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Уважаемые жители 
Свердловской 

области!
Дорогие 

ветераны-фронтовики 
и труженики тыла!

Сердечно поздрав
ляю Вас с Днём Побе
ды - самым главным, 
святым и светлым 
праздником, в котором 
навсегда слились ве
личие и печаль, ратная 
доблесть и трудовой ге
роизм, блеск орденов и 
горечь утрат.

День 9 мая 1945 года 
стал, по сути, ещё од
ним днём нашего рож
дения: не по метрикам 

и календарям, а по высшему закону истории. Ведь без этой 
Победы никаких других побед у нашей страны не было бы. 
Просто потому, что не было бы и самой России.

Великую Отечественную войну выиграли не только талант
ливые полководцы, отважные воины, конструкторы военной 
техники, дипломаты и политики. Войну выиграли простые 
люди, мужественно вставшие на защиту своего Отечества. 
Помня завет, данный ещё Александром Невским - не в силе 
Бог, но в правде - они совершили массовый подвиг, равного 
которому не знает история. Наше дело было правое, а по
тому враг был разбит и повержен. В Великой Отечественной 
войне мы победили потому, что добра хотели сильнее, чем 
наши враги хотели зла.

Дорогие друзья!
Невозможно переоценить вклад уральцев в достижение 

Великой Победы. Урал стал «становым хребтом» Отчизны 
в священной войне. В Свердловскую область были эвакуи
рованы крупнейшие заводы, научные институты, столичные 
театры, здесь нашли надёжный приют уникальные коллек
ции Эрмитажа. Из Екатеринбурга неслись сигналы точного 
времени, сводки Совинформбюро и знаменитый голос Юрия 
Левитана. «Опорный край державы» был арсеналом Великой 
Победы, её военной кузницей, надёжным оплотом страны.

730 тысяч наших земляков ушли на фронт, едва ли каж
дый третий из них вернулся домой. На суше, в воздухе и на 
море сражались наши земляки - отважные воины, великие 
труженики войны.

В этом году Свердловская область отмечает своё 75- 
летие. А главное богатство нашего края - уральцы. Это люди 
особого склада: крепкие, сильные, настойчивые в достиже
нии поставленной цели, всегда стремящиеся к победе и не 
умеющие пасовать перед трудностями.

В Свердловской области есть замечательная традиция: 
участие ветеранов Великой Отечественной войны в параде 
Победы. Вот и в этом году 9 мая по площади 1905 года в Ека
теринбурге в парадном расчёте пойдут фронтовики. И все, 
кто будет смотреть парад, невольно замрут в эти минуты. 
Ведь когда видишь, как идут на параде Победы наши фрон
товики, забываешь, что даже самому младшему из них уже 
далеко за 80. Потому что это идёт наша слава, наша сила и 
наша доблесть, наш знаменитый уральский характер!

Дорогие друзья!
В Свердловской области чётко и неукоснительно выпол

няются все законы - и федеральные, и областные - направ
ленные на поддержку ветеранов. Но я считаю особенно важ
ным, чтобы духом патриотизма, чувством благодарности к 
ветеранам было проникнуто всё наше общество, все наши 
дела и поступки.

Не только «круглые», юбилейные даты, но каждая го
довщина Победы - это возможность для всех нас ещё раз 
осмыслить уроки войны, отдать дань прошлому, задумать
ся о настоящем и будущем Отечества. Ведь величие России 
определяется не только размером её территории, количе
ством населения, мощью науки, экономики, обороны, но и 
духовным потенциалом, патриотизмом её граждан, преем
ственностью поколений.

Победа в Великой Отечественной войне сформировала в 
нашем народе огромный запас прочности, стремления к ка
чественному преображению, улучшению нашей жизни.

Россия - вперёд! Только так и никак иначе! Мы - наслед
ники поколения Победителей. Нам предстоит воплотить в 
жизнь то, что не успели наши отцы и деды. И никакие труд
ности, никакие преграды не смогут остановить нас на этом 
пути.

С праздником, дорогие уральцы! С днём Великой Побе
ды!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляем вас с дорогим для всех рос
сиян праздником - Днём Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

64 года назад страна ликовала от счастья и 
радости долгох<данной Победы и плакала от го
речи невосполнимых потерь. Но сколько бы лет 
ни прошло с того исторического майского дня, 
не потускнеет величие Победы, не утихнет боль 
утрат и восхищение мужеством и героизмом 
советских людей. Низкий поклон вам, дорогие 
участники Великой Отечественной войны! Мы 
никогда не забудем воинов-уральцев, павших 
на полях сражений, умерших от ран, не дожив
ших до Победы. Ратный подвиг наших отцов 
и дедов всегда будет примером мужества и 
патриотизма.

Бесконечная благодарность - труженикам тыла, специалистам оборонных 
предприятий, всем, кто, не жалея сил, сутками работал, обеспечивая фронт всем необходимым и тем самым 
приближая долгожданную Победу. Особая благодарность мудрым, выносливым женщинам и терпеливым детям 
военной поры - тем, кто сменил мужчин на заводах и полевых станах и вынес на своих хрупких плечах все тяготы 
военного лихолетья. ,

Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие участники той страшной войны, труженики тыла, и считаем социаль
ную поддержку ветеранов одним из приоритетных направлений депутатской деятельности. Спасибо вам за мир и 
цветение весны, за то, что наши дети растут, не зная бомбёжек и горя потерь.

С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и согласия! 
Пусть ветеранов ещё долгие годы не покидают силы и жизнелюбие, а молодёжь будет достойна подвига своих от
цов и дедов.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

Боевые друзья, 
уважаемые земляки!

От имени военного совета Красно
знамённого Приволжско-Уральского 
военного округа, от себя лично, по
здравляю ветеранов Великой Отече
ственной войны, Вооружённых Сил и 
локальных конфликтов, военнослу
жащих, жителей регионов Поволжья 
и Урала со знаменательным праздни
ком нашего народа - 64-й годовщи
ной Победы в Великой Отечествен
ной войне.

В годы суровых испытаний воины 
армии и флота, весь советский народ 
проявили беспримерный массовый 
героизм, верность воинскому дол
гу и безграничную любовь к Родине. 
Страна по праву может гордиться 
бессмертными подвигами солдат и офицеров, бойцов 
народного ополчения, тружеников тыла, всех, кто не 
щадил сил и жизни в стремлении отстоять свободу и не
зависимость Отечества. Этот день навечно останется 
символом стойкости, мужества, патриотизма, верности 
высоким нравственным идеалам. Боевые героические 
традиции фронтовиков Великой Отечественной войны 
достойно продолжает нынешнее поколение воинов

Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздрав
ления от всего личного состава военных 
комиссариатов Свердловской области с 
Днём Победы.

От славного мая 1945 года нас отде
ляют уже 64 года, но память о подвиге 
советского народа и его Вооружённых 
Сил не подвластна времени.

9 Мая - самый дорогой и святой 
праздник для сердца каждого россияни
на. В этот день мы с особой гордостью 
вспоминаем наших земляков-уральцев, 
сражавшихся на передовой и ковавших 
Победу в тылу.

Фронтовики, с вами мы привыкли по
беждать, вы научили нас достигать поставленной цели, 
несмотря на любые трудности и преграды. В годы суро
вых испытаний воины армии и флота, советский народ 
проявили массовый героизм, верность воинскому долгу 
и безграничную преданность Родине. 9 Мая вспоминают 
тех, кто не дожил до праздника Победы. Это наша непре
ходящая боль. 732000 наших земляков ушли из опорного 
края державы на фронт. 278260 не вернулись к родному 
очагу. Эта война стала для нас не только справедливой 
и освободительной, но и всенародной Великой Отече
ственной - действительной войной всего Отечества за 
свободу и независимость.

Сегодня во всех городских округах нашей области воз
рождается святое отношение к солдату, солдатскому 
труду. 90 патриотических клубов воспитывают молодых
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Цена в розницу - свободная

Вооружённых Сил и нашего Приволжско- 
Уральского военного округа. Они свято вы
полняют свой конституционный долг, на
стойчиво укрепляют обороноспособность и 
безопасность родных просторов, проявля
ют выдержку, стойкость, упорство в повы
шении боевого мастерства. Особые слова 
благодарности и поздравления в этот день 
хотелось бы выразить ветеранам войны и 
Вооружённых Сил, всем, кто носил и носит 
на плечах погоны, для кого защита Родины 
стала частью и делом всей жизни, тем, кто 
сумел сохранить незапятнанными святыми 
для каждого из нас понятия: долг, честь, 
Отечество. Огромное вам спасибо за бес
примерный труд, за Победу, которую вы до
были в кровопролитных боях с ненавистным 
врагом. Самые тёплые пожелания хочется 
передать семьям военнослужащих, роди

телям, чьи дети продолжают славную историю побед 
российских. Ещё раз с праздником вас, друзья! Доброго 
вам здоровья, хорошего настроения, счастья и благопо
лучия!

Командующий войсками 
Приволжско-Уральского 

военного округа 
генерал-лейтенант А.В.БАХИН.

патриотов. И в этой работе самое активное 
участие принимают наши уважаемые вете
раны. Молодёжь из первых уст узнаёт, что 
война - это не только бои, это ещё и страш
ный каждодневный нечеловеческий труд. И 
не только в окопах войны, но и в тылу. Сол
датам и офицерам выпала тяжёлая ратная 
ноша, но они ощущали постоянную заботу 
тех, кто бессонными сутками стоял у стан
ков, кто в полуголодных деревнях не давал 
оскудеть крестьянской ниве.

Золотыми буквами в историю нашей По
беды вписаны трудовые подвиги героиче
ских тружеников тыла. Здесь, далеко от 
передовой, тоже был фронт. Урал в те годы 
стал основным арсеналом и главной базой 
оборонной промышленности страны.

Наш народ зримо продемонстрировал миру, в чём 
заключается его сила. Она - в единстве, безграничном 
патриотизме, гражданском достоинстве, в духовной и 
нравственной силе каждого человека, которые и стали 
ключом к Победе.

И сегодня чтить память отцов и дедов, жить и трудить
ся так, чтобы наши дела были достойны подвига, свер
шённого старшим поколением - наш грах<данский и сы
новний долг.

В эти майские праздничные дни от всей души желаю 
уважаемым ветеранам здоровья, счастья, успехов, бла
гополучия и всего самого доброго.

Военный комиссар 
Свердловской области

полковник А.В.КЛЕШНИН.

Поздравление 
от Владимира 

Путина
Как сообщил департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области, в адрес Эдуарда 
Росселя поступило послание председателя правительства 
Российской Федерации Владимира Путина. В нём 
говорится:

«Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с Днём Победы.
Этот поистине всенародный праздник занимает особое место I 

в истории нашего государства, в сердцах всех поколений граж- | 
дан России. В нём воедино слились чувства гордости и радости, ( 
скорбь и неутихающая боль утрат.

Память о тех героических годах, о беспримерном подвиге 
участников Великой Отечественной и тружеников тыла всегда ; 
будет объединять нас, служить источником нравственной силы и М 
патриотизма.

Желаю Вам успехов, счастья и всего самого доброго».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире ■

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ЯН ЦЗЕЧИ 
ПОСЕТИТ МОСКВУ 15 МАЯ, ГДЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО 
ВСТРЕЧЕ ГЛАВ МИД СТРАН-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (ШОС)

Об этом заявил на брифинге в Пекине официальный предста- і 
витель МИД КНР Ма Чжаосюй. Встреча, подчеркнул дипломат, 
пройдёт в рамках подготовки к саммиту ШОС, который состоится 11 
в июне в Екатеринбурге, она также позволит странам-членам этой И 
организации обменяться мнениями по важным международным и Н 
региональным проблемам.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ
УГО ЧАВЕСА СОВМЕСТНО С ОПЕК ПРЕДПРИНИМАЮТ 
УСИЛИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ

Об этом сообщил министр экономики и нефти Рафаэль Рамирес, 
который возглавляет государственную нефтегазовую корпорацию 
«Петролеос де Венесуэла» (ПДВСА). Рамирес также заявил об экс
проприации частных компаний, которые по контрактам с ПДВСА 
выполняют работы, связанные с нефтедобычей.//ИТАР-ТАСС.

в России

ПОЛИТИКИ РОССИИ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ вносить
В КОНСТИТУЦИЮ РФ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Борис Грызлов. И 
Грызлов также высказал мнение, что Госдума нынешнего созыва м 
не будет рассматривать вопрос о снижении проходного барьера я 
на выборах в федеральный парламент, однако, по его словам, «си- Н 
туация может развиваться и в сторону снижения 7-процентного И 
порога».//ИТАР-ТАСС.
САМЫЕ МОЩНЫЕ В МИРЕ РАКЕТЫ РС-2ОВ 
«ВОЕВОДА» ЗА СЧЁТ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СОХРАНЯТСЯ В ГРУППИРОВКЕ 
РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(РВСН) ЕЩЁ В ТЕЧЕНИЕ 8-10 ЛЕТ

Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Ни
колай Соловцов. Он также сообщил, что в текущем году РВСН 
планируют выполнить 14 пусков межконтинентальных баллисти
ческих ракет различных типов. Россия в обозримый период со
хранит статус ядерной державы, заявил Соловцов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

9 МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО 
ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

Об этом сообщили в ЕМУП «Муниципальное объединение ав
тобусных предприятий».

В связи с проведением городских официальных культурно- 
массовых мероприятий, посвящённых празднованию 64-й годовщи
ны Победы, движение будет закрыто для всех видов автотранспорта.

С 20 часов 8 мая до 2 часов 10 мая закрывается движение по 
улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина, и по 
улице Мира от улицы Первомайской до улицы Малышева.

С 9 до 12 часов 9 мая закрывается проезд по улице Грибоедова 
от улицы Торговой до переулка Углового на время шествия и про
ведения традиционной легкоатлетической эстафеты.

С 6 часов этого же дня закроется движение на период прохож
дения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения 
парада по улицам Палисадной, Московской, Шаумяна, Серафимы 
Дерябиной, Репина, проспекта Ленина.

С 7 до 10 часов закроется движение во время прохождения транс
портных колонн и проведения торжественного ритуала «Память» на 
Широкореченском мемориале по улице Репина от улицы Заводской до 
остановки «Контрольная» с пропуском общественного транспорта.

С 11 до 14 часов будет проходить 67-я легкоатлетическая 
эстафета, в связи с чем проезд закроется по проспекту Ленина 
от улицы Восточной до площади им.Кирова, по улице Гагарина 
от проспекта Ленина до улицы Блюхера, по улице Мира от улицы 
Малышева до Академической, по улице Академической от улицы 
Гагарина до Софьи Ковалевской, по улице Софьи Ковалевской от 
улицы Академической до Первомайской, по улице Первомайской 
от улицы Софьи Ковалевской до улицы Мира.

С 7 часов и до окончания праздничных мероприятий проезд бу
дет невозможен по проспекту Ленина от улицы Луначарского до 
Московской, по улице 8 Марта от проспекта Ленина до Малыше
ва, по улице Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев до 8 Марта с 
пропуском общественного транспорта для его накопления у Теа
тра драмы.

С 19 часов до окончания праздника закроется движение по 
улице 8 Марта от улицы Куйбышева до Малышева, по улице Карла 
Либкнехта от улицы Шевченко до Малышева, по улице Малышева 
от улицы Розы Люксембург до Московской, по улице Толмачёва 
от проспекта Ленина до Никонова, по улице Никонова от улицы 
Толмачёва до Шевченко с пропуском общественного транспорта.

Режим работы общественного транспорта будет продлён до 
часу ночи. Пункты накопления будут располагаться у Оперного 
театра, на улице 8 Марта от улицы Малышева до Куйбышева, на 
улице Бориса Ельцина от Театра драмы до улицы Челюскинцев, 
на площади Коммунаров от проспекта Ленина до Хохрякова и Мо
сковской. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 мая.
............—............ .........

тМй По данным Уралгидрометцентра, 9 мая ожида- (
ется переменная облачность, ночью преимуще- , 

ЛпогОДаЧ ственно без осадков, днём местами пройдут дож- । 
ди. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха і 
ночью плюс 7... плюс 12, днём плюс 20... плюс 25 ■ 

градусов. 1
В начале следующей недели местами пройдут небольшие 1 

дожди, станет немного прохладнее. С середины следующей ' 
недели, на гребне антициклона, существенных осадков не ожи- , 
дается. Температура воздуха днём вновь повысится до плюс । 
20... плюс 25 градусов. ।

--------------------------------------------------------------------------------------- і
В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца - в 5.53, за- ■ 

ход - в 21.57, продолжительность дня - 16.04; восход Луны - в 1 
23.04, заход - в 5.10, начало сумерек - в 5.03, конец сумерек 1 
- в 22.46, фаза Луны - полнолуние 09.05.

10 мая восход Солнца - в 5.51, заход - в 21.59, продолжи- , 
тельность дня - 16.08; заход Луны - в 5.32, начало сумерек - в । 
5.01, конец сумерек - в 22.49, фаза Луны - полнолуние 09.05. і

11 мая восход Солнца - в 5.48, заход - в 22.01, продолжи- і 
тельность дня - 16.13; восход Луны - в 0.19, заход - в 6.03, 1 
начало сумерек - в 4.58, конец сумерек - в 22.51, фаза Луны 1 
- полнолуние 09.05.

12 мая восход Солнца - в 5.46, заход - в 22.03, продолжи- , 
тельность дня - 16.17; восход Луны - в 1.20, заход - в 6.50, । 
начало сумерек - в 4.56, конец сумерек - в 22.54, фаза Луны । 
- полнолуние 09.05. і

13 мая восход Солнца - в 5.44, заход - в 22.05, продолжи- । 
тельность дня - 16.21; восход Луны - в 2.03, заход - в 7.52, 1 
начало сумерек - в 4.53, конец сумерек - в 22.56, фаза Луны 1 
- полнолуние 09.05. 1

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в среду, 13 мая.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
>

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравления с наступающим Днём Победы.

Губернатора Свердловской области 7 марта поздравили от 
своего имени председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания России Сергей Миронов, председатель Высшего ар
битражного суда РФ Алексей Иванов, заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Сечин, заместитель Генерального про
курора РФ Юрий Золотов. Все они желают губернатору Среднего 
Урала счастья и благополучия, дальнейших успехов во благо Рос
сии.

«С глубокой признательностью и благодарностью мы вспоми
наем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и не
зависимость нашей страны и всего мира», - говорится в поздрав
лении генерального директора госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко. Сергей Кириенко пожелал губернатору крепкого здо
ровья и благополучия.

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
В адрес Эдуарда Росселя поступило благодарственное 
письмо от посла Королевства Бахрейн в Российской 
Федерации Абдулхамида Али Хасана, в котором дипломат 
от имени послов арабских стран выразил искреннюю 
благодарность губернатору Свердловской области за 
приглашение и организацию визита в Екатеринбург, 
который прошёл с 27 по 29 апреля этого года.

Напомним, что губернатор Свердловской области 28 апреля 
принял делегацию чрезвычайных и полномочных послов арабских 
государств в России, в состав которой вошли послы Королевства 
Бахрейн, Ливана, Египта, Султаната Оман, Саудовской Аравии, 
Алжира, Судана, Королевства Марокко, Ирака, а также предста
витель православной церкви Востока при Патриархе Московском 
и Всея Руси.

Во время встречи губернатор подробно рассказал гостям о 
промышленности Урала, об автомобильных и железных дорогах, 
авиации, банках. Кроме того, Эдуард Россель пригласил всех ди
пломатов приехать в июле в Нижний Тагил на выставку военной 
техники. Послы приняли приглашение. Также глава области рас
сказал о стратегической программе развития региона до 2020 
года.

Специально для делегации послов арабских государств была 
проведена презентация экономического потенциала Свердлов
ской области.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 6 мая побывал в Нижнем Тагиле, где 
принял участие в церемонии заселения 42 квартир в доме- 
новостройке № 31 по проспекту Уральскому, выделенных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Выступая перед собравшимися, Виктор Кокшаров поздравил 
новосёлов со столь знаменательным событием в их жизни. Он на
помнил, что главным распорядителем средств областного бюд
жета, предусмотренных для обеспечения жильём детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на Среднем Урале 
является областное министерство общего и профессионально
го образования. Только за последние два года, сказал премьер, 
поданной статье капиталовложений наши земляки получили 146 
квартир.

-Страна не оставляет без внимания людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. Такая политика нашего государ
ства и области будет сохранена, несмотря на кризис, - подчер
кнул Виктор Кокшаров. - Законом Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» на эти цели нынче предусмотрены средства в размере 
207,2 миллиона рублей, на следующий год - 300,1 миллиона, 
на 2011 год - 320,5 миллиона рублей. Заказы по приобретению 
жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, ныне размещены в 13 муниципальных образованиях. 
Всего до конца текущего года предполагается приобрести 104 
квартиры. По отдельному плану улучшат жилищные условия ве
тераны войны.

Под аплодисменты участников торжества, новосёлы получили 
ключи от 39 однокомнатных и трёх двухкомнатных квартир, до
говоры социального найма жилых помещений, а также памятные 
сувениры - подарок от строителей ООО «СК Тагил».

По-особому проникновенно прозвучали на торжестве слова 
главы Нижнего Тагила Валентины Исаевой, чей труд не одно де
сятилетие был связан с педагогикой и детьми: «Помните, - напут
ствовала она юных новосёлов, - то, что пережили вы в своё время, 
не должны пережить ваши дети. Многие из вас уже создали свои 
семьи и въедут в новые квартиры с детьми, многим ещё предсто
ит найти свои «половинки». Будьте счастливы, растите детей и 
достойно исполняйте свой отцовский и материнский долг! А мы, 
местная власть и государство, всегда будем рядом».

Участвовавший в церемонии министр общего и профессио
нального образования Свердловской области Александр Собо
лев передал новосёлам сердечные поздравления Эдуарда Рос
селя. «Накануне, - сказал министр, - у меня состоялась рабочая 
встреча с губернатором. Эдуард Эргартович первостепенное 
значение всегда уделял и уделяет вопросам социальной защиты 
населения. Это реально видно на примере приобретения квар
тир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, видно, как не на словах, а наделе социально сориентирован 
бюджет Свердловской области. Каждое предпринимаемое дей
ствие, каждое решение у нас оценивается через призму того, как 
оно отразится на жизни людей. Так пусть же в вашем доме ни
когда не будет детей-сирот и, может быть, появятся приёмные 
дети».

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ 
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провёл очередное заседание областного 
организационного комитета по подготовке и проведению 
VII Международной выставки вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009».

На заседании были заслушаны отчёты о подготовке к работе 
выставочного комплекса руководителей рабочих групп.

Комментируя итоги заседания оргкомитета, Анатолий Гредин 
отметил:

-В целом подготовка к выставке идет в плановом режиме. На 
данный момент уже подтвердили своё участие в экспозиции бо
лее 130 предприятий, в том числе из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Если говорить об уникальном значении выставки для 
развития промышленности Свердловской области и России, то я 
полностью согласен с мнением: «смотр оружия» на Урале, который 
проводится по инициативе губернатора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Росселя, помог встать на ноги отечествен
ной «оборонке», находившейся в середине 90-х годов прошлого 
века в сложной ситуации. Со временем выставка в Нижнем Тагиле 
стала активным компонентом развития российской промышлен
ности: мы получили поддержку федерального руководства, меж
дународное признание.

В условиях нынешнего мирового экономического кризиса зна
чение выставки, возможности, которые открывает участие в ней 
для предприятий, - только возрастают. Сегодня тот имеет буду
щее, кто не пережидает сложные времена, не пытается спрятать
ся от кризиса, а рассматривает создавшиеся условия как шанс 
для развития, усиления своей позиции в конкурентной борьбе. 
А наша экспозиция - прекрасная возможность не только «других 
посмотреть», но и «себя показать»: установить новые контакты, 
расширить рынки сбыта, даже такие специфические, как рынки 
вооружений.

Не станем забывать и того, что выставка пройдёт менее, чем 
через месяц после проведения в Свердловской области заседа
ния Совета глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества. А это означает, что внимание к ней будет прин
ципиально иного, более высокого качества, среди участников и 
посетителей выставки мы увидим много новых, влиятельных лиц.

Уверен, поручение губернатора Свердловской области прове
сти выставку на самом высоком организационном и содержатель
ном уровнях оргкомитетом будет выполнено, - заверил Анатолий 
Гредин.

щ.-..:—. а;.., .дс....; .а. ;

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Пригодился производственный опыт
Прошлой весной в Кировградском городском округе состоялись 
выборы главы муниципалитета. Жители доверили этот пост 
руководителю транспортного управления филиала «Производство 
полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» Александру ОСЬКИНУ. Он шёл 
во власть, имея чёткую программу действий, стремясь в управление 
городским хозяйством ввести схемы, принятые на производстве, 
устранить бюрократическую волокиту, повысить исполнительскую 
дисциплину сотрудников аппарата. Первоочередной задачей считал 
вовлечение округа в областные программы, способствующие решению 
коммунальных и социальных проблем. Сегодня мы узнаем у мэра 
Кировграда, удалось ли ему за прошедший год провести желаемые 
реформы.

-Александр Александрович, да
вайте вернёмся на год назад. Как 
входили в курс дел, как создавали 
команду?

-Быстро. Когда у дверей кабинета 
женщины слёзно уговаривают дать пу
тёвку в детсад, поставщики грозятся 
за долги отключить воду и отопление, 
а на службу в Российскую Армию го
товы идти лишь пять процентов при
зывников, на раздумья и рассуждения 
времени не остаётся. Надо собирать 
единомышленников и действовать.

-За что же взялись первым де
лом?

-За проблемы коммунального хо
зяйства. Долги за поставку тепла и 
воды были накоплены огромные - 72 
миллиона рублей, а вложений в разви
тие коммунальной сферы не наблюда
лось. Выделили из городской казны 33 
миллиона рублей, зиму пережили. Соз
дали ТСЖ, «вписались» в федеральную 
программу по восстановлению жилья. 
Нынче планируем провести капиталь
ный ремонт 96 домов.

Садики тоже стали камнем прет
кновения. Первые приёмы жителей по 
вопросу выдачи путёвок в детские до
школьные учреждения больше напо
минали митинги. В очереди стояли 800 
семей, в том числе 250 мам уже должны 
были выходитьна работу. А как выйдешь

с ребёнком на руках? В решении этой 
проблемы нам помогли областное пра
вительство и депутаты Законодатель
ного Собрания. Из областного бюджета 
на развитие учреждений дошкольного 
образования в Кировградском округе 
выделено 14792 тысячи рублей, почти 
четыре миллиона выделил муниципа
литет. Восстановили закрытый в про
шлые годы большой детсад, ещё одно 
учреждение реорганизовали с увеличе
нием мест для малышей, открыли до
полнительные группы в городских и по
селковых детсадах, отремонтировали 
два бассейна. В результате родитель
ские митинги прекратились, в очереди 
за путёвками остались лишь груднич
ки младше года - мамы по привычке 
записывают ребятишек сразу после 
рождения. Если уж коснулись детской 
темы, то надо обязательно упомянуть о 
педиатрической поликлинике. Ещё не
давно родители приводили малышей в 
неприглядное здание, где их встречали 
подтёки на потолках, стены, окрашен
ные в тёмно-синий цвет, протоптанный 
до основания линолеум... Сегодня для 
работы учреждения здравоохранения 
созданы комфортные условия. Всё 
опрятно и эстетично.

Надо отметить, что ремонтные ма
рафоны на социальных объектах спо
собствовали сплочению команды лю

дей, ответственных за город. Депутаты 
городской Думы и сотрудники адми
нистрации курировали все стройки, 
выступали в роли общественных «про
рабов». Поэтому и сроки выполнения 
работ на объектах выдерживались, и на 
качество нареканий не было. Слажен
ная работа Думы и администрации по
могла добиться положительных резуль
татов в разных направлениях: спорте, 
культуре, общественной безопасности. 
За прошедший год удалось исправить 
ситуацию с кадрами в ОВД. Из 14 ста
вок участковых инспекторов в начале 
2008 года десять были вакантными. 
Сегодня в наличии 13 инспекторов, не 
подобрали пока сотрудника только для 
посёлка Карпушиха.

-Похоже, год прошёл продук
тивно. Всё получилось по формуле 
«Пришёл - увидел - победил»?

-Нет, конечно. В решении пере
численных вопросов администрация 
добилась значительных подвижек, но 
есть другие проблемы, над которыми 
ещё надо работать и работать. Напри
мер, молодёжная политика. Здесь ту
пиковых ситуаций сколько угодно. Жи
льё в городе не строилось много лет, 
многие молодые супруги не имеют се
мейного «гнезда». Когда город вошёл 
в областную программу обеспечения 
жильём молодых семей, удалось полу
чить шесть сертификатов. Четыре пары 
уже отметили новоселья. И на этом мы 
останавливаться не намерены.

Серьёзные упущения сделаны в 
сфере патриотического воспитания 
молодёжи. Разрушена система под
готовки допризывников к службе. Вос
станавливаем работу клубов и круж
ков. Решили, что надо культивировать 
такие виды спорта, от которых у маль
чишек бы дух захватывало. Напри
мер, открываем парашютную секцию. 
Действенную помощь в возрождении

патриотической культуры ока
зывают ветераны войны в Афга
нистане.

Ещё один серьёзный вопрос 
- организация рабочих мест, 
развитие предприятий малого и 
среднего бизнеса. Как и многие 
другие уральские города, Киров- 
град является крупным индустри
альным центром. В жизни муни
ципалитета тон всегда задавали 
производство полиметаллов ак
ционерного общества «Уралэлек
тромедь» и Кировградский завод 
твёрдых сплавов. Большая часть 
населения - потомственные ра
ботники этих предприятий. Сей
час в городе растёт безработица, 
по прогнозам в мае её уровень 
составит семь процентов. Наи
более перспективный путь в ор
ганизации новых рабочих мест 
- развитие предприятий малого 
и среднего бизнеса. Но, к сожа
лению, в нашем округе низка предпри
нимательская активность. По областной 
программе «Начни своё дело» мы полу
чили 200 сертификатов, создали фонд 
поддержки предпринимательства. Нам 
бы ещё найти такого же активного ли
дера, как у соседей-невьянцев. Её зовут 
Ольга Фролова.

