоохранения 
поручено проанализировать 
работу муниципалитетов по 
правовому регулированию во
просов незаконного распро
странения спиртного. Кроме 
того, будет оказана всемерная 
поддержка муниципальным 
учреждениям, занимающимся 
лечением и перевоспитанием 
алкоголиков.

Главам муниципалитетов ре
комендовано установить стро
гий контроль за торговыми точ
ками, продающими алкогольную 
продукцию. Магазинами должны 
неукоснительно соблюдаться 
законы, регулирующие рас
пространение спиртной про
дукции. К сожалению, не во 
всех территориях следят за их 
исполнением. По словам главы 
администрации губернатора, 
во многих населённых пунктах 
можно встретить факты продажи 
пива подросткам. Не говоря уже 
о том, что и торговля хмельными 
напитками ведётся в ненадле
жащих местах. Главам муници
палитетов рекомендовано огра

ничить торговлю алкогольными 
напитками во время проведения 
массовых мероприятий, а также 
в ночное время.

Недостаточно внимания на 
местах уделяется социальной 
рекламе, рассказывающей о 
вреде употребления спиртного, 
пропагандирующей здоровый 
образ жизни. Александр Левин 
предложил подключить к наве
дению порядка в территориях и 
глав управленческих округов.

Неотъемлемой частью пропа
ганды здорового образа жизни 
являются массовые спортивные 
акции и состязания спортсменов- 
профессионалов. Участники 
заседания детально обсудили 
вопрос о мерах обеспечения пра
вопорядка и общественной безо
пасности во время их подготовки 
и проведения. В ходе обсужде
ния прозвучали конструктивные 
предложения и замечания пред
ставителей правоохранительных 
органов, областного министер
ства по физической культуре, 
спорту и туризму, а также руко
водителей служб безопасности 
крупных спортивных центров 
Среднего Урала.

На территории области рас
положено 197 спортивных объ
ектов. Часть из них не охраняет
ся, в иных - не контролируется 
вход болельщиков на стадион, 
зрители не информируются о 
правилах поведения во время 
соревнований, не определён 
порядок выхода посетителей со 
спортивной площадки, что мо
жет повлечь за собой конфлик
ты групп болельщиков разных 
команд. Где-то отсутствует 
освещение прилегающей терри
тории - это также провоцирует 
массу правонарушений, драк 
и нападений, на которые могут 
пойти разгоряченные зрители.

Александр Левин подчеркнул:

■ РЕФОРМА ЖКХ

ыи седьмой дом
^|Д^кнего Тагила бу

i I и фасадов. В приёмке работ при- 
11 ¿Я нимали участие специалисты 

управления архитектуры и гра- 
t «а достроительства и собственники 
ч Hs жилья. Итогом этой кампании ста- 
й иИ ло выполнение капремонта в 158 
Я мЯ многоквартирных домах стоимо- 

стью 205,3 миллиона рублей». И 
Ж® ещё один важный результат - ко- 

Я манда сотрудников, работавшая 
К.Я над Формированием городской 
ЩЯ заявки, приобрела ценный опыт, 

'■установила связи с коллегами из 
И других муниципалитетов и была 

готова в дальнейшем действовать 
с учётом ошибок первой кампании.

Пик создания в Нижнем Тагиле ТСЖ 
пришёлся на январь этого года. Глава 
города Валентина Исаева твёрдо реши-
ла, что муниципалитет войдёт и во вто
рой этап программы по капремонтам, 
и в программу по отселению жителей 
из аварийных домов. Нижнетагильский 
мэр умеет убеждать. Валентина Павлов
на приняла личное участие в создании 
рекламных телевизионных роликов, без 
устали общалась с населением и журна
листами, пропагандируя созданиеТСЖ. 
Регулярные встречи специалистов, за
нимавшихся подготовкой документов 
по программам ЖКХ, более походили 
на штабы чрезвычайных ситуаций. Эмо
циональный накал соответствовал вы
соким темпам работы. Жильцы актив
но регистрировали ТСЖ, специалисты 
жилищно-коммунального управления 
готовили увесистые кипы документов, 
депутаты местной Думы решали, какой

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Разумная экономия
для нас уже не новость, но найти инве
сторов и предприимчивых людей, кото
рые бы заинтересовались этим бизне
сом, крайне сложно.

-Совершенствовать утилизацию от
ходов пока не очень удаётся, - заметил 
министр природных ресурсов Сверд
ловской области Константин Крючков. 
- Лишь единицы предприятий занима
ются переработкой мусора.

В рамках областной инвестиционной 
программы «Переработка техногенных 
образований Свердловской области» в 
прошлом году было освоено 535 мил
лионов рублей за счёт предприятий 
региона. Но на переработку в основном 
шли отходы металлургического произ
водства, из которых получали щебень, 
песок, индустриальные масла, картон.

В остальном же мусор складируют 
на полигоны, которые давно не соответ
ствуют санитарным нормам и работают 
без лицензии. По информации Констан
тина Крючкова, лишь 46 муниципалите
тов имеют схему санитарной очистки 
территории, в 15 - есть стационарные 
и передвижные пункты по приёму втор
сырья.

все нарушения должны быть ис
правлены. Для этого надзорным 
органам необходимо использо
вать все методы воздействия на 
руководителей спорткомплексов 
и стадионов, от штрафов до при
влечения к уголовной ответствен - 
ности. «В нашей области про
ходят уникальные спортивные 
мероприятия, которые собирают 
огромное количество народа. К 
примеру, Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка», признанный 
лучшим спортивным сооруже
нием в России, собирает от трёх 
до семи тысяч болельщиков. Его 
руководство ответственно под
ходит к вопросам безопасности, 
но и ему необходимо помогать. 
Порой собственных сил для под
держания порядка не хватает», 
- отметил глава администрации. 
Он обратил внимание коллег на 
то, что ГИБДД не контролирует 
подъезды к стадионам, на кото
рых проходят крупные матчи, не 
следит за порядком на парковоч
ной площадке. Что также увели
чивает риск нарушений.

Чтобы повысить эффектив
ность работы по поддержанию 
правопорядка, для людей, обе
спечивающих безопасность на 
спортивных сооружениях, ко
миссией решено организовать 
обучающие семинары. Такая 
учёба будет проходить регуляр
но, ежеквартально, на ней будут 
отработаны схемы и методы 
правоохранительной работы во 
время массовых мероприятий. 
Александр Левин отметил чрез
вычайную актуальность такой 
учёбы накануне саммита стран- 
членов ШОС, который пройдёт 
в Екатеринбурге в июне. В его 
преддверии на Среднем Урале 
состоится множество событий 
международного уровня, ко
торые соберут не одну сотню 
свердловчан и гостей области.

Руководитель администра
ции губернатора подчеркнул: все 
решения, принятые межведом
ственной комиссией, важны и ак
туальны, главное - организовать 
их безусловное выполнение.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

н
взнос может выделить на реформиро
вание ЖКХ городская казна.

Волнения подготовительного этапа 
остались позади. Нижний Тагил вошёл в 
обе программы. По плану переселения из 
аварийного жилья новые квартиры уже в 
этом году бесплатно получат 293 тагиль
ские семьи. Из 87 домов, имеющих ста
тус аварийных, под снос пойдут 47. Ново
селья пройдут в Гальяно-Горбуновском 
массиве и Дзержинском районе - именно 
там возводятся дома для участников про
граммы. Переселение пройдёт по метра
жу занимаемых сейчас квартир. Люди, 
десятилетиями живущие в бараках, узнав 
о включении их домов в программу пере
селения, были ошеломлены. «Нам до сих 
пор не верится, что в разгар кризиса мы 
переедем в новую квартиру. Надеемся,
что жильцы всех домов-развалюх когда- 
нибудь получат такой же счастливый би
лет», - выразили общее мнение жители 
улицы Джамбула.

В проведении капитального строи
тельства есть нововведения по срав
нению с прошлым годом. Во-первых, 
жильцы многих домов настояли на про
ведении комплексных ремонтов стои
мостью до двадцати миллионов рублей, 
положив на счета ТСЖ дополнительные 
средства. Во-вторых, нынче в програм
му вошли замена лифтов и установка 
приборов учёта. Ремонту подлежат 307 
домов в Нижнем Тагиле и один дом в по
сёлке Уралец. Активно поработали над 
включением в программу многоквар
тирных домов управляющие компании 
на Гальяно-Горбуновском массиве и в

посёлке рудника имени III Интернацио
нала. В ходе работ будет заменено 200 
лифтов, установлено 984 прибора учёта 
и регулирования энергоресурсов. По
сле реализации второго этапа новую 
жизнь получит каждый седьмой много
квартирный тагильский дом.

Особенно впечатляюще эти цифры 
выглядят на фоне кризисных явлений в 
мировой экономике. Люди получили ре
альное подтверждение социальной ори
ентированности политики государства. 
Ветеран труда Леонид Самойлин, про
живающий в отремонтированном осенью 
доме по улице Горошникова, живо инте
ресуется событиями в стране и регионе, 
выписывает «Областную газету». «Ви
димо, в силу возраста, я не очень дове
ряю словам, говорит Леонид Петрович, 
- меня надо убеждать делом. Сделали в 
наших домах по зиме ремонт, решил - 
повезло нам, на показуху полторы сотни 
домов починили. Не может быть, чтобы 
государство такие большие деньги от
давало на жильё. А нынче прочитал, что 
Свердловской области ещё более пяти 
миллиардов рублей из Москвы выделили, 
чтобы продолжить капитальные ремонты 
домов. Уважаю такую власть, и губерна
тора Эдуарда Росселя уважаю, ведь на
шей области больше всех в России денег 
дали. Такие дела лучше любой агитации 
авторитет руководителей поднимают. 
Побольше надо проводить в жизнь про
грамм, которые нужны всем людям».

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: обновлённые фаса

ды улицы Горошникова.
Фото автора.

Несанкционированные свалки мож
но встретить вдоль дорог практически в 
любом муниципалитете области.

После доклада министра природных 
ресурсов Виктор Кокшаров отметил, что 
работа ведётся в муниципальных обра
зованиях неэффективно. Часть канди
датов в мэры проиграла выборы как раз 
потому, что не занимались вопросами 
утилизации отходов и ликвидацией не
санкционированных свалок. Многие 
просто забыли о губернаторской про
грамме «За чистый Урал». В этом году 
реализация программы будет продол
жена, и главам спуску не дадут.

В ОЧЕРЕДИ ЗА РАБОТОЙ
До октября 2008 года с занятостью 

населения Свердловской области про
блем не возникало. За три года реа
лизации территориальной программы 
безработица снизилась с семи про
центов в 2006 году до 1,58 процента в 
2008-м. За эти годы было трудоустрое
но 520 тысяч человек. Как отметила в 
своём докладе Ирина Малютина, за
меститель директора Департамента го
сударственной службы занятости насе
ления Свердловской области, прошлой

осенью 244 предприятия предоставили 
в территориальные центры занятости 
сведения о массовых увольнениях 31,6 
тысячи человек. Тогда же специалисты 
стали вести переговоры с предприя
тиями о возможности использования 
учебных заведений для переподготовки 
и повышения квалификации работни
ков, информировать о состоянии рынка 
труда и банке вакантных рабочих мест. 
Провели несколько «ярмарок вакансий» 
в городах, где остановилось производ
ство на градообразующих предприя
тиях. По программе дистанционного 
обучения образование смоли получить 
жители отдалённых городских округов: 
Карпинска, Байкалово, Кушвы. Виктор 
Кокшаров отметил, что областная про
грамма содействия занятости населе
ния в условиях кризиса одна из самых 
больших среди субъектов Российской 
Федерации. На эти цели из федераль
ного бюджета для региона перечислено 
полтора миллиарда рублей. Помимо 
трудоустройства граждан оставшихся 
без работы, нужно предусмотреть рабо
чие места для лиц, освобождающихся 
из мест заключения, чтобы не допустить 
роста криминогенной обстановки. Для 
работодателей будет выделены специ
альные квоты.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - бла
готворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: 
с июня по декабрь подписная цена равна 406 руб. 28 коп. (58 
руб. 04 коп. х 7 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ НАГРАДЫ — ДОСТОЙНЫМ!

«Без нас на земле чего-то не хватает», -
сказал, получая губернаторскую премию, 

известный екатеринбургский писатель Арсен Титов
У уральских деятелей искусства есть хорошая традиция. В середине весны, чаще 
всего в апреле, они собираются в резиденции губернатора Свердловской области, 
чтобы получить премию за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства.

Традиции не изменили и нын
че, собравшись в тринадцатый 
раз.

В тринадцатый раз вела тор
жество заслуженная артистка 
России Светлана Замараева. 
Одна традиция, возможно, са
мая главная, была нынче нару
шена: церемония прошла без 
участия того, кто эти премии 

учредил в 1996 году, и, несмо
тря ни на какие экономические 
трудности, крепко держал в 
своих руках. Эдуард Эргартович 
Россель, в чей рабочий график 
вклинился приезд президента 
ОАО «РЖД» Владимира Якунина, 
не смог лично чествовать музы
кантов и артистов, перепоручив 
эту приятную миссию председа

телю областного правительства 
Виктору Кокшарову.

Началась и завершилась 
церемония вручением наград 
двум самым уважаемым людям. 
И не только потому, что их вклад 
в искусство самый весомый 
и заметный. Они — ветераны 
войны. Анатолий Грахов — зна
менитейший фотокорреспон
дент, запечатлевший историю 
огромной нашей страны, три 
десятка лет проработал фото
корреспондентом ТАСС,добрый 
друг, кстати, и «Областной га
зеты». Губернаторскую премию 
Анатолий Андреевич получил 
за фотоальбомы «Свердловск» 
и «Анатолий Грахов. 30 лет в 
ТАСС». Музыкальный подарок 
ему преподнесла народная ар
тистка России, солистка Сверд
ловской музкомедии Галина Пе
трова. Уходя со сцены, Галина 
Кронидовна не могла не поздра
вить своих коллег (некоторые 
из которых уже и «золотома
сочные» — Мария Виненкова), 
получивших премию за работу в 
спектакле «Екатерина Великая»: 
Борис Нодельман (дирижёр), 
Нина Шамбер (Екатерина), Нина 
Чусова (режиссёр). А они в свою 
очередь благодарили человека, 
который всю эту кашу «заварил», 
привезя в театр и ноты, и идею 
спектакля — директора музко
медии Михаила Сафронова.

Нынешняя церемония отлич

на от всех предыдущих ещё и 
тем, что некоторые её лауреаты 
получают премию во второй раз: 
замечательный квартет народ
ных инструментов «Урал», уже 
упомянутый писатель Арсен Ти
тов, Валерий Копанев и создан
ный им хор «Доместик», который 
приветствовал всех гостей и ви
новников торжества фрагментом 
Кенийской мессы. Но это вовсе 
не говорит о том, что вручать 
премии больше некому. Напро
тив — лауреаты не устают созда
вать всё новые и новые шедевры. 
Второй раз за всю историю су
ществования премии её получает

Серовский театр драмы (ровно 
десять лет назад Виктор Узун за 
спектакль «Властьтьмы»). Теперь 
- работа нынешнего главного ре
жиссёра театра Юлии Батуриной, 
исполнителя главной роли Петра 
Незлученко и их коллег в спекта
кле «Брат Чичиков».

-Для меня это очень важная 
победа. Значит, я не зря училась 
у Хейфица, не зря ездила на фе
стивали, куда меня отправлял 
СТД, и спасибо ребятам, кото
рые мне поверили, сказала 
Юлия после получения награды.

О том, что у Игоря Паращука 
блестящий саксафон, теперь зна

ют не только члены комиссии по гу
бернаторским премиям, не только 
тысячи поклонников его таланта, 
но и на сотню людей больше, услы
шавшие его действительно блестя
щий саксафон в резиденции. Его 
абонемент «Блестящий саксафон» 
- одна из достойнейших премий 
нынешней десятки победителей.

О некоторых итогах «пре
миального» сезона говорим с 
председателем комиссии по при
суждению премий доктором фи

лософских наук Львом Заксом:
-Значимость достижения в 

искусстве определяет время. Но 
в целом награждены достойные. 
Слово «выдающиеся» относи
тельно. Но то, что все эти рабо
ты качественные, я могу сказать 
точно. Они наполнены челове
ческим содержанием, нужные 
для общества и для душевного 
мира каждого конкретного чело
века. Нужно, чтобы они доходи
ли до людей. Некоторые уже по

пулярны, другие мало известны, 
но они стоят нашего внимания.

...А Степана Петровича Яр
кова зал приветствовал стоя. 
Известный искусствовед, вос
питавший не одну сотню худож
ников, среди которых выдаю
щиеся и просто гении, достоин 
того. Без него на земле чего-то 
не хватало бы...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

" •" 1,1

В экономику будущего
вхо Й1Й сегодня

Ежегодная, шестая по счёту, международная научно- 
практическая конференция «Экономическое развитие 
в современном мире: Россия и Азия в условиях 
глобальной экономической нестабильности», состоялась 
в Екатеринбурге - о церемонии открытия наша газета 
сообщала в субботу.
Встретились светила экономики, к чьим рекомендациям 
прислушиваются и бизнес-сообщество, и органы 
исполнительной власти регионов России, других стран, 
и мы воспользовались возможностью, чтобы поговорить 
с некоторыми из них о позиционировании Свердловской 
области в российской экономике, мерах по преодолению 
кризиса, о перспективах рывка, который неизбежно 
придёт ему на смену и предпосылки для которого уже 
формируются.