Готовы мы участвовать и в програм
ме занятости населения, организовав 
общественные работы. Выделение на 
эти цели 14139 тысяч рублей позволит 
трудоустроить на три месяца 750 чело
век. Планируем за это время провести 
благоустроительные и ремонтные ра
боты, по просьбе ветеранов наведём 
порядок на городском кладбище.

-Кризис проявил себя только на 
рынке труда?

-Он проявил себя всюду, приоста
новив серьёзные инвестиционные 
проекты. Для Кировградского округа

таким проектом была застройка цен
тральной части города. Все, кто бывал 
у нас, наверняка обратили внимание 
на заброшенные дома в самом центре. 
Есть генеральный план застройки это
го микрорайона, многие жители, в том 
числе и молодёжь, выразили желание 
принять в проекте долевое участие. 
Были начаты подготовительные рабо
ты, но тут случился кризис.

-И поставил точку на красивой 
мечте кировградцев?

-Скорее, многоточие. Выдержим 
паузу и вернёмся к этому и другим ин
вестиционным проектам, работающим 
на будущее нашего округа. Люди у нас 
замечательные, вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Александр Оськин. 

Фото автора.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В худой год с консервами не пропадёшь
Нынешний год оказался удачным 
временем для Богдановичского 
пищекомбината: исчезли 
проблемы со сбытом продукции.

По словам председателя правле
ния пищекомбината Владимира Кос- 
мычева, за год это предприятие вы
пускает 1,1 миллиона штук различных 
плодоовощных консервов (измеряет
ся в специальных единицах - «услов
ных банках»). Однако сейчас здесь 
начали задумываться: «А не повторить 
ли рекорд 1998 года, когда произве
ли 1,5 миллиона штук банок?». Дело 
в том, что все последние годы ком
бинат страдал от сложностей с поис
ком покупателей для своих консервов 
и соков. Но в конце 2008 года резко 
подорожали импортные продукты, а 
значит, у отечественных предприятий 
появился редкий шанс поправить свои 
дела.

-Похожая ситуация была в 1998 
году. Мы тогда заработали достаточно 
денег для того, чтобы перевести ком
бинат на использование газового то
плива. Благодаря этому относитель
но благополучно прожили последние 
десять лет, - вспоминает Владимир 
Космычев.

Богдановичский пищекомбинат 
существует с 1960 года. Сегодня на 
нём трудятся восемьдесят человек, 
причём в отличие от многих других 
предприятий, здесь не ожидает
ся никаких сокращений. Наоборот, 
сюда недавно приняли специали
стов, уволенных с других предпри
ятий.

-Постоянно не хватает механиков, 
знающих нашу технику. Дело в том, 
что мы используем редкое для Урала 
оборудование. Изготовлением пло
доовощных консервов обычно зани
маются в теплых краях, поэтому и вла
деющие этой профессией люди живут 
преимущественно на юге. К нам они 
приезжают редко, вот и существует 
дефицит кадров, - говорит Владимир 
Васильевич.

В целом на пищекомбинате 
сложился стабильный коллектив, 
в котором более шестидесяти

процентов составляют люди, про
работавшие на предприятии бо
лее десяти лет. При сравнитель
но небольшой зарплате — около 
6400 рублей — это явный признак 
доброжелательной атмосферы, 
царящей на комбинате. Нередки 
случаи, когда специалисты пере
ходят в другое место с более 
высоким жалованьем, но через 
какое-то время возвращаются — 
хорошие отношения деньгами не 
измеришь.

-Я в 1975 году сюда пришла и не 
жалею об этом. У нас на комбинате 
многие целыми династиями работают. 
Вместе со мной, например, в свое вре
мя три сестры трудились. Теперь они 
устроились на другие предприятия, 
но зато во время летних каникул здесь 
подрабатывают мои дети, - рассказы

вает заведующая лабораторией На
дежда Г ордиевских.

Стабильный коллектив — это 
большая редкость для комбината с 
сезонным ритмом работы. Тради
ционно осенью он закупает сырье у 
фермеров или сельхозпредприятий, 
до конца весны изготавливает кон
сервы, а летом, в ожидании нового

урожая, работники комбината за
нимаются отладкой оборудования. 
Правда, ремонтный сезон с каждым 
годом становится всё более напря
женным.

-Устаревшая техника — наша дав
няя головная боль, - жалуется Вла
димир Космычев. - К сожалению, 
процесс чистки, мытья и сортировки 
овощей механизируется крайне пло

хо и требует очень большого ручного 
труда.

По мере возможности руководство 
комбината занимается обновлением 
оборудования. Часть техники, напри
мер, здесь закупили в прошлом году.

-Вот новый аппарат для резки ово
щей, - с гордостью говорит Космычев.

По его словам, когда появляют
ся свободные деньги, пищекомбинат 
предпочитает израсходовать их на 
покупку отечественного оборудова
ния, а не искать аналоги за границей. 
Дело тут не только в дороговизне им
портной техники, но и в последующих 
сложностях с её эксплуатацией. К ино
странному станку ведь любую запчасть 
нужно везти из-за границы, что очень 
хлопотно и дорого.

С российским оборудованием уда
ётся избежать всех этих забот, да и со 
старыми технологическими линиями, 
на которых приходится работать, оно 
сочетается гораздо легче. Богданович- 
цы пока лишь мечтают о том, чтобы за
менить на пищекомбинате всё и сразу. 
Но уж больно крупная сумма для этого 
требуется, приходится довольствовать
ся отдельными новенькими аппарата
ми, радующими глаз в старых цехах.

Есть надежда на то, что сегодняшняя 
ситуация на рынке позволит предпри
ятию заработать сумму, достаточную 
для технического перевооружения. В 
Богдановиче овощные консервы и 
соки изготавливают не из концентра
тов, а из сырья, выращенного здесь же, 
на Урале. Причём используется исклю
чительно стеклянная тара, которая 
сохраняет природный вкус овощей 
гораздо лучше всяких новомодных 
упаковок. Неудивительно, что сейчас 
резко возрос спрос на местную про
дукцию. Однако на пути к большой 
прибыли предприятию предстоит 
преодолеть ещё одно препятствие — 
пробиться на прилавки супермарке
тов, а это сделать совсем непросто.

-Из множества торговых сетей, 
действующих в Екатеринбурге, мы 
пока нашли общий язык только с 
одной, - сетует Владимир Космычев. 
- Остальные диктуют нам слишком 
жёсткие условия. При заключении 
договора нам выставляют перечень 
из десятка всевозможных бонусов, 
которые надо соблюдать, а значит, 
нести дополнительные расходы. Как 
говорится, наш Боливар этого не вы
несет.

В будущем году Богдановичский 
пищекомбинат отметит пятьдесят лет 
со дня основания. За эти годы он пере
жил немало испытаний и доказал свою 
стойкость. Сколько бы ни твердили 
скептики о сомнительных перспекти
вах отечественной переработки ово
щей, в Богдановиче не спешат унывать, 
наоборот, местные труженики наде
ются к полувековому юбилею родного 
предприятия сделать ему роскошный 
подарок — закупить большую партию 
нового оборудования.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: заведующая ла

бораторией Надежда Гордиевских 
трудится на пищекомбинате уже 
более тридцати лет; капуста кваше
ная, аппетитная.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с великим празд

ником - Днём Победы!
64 года отделяют нас от 9 мая 1945 года, ког

да была подведена черта под самой кровопро
литной войной в истории человечества. С тех 
пор дата 9 мая - олицетворение силы, мужества 
и единства нашего народа.

В этот день мы с благодарностью вспомина
ем участников боевых сражений и тружеников 
военного тыла, внёсших неоценимый вклад в 
разгром фашизма. Мы скорбим о тех, чьи жиз
ни трагически оборвала эта страшная война, 
кто не вернулся с поля боя.

Проходят десятилетия, сменяются поколе
ния, но Великая Победа - символ национальной 
гордости, воинской славы и доблести - навечно

вписана в героическую летопись страны.
От имени коллектива ОАО «МРСК Урала» желаю всем ветеранам Великой Отечественной вой

ны и труженикам тыла крепкого здоровья, мира и благополучия! Вечная память павшим за неза
висимость нашей Родины. Низкий поклон тем, кто остался в живых.

С уважением, 
Валерий РОДИН, 

генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

Дорогие энергетики — 
фронтовики и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с праздником Великой 
Победы!

В эти дни мы чтим память погибших в годы Великой 
Отечественной войны и выражаем глубокую благодар
ность и признательность ветеранам, которые живут ря
дом с нами. За каждым - свой конкретный боевой или 
трудовой подвиг.

Невозможно переоценить вклад энергетиков в дело 
разгрома фашизма. С оружием в руках на передовой 
или на электростанциях в тылу вы ежечасно приближали 
День Победы. В послевоенные годы благодаря вашему 
трудовому героизму энергетический потенциал страны 
был восстановлен в самые сжатые сроки.

Дорогие ветераны-победители!
Ваш пример вдохновляет и ко многому обязывает 

нынешнее поколение энергетиков России. Он доказы
вает, что не бывает непреодолимых трудностей и нере
шаемых задач. В кратчайшие сроки с вашим участием 
была восстановлена жизненно важная отрасль эконо
мики. Это стало возможным благодаря стойкости, тер
пению, огромному трудолюбию и безграничной любви и 
преданности Отечеству.

Сегодня, спустя многие годы, эти замечательные качества всё также востребованы и помогают 
решать нам важнейшую задачу по бесперебойному обеспечению электроэнергией миллионов наших 
сограждан, промышленности, социальной сферы.

Желаю вам в этот значимый для россиян и всего миролюбивого человечества день крепкого здоро
вья, бодрости, хорошего настроения, счастья и благополучия!

С благодарностью и низким поклоном, 
генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»

Н. ШВЕЦ.
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По заслугам и честь
Чествование лучших сотрудников и заслуженных ветеранов 
редакции, издательства и типографии газеты «Уральские 
военные вести» состоялось 5 мая в окружном Доме офицеров 
Приволжско-Уральского военного округа.

Мероприятие было приуро
чено к 90-летию со дня выхода 
в свет первого номера одной 
из старейших военных газет 
России, а среди пришедших по
здравить военных журналистов 
с юбилеем были представители 
исполнительной и законода
тельной власти Свердловской 
области, администрации и го
родской Думы Екатеринбурга, 
руководители общественных ор
ганизаций города и области.

За многолетний добросо
вестный труд в средствах мас
совой информации и в связи с

юбилеем «Уральских военных 
вестей» Почётной грамотой гу
бернатора Свердловской об
ласти награждены главный ре
дактор газеты полковник Сергей 
Недоступ, ответственный се
кретарь редакции подполковник 
Андрей Ямшанов и корреспон
дент отдела культуры Алексей 
Власов. По поручению Эдуарда 
Росселя награды им вручил за
меститель главы администра
ции губернатора, руководитель 
Департамента информационной 
политики Свердловской области 
Вадим Дубичев.

Почётными грамотами Зако
нодательного Собрания области 
отмечен труд заместителя глав
ного редактора «Уральских воен
ных вестей» подполковника Сер
гея Корогода и корреспондента 
секретариата редакции Егора 
Милькова. Корреспонденты Жан
на Вахмянина, Нина Зайцева и 
Владимир Самсонов удостоены 
Благодарственных писем Зако
нодательного Собрания.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Дубичев 

вручает Почётную грамоту 
губернатора подполковнику 
А.Ямшанову.

Фото 
Владислава БЕЛОГРУДА.

■АКЦИЯ

Зажжём «Свечи Памяти»
Сегодня в полдень, в преддверии Дня Победы, отдел 
культурного наследия Екатеринбургской епархии и Центр 
культурных инициатив «Преображение» приглашают горожан и 
гостей Екатеринбурга на Вознесенскую горку - почтить память 
павших и поздравить ныне живущих воинов и тружеников тыла 
- всех, благодаря кому была завоёвана Победа в Великой 
Отечественной войне.

Здесь, на площади у храма 
Вознесения Господня и в Ха- 
ритоновском саду (у Дворца 
творчества школьников) со
стоится праздник «Поклонимся 
великим тем годам!»: многоча
совая концертная программа, 
выступление военного духового 
оркестра, конкурсы детского 
рисунка на бумаге и асфаль

те, оформление «Аллеи мира», 
песенно-танцевальная площад
ка «Споёмте, друзья!», соревно
вания по обращению с оружием 
и многое другое. Все желающие 
попробовать солдатскую кашу 
- угоститесь на нашей полевой 
кухне!

А вечером, в 21.00, мы пред
лагаем всем, чьи семьи косну

лась Великая Отечественная 
война (это, без преувеличения, 
каждая российская семья) за
жечь Свечи Памяти. Центром 
акции станет Вознесенская пло
щадь (перед храмом Вознесения 
Господня). Пусть же одновре
менно зажгутся свечи в каждой 
городской квартире, в каждом 
сельском доме. Мы надеемся, 
что акция «Свечи Памяти» по
служит зримым духовным источ
ником нашего единения.

По материалам 
пресс-службы 

Екатеринбургской епархии.

■ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВЕТЕРАНАМ

Подарки к Дню Победы
И в условиях мирового финансового кризиса заводы области 
не жалеют денег на то, чтобы помочь ветеранам войны и 
труда.

Так, екатеринбургское 
предприятие ООО «ВИЗ- 
Сталь» направило более 350 
тыс. рублей на организацию 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 64-й годовщи
не Победы в Великой Отече
ственной войне, а также для

оказания материальной помо
щи ветеранам.

Накануне праздника при
бавку к пенсии в размере 500 
рублей получили 637 бывших 
работников предприятия.

«ВИЗ-Сталь» традицион
но участвует в подготовке и

проведении митинга памяти у 
мемориала Славы погибшим 
заводчанам. В заводской сто
ловой пройдёт праздничная 
встреча тружеников тыла. 9 
Мая ветераны предприятия 
примут участие в общегород
ском торжественном собра
нии, посвящённом Дню Побе
ды.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ 
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Ещё не всё мы знаем о войне
Тема Великой 
Отечественной войны 
неисчерпаема. В этом 
убеждает нас выставка, 
открывшаяся в читальном 
зале Государственного 
архива административных 
органов Свердловской 
области (ГААОСО) на 
Ленина, 34. Называется 
она «Этот день мы 
приближали, как могли» 
и приурочена к 64-й 
годовщине Победы.

О героизме и подвигах со
ветских людей рассказывают 
письма с фронта, статьи из 
газет военного времени. В 
«Известиях Советов депута
тов трудящихся СССР» регу
лярно публиковались списки 
награждённых орденами и 
медалями СССР. Один из та
ких списков можно видеть на 
выставке.

Отразились здесь и суро
вые реалии тыла. Представ
лены чудом сохранившиеся - 
святая святых - продуктовые 
карточки. Потеря их в те годы 
была равносильна голодной 
смерти. Тыл всеми силами 
помогал фронту: трудясь без 
устали, экономя на всём. Не 
молчали и музы, помогая 
пушкам бить по врагу. Под
тверждение тому - открытки, 
представленные известным 
коллекционером Алексе

ем Кузьминых (на снимке). 
На почтовых карточках, из
даваемых массовыми тира
жами в типографии газеты 
«Правда» по заказу Военкни
готорга, едко высмеивались 
фашистские вояки. Рисунки 
художников-сатириков со
провождались соответству
ющими стихами: «Собрался 
фюрер в дальний путь, крест 
нацепив себе на грудь. Ему с 
одним ходить негоже: от нас

он крест получит тоже».
Среди документов, пред

ставленных в витринах и на 
стендах, - красноармейские 
книжки, служебные удостове
рения офицерского состава, 
наградные свидетельства. О 
необычной странице боевой 
биографии шофёра железно
дорожной станции «Нижний 
Тагил» Василия Перегудова 
говорит удостоверение чле
на чехословацкого партизан-

ского отряда. Он попал к пар
тизанам, совершив побег из 
плена. Но пребывание в пле
ну дорого стоило Василию 
Васильевичу. Через пять лет 
после завершения войны он 
был осуждён военным трибу
налом по 58-й статье и лишь 
в 1999 году реабилитирован.

Трагичны судьбы боль
шинства советских бойцов, 
оказавшихся в фашистской 
неволе. Тех, кто не пал от 
выстрела конвоира, не умер 
от голода в концентрацион
ном лагере, не задохнулся 
в газовой камере, ждали и 
на родине суровые испыта
ния. Рудольф Риль, кадро
вый офицер, писал с фронта 
жене Ольге и дочери Томоч
ке: «Нам ближе видно, как 
эти рудиментарные людоеды 
в человеческом образе из
деваются над населением и 
пленными. Когда его, гада, 
приводят к нам в плен, то 
он старается держаться как 
овца. Скоро наступит час, 
когда рухнут стены фашизма 
и мы освободим человече
ство от этого изверга».

Но ожидание счастья не 
оправдалось. Рудольф Риль 
попал в плен. После войны 
его «за измену Родине» при
говорили к расстрелу, а жену 
- к пятилетней ссылке.

Рядом с героической

правдой о войне существу
ет и эта, трагическая. О ней 
повествуют фильтрационно
проверочные дела бывших 
советских военнопленных. В 
них есть, например, трофей
ные карточки. Педантичные 
немцы вносили в них полную 
персональную информацию 
на каждого заключённого, 
включая даже девичью фа
милию его матери. Иногда на 
карточке имеется фотогра
фия - бесценная реликвия 
для потомков.

В 2009 году планируется 
издание 19 тома Книги памя
ти погибших в годы Великой 
Отечественной войны жите
лей Свердловской области. 
К сожалению, до сих пор не 
все судьбы воинов известны. 
Особенно тех, кто был объяв
лен без вести пропавшим. А 
судьбы эти волнуют многих, 
в архивы часто обращаются 
за сведениями родственники 
тех, кого унесла кровопро
литная война. Продолжается 
сотрудничество с поисковы
ми отрядами, ведущими рас
копки на полях былых сраже
ний.

Выставка «Этот день мы 
приближали, как могли» 
продлится до 22 мая.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Работу выбираем сегодня
Наступают самые горячие денёчки для поступающих в вузы. Готовясь к этому 
важному шагу, абитуриенты задаются разными вопросами: что предпочесть - 
бюджетное или платное отделение, государственный вуз или коммерческий, 
какую кафедру выбрать, будет ли в дальнейшем специальность востребована. 
А может - целевой приём?

Столь популярный в советские времена 
целевой приём - снова в моде. С некото
рой натяжкой можно считать это возвра
том к государственному распределению. 
В действительности всё гораздо демо
кратичнее: поступать или не поступать по 
направлению - дело ваше, да и отработка 
после окончания вуза, три года на пред
приятии вместо пяти, внушает оптимизм. 
А в условиях кризиса, когда на работу 
устроиться не так-то просто, целевой при
ём - идеальный вариант.

Правительство РФ давно и всерьёз 
обеспокоено снижением эффективности 
расходов на подготовку специалистов. В 
важнейших сферах, поддерживающих эко
номику страны, просто некому стало рабо
тать. Поэтому появились Государственный 
план и Постановление Правительства РФ 
о подготовке научных работников, специ
алистов, рабочих кадров для организаций 
оборонно-промышленного комплекса. 
Благодаря которым и будет налаживаться 
образовательный процесс и возрождаться 
целевой приём.

Научно-производственное объедине
ние автоматики предлагает целевой при
ём в вузы и занимается им не первый год. 
В этом году предприятию выделено 33 
места в УГТУ-УПИ. В прошлом - примерно 
столько же. Специальности, которые необ
ходимы предприятию, определяют сами.

По словам начальника конструкторско
го отдела НПО автоматики С.А. Ситникова, 
в настоящее время разница в возрасте 
между теми, кто отработал на предприятии 
не один десяток лет, и молодёжью, у кото
рой в трудовой книжке только появившая

ся запись о принятии на работу - около 20 
лет. Но здесь не боятся доверять молодым 
специалистам самую ответственную ра
боту, и среди начальников отделов боль
шинство - молодёжь. Потому что целевые 
студенты приходят уже сложившимися 
специалистами.

Поступающие в УГТУ-УПИ по целевому 
направлению проходят отдельный конкурс 
- как правило, он невелик. В 2008 году 
нижняя граница проходного балла была 
равна 8 единицам. Впрочем, как сказал 
начальник отдела по работе с персоналом 
Ю.Г. Дерябин, это вовсе не значит, что на 
предприятии предпочитают слабых сту
дентов. Скорее, тех, кто изначально чётко 
профориентирован и знает свои цели. Тех, 
кто знает, чего он хочет.

По целевому приёму поступить проще, 
чем на бюджетные места, вокруг которых 
постоянный ажиотаж. При этом ежемесяч
но к стипендии целевиков выплачивается 
надбавка: отличникам - 3000, середняч
кам - 2000. Большой плюс целевого приё
ма ещё и в том, что НПО автоматики гаран
тирует не только прохождение всех видов 
практик, но и трудоустраивает студентов 
с 3-го курса на должность техника, с 4-го 
- на должность инженера на четырёхча
совой рабочий день. Так и получается, что 
вузу, студентам и предприятию такое со
трудничество очень полезно: вузы знают, 
кого они обучают, студенты приобретают 
конкретную специальность, предприятие 
знает, кто к ним придёт и уровень их зна
ний.

Ю.Г. Дерябин, начальник управле
ния по работе с персоналом:

- Мы проводим профориентационную 
работу со школьниками, отслеживаем на
ших потенциальных работников. Причём 
заинтересовываем не только выпускной 
класс, но и десятиклассников, и девяти
классников. В школах преимущественно 
Октябрьского и Кировского районов уста
новлены стенды, изготовлены буклеты о 
нашем предприятии. Но, конечно, гораздо 
интереснее живое общение с нашими со
трудниками, поэтому мы приглашаем ре
бят на экскурсии. Только что побывал у нас 
в гостях 110 лицей, и, судя по всему, впе
чатление мы произвели положительное.

Десятиклассники и правда всем увиден
ным были восхищены. Надо было видеть с 
каким вниманием слушали они рассказ на
чальника научно-испытательного комплек

са С.П. Литвиненко о системах управления 
и запуске ракет с космодромов, смотрели 
фильм об истории предприятия, затаив 
дыхание внимали заместителю генераль
ного директора по ракетно-космической 
технике Л.Н. Бельскому, который расска
зывал о легендарном главном конструкто
ре НПО автоматики академике Н.А. Семи
хатове.

И ничего, что поступать этим ребятам 
только в следующем году. Многие из них 
выбор сделали уже сегодня.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.
НА СНИМКЕ: начальник конструк

торского отдела С.А.Ситников делится 
с ребятами секретами мастерства.

Фото автора.

Мегаватты, 
которые мы ждали

18 апреля 2009 года в О часов 25 минут Рефтинская ГРЭС ОАО «ОГК-5» установ
ленной мощностью 3800 МВт (6 энергоблоков по 300 МВт и 4 энергоблока по 500 
МВт) выдала в энергосистему максимальную в своей производственной истории 
мощность - 3881 МВт. В это время в работе были все 10 энергоблоков самой круп
ной угольной ГРЭС страны, обеспечивающей электроэнергией почти половину 
Свердловской области, а также частично регионы Западной Сибири.

О значимости события рассказывает главный инженер Рефтинской ГРЭС Алек
сандр Геральдович ЖУГРИН:

- Ни одна электростанция не работает 
постоянно на пределе своей установленной 
мощности, такие случае в энергосистеме 
крайне редки. Существует также понятие 
располагаемой мощности, которая склады
вается из совокупности оборудования, на
ходящегося в работе и в резерве. 18 апреля 
располагаемая мощность Рефтинской ГРЭС 
была равной её установленной мощности - 
3800 МВт. Мы решили провести своеобраз
ный тест на работоспособность всех десяти 
энергоблоков при максимальной нагрузке и 
были удовлетворены результатами. Выход 
Рефтинской ГРЭС на свою проектную мощ
ность после 39-летней работы - это итог 
труда всех, кто отдаёт свои силы и знания 
поддержанию её стабильной работы. На 
протяжении последних четырёх лет и всего 
2008 года мы производили ремонт, модер
низацию и реконструкцию действующего 
оборудования. Без преувеличения можно 
сказать, что это был год производственных 
успехов. Так, в прошлом марте было за
вершено восстановление энергоблока №10 
(500 МВт), а в сентябре Рефтинская ГРЭС 
выработала 700 млрд. кВт/ч электроэнер
гии с момента пуска первого энергоблока и 
стала первой пылеугольной электростанци
ей в России с таким объёмом выработки.

Тот факт, что Рефтинская ГРЭС может 
нести нагрузку, равную установленной мощ
ности, говорите многом: все наши прошлые 
заявления о достижениях и возможностях не

просто слова, а чёткое понимание того, что 
мы делаем. Мы знаем свои цели и задачи и 
доказали себе и всем, кто связан с нашей 
электростанцией, что те средства, которые 
были вложены в восстановление, ремонт 
оборудования, окупились. Отдельно хо
чется поблагодарить Системного операто
ра, который с пониманием отнёсся к нашей 
заявке, тогда у нас появилась возможность 
ввести в работу все 10 энергоблоков.

В течение часа наши блоки несли нагруз
ку в среднем на 5 МВт выше их номинальной 
мощности, и среднечасовая нагрузка стан
ции составляла 3826 МВТ, а максимально 
зафиксированная величина 3881 МВт. Кста
ти, последний раз Рефтинская ГРЭС выходи
ла на свою проектную мощность 27 декабря 
1991 года. Тогда среднечасовая нагрузка 
электростанции составляла 3822 МВт.

Многие из тех энергетиков, кто в апреле 
2009 года участвовал в этом историческом 
для нас событии, и представить себе не мог
ли 18 лет назад, что будут работать на Реф
тинской ГРЭС. А сегодня эти люди привели 
электростанцию к технически значимым до
стижениям. Но повторюсь: это достижения 
не только персонала ГРЭС. Это общая побе
да могучего коллектива, который состоит из 
эксплуатационников, ремонтников, монтаж
ников, наладчиков - всех, кто своим трудом 
обеспечивает надёжную работу Рефтинской 
ГРЭС.

Сегодня в рынке конкурентной среды

очень важно быть эффективными, поэтому 
в дальнейшем мы будем стремиться повы
шать экономичность производства, снижать 
количество технологических инцидентов.

Мы не стесняемся гордиться своими до
стижениями, так как понимаем, что наши 
достижения - на благо всех жителей ураль
ского региона.

«Событием политическим» назвал успех 
рефтинских энергетиков Юрий Васильевич 
Иванов, директор Рефтинской ГРЭС с 1973 
по 1989 год:

- Во-первых, это доказало всем, что 
Рефтинская ГРЭС может нести максималь
ную нагрузку. Во-вторых, восстановлена 
прежняя работоспособность электростан
ции, успешно продолжается процесс укре
пления её технической надёжности. И, на
конец, у персонала появилась уверенность 
в своих силах.

А про свои эмоции могу сказать, что 
испытал восторг и в то же время некое 
эгоистическое чувство. Дело в том, что, 
уходя на пенсию 20 лет назад, персоналу 
я оставил наказ: когда станция наберёт 
нагрузку 3800 МВт, обязательно сооб
щить мне, я приеду в любое время, чтобы 
посмотреть на сумматор нагрузки. Поче
му спустя 20 лет энергетики его помнят? 
Потому что всем этого хотелось. И я гор
жусь, что так удалось воспитать персонал 
- люди живут интересами электростан
ции. Возможно, кто-то упрекнёт меня в 
излишней идеализации и романтизме. Но 
когда почти 20 лет рефтинские энерге
тики ждали этого события, строили, вос
станавливали, отдавали все силы, чтобы 
претворить мечту в жизнь, это и есть на
стоящая романтика и любовь к предприя
тию, работе, ставшей судьбой.

Ольга ПШЕНИЦЫНА, 
пресс-центр Рефтинской ГРЭС.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ области 
разрабатывают технику, 
не уступающую по своим 
качествам лучшим мировым 
образцам. Так, конструкторы 
дивизиона «Нефтегазовое и 
буровое оборудование» (входит 
в МК «Уралмаш») создают новое 
поколение буровых установок 
грузоподъёмностью 225-450 
тонн.

В этом уральским конструкто
рам помогает ведущая американ
ская инжиниринговая компания 
Loadmaster Universal Rigs (LUR). 
Условия сотрудничества преду
сматривают тесное взаимодей
ствие российских и американских 
конструкторов в проектировании 
буровых установок.

Новая концепция и рабочие

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Новое поколение - мощнее
чертежи буровых установок грузо
подъёмностью 225-450 тонн, раз
работанных конструкторами ком
паний «Уралмаш-Инжиниринг» и 
EUR, будут представлены до кон
ца 2009 года.

Американская компания спе
циализируется на проектирова
нии буровых вышек и бурового 
оборудования в соответствии с 
требованиями заказчика. Среди 
разработок её специалистов - 
крупная буровая для глубокого 
бурения (проект «Сахалин-!»).

Буровая спроектирована для 
компании ExxonMobil для работы 
в сейсмоопасных условиях при 
температуре до минус 40 граду
сов Цельсия. Конструкторы LUR 
также спроектировали морскую 
буровую платформу для разра
ботки нефтегазовых участков в 
бухте Бохай на востоке Китая, 
высокомобильные буровые для 
условий Аляски и пустыни, буро
вые для переноски верт.

В настоящее время Машино
строительная корпорация «Урал-

маш» продолжает работу по реа
лизации заключённых контрактов 
на изготовление бурового обо
рудования и мобильных буро
вых установок. С опережением 
графика изготовлены и отгруже
ны компании «Сургутнефтегаз» 
основные узлы бурового обору
дования (роторы и вертлюги); по 
графику началась отгрузка ком
плектов бурового оборудования 
для ГК «Туркменгаз».