СИСТЕМО
ОБРАЗУЮЩИЕ 

ИДЕИ
Напомню: по традиции кон

ференция по теоретическим и 
практическим вопросам эко
номики текущего периода еже
годно предваряет Российский 
экономический форум (РЭФа),

Наталья Зубаревич, директор региональной программы Не
зависимого института социальной политики, профессор Мо
сковского государственного университета:

-Ситуация уникальная, та
кого кризиса ещё никогда не 
было. Пострадали в нём регио
ны наиболее сильные. Эта про
верка для властей всех уровней 
на умение адаптироваться в 

а в этом году стала ещё и его 
частью. И если на самом фору
ме встречаются, по большому 
счёту, три стороны - наука, биз
нес, исполнительная власть, то 
конференция собирает «чистых» 
экономистов, деятелей фунда
ментальной науки.

Вместе с тем, и это принци-

быстро меняющейся среде. И 
здесь важно выдержать позицию 
такую: помогать, в первую оче
редь, людям и тратить средства 
на модернизацию. И второе: 
бюджетам субъектов Федерации 
нужно помогать - это мнение 
большинства регионалистов, 
потому что в этот кризис самая 
большая тяжесть, самая боль
шая ответственность ложится на 
администрации регионов.

Должны быть понятные пра
вила поддержки субъектов Фе
дерации, особенно тех регио
нов, которые в благополучные 
времена доказали способность 
к опережающему развитию, 
большой потенциал. Помогать 
нужно по компенсации выпа
дающих доходов из бюджета 
- пока в этом направлении, на 
наш взгляд, сделано недоста
точно.

пиальная позиция инициатора 
и идейного вдохновителя меро
приятия губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
для общения с теоретиками со
бираются и представители пра
вительства и министерств, то 
есть практики. Например, в этом 
году участвовали областные ми
нистерства экономики и труда, 
международных и внешнеэко
номических связей, энергетики 
и жилищно-коммунального хо
зяйства, общего и профессио
нального образования.

В начале, 15 лет назад, когда 
задумывали РЭФ, были опасе
ния: не останутся ли его реше
ния на бумаге? Однако опыт 
показал, что опора на науку, к 
которой губернатор относится с 
большим уважением, помогала 
во все времена, а особенно - ’в 
кризисные.

Например, высокий гость 
нынешней конференции Егор 
Гайдар, директор Института 
экономики переходного перио
да Российской академии наук, в 
своём анализе опыта кризисов 
послевоенного периода, говоря 
о 1998-м и о 2001-м, как извест
но, кризисных годах, подчеркнул, 
что в Свердловской области опыт 
«антикризисного управления» 
был применён правильно.

Общими словами передам

Егор Гайдар, директор Ин
ститута экономики переход
ного периода РАН:

-Конференция в Екатерин
бурге - представительная пло
щадка для работы экономистов. 
То, что вы решили всерьёз об
судить проблему последствий 
кризиса для регионов и, в част
ности, для своего, - это ответ
ственный шаг.

Эффективны ли меры, кото
рые предпринимает руковод
ство Свердловской области для 
адаптации в этой сложной ситу
ации? Считаю, что в целом - да.

мысль экономиста. Свердлов
ская область - старопромыш
ленный регион, базовыми от
раслями которого являются 
металлургия и машиностроение. 
Так вот, за прошедшие несколь
ко лет металлургия сделала 
колоссальный рывок, став важ
нейшим фактором благополучия 
бюджета не только отдельно взя
того региона, но и всей страны. 
А ведь именно Эдуард Россель 
приложил весь имеющийся у 
него административный ресурс 
и личное влияние для того, чтобы 
ускорить процесс технического 
и технологического перевоору
жения, модернизации.

Итог этой колоссальной ра
боты - всемирно известные 
холдинги, рождённые в Сверд
ловской области: УГМК, РУСАЛ, 
ТМК, УВЗ и ряд других. В усло
виях текущего кризиса в России, 
началом которого стало падение 
цен на металлы, уральские ме
таллурги оказались способны 
справляться с трудностями.

Идейная же подоплёка - от
части итог «мозгового штурма», 
проведённого на наших конфе
ренциях.

СИЛЬНЕЕ КРИЗИСА
Нет сегодня для экономистов 

всего мира работы важнее, чем 
осмысление, анализ и синтез 
кризисных явлений в экономике.

На конференции царило общее 
понимание того, что это делает
ся во имя благополучия обычных, 
реальных людей.

В этой связи не могу не про
цитировать слова губернатора 
Свердловской области:

-В конечном счёте всё, что 
мы делаем - отливаем ли ме
талл, строим дома или станки, 
- это для того, чтобы создать 
комфортные условия для наших 
людей, - убеждён Эдуард Рос
сель.

И в оценке экспертов присут
ствует понимание такой позиции 
Эдуарда Эргартовича в условиях 
текущего кризиса.

-Я понимаю, что меры прео
доления кризиса, предпринима
емые губернатором и правитель
ством Свердловской области, 
значительно эффективнее, чем 
то, что делают в других регио
нах, - сказал Андрей Яковлев, 
директор Института анализа 
предприятий и рынков Государ
ственного университета — Выс
шей школы экономики. - Здесь 
власти привлекли не только 
возможности Федерации, но 
попытались скоординировать 
действия всех участников реги
онального рынка: я имею в виду 
переговоры между работодате
лями и правительством. Органи
зационные усилия губернатора 
внесли определённость в ситуа
цию, тем самым снизив риски 
для всех - инвесторов, работо-

дателей, бизнеса, населения. 
Прежде всего эти инициативы 
прзволили сохранить рабочие 
места. Не могу не отметить гра
мотную работу с естественными 
монополиями по сдерживанию 
тарифов в энергетике, на желез
ной дороге с тем, чтобы снизить 
давление на компании в реаль
ном секторе. В конечном счёте и 
это способствовало сохранению 
рабочих мест, относительной 
стабильности в муниципалите
тах.

Следует сказать, что действия 
региональных властей в Сверд
ловской области идут в русле 
научной мысли. Так, в докладе

Сергей Кадочников, де
кан экономического фа
культета Уральского госу
дарственного университета 
им. А. М. Горького:

-На нашей конференции 
мы ни в коем случае не чва
нимся своими успехами: мы 
искренне хотим получить 
оценку своей работы от пред
ставителей зарубежных уни
верситетов, имеющих опыт 
создания международных 
проектов, от федеральных 
экспертов, которые работают 
в регионах России и могут со
поставить наш опыт.

Сергея Афонцева, заведующего 
отделом ИМЭМО РАН, прозву
чали такие рекомендации выжи
вания в кризис:развивать транс
портную и коммунальные сети, 
информационные технологии.

Именно на этих направле
ниях сконцентрированы сей
час главные резервы Сверд
ловской области. «Областная 
газета» много пишет об этом, 
поэтому ограничусь перечисле
нием программ: «Уральская де
ревня», «Энергосбережение», 
«Цифровое телевидение», «Раз-

Виктор Полтерович, ака
демик Российской академии 
наук:

-Сейчас речь идёт не только 
о промышленной, но и о соци
альной политике. Для того, что
бы выстроить ту и другую, необ
ходим диалог власти с бизнесом 
и обществом. Мне кажется, что 
тесный контакт с бизнесом - 
очень важный элемент эффек
тивного управления регионом. 
И мне кажется, что правитель
ство Свердловской области в 
большей мере, чем, может быть, 
другие правительства, готово к 
такому диалогу.

витие внутриобластной про
изводственной кооперации» 
и так далее. Это комплексные 
инфраструктурные проекты, 
рассчитанные на многолетнюю 
перспективу, и, как бы трудно 
ни было, но большинство ста
тей этих программ волевым ре
шением губернатора защищено 
от секвестра.

НЕ ОТКАЖЕМСЯ 
ОТ БУДУЩЕГО

Дискуссия, которая идёт в 
стране о том, что важнее в кри
зис - латать дыры, лишь бы вы
жить, или продолжать развитие 
- перенеслась и на нашу пло
щадку. Но даже те, кто с пес

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприя
тий и рынков Государственного университета - Высшей шко
лы экономики:

-Наука не может жить без 
обсуждения идей, а они не мо
гут рождаться и выкристалли
зовываться в замкнутом про
странстве отдельно взятой 
кафедры или факультета, даже 
очень сильного. Поэтому нуж
ны площадки, где учёные могут 
общаться, говорить на общем - 
профессиональном языке.

Конференция, которую ини
циировал экономический фа
культет УрГУ, партнёром кото
рой много лет является Высшая 
школа экономики, - стала ре
альной площадкой для генери

Слава Богу, это получается 
и даёт эффект.

Конференция - теорети
ческая площадка для РЭФ, 
участники которого ждут 
идей, выработанных профес
сионалами, и это очень важно, 
что они обращаются к нам и 
за идеями,>и за оценкой своих 
действий.

Итогом конференции ста
нут рекомендации, разрабо
танные на основе анализа. Это 
будет не инструкция к приме
нению для власти, но мы зна
ем, что к ним прислушаются, 
как это всегда бывает.

симизмом смотрит в будущее, 
соглашались с тем, что стра
не необходима модернизация 
основных мощностей, особенно 
в реальном секторе экономики.

-Сейчас в этом отношении 
более всего важны даже не фи
нансовые, а организационные 
меры, понимание того, что без 
среднесрочных задач мы не вы
живем, - говорил тот же Андрей 
Яковлев, и с ним солидарна 
Наталья Зубаревич, директор 
региональной программы Неза
висимого института социальной 
политики, профессор Москов
ского государственного универ
ситета, и большинство экономи
стов.

Именно в этом аспекте сей
час рассматривает ситуацию 
губернатор: в настоящее время 
в фокусе внимания Эдуарда Эр
гартовича машиностроение, раз
витие нанотехнологий. На этом 
пути сделаны первые, но очень 
важные шаги: в Свердловской 
области разработана программа 
внутриобластной кооперации, 
создан Совет главных конструк
торов, прошли отраслевые со
вещания по машиностроению, 
литью - прошли не в тиши каби
нетов, а на заводских площадках, 
где Эдуард Эргартович бывает по 
несколько раз в неделю.

Сейчас, пожалуй, только 
школьник не знает о том, как 
сложно привлечь в региональ
ную экономику инвестиции, эко
номисты бьются, вырабатывая 
рекомендации. Однако в Сверд
ловскую область не иссякает 
поток делегаций зарубежных го
сударств, представителей раз
личных финансово-кредитных 
учреждений: Чехия, Китай, Фин
ляндия, Италия - это неполный 
список только самых последних 
визитов.

И снова вернусь к тому, что 
в качестве главной ценности в 
регионе рассматривают имен

рования идей не только на Ура
ле, а в целом в России.

Это - одна из значимых рос
сийских конференций, которая 
безусловно сильна по составу, 
позволяет обсудить не только 
актуальные проблемы. Здесь 
обсуждают серьёзные фунда
ментальные проблемы — при
кладные и теоретические. Мне 
кажется, это очень важно с точки 
зрения позиционирования Екате
ринбурга как одного из научных 
центров и конкретно Уральского 
госуниверситета как одного из 
ведущих российских вузов.

но человеческий капитал. У нас 
разработана концепция сбе
режения населения, согласно 
которой работают программы 
«Уральская семья», «Мать и 
дитя», «Урологическое здоро
вье мужчин». Можно сберегать 
народ сугубо медицинскими 
средствами, но есть и другой 
аспект: развивать занятость, в 
том числе и в сфере предпри
нимательства, создать условия 
для самореализации, для полу
чения хорошего образования - 
это тоже антикризисные меры. 
И по этому направлению власть 
энергично работает. Сказать 
хотя бы о том, что мы - десятые 
из 87 регионов России по уров
ню развития предприниматель
ства.

На конференции, кстати, я 
наблюдала сцену, как несколь
ко учёных, в том числе и Егор 
Гайдар, обратились к Эдуарду 
Росселю с комплиментами: ока
зывается, они наслышаны о том, 
что в Свердловской области ком
фортные условия для ведения 
бизнеса, минимум проволочек 
в решении проблем предпри
нимательства. Признаюсь, мне 
было лестно...

Конференция продолжалась 
два дня, с утра и до позднего 
вечера шли дискуссии. Глав
ный вопрос - каково будущее 
и каким образом развиваться 
регионам в условиях глобаль
ного кризиса - не остался без 
ответа. Его вырабатывали, в 
том числе, и путём математи
ческого моделирования, сопо
ставления прогнозов, изучения 
статистики и другими научными 
методами.

Естественно, подходов может 
быть много. Очевидно и то, что 
стратегия, которой придержи
ваются в Свердловской области, 
безусловно верная.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.



■ ДЕЛО МОЛОДОЕ ■ «НЕДЕЛЯ МОДЫ ЕВРАЗИИ»

Ориентир прежний
успешность

8 Свердловской области сегодня работает множество 
программ, направленных на поддержку молодёжи. Какие 
ещё нерешённые проблемы остались у студентов и какой 
выход могут предложить они сами? С целью разъяснить 
эт^ вопросы представители свердловского регионального 
отделения «Молодой гвардии партии «Единая Россия» 
собрали представителей уральских вузов на «круглом 
столе». Он прошёл в стенах екатеринбургской общественной 
приёмной Владимира Путина.

В ходе разговора предсе
датель профсоюзной органи
зации студентов и аспирантов 
Уральского государственного 
лесотехнического университета 
Надежда Клецко подчеркнула, 
что жизнь студенту уже, несо
мненно, облегчает антикризис
ная программа, разработанная 
Президентом Российской Фе
дерации Дмитрием Медведе
вым и Министерством образо
вания и науки РФ. Так, следуя 
её положениям, в УГЛТУ стали 
переводить на бюджет боль
ше студентов, обучающихся 
на договорной основе. Пред
ставитель Уральского государ
ственного университета Андрей 
Гусаков добавил, что и другая 
мера, предложенная государ
ством, - фиксирование платы 
за обучение, уже работает.

Первым собственной про
блемой поделился ведущий 
«круглого стола», член партии 
«Единая Россия» и свердлов
ского регионального отделения 
«Молодой гвардии партии «Еди
ная Россия» Антон Рябинин. Он 
столкнулся, например, с не
обходимостью просить об от
срочке оплаты обучения в вузе. 
Надежда Клецко предположи
ла, что подспорьем студентам 
стали бы образовательные кре
диты:

-Я знаю случаи, когда ребя
та берут для оплаты обучения 
потребительские кредиты в 
банках. Хорошо, если бы про
грамма кредитования образо
вания была чётко проработана 
на государственном уровне и 
доступна студенту.

Также на повестке дня ока
залось предложение по индек
сации стипендий. Но самое 
бурное обсуждение вызвала 
тема, где найти работу. Гость 
«круглого стола» - председа

тель Свердловской ассоциа
ции профсоюзных организаций 
студентов, член Общественной 
палаты РФ и совета Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Евгений Сильчук отметил, 
что прежде учащимся нужно 
проанализировать свои запро
сы по заработной плате: часто 
они завышенные. Он посове
товал задуматься о возмож
ности перепрофилирования, 
чтобы найти работу, близкую к 
своей специализации. Если не 
получится, то можно пойти на 
общественные работы - на них 
в Свердловской области в этом 
году планируется устроить 72 
тысячи человек. В это число мо
гут попасть и студенты. Важно и 
самой молодёжи быть ориенти
рованной на успешность, отме
тил Евгений Сильчук:

-Молодым людям нужно по
казать, что быть успешным - ин
тересно, нужно и модно.

Озвученные проблемы и 
предложения по их разреше
нию занесли в протокол засе
дания. А в заключение встречи 
из её участников была обра
зована инициативная группа, 
которая с середины мая возь
мётся за разработку возмож
ной программы антикризисных 
мер по поддержке молодёжи 
Свердловской области. Эти 
предложения организаторы 
«круглого стола» планируют 
передать для рассмотрения 
депутатам Свердловской об
ластной Думы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) ведущий «круглого 
стола» Антон Рябинин и член 
совета Федерации профсою
зов Свердловской области 
Евгений Сильчук.

Фото автора.

© Мода не
24-26 АПРЕЛЯ нишиш анцим

FASHION TALKS
в преддверии саммита глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества в Екатеринбурге 
прошла «Неделя моды Евразии». В минувшую пятницу, в день 
открытия модного мероприятия, с известными модельерами 
встретились руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин, областной министр 
торговли, питания и услуг Вера Соловьёва и генеральный 
продюсер «Недели» Алексей Глазырин.

знает

Руководитель администра
ции губернатора поприветство
вал гостей от имени Эдуарда 
Росселя.

- В середине июня в Ека
теринбурге произойдёт очень 
важное событие - приедут гла
вы государств-членов ШОС. 
Они будут говорить об экономи
ческих и политических связях, 
о социально-экономических 
проблемах. Но, как известно, 
политика и экономика делаются 
людьми, которых связывают и 
гуманитарные контакты. В дан

ном случае - это мода, поэтому 
мы с большим энтузиазмом взя
лись за организацию «Недели 
моды Евразии», - сказал Левин.

Универсальна эмблема мод
ного мероприятия - клубок 
ниток. Его сферическая форма 
символизирует земной шар, 
на фоне океанов вытканы кон
туры стран-членов ШОС. Шар 
разделяет на две части яркий 
жёлтый меридиан - таким об
разом появляется второй смыс
ловой слой композиции - инь 
и ян (символы мужского и жен-

границ
теринбургском центре 
культуры «Урал» с 24 по 
26 апреля, состоялся в 
столице Среднего Урала 
во второй раз.

-Мы испытываем гор
дость за то, что в этом 
году к нам приехали 
ведущие дизайнеры из 
Таджикистана, Казахста
на, Кыргызстана, Узбе
кистана, Китая, Индии, 
Латвии, Германии... Как 
женщина, я просто раду
юсь той красоте, которую 
вижу на подиуме. Хочется 
примерить всё! - призна
лась на приёме Вера Соловьё
ва. - Хотелось бы, чтобы вещи, 
которые придумали и изгото
вили модельеры, появились на 
уральских улицах. Для этого 
нужно отбирать и покупать про
дукцию, и, конечно, развивать

ры устроили в резиденции 
импровизированный показ, 
представив по одной из мо
делей из своих коллекций. 
Екатеринбурженка Марина 
Морозова удивила вечерним 
платьем для маленькой прин-

ского начал в восточной фило
софии). Кроме того, в эмблеме 
присуствует английская буква F 
(fashion - мода). Девиз «Неде
ли» - «Говорим на языке моды» 
- языке, понятном представите
лю любой страны.

Александр Левин высказал 
слова благодарности и мини
стерству торговли, питания и 
услуг, которое приложило не
мало усилий, чтобы собрать в 
Екатеринбурге дизайнеров из 
разных стран.

Вера Соловьёва рассказала 
участникам встречи, что «Неде
ля моды Евразии» начиналась 
десять лет назад с небольших 
региональных конкурсов. Фо
рум с участием международных 
гостей и партнёров, подобный 
тому, который прошёл в ека-

собственную промышленность. 
Дизайнеры верно отметили: 
кризис кризисом, но у него есть 
и свои положительные стороны. 
Сегодня есть шанс, что в мага
зинах Свердловской области 
появится одежда наших моде
льеров, что они займут свою 
нишу на рынке.

Модельеры, побывавшие 
на приёме в резиденции гу
бернатора, тоже не остались в 
долгу. Дизайнер из Казахстана 
Куралай Нуркадилова переда
ла в подарок Эдуарду Россе
лю стильную сумку. Куралай в 
Екатеринбурге уже третий раз. 
Ей очень нравится и город, и 
приём, который оказывают мо
дельерам в столице Среднего 
Урала.

В конце приёма дизайне-

цессы, Татьяна Тен и Татьяна 
Беспалова из Кыргызстана 
и Салима Шомансурова из 
Узбекистана - национальным 
колоритом. В ответ Алек
сандр Левин вручил гостям 
цветы и памятные подарки из 
уральских поделочных кам
ней. «Дизайнеры высказали 
предложение сделать «Неде
лю моды Евразии» постоян
ной. Я думаю, что мы пойдём 
им навстречу», - подчеркнул 
Александр Юрьевич.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: платье для 

маленькой принцессы; Алек
сандр Левин и Куралай Нур
кадилова; приём в резиден
ции губернатора.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Фотография: диалог политики и культуры
Пожалуй, главным художественным документом нашей 
эпохи, по которому потомки станут делать какие-нибудь 
умозаключения о XX и XXI веке, будет, в том числе, и 
фотография. В резиденции губернатора Свердловской 
области открылась выставка работ фотографов, живущих 
и работающих в странах ШОС. Это часть уникального 
фотопроекта, который вот уже несколько месяцев проходит 
в Екатеринбурге.

Екатеринбургский Фонд раз
вития фотографии в сотрудниче
стве с фотографическим музеем 
«Дом Метенкова» при финансовой 
поддержке министерства торгов
ли, питания и услуг Свердловской 
области с августа 2008 года про
водит международный фестиваль 
фотографии «От Великой Китай
ской стены к Каменному поясу». 
Его цель - с помощью цветных и 
чёрно-белых снимков осмыслить 
и языком фотографии предста
вить отношения между цивилиза
циями Европы и Азии.

-Сегодня проект дошёл до 
своей пиковой отметки. Это был 
настоящий фотомарафон, на
чавшийся с проекта, посвящен
ного Кыргызстану. За это время 
прошли выставки каждой страны-

участницы саммита ШОС. И то, 
что мы сегодня показываем в 
резиденции губернатора, - толь
ко часть глобального проекта. А 
завтра в Доме Метенкова откры
вается выставка «Европа-Азия»: 
диалог культур», где подведём

итоги международного конкур
са фотографии. У культуры дру
гая миссия, нежели у политики. 
Мы хотели, чтобы фотохудож
ники, живущие на огромном 
пространстве от Японии до Ис
пании, посмотрели на процес

сы, происходящие в Азии, на её 
взаимоотношения с Европой в 
культурно-историческом аспекте, 
- рассказывает один из главных 
кураторов проекта Артём Берко
вич.

В резиденции губернатора не-

сколько десятков фотографий. На 
одной — согревающаяся после 
дождя кыргызская расцвеченная 
радугой степь, на другой - лу
ноликая красавица-наездница, 
рядом — узбекский мулла, гото
вый затянуть свою бесконечную
песнь, напротив — колоритные 
снимки казахской национальной 
охоты. Две центральных фотогра
фии экспозиции — два символа 
названия фестиваля: Китайская 
стена в несколько необычном 
ракурсе и Каменный пояс — уто
пающий в белизне и солнце берё
зовый лес.

Среди первых гостей выстав
ки заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Александр 
Александров её организаторы — 
министр питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соловьёва, 
сотрудники фотографического 
музея Дом Метенкова, фотогра
фы из разных стран мира и пред
седатель Союза фотохудожников 
России Андрей Баскаков, назвав
ший проект весьма и весьма ам
бициозным, а место проведения 
выставки — достаточно почёт
ным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На СНИМКАХ: участники фо

топроекта; одна из работ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 113 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного на

значения» участники долевой собственности на землях ТОО «Луговское»

№ Ф.И.О. га Свидетельство на землю Регистрационный номер Дата

1. Савищев Сергей Васильевич 8,4 РФ-ХШ № 494256 3715 13.03.1995 г.
2. Савищева Ирина Алексеевна 8,4 РФ-ХШ № 494221 3748 13.03.1995 г.
3. Хасаншина Назия 8,4 РФ-VIII № 043882 3900 01.02.1995 г.
4. Демина Забержат Харисовна 8,4 РФ-VIII № 744872 3750 07.06.1995 г.
5. Власова Надежда Васильевна 8,4 РФ-ХШ № 494284 3689 29.03.1995 г.
6.. Кондратьева Альфия Ахметовна 8,4 РФ-ХШ №494161 3806 17.03.1995 г.
7. Кондратьев Александр Николаевич 8,4 РФ-ХШ №494157 3810 17.03.1995 г.
8. Конищева Манефа Ивановна 8,4 РФ-VIII № 043877 3894 01.02.1995 г.
9. Халявина Лонгина Осеевна 8,4 РФ-ХШ № 494240 3730 17.05.1995 г.
10. Кирясова Ираида Платоновна 8,4 РФ-ХШ № 187948 3727 01.06.1995 г.
11. Коркина Валентина Федоровна 8,4 РФ-VIII № 043869 3885 30.01.1995 г.
12. Журавлева Валентина Ивановна 8,4 РФ-ХШ № 494282 3691 24.03.1995 г.
13. Токарев Владимир Иванович 8,4 РФ-ХШ № 494462 3520 22.03.1995 г.
14. Токарева Наталья Николаевна 8,4 РФ-ХШ № 494293 3682 22.03.1995 г.
15. Демина Светлана Григорьевна 8,4 РФ-ХШ №494118 3844 17.03.1995 г.
16. Демин Николай Елинархович 8,4 РФ-ХШ № 494255 3716 17.03.1995 г.
17. Веснина Любовь Елинарховна 8,4 РФ-ХШ № 494230 3740 20.03.1995 г.
18. Коркина Агапья Павловна 8,4 РФ-VIII №043914 3851 09.02.1995 г.
19. Санакова Таисья Александровна 8,4 РФ-ХШ № 494448 3534 13.03.1995 г.
20. Санаков Валихан Касымканович 8,4 РФ-ХШ №494136 3831 13.03.1995 г.
21. Коркина Анна Алексеевна 8,4 РФ-ХШ №494291 3684 06.03.1995 г.

(на плане участки пронумерованы по списку) сообщают остальным участникам о своём на
мерении выделить земельные участки в счёт принадлежащей им земельной доли. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование - для ведения сельскохо
зяйственного производства. Выделяемые участки находятся в III, IV полях полевого севооборота, воз
ле трассы между населёнными пунктами д.Пилигримова и п.Луговской.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опубликования сообщения по 

адресу: 623660, Свердловская область, Тугулымский район, д. Луговая, ул. Центральная, 
дом 83, СПК «Нива», председатель Конищев Иван Яковлевич, телефон 8-922-10-79-303.

Диплом ТВ № 247390, выданный Сверд
ловским государственным ордена Тру
дового Красного Знамени медицинским 
институтом (СЕМИ) 29 июня 1990 года, 
регистрационный № 534, на имя Ромина 
В.С., считать недействительным.

[ Отдел рекламы ] 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет приём документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области:

- главного специалиста отдела финансирования со
циального обеспечения и программ социальной защи
ты;

- главного специалиста отдела инвестиций и госу
дарственного долга;

- главного специалиста отдела административно
правовой и договорной работы;

- главного специалиста отдела финансирования 
государственного управления и правоохранительной 
деятельности;

- ведущего специалиста отдела финансирования 
государственного управления и правоохранительной 
деятельности;

- ведущего специалиста отдела бюджетной полити
ки.

Требования к кандидатам:
К должностям главного специалиста отдела фи

нансирования социального обеспечения и про
грамм социальной защиты и главного специалиста 
отдела инвестиций и государственного долга:

1) наличие высшего профессионального образова
ния экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, законодательства о го
сударственной гражданской службе Российской Феде
рации и Свердловской области, бюджетного, граждан
ского и трудового законодательства;

навыки: владения компьютерной и другой оргтех
никой, необходимым программным обеспечением, 
делового письма, аналитической работы со статисти
ческими и отчётными данными, умение поддерживать 
эффективные взаимоотношения в коллективе.

К должности главного специалиста отдела 
административно-правовой и договорной работы:

1) наличие высшего профессионального образова
ния по специальности «Правоведение» либо «Юриспру
денция»;

2) знания: Конституции Российской Федерации, за
конодательства о государственной гражданской служ
бе Российской Федерации и Свердловской области, 
бюджетного, гражданского, уголовного, трудового 
законодательства, законодательства об администра
тивной ответственности, о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, Устава Сверд
ловской области, Положения о министерстве финансов 
Свердловской области, нормативных правовых актов 
Министерства финансов Российской Федерации, иных 
правовых актов Российской Федерации и Свердлов
ской области в сфере бюджета и финансов;

навыки: работы в сфере применения гражданского, 
трудового (в т. ч. Федерального закона «О государствен - 

ной гражданской службе Российской Федерации»), 
бюджетного, административного и уголовного зако
нодательства в части, относящейся к сфере бюджета и 
финансов, законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд; разработ
ки нормативных правовых актов, правовой экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и договоров, 
подготовки деловой корреспонденции, аналитической 
работы, эффективного планирования служебного вре
мени, владения компьютерной и другой оргтехникой, 
пользования справочными правовыми системами, на
личие опыта участия в судебных процессах.

К должности главного специалиста отдела фи
нансирования государственного управления и пра
воохранительной деятельности:

1) наличие высшего профессионального образова
ния экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, за
конодательства о государственной гражданской службе 
Российской Федерации и Свердловской области, бюд
жетного, гражданского, трудового законодательства;

навыки: работы с людьми, делового письма, опыт 
разработки проектов нормативных правовых актов, 
методических материалов, квалифицированного пла
нирования работы, оперативной реализации решений, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач, аналитической работы 
со статистическими и отчётными данными, определе
ния приоритетов в процессе выполнения поставленных 
задач, организации работы по эффективному взаимо
действию с федеральными исполнительными органами 
государственной власти и их территориальными органа
ми на территории Свердловской области, органами го
сударственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления в муниципальных образова
ниях Свердловской области, владения компьютерной и 
другой оргтехникой, необходимым программным обе
спечением, умение применять в работе бюджетное за
конодательство, законодательство о налогах и сборах, 
относящееся к сфере бюджетного учета и финансов.

К должности ведущего специалиста отдела фи
нансирования государственного управления и пра
воохранительной деятельности:

1) наличие высшего профессионального образова
ния экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, за
конодательства о государственной гражданской службе 
Российской Федерации и Свердловской области, бюд
жетного, гражданского, трудового законодательства;

навыки: работы с людьми, делового письма, ква
лифицированного планирования работы, оператив
ной реализации решений, аналитической работы со 
статистическими и отчётными данными, определения 
приоритетов в процессе выполнения поставленных 
задач, организации работы по эффективному взаимо
действию с органами государственной власти Сверд

ловской области, органами местного самоуправления 
в муниципальных образованиях Свердловской области, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, необхо
димым программным обеспечением, умение приме
нять в работе бюджетное законодательство.

К должности ведущего специалиста отдела бюд
жетной политики:

1) наличие высшего профессионального образова
ния экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Федерации, за
конодательства о государственной гражданской служ
бе Российской Федерации и Свердловской области, 
бюджетного, гражданского законодательства, законо
дательства о налогах и сборах, Устава Свердловской 
области, нормативных правовых актов, регламенти
рующих порядок управления средствами областного 
бюджета, инструкции по делопроизводству, принципов 
информационной безопасности, правил делового эти
кета;

навыки: разработки проектов нормативных право
вых актов, методических материалов, аналитической 
работы со статистическими и отчётными данными, 
делового письма, сбора и систематизации актуальной 
информации, владения компьютерной и другой оргтех
никой, необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить следующие документы:

1 .Личное заявление;
2 .Собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 
667-р, с приложением фотографии 3x4;

3 .Копию паспорта или заменяющего его документа;
4 .Копии документов, заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы):
- трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иных документов, подтверждающих тру
довую (служебную) деятельность гражданина;

- документа о высшем профессиональном образо
вании;

- документов о дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации (пожеланию);

5.Медицинское заключение об отсутствии у гражда
нина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или её прохождению.

Форма проведения конкурса - индивидуальное со
беседование.

Срок подачи документов - 30 календарных дней со 
дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
каб. 308. Время приёма документов: с понедель
ника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. 
Телефоны для справок: 371-10-64; 371-33-85, факс 
371-65-00, e-mail: depfin@etel.ru; сайт министерства: 
www.minfin.midural.ru

azeta.ru
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru


«ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ»
Готов поспорить с известным утверж

дением великого Станиславского «Театр 
начинается с вешалки». На самом деле, 
прежде чем добраться до вешалки, тре
буется ещё и приобрести билет. А театр, 
таким образом, начинается с кассы. И не 
только театр: любое зрелищное меро
приятие - тоже. В отношении «Финала 
четырёх» Кубка УЕФА по футзалу в Ека
теринбурге можно с сожалением кон
статировать, что для тысяч болельщиков 
соревнования не только «начались» в 
кассах, но там же и «закончились». «Все 
билеты проданы» - табличка со столь 
красноречивой надписью появилась за 
несколько дней до игр.

-К нам поступило всего по 500 би
летов на каждый из двух игровых дней, 
- говорит кассир ДИВСа. - Почему так 
мало? Все остальные разошлись по за
явкам. Уже через час продажи билеты у 
нас закончились.

Незадолго до начала полуфиналь
ной встречи «ВИЗ-Синара» - «Динамо- 
Ямал» у станции метро 200-рублёвые 
квитки перекупщики предлагали за две 
с половиной тысячи...

Интерес к турниру легко объясним. 
При том, что Екатеринбург был и оста
ётся спортивным центром, междуна
родных соревнований топ-уровня по 
игровым видам здесь проводится не
много. Традиционный турнир на при
зы первого Президента России среди 
женских волейбольных сборных, матчи 
Евролиги по, опять-таки, женскому ба
скетболу (но не финальная её часть!) 
- вот, пожалуй, и всё. Неудивительно, 
что желающих посмотреть за тем, как 
пользующийся в городе особой попу
лярностью клуб «ВИЗ-Синара» (а как 
же - играют-то за него сплошь местные 
ребята) станет отстаивать Кубок УЕФА, 
набралось куда больше, чем вмещают 
просторные трибуны ДИВСа.

Особо отметил бы тбт факт, что при 
ажиотажном спросе на билеты руковод
ство нашего клуба нашло возможность 
выделить целый сектор для мальчи
шек из детских школ «ВИЗ-Синара» и 
«Урал». Подобный жест, мне думается, 
много ценней длинных каждодневных 
речей, направленных на воспитание па
триотизма и любви к родному клубу.