Георгий ИВАНОВ.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДОХОДАХ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2008 110 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

Общая
Фамилия, имя сумма Перечень объектов недвижимости, Перечень объектов недвижимости, находящихся в

и отчество Должность дохода за принадлежащих на праве собственности пользовании
2008г. Движимое

(тыс. руб.) имущество
Вид объектов Плошадь Страна Вид объектов Плошадь Страна
недвижимости (кв.м) расположения недвижимости (кв.м) расположения

Россель Эдуард Губернатор И 113,4 Жилой лом 354 Россия Не имею Не имею Нс имею Автомобиль
Эргартович Свердловской (долевая) «Мерседес- Бенц G-

области
Жилой дом 326 Россия Не имею Не имею Нс имею

55 AMG»

(личная) Прицеп МЗСА - 
11771 1 (2000г.)

Дачный лом 99.4 Россия
(личная) Не имею Не имею Нс имею Прицеп МЗСА- 

817708 (2001г.)
Земельный 

участок (личная)
2987 Россия

Нс имею Нс имею Не имею Прицеп 8218 - 
0000010 (2001г.)

Земельный 1626 Россия
участок (личная) Не имею Не имею Не имею

Земельный 3047 Россия
участок дачный Нс имею Нс имею Не имею

(личная)

Машиноместо 102,3 Россия
(личная) Не имею Нс имею Нс имею

Баня (личная) 95 Россия
Не имею Нс имею Нс имею

Баня с террасой 35,4 Россия
(личная)

Летняя кухня 23,2 Россия
11е имею Нс имею Нс имею

(личная) Не имею Не имею Нс имею
Сарай (личная) 14,4 Россия

Не имею Не имею Нс имею

Россель Аила 46,4 Жилой лом 354 Россий Нс имею Не имею Не имею Не имею
Александровна (долевая)

(супруга)
Квартира 
(личная)

228.7 Россия Не имею Нс имею Нс имею
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■ А КАК У ВАС?

Личный антикризисный план: 
оптимизм плюс экономия

Финансовый кризис нанёс удар по материальному 
состоянию множества семей. В Каменске-Уральском 
численность безработных приближается к шести 
тысячам. Попав в их ряды, можно, конечно, зарыться 
лицом в подушку, жаловаться на несчастную судьбу и 
плохих начальников. Но лучше всё-таки взять волю в 
кулак и попробовать найти новый источник доходов, 
параллельно сокращая расходы. Такие возможности в 
городе есть.

Как заработать? Первое: 
оставить предубеждения 
и по-новому взглянуть на 
общественные работы. В 
Каменске-Уральском работу 
по благоустройству терри
торий предлагает почти 30 
предприятий. Трудоустроить 
по данной программе заня
тости населения готовы 2700 
человек.

Второе: открыть собствен
ный бизнес - стать участни
ком программы самозанято
сти населения: разработать 
бизнес-план, доказать его 
успешность членам оценоч
ной комиссии и получить мак
симальное пособие по безра
ботице за 12 месяцев на его 
развитие. Сумма, конечно, 
невелика, но никто и не го
ворит о том, что надо откры
вать собственный завод или 
крупный магазин, начинать 
можно и с малого. Первые 
девять каменцев свои проек
ты уже успешно защитили и в 
мае-июне приступят к их осу
ществлению. Они предложат 
городу услуги по монтажу и 
ремонту сантехники, выпечку 
и продажу кондитерских из
делий, пошив постельного 
белья на дому. Что характер
но, практически все авторы 
этих бизнес-проектов имеют 
высшее образование, у боль
шинства есть помещения для 
производственно-сервисной 
деятельности, минимум обо
рудования и определённый 
организационный опыт.

Третье: не проходить мимо 
работ по распространению 
агитационного и рекламно
го материала. Деньги пусть и 
не очень большие (в среднем 
магазины и салоны предлага
ют по 50 рублей в час за рас
пространение нужной им пе
чатной продукции), зато сразу 
же по окончании процесса.

По крайней мере, промоуте
ры, в том числе в специаль
ных «игрушечных» костюмах, 
в Каменске перестали быть 
редкостью. Их становится всё 
больше, причём, эта работа 
в равной степени интересует 
представителей и женского, и 
мужского пола.

Четвертое: дополнитель
ный доход можно получить и 
вкладывая деньги в приоб
ретение ценных бумаг и ме
таллов. Но для того, чтобы 
зарабатывать в этой области, 
необходимо иметь специ
альное образование и фи
нансовое чутьё. Сложно? Да! 
Но можно! Знания сегодня 
благодаря Интернету доступ
ны, чутьё имеет свойство раз
виваться. Вопрос в другом, 
много ли сегодня взрослых 
людей готовы учиться, пости
гать что-то новое? Недаром 
ведь говорят, привычка - вто
рая натура. Но и эту привычку 
можно изменить! Статистики 
в этой области не ведётся, но 
экспресс-опрос показал, что 
заняться этим бизнесом либо 
пробует, либо собирается 
почти каждый житель города, 
владеющий компьютером.

Это, конечно, далеко не 
весь перечень возможно
стей, как заработать деньги 
в Каменске-Уральском. Но 
даже он - доказательство 
того, что найти работу в усло
виях финансового кризиса 
можно, было бы желание.

Теперь о том, как жите
ли города сокращают рас
ходы, на чём экономят. Мож
но приобретать продукты 
по антикризисным ценам. В 
Каменске они действуют в 20 
магазинах на 30 наименова
ний продуктов питания. Как 
правило, антикризисные цен
ники выделяются из общего 
ряда специальным цветом. 

По сниженным ценам мож
но приобрести крупы, сахар, 
консервы, хлеб, молочные из
делия, рыбу, курицу, колбасу, 
сыр. В общем, всё то, что и 
составляет продуктовую без 
изысков корзину рядового 
гражданина. Главное, при
ходя в магазин, внимательно 
смотреть на ассортимент то
варов и ценники. Да и вообще, 
многие психологи советуют, 
прежде чем идти в магазин, 
составить список необходи
мого, он позволит не совер
шить лишних покупок.

Ещё один способ сэконо
мить на продуктах питания: 
овощи можно вырастить са
мостоятельно. У многих ка
менцев есть в собственности 
садовые участки, давно за
брошенные и неразрабаты- 
вавшиеся долгие годы. Это 
собственная земля, на кото
рой можно посадить карто
фель, морковь, свёклу, лук и 
многое другое. Ещё год на
зад овощи, действительно, 
дешевле было купить в мага
зинах, чем сажать их, ухажи
вать, собирать урожай и хра
нить его. При сегодняшней 
цене проще посадить. Если 
нет в собственности земли, 
на период кризиса Каменский 
район готов бесплатно предо
ставить участки горожанам на 
пустующих пашнях. А также 
помочь вспахать их и культи
вировать. Этот вопрос сейчас 
прорабатывается, составля
ются списки желающих. По 
прогнозам, количество актив
ных садоводов и огородников 
в Каменске-Уральском увели
чится нынешним летом, как 
минимум, в два раза.

Не стоит забывать и о лес
ном промысле. Ягоды и грибы 
никто не отменял. Бесплатные 
витамины, которые, кстати, и 
на зиму можно наморозить. 
Правда, услуг по закупке и 
переработке даров природы 
пока что никто не предлагает. 
Речь о необходимости разви
вать эти виды бизнеса ведёт
ся давно, но реальных проек
тов, увы, нет.

Об одежде. Недорого 
одеться в Каменске-Ураль
ском можно. И, в общем-то, 

несложно. Есть несколько 
торговых точек, специализи
рующихся на продажетоваров 
по оптовым ценам. К примеру, 
джинсы в них можно приобре
сти по 350-400 рублей, кофты 
от 150, обувь от 300 рублей. 
Категорически не хочется но
сить одежду как у всех? Тогда 
добро пожаловать в магази
ны «Сэконд-хэнд». Сегодня в 
Каменске, как выяснилось, их 
выбирает всё большее коли
чество модниц и даже людей 
достаточно известных, впол
не обеспеченных. Главное в 
таком шопинге - избавиться 
от собственных зачастую не
состоятельных комплексов и 
запастись терпением. Если 
и этот вариант не подходит, 
можно взять в привычку при
обретение вещей на сезонных 
распродажах. Пусть немного 
невовремя, зато со скидкой, 
которая в отдельных магази
нах доходит до 70 процентов.

Дисконтная карта в услови
ях кризиса - тоже вещь хоро
шая. В отдельных магазинах и 
аптеках Каменска действует 
накопительная система ски
док. Что касается особо по
страдавших в условиях кризи
са горожан, им в ближайшее 
время будут выданы единые 
социальные карты. Это аналог 
привычной дисконтной карты, 
дающий дополнительную спе
циальную скидку - выше той, 
которая уже действует в ряде 
магазинов или предприятий 
сферы услуг. Обладателями 
таких карт станут пять тысяч 
каменцев.

Определённую роль может 
сыграть соцзащита. В усло
виях кризиса, когда матери
альные условия изменились, 
каждой семье стоит посчитать 
свой доход. Если среднедуше
вой доход меньше прожиточ
ного минимума, а он с 1 янва
ря 2009 года составляет 5028 
рублей, можно смело обра
щаться в управление социаль
ной защиты населения. Такой 
семье положена детская до
тация (если есть в семье дети, 
не достигшие 18 лет), государ
ственная социальная помощь, 
единовременная социальная 
помощь и материальная по

мощь в натуральном виде. Кро
ме того, малоимущие семьи 
могут оформить и субсидию 
на квартиру. В общей сложно
сти все вышеперечисленные 
социальные выплаты выли
ваются во вполне приличную 
сумму. В Каменске-Уральском 
в I квартале текущего года за
регистрировано почти шесть 
тысяч малоимущих семей. Во 
втором квартале, по прогно
зам специалистов, эта цифра 
увеличится, так как закончится 
срок компенсационных выплат 
при сокращении с работы.

Сэкономить можно бук
вально на всём - если отка
заться от «мультибрэндовых» 
запросов и вспомнить опыт 
наших бабушек-дедушек. По 
крайней мере, элементарная 
зарядка и природная косме
тика дадут сто очков вперед 
многим дорогим заграничным 
средствам.

Кроме того, пора вспом
нить хорошее правило - еже
дневно записывать все свои 
расходы и доходы (до самой 
последней пусть даже копе
ечной мелочи) в специаль
ный блокнот или тетрадь. А 
по окончании месяца анали
зировать данную информа
цию. Можете не сомневать
ся: найдётся много того, что 
приобрели зря, а значит, на
прасно потратили деньги. Со 
временем такая арифметика 
научит правильно тратить 
деньги. Этими секретами ка- 
менцы также поделились в 
ходе экспресс-опроса.

Назывались ещё два пути 
преодолеть экстренную нуж
ду: ломбард и комиссион
ка. Вещи тоже нужные, но в 
Каменске, скажем так, мало 
развитые. В большинстве 
городов России в ломбард 
можно заложить антиквар
ные вещи, часы, изделия 
из кожи и меха, эксклю
зивную посуду, бытовую, 
аудио-видео и оргтехнику и 
многое другое. В Каменске- 
Уральском - только золото. 
А вот комиссионных мага
зинов, процветавших при 
социализме, в городе не 
осталось вообще. Есть от
делы, специализирующиеся 
лишь на приёмке и продаже 
подержанных сотовых теле
фонов, и всё. Это, конечно, 
минус. Хотя, опять же с ка
кой стороны посмотреть. Для 
кого-то это может стать плю
сом: незанятая ниша, необе
спеченный спрос - отличная 
возможность создать успеш
ный бизнес...

Ирина БЕКИШЕВА.
г. Каменск-Уральский.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Было бы
предложено

С грядки - в курятник. И 
на диван. Поработал - 
отдыхай! Так предлагают 
провести весну и лето 
организаторы ярмарок 
«Сад. Огород. Весенние 
хлопоты» и выставок- 
продаж товаров местных 
производителей. В 
каждом муниципалитете 
Западного 
управленческого округа 
проводят сейчас такие 
торжища. На днях собкор 
«ОГ» побывал на ярмарке в 
Дегтярске.

На площади перед здани
ем городского Дворца куль
туры планировали развер
нуть продажу товаров для 
приусадебного хозяйства. 
Саженцы, рассаду, цветы и 
семена люди могли здесь не 
только купить, но и с выго
дой продать. Для садоводов- 
любителей участие бесплат
но. Загодя администрация 
городского округа Дегтярск 
принимала заявки от желаю
щих поторговать своим до
бром, обещала предоставить 
столы для размещения сель
хозпродукции...

Широкие прилавки не по
требовались. Погода стояла 
мокрая и холодная. Не рас
полагала к народным гуля
ниям. А какая ярмарка без 
веселья?

К часу дня на площади у 
ДК осталась пара машин. В 
одной палатке на колёсах 
под эмблемой министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти продавали картофель 
и прочие овощи на посадку. 
В другой машине привлёк 
внимание живой товар. Куры. 
Белые и красные.

Предпринимательница из 
Верхней Пышмы Елизавета 
Клюева сидела в кабине. На 
коленях коробка с суточными 
цыплятами. Под неугомон
ный писк жёлтых комочков 
расспрашиваю хозяйку об 
успехах малого бизнеса. Та 
отмалчивается как партизан:

-Настроения разговари
вать нету. Вообще плохо. Ни
чего не берут.

-Может, просто не ожи

дали, что на дачной ярмарке 
можно будет и живность при
обрести? - пытаюсь растор
мошить вопросами огорчён
ную леди.

-Здесь вчера куриц про
давали, - вздохнула Елизаве
та Власовна.

Разворачиваю свежий но
мер газеты «За большую Дег- 
тярку», в глаза бросается объ
явление: «...с 14 часов возле 
городского рынка состоится 
продажа кур-несушек, кур- 
молодок, цыплят бройлерных 
(суточных и подрощенных). 
Птица привита от гриппа». 
Белоярские конкуренты опе
редили. На то и рынок.

-Вы говорите, что больше 
десяти лет занимаетесь пти
цеводством. Когда было по
легче, а когда тяжелее? - пы
таю напоследок Е.Клюеву.

-Трудно сказать. Раз на 
раз не приходится. Вот се
годня, к примеру, у нас боль
шой грузовик ушёл в Серов. 
В пять утра выехали. Часа 
четыре в пути. К обеду всю 
птицу там разобрали. А мы 
сюда на маленькой машинке 
приехали, и полную обратно 
увезём.

...Нет, не зря приезжали 
птичники в Дегтярск. Во- 
первых, предложили людям 
доброе подспорье. В этом 
городе далеко не все живут в 
благоустроенном жилье. А на 

дачах и в частных домах кур 
летом держать нехлопотно. 
Вырастить своё диетическое 
мясо из бройлеров (цыпля
та стоили сущие копейки!) и 
каждый день находить тёплые 
куриные яйца из-под несушек 
- радость неописуемая!

-А почему у нас куры не 
несутся? Мы их месяц назад 
купили, они по два-три яйца 
снесли и перестали, - подо
шла к Елизавете за советом 
молодая дама.

-Они у вас голенькие? - 
уточнила Елизавета Власов
на. - Бывает, пока несушки 
вновь не оперятся, они не не
сут яиц...

Ну вот, не продали товар, 
так начинающих птичников 
проконсультировали. Всё 
польза.

Ярмарочная суета (хоть и 
не случилось здесь большо
го торжища) плохо вяжется с 
раздумьями о работе и забо
тах местных производителей. 
Их задача - делать востребо
ванный, качественный товар. 
На выставке-продаже можно 
было его показать и отдать лю
дям без торговых наценок. Что 
предприниматели и сделали.

Татьяна КОВАЛЁВА, соб. 
корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: «Почём 
куры для народа?».

Фото автора.
СООБЩЕНИЕ

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
сообщает об итогах торгов, 

проведённых в форме открытого аукциона.
Дата проведения торгов: 15 апреля 2009 года.
Предмет торгов: Право на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества (нежилое помещение (литер 50), площадь 
общая - 686,6 кв. м (номер на плане: 1-й этаж - помещения № 59-72; 
2-й этаж - помещения № 102-113; надстройка 2-го этажа - помеще
ния № 132-134), год ввода в эксплуатацию - 1965), расположенного 
по адресу: ^Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3.

Начальная цена: 9 933 100 (Девять миллионов девятьсот трид
цать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС 18 % - 1 515 218 (Один 
миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей 64 
копейки.

Продажная цена: 10 933 100 (Десять миллионов девятьсот трид
цать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС 18 % - 1 530 472 (Один 
миллион пятьсот тридцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 88 
копеек.

Наименование покупателя: Индивидуальный предприниматель 
Козырев О.С. (ИНН 665901113807, ОГРН 308665919900044).

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 

сообщает об итогах торгов, 
проведённых в форме открытого аукциона.

Дата проведения торгов: 9 апреля 2009 года.
Предмет торгов: Право на заключение договора купли-продажи 

недвижимого имущества (нежилые помещения (литер 50), площадь 
общая -1355,8 кв. м (номер на плане: 2-й этаж - помещения № 83- 
101, 114-127; антресоль 2-го этажа - помещение № 131), год ввода в 
эксплуатацию - 1965), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Монтёрская, д, 3.

Начальная цена: 19 593 350 (Девятнадцать миллионов пятьсот де
вяносто три тысячи триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % - 2 
988 816 (Два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч восемь
сот шестнадцать) рублей 10 копеек.

Продажная цена: 19 693 350 (Девятнадцать миллионов шесть
сот девяносто три тысячи триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 
18 % - 3 004 070 (Три миллиона четыре тысячи семьдесят) рублей 34 
копейки.

Наименование покупателя: Общество с ограниченной ответствен
ностью «ПромТехИзделия» (ИНН 6670128039, ОГРН 1069670126360).

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области: 
начальника информационно-аналитического отдела, заместителя начальника отдела организации и 
контроля деятельности по опеке и попечительству, главного специалиста финансово-экономического 
отдела, ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности.

2) на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области: начальника отдела социальной адаптации и социального обслуживания, 
заместителя начальника отдела социальной адаптации и социального обслуживания, за
местителя начальника информационно-аналитического отдела, главного специалиста 
финансово-экономического отдела, двух должностей ведущего специалиста финансово- 
экономического отдела, главного специалиста отдела обеспечения социальных гарантий, 
ведущего специалиста отдела обеспечения социальных гарантий, главного специалиста 
отдела обеспечения и контроля социальных выплат, ведущего специалиста отдела обеспе
чения и контроля социальных выплат, главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности, главного специалиста отдела стационарного социального обслуживания, веду
щего специалиста отдела стационарного социального обслуживания, ведущего специалиста 
контрольно-ревизионного отдела.

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:
в отдел организации и контроля деятельности по опеке и попечительству (юридическое),
в отдел бухгалтерского учёта и отчётности (бухгалтерский учёт),
в финансово-экономический отдел (экономическое),
в контрольно-ревизионный отдел (бухгалтерский учёт, юридическое)
в информационно-аналитический отдел, отдел социальной адаптации и социального обслуживания, отдел 

обеспечения социальных гарантий, отдел обеспечения и контроля социальных выплат, отдел стационарного

социального обслуживания (юридическое, управленческое или другое по направлению деятельности отде
ла).

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы Россий
ской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет для 
замещения должностей, относящихся к группе ведущих должностей государственной гражданской службы 
(начальник отдела, заместитель начальника отдела).

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федераль
ного законодательства и законодательства Свердловской области применительно к направлению деятельно
сти отдела, основных положений действующего законодательства в области прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и навыки подготовки правовых 
актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
■ личное заявление;
- анкету установленной формы, с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государствен

ную гражданскую службу или её прохождению;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются но

тариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Место и время приёма документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления в 

«Областной газете» по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, каб. 301, понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00. 

Телефоны для справок: 251-91-13, 257-36-25.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте midural.ru.

СОГУП «Областной центр недвижимости», филиал «Рев- 
динское БТИ» проводит межевание земельных участков, рас
положенных по адресу: Свердловская обл., г.Ревда, п.Кунгурка, 
ул. Песчаная. Заказчики: Кузьмин А.Н. (47), Данилова А.А. (26), 
Осинцева С.С. (35), Клавда Е.С. (24), Кунгуров Д.В. (45), Чер- 
носкутова Т.А. (43), Рожкова Л.Л. (39), Русанов И.Б. (37).

Ознакомиться с проектом формируемых границ, с возражения
ми по проекту межевого плана можно в течение одного месяца с 
момента выхода объявления.

Отсутствие представителя заинтересованной стороны не явля
ется препятствием для проведения работ по межеванию.

Адрес межевой организации: 623281, Свердловская обл., 
г.Ревда, ул. Цветников, 20, тел. 8-912-24-62-639.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Но- 
волялинский ЦБК» сообщает о проведении третьих открытых 
торгов в форме аукциона дебиторской задолженности должника. 
Начальная стоимость имущества 230 250,519 руб. Торги прово
дятся 08.06.2009 г. в 10.00. Условия, порядок и сведения о задол
женности содержатся в сообщении о торгах в «Областной газете» 
от 31.01.2009 г. №25. Справки: 8 (343) 379-43-79.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

■ В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101 - 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Гурьева А.Т. (св-во 
№ 599369), Фоминых В.И. (св-во № 599121), Балакина О.В. (св-во № 599183), Ба
лакин И.В. (св-во № 599184), Голикова Л.В. (св-во № 497981), Осинова Н.А. (св- 
во № 599297), Оленева Н.В. (св-во № 599012), Пешков Н.А. (св-во № 599034), Гу
рьева Л.Г. (св-во № 497983), Осинов В.П. (св-во № 599155), Голиков В.В. (св-во № 
599018), ВахрушеваТ.И. (св-во № 497980), ЕмашевВ.В, (св-во № 599064), Бутакова 
В.Г. (св-во № 497978), Сажина Л.Е. (св-во № 599088), Гурьев В.Е. (св-во № 599060), 
Николаева Т.А. (св-во № 599195), Николаев В.В. (св-во № 599047), сообщаем о на
мерении выдела земельного участка общей площадью 210,6 га в счёт долей в общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
(кадастровый № 66:01:0000000:83), расположенный по адресу: Российская Федера
ция, Свердловская область, Алапаевский район, вокруг д.Пурегова, в радиусе 
примерно 1 км. 

Категория зе
мель: земли сель
скохозяйственного 
назначения, разре
шённое использо
вание: для ведения 
фермерского хо
зяйства. 

Обоснован
ные возражения 
от участников 
общей долевой 
собственности 
принимаются в 
течение месяца 
со дня опублико
вания настояще
го сообщения по 
адресу: Сверд
ловская область, 
г.Алапаевск, ул. 
С. Перовской, 
7, каб. 10, тел: 
8-919-38-98-251.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ

В соответствии со ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 года № 221 -ФЗ, 
заказчики кадастровых работ Дубских Сергей Владимирович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г.Ирбит, ул. Карла 
Маркса, 49 - 1, тел. 8-902-267-13-37; Шакиров Нияз Шарифович, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г.Ирбит, ул. 50 
лет Октября, 49а, тел. 8-902-267-13-37; Макарова Галина Петровна, почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., г.Ирбит, ул. 
Коммуны, 111-132, тел. 8-902-267-13-37, проводят собрание по согласованию границ земельного участка.

Кадастровые работы выполняет ООО «ВостокЗемПроект», почтовый адрес: 623850, г.Ирбит, ул. Первомайская, 46, офис 
231, контактный телефон (34355) 6-29-10, адрес электронной почты: vzp2005@mail.ru/

Кадастровые работы выполняются по разделению и установлению границ образуемых земельных участков ранее учтён
ного земельного участка с кадастровым номером 66:44:0102006:2751, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Пролетарская, 76. Смежные земельные участки расположены по следующим адресам: с кадастровым номером 
66:44:0102006:2750, г.Ирбит, ул. Пролетарская, 76а; г.Ирбитул. Пролетарская, 74а.

Собрание по согласованию местоположения границ проводится по адресу: Свердловская обл., г.Ирбит, ул. Перво
майская, 46, офис 231, на следующий день по истечении тридцати дней опубликования настоящего извещения.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: г.Ирбит, ул. Первомайская, 46, офис 231, с 9.00 до 16.00, в течение 15 
дней с момента выхода настоящей публикации до даты проведения собрания. Срок направления обоснованных возражений - в 
течение месяца с момента выхода публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «Урал МК», ОГРН 1069601003757, Свердловская об

ласть, г.Алапаевск, ул. Софьи Перовской, 7, каб. 10, е-таіІ:ЦВАІ-МК@ѵапёех.ги, тел. 
8-919-38-98-251, в отношении земельного участка, расположенного в 900 метрах от 
дома № 25 по ул. Красных Орлов в деревне Ермаки 
Алапаевского р-на Свердловской области, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллина 
Нина Павловна, Свердловская обл., Алапаевский р-н, 
с.Коптелово, ул. Кирова, д. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Алапаевский р-н, 
д.Ермаки, ул. Красных Орлов, 5, 8 июня 2009 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Алапаевск, ул. С. Пе
ровской, 7, каб. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требова
ния о проведении согласования местоположении гра
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 мая 2009 г. по 8 июня 2009 г. по адресу: Сверд
ловская обл., г.Алапаевск, ул. Софьи Перовской, 7, 
каб. 10.

ООО «Лэке» (ОГРН 
1096670000085, 
ИНН 6670241299, 
КПП 667001001, юриди
ческий адрес: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, 79, кв. 76) 
уведомляет о том, что 
единственный учреди
тель принял решение от 
17.04.2009 г. о ликвида
ции.

Требования креди
торов общества могут 
быть заявлены в тече
ние двух месяцев с мо
мента опубликования 
настоящего сообще
ния по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Куз
нечная, 79, кв. 76.

midural.ru
mail.ru/
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Фронтовик, учитель, ветеран

Сороковые фронтовые...
В музее Линейного отдела внутренних дел 
на станции Егоршино хранятся боевые 
награды ветеранов - участников Великой 
Отечественной войны: Орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией»... Их передали 
ветераны, которые раньше работали в 
транспортной милиции, чтобы молодёжь не 
забывала, что была та Великая Отечественная 
война, что была Победа, и что каждый солдат, 
сражавшийся с фашистами, был героем.

ИЗ ТРАКТОРИСТА В ТАНКИСТЫ
Так сложилось, что Аристарх Павлович Ананьин 

попал работать в транспортную милицию на стан
ции Егоршино по комсомольской путёвке после 
окончания училища, где освоил профессию трак
ториста. С рвением выполнял все задания, быстро 
собрался в командировку по поручению началь
ства, а когда вернулся, ему прямо с порога заяви
ли: «Отправляйся, Аристарх, в военкомат». Так для 
молодого милиционера началась война. Отпра
вили его в «учебку» в Нижний Тагил переучивать
ся на танкиста. И уже в конце 1941 года механик- 
водитель принял боевое крещение в составе 25-го 
танкового корпуса под командованием генерала 
П. Павлова.

Бой был тяжёлый. В танк, которым управлял 
Аристарх Ананьин, попал вражеский снаряд. Его 
товарищи погибли, а он, уже раненый, смог под
бить два вражеских танка и ещё один поставить 
на дыбы. Госпиталь, потом снова фронт. Но уже с 
напором шли наши войска, освобождая Донбасс, 
Балканы, Югославию, а в Австрии танкиста Ана
ньина и его боевых товарищей настигла хорошая 
весть: Победа! Из всего гвардейского танково
го корпуса на Парад Победы в Москву отправили 
лишь две боевых машины, и одной из них управлял 
Аристарх Павлович!

КИТАЙСКАЯ САГА
После окончания гомельского инженерно

сапёрного училища Василия Чуркина вместе с со

курсниками отравили на «учения» под Сталинград. 
«На одном берегу Волги - немцы, а на другом - 
наши войска, - вспоминает Василий Николаевич 
боевые действия лета 1942 года. - А по обеим сто
ронам находятся минные заграждения, которые 
нам надо было успеть снять до начала атаки наших 
солдат». С заданием молодые сапёры справились 
на «отлично».

Прошёл Василий Николаевич со своей 67-й 
инженерно-сапёрной бригадой всю войну. Но по
сле Великой Победы, когда все ехали домой, бри
гада должна была отправиться на восток. В Мон
голии строили дороги, рыли колодцы, медленно 
пролегал путь к границам Китая. После очеред
ного рейда по разминированию дорог в сентябре 
1945 года сапёры, перебравшись через реку Ля- 
хоэ, возвращались в расположение штаба брига
ды. Хотелось согреться и выпить горячего чая, но 
командир приказал не жечь костров и организо
вать круговую оборону.

«Я залёг недалеко от пулемёта. Вдруг на меня 
выскакивает всадник на лошади. Я не растерялся 
и схватил его за ногу. Завязалась борьба. Вскоре 
подоспели товарищи. Оказалось, что в плен попал 
диверсант - японский лейтенант, - рассказыва
ет Василий Чуркин. - Мы у него забрали кинжал, 
оружие, саблю и шесть ампул с ядом, которые он 
собирался высЬіпать в колодцы». Позже плен
ный рассказал сапёрам, что японцы видели, как 
в сумерках пробирались русские солдаты. Ночью 
японцы хотели окружить и атаковать бригаду, но 
потеряли след.

Спустя сутки сапёры добрались до города 
Цзинь-Чжоу. И как только вошли в город, услыша
ли стрельбу, автоматные очереди. Приготовились 
отстреливаться. Но тут же зазвучали на разных 
языках слова:«Ура, Победа!»

Людмила ЗАМАРАЕВА, 
председатель Совета ветеранов ЛОВД 

на станции Егоршино.

Именно под руководством 
Леонида Фрумкина школьная 
команда стала одной из лучших 
в стране. Команда пять раз была 
участницей Всесоюзных фина
лов игры «Орлёнок». Дважды - в 
в 1975 и 1980 годах школьный 
юнармейский санпост занимал 
первое место в стране! Это было 
огромное достижение: тогда по
добные отряды существовали 
в каждой школе каждого насе
лённого пункта в СССР. В 1980 
году юнармейский отряд стал 
вторым по результатам смотра 
строя и песни. В 1982 году на 
Всесоюзном финале в Куйбы
шеве ставшие победителями 
«орлята» были награждены при
зом министра обороны СССР, а 
школа занесена в Книгу почёта 
Главного штаба игры «Орлёнок». 
Всего в школьном музее выстав
лены более 50 призов и кубков 
за победы в соревнования раз
ного уровня.

Но успехи школьников были 
бы немыслимы без шефов - 
военных железнодорожников 
из учебной части, которой ко
мандовал полковник Евгений 
Дудкевич. Сотрудничество это

ИНТЕРЕСНЫМИ 
и полезными мероприятиями 
встретил праздник Победы 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Чкаловского 
района Екатеринбурга.

Одно из таких мероприятий 
называлось «Компас добра». 
Главными его участниками ста
ли учащиеся екатеринбургских 
учреждений начального и сред
него профессионального об
разования. В предпраздничные 
дни молодёжь отправилась к по
жилым жителям района, чтобы 
поздравить их с наступающим 
Днём Победы и помочь в житей
ских делах.

Так, например, учащиеся 
Екатеринбургского механиче
ского техникума провели в не
скольких квартирах и частных 
домах генеральную уборку, сту
денты Уральского колледжа тех

Сказать по правде, в нашей спецшколе №144 Екатеринбурга 
с преподаванием ряда предметов на английском языке 
начальная военная подготовка (НВП) как основной предмет 
не воспринималась. Но преподаватель НВП майор запаса 
Леонид Абрамович Фрумкин умел так вести уроки, так 
увлекать не только мальчишек, но и девчонок, что все 
с удовольствием осваивали строевые приемы, стреляли 
в школьном тире, в спортивном зале занимались силовой 
гимнастикой, тренировались в надевании противогазов...

было вполне закономерным: 
наш учитель, Л.А.Фрумкин, до 
выхода в запас служил в этой 
же части. Шефы помогали 
школьникам, как говорится, 
и словом, и делом. Напри
мер, на Всесоюзном финале 
в Ленинграде все 25 юнар- 
мейцев должны были преодо
левать «участок заражения» 
в общевойсковых защитных 
комплектах (ОЗК). В школе 
же был всего один комплект. 
Школьники ходили на заня
тия в подразделение военных 
железнодорожников. С юнар- 
мейцами занимался сержант и 
научил он их пользоваться ОЗК 
на «отлично» - по нормативам 
для военнослужащих. В части 
же ребята готовились к со

И праздник стал ярче
нологий и предпринимательства 
сделали освежающие ремонты, 
а ребята из профессионально
педагогического колледжа по
могли подстричь нескольких 
пожилых людей, не имеющих 
возможности выходить из дома.

В подготовке праздничных ме
роприятий принимали участие и 
другие образовательные учреж
дения района — Агропромыш
ленное училище, гимназия №39, 
общеобразовательные школы 
№№156, 59, 61, школа искусств 
№8, детский клуб «Кумир». Дети 
оформили стенгазеты, разнесли 
поздравительные открытки и су
вениры, провели сбор вещей для 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

-Эти мероприятия показали, 

ревнованиям по плаванию, по 
стрельбе из автомата.

Тесное общение и со
трудничество нынешних и 
будущих защитников Отече
ства способствовало военно- 
патриотическому воспитанию 
как юнармейцев, так и солдат. 
Ежегодно к 23 февраля каждый 
курсант получал именное по
здравление и подарок от юнар
мейцев. Школьники выступали 
на смотрах художественной са
модеятельности части. В школь
ном музее боевой и трудовой 
славы молодые солдаты произ
носили слова Военной присяги.

Ежегодно три-четыре вы
пускника школы поступали в во
енные училища. Среди нас есть 
лётчики, десантники, моряки- 

что молодёжь неравнодушна к 
проблемам ветеранов, - гово
рит методист организационно- 
методического отделения центра 
Нина Коваленко. - Ребята с удо
вольствием помогали старикам.

Вторым заметным собы
тием стала выставка-конкурс 
творческих работ инвалидов. В 
ней приняли участие пожилые 
и инвалиды, проживающие в 
интернате «Уктусский», члены 
районной организации Всерос
сийского общества инвалидов, 
территориальной общественной 
организации инвалидов «Маяк», 
участники кружка декоративно
го творчества Дворца культуры 
«Елизаветинский». Организа
торы учредили две номинации 
- изобразительное искусство и 

подводники, артиллеристы, 
ракетчики, мотострелки, воен
ные медики, да и ваш покорный 
слуга, который пошёл по стопам 
своего учителя и стал военным 
железнодорожником... Впрочем, 
уроки, данные Леонидом Абра
мовичем, пригодились не только 
тем, кто решил стать профес
сиональным военным. Навыки, 
отточенные в школе, помогали 
парням во время срочной служ
бы в армии, делали период при
выкания к суровым будням не
заметным. Ребята за это были 
искренне благодарны учителю. 
Вот одно из писем ему от вы
пускника школы Алексея Чека- 
сина: «Изучаю только спецдело. 
Остальное знаю благодаря НВП 
и «Орлёнку». Вчера на проверке 
надел защитный костюм пер
вым, даже быстрее командира 
взвода. На стрельбах упражне
ние выполнил лучше всех - 50 
очков из 50 возможных. Меня 
сфотографировали у боевого 
знамени части...»

Как ни странно, но человек, 
который готовил нас к тяготам 
военной службы и сам участво
вавший в сражениях, нам, паца

декоративно-прикладное твор
чество. На суд публики были 
представлены работы, выпол
ненные в самых разных техни
ках: живопись, графика, худо
жественное вязание, вышивка, 
кружево, оригами, керамиче
ские изделия, мягкая игрушка, 
резьба по дереву, роспись по 
ткани и так далее:

Для определения победите
лей было сформировано жюри, 
председателем которого выбра
ли Фаину Исмагиловну Ибра
гимову — представительницу 
общественной организации 
Уральского отделения Междуна
родной лиги защиты культуры.

После долгого обсужде
ния судьи назвали имена двух 
победителей. Ими стали 87- 

нам, про войну ничего не рас
сказывал. Хотя очевидно, что 
было что рассказать: Леонид 
Абрамович прошёл её сержан
том, за первый же бой был на
граждён медалью «За отвагу». 
Он без громких слов, просто 
делая свое дело, научил сотни 
мальчишек и девчонок Родину 
защищать, воспитал их патрио
тами своей страны. И не слу
чайно во время празднования 
юбилея школы, которое про
ходило пару лет назад, многие 
участники торжеств с теплом 
вспоминали его уроки.

Леонид Фрумкин и сей
час вносит свой вклад в вос
питание молодежи, пишет 
книги и статьи, а его удиви
тельно ёмкие, поучительные, 
пропитанные тонким юмором 
рассказы-воспоминания часто 
публикуются на страницах воен
ной прессы. Перед праздником 
Великой Победы хотелось бы 
пожелать Леониду Абрамовичу 
здоровья и низко поклониться за 
подвиг ветерана и учителя.

Алексей ЧЕЧУЛИН, 
подполковник.

летняя Александра Иосифовна 
Уткина (живопись и графика) и 
81-летняя Валентина Алексан
дровна Молочкова (изделия, 
выполненные с помощью ко
клюшек). Жюри отметило так
же работы Нины Михайловны 
Ельцовой, Галины Викторовны 
Улитиной, Нины Александров
ны Беспаленковой, Валентины 
Константиновны Полухиной. Все 
участники были отмечены не
большими памятными подарка
ми.

Согласно условиям конкурса, 
работы его финалистов будут на
правлены на областной конкурс, 
который организует министер
ство социальной защиты насе
ления Свердловской области.

Ольга МАКСИМОВА.

«Я преклоняюсь перед этим поколением!»
Заканчиваются последние приготовления к великому 
всенародному празднику - Дню Победы. В планах 
оргкомитетов значатся праздничные встречи ветеранов- 
однополчан, концерты, салюты... Но, несомненно, 
ключевое мероприятие этого дня - военный парад. 
В Екатеринбурге, по площади 1905 года, в составе 
парадного расчёта торжественным маршем пройдёт 
«коробка» фронтовиков. Возможность взглянуть на то, как 
маршируют солдаты Победы - из уникальных.
Во-первых - возраст. Самым молодым участникам Великой 
Отечественной войны - давно уже за восемьдесят.
В Свердловской области, по данным областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, на 
1 января 2008 года проживало 15 613 фронтовиков.
В этом году - 13965. В каждом населённом пункте - 
своя статистика невосполнимых потерь...
А во-вторых, фронтовики пройдут в этот день 

^торжественным маршем только в Екатеринбурге.

-По крайней мере, сведе
ний о том, что где-то ещё в 
России ветераны маршируют, 
у нас нет, - говорит предсе
датель Свердловского област
ного совета инвалидов (вете
ранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 
правоохранительных орга
нов генерал-майор авиации 
в отставке Юрий Дмитриевич 
Судаков. - Сформирована ве
теранская «коробка»: восемь 
на восемь (восемь шеренг в 
колонну по восемь человек. 
- Авт.), шестьдесят четыре 
фронтовика плюс знамённая 
группа, командиры и запасни
ки. Всего 75 человек.

Можно сказать, что про
хождение фронтовиков тор
жественным маршем в День 
Победы - наша, уральская тра
диция. В прошлом году ходили 
разговоры о том, что ветераны 
маршируют в последний раз. 
Но ветеранские организации, 
фронтовики-участники парада 
отстояли это почётное право. 
Нам предлагали упрощённый 
вариант: посадить фронтови
ков в машины и провезти по 
площади 1905 года. Так дела
ли в Москве, но наши ветера
ны пока категорически против, 
говорят: «Есть ещё порох в по
роховницах!».

Все желающие марширо
вать прошли строгую медицин
скую комиссию в Свердлов
ском областном клиническом 
психоневрологическом госпи
тале ветеранов войн. Стрем
ление участвовать в параде 
у людей настолько велико, 
что приходилось видеть даже 
слёзы на глазах фронтовиков, 
которым врачи не дали разре
шения маршировать!

Правительство Свердлов
ской области через министер
ство соцзащиты выделило 
нам денежные средства, всем 
ветеранам-участникам парада 
закуплена обувь, тем, кому не
обходимо - пошили новенькую 
форму...

Продумано всё, до мель

чайших деталей. На трибунах 
будут оборудованы специаль
ные места, чтобы фронтовики 
после марша могли досмо
треть парад и в то же время 
- отдохнуть, ведь марширо
вать физически тяжело даже 
молодёжи! Тем не менее, ни
кто из ветеранов не отказал
ся, видно, как они стараются 
на тренировках чеканить шаг, 
держать равнение...

«ФРОНТОВИКИ 
НЕ ПОДВЕДУТ!»

-Идея об участии фрон
товиков в парадном расчёте 
принадлежит бывшему ко
мандующему войсками УрВО 
генерал-полковнику Юрию 
Павловичу Грекову, - вспоми
нает руководитель подготовки 
парадного расчёта ветеранов 
в 1995-2008 годах, полковник 
в отставке Александр Сергее
вич Усачёв. - Это было в 1995 
году, шла подготовка к празд
нованию 50-летия Победы. 
Инициативу эту поддержал 
тогда председатель Сверд
ловской облдумы Эдуард 
Эргартович Россель. Подго

товить ветеранов к маршу по
ручили мне, а первым коман
диром ветеранского строя был 
генерал-лейтенант Анатолий 
Григорьевич Камков - муже
ственный человек, настоящий 
герой. Во время войны он был 
сильно ранен в лицо, пуля за
стряла в позвоночнике. Ана
толий Григорьевич, несмотря 
на страшные фронтовые ране
ния, закончил академию, был 
заместителем командующего 
УрВО. Впрочем, наверное, о 
каждом из ветеранского строя 
можно книгу написать. Какие 
люди, какие судьбы!

К примеру, маршировал с 
нами Дмитрий Сысоевич Ер
шов. У него - четыре ордена 
Красной Звезды! Во время 
войны фашист прострелил 
ему обе ноги из пулемёта. Он, 
тяжело раненный, снял этого 
пулемётчика...

Мы много раз предлагали 
Дмитрию Сысоевичу отказать
ся от участия в маршировках, 
но, превозмогая боль в ране
ных ногах, в День Победы он 

чеканил шаг вместе с другими 
ветеранами, ещё раз доказы
вая: самый стойкий - наш сол
дат.

Четырнадцать лет назад 
из ветеранов, желающих 
пройти 9 Мая торжествен
ным маршем, сформировали 
две «коробки». Одеты были 
по-разному: кто в форме, кто 
в «гражданке», но все - при 
орденах и медалях. Кстати, 
впервые мы маршировали не 9 
Мая, а на день раньше. 8 мая 
1995 года состоялось торже
ственное открытие памятника 
маршалу Жукову. Так получи
лось, что ветеранский строй 
в марше прошёл за военным

оркестром. Слёзы тогда были 
на глазах и у фронтовиков, и 
у зрителей. А на следующий 
день мы шли уже по площади 
1905 года. Всё, как положено, 
120 шагов в минуту!

На следующий год прохож
дение ветеранов в День По
беды не планировалось, но в 
середине апреля мне позво
нил командующий войсками 
округа: «Готовь фронтовиков 
к параду!». С тех пор марши
руем каждый День Победы. 
Со временем ветеранов одели 
одинаково - в парадную фор
му. За эти годы через парад
ный строй прошли около 400 
участников Великой Отече
ственной войны...

Александр Сергеевич в 
этом году не марширует - по 
состоянию здоровья. Однако 
на ветеранских тренировках, 
которые регулярно, с марта, 

проводились на плацу Екате
ринбургского суворовского 
военного училища, всё же по
бывал. Впервые в качестве 
зрителя. Увиденным остался 
доволен.

-Непредсказуемая ураль
ская погода может подвести. 
Фронтовики - не подведут, - 
уверен он.

-Пройдём достойно, 
фронтовая закалка поможет, 
- говорит знаменосец ко
лонны ветеранов полковник 
в отставке Сергей Антоно
вич Дадамянц. - Я марширую 
уже лет десять, знаменос
цем - половину этого срока. 
Предшественник мой умер, 
а я ещё молодой. Мне всего 
88 лет! Повоевать, конечно, 
довелось: с 1942 года - на 

Строевая выправка на зависть
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 6 мая принял участие в репетиции прохода 
коробки ветеранов Великой Отечественной войны в параде, 
посвящённом Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. На смотре также 
присутствовал заместитель председателя областного 
правительства по социальной политике Владимир Власов.

На плацу Екатеринбургского суворовского училища колонна 
из 48 убелённых сединами офицеров чётко выполняла строевые 
элементы. Именно здесь ветераны каждый год готовятся к параду 
Победы. Самому молодому участнику парада уже за восемьдесят. 
Однако бойцы, несмотря на преклонный возраст, держат строй и 
молодцевато чеканят шаг.

«Наши ветераны ещё дадут фору молодым!» - восхитился 
строевой выправкой репетирующих Виктор Кокшаров. Обраща
ясь к участникам Великой Отечественной войны, глава областного 
правительства подчеркнул, что после такого праздничного парада 
дети и внуки будут гордиться ветеранами и подражать им. Он по
желал всем крепкого здоровья, удачи, долгих лет жизни и всегда 
оставаться в строю.

Свердловская область — один из немногих регионов, где вете
раны участвуют в параде отдельной коробкой, отдельным строем. 
«Мы все с удовольствием ждём этого шествия и радуемся за наших 
ветеранов, потому что они всегда остаются в строю, несмотря ни 
на какие болячки и жизненные невзгоды», - отметил председатель 

Ѵрбластного правительства.

Северо-Западном фронте... 
Но в День Победы воспомина
ния неизменно светлые. То, 
что мы, фронтовики - снова в 
строю, считаю, очень важно. И 
не только для ветеранов, но и 
для молодёжи. Им есть с кого 
брать пример!
«МОЁ МЕСТО В СТРОЮ 

НЕ ЗАНИМАТЬ!»
Все эти годы на трениров

ках ветеранов и во время их 
прохождения по площади 1905 
года рядом с фронтовиками 
дежурит сотрудник госпита
ля ветеранов войн, фельдшер 
«скорой помощи» Тамара Пав
ловна Майорова (на централь
ном снимке — справа).

-Во время парада я мар
ширую вместе с ветеранами, 

форму мне пошили, - рас
сказывает Тамара Павловна. 
- Многие моменты вместе 
пережили, и радостные, и 
трагические... Я преклоня
юсь перед этим поколением. 
Это мужественные, сильные 
духом люди. Помню, с одной 
из тренировок увезли ветера
на в госпиталь, а он, только в 
себя пришёл, сразу же начал 
звонить боевым товарищам: 
«Моё место в строю не зани
мать!». В госпитальных кори
дорах маршировал,готовился 
к параду.

Однажды в назначенный 
для тренировки день разыгра
лась сильная непогода. Мы, 
медики, подумали сначала, что 
ехать к общему месту сбора не 
стоит - никто не придёт. Од

В краткой беседе с участниками репетиции Виктор Кокшаров 
расспросил о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны, и в 
какой помощи они нуждаются. Пожилые люди интересовались, бу
дут ли выдаваться автомобили тем, кто встал в очередь после 2005 
года, часть вопросов касалась жилья: переселения из аварийных 
домов и капитального ремонта.

Глава областного кабинета министров охотно рассказал, что 
для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны в ны
нешнем году будут приобретены около 700 квартир. Для этого уже 
выделены средства из областного бюджета, направлен миллиард 
рублей и из федерального бюджета. В прошлые годы всех вете
ранов, которые стояли в очереди до 2005 года, обеспечили либо 
автомобилями, либо компенсацией в 100 тысяч рублей. Решит ли 
федеральное правительство снабдить автотранспортом тех, кто 
встал в очередь позже, пока неизвестно. Кроме того, проводится 
бесплатная диспансеризация всех ветеранов Великой Отечествен
ной войны. В Свердловской области работает, крупнейший в Рос
сии клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн, оснащённый современным медицинским оборудованием. 
«Наша задача - окружить всех ветеранов Великой Отечественной 
войны, всех тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, 
узников гетто и фашистских концлагерей заботой и вниманием. 
Это наш человеческий долг», - подчеркнул Виктор Кокшаров.

Департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.

нако решили всё же съездить, 
на всякий случай. Приезжаем, 
а ветераны уже все на месте и 
настроены по-боевому.

За плечами фронтовиков 
- вёрсты мужества, пройден
ные по военным дорогам. По 
брусчатке площади 1905 года 
им предстоит чеканить шаг 
лишь сотню метров. Но му
жества и силы воли для этого 
сегодня требуется ничуть не 
меньше, чем в годы Великой 
Отечественной войны. Пред
ставителям послевоенных по
колений надо до земли покло
ниться фронтовикам за всё, в 
том числе за этот гражданский 
подвиг!

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.
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«ПРИШЛА В СОРОК ПЕРВОМ БЕДА, — И ЛИШЬ В СОРОК ПЯТОМ — ПОБЕДА»
(Константин Ваншенкин).

☆ «Полегли
ДОРОГИЕ

понатов - «копаные», то есть 
найденные поисковиками на по
лях сражений.

. На сегодня экспозиция в 
Верхней Пышме состоит из бо
лее чем полусотни экземпля
ров. Здесь выставлены боевые 
машины не только периода 
Второй мировой войны, но и 
более ранних годов выпуска. 
Есть уникальные экспонаты. К 
примеру, советский танк МС-1 
1927 года выпуска. В своё вре-

СЫНОЧКИ...»
В канун Дня Победы сумка с редакционной почтой полна 
писем о Великой Отечественной войне. Полна воспоминаний, 
рассказов, стихов. Говорят, в старости человек забывает о 
том, что было вчера, и хорошо помнит, что случилось много 
лет назад. Особенно - в детстве...

Вот какое оно было у героя 
рассказа Валерия Соколова 
«Жилконтора» - старого вахтёра: 
«В летние дни после победного 
мая 1945-го года поездов было 
особенно много. Почти каждый 
час на восток шли составы с 
войсками и техникой. Военные, 
соскучившись по дому, всег
да делились с полуголодными 
детьми едой и бесконечно слад
ким сахаром, который на граж
данке был большой редкостью. 
И только к составам с техникой 
мальчишки подходить не реша
лись - опасно, часовые спуску 
не дадут.

Отец не вернулся, я и не пом
нил его совсем. А уж когда война 
закончилась, гордился, что отец 
воевал и скоро его увижу таким, 
как эти добрые солдаты с меда
лями и орденами, что подкарм
ливали нас в поездах по пути на 
Дальний Восток. Это уж потом 
узнал, что похоронку ещё весной 
принесли. Но всё надеялись, что 
ошибка вышла, может, отец ра
нен, лежит в госпитале и напи
сать не имеет возможности... А 
голодно тогда было. Спасались 
картошкой, свёклой и ботвой. 
Бабка моя шарила в ещё расту
щих кустах картошки, выискива
ла крупные горошины и варила 
похлёбку. Ели без хлеба, его не 
хватало до 1946 года, когда кар
точки отменили»...

В канун войны уральский па
рень Георгий Копылов (сейчас 
живёт в Лесном) после оконча
ния техникума попал в Эстонию 
на строительство морского пор
та. По его воспоминаниям, еще 
до четырёх часов утра 1941 года 
в той местности была первая 
бомбёжка, которая унесла жиз
ни семи сослуживцев. Он видел 
свастику на крыле самолёта и 
лётчика, бросающего бомбы на 
спящих в палатках людей. Пер
вый начал стрелять по самолёту 
из станкового пулемёта...

Свои воспоминания о войне 
у бывшей смоленской парти
занки, жительницы Артёмовско
го Валентины Родионовой. В 
1942 году в отряде «Батя» она 
впервые встретила 16-летнего 
паренька Михаила Егорова (того 
самого, который в мае 1945-го 
с Мелитоном Кантария первы
ми водрузили в Берлине над 
рейхстагом Знамя Победы). 
Позже даже переписывалась с 
ним, когда о боевом пареньке- 
разведчике партизанского отря
да написали в газете...

Своими знаниями о награ
дах фронтовиков поделился с 
читателями краевед из посёлка

Верх-Нейвинский Невьянского 
городского округа Василий По
пов. «В День Победы на груди 
ветеранов среди орденов и ме
далей можно увидеть нагрудные 
знаки с надписью, начинающей
ся со слов «отличный» или «от
личник». Например, «Отличный 
стрелок» или «Отличник авиа
ции». Такие нагрудные знаки 
есть только у тех, кто умело, ска
жем - профессионально - сра
жался с ненавистным врагом. 
Перечисляя награды ветеранов, 
корреспонденты об этих зна
ках и не упоминают, называя их 
«другие награды». Каждый же 
награждённый ими может рас
сказать, как горел в танке, тонул 
в Баренцевом море, взрывался 
на минном поле...

Такими знаками отличия на
граждался рядовой и сержант
ский состав Советской Армии. 
Первые из них учреждены Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР 21 мая 1942 года: «Отлич
ный пулемётчик», «Отличный 
артиллерист», «Отличный под
водник» и другие. В 1942 году 
появились знаки «Отличный 
минёр», «Отличник санитарной 
службы», «Отличник желдор- 
войск». В 1943 году - «Отличный 
разведчик», «Отличный понто
нер», «Отличный связист», «От
личный повар» и другие. Когда 
после побед над врагом, ещё 
во время войны, стали восста
навливать разрушенные города 
и сёла, появились нагрудные 
знаки «Отличный дорожник», 
«Отличный шофёр», «Отличник 
военного строительства» и дру
гие.

Иным ветеранам эти знаки 
отличия даже дороже высших 
наград»...

Обзор писем о войне (а их по
ток не иссякает) хочу закончить 
стихотворением (автор Лилия 
Бехтерева из города Заречно
го):
День Победы.
Так солнечно, ветрено, сухо... 
Смех и плач, 
и рыданья стояли стеной.
У соседей так страшно, 
так горестно выла старуха — 
Её трое сынов не вернулись 

домой.
И как дальше ей жить? 
Гце набраться ей силы? 
Полегли дорогие сыночки - 

сыны... 
А потом всё молилась, 
Всё у Бога просила, 
Чтоб четвёртый
Живым возвратился с войны...

Тамара ВЕЛИКОВА.

«Выполняя указания Президента Российской Федерации, 
министра обороны Российской Федерации о дальнейшем 
усилении военно-патриотического воспитания 
военнослужащих Российской армии, допризывной и 
призывной молодёжи, других категорий граждан... 
приказываю: открыть для показа всем категориям граждан 
музей боевой техники под открытым небом «Боевая слава 
Урала» в г.Верхняя Пышма Свердловской области...».

(Из приказа командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа.

23 октября 2006 года).

««і · —. __ 4 · ,СЛАВ

жам заново изготовили узлы и 
детали... Сегодня раритетная 
боевая машина выглядит как 
новенькая.

Сейчас ведутся работы по 
восстановлению штурмовика 
Ил-2.

-Потрудиться нашим спе
циалистам придётся серьёзно, 
- говорит советник директора 
по безопасности и режиму пол
ковник запаса Игорь Бугров- 
ский. - Ведь найдены отдель
ные фрагменты, по сути к нам 
доставлена груда железа... Но 
мы знаем, что это - остатки кры
латой машины по-настоящему 
героического экипажа. Само
лёт был найден поисковиками в 
1998 году в районе Истры. Было 
установлено, что он врезался 
в колонну немецкой техники. 
Уверен, в скором времени Ил-2 
украсит нашу экспозицию...

-Экспонаты привезены в 
Верхнюю Пышму с мест боёв на 
Украине, в Белоруссии, Молда-

миллиметровую гаубицу-пушку 
образца 1937 года (МЛ-20). Что
бы сдвинуть с места давно сня
тое с учёта орудие, пришлось 
спилить толстенную берёзу, ко
торая за несколько десятилетий 
проросла в промежутке артил
лерийского лафета...

В планах — пополнение экс
позиции. Уже сейчас можно 
сказать, что на смотровых пло
щадках помимо новых образцов 
колёсной и гусеничной техни
ки будут выставлены самолёты 
Великой Отечественной: По-2, 
Ил-2, МиГ-3...

За минувшие несколько лет 
музей стал одной из главных 
площадок, на которой проводят
ся городские праздники. «Бое
вая слава Урала» - популярный 
экскурсионный маршрут как у 
официальных делегаций, при
езжающих в город с деловыми 
визитами, так и у суворовцев, 
воинов екатеринбургского гар
низона, верхнепышминских

☆ Мирный уголок войны...
...живёте музее посёлка Красноармейский

«Он учителем стал накануне войны», «И дети в ватничках 
худых», «Они ушли на фронт со школьной парты» - стенды 
с такими названиями украшают музей школы № 14 посёлка 
Красноармейский Артёмовского городского округа. Военная 
экспозиция пополняется здесь уже много лет.

На момент подписания этого 
приказа на смотровой площадке 
вблизи центральной проходной 
завода ОАО «Уралэлектромедь» 
(предприятие металлургическо
го комплекса УГМК) уже было 
выставлено для обозрения око
ло десяти восстановленных 
боевых машин периода Великой 
Отечественной войны. В их чис
ле средний танк Т-34, тяжёлый 
танк ИС-3, гвардейский реактив
ный миномёт БМ-13 - легендар
ная «Катюша» (этот «экспонат» 
в годы Великой Отечественной 
войны проследовал с боями от 
Курска до Варшавы, принимал 
участие в параде Победы на 
Красной площади в Москве в 
1945 году)...

-Идея открыть у стен на
шего предприятия мемориал, 
посвящённый памяти участни
ков войны и тружеников тыла 
- сотрудников Пышминского 
медеэлектролитного завода, 
появилась достаточно давно, 
- замечает директор по безо
пасности и режиму ОАО «Урал
электромедь» полковник запаса 
Александр Золотов.

Решение увековечить вклад 
заводчан в дело Победы было не 
случайным. Достаточно сказать, 
что в годы войны предприятия 
оборонного профиля получали 
из Пышмы такие стратегические 
материалы, как кобальт, входив
ший в состав танковой брони, 
медно-никелевые сплавы для 
снарядов дальнобойной артил
лерии, биметаллы, использо
вавшиеся в изготовлении винто
вочных патронов. В 80 процентах 
снарядных гильз и патронов, 
поступавших на фронт, присут
ствовала пышминская медь...

В 2005 году начались работы 
по воплощению в жизнь задуман
ного: в красивом мемориальном 
«интерьере» был открыт Вечный 
огонь... Но, по общему убежде
нию, для полноты картины чего- 
то не хватало... Тогда и были 
установлены по обе стороны па
радного подхода к предприятию 
натурныеартиллерийскиеорудия 
- 57-миллиметровая противотан
ковая пушка образца 1941 года 
(ЗИС-2) и 76-миллиметровая ди
визионная пушка образца 1942 
года (ЗИС-З).

Как позже выяснилось, это 
было лишь началом долгого и 
трудного пути... Место под бу
дущую линейку боевой техники 
определили сразу - слева от 
мемориала, вдоль ограждения 
промзоны предприятия. Ини
циаторами выставки под откры
тым небом стали гендиректор 
ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын и директор ОАО 
«Уралэлектромедь» Александр 
Козицын.

Группа заводских энтузиа
стов с самого начала решила: 
в состав будущей экспозиции
должны входить только отече-
ственные разработки автомо
бильной и боевой техники. Пер
вым экспонатом нового музея 
стал прославленный Т-34.

Конечно, подобные выставки 
боевой техники - дело не но
вое. Только в соседнем Екате
ринбурге на момент создания 
верхнепышминской экспозиции 
действовало три музея отече
ственной боевой техники под 
открытым небом. «Изюминкой» 
коллекции верхнепышминцев 
стало то, что большинство экс-

Честные,, 
отважные...

Дедушка моего папы, Фёдор Васильевич Хлебников, был 
очень скромным, добрым, весёлым и остроумным. Но когда 
мой папа спрашивал у дедушки про войну, про его службу 
в армии, дедушка отвечал, что служил он мало, и ничего 
интересного в войне нет.

Он не любил вспоминать годы 
военной службы. Уже только по
сле смерти дедушки папа узнал, 
каким настоящим героем был 
Фёдор Хлебников. После него 
осталась большая коллекция 
фронтовых орденов и медалей.

Оказывается, дедушка ушёл 
на войну в 1939 году, когда ему 
было 29 лет, оставив жену с 
тремя детьми. Финская война, 
начавшаяся в 1939 году, была 
короткой, но очень жестокой. В 
лесах Карелии погибло много

советских солдат. А в 1941 году 
началась страшная и долгая Ве
ликая Отечественная война. Не 
успев даже повидаться с близки
ми, дедушка воевал с первых же 
её дней, участвовал во многих 
знаменитых битвах и сражени
ях: битве под Москвой, Курской 
битве, освобождал города Вос
точной Европы.