БРАЗИЛЕЦ БРАЗИЛЬЦУ 
РОЗНЬ

В качестве своеобразной закуски 
к основному пятничному блюду екате
ринбургской публике был предложен 
полуфинал между испанским клубом 
«Интервью Мовистар» и казахстанским 
«Кайратом». Ознакомившись с соста
вами команд, невольно вспомнил слова 
одного из крупных чиновников ФИФА: 
«Вопрос критериев предоставления 
«футбольного гражданства» для нас 
сейчас очень актуален. Если они не бу
дут слишком строгими, со временем в 
финальных турнирах чемпионата мира 
под разными флагами будут выступать 
32 сборных Бразилии». Что уж гово
рить о клубах, для которых гражданство 
игроков особого значения не имеет! 
И вот, в испанском клубе выступают 
пять футболистов бразильского проис
хождения, в казахстанском - аж восемь 
(добавлю к этому, что в московском 
«Динамо-Ямале» - ещё пять).

Но «испанские» бразильцы - не чета 
«казахстанским». К тому же, помимо 
них, в «Интервью» играют футболисты 
сборной Испании, а в «Кайрате» - мест
ные и российские, которые на роль 
первой скрипки явно не претендуют. 
Скажем, в отчётном полуфинале они 
(причём только двое) появились на пло
щадке лишь во втором тайме. Любопыт
но, что оба - наши земляки: экс-визовец 
Денис Самохвалов и выступавший не
когда за «Альфу» Александр Терентьев.

После финального свистка наставник 
«Кайрата» Жоао Карлос Барбоса сетовал, 
что соперники, в отличие от его подопеч
ных, здорово использовали голевые мо
менты, а главный тренер «Интервью» Хуан 
Алонсо выделил первую пятиминутку по
сле перерыва, когда исход матча был ре
шён окончательно. На мой взгляд, всё это 
- нюансы. Победила команда явно более 
высокого класса, свидетельством чему и 
счёт - 5:0. Не уверен, что при проведении 
между соперниками серии из пяти, ска
жем, матчей, «Кайрат» хотя бы раз сумел 
взять верх...

ЗА ЗУЕВЫМ - 
КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

На обложке официальной програм
мы УЕФА к турниру помещены фото
графии четырёх футболистов - по одно
му из каждой команды. «ВИЗ-Синару» 
представляет... Владислав Шаяхметов, 
который нынче, как известно, за нас 
уже не играет. Зато играет, что прида
ёт фотографии особую пикантность, за 
другого участника «Финала четырёх» - 
московский клуб «Динамо-Ямал».

Статистика встреч «ВИЗа» и «Ди
намо» в нынешнем сезоне свидетель
ствует о, казалось бы, безоговорочном 
преимуществе нашей команды: три по
беды, две ничьих и одно поражение. Но 
на те же цифры можно взглянуть под 
иным углом: с трёх побед мы начали, а 
вот из такого же количества последую
щих матчей не выиграли ни одного, при
чём неудача в последнем из них стоила 
визовцам Кубка России. Кроме того, 
екатеринбуржец Дмитрий Прудников,

Победное интервью «Мовистар»

превратившийся за каких-нибудь пару 
сезонов из «просто перспективного» 
футболиста в одного из лидеров клу
ба и‘сборной, в «Финале четырёх» мог 
помочь товарищам разве что мораль
но. Опираясь на костыли, он простоял 
оба тайма вблизи скамейки запасных 
своей команды, не присев ни на ми
нуту. У «Динамо», и тоже по причине 
травмы, отсутствовал Сергей Иванов. 
Но, при всём уважении к последнему, 

роль Прудникова в своей команде бо
лее значительна. В том числе и по при
чине более короткой, по сравнению с 
динамовцами, скамейки. Достаточно 
сказать, что во вторую четвёрку Сергей 
Скорович включил не имевшего опыта 
игры на столь высоком уровне Артёма 
Чудинова и совсем ещё юного Сергея 
Абрамова.

В первом тайме соперники дей
ствовали с осторожностью сапёров, 
для которых всего лишь одно неверное 
движение грозит стать роковым. Мо
ментов, подходящих под определение 
голевых, попросту не возникало. Зато 
после перерыва ситуация на поле рез
ко изменилась. И начало совсем другой 
игре положила острая комбинация ди
намовцев.

«Мне нужно просто попасть в во
рота», - вероятно успел подумать бра
зилец по происхождению и член на
циональной сборной России Сирило, 
замыкая передачу с правого фланга. Но 
в пустом углу, словно чёрт из табакерки, 
возник уже отыгранный, казалось бы, в 
этом эпизоде Зуев и преградил путь 

мячу! И в дальнейшем голкипер хозяев 
трудился в поте лица, отражая удары 
лёгкие и средней трудности, сложные и 
просто неберущиеся...

-Зная о кадровых сложностях ви- 
зовцев, игравших в семь, а то и шесть 
полевых игроков, мы постарались в 
первом тайме измотать их прессингом, 
чтобы после перерыва взвинтить темп и 
за счёт преимущества в функциональ
ной подготовке взять верх, - заявил на 
послематчевой пресс-конференции 
главный тренер «Динамо» Юрий Руд
нев. - И план, в общем-то, был вопло
щён в жизнь. Мы намного превзошли 
соперника в количестве созданных 
моментов, но один человек, Зуев, свёл 
все наши старания на нет. Разумеется, 
у меня есть претензии и к своим подо
печным - в нескольких эпизодах они 
были просто обязаны поражать ворота, 
кто бы их ни защищал!

Одно из высказываний уважаемого 
наставника показалось мне спорным. 
Если динамовцы и превзошли визовцев 
в количестве созданных моментов, то 
уж никак не намного. Спустя несколько 
минут после первого памятного сэй- 
ва Зуева хозяева выровняли игру и на 
каждую атаку гостей отвечали своей. 
В одной из них «ВИЗ» и открыл счёт. 
Тимощенков, вводя мяч в игру из-за 
боковой, сделал пас Мохову, который, 
взлетев в воздух и положив корпус па
раллельно земле, нанёс разящий удар 
сверху вниз. Мяч влетел в ближний 
угол, что невольно заставляет подумать 
об оплошности, допущенной голкипе
ром динамовцев Поповым. Но, думаю, 
эффект неожиданности вкупе с прояв
ленными образцами ловкости, коорди
нации и образцовой техники нанесения 
удара всё же «перевешивает»...

-Этот эпизод не является экспром
том, - рассказывал уже после финаль
ного свистка Мохов. - Мы разучивали 
подобную комбинацию, и перед вводом 
мяча в игру успели переглянуться с Ко
стей Тимохой. Другое дело, что до сих 
пор забить таким образом не выходи
ло... Зато в самый нужный момент всё 
получилось как надо!

В дальнейшем события развивались 
стремительно. Динамовцы заменили 
голкипера и тут же пропустили разящую 
контратаку «ВИЗа». Хамадиев откинул 
мяч под удар Чистополову и тот, словно 
гвоздь в стену, вбил его между штангой 
и расположенной к ней перпендикуляр
но нижней конструкцией каркаса ворот. 
Выполнявший роль «вратаря-водилы» 

Тату не помог, да, думается, и Попов 
вряд ли бы спас в этой ситуации. Едва 
начав с центра, динамовцы вновь выпу
стили пятого полевого игрока, причём 
сделали это, судя по всему, неожидан
но для владевших мячом. Действовали 
те весьма неосмотрительно, мяч по
теряли, и Жоан вынужден был сфолить 
против выходившего на пустые ворота 
соперника... Жёлтая карточка оказа
лось у динамовца второй, и две минуты

из трёх с половиной оставшихся гости 
вынуждены были провести в меньшин
стве. Осмотрительно игравшие визов
цы вперёд особо не рвались и побед
ный счёт удержали.

ПРОИГРАТЬ «СБОРНОЙ 
МИРА» - НЕ ЗАЗОРНО

Матч за третье место, открывавший 
программу воскресного дня, закончил

ся достаточно неожиданно. Считавшие
ся фаворитами динамовцы уже в дебю
те пропустили гол, а забить хотя бы один 
ответный в ворота блестяще сыгравше
го Густаво так и не смогли. Сложилось 
впечатление, что после поражения в по
луфинале от «ВИЗа» москвичи утратили 
всякую мотивацию и особых различий 
между третьим и четвёртым местом для 
себя не видели.

Финальный матч начался непри
вычно поздно, в 21.00 -таким было по
желание телекомпании «Евроспорт», 
организовавшей трансляции из Ека
теринбурга. О болельщиках, впрочем, 
позаботились: после окончания матчей 
у расположенного по соседству с ДИВ- 
Сом ТЮЗа их ждали несколько десятков 
автобусов и троллейбусов.

Что касается исхода финала... 
Положа руку на сердце, его вряд ли 
можно признать неожиданностью. 
Ведь «ребятам с нашего двора» в 
нём противостояла, по сути, сборная 
мира. Судите сами: в «ВИЗе» играют 
исключительно свердловчане, в по
давляющем большинстве - воспитан

ники одной школы. В составе «Мови- 
стара» значились девять (!) призёров 
чемпионата мира-2008: три золотых 
(бразильцы) и шесть серебряных (ис
панцы).

Перед началом игры я попросил 
высказать своё мнение относительно 
«расклада сил» нейтрального специа
листа Юрия Руднева.

-Начну с того, что «ВИЗу» будет про
тивостоять значительно более мощная 
команда, чем «Эль Посо» - прошлогод
ний соперник уральцев по финалу Куб
ка УЕФА. Козыри «Интервью» - более 
высокое, чем у «ВИЗа», исполнитель
ское мастерство игроков, отличные 
«столбы» и обладающие великолепны
ми ударами футболисты второй линии 
атаки. Но екатеринбуржцы побыстрее 
-ив скорости мышления, и передвиже
ния по площадке, они способны успеш
но сыграть на контратаках. Если это им 
удастся, то шансы команд на победу бу
дут примерно равны...

Увы, с первых же минут встречи го
сти стали диктовать свою волю хозяе
вам. Невозмутимый Шумахер, крепко 
сбитый Бетао, ловкий Даниэль - каж
дый из них вносил свой вклад в замыс
ловатую вязь комбинаций у ворот Зуе
ва. Опасные моменты возникали один 
за другим, причём некоторые из них - в 
результате потерь визовцами мяча на 
своей половине площадки: под прес
сингом испанцев наши зачастую попро
сту терялись. «Светлым пятном» можно 
назвать контратаку хозяев, завершив
шуюся ударом Тимощенкова в штангу 
ещё при счёте 0:0. Но вскоре Даниэль 
с точностью бильярдиста уложил мяч 
в дальний угол, затем изящный розы
грыш с пасом пяткой на Торраса принёс 
испанцам второй гол, и, наконец, Зуев 
свалил у собственных ворот Габриэля, 
а Шумахер безупречно исполнил пе
нальти. «На всё про всё» испанцам по
требовалось пять минут.

Надо отдать должное нашим ребя
там. Не имея уже хоть сколько-нибудь 
реальных оснований рассчитывать на 
благоприятный исход, они до послед
них секунд пытались решать локальные 
задачи: не пропустить больше самим, 
забить хотя бы один гол... Последнее 
удалось сделать Агапову после хитрого 
последнего паса Чистополова. В кон
цовке визовцы трижды заменяли Зуева 
полевым игроком, но никаких дивиден
дов извлечь из этого им не удалось.

-Испанцы переиграли нас вчистую, - 
сказал после матча главный тренер хо
зяев Сергей Скорович. - И сравнивать 
этот финал с прошлогодним я бы не 
стал - тогда у нас было всё-таки боль
ше людей, способных решать самые 
высокие задачи (можно предположить, 
что в данном случае речь идёт о Шаях
метовен Прудникове. - Прим.авт.). Но 
ничего, многие наши ребята приобрели 
бесценный опыт, именно такие матчи 
позволят им расти дальше.

32-летний наставник «Интервью Мо- 
вистара» Хуан Алонсо (по возрасту он 
моложе некоторых своих игроков) не 
скрывал своих эмоций:

-Мы шли к этой победе два года, я 

UПОДРОБНОСТИ
_ «Спартак»: 

всё решится сегодня

просто счастлив. Сегодня нам удалось 
сыграть на высоком уровне, без пере
падов, все 40 минут, и это стало зало
гом успеха!

Поздравим испанцев - они победили 
заслуженно. Поздравим и «ВИЗ» - вто
рой год подряд наша команда участвует 
в решающем матче за трофей, предна
значенный сильнейшему клубу Европы. 
И есть все основания считать, что на 
будущий сезон сделает это и в третий 
раз: ведь визовцы находятся буквально 
в шаге от золота национального пер
венства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

24 апреля. Полуфиналы. «Интервью Мо
вистар» (Мадрид, Испания) - «Кайрат» (Алма- 
Ата, Казахстан) - 5:0 (3,8.Шумахер; 18,28. 
Нето; Зб.Бакаро), «ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург, Россия) - «Динамо-Ямал» (Москва, 
Россия) - 2:0 (36.Мохов; 37.Чистополов).

26 апреля. Матч за третье место. «Кай
рат» (Алма-Ата, Казахстан) - «Динамо-Ямал» 
(Москва, Россия) - 1:0 (З.Монтованелли). 
Финал «Интервью Мовистар» (Мадрид, Ис
пания) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, Рос
сия)-5:1 (8,26.Даниэль; Ю.Торрас; 13п.Шу
махер; ЗЭ.Хуанра - 26.Агапов).

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. Финал. Второй 

матч: «Спартак» (Московская 
область) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 86:67 (26:11, 24:18, 
18:16, 18:22).

«Спартак": Таурази - 20, 
Щёголева - 7, Фаулз - 6, Бёрд - 
18, Карпунина - 5; Джексон - 15, 
Миллер - 12, Куинн - 0, Осипо
ва - 0, Павлова - 0, Черепанова 
-3.

«УГМК»: Бибжицка - 10, Гоу- 
да - 11, Степанова - 9, Пондек- 
стер - 7, Нолан - 4; Джонс -16, 
Абросимова - 2, Тэйлор - 8, Рах
матулина - 0, Баранова - 0.

Счёт в серии - 1:1.
Перед началом матча рядом 

с площадкой появился кубок, с 
весны 2007 года прописавший
ся в клубном офисе «красно
белых». От результата встречи 
зависело - отправится ли тро
фей на Урал с «лисицами» или 
его привезут представители 
РФБ, а вместе с «УГМК» в доро
гу отправится и «Спартак». Вы
пал второй вариант - чемпион 
России 2009 года по баскетболу 
среди женщин определится се
годня в екатеринбургском Двор
це игровых видов спорта (19.00, 
видеозапись на телеканале 
«РТР-Спорт» в 22.40).

В большинстве отчётов о 
матчах «УГМК» на разные лады 
приходится употреблять одну 
и ту же фразу - что-то типа «к 
исходу первой четверти (или 
её середине) исход матча был 
предрешён». Но, пожалуй, впер
вые эта набившая оскомину и у 
корреспондента «ОГ», и (не ис
ключено) у читателей реплика 
свидетельствует не о разгроме 
очередной жертвы «УГМК», а о 
безоговорочном поражении са
мих «лисиц».

Стартовый рывок «Спартака» 
оказался шокирующим -11:2 че
рез три с половиной минуты по
сле трёх дальних бросков Бёрд 
(дважды) и Таурази, двух точных 
штрафных Щёголевой. У лиде
ров «красно-белых» пошла игра, 
и остановить их в этом случае, 
как показывает практика, уже не 
в силах ни чёрт, ни дьявол. К се
редине второй четверти картина 
ещё более удручающая - 39:16.

Во второй половине падение 
в пропасть «лисицам» удалось 
приостановить и даже подсо
кратить итоговую разницу до 
«минус 19», но общей картины 
поразительной беспомощности 
гостей это не изменило. И если в 
«ближнем бою» соотношение сил 
было примерно равным - «Спар
так» за игру реализовал 21 двух
очковый бросок из 40 (52,5 про
цента), «УГМК» - 28 из 52 (53,8), 
а подбор и вовсе выиграли за 
явным преимуществом (39:26), 
то на периметре подавляющее 
превосходство получили подо
печные Ласло Ратгебера, при
чём с вовсе не «космическим» 
процентом попаданий - 11 из 24 
(45,8 процента). «Достижение» в 
этом компоненте у «лисиц», воз
можно, не имеет прецедента - ни 
один (!) их бросок из тринадцати 
не достиг цели. С такой реализа
цией не то что у «Спартака», у че
лябинской «Славянки» выиграть 
было бы проблематично.

Ласло Ратгебер, главный 
тренер «Спартака»:

- Сейчас все радуются по
беде, однако праздновать по 
большому счету еще нечего. 
Нам предстоит тяжелейший 
решающий матч. Предсказать, 
как он сложится, очень сложно.