Но в 1945 году для Фёдора 
Васильевича война не закончи
лась: его дивизию перебросили 
на Дальний Восток. Благодаря

храбрости и умению советских 
солдат, приобретённому за 
время Великой Отечественной 
войны, наша армия в течение 
нескольких месяцев разбила 
Квантунскую армию, а Фёдор 
Васильевич вернулся к родным 
лишь в 1946 году.

Родной дядя моего дедушки, 
Иван Климов, всю войну воевал 
на ракетной установке «Катю
ша». Дедушка Иван участвовал 
в Московской и Сталинградской 
битвах, дошёл до Берлина. Он 
был очень честным и отважным 
человеком. Тем солдатам, кто 
воевал на «Катюше», был дан се
кретный приказ: живым не сда
ваться в плен, чтобы не разгла
шать тайну устройства ракетной 
установки.

Мои дедушки были настоя
щими героями. Я горжусь, что в 
моей семье были такие люди.

Иван ПОПКОВ, 12 лет.

режде думай о Родине
Ветераны, чья активная жизнь пришлась на советское время, 
многие годы жили по принципу «Прежде думай о Родине, а 
потом о себе». Выйдя на пенсию, они и дальше продолжают 
ему следовать. Поэтому советы ветеранов - самые 
активные общественные организации на местах. Это своей 
деятельностью подтверждает совет ветеранов Байкаловского 
муниципального района.

По большому счёту, у акти
вистов совета и его председа
теля - Светланы Дуйковой две 
большие задачи. Первая - что
бы, по её выражению, «наши 
старики не были забыты». Вто
рая - чтобы о славном герои
ческом прошлом ветеранов 
войны и труда знало, помнило 
и им гордилось молодое поко
ление.

Обе эти задачи совет вы
полняет с честью. Здесь раз
работан социальный проект 
«Время и мы». Он посвящён 
празднованию 65-летия Вели
кой Победы,через год к 9 мая 
будут подведены итоги. Дей
ствует положение о районном 
общественном смотре на луч
шую первичную организацию 
ветеранов войны и труда. А 
таких общественных органи
заций в районе ни много ни 
мало —40: 12 сельских и 28 - в 
самом Байкалово.

Чтобы не вариться в соб
ственном соку, совет участвует в 
разных областных смотрах вете

ранских организаций. А посколь
ку этим неугомонным людям 
всегда есть что показать и о чём 
рассказать (все хорошие дела 
совета оформлены в большие 
красочные альбомы), занимает 
в них призовые места. Так, в ян
варе 2008 года он занял первое 
место в смотре-конкурсе рабо
ты городских и районных вете
ранских организаций Сверд
ловской области по социальным 
вопросам и патриотическому 
воспитанию граждан.

Социальные вопросы - это 
неравнодушие к ветеранам- 
инвалидам и тем, кто по со
стоянию здоровья уже редко 
выходит из дома. Пожилые 
люди не могут пожаловаться 
на невнимание к себе, здесь 
действительно никто не забыт 
и не оставлен без поддержки. 
Что в праздники, что в буд
ни. Общественная приёмная 
совета ветеранов работает 
ежедневно, а к тому, кто не 
может прийти сам, активисты 
приходят на дом.

Слова «патриотическое 
воспитание» для байкаловских 
ветеранов тоже не пустой звук. 
Благодаря их поисковой рабо
те (разумеется, при активной 
помощи подрастающего по
коления) в 2005 году вышел в 
свет первый том книги «Героев 
сельских имена», состоящей 
из рассказов о каждом жителе 
района, награждённом орде
нами и медалями. В первый 
том вошли истории 420 чело
век, в типографию сдан второй 
- ещё о 360.

В годы Великой Отече
ственной войны Байкалово 
вписало свою особую стра
ницу в книгу трудового под
вига. В школе был создан так 
называемый «Фронтовой от
ряд». И так они активно помо
гали фронту учёбой, работой 
в поле, сбором средств, по
сылками с вещами на фронт, 
что получили даже благодар
ственную телеграмму от Ста
лина с таким текстом: «Пере
дайте учащимся Байкаловской 
средней школы, собиравшим 
средства на строительство 
танковой колонны «Свердлов
ский комсомолец» и самолёта 
«Марина Раскова», благодар
ность Красной Армии и мои

пожелания им здоровья и 
успехов в учёбе и обществен
ной жизни».

Один из тех отрядовцев - 
80-летний бывший учитель и 
пенсионер Валентин Михай
лович Сединкин написал пор
треты тех своих сверстников, 
кто дожил до наших дней. В 
апреле на выставке рисунков 
«Пройдём по деревеньке» во
семь портретов были переда
ны в дар музею школы - той 
самой, в которой и действовал 
во время войны «Фронтовой 
отряд».

9 мая в Байкалово, конечно 
же, будет митинг, где фрон
товикам и труженикам тыла 
благодарные потомки скажут 
много хороших слов. Но и в тра
диционном праздновании Дня 
Победы у байкаловского совета 
ветеранов свой патриотический 
и воспитательный «штрих». Вот 
уже несколько лет в Дом куль
туры на чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны 
приглашаются воины-афганцы 
и молодые люди, воевавшие в 
Чечне, и обязательно с семья
ми. Участников всех войн че
ствуют вместе...

Тамара ПЕТРОВА.

Мой собеседник, солдат- 
фронтовик Дмитрий 
Иванович Имаев, нынче в 
июне отметит своё 84-летие.

Родился в деревне Верхний 
Бугалыш Красноуфимского 
района. Юноша был смышлё
ный, после семилетки поступил 
в Красноуфимский сельскохо
зяйственный техникум на агро
нома. Но даже первого курса не 
окончил - нечем было платить 
за учёбу. Отец хотел было ко
рову продать: около ста рублей 
стоила тогда корова, как раз бы 
хватило. Но раздумали на се
мейном совете: куда большой 
семье без коровы - и Дмитрий 
вернулся в родную деревню ра
ботать в колхозе.

5 марта 1943 года его при
звали в армию. Сперва напра
вили в Камышловское пехот
ное училище, но он отказался 
учиться на офицера. Рвался на 
фронт, потому что в конце 1942- 
го его отец получил в бою тяжё
лое ранение и от ран умер в го
спитале. Сын хотел отомстить 
за отца.

После окончания полковой 
школы на «отлично» в звании 
сержанта в августе 1943 года 
Дмитрий попал на Первый 
Украинский фронт. Назначили 
помощником командира взвода 
422-го стрелкового полка.

Ветеран вспоминает:
-Командование поставило 

задачу форсировать Днепр. 
Река быстрая, песок белый, 
необычайно чистый. Бойцы 
становились на колени и пили

мя таких танков было выпущено 
325. Сохранилось всего три эк
земпляра, один из которых вы
ставлен в верхнепышминском 
музее. Нашли его ребята из по
искового отряда в болотах Ле
нинградской области. На Урале 
танк прошёл этап восстановле
ния в цехе централизованного 
ремонта оборудования «Урал
электромеди»: корпус очисти
ли от ржавчины, выполнили не
обходимые сварочные работы, 
по найденным в архивах черте-

вии, - рассказывает Александр 
Золотов. - Несколько единиц 
удалось вывезти из Польши, 
Румынии, Болгарии. Есть эк
земпляры, которые достались 
по линии Минобороны России. 
Например, самоходную уста
новку ИСУ-152 из состава своей 
экспозиции нам предоставил 
окружной Дом офицеров. «Трид- 
цатьчетвёрку» - Приволжско- 
Уральский военный округ. На 
задворках одной из частей 
ПурВО удалось изыскать 152-

призывников. А ещё - это место 
встречи фронтовиков, ведь здесь 
можно постоять рядом с боевой 
машиной, вновь рукой ощутить 
холод брони, мысленно вернуть
ся в дни боевой молодости...

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКАХ: экспонаты 

музея «Боевая слава Урала»; 
музей - место встречи вете
ранов Верхней Пышмы.

Фото автора и из личного 
архива Игоря БУГРОВСКОГО.

Давно окончилась 
война...

Давно закончилась война, 
И, кажется, ушли все беды, 
Но до сих пор в глазах она, 
Когда приходит День Победы. 
Нам не забыть о той войне, 
О ней напоминают раны, 
И те, кто жизнь отдал в Чечне, 
И кто погиб в Афганистане. 
Упрямо память ворошит 
Тех горьких дней и страх, 

и муки.
Так хочется спокойно жить,

Чтобы не гибли дети, внуки. 
Не избежать судьбы своей, 
Но я хочу, чтобы Россия 
Не на могилы сыновей, 
Цветы на свадьбы приносила. 
Уйдут участники войны, 
Но чтоб не гибли люди снова, 
Мы сделать этот день должны 
Победой Разума людского.

Александра НАУМОВА, 
г.Екатеринбург.

☆ Пн освобождал Украину
светлую днепровскую воду. 
Переплывали Днепр на чём 
пришлось: брёвнах, плотах, са
модельных паромах. От огня 
не спрячешься, потому что не
возможно зарыться в землю в 
прибрежной полосе. Выкопа
ешь яму с полметра глубиной, 
она быстро наполняется водой, 
стены окопов заваливаются, и 
лежишь в воде. Так, не успевая 
окопаться, войска вступали в 
бой с противником. Доходило 
до рукопашной. Наши бойцы 
кололи немцев штыками, руби
ли лопатами... Вот какие были 
бои.

Но переправились. Следую
щая задача - освободить Киев. 
Боевые части с боями совер
шили марш-бросок (до 100 ки
лометров) вдоль линии фронта 
противника. Погода была не
лётная, и немецких разведчи
ков в небе не было. Наши пред
приняли все меры маскировки и 
радиообмана. Противник ждал 
нас в одном месте, а мы удари
ли в другом.

Наступление на Киев на
чалось 3 ноября 1943 года. На 
подступах к городу в бою погиб 
командир взвода, и восемнад
цатилетний Дмитрий Имаев за
менил его.

- Когда мы взяли Киев, жи
тели выглядели крайне ис

тощёнными. Но как светились 
их глаза, как они радовались, 
встречая освободителей. Мно
гие плакали, обнимали, кто-то 
пытался рассказать о выстра
данном, - глаза моего собесед
ника как будто засветились от 
той победной картины.

Часть, где воевал Д. Имаев, 
сражалась на подступах к Бер
дичеву. В одном из боёв его 
тяжело ранило. Так, в 18 с по
ловиной лет война для него за
кончилась...

Четыре с половиной меся
ца лечился в эвакогоспитале 
в Киеве, четыре - в госпитале 
в Курганской области. А 9 мая 
1944 года отправили в родную 
деревню Бугалыш. Комиссия 
решила - годен к нестроевой 
службе. Получил инвалидность.

Болел, но дома не сидел - 
работал: секретарём сельско
го совета, уполномоченным во 
время посевной кампании. А 
начиная с 1946 года целых со
рок лет в разных колхозах Крас
ноуфимского и Артинского рай
онов - главным бухгалтером.

С 1986 года Дмитрий Имаев 
на заслуженном отдыхе, вер
нулся в деревню Первые Сар- 
сы. Много лет руководил мест
ным советом ветеранов. Имеет 
награды: орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За

отвагу», медаль имени Жукова и 
ещё 16 медалей. Поощрений и 
благодарственных писем не со
считать. Да и то сказать: у Дми
трия Иманова общий трудовой 
стаж 51 год!

С днём 9 мая в жизни фрон
товика связаны разные пово
роты его судьбы. 9 мая 1944 
года возвращался домой по 
ранению. 9 мая 1945 года - 
День Победы. 9 мая 1965 года 
Д.Имаеву тоже запомнился на 
всю жизнь: тогда ему дали про
пуск на центральную площадь 
в Екатеринбурге - на военный 
парад в честь 20-й годовщины 
Великой Победы.

А ещё в мае 1945 года он же
нился на девушке Тане - Татья
не Михайловне. Живут в согла
сии уже 64 года.

Было у Имаевых три дочери 
и сын. Дочерей уже нет в живых, 
а сын живёт в Первоуральске, 
часто навещает родителей. 
Растут-подрастают восемь вну
ков и шесть внучек.

Хочется сердечно поздра
вить с праздником моего ге
роя и всех участников войны и 
тружеников тыла, пожелать им 
благополучия в жизни, счастья, 
здоровья.

ИгорьАЗИНБАЕВ.
Красноуфимский район, 
д.Сарсы Вторые.

Со старшеклассницами Ека
териной Хан, Вероникой Ка
занцевой и Яной Ерёминой мы 
познакомились на заключитель
ном этапе областного конкурса 
активистов школьных музеев, 
который проходил в рамках из
вестного фестиваля «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала». В 
Екатеринбург девочки приехали 
представлять виртуальную экс
курсию по своему музею.

Родился музей красноармей
ской школы в 1952 году, тогда в 
военном уголке появились пер
вые экспонаты: письма, доку
менты, похоронки. Для людей, 
которые ещё хорошо помнили 
войну, они не были историей. 
В годы перестройки музей был 
закрыт на ключ, желающих за
ниматься им не находилось. В 
1998-м, когда школа празднова
ла своё 150-летие, музей родил
ся заново.

Военная экспозиция росла с 
каждым годом. В этом большая 
заслуга учеников. Ребята взяли

на себя все обязанности - экс
курсоводов, поисковиков и даже 
ответственных за уборку пыли с 
экспонатов. Руководитель музея 
Нина Плотникова стала направ
лять юных энтузиастов и помо
гать во всём.

Сейчас в музее несколько 
тематических стендов, посвя
щённых Великой Отечествен
ной войне. Проделана огромная 
работа по их созданию. Ребята 
подняли списки учителей, кото
рые работали в школе в военные 
годы, учеников, которые, бросив 
школу, ушли защищать Родину. 
Попытались побольше разузнать 
о судьбе каждого из них.

В годы Великой Отечествен
ной войны в посёлке Красноар
мейском жило много эвакуиро
ванных.

За счёт этого в школу тогда 
ходили 1500 учеников.

Преподавали и многие эва
куированные учителя. Они тоже 
вошли в историю, которую хра
нит музей. Одна из таких учи-

Сражение
НЕ В УЧЕБНИКАХ

Что можем знать о Великой Отечественной войне мы, внуки 
и правнуки тех, кто тогда защищал нашу Родину? Только 
то, что способны поведать нам скупые строки учебников! 
Но мне и другим одиннадцатиклассникам гимназии № 176 
Екатеринбурга повезло несколько больше. Скуку учебников 
педагоги заменили нам незабываемым проектом «Великая 
Отечественная война». Благодаря перестановкам в расписании 
было выделено 18 часов, в течение которых мы прослушали 
13 интереснейших лекций и посмотрели фильм о войне.

Согласитесь, нам, живущим 
в XXI веке под мирным небом и 
ни разу не участвовавшим в во
енных сражениях, слово «война» 
кажется абстрактным и чужим, 
известным по компьютерным 
играм-стрелялкам, в которых 
герои всегда оживают при пере
загрузке.

Ещё нам знакома «война - те
левизионные новости». Но чаще 
всего это тоже «чужая война». 
Приблизить ту войну, которая 
закончилась 64 года назад, без 
нашего школьного проекта было 
бы, пожалуй, сложно.

-Одно дело, когда о войне 
нам рассказывают на уроке

истории, а литературу военных 
лет изучают, вообще, месяца 
через три после этого, - подели
лась ученица 11 класса гимназии 
№ 176 Лера Батенёва. - Совсем 
другое, когда всю информацию 
получаешь единым потоком. 
Это своего рода погружение, в 
какой-то момент даже начинает 
казаться, что на дворе 45-й!

Ребятам запомнились слова 
учителя русского языка и лите
ратуры Натальи Пуртовой о том, 
что самые красивые розы растут 
на землях Освенцима, на чело
веческом пепле! Какие это всё- 
таки страшные цветы!

Не менее пронзительной но

Ж, Мой ПРАДЕД ■ 
*** АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ

РАЗВЕДЧИК
-А вот это Зоя Ефимовна - прабабушка твоего папы, - 
показала бабушка, листая альбом со старыми фотографиями. 
- Рядом твой прадед - Пётр Андреевич Мальков - ветеран 
Великой Отечественной. Разведчик.

-Он прошёл всю войну и был 
разведчиком? А во сколько лет 
он ушёл воевать? - засыпала я 
вопросами бабушку.

-А я тебе сейчас расскажу и 
не только расскажу, но даже кое- 
что покажу.

Бабушка ненадолго ушла и 
вернулась с тоненькой папкой в 
руках.

-Эти документы бесценны, - 
сказала она, раскрывая папку. 
В ней лежали пожелтевшие от 
времени и потрёпанные по кра
ям бумаги.

-Это личное дело и наград
ные документы твоего прадеда.

-Когда началась война, отцу 
было всего 19 лет, - начала свой 
рассказ бабушка. - Он был 1922 
года рождения. Вырос в про
стой крестьянский семье. Отец 
его умер от воспаления лёгких, и 
мать осталась одна с пятью деть
ми. На войну он ушёл с двумя 
старшими братьями. Призвали в 
285-й стрелковый полк Карель
ского фронта - артиллеристом- 
наводчиком. В 1942 году твоему 
прадеду было присвоено зва
ние ефрейтора. С мая 1942 по 
сентябрь 1944 года служил в 
32-й отдельной лыжной горно
стрелковой бригаде. С февра
ля 1945 года до конца Великой 
Отечественной войны был артил
лерийским разведчиком. Служба 
в разведке тяжёлая и опасная, 
приходилось совершать много
километровые марши на лыжах, 
ночевать в снегу, выполнять 
опасные задания. Однажды ушли 
они в разведку с десятью товари
щами, а обратно вернулся только 
мой отец, все остальные погиб
ли, выполняя воинский долг.

После окончания Великой 
Отечественной войны был пере

ведён на Восточное направле
ние и закончил служить в дека
бре 1946 года после победы над 
Японией. Закончил твой прадед 
свою службу делопроизводите
лем армейской контрразведки 
«СМЕРШ».

За мужество и отвагу в боях 
с немецко-фашистскими за
хватчиками награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и други
ми знаками отличия. Уже после 
окончания войны он узнал, что 
оба его старших брата погибли 
на фронте. Василий в самом на
чале войны в августе 1941 года, 
а Филипп - в июле 1942-го. Мать 
и сестра умерли от голода в ав
густе 1944 года. В живых оста
лась только сестра Екатерина, 
с которой он поддерживал от
ношения до конца жизни. Умер 
твой прадед 22 августа 1996 
года, воспитав трёх дочерей и 
восемь внуков...

Слушая этот рассказ и раз
глядывая документы, медали и 
военные фотографии, я думала о 
том, что из большой семьи в жи
вых остались только мой прадед 
и его сестра. О том, что Великая 
Отечественная война принес
ла горе в каждую семью нашей 
страны. О том, что из маленьких 
подвигов и больших сверше
ний каждого русского солдата, 
офицера и генерала складыва
лась Великая Победа. О том, что 
каждый из нас должен помнить 
этот подвиг, который совершал
ся ради будущих поколений, то 
есть ради нас всех.

Кристина МОЗЫРЁВА, 
12 лет.

телей - Элла Зусман. Она была 
выпускницей Венской консерва
тории, знала пять языков и поль
зовалась большим уважением 
среди учеников.

Для того, чтобы военная экс
позиция школьного музея еже
годно пополнялась, ребята ве
дут постоянную работу. В том 
числе и с жителями посёлка.

Недавно выяснили, что у одной 
из жительниц сохранилась га
зета от 9 мая 1945 года. Но в 
музей такую ценность женщи
на отдавать не хочет. Поэтому

девочки-активистки пока ведут 
переговоры, экспонат надеются 
на что-нибудь выменять.

Всё старинное, что находят в 
сундуках своих бабушек, школь
ники приносят в музей. Не жалко 
- здесь не пропадёт. Скорее, на
долго сохранится под стеклом, 
порадует и удивит других.

К этому Дню Победы, напри
мер, в музее появился фрон
товой песенник. Экскурсовод 
музея, одиннадцатиклассница 
Катя Хан, нашла такой раритет у 
своего деда. Он записывал туда 
слова всех песен, которые пели 
солдаты на привалах. Многие из 
них мы никогда не слышали ни 
по радио, ни по телевизору, а 
те, что слышали, были спеты по- 
другому. Например, половина 
слов всем известной «Катюши» 
в песеннике деда записана со
всем не так, как мы поём.

Есть в музее и книга памяти. 
Там оставили свои фронтовые 
воспоминания двести жителей 
Красноармейского, прошедших 
войну. Сейчас живых ветеранов 
в посёлке только двенадцать. Их 
ребята-музейщики и отправятся 
поздравлять 9 мая. А вечером, 
по традиции, зажгут факелы и 
выйдут на берег пруда, где спо
ют песни времён Великой Оте
чественной войны.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: активистки 

музея рассказывают о своей 
работе.

Фото автора.

той для нас стал завершавший 
проект литературный вечер: 
«До свидания, девочки!» по мо
тивам книги Светланы Алексие
вич «У войны не женское лицо». 
Главной его темой была роль 
женщины на войне. Звучала му
зыка. Участники рассказывали 
истории из книги писательни
цы. Больше всего запомнилась 
история девушки о её первом 
поцелуе: в бою у неё погиб же
них, впервые поцеловала его 
она, когда хоронила...

Каждый новый год отодви
гает вглубь веков героическую 
эпопею Великой Отечественной 
войны. Всё меньше остаётся в 
живых ветеранов, участников 
страшной трагедии. 9 мая они по 
всей стране соберутся у вечно
го огня и других памятных мест. 
Для проживших эту войну она 
навсегда будет рядом. Мы тоже 
постараемся не забыть все то, 
что узнали и прочувствовали за 
18 часов школьного проекта. Ещё 
не раз всплывут в памяти взвол
нованные лица наших педагогов 
и их слова: «Мы хотим, чтобы вы 
помнили, какой ценой далась на
шему народу эта Победа!».

Анна СОЛДАТОВА, 
17 лет.

☆Ради жизни на Земле
9 мая 1945 года. Радость вперемешку со слезами, 
причитаниями по погибшим...

Парадоксально, но Победа 
заполнила собой разорённый, 
обугленный мир счастьем. Нет, 
не исчезли очереди за хлебом 
и керосином - мы по-прежнему 
отмечали порядковые номера 
химическим карандашом на ла
донях. Во многих домах не было 
электричества, тепла, воды... И 
всё-таки, всем трудностям во
преки, мы были счастливы.

Победа стала лейтмотивом 
дальнейшей жизни. Настоящий 
друг - тот, которого можно взять 
с собой в разведку. Истинная 
женская любовь - способность 
долго и верно ждать...

«Праздник со слезами на гла
зах» - какая ёмкая, точная фор
мулировка! Как праздновали 
день великой Победы в те далё
кие уже послевоенные годы?

В 1946-м и 47-м 9 мая было 
нерабочим днём. Но 24 декабря 
1947 года Президиум Верховно
го Совета СССР объявил выход
ным днём начало нового года - 1 
января. Чтобы не увеличивать 
число праздничных дней в году,

9 мая было решено сделать ра
бочим. В этот день, конечно же, 
проводились торжественные 
мероприятия, но люди чувство
вали: значимость 9 мая неспра
ведливо принижена. В много
численных посланиях в Кремль 
они писали о том, что нужно вер
нуть великий праздник народу.

В 1965 году 9 мая было объяв
лено нерабочим днём. В этом же 
году состоялся военный парад. А 
в 1985-м, спустя сорок лет после 
окончания Великой Отечествен
ной войны, по Красной площади 
прошли фронтовики...

В годы перестройки нашему 
обществу довелось пережить 
самый настоящий нравственный 
шок. Многочисленные очерни
тели отечественной истории 
печатали опусы, в которых пред
принимали попытки принизить 
подвиги героев Великой Отече
ственной, поставить под сомне
ние саму Победу...

Не меньшее моральное по
трясение испытали ветераны 
войны и труженики тыла, когда

начались разговоры о том, что с 
полотнища Знамени Победы не
обходимо убрать изображение 
серпа и молота. 7 мая 2007 года 
Президент РФ В.Путин подписал 
федеральный закон «О Знамени 
Победы», который пресёк попыт
ки подкорректировать историю 
Отечества в угоду сиюминутным 
интересам.

С 22 июня 2007 года копия 
национальной святыни, Знаме
ни Победы находится на вечном 
хранении в нижнетагильском 
совете ветеранов. В 2008 году 
это Знамя, водружённое на ав
томобиль, открывало городской 
парад Победы...

Наверное, у каждого поко
ления - своя война. Но Победа 
- одна на всех. Мы никогда не 
забудем тех, кто ковал её в тылу 
и на фронте, кто рвал жилы на 
бесчисленных переправах, го
рел в танках, вставал из окопа 
под ураганный огонь, грудью ло
жился на амбразуры... Не ради 
наград и званий - ради свободы 
Отечества, ради жизни на Зем
ле.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке, 

г.Нижний Тагил.

☆Часовых дел мастер
Асхата Мингалиева в Дегтярске 
знают многие. Он ветеран 
Великой Отечественной войны 
и... много лет чинит часы 
горожанам.

Это сейчас молодёжь не при
знаёт изделия прославленных 
российских часовых заводов, 
которые уважали и за границей. 
А люди старшего поколения без 
своих «советских» часов просто 
жить не могут. И чуть что случится 
- несут их часовых дел мастеру.

Асхату Мингалиевичу 82 года. 
Но его организм работает, как от
лаженный часовой механизм, что 
позволяет ветерану заниматься 
любимым делом.

И в общественной жизни горо
да он не на последнем месте. Вот 
уже 20 лет избирается членом го
родского совета ветеранов. .

А часы ремонтирует уже не в 
мастерской. Люди идут к нему до
мой. Верят как мастеру, да и цену 
не загибает.

Наш герой - человек щедрый. 
Как-то раз взял и подарил каждо
му члену совета ветеранов часы из

своей личной коллекции. Причём 
постарался учесть индивидуаль
ные особенности каждого.

В упомянутой коллекции часы 
швейцарские, французские, не
мецкие, всех советских часовых 
заводов. Квадратные, круглые, 
овальные, каплевидные. С разным 
боем и звоном. Его домашняя ма
стерская - это своеобразная ода 
часам. Есть и раритеты, которым 
более 200 лет.

Слава о ветеране - часовых дел 
мастере вышла за пределы Дегтяр- 
ска. Приезжают к нему ревдинские 
любители раритетов. А недавно 
из Екатеринбурга пожаловали со 
«старыми» часами. После ремонта 
не сразу признали - они помоло
дели и внешне, и голосом-боем.

В преддверии праздника Побе
ды хочется пожелать Асхату Мин
галиевичу Мингалиеву здоровья. 
Так держать!

Владимир ГОЛОВИН.
НА СНИМКЕ: ветеран в своей 

мастерской.
Фото автора.

■сі Награда нашла героя
Всю войну наш земляк Сергей 
Кириллович Антонов прослужил в 
артиллерийских войсках. Участвовал 
в освобождении от фашистских 
захватчиков Белоруссии, Польши, 
Восточной Пруссии...

События военного времени фронтовик 
помнит так, словно и не минуло более 60 лет 
с тех пор.

-В 1944 году наша 399-я дивизия 1046-го 
артиллерийского полка участвовала в опера
ции «Багратион», - вспоминает Сергей Ки
риллович. - Я в то время был в звании стар
шего сержанта. Довелось мне тогда увидеть 
командующего фронтом маршала Рокоссов
ского. На фронтовиков он произвёл хорошее 
впечатление - культурный, тактичный чело
век, знал поимённо всех командиров диви
зий...

Перед нами стояла задача - окружить 
Бобруйскую группировку немцев в её юж
ной части. Мы форсировали реку Припять и 
перерезали фашистам дорогу из Бобруйска. 
Шоссе через Березину, её откосы, насыпи 
были забиты немецкой военной техникой.

Я получил приказ от взводного командира

подобрать подходящую исправную маши
ну. На одном из откосов такой автомобиль 
отыскался, да ещё и с сюрпризом. Машина, 
как оказалось, была нагружена ящиками с 
шоколадом и коньяком. Задача вытащить ав
томобиль из общей кучи на дорогу решилась 
довольно легко. Помогли армейская взаимо
выручка и... найденный коньяк.

Ещё один яркий «белорусский» эпизод: 
в Бобруйске мы захватили огромный под
земный склад боеприпасов, капитально обо
рудованный фашистами. Посередине поме
щения проходили рельсы, по бокам от них 
- стеллажи с бомбами различного калибра...

Награда нашла героя спустя десятилетия. 
Именно за эту боевую операцию Сергею 
Кирилловичу была вручена медаль «За уча
стие в освобождении Белоруссии». Урал- 
трансмашевец Сергей Антонов имеет и 
другие награды, среди которых два ордена 
Отечественной войны I степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги»...

Василий ВЕРЕТЕННИКОВ, 
член совета ветеранов завода

Уралтрансмаш.
НА СНИМКЕ: С.Антонов.

Фото из домашнего архива.

Уважаемые ветераны области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Ежегодно 9 мая мы отмечаем самую дорогую дату в истории 
нашей страны - День Победы над фашистской Германией.

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием 
для нашего народа. Советские люди выстояли в эту страшную 
войну, спасли своё государство от гибели, в послевоенные годы 
восстановили страну от руин, превратили её в мировую державу.

Отмечая этот знаменательный день, мы в первую очередь от
даём дань признательности и благодарности творцам Победы - 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 
своими беспримерными ратными и трудовыми подвигами от
стоявшим честь, свободу и независимость Родины.

Мы законно гордимся огромным вкладом Урала, нашей 
Свердловской области в достижение Победы.

В годы войны Урал произвёл 40 процентов всей военной про
дукции, выпущенной в стране в те годы. Уралвагонзавод, Урал
маш и Челябинский танкоград произвели две трети средних и 
все тяжёлые танки. На Урале были сформированы, подготов
лены и направлены на фронт свыше 500 частей и соединений. 
Наши земляки воевали здорово.