Прежде всего потому, что труд
но прогнозировать, как сыграет 
моя команда. В Екатеринбурге 
«Спартак» обычно с трудом на
бирает очки и вообще выглядит 
не слишком хорошо.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

- Мы не защищались нор
мально ни единой минуты. 
«Спартак» же атаковал сегодня 
с хорошим процентом. А когда 
у лидеров этой команды игра 
идёт, остановить их фактически 
невозможно. Они попали едва 
ли не всё, что бросили. Мы пы
тались сделать основной акцент 
в обороне на центровых, чтобы 
остановить Джексон, которая 
нашла свою игру, и Фаулз, сни
мающую все подборы, но... Что 
ж, теперь надо побеждать в Ека
теринбурге. Хотя, если «Спар
так» сыграет так же здорово, как 
сегодня, сделать это будет очень 
тяжело.

Слова наставника «лисиц» 
настораживают. По сути, он при
знаёт, что фаворитом третье
го матча является «Спартак». 
И только если «красно-белые» 
не сыграют «так же здорово», 
хозяйки площадки будут иметь 
достаточно оснований, чтобы 
отправить их домой без вожде
ленного трофея.

Известные баскетбольные 
специалисты, к которым мы об
ратились вчера с просьбой дать 
прогноз на решающий матч, 
ожидают упорную борьбу с не
предсказуемым результатом.

Наталья Хейкова, главный 
тренер московского «Дина
мо», в 2007 и 2008 годах при
водила «Спартак» к победам в 
чемпионате России и Евроли
ге:

-В этом сезоне матчи между 
«УГМК» и «Спартаком» складыва
лись по-разному, поэтому слож
но сказать, как всё будет на сей 
раз. Думаю, что решаться всё 
будет от головы, а не оттого, кто 
что умеет - слишком большой 
психологический пресс будет 
довлеть над обеими командами, 
в первую очередь над «УГМК», 
играющей дома. Всё же считаю, 
что шансы 60:40 в пользу «Спар
така», потому что у него больше 
опыта участия в таких матчах.

Игорь Грудин, главный тре
нер ЦСКА:

-Шансы равны, обе команды 
достойны победы, так что борь
ба предстоит не на жизнь, а на 
смерть. Лидеры у «Спартака» 
всем хорошо известны. У «УГМК» 
сейчас очень неплохо играет 
Джонс, как всегда мобильна 
Груда, хорошую форму набрала 
к решающим матчам Степано
ва. Если ещё Бибжицка и Пон- 
декстер поддержат их дальними 
бросками, то «Спартаку» при
дётся нелегко. Уверен, что Гун
дарсу Ветре удастся встряхнуть 
свою команду после разгрома в 
Видном.

Борис Соколовский, экс
тренер «Вологды-Чевакаты»:

-С учётом результата второй 
игры не возьмусь предсказать 
исход решающего матча. Если 
бы он проходил в Видном, отдал 
бы предпочтение «Спартаку», а 
так шансы, на мой взгляд, 50:50. 
Одно могу сказать: преимуще
ство победителя будет не более 
семи-восьми очков.

Игры за 3-е место: «Динамо» (М) 
- ЦСКА - 74:90. 69:112 (итоговый 
счёт в серии - 0:2).

«Заречье» не хочет 
затягивать полуфинал

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: прорыв Бетао пы
тается остановить Дамир Хамади
ев; Сергей Зуев - главный герой 
полуфинального матча «ВИЗа» с 
«Динамо»; «Интервью-Мовистар» - 
обладатель Кубка УЕФА; глава ад
министрации губернатора Сверд
ловской области Александр Левин 
приветствует участников финала; 
член исполкома УЕФА Йозеф Миф- 
суд вручает серебряные награды 
визовцам (слева-направо): прези
дент клуба Григорий Иванов, Сергей 
Зуев, Алексей Мохов, Сергей Абра
мов; ударом со штрафного Даниэль 
забивает четвёртый мяч в ворота 
Зуева; голкиперы испанского клуба 
Амадо (слева) и Герреро целуют Ку
бок УЕФА.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Плей-офф. Полуфинал. 

Первый матч: «Заречье- 
Одинцово» (Московская об
ласть) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:1 
(25:19, 25:23, 23:25, 25:18).

Счёт в серии - 1:0.
Подмосковное Одинцово в 

эти дни живёт мужским волей
болом - рассчитанный на три с 
половиной тысячи мест спор
тивный комплекс не смог вме
стить всех желающих побывать 
на пятой полуфинальной игре 
местной «Искры» с московским 
«Динамо» (хозяева, кстати, по
бедили и второй год подряд по
спорят за золото).

Женскую команду, дей
ствующего чемпиона России, в 
первом полуфинальном матче 
пришли поддержать две тысячи 
болельщиков. Присутствовал на 
игре и главный тренер сборной 
России Владимир Кузюткин, на
блюдавший за шестью канди
датками в состав национальной 
команды на предстоящий чем
пионат Европы (Меркулова, Ко
шелева, Фатеева, Крючкова - у 
«Заречья», Шешенина и Пасын- 
кова - у свердловчанок).

Как сообщает официальный 
сайт «Заречья-Одинцово», хо
зяйки играли, что называется, 
«по сопернику», затрачивая 
столько сил, сколько было не
обходимо, и прибавляя в кон
цовках партий. В первом сете 
всё решили удачные действия 
олимпийской чемпионки Пе
кина Валевски и Фатеевой, во 
второй одинцовки долгое вре
мя лидировали в счете, лишь 
на финишном отрезке позволив

соперницам сократить отрыв. В 
третьей партии у «Заречья» раз
ладилась игра на приёме, чем 
воспользовались гостьи. Под
московные волейболистки, всю 
партию находившиеся в роли 
догоняющих, смогли сравнять 
счет (22:22), однако в решаю
щий момент сказался опыт Ев
гении Эстес, принесшей победу 
«Уралочке». В заключительной 
партии «Заречье» после второго 
технического тайм-аута ушло в 
отрыв и спокойно довело сет до 
победного результата.

Вадим Панков, главный 
тренер «Заречья-Одинцово»:

-«Уралочка» для нас всегда 
неудобный соперник, в каком бы 
составе она не играла. Сегодня 
на площадке у гостей было не
сколько призеров Олимпийских 
игр плюс перспективная моло
дёжь, у которой уже сейчас чув
ствуется школа Николая Кар- 
поля. Нам хотелось победить в 
трёх партиях, однако в третьем 
сете разладился прием, свя
зующие не находили Валевску. 
Лишь в четвёртой партии нам 
удалось наладить игровые свя
зи и достичь нужного резуль
тата. Надеемся, что в ответном 
матче мы сохраним преимуще
ство, так как затягивать серию 
не входит в наши планы.

Результат матча «Динамо» (М) 
- «Самородок» - 3:0 (счёт в серии 
-1:0).

Сегодня пройдут повтор
ные матчи. «Уралочка-НТМК» 
сыграет с «Заречьем» в спорт
комплексе «Металлург-Форум» 
Нижнего Тагила (17.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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| » ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ

Одной удочкой!
На водоёмах Свердловской области наступает «тихий»

О ПАРАДЕ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

И СВЯТОЙ ВЕРЕ В ПОБЕДУ
С той минуты как я получил 

повестку из Шалинского рай
военкомата, всё закрутилось 
с бешеной скоростью. Уже ве
чером пассажирский поезд 
«Свердловск-Москва», делая 
всего одну остановку в день - 
для смены бригад локомотива 
- помчал нас на запад. Радио 
передавало сводки Совин
формбюро - «чёрная тарелка» 
на станции сообщила, что фа
шистские генералы в бинокли 
рассматривали Москву, видели 
Кремлёвские башни. А следом 
мы услышали оглушительную 
новость - Иосиф Виссарионо
вич Сталин принимает парад 
войск на Красной площади. Вся 
страна и весь мир слушал его 
неторопливое, полное уверен
ности в победе Красной Армии 
выступление на мавзолее Ле
нина. Народы России плакали 
от навалившегося горя и одно
временно ог радости, которую 
породила надежда. А мы, при
зывники, в вагоне поезда откро
венно ликовали: «Победа будет 
за нами! Добьём фашистов, 
очистим от коричневой чумы 
Россию». Через годы так сказал 
об этом поэт Александр Твар
довский: «Ему мы больше вери
ли, чем верили себе». Так оно на 
самом деле и было.

Прибыли на конечную стан
цию - на платформах мимо нас 
шли танки, пушки, закрытые 
брезентом. Меня и ещё одного 
парня из Старой Утки опреде
лили в миномётную роту, 28-го 
запасного лыжного полка. С 
первого утра начались дневные 
и ночные тренировки, ходили на 
лыжах до изнеможения - в ка
зарме валились снопами с под
кашивавшихся от судорог ног. 
Через три дня получили пятиде
сятимиллиметровые миномёты. 
Меня назначили наводчиком, а 
земляка - заряжающим. Ино
гда видели на окраинах города 
вспышки прожекторов. Они вы
лавливали в небе вражеские 
самолёты, которые вдруг вспы
хивали факелами среди шква
ла летящих в них разноцвет
ным веером снарядов зениток. 
Огромные туши темневших на 
канатах аэростатов плавали в 
пасмурном небе, словно вдав
ливая в землю здания города. 
О тех днях и ночах напоминает 
мне всем известная песня: «И 
врагу никогда не добиться, чтоб 
сколонилась твоя голова, до-

БЛАГО ТВОРИТЕ

«Грачи» 
помогут 
собакам

«Грачи прилетели» - 
давняя крепкая традиция 
группы «Чайф», ежегодный 
весенний концерт. Яркий, 
шумный, многолюдный 
- как на сцене, так и в 
зале. С прошлого года он 
имеет ярко выраженную 
социальную окраску: 
средства, которые жертвуют 
поклонники, направляются 
на благотворительность.

- Мы не сомневаемся, что на 
наши концерты приходят люди 
неравнодушные, активные, ду
мающие и современные. Есть 
определённая уверенность, 
что вместе мы сможем сделать 
наш город лучше, а нашу жизнь 
в этом городе достойной, - го
ворит лидер группы Владимир 
Шахрин.

Этой весной «Чайф» и 
«Смысловые галлюцинации» 
объединили усилия с Благо
творительным фондом помощи 
бездомным животным по сбору 
средств на строительство при
юта в Екатеринбурге. Приют для 
бездомышей необходим, чтобы 
заменить жестокий способ из
бавления от них - отстрел! - на 
стерилизацию. Любой желаю
щий сможет внести свой личный 
вклад в решение острой про
блемы, сделав благотворитель
ный взнос на концерте «Грачи 
прилетели», который пройдёт 3 
мая в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта.

Ирина АРТАМОНОВА.

рогая моя столица, золотая моя 
Москва».

В декабре отправили наш 
полк на фронт. Выгрузили в 
утренней полутьме из вагонов 
на первом полустанке за горо
дом Калининым, на рассвете 
вошли в посёлок, остановились 
у здания поселкового совета.

-Наверное, штаб, - подума
лось мне.

Дверь внезапно открылась, и 
на крыльцо вышел автоматчик, а 
за ним, потупив голову, в одном 
нательном белье, солдат. Его 
подталкивал прикладом вин
товки другой конвойный. Через 
несколько минут из огорода 
за домом раздались выстре
лы. Вернулись без уведённого 
солдата, посмотрели на нас, и 
приложили пальцы к губам. Это 
было первое моё знакомство 
с жестокой правдой жестокой 
войны, как я потом понял, не 
случайное...

САМОЕ СТРАШНОЕ - 
СТА ТЬ ДЕЗЕРТИРОМ...
Прозвучала краткая коман

да: «Наступать». Мы с напар
ником ещё раз проверили ми
номёт, под лыжами заскрипел 
снег на лесной дороге. Двига
емся с полной боевой выклад
кой на себе: плащ-палатка, 
противогаз, за плечами - си
дор, на поясе - патронташ, гра
наты ручные и комплект мин, 
бутылка с зажигательной сме
сью, труба миномёта, а у заря
жающего на плечах ещё и плита 
под миномёт. Эта ночная атака 
была моей первой встречей с 
фашистами. Бежим через про
рванные танками проволочные 
заграждения, брошенные фа
шистами окопы, в небе горят 
ракеты, тающий свет которых 
бегло и зыбко освещает кусты 
и поляны. Ведём минометный 
огонь по пулеметным гнёздам, 
после прорыва первой линии 
обороны настигаем бегущих 
немцев, уничтожая их из со
рванных с убитых автоматов. И 
так километров семь, отчаянно 
крича «ура». Впервые в жизни я 
испытал неописуемое бешен
ство и торжество победного 
боя. За одну ночь освободи
ли семь или восемь селений. 
Командир взвода был ранен. 
Бойцы положили его на лыжи и 
повезли в медсанчасть. Взяли 
в плен немцев, поляков, чехов, 
финнов, венгров - около 70 че
ловек - и много оружия. Запом
нился мне высокий финский 
офицер. Он поднял автомат 
выше головы, бросил со всей

Моему родному брату Андрею Афанасьевичу Оплетину из Старой Утки, что стоит на 
реке Чусовой, в этом году исполнится 89 лет. Он воевал с фашистами уже в роковом 
41-м году. Но никогда не говорил о себе и только через много лет поведал мне, 
фронтовику-инвалиду, о деталях тех грозных событий, участником которых оказался, 
в своих письмах. Я их бережно храню. И пока мы оба живы, хочу рассказать от его 
имени отчасти, может быть, и горькую правду о войне, о которой молчат и до сих пор 
многие фронтовики.
Вот что выпало на долю моего брата в великой битве за свободу Родины.

силой на дорогу, яростно и од
новременно бессильно топтал 
снег ногами.

После боя старшина выдал 
нам бутылку водки, чтобы вы
пили по стопке за свою первую 
победу. Только успели сделать 
первые глотки, начался мино
мётный обстрел. Мина взорва
лась на крыше скотного двора, 
в котором мы расположились, 
несколько солдат были ранены. 
Осколок мины попал мне в па
лец левой руки, в казанок - су
став среднего пальца, - второй 
согнул его в обратную сторону. 
Так он и остался повернутым и 
до настоящего времени, при
чиняя боль при работе. Увиде
ли в трёхстах метрах от села 
группу фашистов человек в 300, 
командир пулемётного взвода 
с пулемётом бросился к лесу, 
дал несколько очередей. Вновь 
посыпались мины, и его тяжело 
ранило.

Наступали и в следующий 
день. Ждали боеприпасов, они 
были на вес золота. Вечером 
командир полка объявил перед 
строем: «Уходим на Вязьму». 
Получили на трое суток сухой 
паёк - по три сухаря на день. 
Вскоре налетел снежный буран, 
в чистом поле шинели проду
вало, слепило глаза, сшибало с 
ног. Наши обозы не могли к нам 
пробиться. Трое суток голодали, 
мёрзли в снежных окопах, всю 
последнюю ночь готовились к 
наступлению.

Но уничтожать огневые точки 
врага было нечем - мин практи
чески не было. Вызывает меня 
командир взвода и приказывает 
идти к комбату, в тыл.

-А если меня наши под
стрелят, примут за дезертира? 
- сказал я с опаской, вспомнив 
солдата, не вернувшегося с ого
рода у посёлкового совета.

Он повторил приказ и начал 
направлять на меня автомат.

- Где я буду искать комбата? 
- уже всерьёз испугался я.

Командир взвода неопреде
лённо махнул рукой...

-Есть! - говорю.
Пробежал метров 50 на лы

жах - по мне очередь из пуле
мёта. Пули свистят над головой

справа и слева. Упал, сдёрнул 
лыжи с ног, под себя подсунул 
и пополз. Думаю, свои всё-таки 
признали меня за дезертира. 
Вижу идёт в моем направлении 
офицер, по осанке - комбат. На
дел лыжи и побежал навстречу. 
По мне снова пулемётные оче
реди. Комбат падает в снег, я 
тоже.

-Кто такой? - кричит.
-Миномётчик, - доклады

ваю. - Мало мин у нас, пять штук 
осталось врего, комвзвода по
слал.

-Я ранен, передай команди
ру второй роты Николаю Крав
ченко, что ему командовать ба
тальоном, - уже тише отвечает 
комбат.

Его приказ я выполнил. А 
пока бежал обратно, не пере
ставал радоваться, что не убили 
меня и после смерти не призна
ли дезертиром. Ведь в фронто
вых условиях некому и некогда 
искать истинную причину моей 
гибели - своя или вражья пуля 
достала. Случись такое, были 
бы моим родителям позор и 
горе на всю жизнь.

Вернулся к сержанту, гово
рю, мол, из-за меня комбата ра
нили, лежит в снегу.

-Одной миной по врагу 
огонь! - выслушав, скомандо
вал сержант.

А выстрела нет. Осмотрели 
трубу - на ней вмятины от пуле
мётных очередей.

Сержант дал мне винтовку и 
послал в стрелковую роту.

ГОРЬКАЯ ТЯЖЕСТЬ 
ОКРУЖЕНИЯ

В тот день я пережил первую 
настоящую бомбёжку. Летят 
девять бомбардировщиков, пи
кируют на нас, сыплют бомбы 
страшной взрывной силы. Сле
дом - вторая девятка, третья, 
четвёртая. Оглушило меня до 
потери сознания и рвоты. По
сле этой бомбёжки осталось на 
лыжах менее половины роты, 
часть которой тоже была ране
на. От ран рядом умирал коман
дир. На миг очнулся, подозвал 
меня к себе и приказал сбегать 
к командиру батареи, доложить 
обстановку. Пополз, пашу, снег 
носом... Пуля обожгла левую

руку, ещё какое-то время полз, 
слышу, сзади кричат, что коман
дира убило, потом потерял со
знание.

Очнулся в санчасти от остро
го запаха лекарств. Медсестра 
увидела, что пошевелился, на
чала шептать:

«Видно в рубашке родился, 
пуля около сердца прошла. Дер
жись. Будем спасать». Напра
вили меня в полевой госпиталь 
номер 500.

Тяжело было, обе раны силь
но болели, а я бодрился и за
ставлял себя вспоминать о том, 
как захватили мы одно село. Бе
жим с напарником по улице - на 
снегу валяется фашист, опоя
санный пулемётными лентами. 
Закутался он в одеяло, на ногах 
соломенные валенки для уте
пления. Говорим друг с другом: 
«Собаке собачья смерть. Зачем 
пришел умирать в Россию?».

Под Ржевом, возле дерев
ни Романово-Волково, наши 
войска попали в окружение. И 
с ними - наш госпиталь. Пыта
лись вырваться, раненых при
вязали на телеги по четыре-пять 
человек, чтобы не упали при 
перевозке. Одна повозка была 
с оборудованием госпиталя - 
везли сейф с документами. Но 
прорыв не удавался, количество 
раненых всё увеличивалось. На
чальник госпиталя вытряхнул 
документы из сейфа и поджёг: 
сгорели удостоверния, крас
ные наградные книжки, справ
ки о ранениях. А вечером нас 
повезли через болото в лес. 
В темноте повозки застряли, 
конвойщики отцепили лошадей 
от телег и уехали неизвестно 
куда. Утром все, кто мог идти, 
вышли из болота, встретили на
чальника госпиталя, доложили, 
вместе шли по лесу два дня. 
Потом группа разделилась, с 
нами оставили старшину госпи
таля, четырех шофёров и двух 
медсестёр. Мы шли как могли 
и ели траву. В траве лежал труп 
лошади - отогнали мух, каждый 
из нас наскоблил по ложке мяса, 
подкрепились. Встретились нам 
два лейтенанта.

-Возьмите меня с собою! - 
обратился я к одному.

Он обозвал меня калекою, и 
лейтенанты ушли в лес. А ещё 
через день у ручья наклонил
ся попить воды, поднимаюсь и 
вижу: рядом стоит немец с ав
томатом.

-Рюс, ком! - говорит.
Прошли метров десять - вижу 

нашего старшину и раненых в 
ноги лейтенантов, которые не 
захотели взять меня с собой. У 
всех нас вытрясли сидоры. При
казали и мне все выбросить - из 
полотенца выкатилась граната. 
Немец взял её и ударил меня, 
рассёк ухо, до сих пор виден 
шрам. Нас закрыли в амбар, а 
ночью снаружи была стрельба, 
плач женщин. Утром наших офи
церов мы уже не видели. Через 
несколько дней немцы увезли 
русских военнопленных в Гер
манию, в Торгау.

Когда нас особождали совет
ские войска, мне вновь вспом
нился солдатик в нижнем белье, 
дезертир, которого растреляли 
в роковом 41-м. Но после тща
тельного допроса зачислили 
меня и всех особождённых без 
отправки под военный трибу
нал в миномётную роту 512-го 
стрелкового полка. Пришло 
другое время, победное, не та
кое отчаянное и суровое, как в 
первые месяцы нападения фа
шистов на нашу страну. Воевал 
наводчиком 82-миллиметрово- 
го миномета. Помню, что штур
мовали Магдебург, где и встре
тили Великую Победу.

В агусте 1946 года приехал 
домой. Мать жила в казённой 
избушке на три окошка у клад
бища, близ Чусовой. Устроился 
я работать на Староуткинский 
завод, в механический цех. В 
1947 году к зиме срубил себе 
сам дом и сложил. Мама была 
так рада своему жилью. В 1971 
году за трудовые успехи на за
воде был награждён орденом 
«Знак Почёта».

А к 30-летию Великой Побе
ды над фашистскими ордами 
администрация завода попро
сила меня сделать к обелиску 
погибшим заводчанам орден 
Великой Отечественной войны. 
От от всей души старался, вы
полняя такое почётное поруче
ние. И ныне стоит этот памятник 
на площади Металлургов, воз
вышается над вечностью име
нами погибших за нашу великую 
Родину российских солдат и 
офицеров.

Записал 
Павел АВДЕЕВ.

сезон - нерест.
В соответствии с правила

ми рыболовства для Западно- 
Сибирского рыбохозяйствен- 
ногобассейна, утверждёнными 
приказом Федерального агент
ства по рыболовству, в связи с 
нерестом на водоёмах области 
вводится запрет на добычу 
биоресурсов промышленными 
орудиями лова.

Как сообщил начальник от
дела государственного контро
ля и охраны водных биоресур
сов по Свердловской области 
Нижнеобского территориаль
ного управления по рыболов
ству М.Кирюшкин, нерестовый 
период в этом году установлен 
в следующие сроки:

на водохранилищах Бело
ярское, Волчихинское, Нижне- 
Мариинское, Аятское, Исет- 
ское; озёрах Мелкое, Таватуй, 
Балтым; реках Решётка, Исеть 
(на Исети - от истока до подпо
ра Верх-Исетского пруда) - с 
25 апреля до 15 июня.

На водохранилищах Верх- 
Нейвинское, Погорельское,

Старо-Уткинское, Афана
сьевское, Артинское, Нижне- 
Туринское, Верхне-Туринское, 
Режевское, Ревдинское, Ми
хайловское, Билимбаевское, 
Кушвинское, Полевское, Атиг- 
ское; озёрах Шиты, Шарташ, 
Чусовское, Дикое - с 15 мая по 
15 июня.

На других водоёмах области 
- с 1 мая по 30 мая.

Кроме запрета на рыболов
ство промышленными орудия
ми лова, также запрещается в 
период нереста использовать 
для передвижения по воде 
плавсредства. Это тоже счита
ется грубым нарушением.

А вот любительское и спор
тивное рыболовство на удочку 
и спиннинг с берега разреша
ется. На него ограничений нет, 
кроме одного - на количество 
крючков. Их допускается ис
пользовать не более двух штук 
на одно орудие лова (удочку, 
спиннинг).

Анатолий ГУЩИН.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
ГТ*.   ..-.г: . .. у. ...г..: . - ... ■

Операция «Автобус»
8 Екатеринбурге стартовал первый этап оперативно
профилактической операции «Автобус». Первый этап 
продлится до 10 мая 2009 года. Мероприятие имеет 
федеральное значение и, по традиции, проводится в 
целях устранения причин и условий, способствующих 
совершению ДТП с участием пассажирского транспорта.

Инспекторы государствен
ного технического надзора 
ГИБДД будут проверять техни
ческое состояние автобусов и 
других транспортных средств, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров. Проверка будет 
организована при выпуске 
транспортного средства на 
линию и на конечных останов
ках.

За такие грубые нару
шения, как неисправность 
тормозной системы и неис
правность рулевого управ
ления, госинспекторы будут 
запрещать эксплуатацию 
пассажирского транспорта 
со снятием государствен
ных регистрационных зна
ков. Только на территории 
Октябрьского района в I квар
тале текущего года «на при
кол» поставлены 27 маршрут
ных «ГАЗелей», а водители и 
должностные лица привлече
ны к административной от
ветственности.

Работу по обеспечению

безопасности перевозок пас
сажиров ГИБДД в городе Ека
теринбурге проводит постоян
но. Инспекторы каждый день 
пресекают нарушения правил 
дорожного движения, которые 
допускают водители обще
ственного транспорта. За ми
нувшую неделю таких наруше
ний выявлено 102. В основном, 
это нарушения правил пере
возки пассажиров сверх уста
новленного количества. Фе
деральной службой надзора в 
сфере транспорта и госинпек- 
торами технического надзора 
ГИБДД за минувшую неделю 
направлено 5 представлений 
о грубых нарушениях лицензи
онных требований и условий. 
Проводимая ГИБДД работа по
зволила снизить аварийность 
на общественном транспорте 
в два раза.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший госинспектор 
отделения пропаганды 

ГИБДД г.Екатеринбурга.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

ОН ЖИЛ очень скромно. Не стремился 
к публичности. О многих его творческих 
победах знали только близкие и коллеги. 
Накануне памятной даты Петра Алексее
вича они собрались вместе, чтобы ещё 
раз вспомнить замечательного мастера
и человека.

-Что относится к произведениям 
монументального искусства? Это па
мятники и монументы, мозаики, панно, 
витражи, фонтаны, городская скульпту
ра. Сложнейшее, по сути, направление! 
Мастерства здесь достигают не многие. 
Пётр Ершов входил в это число, - счита
ет екатеринбургский художник Виталий 
Казанцев. -Он был очень разноплановым 
- увлекался то тем, то этим. И во всем 
стремился достичь совершенства.

...Лично для меня знакомство с твор
чеством Петра Алексеевича началось в 
раннем детстве. Только тогда я ещё не 
знала, что эскизы фантика для любимых 
мною конфет «Мелодия» (их выпускала 
Свердловская кондитерская фабрика) 
выполнил именно Ершов.

Вторая «встреча» произошла тоже в 
детстве. На сей раз это была книжная гра
фика. Оказалось, что самые мои люби

■ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
।..... . .:

Такой разный Ершов
^Что такое монументальное искусство? Это то, что выступает 

аккомпанементом для главного — архитектуры. Художник-монументалист 
призван оживлять, одушевлять каменное «тело» города, гармонизировать 
его с окружающим пространством, создавать настроение и образ. 
Именно этой музе служил екатеринбургский художник Пётр Ершов, 
годовщину смерти которого мы отметили в апреле.

мые книжки - «Математическая азбука», 
«Мальчик из саванны», «Капитан Сорви
голова» - оформлял тот же Пётр Ершов. 
Какие это были замечательные иллю
страции!.. Живые, яркие, радостные, они 
надолго врезались в память. Сказочные 
образы получились у художника настоль
ко привлекательными, что мне хотелось 
оказаться среди них, пожить их волшеб
ной жизнью...

К сожалению, жизнь самого Ершова 
не была волшебной. Чтобы заработать 
на хлеб насущный, ему приходилось тру
диться не покладая рук.

Пётр Алексеевич Ершов родился в 
1949 году в Свердловске. Закончил сна
чала Свердловское художественное 
училище, затем — Московское высшее 
художественно-промышленное учи
лище (бывшее Строгановское). После 
окончания учёбы работал на комбинате 
«Художественный фонд» художником- 
монументалистом. Здесь он много паял и 
ковал, экспериментировал со стеклом.

В 1993 году Ершов вступил в Союз 
художников России. С этого време
ни в его жизни начинается «витражно
интерьерный период». Ему поручают 
выполнение витража «День Победы» для 
столовой областного госпиталя ветера
нов всех войн, витража для отдела ЗАГС 
города Берёзовского, художественной 
композиции для ДК медеплавильного за
вода в Кировграде, витража «Русь» для 
ресторана «Старая крепость». Со всеми 
заказами Ершов справляется блестяще. 
Его работы получают признание на ре
гиональных, союзных и международных 
выставках.

В 2004 году Пётр Алексеевич стано
вится доцентом кафедры художественно
го проектирования и теории творчества 
Уральского государственного горного 
университета. Преподаёт студентам 
предметы «Художественное проектиро
вание ювелирных изделий» и «Техноло
гия художественной обработки камня». 
В это время к нему приходит увлечение 
иконой. Среди самых известных работ 
— реставрация «Николы-Чудотворца». 
Икона датируется девятнадцатым веком. 
В настоящее время она украшает одно из 
помещений екатеринбургского Храма- 
на-Крови.

-Он умел дружить и быть честным. 
Вместе с ним мы объездили много рос
сийских городов — участвовали в фе
стивалях ледяных скульптур, - вспоми
нает друг и соратник Ершова Владимир 
Забелин. -Петру было присуще чувство 
гармонии, стиля, он умел придать своим 
произведениям особую человечность, 
душевность. За это его и ценили зрите
ли.

Нынешним летом, как надеются близ
кие Петра Ершова, в областном Доме ху
дожника будет открыта его персональная 
выставка. Это событие станет лучшим 
свидетельством того, что имя замеча
тельного екатеринбургского художника 
не забыто.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКАХ: иллюстрации Петра 

Ершова к книге «Математическая аз
бука» под редакцией В.Житомирского 
и Л.Шеврина, выпущенной Средне- 
Уральским книжным издательством в 
1984 году.

Трамваи на «встречке»
В Екатеринбурге столкнулись два трамвая. ДТП произошло 
накануне, 26 апреля, вечером на улице Машиностроителей 
в районе остановки «Диагностический центр».

Водитель трамвая 17-го 
маршрута двигался по улице 
Машиностроителей со сторо
ны улицы Донбасской. В этот 
момент от конечного кольца 
во встречном направлении 
ехал трамвай 8-го маршрута. 
Внезапно первый вагон трам
вая № 8 сошёл с рельсов и на 
большой скорости сместился в 
левую сторону, где въехал в ка
бину трамвая 17-го маршрута.

«От удара в кабинах трам
ваев вылетели стёкла, одно из 
которых порезало лицо води
телю 17-го трамвая. Пассажи
ры общественного транспорта 
не пострадали - отделались 
лёгким испугом», - отметили 
очевидцы ДТП.

Поставить вагоны на рельсы 
удалось сотрудникам Ы I У. Ис
тинную причину происшествия 
установят специалисты, одна
ко оба вагоновожатых посето
вали на изношенность рельсов 
на данном участке дороги.

Информация и фото 
«Ночных новостей» 

с сайта е1 .ги.

Памяти А.Ф.Небеснова
Выражаем искреннее соболезнование родным, друзьям, кол

легам Александра Фёдоровича НЕБЕСНОВА, бывшего заме
стителя председателя Свердловского областного исполнитель
ного комитета и бывшего заместителя председателя областного 
правительства, по поводу его кончины.

Во время нашей совместной работы мы всегда видели в Алек
сандре Фёдоровиче не просто отличного профессионала, умно
го и ответственного специалиста, но и замечательного человека, 
чуткого, отзывчивого, умеющего прийти на помощь в трудную ми
нуту.

В последние годы своей трудовой биографии Александр Фё
дорович работал начальником управления государственного 
надзора за связью и информацией в Российской Федерации по 
Свердловской области. Все коллеги, все, кто знал Александра 
Фёдоровича, высоко ценили его огромную работоспособность, 
преданность делу, интересам Свердловской области.

Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет 
с нами!

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель, 
члены Правительства Свердловской области.

От имени Президиума Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодателей) выражаем 
искреннее соболезнование семье, близким, друзьям по поводу 
безвременной кончины
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ВРЕМЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУДУЩЕЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЗЕМЛЯКОВ

Семнадцатого апреля в зда
нии Торгово-промышленной 
палаты прошла презентация ин
вестиционного потенциала 
Свердловской области. Мероп
риятие привлекло внимание де
сятков крупных компаний, ино
странных представительств, 
банков, инвестиционных кор
пораций и потенциальных час
тных инвесторов.

Свердловская область — один 
из наиболее перспективных для 
инвестирования субъектов Рос
сийской Федерации. Регион де
монстрирует уверенный и ста
бильный экономический рост, 
превышающий средний по Рос
сии, и по большинству основ
ных социально-экономических 
показателей развития входит в 
первую десятку регионов Рос
сийской Федерации. Несмотря 
на возможное снижение инвес
тиционной активности в 2009 
году, экономика Свердловской 
области имеет хорошие перс
пективы для роста.

Сегодня в мире и в России 
сложилась ситуация массового 
стихийного снижения затрат. 
Многие компании, во избежа
ние гибели и с целью преодо
ления кризиса, стали активно 
формировать финансовые по
душки, которые в период эко
номического роста многими иг
норировались, потому что день
ги шли в развитие. Как след
ствие - резко снизилась инве
стиционная активность.

Но Россия не может позво
лить себе просто ждать, сокра
щая издержки. И, несомненно, 
Свердловская область — уни
кальная территория на стыке 
Европы и Азии, способная стать 
одним из ключевых центров, 
соединяющих два континента 
посредством налаживания фи
нансовых, инвестиционных, 
транспортно-экспедиционных 
операций международного зна
чения.

Сегодня пришло время зало
жить основы новой экономики, 
и именно такой промышленно 
развитый, обладающий мощны
ми природными ресурсами и 
выгодным экономико-геогра
фическим положением регион 
может и должен стать отправ
ной точкой для инвестиций в 
Россию будущего.

Об этом в своем привет
ственном докладе говорил гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Эргартович Россель. 
«Мы осознаём, что любой кри
зис не может длиться вечно. 
Крайне важно за «борьбой» с 
кризисом не потерять стратеги
ческую линию развития и со
здать предпосылки для дальней
шего рывка вперёд», - отметил 
глава области.

Он также подчеркнул, что 
осенью 2008 года администра
ция области совместно с феде
ральным правительством и 
Центральным банком Российс
кой Федерации в числе первых 
реализовала комплекс мер по 
поддержке банковской ликвид
ности региональных кредитных 
организаций — в банковскую 
систему области было привле
чено дополнительно около 15 
млрд, рублей. И также обратил 
внимание собравшихся на тот 
факт, что в 2008 году объём ин
вестиций в основной капитал за 
счёт всех источников финанси
рования составил в Свердловс

кой области 230 миллиардов 
рублей, что на 22,8 процента 
выше уровня 2007 года.