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником. Низкий поклон вам 

за ваше мужество, отвагу, несгибаемую волю и завоёванную 
Победу. Мы всегда помним тех, кто, храбро сражался с врагом, 
отдал свою жизнь, кого сегодня нет с нами.

В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим 
близким хорошего настроения, крепкого здоровья и счастья, 
мира и добра. Ещё много лет оставайтесь в ветеранском строю, 
примером патриотизма и беззаветного служения Родине для 
молодёжи.

Председатель областного совета ветеранов, 
Советник Губернатора области по делам ветеранов 

генерал-майор в отставке 
Ю.Д.СУДАКОВ. 

Председатель областного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы 

полковник в отставке 
И.X.КАЮМОВ.

* * *
Уважаемые земляки!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

День Победы — праздник особый для всех нас, праздник, ко
торый навсегда останется символом стойкости и мужества на
шего народа, выражением глубокой любви к своему Отечеству.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат и 
полководцев стали примером беззаветного служения Отече
ству. Неувядаемой славой покрыли себя все, кто сражался за 
Родину, известные и безымянные бойцы. В сердцах ветеранов, 
в памяти их потомков живы и будут жить герои Великой Отече
ственной. Мы не забудем тех, кто сложил головы на полях сра
жений, кто умер от ран и контузий. Светлая им память...

Дорогие ветераны! В 64-ю годовщину со Дня Победы обра
щаюсь к вам со словами глубокой благодарности за ваши рат
ные и трудовые свершения. Низкий поклон вам, ветераны армии 
и флота, труженики тыла за вашу стойкость и героизм, за мир 
на Земле, за возможность растить детей и внуков в свободном 
государстве. В этот праздничный день, наши дорогие ветераны, 
примите самые искренние пожелания здоровья и счастья, се
мейного благополучия, мира и много светлых дней впереди.

Мы, ваши потомки, никогда не забудем ваш святой подвиг. 
Мы гордимся вами и надеемся быть достойными вас.

Секретарь политического совета 
Свердловского регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А. ШЕПТИЙ.

«В РАБОТЕ МЫ 
W НЕ ОТСТАВАЛИ

ОТ ВЗРОСЛЫХ...»
Я родился в 1927 году в селе Фёдоровка Северного района 
Новосибирской области. Мне было три с половиной года, 
когда отца, председателя сельсовета, убили. Осталось нас у 
мамы - трое малышей. Нелегко пришлось... Но, оказалось, 
самое страшное ещё предстоит пережить, и не только нашей 
семье, а всему советскому народу. Мы поняли это, когда 
началась Великая Отечественная война.

Старшего брата призвали в 
Красную Армию в январе 1943 
года. На фронте он получил тя
жёлое ранение, долго лежал в 
госпитале, выписался инвали
дом І-й группы.

Военные 1942-й и 1943-й 
годы - самые трудные, голод
ные. Да ещё летние проливные 
дожди погубили урожай...

Мы, подростки, как могли, 
помогали взрослым. Я пахал 
землю на волах: плуг тяжелен
ный, а ведь его надо было при
поднимать, чтобы поставить в 
борозду. Кружилась голова от 
голода и усталости. В изнемо
жении падал в борозду, но... 
собирал последние силы и про
должал работать.

В 1944 году начался при
зыв на военную службу моих 
ровесников. Я тоже собирался 
воевать, однако судьба распо
рядилась иначе. Нас, 160 сем
надцатилетних парней из Ново
сибирской области, привезли 
в Свердловск для дальнейшей 
отправки на фронт. Почти две 
недели мы прожили на казар
менном положении, как вдруг 
поступила команда распреде
лить нас по металлургическим 
заводам. Предприятия страны 
испытывали тогда острый недо
статок в рабочих, особенно муж
чинах, ведь к листопрокатному 
стану девушку не поставишь...

Привезли нас на Нижнету
ринский металлургический за
вод. Определили в школу ФЗО. 
Распределили по цехам. Ребят 
покрепче, конечно, в листопро
катный цех. Пожалуй, не пере
дать словами, в каких тяжелей
ших условиях катали мы металл. 
Никакой механизации труда, всё 
вручную!

Поначалу нам, мальчишкам, 
было страшновато - лицо с не
привычки сильно печёт, всю 
смену грохот, кругом раска
лённый металл... Раскалённую 
в печи болванку весом в 27 ки
лограммов надо было поднять в 
клещах, прокатать, уложить на 
вагонетку...

Меня назначили бригади
ром комсомольско-молодёжной 
бригады, и, надо сказать, что 
в работе мы не отставали от 
взрослых. Бывало, план выпол
няли на 160 процентов! И это при 
том, что постоянно недоедали. 
Скудные порции, получаемые по 
карточкам, конечно же, не могли 
насытить. Обычно перед сме
ной каждый съедал по горбушке 
хлеба, а после рабочего дня ло
жились спать на голодный же
лудок. Жили в общежитии с печ
ным отоплением, сами топили 
печь, носили воду. На работу на 
первых порах ходили за неиме
нием другой обуви в деревянных 
колодках...

Трудное было время. Но жили 
дружно, вместе горевали, вместе 
радовались. Часто вспоминаю 
ребят, ставших мне за эти годы 
практически родными братьями. 
Мой помощник Лёня Морозов, 
застановщик Алексей Тимощен
ко, винтовщик Андрей Рассохин, 
печной Александр Заковряжкин... 
Из 160 человек сейчас живы толь
ко трое, всем - по 82 года.

В 1947 году наша бригада 
получила благодарность от ми
нистра металлургической про
мышленности СССР И.Тевосяна 
за стахановский труд. Меня на
градили значком «Отличник со
циалистического соревнования 
металлургической промышлен
ности СССР», медалью «За до
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны»...

Военные годы вспоминают
ся часто, с горечью, но и с гор
достью. Как бы тяжело нам ни 
приходилось тогда, мы всегда 
помнили: наша работа, наша 
продукция необходимы для из
готовления военной техники, 
для восстановления разрушен
ных фашистами городов и сёл 
родной страны. Хоть и не дове
лось ребятам из моей бригады 
повоевать, но мы тоже ковали 
великую Победу.

Василий СОКОЛИК, 
г.Нижняя Тура.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сражения. На войне и после...
В редакцию «Областной газеты» часто приходят письма-благодарности врачам разных 
лечебных учреждений Свердловской области. Но, пожалуй, чаще всего уральцы просят 
передать поклоны и искренние слова признательности медикам Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. И неважно, что 
одни называют его «госпиталем всех войн», другие - «госпиталем ветеранов Великой 
Отечественной войны», третьи - «госпиталем для инвалидов войны», четвёртые просто 
- «госпиталь на Соболева, 25»... (хотя в каждом из этих названий есть особый смысл). 
Когда читаешь о потрясающей заботе по отношению к ветеранам, понимаешь сразу, о 
какой больнице идёт речь. В преддверии едва ли не профессионального здесь праздника 
- Дня Победы - о госпитале, его традициях, достижениях и проектах рассказывает его 
руководитель Виктор БАШКОВ.

-Наш госпиталь в числе про
чих создали как военный. После 
окончания Великой Отечествен
ной войны некоторые гдспита- 
ли были свёрнуты, некоторые 
- оставлены для лечения солдат- 
инвалидов. Учреждениям при
дали особый статус, и название 
- «Госпиталь для инвалидов 
войны». В них действительно ле
чили только инвалидов. Просто 
участники войны не имели права 
сюда обратиться. Правила из
менились, по-моему, в семиде
сятых — начале восьмидесятых 
годов прошлого века. Когда за 
лечением смогли обращаться 
все ветераны ВОВ, мы отмети
ли, что состояние здоровья у них 
значительно хуже, чем у инва
лидов, проходивших ежегодное 
лечение.

-С тех пор госпиталь пере
стал быть «закрытым»?

-После Великой Отечествен
ной все думали, что на Земле на
ступил мир, что войн больше не 
будет. К большому сожалению, 
это оказалось не так. Начались 
вооружённые конфликты, в кото
рых принимали участие наши сол
даты. Наиболее известные - во 
Вьетнаме, Корее, Египте, Сирии... 
Но! Участвовавшие в них давали 
подписку о неразглашении: они 
не могли говорить, где воевали, 
а потому до последнего времени 
и не имели возможности лечить
ся в госпитале. Первые воины- 
интернационалисты, о которых 
было сказано «вслух», - «афган
цы». В какой-то момент государ
ство пошло навстречу, об этих 
вооружённых конфликтах расска
зали, а, стало быть, солдаты полу
чили право обращаться к нам.

Сегодня в Свердловской 
области проживает, навер
ное, уже меньше тринадца
ти тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны (самым 
«молодым» 81-82 года, самому 
старшему 99 лет), около вось
ми тысяч участников афганских 
событий, более семнадцати ты
сяч принимавших участие в со
бытиях на Северном Кавказе... 
Лечатся в госпитале бывшие 
блокадники Ленинграда, узни
ки концлагерей и гетто, жёны 
погибших военнослужащих, 
труженики фронтового тыла... 

Местные и региональные вла
сти предоставили возможность 
пользоваться госпиталем ре
прессированным. Сегодня 
право на лечение имеют свыше 
двухсот тысяч жителей обла
сти. И у каждого своя судьба, 
своя трагедия... Помню парня, 
за которого мы сражались мно
го месяцев, боялись — не вы
живет. И каково знать: он жив, 
работает, обзавёлся семьёй, 
растит ребёнка...

-Они сражаются за нас на 
войне, вы сражаетесь за них. 
Причём врачуете не только 
тело, но и душу?

-В военных госпиталях очень 
чётко разводили потоки паци
ентов: ранения в ногу опери
ровали в отдельной палате, в 
голову - совершенно в другой. 
Изначально наш госпиталь ор
ганизовывался для раненых в 
грудную клетку и в голову. И 
благодаря расположившейся 
здесь кафедре психиатрии го
спиталь приобрёл психонев
рологический уклон. В конце 
прошлого века в работе обнару
жился большой разрыв между 
накопленными медицинским 
опытом и психиатрическим. Ве

Линия фронта проходит через сердце
жеством теплых слов в адрес всего персо
нала отделения. В ней также много стихов 
- таков мощный эмоциональный всплеск у 
пациенток после излечения, что начинают 
излагать мысли в стихотворной форме:

Вы сказали, что вы — не боги, 
Может быть, но только знаю я: 
Вы уносите наши тревоги, 
Забирая их часть на себя. 
Свою жизнь, здоровье и счастье 
Мы вверяем доверчиво вам, 
Милым женщинам и прекрасным, 
Богом отмеченным докторам.
Радостно осознавать, что среди нас и 

сейчас есть люди, способные превратить 
свой ежедневный труд в подвиг бескорыст
ного служения человеку.

От всех бывших, настоящих и будущих 
пациенток вам, дорогая Елена Сергеевна, 
и вашим коллегам большое человеческое 
спасибо и низкий поклон.

Госпиталь ветеранов войны давно 
завоевал добрую славу. Сюда мечтают 
попасть многие жители Екатеринбурга 
и Свердловской области.

Несмотря на «воинскую» направлен
ность, в этом медицинском учреждении су
ществует уникальное для профиля госпи
таля гинекологическое отделение, которое 
возглавляет врач высшей квалификации 
Елена Серова. Она создавала и развивала 
отделение в течение 12 лет, собрав вокруг 
себя коллег - энтузиастов и профессиона
лов.

«Сейчас к нам приходят жены и матери 
тех, кто воевал на Кавказе и в других горя
чих точках, - рассказывает Елена Серге
евна. - Это была война в мирное время, и 
психологически женщинам пришлось очень 
тяжело. Они ждали солдат, они изнаши
вали себя, наживали различные болезни. 
Мы, чем можем, тем помогаем им. Кризис, 
экономические реформы - это всё уйдёт, а 
люди остаются».

Больные чувствуют себя здесь комфор

тно, верят в способности врачей и быстро 
идут на поправку.

В послеоперационный период боль
ные попадают в надежные руки старшей 
медицинской сестры С.Кащиной, строгой 
и обладающей чувством юмора хозяйке, 
отвечающей за обеспечение всеми необ
ходимыми медицинскими препаратами. 
С благодарностью больные отзываются 
о медицинских сёстрах: М.Чистяковой, 
Т.Ивановой, Л.Лукмановой, Н.Рябовой. 
Идеальные чистоту и порядок в отделении 
обеспечивают сестра-хозяйка В.Козлова, 
санитарка Л.Бачинина.

Сколько же человеческих судеб спасли 
эти женщины, у которых каждый день за
гружен до предела, поскольку почти еже
дневно проводится до трех операций.

Обстановка в отделении - почти фрон
товая, только здесь идут тяжёлые про
должительные бои с болезнями, а линия 
фронта проходит через сердце врачей- 
хирургов.

Книга благодарностей наполнена мно

тераны Великой Отечественной 
войны появились в поле наше
го зрения, когда им было под 
пятьдесят-шестьдесят... Мы 
сталкивались с довольно отда
лёнными последствиями пере
несённых событий. Из «горячих» 
же точек поступали молодые 
ребята со свежими ранами. И 
физическими, и душевными. 
Ребята из Афганистана не всег
да могли объяснить, за что они 
сражались, они не вписывались 
в обычную жизнь. А опыта ра
боты с ними не было. Где-то в 
1985-86 годах «афганцы» пер
выми связались с обществом 
ветеранов вьетнамской войны в 
США и пригласили их сюда. На 
Урал приехали десять человек, 
многие из которых прошли тот 
же путь, что и наши солдаты: 
пьянство, наркомания, престу
пления... Они рассказывали о 
своей жизни и о том, как выхо
дили из «вьетнамского синдро
ма». Он существует и теперь, 
только называется «иракским» 
или «чеченским»... В рассказах 
американцев мы нашли схожее 
с судьбами наших ребят.

Это было подспорьем. Внес
ли поправки в лечение, в содер

жание, в работу с парнями. При 
том, что мы лечим тело, должны 
ещё и адаптировать военнослу
жащего к новой жизни. Возвра
щается парень из армии в двад
цать лет, женится, устраивается 
на работу. Но работать не может 
- возникают конфликты, домой 
приходит раздражённый, начи
наются скандалы. Всёнепонему: 
не по уставу, не по правилам, у 
него своё понятие чести... Один 
просит: «Помогите! Полечите 
психику! Не знаю, что делать. 
Иду по улице, вижу —разгова
ривают молодые люди, скорее 
всего, о своём, а кажется, будто 

про меня, причём абсолютно не
гативно. Начинаю выяснять от
ношения... Драка...».

Такого много среди них. Я 
считаю, мы значительно улуч
шаем им жизнь, так как они с 
удовольствием приходят сюда 
лечиться и называют госпиталь 
вторым домом... Знаете, суще
ствует даже какая-то невиди
мая связь на уровне доверия 
между нашими пациентами и 
медперсоналом, когда хрупкая 
медсестричка, девчонка, может 
уговорить здорового выпившего 
парня успокоиться...

-Чтобы соблюдать дисци

Татьяна КУХАРЕНКО 
и ещё 10 подписей. 

плину в госпитале, видимо, 
должны соблюдаться жёсткие 
правила...

-Нет. Эти ребята уже вышли 
из жёстких правил. Нельзя че
ловека вечно держать «в клет
ке». Когда-то после Великой 
Отечественной войны здесь 
пробовали поддерживать во
енную дисциплину. Это был 
неудачный опыт. У нас разгиль
дяйства нет, есть распорядок 
дня. Другое дело, нет приказ
ного тона. Наша задача - адап
тировать бывшего солдата к 
обычной жизни. Хотя они - да
леко не спокойные пациенты. 
Далеко не спокойные... Про
должают «воевать» ночами. А 
если, не дай Бог, им попадёт 
бутылка спиртного... Что греха 
таить, значительная часть из 
них (особенно те, кто побыва
ли в Афганистане, на Северном 
Кавказе) употребляли наркоти
ческое зелье. Они пользуются 
им, чтобы забыться...

-Как таких медсестричек 
находите, которые могут и 
пресечь какой-то разгул, и 
при этом дать пациентам по
нять, что они востребованы, 
нужны?

-Идёт процесс самовоспита
ния. Свято бережём то, что было 
заложено ещё в послевоенные 
времена. Высокая степень от
ветственности перед пациен
тами и уважение к ним. Новые 
сотрудники приходят, для них та
кой подход тоже в удивление. Но 
постепенно вливаются. Моло
дёжь учится терпению, умению 
выслушать пациента, поддер
жать морально. Укомплектован
ность медперсоналом - сорок 

восемь процентов. Я пришёл в 
госпиталь в 1982 году. Ожидал 
худшего. Ведь основной контин
гент больных - люди пожилые, 
ветераны, мы привыкли видеть 
их плохо одетыми... Ничего по
добного. Все в пижамах, все 
тщательно выбриты (у нас су
ществует своя парикмахерская), 
ухожены. При этом их всегда от
личает высокая степень обидчи
вости, конфликтности на фоне 
высокой требовательности к 
себе и к окружающим. Чувство 
честности у них развито чрезвы
чайно высоко. Врать им, хитрить, 
изворачиваться - бесполезно. 
Но если ты вошёл с ними в кон
такт, если они доверяют тебе, 
складываются совершенно дру
гие отношения.

-В госпитале ежегодно 
пролечивается около восем
надцати тысяч человек...

-...А в этом году запланиро
вано девятнадцать.

-Как сложилось, что са
мый крупный психоневроло
гический военный госпиталь 
появился не в столице, а на 
Урале?

-Судьба. А кроме того, Урал 
и Екатеринбург - центр России. 
Здесь пересекаются Азия и Ев
ропа... До 1985 года наш госпи
таль обслуживал территорию от 
Поволжья до Дальнего Востока. 
К нам поступали пациенты и с 
Владивостока, и из Дагестана... 
С середины восьмидесятых го
дов только Свердловская об
ласть. Но он остаётся консуль
тативным центром для всего 
Уральского федерального окру
га.

В Челябинске действует свой 
госпиталь на четыреста коек, в 
Тюмени — на восемьдесят пять, 
в Кургане - надвести семьдесят. 
Наш - на 1260! Другие госпиталя 
общесоматического профиля, 
в них нет хирургического блока, 
психоневрологического... Мы 
даже и сейчас по договорённо
сти с минздравами других реги
онов лечим пациентов из других 
областей.

Р.5. По поручению губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя в апреле областной министр здравоохранения 
Владимир Климин провёл совещание по вопросам увеличе
ния финансирования госпиталя. В ходе совещания, на кото
ром присутствовали сотрудники министерства и руководство 
госпиталя, приняты решения о выделении дополнительных 
средств в размере восьми миллионов рублей на проведение 
эндопротезирования и о закупке лекарственных средств до
полнительно в размере трёх миллионов рублей. Кроме того, 
минздравом совместно с ТФОМС рассмотрен вопрос об уве
личении финансирования на лечение пациентов с нескольки
ми заболеваниями. К 64-годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне госпиталю будет дополнительно выделено 
пятьсот тысяч рублей.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Второй по численности 
госпиталь работает в Санкт- 
Петербурге, третий - в Москве... 
Всего в России шестьдесят семь 
военных госпиталей.

-Какие вопросы сегодня 
для военных госпиталей наи
более актуальны?

-В Минздравсоцразвития РФ 
сейчас разрабатывается новая 
концепция здравоохранения. В 
том числе рассматривается и 
статус госпиталей в новой струк
туре здравоохранения. Я думаю, 
он останется прежним: живы ве
тераны Великой Отечественной 
войны, требуют лечения войны- 
интернационалисты... Да и, по
том, вряд ли когда-либо госпи
тали не будут востребованы. Не 
надо далеко ходить за примером 
- совсем недавно произошёл 
локальный конфликт в Осетии. 
Где-то участники его должны ле
читься...

-Финансовый кризис на
верняка нарушил течение 
жизни госпиталя. И всё-таки, 
что в планах?

-Кризис нас стороной не 
обошёл. Пришлось чуть ужаться 
в зарплате. Хотя она у нас никог
да не была выше, чем в других 
больницах. У нас ведь всё лече
ние бесплатное, мы не зараба
тываем. Да и с кого брать день
ги? С того, кто всё, что можно, 
уже отдал родине?..

А планов очень много. Мно
гое надо отремонтировать 
(сейчас ужесточились требо
вания пожарных), желательно 
построить ещё один лечебный 
корпус, чтобы расселить па
латы. Под Первоуральском у 
нас есть реабилитационный 
центр, который тоже требует 
обновления. Очень хотелось 
бы сделать самую современ
ную реабилитацию. Ведь хо
рошая реабилитация - это 
огромный раздел медицины, 
причём незаконно принижен
ный. Пациента надо выхажи
вать, ставить на ноги, адап
тировать... Каким бы тяжёлым 
он ни был.

■ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Праздник с запахом махорки...
Любовь нужна нам и покой, 
Труд в радость, в дневнике пятёрки. 
Сегодня праздник мировой, 
Но с давним запахом махорки.
Эти строки посвятил 9 

мая «пацифист, прошедший 
войну»(как он сам написал 
в обращении) - известный 
уральский учёный-медик 
Игорь Евгеньевич Оран
ский. Он дошёл до Берли
на, а всю мирную жизнь по
святил лечению больных. 
Но вчера собственное здо
ровье подвело - не смог 
присутствовать на тради
ционном чествовании ве
теранов войны в Екатерин
бургском кардиоцентре, 

научным консультантом 
которого является уже не
сколько лет. Но от святого 
для всех советских людей 
праздника в стороне не 

остался -прислал коллегам 
стихи.

Стремительно несущая
ся жизнь безжалостно вы
чёркивает из рядов живых 
тех, кто на своих плечах вы
нес ужасы и тяготы Великой 
Отечественной. Вот и в кар
диоцентре ветеранов стало 
на одного человека меньше. 
Сегодня их двенадцать. Они 
- главные герои праздника, 
устроенного силами сотруд
ников, им - самые искренние 
слова признательности, им - 

цветы, премия и небольшой 
концерт. Соломон Барац, 
Николай Григорьев, Мария 
Круглова, Татьяна Солома- 
това, Нина Капралова, Нико

лай Мясников, Раиса Чулоч- 
никова, София Сухоручкина, 
Маргарита Крылосова, Ни
колай Павкин, Ревека Тем
кина -сражались, работали

и лечили в суровую военную 
годину.

-Новые поколения должны 
знать, кому обязаны возмож
ностью жить под мирным 
небом, смеяться и любить. В 
каждом залпе праздничного 
салюта есть и искорка в вашу 
честь, - сказал, поздравляя 
ветеранов, директор кар
диоцентра Ян Габинский.

Слова официального при
каза сменяют трогательные 
строки стихов, что читали со 
сцены врачи и ординаторы, 
песнями войны и о войне в 
их исполнении. Выступления 
воспринимаются с особым, 
щемящим чувством на фоне 
сменявших друг друга фото
графий из фронтовой хро
ники, чёрно-белых снимков 
послевоенного неутихаю
щего горя матерей, невест, 
детей...

А после финальной песни, 
конечно же - «День Победы», 
- фронтовые сто грамм!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

64 ГОДА прошло с тех пор, 
как отгремели победные 
салюты, но война оставила 
незабываемый след в 
судьбах тех, кто начал свой 
путь во взрослую жизнь с 
фронтовых дорог. Какой 
была молодость опалённых 
войной лет, знает Алевтина 
Васильевна Сивкова, 
ушедшая на фронт в начале 
1943 года добровольцем.

Родители Алевтины - Ев
докимовы Федосья Григо
рьевна и Василий Ивано
вич, рядовые работники села 
Николо-Павловское, всегда 
учили дочь доброте, порядоч
ности, отзывчивости. И когда 
страна была объята войной, 
Алевтина не могла остаться 
равнодушной. Она подала заяв
ление в военкомат, чтобы уйти 
добровольцем на фронт. В на
чале 1943 года ей предложили 
поучиться на курсах войсковых 
поваров, после окончания ко
торых отправили на фронт на 
Яссы-Кишинёвское направле
ние. В её обязанности входило 
приготовление горячих обедов 
и доставка на линию фронта.

Вот как вспоминает первые 
месяцы службы сама Алевтина: 
«Бывало, в кромешной темноте 
по грязи ползёшь, чтобы доста
вить горячую пищу бойцам, но 
когда видишь благодарность 
в глазах солдат, то забыва
ешь, как было страшно в доро
ге, как тяжело нести термосы 
с едой...». Недолго пришлось 
Алевтине кашеварить. Однажды 
снаряд попал в кухню, осколком 
ранило девушку, и её отправи
ли в госпиталь. После лечения 
Алевтине предложили учиться 
на связистку. И вновь уральская 
девчонка попала на фронт - в 
583-й зенитно-артиллерийский 
полк связи, который воевал под 
Будапештом.

Валентина Васильевна и сей
час в подробностях помнит те 
бои: «Не забуду, какие ожесто
чённые бои шли на подступах к 
Венгрии, немцы цеплялись за 
каждый метр земли, но и мы по
нимали, что нам нужна только 
победа. Землянка, где я рабо
тала, буквально ходила ходуном 
от взрывов, но мне некогда было 
бояться, моего сигнала ждали. 
Однажды так сильно бомбили, 
погибло много товарищей, и 
раненый командир буквально

■ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

«Я — «БЕРЁЗКА»
заклинал, чтобы я не теряла 
связь. И я ползла под пули, 
в кромешный ад, находила 
обрыв и вновь звучали по
зывные: “Я - «Берёзка», я 
- «Берёзка...". Нас бомбили 
ежедневно. Помню, как-то 
нарушилась связь, и меня с 
двумя солдатами направили 
восстановить её. Отыска
ли обрыв не сразу, от своих 
отошли далеко, вдруг слышу 
под ухом: “Рус, сдавайся!” 
На доли секунды опередил 
немцев наш молодой солдат, 
он бросил связку гранат. Где 
фрицы стояли, там и полегли. 
Связь была восстановлена, и 
вновь зазвучало в эфире: “Я 
-«Берёзка...". В одном бою 
под Будапештом из пятисот 
человек в батальоне осталось 
только 13. Немецкие танки 
нагло шли на батарею. Наши 
бойцы дрались отчаянно. Од
нажды танки подошли вплотную 
к нашей землянке. Я поддер
живала связь, а моя фронтовая 
подруга из Орехово-Зуева - 
Зина Горючкина бросилась со 
связкой гранат под танк. Она 
погибла на глазах у горстки 
смельчаков, меня засыпало в 
землянке, и очнулась я только в 
госпитале».

После демобилизации из ар
мии Алевтина встретила своего 
суженого -Константина Ива
новича Сивкова - настоящего 
героя войны, красавца, майора 
запаса, у которого вся грудь 
была в орденах и медалях. 
Поженились они в 1946 году, 
вместо свадьбы устроили себе 
чаепитие с пирожками в чай
ной. Так и начали свою мирную 
жизнь супруги Сивковы. В 1952 
году родилась дочь Маргари
та, которая при родах получила 
травму, и о восстановлении её 
здоровья пришлось супругам 
Сивковым заботиться долгие 
годы. Жизнь дочери оборвал 
трагический случай. В 1993 году 
Маргарита, находясь на празд
ничном параде на Театральной 
площади в Нижнем Тагиле, была

ранена осколком pyx' увшего на 
землю самолёта и через пол
тора месяца умерла. Алевтина 
Васильевна в 69 лет стала опе
куном для внучки Аллы. Никто 
не знает, сколько этой женщине 
пришлось воевать с бюрократа
ми, чтобы добиться разреше
ния на опекунство над внучкой, 
но Алевтина Васильевна при
выкла добиваться своего. Уже 
без мужа воспитала хорошую 
внучку. Девушка выросла такой 
же доброй, целеустремлённой: 
она закончила сначала торгово
кулинарное училище, затем 
торгово-экономический техни
кум, а теперь учится в вузе, она 
профессиональный инженер- 
кулинар. Сегодня у внучки ра
стёт сын, и прабабушка ни ми
нуты не мыслит без него.

Алевтину Васильевну до
брым словом всегда вспоми
нают в коллективе ООО «Об
щепит» Дзержинского района 
Нижнего Тагила, где она про
работала 46 лет в должности 
экспедитора продовольствен
ной базы. После войны и до 
60-х годов для неё продол
жалась кочевая «солдатская» 
жизнь. Алевтина Васильевна 

вспоминает: «Практиковались 
постоянные поездки по обла
сти, чтобы заготовить овощи 
для единственного и большого 
треста общественного питания 
в городе, ведь столовые были 
во всех районах, пригороде. 
Чтобы обеспечить продуктами 
предприятия, я почти всё время 
была «на колёсах». И не объяс
нишь людям, что где-то были 
проблемы, чтобы получить про
дукты, что где-то сломалась ма
шина, где-то подвели грузчики, 
всё это оставалось на сердце».

Однажды за продуктами 
нужно было ехать в областной 
центр. В дороге у шофёра слу
чился приступ прободной язвы. 
Алевтина Васильевна остано
вила попутку, вызвали «скорую 
помощь», шофёра увезли в 
больницу. Самой же ей при
шлось всю ночь одной пробыть 
в машине, ведь ни машину, ни 
продукты не оставишь. На сле
дующий день за ней пришла 
машина из родного треста. 
Таких экстремальных случа
ев было множество на счету 
А.В.Сивковой, и ни разу она не 
подвела коллег.

За участие в войне Алевти
на Васильевна награждена ор
деном “Отечественной войны" 
II степени, медалью “За победу 
над Германией” и многими юби
лейными медалями. А за годы 
работы в тресте общественного 
питания она удостоена почётных 
грамот, ценных подарков, знаков 
отличия. Алевтина Васильевна 
привыкла быть всегда с людьми, 
она и сегодня в курсе работы об
щепита, часто звонит, приезжа
ет пообщаться. И, несмотря на 
свои болячки, проблемы, далеко 
не лёгкую жизнь, Алевтина Васи
льевна всегда даст совет, пого
ворит, поможет добрым словом. 
Она всегда на связи...

Тамара ПИГИНА, 
г.Нижний Тагил.
Фото из архива 
А.В. Сивковой.