Сегодня стоимость инвести
ционных программ, реализуе
мых предприятиями Свердлов
ской области, исчисляется мил
лиардами рублей. Как отмеча
ют сами промышленники, 
объём капитальных вложений и 
масштаб возводимых объектов 
вполне сопоставимы (а в ряде 
случаев и превосходят) проек
ты, реализованные во времена 
Советского Союза. В качестве 
примера губернатор назвал со
стоявшийся в минувшем году 
пуск электросталеплавильной 
печи на Северском трубном за
воде, увеличивший мощность 
предприятия до 1 миллиона 
тонн стали в год, или же стро
ительство цеха финишной об
работки бесшовных труб на 
Первоуральском новотрубном 
заводе. Он особо подчеркнул, 
что, несмотря на тяжелое по
ложение, связанное с мировым 
финансовым кризисом, реали
зация инвестиционных про
грамм не прекращалась и в осо
бенно тяжёлом четвёртом квар
тале 2008 года.

Эдуард Россель заверил мос
ковский инвестиционный пул и 
деловую элиту: «Как губернатор 
Свердловской области, заверяю 
вас, что в нашем регионе со
зданы все условия для комфор

тного ведения бизнеса, начиная 
от подготовки кадров для реа
лизации крупных проектов до 
облегчённого варианта согласо
вания документов, используя 
принцип единого окна. У нас 
создана отличная деловая инф
раструктура: современные гос
тиницы, деловые центры, пред
ставительства иностранных го
сударств. В Свердловской обла
сти функционирует развитая 
финансовая система, наряду с 
крупными региональными и ве
дущими федеральными банка
ми открыты представительства 
международных банков, вклю
чая представительство Европей

ского Банка Реконструкции и 
Развития, Райффайзен банка, 
банка Сосьете Женераль и др. 
Из международного аэропорта 
«Кольцово» осуществляются ре
гулярные рейсы ведущих рос
сийских и зарубежных авиаком
паний, обслуживающих более 
двух десятков 
направлений».

В качестве 
тверждающих 

международных

примеров, под- 
инвестицион-

ную привлекательность Сверд
ловской области, Россель отме
тил приход в регион крупней
ших мировых торговых компа
ний, среди которых «Метро», 
«Ашан», «ИКЕЯ», а также уже 
налаженную стабильную рабо
ту в регионе гостиничных се
тей мирового уровня, таких как 
«Аккор», «Резидор САС», «Ха
ятт».

Большой резонанс вызвал 
тот факт, что, несмотря на тя
желое положение в основной 
бюджетообразующей отрасли 
региона — металлургии, руко
водство Свердловской области 
не отказалось от главной цели, 
ставшей приоритетом и в реа
лизации «Стратегии 2020» - 
вывести экономику региона на 
уровень мировых стандартов. 
«Уверен, что Свердловской об
ласти удастся сохранить роль 
региона - «локомотива» разви
тия России, войти в пятёрку 
российских лидеров по объёму 

инвестиций. А это означает, что 
к 2012 году объём инвестиций 
в экономику региона должен 
быть увеличен в три раза по 
отношению к 2007 году. Сегод
ня наша главная задача - мо
дернизация производств, дивер
сификация отраслевой структу
ры промышленности, создание 
передовых наукоёмких произ
водств с высокой долей добав
ленной стоимости.

Таким образом, мы реализу
ем главные преимущества Свер
дловской области для инвесто
ров: высокий технологический 
потенциал области и комплек
сную поддержку инвестицион
ных проектов на уровне руко
водства региона», - отметил, 
завершая свой доклад, Эдуард 
Россель.

Все, кто собрался в этот ап
рельский день в зале ТПП, по
лучили уникальную возмож
ность познакомиться с некото
рыми приоритетными инвести
ционными проектами Сверд
ловской области, такими, как: 
«Титановая долина», строитель
ство на базе аэропорта Кольцо
во крупнейшего международно
го логистического комплекса, 
создание инновационно-техно
логических центров. Большие 
надежды в области возлагают на 
создание химического кластера 
на базе ОАО «Уралхимпласт». 
Планируется, что при усовер
шенствовании газохимического 
комплекса дополнительные 
мощности позволят получать 
600 тысяч тонн метанола в год. 
Требуемый размер инвестиций 
в проект составляет 12 милли
ардов 700 миллионов рублей. 
Окупаемость составит 9 лет. Пе
речень этих и многих других 
проектов сегодня уже сформи
рован, их общая стоимость - 
свыше 331 миллиарда рублей.

Презентацию региона посе
тило много московских ураль
цев - представителей столич
ных деловых кругов, а также их 
коллег из других землячеств 
столицы. Мы искренне верим, 
что усилия руководства облас
ти не останутся тщетными, и 
результатом мероприятия ста
нут активные деловые визиты 
в Екатеринбург российских и 
зарубежных инвесторов. Дело
вой клуб землячества приложит 
все усилия для продолжения 
эффективной работы по при
влечению в регион долгосроч
ных инвестиций. Совместными 
усилиями мы сможем превра
тить «ярмарку идей» в реаль
ную экономику развития, и 
Свердловская область действи
тельно станет, как выразился 
губернатор Эдуард Россель, 
«пространством новой эконо
мики».

С ПОБЕДОЙ 
Юные 

журналисты 
из Нижнего Тагила 
заняли второе мес

то в Восьмом
Всероссийском 

конкурсе 
школьных изданий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗЕМЛЯКОВ С ПОБЕДОЙ
1 апреля 2009 года в Большом 

зале Департамента образования 
города Москвы состоялось подве
дение итогов Восьмого всероссий
ского конкурса школьных изда
ний. В конкурсе участвовало 196 
школьных издательств со всех 
уголков страны, от Калинингра
да до Камчатки.

В этом году победителем кон
курса в номинации «Открытая 
лига», заняв второе место, стал 
журнал «Кентавр» гимназии №18 
из Нижнего Тагила. За активное 
участие в конкурсе и за высокий 
результат от имени постоянного 
представительства губернатора 
Свердловской области при Пре
зиденте РФ и Международного 
Демидовского Фонда коллективу 
редакции журнала «Кентавр» была 
вручена благодарность и приз — 
цифровой диктофон. От имени 
представительства губернатора и 
Уральского землячества в Моск
ве в адрес министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Александ
ра Соболева и главы администра
ции города Нижнего Тагила Ва
лентины Исаевой были направле
ны письма о поощрении редак
ции.

Коллектив редакции журнала 
состоит из старшеклассников, 
учеников 10-х и 11-х классов гим
назии. Руководит работой редак
ции руководитель школьного из
дательства, заместитель директо
ра по связям с общественностью 
Татьяна Михайловна Яркова. За 
время работы с ребятами, исполь
зуя свой большой педагогический 
опыт, ей удалось создать единый 
коллектив, состоящий как из уче
ников, так и из преподавателей 
гимназии. Кроме пытливых юных 
журналистов гимназия привезла в 
столицу самобытную и талантли
вую певицу, ученицу И класса 
Александру Дорошеву.

Московские уральцы, члены 
Клуба журналистов, восприняли 
победу юных земляков как насто

ящий праздник. Среди актива 
клуба много сотрудников ведущих 
федеральных печатных изданий, 
которые готовы помочь ребятам 
совершенствоваться в профессии 
и в будущем серьезно заниматься 
этим благородным делом. Не от
стает и наша редакция. Мы пред
ложили ребятам публиковать ма
териалы «Кентавра» на страницах 
«УЗ». Мы надеемся, что к майс
кому номеру они подготовят се

рьезный материал, приуроченный 
к празднику Великой Победы. Се
годня же их дебют. Репортаж из 
триумфальной поездки в столицу.

Тагильские звезды на московс
ком небосклоне сияют ярче других!

Всероссийский конкурс 
школьных изданий «Больше из
даний хороших и разных» прохо
дил в этом году уже в восьмой раз. 
И восьмой год подряд в весенние 
каникулы Московский культуро
логический лицей № 1310 прини
мал гостей со всей России: юных 
журналистов — асов и новичков 
школиздата.

Молодежная редакция журна
ла старшеклассников «Кентавр» 
гимназии № 18 города Нижний 
Тагил впервые приняла участие в 
конкурсе в прошлом году. Тогда 
мы сделали замечательное откры
тие: школиздат не просто суще

ствует как явление, он благодаря 
таким энтузиастам, как главный 
редактор журнала ЛГО (лицейс
кое и гимназическое образова
ние), директор Культурологичес
кого лицея Татьяна Михайлова и 
её удивительная команда, консо
лидируется, собирая юных кор
респондентов со всей страны. 
Наш «Кентавр» тогда нашел дру
зей и единомышленников от Ка
лининграда до Владивостока — так 

широко представлена география 
школиздата на конкурсе. С неко
торыми из них, а именно с кол
легами из журнала «Класс» ека
теринбургской гимназии № 177, 
неоднократными лауреатами 
КШИ, мы встречались и раньше, 
на ежегодных областных юнко
ровских сборах «Хорошая погода». 
В столицу же наша команда по
ехала впервые благодаря поддер
жке городского департамента об
разования, который помог гимна
зии организовать командировку 
участников в Москву. И эта «раз
ведка боем» оказалась не напрас
ной.

Школьное издательство гимна
зии № 18 вошло в число победи
телей конкурса-2009, заняв вто
рое место в Открытой лиге изда
тельского чемпионата. Это было 
непросто, впервые в этом году 

конкурс проходил в новом фор
мате — через сетевые портфолио 
издательств. Причем сам турнир
ный процесс был рассчитан на 
период с ноября по март. Не
сколько месяцев участники кон
курса выполняли размещенные на 
Информационном портале 
«Школьная пресса» задания в 
строго оговоренные сроки, гото
вили и закачивали в портфолио 
издательств документы, фотогра

фии, публикации, выполняли за
дания мастер-классов, работали 
над «Спецвыпуском по Сети». 
Наш «Кентавр» активно во всем 
участвовал, и все же, открыв в 
начале марта на портале итоговую 
таблицу чемпионата, мы не пове
рили своим глазам, увидев себя 
на второй строчке. Ведь у нас 
были такие серьезные соперники 
из Москвы и Волгограда, Росто
ва-на-Дону и Новокузнецка, Бе- 
лоруси и Красноярского края.

Конечно, победа окрыляет, но 
сейчас, оглядываясь на пройден
ный многомесячный путь, мож
но признаться, что было трудно. 
И если бы не поддержка издатель
ства всем дружным коллективом 
гимназии № 18, мы могли и не 
справиться. Ведь «Кентавр» — это 
всего лишь около трех десятков 
старшеклассников, а фотографий 

на фотокросс мы закачали не
сколько сотен - нам помогали 
ученики разных классов и даже 
учителя и родители. В конкурсе 
соцрекламы, например, были по
казаны проекты воспитательного 
центра гимназии, в музыкальном 
— выступления эстрадной группы 
«Эврика», а в творческом конкур
се, кроме юнкоровских работ, 
представлены стихи участников 
гимназической «Литературной го
стиной» и сказки пятиклассников. 
В общем, собирать портфолио 
нам помогали всем миром.

Для главного же проекта кон
курса «Спецвыпуска по Сети - 
2009» мы совершенно не случай
но выбрали тему «О звездах и о 
тех, кто их зажигает», потому что 
она просто про нашу гимназию. 
Ведь вот уже пятый год на на
шей звездной стене — своеобраз
ном гимназическом небосклоне 
— зажигаются звезды самых яр
ких людей гимназии: учеников и 
педагогов, медалистов и просто 
активных и талантливых выпус
кников. И их не единицы, есть 
даже целый «звездный» класс. 
Ну, разве могла гимназия при 
таком потенциале не стать триж
ды лауреатом президентского 
гранта? Мы и стали. А призовой 
результат в конкурсе школьных 
изданий - еще одно подтверж
дение тому, что звездами не рож
даются, ими становятся, если 
есть желание, упорство и стрем
ление к победе.

Надо отметить, что, несмотря 
на финансовые трудности, свя
занные с экономическим кризи
сом, директор Л. А. Щербачева 
нашла возможность отправить в 
Москву не только команду юных 
корреспондентов, но и юную пе
вицу А. Дорошеву с гимном гим
назии, который и прозвучал на 
финальной Церемонии награжде
ния на сцене Московского депар
тамента образования. Наших гим
назистов не только увидели, но и 
услышали.

ДУША «ВЕРХОТУРЬЯ»
Вот уже почти четверть века 

служит в составе Северного фло
та России атомный подводный 
ракетоносец «Верхотурье» — один 
из флагманов Северного флота. 
Это современный ракетный под
водный крейсер стратегического 
назначения (РПКСН), вооружен
ный баллистическими ракетами и 
предназначенный для нанесения 
ракетных ударов по стратегичес
ки важным военно-промышлен
ным объектам противника.

Много лет шефствует над 
«Верхотурьем» Свердловская об
ласть. Шефы помогают экипажу 
наладить бытовые условия, полу
чать удобные робы для моряков 
и бушлаты. Для организации 
транспортных перевозок губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель подарил эки
пажу новенькую «Газель». Свер
дловская область взяла шефство 
над подводной лодкой в1999 году. 
Тогда же, согласно указу губер
натора, был подписан договор об 
установлении тесных связей меж
ду правительством Свердловской 
области и экипажем субмарины.

Все эти годы область оказыва
ла всевозможную помощь по 
улучшению условий жизни и быта 
экипажей, старалась поддержи
вать боевой дух военнослужащих.

Уральское землячество в Мос
кве давно дружит с экипажем 
подлодки, поддерживая начина
ние руководства Свердловской 
области. Для офицеров, мичма
нов и матросов крейсера во вре

мя их учебы в Подмосковье зем
лячество организует культурную 
программу в Москве, встречи с 
земляками, посещение театров и 
музеев, помогает организовать 
поездки в Москву для детей под
водников во время школьных ка
никул. В подмосковной усадьбе 
Пушкиных-Ганнибалов — Захаро
во подрастает «Пушкинская» бе
резовая роща, высаженная члена
ми Уральского землячества и эки
пажем крейсера «Верхотурье» 20 
ноября 2005 года.

В апреле 2009 года делегация 
Уральского землячества посети
ла базу Северного флота и побы
вала на подводном корабле, до
веренном экипажу лодки «Верхо
турье». Экипаж принимал гостей 
в отремонтированных, оснащен
ных современными сантехникой, 
электрооборудованием и отделоч
ными материалами казармах. В 
июле прошлого года область от
правила из Екатеринбурга на се
вер страны эшелон со стройма
териалами для ремонта и обуст
ройства казармы, где живут под
водники. Сегодня помещения 
поражают сверкающей чистотой 
керамической плитки на полу в 
коридоре и умывальных помеще
ниях, в кубриках, на четыре че
ловека каждый, где будут разме
щаться матросы. Есть все усло
вия для физической подготовки 
моряков, различные спортивные 
снаряды и тренажеры, окна со 
стеклопакетами. Словом, достой
ное и комфортное жилье для мо

ряков, обеспечивающих ядерное 
сдерживание в интересах России.

Экипаж ждал делегацию с не
терпением. Кроме «старожилов» 
— исполнительного директора 
землячества Константина Галки
на и члена президиума Алексан
дра Мамонова в Гаджиево при
ехали и «новички» — поэт и ком
позитор, лауреат премии Ленин
ского комсомола Анатолий Пше
ничный, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Алек
сандр Школьник и президент 
Уральского землячества Влади
мир Мелентьев.

С собой уральцы привезли по
дарки: тушенку, книги, буклеты, 
с!ус1-диски и многое другое. В 
процессе общения с экипажем мы 
подружились, почувствовали себя 
членами этой большой дружной 
семьи, где рядом со святым това
риществом, чувством локтя и теп
лыми, почти родственными отно
шениями прекрасно соседствуют 
строжайшая дисциплина, порядок 
и четкая субординация. Служба 
моряка-подводника — трудный 
хлеб. Специфика работы, посто
янное напряжение и груз ответ
ственности — тяжелая моральная 
ноша, и наши подшефные нуж
даются в теплом человеческом об
щении, моральной поддержке.

Для военнослужащих базы 
флота Анатолий Пшеничный дал 
сольный концерт, исполнив соб
ственные патриотические песни 
и стихи. Концерт имел огромный 
успех.

Делегация имела возможность 
присутствовать на боевой учебе 
экипажа «Верхотурья» в специаль
но оборудованном учебном цент
ре. Сенатор Александр Школьник 
продемонстрировал отличную фи
зическую подготовку, облачив
шись в гидрокостюм и приняв 
участие в боевой учебе экипажа. 
Мы смогли воочию убедиться в 
постоянной боеготовности ребят, 
которыми может гордиться наша 
Свердловская область.

Мы спрашивали командира 
крейсера «Верхотурье» капитана 
первого ранга Сергея Домнина, 
старших офицеров экипажа, мич
манов: «Чему обязан экипаж, со
храняющий лучшие традиции 
российского Военно-Морского 
Флота?». И все они в один голос 
отвечали: «Не чему, а кому! Душа 
экипажа — уральцы, призванные 

из Свердловской области. А сре
ди них верхотурцы — матросы из 
исторической столицы Урала — 
Верхотурья». «Вы ведь видели 
этого коренастого, крепкого му
жичка. Да, невысок, но «мал зо
лотник, да дорог». Это Алексей 
Квашнин, командир отделения 
турбинистов, лучший наш матрос. 
Служит на «Верхотурье» почти 
десять лет. На него можно поло
житься. Подводники вообще-то 
народ не суеверный. Но Леха — 
наш талисман. Леха «Верхотурс
кий». И сам из Верхотурья.и слу
жит на «Верхотурье».

Огромного уважения заслужи
вают эти парни в морской фор
ме, охраняющие мирную жизнь 
Россиян. Живет в экипаже наш 
уральский дух — дух преданности 
своему делу, своему коллективу, 
своему народу, своей Родине.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

«ЕКАТЕРИНЕ» ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ
Восемнадцатого апреля в 

московском Музыкальном те
атре имени К.С. Станиславс
кого и В.И. Немировича-Дан
ченко состоялась торжествен
ная церемония подведения 
итогов XV ежегодного фести
валя «Золотая маска» и вруче
ние национальной театральной 
премии «Золотая маска».

Отрадно, что свердловчане 
получили сразу четыре пре
мии. Из них две получил мю
зикл «Екатерина Великая: му
зыкальные хроники времен 
Империи», грандиозный по 
масштабу проект Свердловско
го государственного академи
ческого театра музыкальной 
комедии. Премией «Золотая 
маска» в номинации «Лучший 
художник-постановщик» на
граждён художник по костю
мам спектакля Павел Капле- 
вич. За лучшую женскую роль 
«маску» получила молодая ак
триса театра Мария Виненко
ва, исполнительница партий 
юной Фике и молодой супру
ги наследника престола рос
сийского Екатерины, будущей 
императрицы Екатерины Ве
ликой.

Свердловский государ
ственный академический театр 
музыкальной комедии — един
ственный в России театр это
го жанра, который за годы су
ществования престижной пре
мии собрал в свой актив це
лых восемь «Золотых масок». 
И год от года спектакли, при
возимые театром в столицу, 
становились всё интереснее, 
всё неординарнее.

Московские уральцы не 
пропускают ни одной премье
ры театра. Так произошло и на 
этот раз. Четырнадцатого ап
реля свободных мест в зале те
атра «Новая опера», где шел 
спектакль «Екатерина Вели
кая: музыкальные хроники 
времен Империи», просто не 
было.

Десятки земляков пришли 
поддержать родной театр, при
вели на премьеру детей. Как 
выразился один из присутство
вавших на спектакле москов
ских журналистов: «В зале был 
уральский аншлаг». Действи
тельно, поприветствовать зем

ляков пришли многие члены 
землячества, занимающие вы
сокие посты в органах москов
ской и федеральной власти, 
видные общественные деяте
ли, деятели культуры и искус
ства.

Новый мюзикл театра выз

вал у них, как и у всей мос
ковской публики, неоднознач
ные эмоции — от полного во
сторга до бурного негодова
ния. Так, столичные «Ведомо
сти» опубликовали разгром
ную рецензию. В ней пестре
ли выражения: «трескучий и 
бездарный спектакль», «при
мер того, как теряют лицо». А

«Российская газета», наоборот, 
назвала спектакль «увлекатель
ным, многослойным действом, 
возбуждающим патриотичес
кие чувства».

И впрямь, произведение 
вышло неоднозначное. Шутка 
ли, охватить в рамках одного 
спектакля легкого жанра 35 лет 
русской истории, показать не
легкую женскую долю и вели
чие судьбы великой российс
кой императрицы.

Задумка продюсера проек
та, директора Свердловской 
музкомедии Михаила Сафро

нова и московского режиссе
ра Нины Чусовой была гран
диозной — показать, как юная 
немка-лютеранка приехала в 
Россию, чтобы стать пешкой 
в чужой игре, а стала одной из 
величайших правительниц 
российской империи. Именно 

эта задумка должна была 
слиться с многоплановыми и 
разностильными музыкальны
ми темами композитора Сер
гея Дрезнина и привлечь к ис
торическим корням внимание 
российской молодежи.

Но пьеса Михаила Рощина 
и Александра Анно оказалась 
для этой грандиозной цели от

кровенно слабой. В их прочте
нии в жизни Екатерины было 
всё: страдания, отчаяние, лю
бовные утехи, взлеты и поте
ри - все, кроме триумфа уп
равления огромной страной, 
даровавшей Екатерине титул 
великой за верность и заслуги 
перед Отечеством.

Все мы знаем, что за вре
мя ее правления была преоб
разована почти вся внутренняя 
структура империи, возросла 
мощь русской армии и флота. 
В результате успешных войн 
были присоединены Причер
номорье, Крым, Прикубанье, 
Восточная Грузия, половина 
Речи Посполитой с Белорус
сией и Западной Украиной. В 
её царствование расцвели рус
ская культура, просвещение и 
наука, открылись новые учеб
ные и учебно-воспитательные 
учреждения, академии, биб
лиотеки и типографии. Екате
рина прекрасно владела пером 
и оставила богатое литератур
ное наследие: десятки статей 
и книг по различным вопро
сам российской истории и 
экономики, педагогики и фи
лософии. Она переписывалась 
с Вольтером и энциклопедис
тами, оставила интереснейшие 
«Записки» о первом периоде 
своего царствования. В годы ее 
правления Россия стала вели
кой державой, с которой счи
тался весь мир. Именно это 
неплохо было бы донести до 
юного зрителя посредством 
концептуального сценария, 
глубоких текстов, продуман

ных партий, соединив уже все 
это с элементами современно
го музыкального шоу.

И, к сожалению, именно 
эту, основную, задачу в резуль
тате не получилось реализо
вать у создателей проекта. 
Единой картины не вышло. 
Где-то в стараниях привлечь 
искушённого зрителя про

скальзывала откровенная по- 
шлось, где-то сцены выходи
ли бессмысленными и неза
конченными, не получилось и 
целостного музыкального по
лотна. Стержневыми должны 
были стать партии примадон
ны театра народной артистки 
России Нины Шамбер, но в 
эклектике стилей этого спек
такля и массовом засилье 
бледных музыкальных партий 
её блистательные актерские 
данные и классический голос, 
уже более 30 лет покоряющий 
уральцев своей красотой и ис

кренностью, просто не были 
слышны.

Справедливости ради надо 
сказать, что земляки все рав
но гордятся творением сверд
ловчан. Мы привыкли, что 
Свердловская музкомедия все
гда находится в авангарде тен

денций современного искусст
ва, выдает такие темы и замыс
лы, о которых иные не счита
ют возможным заявить со сце
ны. Попытка провести парал
лели между эпохой Екатерины 
II и современной жизнью, со
единив десятки различных 
классических и современных 
музыкальных стилей, — вызов 
обществу, попытка привлечь 
внимание молодого поколения 
к судьбе своей страны, сделать 
их не такими равнодушными 
и безразличными как к поли
тическим и общественным со
бытиям, так и к театральному | 
искусству. Само по себе это I 
уже заслуживает поощрения.

Спектакль только-только I 
родился и ему еще предстоит I 
меняться и совершенствовать- I 
ся, но что действительно уда- | 
лось на славу, так это удиви- ■ 
тельной красоты и точности Ц 
соответствия исторической Ц 
эпохе костюмы в исполнении Ц 
Павла Каплевича, в окруже- И 
нии роскошных с технической ж 
и художественной точек зре- ■ 
ния декораций сценографов I 
Анастасии Глебовой и Влади- Ц 
мира Мартиросова.

Открытием спектакля стала 
юная Мария Виненкова, су
мевшая проникновенной иг
рой, блестящим исполнением 
партии молодой Екатерины 
захватить и взволновать зал. Её 
талант и незаурядные артисти
ческие данные уже были от
мечены премией губернатора 
Свердловской области, и вот 
теперь в коллекцию наград 
юной актрисы добавилась «Зо
лотая маска».

Конечно же, мы ждали от 
Свердловского театра музы
кальной комедии, как от од
ного из ведущих в стране те
атров, большего. Сегодня, не
смотря на кризис, на Среднем 
Урале созданы самые благо
приятные условия для разви
тия культуры и искусства. По 
инициативе губернатора Свер
дловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя культура на 
уровне региона вошла в число 
приоритетных проектов, кото
рые поддерживает власть. Все 
это даёт простор для дальней
шей работы, и мы верим, что 

свердловчане не подведут, и 
следующий спектакль про
славленного театра заставит 
всех нас плакать от восторга и 
гордости за свою малую роди
ну и самоцветные таланты, ко
торые щедро рождает уральс
кая земля.
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Корреспондент «Областной газеты» Е. Градобоева берет интервью 
| у неоднократного победителя Демидовских викторин Владислава Эннса.
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Четвертая 
Демидовская

«Прекрасные Демидовы 
Женщины

викторина знаменитого рода»

НАГРАДА НАШЛА ПОБЕДИТЕЛЯ

Сегодня мы исправляем до
садную ошибку, которая про
изошла по вине почты. Уже 

■ после опубликования резуль
татов III Демидовской викто- 

■ рины «Демидовы и знамени- 
■ тые русские во Флоренции» 
Ц выяснилось, что работа одно- 
■ го из лучших «демидоведов» 
■ Свердловской области, участ- 
■ ника всех трех Демидовских 
Ц викторин студента из Ирбита 
Р Владислава Эннса, просто не 
■ дошла из Ирбита до столицы. 
И Обидно, что уникальная рабо- 
■ та в твердом переплете с вы- 
■ шивкой на обложке бесслед- 
■ но исчезла, но, к счастью, 
Ц жюри пошло на встречу одно- 
И му из самых талантливых и 
И трудолюбивых исследователей 
S демидовской темы и согласи- 
■ лось принять дубликат его ра- 
н боты. Блестящие ответы Вла- 
■ дислава никого не оставили 
И равнодушными, и его канди- 
Ц датура единогласным решени- 
И ем была включена в список 
И победителей III Демидовской 
■ викторины «Демидовы и зна- 
Ц менитые русские во Флорен- 
Иции» и в состав юношеской 
■ делегации, которая примет 
■ участие в IX Международной 
■ Демидовской Ассамблее во 
■ Флоренции.

Итак, отныне списки побе- 
■ дителей и призеров виктори- 
■ ны выглядят так:

Уникальные книги о Фло- 
В ренции, ее прекрасных музеях 
|и достопримечательностях с ав

тографом одного из известных 
флорентийцев и дипломы «За 
активное участие в III Деми
довской викторине» получают:

1. Бушмакин Владимир Се
менович, г. Талица

2. Ефимова Валентина Ти
мофеевна, село Знаменское, 
Сухоложский район

3. Буньков Александр Геор
гиевич, село Голубовское, Ала
паевский район

4. Солодянниковы: Сергей 
Владимирович, Светлана Геор
гиевна и Алексей, г. Екатерин
бург

5. Масленникова Людмила 
Александровна, г. Нижний Та
гил

6. Акилова Ангелина Архи
повна, Казанецких Светлана 
Владимировна, Кокорина Тать
яна Степановна, педагоги и 
воспитатель МОШ «Школа- 
интернат № 53», г. Ново
уральск

7. Ануфрева Лидия Иванов
на, село Усениново, Туринский 
район

8. Хлынова Галина Семенов
на, г. Нижний Тагил

9. Меньшенина Евгения 
Александровна, г. Полевской

10. Чижова Елена Сергеев
на, г. Первоуральск

11. Попов Василий Василь
евич, поселок Верх-Нейвинс- 
кий Свердловской области

12. Печенкина Лидия Кон
стантиновна, с. Курьи, Сухо
ложский район.

Уникальные книги о Фло
ренции, ее прекрасных музеях 
и достопримечательностях с ав
тографом известных флорен
тийцев, дипломы «Победитель 
III Демидовской викторины» и 
ценные призы получают:

1. Идиятова Галина Нико
лаевна, г. Ревда

2. Соколова Валентина Гри
горьевна и ее дочь Соколова 
Людмила Васильевна, Ачитский 
район, поселок Заря.

3. Кириллова Людмила Афа
насьевна, руководитель музея 
«Полифорум», г. Серов

4. Егунова Елизавета Алек
сандровна, г. Полевской

5. Огнетова Марина Бори
совна, г. Нижний Тагил

6. Белова Любовь Павлов
на, г. Каменск-Уральский

7. Ратнер Галина Евдоки
мовна, г. Екатеринбург

8. Ельмешин Михаил Семе
нович, село Четкарино Пыш- 
минского района

9. Попова Светлана Иванов
на, поселок Заря, Ачитский 
район

10. Шарнина Наталья Вик
торовна, г. Екатеринбург.

Уникальные книги о Фло
ренции, ее прекрасных музеях 
и достопримечательностях с ав
тографом известных флорен
тинцев, дипломы «Победитель 
III Демидовской викторины», 
ценные призы и приглашения 
войти в состав делегации учас
тников IX Международной Де
мидовской Ассамблеи получа
ют авторы трех лучших работ:

1. Лапико Нина Анатольев
на, г. Каменск-Уральский

2. Шабанов Валерий Алек
сеевич, г. Лесной

3. Макарова Алла Алексеев
на, г. Каменск-Уральский.

Уникальные книги о Фло
ренции, ее прекрасных музеях 
и достопримечательностях с ав
тографом известных флорен
тийцев, дипломы «Юный побе
дитель III Демидовской викто
рины», ценные призы и пригла
шения войти в состав молодеж
ной делегации участников IX 
Международной Демидовской 
Ассамблеи получают:

Вопрос II тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»:

Светские красавицы, благодарные дочери, прекрасно 
образованные жены и многодетные матери - они были 
воплощением женской добродетели своего времени, но 
на их долю выпала еще одна важная, совсем не женская 
роль.

Волею судеб им пришлось наравне с мужчинами ре
шать стратегические задачи управления фамильными за
водами, заниматься строительством, финансовыми и кад
ровыми вопросами, сохраняя и преумножая богатство ле
гендарной династии своих предков.

Во втором туре викторины вам предстоит назвать име
на двух женщин, представительниц рода Демидовых, ко
торые самостоятельно владели и управляли заводами, до
ставшимися им по наследству, а также название и мес
тоположение заводов, которыми они управляли.

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка. 
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1. Кашпар Елизавета Серге
евна, студентка I курса Ураль
ской государственной медицин
ской академии, г. Каменск- 
Уральский

2. Гуренкова Мария, Ереми
на Кристина, Жигалкина 
Юлия, ученицы школы №1 
г. Серова, активисты музея 
«Полифорум»

3. Чепракова Екатерина, 
ученица 10 класса МОУ СОШ, 
поселок Цементный, Невьянс
кого района

4. Огнетова Анжела Вади
мовна, студентка I курса Ниж
нетагильской государственной 
социально-педагогической ака
демии

5. Рогозинникова Анжелика 
Ивановна, ученица 9 гумани
тарного класса гимназии с уг
лубленным изучением отдель
ных предметов, г. Каменск- 
Уральский

6. Группа учащихся 4 «А» 
класса МОШ «Школа-интер
нат № 53», г. Новоуральск

7. Шевелина Екатерина 
Петровна, гимназия № 99, 
г. Екатеринбург

8. Члены научного общества 
учащихся «Наследники Деми
довских традиций» МОУ СОШ 
№28, г. Ревда

9. Энне Владислав, студент 
III курса УГТУ-УПИ, г. Ир
бит.

Все призеры и победители 
III Демидовской викторины 
будут приглашены на торже
ственную церемонию награж
дения, о месте и времени про
ведения которой каждый бу
дет уведомлен заказным пись
мом.

А теперь повторяем условия 
IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Жен
щины знаменитого рода». Ка
кими они были — спутницы 

промышленников и мецена
тов, благотворителей и уче
ных, путешественников и ес
тествоиспытателей, обще
ственных и государственных 
деятелей — представителей 
рода Демидовых? Ответы на 
эти вопросы нам предстоит 
искать в течение всего 2009 
года. Правила викторины ос
таются неизменными. Внима
нию читателей будут предло
жены десять вопросов, на 
каждый из которых надо бу
дет дать полный развернутый 
ответ. Победителями станут 
самые настойчивые и пытли
вые любители истории, следя
щие за всеми выпусками «УЗ», 
ответившие на все десять воп
росов и приславшие в конце 
года красочно оформленный 
научно-аналитический мате
риал с ответами на вопросы 
викторины. Из них компетен
тное жюри выберет лучших, 
они и станут обладателями 
главного приза.

Пока мы не будем раскры
вать его секрет. Скажем толь
ко, что наших читателей ждет 
роскошный костюмирован
ный Демидовский бал и мно
го других сюрпризов. Мы бу
дем рады, если в новой вик
торине будут активно участво
вать молодые девушки, учени
цы школ, колледжей и вузов 
Свердловской области. Для 
победителей из их числа, пра
вильно ответивших на вопро
сы викторины и интересно 
рассказавших о своих пре
красных прапрабабушках, мы 
приготовили особые сюрпри
зы.

Ждем ваши ответы по адре
су: 119517, Москва, ул. Не
жинская, д.14, корпус 5, 
«Уральское землячество в Мос
кве».
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