8 мая 2009 года Областная 9 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2009 г. № 461-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Года молодежи
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 2008 года № 1383 «О 

проведении в Российской Федерации Года молодежи» и указом Губернатора Свердловской области 
от 31 марта 2009 года № 306-УГ «О проведении в Свердловской области Года молодежи» («Област
ная газета», 2009, 4 апреля, № 97—98), в целях развития творческого, научного и профессионального 
потенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-экономических преобра
зований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в 2009 году мероприятия, посвященные Году молодежи.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению в 2009 году в Свердловской области Года 

молодежи (прилагается);
2) план основных мероприятий по проведению в 2009 году в Свердловской области Г ода молодежи 

(прилагается).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований и руководителям организаций, расположен

ных на территории Свердловской области, провести мероприятия, посвященные Году молодежи.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 28.04.2009 г. № 461-ПП
«О проведении в Свердловской об
ласти Года молодежи»

Состав
организационного комитета по проведению в 2009 году в Свердловской 

области Года молодежи

1. Кокшаров 
Виктор Анатольевич

2. Власов
Владимир Александрович

3. Гущин
Олег Васильевич

председатель Правительства 
Свердловской области, 
председатель организационного комитета 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной по
литике,
заместитель председателя организаци
онного комитета
директор Департамента по делам молоде
жи Свердловской области, 
заместитель председателя организаци
онного комитета

Члены организационного комитета:
4. Александров

Александр Александрович

5. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

6. Ветлужских
Андрей Леонидович

7. Ветрова
Наталья Константиновна

8. Граматик
Иван Иванович

9. Гусев
Олег Андреевич

10. Дорожкин
Евгений Михайлович

11. Зверева
Елена Владимировна

12. Каблинова
Анна Дмитриевна

13. Клевец
Николай Арсентьевич

14. Климин
Владимир Григорьевич

15. Набойченко
Станислав Степанович

16. Нисковских
Дмитрий Андреевич

17. Семёнов
Владимир Никитович

18. Сильчук
Евгений Владимирович

19. Смирнов
Андрей Леонидович

20. Соболев
Александр Борисович

21. Соловьёва
Вера Петровна

22. Тимофеев
Николай Степанович

23. Туринский
Владимир Федорович

— заместитель руководителя Администра
ции Губернатора Свердловской обла
сти — директор департамента внутрен
ней политики Губернатора Свердловской 
области

— министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области (по согласованию)

— министр культуры Свердловской обла
сти, член Правительства Свердловской 
области

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области

— председатель Совета директоров образо
вательных учреждений среднего профес
сионального образования Свердловской 
области (по согласованию)

— председатель «Круглого стола» детских и 
молодежных общественных организаций 
Свердловской области (по согласованию)

— управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— министр здравоохранения Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области

— председатель Совета ректоров вузов 
Свердловской области (по согласованию)

— депутат Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

— председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей) (по согласованию)

— председатель Общественной молодежной 
палаты при Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти (по согласованию)

— управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

— главный редактор «Областной газеты» 
(по согласованию)

— министр социальной защиты населения 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.04.2009 г. № 461-ПП 
«О проведении в Свердловской 
области Г ода молодежи»

План основных мероприятий по проведению в 2009 году в Свердловской области Года молодежи

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне
ния мероприя

тия

Ответственные исполнители

1 2 3 4
Раздел I. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития
1. Реализация проекта по развитию молодежных 

инициатив в бизнесе и общественной деятельно
сти «Лидер Урала 2009»

I—II кварталы Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

2. Проведение в муниципальных образованиях в 
Свердловской области курсов для начинающих 
предпринимателей, в том числе молодых пред
принимателей, по вопросам становления соб
ственного бизнеса

в течение года Комитет по развитию малого и среднего пред
принимательства Свердловской области

3. Проведение конкурсного отбора проектов для 
получения грантов по реализации бизнес-идеи 
(принимают участие предприниматели, прошед
шие обучение на курсах для начинающих пред
принимателей и получившие соответствующий 
сертификат)

IV квартал Комитет по развитию малого и среднего пред
принимательства Свердловской области

4. Конкурс на лучший бизнес-план III квартал Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

5. Включение молодых граждан-участников сту
денческих отрядов в экономическую деятель
ность через обеспечение их участия в реализации 
приоритетных национальных проектов «Доступ
ное и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие АПК», «Здравоохранение», «Образо
вание»:

организация и проведение обучения бойцов и 
руководителей студенческих строительных отря
дов

организация и проведение XXXII фестиваля 
песни «Знаменка»

проведение 46-го областного слета студенче
ских отрядов «Пусть страна гордится нами — бу
дущее строим сами!»

II квартал

III квартал

IV квартал

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

6. Региональная конференция по проблемам трудо
устройства выпускников

IV квартал Уральский государственный экономический уни
верситет (по согласованию)

7. Третий слет специалистов, участников област
ных конкурсов профессионального мастерства и 
представителей трудовых династий сфер потре
бительского рынка Свердловской области под 
девизом «Опыт и молодость рядом идут»

III квартал Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

8. Международный фестиваль-практикум кино
школ «Кинопроба»

IV квартал Уральская государственная архитектурно-худо
жественная академия (по согласованию)

9. Творческие площадки, городские выставки в 
рамках Дня молодежи

II квартал Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

10. Областной слет сельской молодежи под девизом 
«Сельская молодежь в реализации программы 
«Уральская деревня»

IV квартал Уральская государственная сельскохозяйствен
ная академия (по согласованию)

11. Студенческая конференция «Здоровая моло
дежь — здоровое общество»

I квартал Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

12. Городской слет студенческих отрядов (город 
Нижний Тагил)

IV квартал Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

13. Организация и проведение областного праздни
ка, посвященного Дню защиты детей

II квартал Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

14. Областной конкурс видеороликов, посвященный 
Году молодежи

П-ГУ кварталы Уральский государственный экономический уни
верситет (по согласованию)

15. Информационная и техническая поддержка об
ластного молодежного информационного ресур
са в сети Интернет

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

16. Обеспечение работы сайта Свердловской област
ной библиотеки для детей и юношества (раздел 
«Молодежные проблемы и литература. Моло
дежные проблемы и политика»)

в течение года Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества (по согласованию)

17. Создание сайта «Стипендиаты Губернатора 
Свердловской области» в сети Интернет

II квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

18. Организация выплаты единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством педагогическим ра
ботникам, поступившим на работу в 2009 году в 
областные государственные и муниципальные 
образовательные учреждения, расположенные на 
территории Свердловской области

IV квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

Раздел II. Создание системы, обеспечивающей интеграцию талантливых молодых граждан в экономическую 
сферу жизни области, инновационную и научную деятельность

1. XXI Международный межвузовский студенче
ский фестиваль «Весна УПИ-2009» с участием 
представителей государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества

II квартал Департамент по делам молодежи Свердловской 
области,
Уральский государственный технический уни
верситет - УПИ имени первого Президента Рос
сии Б.Н. Ельцина (по согласованию)

2. Международная деловая игра «Модель Шан
хайской организации сотрудничества-2039»

II квартал Уральский государственный экономический уни
верситет (по согласованию)

3. Уральский молодежный форум III квартал Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

4. «Школа молодого предпринимателя» II квартал Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

5. Форум «Кадровый резерв» П-Ш кварталы Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

6. Региональная научно-практическая конференция 
«Лидерские технологии в достижении карьеры»

I квартал Уральский государственный экономический уни
верситет (по согласованию)

7. XII Всероссийский форум молодых ученых и 
студентов

II квартал Уральский государственный экономический уни
верситет (по согласованию)

8. Организация и проведение встречи Губернатора 
Свердловской области Э.Э. Росселя со стипен
диатами Губернатора Свердловской области 
прошлых лет

I квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

9. Организация выплаты и проведение церемонии 
вручения стипендий Губернатора Свердловской 
области аспирантам и студентам высших и сред
них специальных учебных заведений 
Свердловской области

II, IV кварталы Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

10. Организация выплаты и проведение церемонии 
вручения стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профес
сии» обучающимся по программам начального 
профессионального образования

III квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

11. Вручение премий Губернатора Свердловской об
ласти учащимся образовательных учреждений 
Свердловской области

III квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

12. Присуждение премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых

II квартал Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

13. Вручение стипендий Министерства культуры 
Свердловской области талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере искусства 
Свердловской области

IV квартал Министерство культуры Свердловской области

14. Вручение стипендий Министерства культуры 
Свердловской области «Юные дарования» луч
шим учащимся детских школ и студентам об
разовательных учреждений среднего профессио
нального образования

»IV квартал Министерство культуры Свердловской области

15. Областной конкурс научно-технического творче
ства студентов среднего профессионального об
разования Свердловской области

I—II кварталы Совет директоров учреждений среднего профес
сионального образования Свердловской области 
(по согласованию)

16. Областной слет молодых ученых I квартал Уральское отделение Российской академии наук 
(по согласованию)

17. Обеспечение участия молодежных творческих 
коллективов, делегаций, команд в международ
ных, всероссийских, региональных конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, конференциях

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

Раздел III. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно- 
политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры, вовлечение молодых людей в 

деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества
1. Смотр-конкурс моделей детского и молодежного 

самоуправления
II квартал Министерство общего и профессионального об

разования Свердловской области
2. Проведение областного конкурса молодежи об

разовательных учреждений и научных организа
ций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»

IV квартал Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской обла
сти (по согласованию)

3. Проведение мероприятий по открытию и закры
тию Года молодежи в Свердловской области

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

4. Проведение областного «Дня Карьеры» в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области,
Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

5. Форум молодых предпринимателей «Старт-ап 
2009»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области,
Свердловская региональная общественная орга
низация «Уральская молодежная палата» (по со
гласованию)

6. Реализация проекта «Биржа труда для молодых 
специалистов»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

7. Реализация проекта «Оказание комплексной по
мощи несовершеннолетним осужденным в защи
те их прав и дальнейшей социальной реабилита
ции»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

8. Реализация проекта «Оказание комплексной по
мощи молодежи, попавшей в трудную жизнен
ную ситуацию»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

9. Реализация проекта «Международный молодеж
ный лагерь «Партнерская биржа»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

10. Реализация проекта «Фестиваль студенческого 
творчества «Уральская студенческая весна»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

11. Реализация проекта «Студенческая правда» (кон
курс студенческих медиа-работ)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

12. Реализация проекта «Фестиваль творчества рабо
чей и сельской молодежи «Юность»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

13. Реализация программы «Авантаж-2009» (обуче
ние вожатых и специалистов, работающих с раз
новозрастными группами на территории 
Свердловской области)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

14. Реализация программы «Отряд специального на
значения. Операция «ВеСЕЛО!»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

15. Реализация проекта «Открытый доступ» (разме
щение информации о детских и молодежных 
объединениях Свердловской области на портале 
молодежи, молодежных объединений и моло
дежных организаций Урала http://molodcz.org)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

16. «Медиа-мосты» (программа просветительского 
семинара-форума по современным инструментам 
коммуникаций)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

17. Реализация проекта «Старт Целины студенче
ских отрядов Свердловской области в год 50-ле
тия создания движения студенческих отрядов 
России»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

18. Реализация проекта «Трудовое воспитание и за
нятость учащихся старших классов через вовле
чение в движение студенческих отрядов 
Свердловской области»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

19. Реализация проекта «Информационно-музыкаль
ная программа для детей и подростков Телешоу 
«Пять с плюсом» на канале «Областное телеви
дение»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

20. IX областные сборы юных корреспондентов 
Свердловской области «Хорошая погода-2009»

III квартал Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

21. Реализация проекта «Уральская кинострана» II 
областной открытый фестиваль детского и юно
шеского экранного творчества»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

22. Реализация проекта «Клуб молодых семей — 
Клуб Воплощения Надежд»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

23. Реализация проекта «Сумма субкультур-2009» 
(мониторинг современных молодежных суб
культур Урала и выпуск обобщающего тома 
мини-энциклопедии «Юношеские субкультуры 
Урала»)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

24. Реализация проекта «Конкурс социальных ми
кропроектов для молодежи»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

25. Профилактика сексуальных преступлений про
тив детей (педофилии)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

26. Реализация проекта «Слет детских обществен
ных организаций Свердловской области»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

27. Реализация проекта «Оранжевое лето-2009» 
(программа формирования лидерских качеств и 
гражданско-патриотического воспитания моло
дежи Свердловской области)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

28. Реализация проекта «Лидеры студенческого 
самоуправления»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

29. Реализация проекта «Я — Лидер» в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

30. Реализация проекта «Уральские зори» (област
ные учебные сборы актива органов школьного 
самоуправления и детских (молодежных) обще
ственных организаций)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

31. Реализация проекта «Конкурс на лучший бизнес- 
план»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

32. Реализация проекта — победителя областного 
конкурса проектов, программ молодежных и дет
ских общественных объединений «Будущий 
предприниматель»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

33. Реализация проекта — победителя областного 
конкурса проектов, программ молодежных и дет
ских общественных объединений «Молодежь за 
здоровый образ жизни»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

34. Реализация проекта «Спортивный фестиваль 
сельской молодежи»

IV квартал Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

35. «Объединенный спорт-2» (развитие социальной 
инициативы международной спортивной органи
зации «Special Olimpics Іпс.» (Специальная 
Олимпиада) в Свердловской области)

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

36. «Областная молодежная патриотическая акция
«Пост № 1»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

Раздел IV. Вовлечение молодежи в мероприятия по патриотическому воспитанию и формированию здорового 
образа жизни

1. Циклы концертов, посвященных памятным да
там: День защитников Отечества, День Победы, 
День России

1-П кварталы Уральская государственная консерватория 
(институт) имени М.П. Мусоргского (по согласо
ванию)

2. Встречи ветеранов Вооруженных Сил с учащи
мися образовательных учреждений города Екате
ринбурга и служащими воинских частей 
Свердловской области (календарь памятных дат 
воинской славы)

в течение года Министерство культуры Свердловской области, 
Уральский государственный военно-историче
ский музей (по согласованию)

3. Реализация проекта «За нами — будущее!»: 
областной конкурс авторской патриотической 

песни
выездной методический практикум «Уроки му

жества»
открытый фестиваль молодежных клубов гра

жданско-патриотической направленности «Луч
шие парни нашей страны» (отборный этап)

участие в подготовке и проведении фестиваля 
документального кино о войне «Человек и вой
на»

в течение года 

II, IV кварталы 

в течение года

в течение года

Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский государственный областной Дво
рец народного творчества (по согласованию)

4. Открытый конкурс патриотической песни «Пес
ни Победы»

IV квартал Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

5. Организация и проведение в рамках фестиваля 
«Патриоты России» спортивно-оздоровительных 
смен для «трудных» подростков и детей из соци
ально неблагополучных семей

в течение года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

6. Проведение мероприятий, посвященных 20-ле
тию поискового движения:

торжественная встреча участников поискового 
и юнармейского движений;

поисковые экспедиции на месте боев Великой 
Отечественной войны «Вахта Памяти»

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

7. Проведение мероприятий в рамках Месячника 
защитника Отечества, посвященного 20-й годов
щине вывода советских войск из Афганистана

I квартал Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

8. Организация и проведение областного фестиваля 
творчества детей с ограниченными возможностя
ми здоровья «Мы все можем!»

II квартал Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

9. Организация и проведение областной спартакиа
ды воспитанников учреждений социального об
служивания семьи и детей «Город олимпийских 
надежд»

в течение года Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

10. Проведение Дня общей врачебной практики, по
священного репродуктивному здоровью под
ростков

II квартал Министерство здравоохранения Свердловской 
области

11. Проведение «круглого стола» по вопросу «О со
здании медицинских студенческих отрядов в лет
ний период 2009 года»

I квартал Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Уральская государственная медицинская акаде
мия (по согласованию),
Свердловский областной студенческий отряд (по 
согласованию)

12. Семинар на тему «Субкультуры Свердловской 
области: типология, мировоззренческие и моти
вационно-поведенческие особенности»

II квартал Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (по со
гласованию)

13. Межвузовская конференция по ювенальной пре
ступности

IV квартал Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (по со
гласованию)

14. Публичные слушания «Табакокурение как 
проблема XXI века»

II квартал Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

15. Студенческая конференция «Здоровая моло
дежь — здоровое общество»

I квартал Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

16. Проведение областных конкурсов среди детей, 
подростков, молодежи:

фотоконкурс на тему «Здоровый образ жизни»;
конкурс детского рисунка;
конкурс БМБ-слоганов к Всемирному дню без

табака

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

17. Проведение образовательных семинаров по про
паганде здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний среди студентов

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

18. Рассмотрение вопросов организации мероприя
тий по снижению заболеваемости молодежи ин
фекциями, передаваемыми половым путем, и за
разными кожными заболеваниями

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

19. Проведение санитарно-гигиенического обучения 
разных социальных групп молодежи по вопро
сам профилактики венерических и заразных кож
ных заболеваний с привлечением врачей смеж
ных специальностей

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области (по со
гласованию), 
Свердловский областной центр медицинской 
профилактики (по согласованию),
Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии и иммунологии Федераль
ного агентства по высокотехнологичной меди
цинской помощи (по согласованию), 
Свердловский областной кожно-венерологиче
ский диспансер (по согласованию)

20. Создание и трансляция видеофильмов по профи
лактике наркомании

П-Ш кварталы Министерство здравоохранения Свердловской 
области

21. Работа со средствами массовой информации с 
целью пропаганды здорового образа жизни и 
профилактики асоциальных явлений среди моло
дежи

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

22. Разработка и размещение социальной рекламы 
по пропаганде здорового образа жизни

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

23. Организация на областных и местных каналах 
серии телерепортажей по вопросам профилакти
ки инфекций, передаваемых половым путем, и 
заразных кожных заболеваний

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
органы управления здравоохранением муници
пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
Свердловский областной центр медицинской 
профилактики.
Свердловский областной кожно-венерологиче
ский диспансер (по согласованию)

24. Внедрение профилактических программ «Сохра
нение и укрепление здоровья подростков» в му
ниципальных образованиях в Свердловской об
ласти

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

25. Подготовка материалов по вопросам профилак
тики инфекций, передаваемых половым путем, и 
заразных кожных заболеваний для публикации в 
областной и местных газетах

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области.
органы управления здравоохранением муници
пальных образований в Свердловской области 
^по согласованию),
Свердловский областной центр медицинской 
профилактики (по согласованию), 
Свердловский областной кожно-венерологиче
ский диспансер (по согласованию)

26. Профилактические медицинские осмотры сту
дентов высших и средних специальных учебных 
заведений

в течение года Министерство здравоохранения Свердловской 
области

27. Областной зимний сельский спортивный фести
валь

II квартал Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области

28. Областной летний сельский спортивный фести
валь

III квартал Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области

29. Областной турнир по борьбе самбо среди моло
дежи 1991-1993 года рождения, посвященный 
памяти Героя России капитана милиции Дмитрия 
Новоселова

II квартал Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (по со
гласованию)

30. Соревнования по пожарно-спасательному спорту 
на приз В.А. Косенкова, погибшего при выполне
нии служебного долга

II квартал Уральский институт Государственной противо
пожарной службы Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию)

Раздел V. Создание условий для социального, психологического, материально-экономического благополучия 
молодых семей Свердловской области

1. Проведение областного совещания с главами му
ниципальных образований в Свердловской обла
сти по вопросу «Улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов, прожи
вающих в сельской местности»

II квартал Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области

2. Организация и проведение областного фестиваля 
творчества, посвященного празднованию Дня ма
тери

IV квартал Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

3. Организация и проведение областного праздни
ка, посвященного Дню семьи, — форум «Ураль
ская семья»

II квартал Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

4. Организация и проведение областного конкурса 
«Семья года»

июль Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

5. Разработка информационных материалов для мо
лодых родителей о действующем законодатель
стве по вопросам защиты прав ребенка, мате
ринства, отцовства, социальных льгот и пособий

в течение года Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
6. Расширение спектра оказываемых молодым се

мьям социальных услуг за счет внедрения в госу
дарственных областных учреждениях социально
го обслуживания семьи и детей Свердловской 
области новых активных форм, методов и техно
логий оказания помощи семье и детям

в течение года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

7. Создание «социальных поликлиник» — центров 
оказания медико-социальной и психологической 
помощи населению в управленческих округах 
Свердловской области

в течение года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

8. Организация приема специалистов из Германии 
в рамках реализации Межправительственного со
глашения между Российской Федерацией и Фе
деративной Республикой Германия

в течение года Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

Раздел VI. Мероприятия, направленные на развитие художественного, прикладного и иных видов творчества 
молодежи

1. Проведение фестиваля «АЭЛИТА»: 
межвузовский литературный конкурс; 
межвузовский фото- и видеоконкурс; 
«Открытие УрГУ-2009» — межвузовский 

творческий фестиваль;
рок-фестиваль;
финальный гала-концерт

І-ІІ кварталы Уральский государственный университет имени 
А.М. Горького (по согласованию)

2. Традиционный Всероссийский фестиваль детско
го и молодежного литературного творчества 
«Волшебная строка»

I квартал Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества (по согласованию)

3. Четвертый Международный конкурс-фестиваль 
детских и молодежных хоров «Рождество в Рос
сии»

I квартал Министерство культуры Свердловской области

4. Организация и проведение областного фестиваля 
творчества воспитанников учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей «Город масте
ров»

в течение года Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

5. Международный смотр-выставка работ молодых 
автомобильных дизайнеров «Автомания»

II квартал Уральская государственная архитектурно-худо
жественная академия (по согласованию)

6. Межрегиональный фестиваль флейтовой музыки 
«Волшебная флейта»

I квартал Уральская государственная консерватория 
(институт) имени М.П. Мусоргского (по согласо
ванию)

7. Участие студентов в региональном конкурсе ис
полнителей на народных инструментах «Кубок 
Севера» (город Череповец)

II квартал Уральская государственная консерватория 
(институт) имени М.П. Мусоргского (по согласо
ванию)

8. III Межвузовский фестиваль инструментальной 
музыки

II квартал Уральский государственный горный университет 
(по согласованию)

9. Открытый фестиваль КВН УрФО «Уральские 
горы юмора»

IV квартал Уральский государственный горный университет 
(по согласованию)

10. Всероссийский конкурс художественного твор
чества студентов «Архиперспектива-2009»

1 этап (заоч
ный) 

I квартал, 
2 этап (выстав

ка) 
І-ІІ кварталы

Уральская государственная архитектурно-худо
жественная академия (по согласованию)

11. Областная выставка художественного творчества 
студентов

II квартал Российский государственный профессионально
педагогический университет (по согласованию), 
Уральская государственная архитектурно-худо
жественная академия (по согласованию)

12. Областной этап VII телевизионного конкурса мо
лодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского федерального округа

I квартал Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский государственный областной Дво
рец народного творчества (по согласованию)

13. Городская конференция «Молодежь XXI века:
духовные ценности и идеалы»:

пасхальный фестиваль «Красная горка»
II Всероссийская научно-практическая конфе

ренция «Человек читающий: в прошлом и насто
ящем»

выставка достижений и побед (кубков, дипло
мов, грамот) студентов Нижнетагильской госу
дарственной социально-педагогической акаде
мии «Тебе, любимая Академия!»

аспйрантская гостиная «Звезды науки на акаде
мическом небе»

первенство Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии по силово
му троеборью

I квартал 
II квартал 
II квартал

IV квартал

IV квартал

IV квартал

Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

14. Мероприятия, посвященные 300-летию Ураль
ского образования:

«круглый стол» по вопросу «Здоровье и об
разование»

межвузовская маркетинговая игра (для студен
тов специальности «Связь с общественностью»)

региональная конференция «Актуальные 
проблемы образования в период детства»

городские олимпиады по организации безопас
ности жизнедеятельности

I квартал

II квартал

II квартал 

в течение года

Нижнетагильская государственная социально-пе
дагогическая академия (по согласованию)

15. Мероприятия, посвященные 80-летию со Дня об
разования Уральского института Государствен
ной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий

II квартал 

)а •ецэпгмгк

Уральский институт Государственной противо
пожарной службы Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию)

16. Полуфинальные игры команд КВН образователь
ных учреждений системы Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий

II квартал Уральский институт Государственной противо
пожарной службы Министерства Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2009 г. № 485-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в систему оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 05.09.2008 г. № 935-ПП

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
06.07.2007 г. № 647-ПП «Об одобрении Концепции новой системы оплаты тру
да работников областных государственных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области в условиях нормативного подушевого финансирования» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7, ст. 1044), в целях 
финансового обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, обеспечения системы образования Свердловской 
области квалифицированными педагогическими кадрами и их закрепления в обще
образовательных учреждениях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в систему оплаты труда работников общеобразовательных учрежде

ний, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении системы оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 
(«Областная газета», 2008, 17 сентября, № 302), следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 8 главы 3 слова «количества учебных часов» заменить сло
вами «среднемесячного количества учебных часов»;

2) пункт 8 главы 3 дополнить абзацами 3, 4 и 5 следующего содержания:
«Численность обучающихся в классах не может превышать наполняемость клас

са, установленную для образовательного учреждения соответствующим типовым 
положением.

Среднемесячное количество учебных часов определяется образовательным 
учреждением самостоятельно, исходя из годового количества часов по учебному 
плану и количества учебных месяцев в году.

В случае изменения численности обучающихся в классах по сравнению с чис
ленностью по состоянию на начало учебного года либо количества учебных часов 
(часов аудиторной занятости) по учебному плану размер оклада (должностного 
оклада) педагогических работников определяется вновь и выплачивается с со
блюдением норм трудового законодательства.»;

3) в абзаце 1 пункта 9 главы 3 слова «без учета компенсационных и стимули
рующих выплат» заменить словами «без учета выплат из специальной части фонда 
оплаты труда и стимулирующих выплат»;

4) в таблице 1 пункта 9 главы 3 слово «город» заменить словами «город и рабочие 
поселки (поселки городского типа)», слово «село» заменить словами «сельский 
населенный пункт»;

5) пункт 10 главы 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) за обучение детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

рабочих поселках (поселках городского типа), — на 25 процентов.»;

6) в подпункте 2 пункта 11 главы 3 слова «с учетом месторасположения» ис
ключить;

7) пункт 15 главы 3 дополнить абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«Выплата надбавки за наличие ученой степени, почетных званий производится 

только по основному месту работы или основной должности, без учета работы на 
условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслу
живания.

При работе на условиях неполного рабочего времени надбавка за наличие ученой 
степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшается.»;

8) в пункте 20 главы 4 слова «Заработная плата» заменить словами «Оклад 
(должностной оклад)»;

9) дополнить главу 4 пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. Руководителю, заместителям руководителя, деятельность которых свя

зана с образовательным процессом, за наличие ученой степени, почетных званий 
устанавливаются ежемесячные надбавки в следующих абсолютных размерах:

доктор наук, почетные звания, начинающиеся со слова «Народный», — 5000 
рублей;

кандидат наук, почетные звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», — 
3000 рублей.»;

10) дополнить главу 5 пунктами 23.1—23.5 следующего содержания:
«23.1. К окладу (должностному окладу) руководящих (за исключением руководи

теля общеобразовательного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера) и 
педагогических работников применяются следующие повышающие коэффициенты 
за квалификационную категорию по результатам аттестации:

высшая категория — 1,25;
первая категория — 1,2;
вторая категория — 1,1.
23.2. Работникам лицеев, гимназий и колледжей, деятельность которых связа

на с образовательным процессом, оклад (должностной оклад) повышается на 15 
процентов.

23.3. Работникам, имеющим высшее или среднее профессиональное образова
ние по занимаемой должности, оклады (должностные оклады) за работу в обще
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского типа), повышаются на 25 процентов.

Указанное повышение окладов (должностных окладов) производится как по 
основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 
обслуживания и совместительству.

23.4. Работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
за работу в специальных (коррекционных) классах (группах), в логопедических 
пунктах оклады (должностные оклады) повышаются на 20 процентов.

Указанное повышение окладов (должностных окладов) производится как по 
основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны 
обслуживания и совместительству.

23.5. Работникам, деятельность которых связана с образовательным процес
сом, за наличие ученой степени, почетных званий, название которых начинается 
со слов «Народный», «Заслуженный», устанавливаются ежемесячные надбавки в 
следующих абсолютных размерах:

доктор наук, почетные звания, начинающиеся со слова «Народный», — 5000 
рублей;

кандидат наук, почетные звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», — 
3000 рублей.

Выплата надбавки за наличие ученой степени, почетных званий производится 
только по основному месту работы или основной должности, без учета работы на 
условиях совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслу
живания.

При работе на условиях неполного рабочего времени надбавка за наличие ученой 
степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшается.»;

11) в пятом абзаце пункта 33 главы 7 слово «уменьшения» заменить словом 
«изменения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 
2008 года, за исключением подпунктов 7, 9 пункта 1 и абзацев 11 — 15 подпункта 10 
пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу через десять дней со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.05.2009 г. № 486-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления в 2009 

году субсидий из областного бюджета адвокатам, 
оказывающим юридическую помощь бесплатно 

гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Област
ная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), и пункта 19 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 
2009 году Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009,1 января, № 2—4) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2009 году субсидий из областного 

бюджета адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляю
щего делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Бакина О.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.05.2009 г. № 486-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
в 2009 году субсидий из областного бюджета адвокатам, 

оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области»

Порядок предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области
1. Порядок предоставления в 2009 году субсидий из областного бюджета адво

катам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Фе
дерации, проживающим в Свердловской области (далее — субсидии), разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 22 декабря 2003 года № 51-03 «О перечне документов, необходимых 
для получения на территории Свердловской области отдельными категориями 
граждан Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их 
предоставления» («Областная газета», 2003, 23 декабря, № 296—298), Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов адвокату, оказывающему бес
платно юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для 
предоставления субсидий, является Правительство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой, 
утвержденной Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с 

изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0114 
«Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0920500 «Субсидии ад
вокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам».

4. Субсидии предоставляются для компенсации расходов адвокатам, оказываю
щим бесплатно юридическую помощь отдельным категориям граждан Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, определенных законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.

Расходы адвокатов, указанные в части первой настоящего пункта, компенсиру
ются путем предоставления субсидий исходя из размера расходов, установленного 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП 
«Об утверждении Порядка компенсации расходов адвокату, оказывающему бес
платно юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 7-2, ст. 948).

5. По делам, связанным с выездом, возмещению подлежат расходы:
1) на проезд общественным транспортом (за исключением такси);
2) на оплату проживания и суточных в размерах, установленных Правительством 

Российской Федерации.
6. С целью предоставления субсидии адвокатское образование или его подраз

деление ежемесячно представляет в Адвокатскую палату Свердловской области 
реестр видов оказанной бесплатной юридической помощи и реестр на возме
щение командировочных расходов и расходов по проезду с подтверждающими 
документами (справка адвокатского образования или его подразделения и (или) 
постановление(определение)суда).

7. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соот
ветствии с Соглашением об использовании субсидий адвокатами, оказывающими 
юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, заключенным между Правительством Свердловской 
области и Адвокатской палатой Свердловской области на 2009 год, в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств на 
лицевой счет главного распорядителя средств областного бюджета.

8. Министерство финансов Свердловской области на основании документов, по
лученных от Правительства Свердловской области, в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств перечисляет субсидии с лицевого счета Правительства 
Свердловской области, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, 
на расчетный счет Адвокатской палаты Свердловской области.

9. Министерство финансов Свердловской области доводит до главного рас
порядителя средств областного бюджета формы и сроки представления отчетов 
об использовании субсидий в соответствии с действующим законодательством.

10. Правительство Свердловской области в установленные сроки представляет 
в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании Адво
катской палатой Свердловской области предоставленных субсидий из областного 
бюджета.

11. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность за целевое 
использование субсидий.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляют 
Правительство Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2009 г. № 45-ПК
(■.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 

по 31 декабря 2009 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими 
организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области, утверждённые постанов
лением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368-369) с изме
нениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК 
(«Областная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная 
газета», 2009,3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 
2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 
27 марта, № 87-88).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 29.04.2009 г. № 45-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей 

организации, населённого пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую энергию Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
(руб./Гкал, без 

НДС)

на коллекторах 
(руб ./Гкал, без 

НДС)

из тепл'овых 
сетей 

(руб./Гкал, без 
НДС)

ГОРО аской округ Сухой Лог
1. Государственное учреждение здравоохранения Свердловской области детская клиническая 

больница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», г.Екатеринбург, 
СЦТ посёлок Глядены-Санаторий

1.1. Прочие потребители 741,54 868,02 126,48
1.2. Бюджетнвіе и жилищные потребители 741,54 868,02 126,48
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 875,02 1024,26 149,24
горо декой округ Верхотурский
2. Кордюковское территориальное управление администрации городского округа Верхотурский, 

с.Кордюково
2.1. Прочие потребители 1205,82 1311,09 105,27
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1205,82 1311,09 105,27
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1422,87 1547,09 124,22

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помеще
ний) подлежат применению при осуществлении расчётов за тепловую энергию 
потребителям-собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих 
ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.
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Нынешняя весна принесла на Средний Урал три 
события, весьма заметные в музыкальной жизни. И все 
они самым существенным и прямым образом связаны 
с именем Андрея Бызова.

■ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВЫЙ

Всегда в движении

События эти суть: 45-летний 
юбилей кафедры народных ин
струментов Уральской консер
ватории и прошедшие на сцене 
концертного зала им.Лаврова 
премьера спектакля «Чугунная 
цепочка» и «Новорусская сюи
та» - авторский вечер Бызова.

На юбилейной кафедре Ан
дрей Борисович преподаёт с 
момента получения первого 
диплома консерватории, ко
торую он окончил сначала по 
классу баяна, а затем как ком
позитор. Уже обучая студентов 
премудростям инструментов
ки, молодой преподаватель па
раллельно сдавал экзамен по 
тому же предмету как студент 
класса композиции, и, получив 
очередное «отлично», поспе
шил в класс выставлять оценки 
своим испытуемым. Ныне он 
-профессор родимой кафе
дры, которой верой и правдой 
служит чуть не треть века.

В программке «Чугунной це
почки» Андрей Бызов значится 
как «композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ». А до 
этого народного мюзикла он 
написал музыку к двенадцати 
спектаклям, в том числе к пяти 
в постановке екатеринбургско
го ТЮЗа, к кинофильму Сверд
ловской киностудии «Алиса в 
стране Метрополитении».

И, наконец, переходя к тре
тьему из названных выше со
бытий (авторскому вечеру), к

Картины
из нитеи

В столице Урала впервые открылась выставка, 
посвящённая технике ручного ткачества. В двух залах 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств 
представлены 60 работ 33 художников по текстилю.

Гобелен (шпалера) - это 
сотканная из нитей карти
на. Одна из задач выставки 
«Гобелен Екатеринбурга» - 
проследить развитие нетра
диционного для Урала вида 
декоративного искусства, в 
становлении которого зна
чительную роль сыграла 
Ольга Орешко - член Со
юза художников, профес
сор кафедры «Искусство 
интерьера» Института изо
бразительных искусств 
Уральской государственной 
архитектурно-художествен
ной академии. Ядром вы
ставки стали произведения 
учеников Орешко и её твор
ческих единомышленников.

- До недавнего времени 
техника ручного ткачества 
была не очень распростра
нена, теперь, как видите, 
работ хватило на целую 
выставку. Ткать учат на на
шей кафедре. На четвёр
том курсе студенты делают 
фрагмент монументального 
гобелена. Если человек вы
полняет это задание, стано
вится художником, - гово
рит преподаватель кафедры 
«Искусство интерьеров», 
одна из участниц проекта 
Галина Хромцова.

Как же создаются гобеле
ны? Сначала рисуется эскиз. 
Потом рисунок переносится 
с картона на ткань. Основ
ное устройство для работы 
- рама или станок, на кото
рый натягиваются нити. Ну 
а дальше в дело вступают 
умелые руки и фантазия 
мастера. Тут уж кто во что 
горазд. Художники играют с 
цветом, продумывают каж
дую мельчайшую деталь тка
ной картины... Так появля
ются великолепные работы, 
каждый миллиметр которых 
наполнен смыслом, выстра
дан, прочувствован. Шпа

лаконичному «композитор» до
бавим: член Союза композито
ров. На его творческом счету 
лауреатство на Всесоюзном и 
Международном (в Нью-Йорке) 
конкурсах композиторов. Од
нако в самой лапидарности 
представления его просто как 
композитора видится особый, 
символический смысл: однаж
ды я спросил моего товарища, 
уже бывшего тогда известным 
артистом, почему у него до сих 
пор нет почётного звания, на 
что последовал ответ: « Важно, 
чтобы само имя звучало почёт
но как звание».

Сегодня имя Андрея Бызова 
очень о многом говорит музы
кантам не только Урала и Рос
сии, но и ближнего, и дальнего 
зарубежья. В числе исполните
лей его сочинений, кроме ве
дущих творческих коллективов 
нашей области, Государствен
ный академический оркестр 
имени Осипова, Государствен
ный ансамбль «Россия», Петер
бургский оркестр баянистов 
им.Смирнова; Украинский На
циональный, Якутский Госу
дарственный и Нижегородский 
Государственный оркестры 
народных инструментов; ан
самбли Омска, Владивостока, 
Донецка, Тюмени, Балтий
ский аккордеонный квинтет 
«Excelsior», детские и взрослые 
хоры, выдающиеся мастера из 
США, Швеции, Франции, Гер-

лера создаётся достаточно 
долго: на один квадратный 
метр полотна тратят мини
мум два месяца каждоднев
ной скрупулёзной работы.

- Всегда обидно, когда 
нас называют рукодельни- 
ками. Мы - художники, мы 
пишем, просто не красками, 
а нитками. От обычного ков
ра наши работы отличаются 
художественным смыслом, 
наполнением, - говорит 
Хромцова.

Подтверждение тому 
произведения, пред

ставленные на выставке. 
Здесь чёрно-белые кадры 
«великого немого» Полины 
Пономарёвой («Синемато
граф») соседствуют с напо
минающими выбеленные 
фрески полотнами Ольги 
Орешко («Здравствуйте, 
птица!»), Валентины Муха
чёвой («Сон»), Анны Лукиной 
(«Старик и море»), Екатери
ны Калашниковой («Стран
ники»); приглушённо-синие 
сумерки Галины Хромцовой 
(«Вечер») и «пасмурные» 
тона Елены Поповой («После 
дождя») контрастируют с 
красками безоблачного дня 
Дарьи Довгопол («Оскол
ки летних дней»), Натальи 
Скакун («Рябиновые зори»), 
Светланы Николаевой 
(«Весна на окраине»), Елены 
Устьянцевой («Солнечный 
день»). Наряду с крупно
форматными полотнами от 
одного квадратного метра и 
мини-гобеленами экспони
руются экспериментальные 
объёмные формы: ваза для 
сухоцветов Натальи Скакун, 
скульптурная птица «Сирин» 
Галины Хромцовой и транс
формирующиеся «статуэт
ки» Анны Кувшиновой.

Ирина АРТАМОНОВА. 

мании, Финляндии, Италии, 
Польши, Литвы и даже Монако.

Можно много говорить о до
стоинствах музыки этого, без 
всяких преувеличений, боль
шого мастера - талантливо
го профессионала и вечного 
труженика, о её высоком ме
лодическом и гармоническом 
качествах, о безукоризненном 
вкусе и точности структурно
го, даже драматургического, 
устройства его сочинений, об 
оригинальности и изобрета
тельности решений автора, о 
широком спектре его погру
жений в объёмное жанровое 
пространство, подверженное 
музыкальному влиянию ком
позитора, которое может быть 
одновременно и очень острым, 
и корректным с точки зрения 
даже придирчивого и грамот
ного меломана.

Но я бы выделил одно свой
ство его музыки, да, пожалуй, 
и его характера, которое, по 
моему разумению, во многом 
определило столь успешную 
творческую судьбу: особая, 
внутренняя, духовная и душев
ная подвижность, лёгкость. Но 
лёгкость лёгкости рознь, быва
ет лёгкость мотылька - бездум
ная, очаровательная, бывает 
лёгкость бонвивана - отполи
рованная, покрытая лаком гла
мура, есть лёгкость актёра, 
тщательно отрепетированная 
и откорректированная по реак
ции публики. А есть «та пушкин
ская лёгкость, в которой тяжесть 
преодолена» (Н.Коржавин), - и 
подвижность, лёгкость музыки 
Андрея Бызова, как я полагаю, 
- из этого разряда. «Тяжесть» 
ему пришлось преодолевать 
с самого раннего детства: по
следствия врождённого забо
левания не просто ограничили 
его физические передвижения, 
но и присовокупили к ним тя
жесть изнуряющей душевной 
боли.

И слава Богу, что родите
ли (отец - хирург, мать - учи
тельница физики-математики) 
не только упорно боролись с 
хворью сына, но оказались и 
меломанами, и тонкими, само

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В команде друзей
Детские психологи утверждают: только совсем маленьких 
детишек устраивает общество исключительно близких и 
родных людей. Ребятня постарше уже стремится к общению 
со сверстниками. Это влечение особо обострено у детей, 
в силу нездоровья вынужденных жить в основном в кругу 
семьи. Именно поэтому екатеринбургский городской 
реабилитационный центр «Талисман» в каждый детский заезд 
вместе с курсом медицинских мероприятий организует 
большие праздники.

Со всего города приехали на 
эстафету «Разноцветная пла
нета» дети с ограниченными 
возможностями и их родите
ли. Организаторы своеобразно 
подключили ребят к подготовке 
Екатеринбурга к саммиту ШОС: 
две команды - Европы и Азии - 
символизировали встречу госу
дарств на границе двух частей 
света. «Европейцы» объедини
лись, нарядившись в козырьки, 
маленькие «азиаты» с интере
сом разглядывали до сих пор не
виданные конусовидные шляпы 
- в похожих китайские крестьяне 
работают на рисовых полях...

Всю атрибутику к празднику 
мастерили педагоги «Талис
мана». И учили с детьми стихи 
и песни, приучали к работе в 
команде. Для дошколят, в боль
шинстве не ходящих в детсад, 
девиз «Один за всех и все за 
одного» - ещё в новинку, но 
именно единство команды при
носит победу. И потому каждый 
старается! Кто быстрей выло
жит из букв лозунг «Мир! Труд! 
Май!», построит дом и разобьёт 
газон? Кто станет победителем 
фотоохоты? Азарт охватывает 
даже болельщиков - не все ре

■ КИНОМАНИЯ

Подсолнухи зимней весной
Недавно в Екатеринбурге была поставлена точка в крупном 
фотопроекте с итальянским названием «Марчелло и Софи». 
Несложно догадаться, что главные герои выставки - звёзды 
первой величины мирового кино Марчелло Мастрояни и 
Софи Лорен. Потому неудивителен и выбор площадки для 
финального аккорда - киноконцертный театр «Космос».

Собравшимся на закрытии 
выставки гостям организаторы 
предложили забыть на пару ча
сов о том, что находятся они в 
заснеженном весеннем ураль
ском городе, не обращать вни
мания на холод, представить, 
что городской пруд, ещё скован
ный льдом, - ласковое Среди
земное море... Гости удивились, 
постарались и... перенеслись 
в воображении в беспечную 
пронизанную солнцем Италию. 
«Чин-чин!» - раздался короткий 

отверженными воспитателями: 
сначала Андрюша был опреде
лён в единственный поселко
вый кружок баянистов, куда он 
стал ездить на велосипеде (I), 
затем отправлен в Сысертскую 
музыкальную школу, находя
щуюся в 25 км от его арамиль- 
ского дома, так что до неё слу
чалось добираться не только на 
общественном транспорте, но 
и на попутках.

На одном из прослушива
ний, где присутствовала ко
миссия из Свердловска, «маль
чик из Арамиля» был замечен 
и приглашён в музыкальное 
училище, чем он и не замедлил 
воспользоваться. С первого же 
курса начал писать музыку, что 
тоже не облегчило ему жизнь, 
но у него был надёжный по
мощник - наследственное тру
довое упорство, которым сла
вились его предки, в частности 
дед - деревенский кузнец, бы
стрый и надёжный в работе, и 
потому всегда загруженный ею 
выше всяких житейских преде
лов, но любящий в счастливую 
минутку взять в руки гармошку. 
Такая вот лёгкость взрастала 
из бызовских семейных корней 
и вдруг проросла и разрослась 
на ниве музыкального творче
ства. И лёгкость эту рождает не 
что иное, как любимый труд.

...Если хотите застать Ан
дрея Бызова дома, лучше все
го звонить ему до 9 утра или 

•после 10-11 вечера. Кроме 
работы в консерватории, он ру
ководит оркестром педагогов 
12 музыкальной школы, в кото
ром, не без удовольствия, ему 
случается даже на барабанах 
поиграть. Свои сочинения отта
чивает, приводит в требуемое 
состояние чаще всего в ком
пьютерном классе, но также и 
за баяном, и за фортепиано. В 
течение нескольких последних 
лет был музыкальным руко
водителем городского театра 
творчества инвалидов «ТВИН» 
и областного фестиваля автор
ского творчества инвалидов 
«Аппассионата». А ещё - репе
тиции сочинений в спектаклях, 
в хорах, оркестрах... Ну и - ав

бятки могут полноценно ходить 
и потому остаются в запасных. 
Но как поддержать товарища 
- знают: надо просто кричать 
имя своего нового друга, и ему 
будет радостно! И пусть кто-то 
забыл лошадь и отправился на 
фотоохоту без верного скакуна, 
а кто-то так торопился, что во 
время полива цветника прибил 
бутоны... Всех объединил об
щий хоровод и подарки от спон
соров: сладости, магнитные 
дартсы, летние сумки.

-Детям полезно такое обще
ние, - говорит одна из органи
заторов праздника Екатерина 
Коврова. - Ведь они почти всег
да дома. Если учатся, то тоже на 
дому. А навык взаимодействия 
в детском коллективе для них 
очень важен. Ребята здесь игра
ют и общаются со сверстниками, 
а не со взрослыми. И двигаться 
им очень полезно - в квартире 
не поскачешь, как у нас. Роди
тели, в свою очередь, радуются, 
когда у них на глазах ребёнок на
чинает брать ложку, самостоя
тельно вставать на ноги.

Каждый шаг для детей с огра
ниченными возможностями - 
радость. А если ещё получает

итальянский тост под звон бо
калов, и всё, что стало занимать 
умы - вопросы викторины, есте
ственно, о главных действующих 
лицах проекта. В каких фильмах 
снимался Мастрояни, как насто
ящая фамилия кинодивы, были 
ли женаты итальянские супер
звёзды, кадры из каких фильмов 
запечатлел на плёнку знамени
тый фотограф?..

Тацио Секкьяроли, по воспо
минаниям сына, фотографиро
вал звёздную пару чаще других 

торские концерты. Притом - с 
не близкими выездами и часто 
с тряскою дорогой. А ещё ведь, 
дело житейское, надо свои со
чинения пропагандировать, 
предлагать, проталкивать...

Не единожды случалось 
выслушивать жалобы от 
титулованных соавторов- 
композиторов на то, какие «за
беги» приходится делать и какие 
пороги обивать, дабы пристро
ить свои опусы в хорошие руки. 
Интересуюсь у Андрея: «Как 
твои сочинения попадают к ис
полнителям?» Он, как бы сам 
удивляясь, пожимает плечами: 
« Да...как-то... сами они...» Кто 
- «сами»? Сами исполнители их 
ищут, или сами сочинения на
ходят своих исполнителей? По
лучается - и то, и другое. Дело 
в том, что продвижение бызов
ских произведений в репертуар 
многочисленных и совершенно 
разных исполнителей, будь то 
театр, хор или оркестр (сим
фонический, камерный или на
родных инструментов), будь то 
солисты-инструменталисты, 
вполне обеспечено тем, что на
зывается движением времени. 
А уж это движение - неотъем
лемая часть бызовской музыки: 
его сочинения просто встреча
ются со своими будущими ис
полнителями на самых ожив
лённых музыкальных тропах, 
дорогах и маршрутах...

Поэтому в 80-х годах про
шлого века его «Ваталинка» 
кем только не исполнялась, а 
его сюите «В уездном городе 
ІМ.» с равным удовольстви
ем аплодировали и в Москве 
студенты-хореографы вместе 
со всем преподавательским 
составом во главе с профес
сором И.Смирновым, и в США 
- зрители «Карнеги-Холла». А 
в середине 90-х его пьесу «Ша, 
штил» можно было услышать в 
исполнении не только на бала
лайке и домре, но и на скрипке 
и на ксилофоне. И вполне есте
ственно, что ещё в 1998 году 
по итогам конкурса на лучшее 
исполнение музыки уральских 
композиторов именно Андрею 
Бызову был вручен приз управ

ся внести вклад в общее дело, 
услышать, как друзья кричат 
твое имя, то счастье переполня
ет и ребёнка, и папу с мамой, и 
педагогов, и врачей «Талисма
на».

Среди организаторов спор
тивной программы Центра - сту
денты Екатеринбургского кол
леджа физкультуры.

-Мы сначала работали волон
тёрами только в субботней шко
ле родителей - учили взрослых 
играм с детьми, - рассказывает 
18-летняя практикантка Олеся 
Игнатьева. - Сейчас работаем 
спортивными инструкторами с 
детьми: специализируемся на 
развивающих играх, занимаемся 

кинозвёзд. Он - один из тех, кто 
своими работами создавал ак
тёрам «звёздный» статус и раз
венчивал миф об их любовных 
отношениях. «Они любили друг 
друга, как только могут любить 
друзья, без всякой задней мыс
ли. Они просто друг другу были 
глубоко симпатичны», - пишет 
Давид Секкьяроли.

Чёрно-белые снимки воз
рождают в начале века двадцать 
первого блеск и славу актёров 
середины прошлого столетия. 
Лорен - величественная и без
защитная, знойная и хрупкая... 
Мастрояни - сдержанный и не
посредственный, суровый и 
игривый... Порой совершенно 
противоречивые разнохарак

ления культуры Екатеринбурга 
как самому исполняемому ав
тору.

И вот ещё что: немного мне 
случалось знать творческих 
людей, которые, даже пройдя 
«огонь и воду», смогли бы до
стойно преодолеть «медные 
трубы». Кого-то они уносят от 
реальной жизни, у кого-то вы
холащивают, обескровливают 
талант, дарованный природой, 
а наиболее самовлюблённых и 
высокомерных нередко низво
дят до растительного образа 
жизни и «творчества»: набирая 
большой вес, они теряют под
вижность, а их сочинения тя
желеют, не вызывая желания у 
исполнителей брать их с собой 
даже в качестве багажа в твор
ческие маршруты. Андрею Бы
зову сегодня «медь» трубит ча
сто и с разных сторон, но если 
он и вслушивается порой в её 
звуки, то лишь в редких паузах 
между многими заботами. А 
поскольку в общем «медном» 
звучании немало случается 
звуков фальшивых, то истин
ный мастер в состоянии сосре
доточенности и направленного 
творческого движения вперёд 
старается их вовсе не слышать, 
и ему это удаётся, как удаётся 
Андрею Бызову. Композитору.

Р.Б. Слушая бызовскую му
зыку, я время от времени ловлю 
себя на том , что не вижу в ней 
сколько-нибудь существенных 
погрешностей, неточностей, да 
ведь и не испытываю желания 
их искать! Но, как совершенно 
справедливо заметил Мудрый 
Лис из “Маленького принца”, 
“нет в мире совершенства”. Ко
нечно же нет. И всё же отдель
ные, неугомонные, непоседли
вые в творческом понимании 
натуры не прекращают своего 
движения к вожделенным вооб
ражаемым линиям, именуемым 
горизонтами, за которыми это 
несуществующее совершен
ство конечно же живёт.

Или, по крайней мере, вот- 
вот родится...

И кто знает...

Эдуард ВЕРИГО.

с малышнёй лечебной физкуль
турой и на тренажёрах. Теперь 
видно: наша рядовая спортив
ная практика стала настоящей 
помощью для многих семей.

Мама восьмилетнего Антона 
на прощание рассказала: «Мой 
сын не обделён общением со 
сверстниками - он ходит в дет
ский сад, но стоит сказать, что 
пора собираться в «Талисман», 
как скорость одевания возрас
тает в несколько раз. Ему тут всё 
по душе!».

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКЕ: танцуют - 

все!
Фото автора.

терные образы складываются в 
неповторимое явление, которое 
критики и журналисты давно на
звали «супружеская пара ита
льянского кино».

В Екатеринбурге эта пара по
бывала по «приглашению» КМБ 
банка, устроителя выставки. 
«Располагались» кинозвёзды, 
естественно, в Атриум Палас 
Отеле, точнее, в международ
ной галерее «Шлем». А в по
следний день их пребывания в 
столице Среднего Урала гостям 
проекта показали пронзитель
ный фильм Витторио де Сика с 
участием обоих актёров «Под
солнухи».

Ирина ВОЛЬХИНА.

U ПОДРОБНОСТИ

Всё хорошо.
что хорошо кончается

ХОККЕЙ
В минувшую среду опреде

лилась первая полуфиналь
ная пара на чемпионате мира 
в Швейцарии. Её составили 
сборные России и США.

Как и ожидалось, сборная 
России обыграла в четвертьфи
нале Белоруссию. Другое дело, 
что победа получилась архи
трудной. Безголевой первый 
период, пропущенный гол во 
втором, затем ещё один - уже 
при счёте 1:1... Лишь в середи
не третьего периода неожидан
ный бросок Ковальчука оконча
тельно вывел россиян вперёд. 
На мой взгляд, в этой встрече, 
словно в зеркале, отразились 
сильные и слабые стороны на
шей команды. Россияне дей
ствовали без особых тактиче
ских изысков, что называется, 
с позиции силы... «Мы будем 
атаковать и в итоге всё равно 
забьём больше, чем соперник» 
- кажется, таким был девиз на
шей команды. Вновь защитники 
преуспели в атаке (два гола из 
четырёх!), но вновь были далеко 
не безгрешны в обороне. И уж 
откровенно слабо выглядел вра
тарь Брызгалов, которого (неча
стый случай для встреч подоб
ного ранга) пришлось менять на 
Ерёменко. При всём при том, 
наши вполне могли выиграть бо
лее убедительно. Но не повезло 
- обычный для спорта случай. 
Не первый и не последний раз. 
Но если бы столь же тактически 
грамотно и дисциплинированно

Удачу принесло...
кольцо вратаря

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Спартак-Щёлково» 
(Щёлково) - 4:3 (9.Агапов; 
15.Чистополов; 23.Чудинов; 
Зв.Тимощенков - 28.Кудлай; 
32.Словацкий; 33.Кака).

Интрига матча оказалась за
кручена до предела, и одному 
из моих коллег пришлось даже 
принимать валидол. Почти три 
четверти игрового времени до
минировали визовцы. Они по
стоянно нагнетали давление на 
ворота соперников, а при по
тере мяча сразу же вступали в 
отбор. Спартаковцы сделали 
ставку на игру от обороны и на 
мастерство голкипера Безру- 
ченко, к тому же у них «полиро
вал» скамью запасных Бартоло, 
накануне не выполнивший тре
нерской установки в отношении 
действий в защите. Однако про
держаться спартаковцы смогли 
только до середины первого 
тайма. Агапов ударом метров с 
14 открыл счёт, затем, обыграв 
двух соперников, гол-красавец 
забил Чистополов. Вскоре по
сле перерыва Хамадиев пере
хватил мяч, отдал пас Чудинову, 
и тот чётко использовал выход 
один на один с Безрученко.

«Золотой» мяч Бибжицкой
превратился в «спорный»

БАСКЕТБОЛ
Апелляционное жюри РФБ 

рассмотрело жалобу «Спар
така» на судейство третьего 
финального матча с «УГМК», 
в котором, напомним, ека
теринбурженки выиграли - 
70:68.

«Спартак» обратил внимание 
жюри на четырнадцать спорных 
судейских решений, из которых 
семь были признаны действи
тельно ошибочными, в том чис
ле пятый фол Щёголевой (в этом 
неоднозначном эпизоде более 
справедливым, по мнению экс
пертов, был бы «фол в напа
дении» Груде) и засчитанный 
победный бросок Бибжицкой, 
совершившей пробежку (автору 
этих строк довелось видеть ви
деозапись эпизода, сделанную 
с другой точки - на ней очевид
но обратное: пробежки нет).

В то же время члены жюри 
не сочли возможным квалифи
цировать судейство как пред

Турнир стал всероссийским
ХОККЕЙ

В екатеринбургском Двор
це спорта «Снежинка» стар
товал всероссийский турнир 
на призы Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти.

Идея такого турнира при
надлежит депутату Палаты 
Представителей Альберту Аб
залову. Шесть лет назад он 
начал проводить его в Крас
ноуфимске, в своем избира
тельном округе. Через три 
года турнир обрёл региональ
ный статус, а позже вырос до 
соревнований всероссийско
го масштаба. Опыт Абзалова 
был использован коллегами. 
Так, депутат Палаты Предста
вителей Анатолий Никифоров, 
реконструировавший за счёт 
собственных средств три при
школьных стадиона в Верх- 
Исетском районе, планирует 
начать в своём избирательном 
округе восстановление хок
кейных кортов, а также орга

против нашей команды сыграл 
более мастеровитый и искушён
ный соперник?

-Высокая ответственность 
за исход встречи привела к 
тому, что наши хоккеисты были 
закрепощены, - сказал в интер
вью «Газете.Ви» главный тренер 
сборной России Вячеслав Бы
ков. - Не всё получалось и в так
тическом плане. Хотя желание у 
ребят было. Нервозность поле
вых игроков передалась Брыз
галову. Чтобы не усугублять 
ситуацию, мы решили поменять 
его на Ерёменко, который про
вел предыдущий матч хорошо.

-Знали, что белорусы будут 
обороняться впятером, -.гово
рит Илья Ковальчук. -Мы упу
стили несколько моментов, а 
почти каждая серьёзная атака 
соперника приводила к голу. 
Конечно, после этого было тя
жело отыгрываться. Очень здо
рово, что нас выручили защит
ники своими бросками от синей 
линии... В моменте, когда забил 
гол, хотел бросить по воротам 
верхом, но в последний момент 
кто-то из соперников попал мне 
клюшкой по перчатке, и шайба 
пошла низом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Четвертьфиналы: Россия - 

Белоруссия - 4:3 (26.Прошкин; 
37.Атюшов; 38.Фролов; 48.Коваль
чук - 23.Кольцов; 34.Антоненко; 
40.Салей), Финляндия - США - 2:3.

Вчера состоялись матчи Канада 
- Латвия, Швеция - Чехия.

Алексей КУРОШ.

После этого на последнем 
рубеже обороны гостей появил
ся Формин, сразу же сделав
ший пару сэйвов, вошёл в игру и 
прощённый Бартоло, что доба
вило остроты в атаке. За каких- 
нибудь шесть минут счёт срав
нялся! И в этот момент главный 
судья Семёнов заметил, что 
Формин играет с обручальным 
кольцом. А когда быстро его 
снять не удалось, потребовал 
произвести замену. Утративший 
игровой тонус Безрученко про
пустил едва ли не первый удар. 
Г ости тут же перешли на игру с 
вратарём-водилой, однако без
ошибочные действия Зуева не 
позволила им добиться успеха.

Результаты матчей ЦСКА - «Ли
пецк» - 6:2 и 5:3.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 90 очков (после 38 
матчей), «ТТГ-Югра» - 80 (38), 
«Динамо-Ямал» - 75 (36), «Тю
мень» -73 (38).

15-16 мая «ВИЗ-Синара» 
играет на выезде с «Норильским 
никелем». Для завоевания золо
тых медалей екатеринбуржцам 
в оставшихся шести матчах до
статочно набрать 10 очков из 18 
возможных.

Алексей КОЗЛОВ.

взятое и определили его как 
неквалифицированное. Обслу
живавшие матч Буланов, Гал
кин и Саитгалеев отстранены от 
судейства на три месяца. Впро
чем, суровый приговор факти
чески распространяется лишь 
на предстоящие полуфиналь
ные и финальные матчи мужско
го чемпионата, которые пройдут 
в течение трёх недель.

Результат матча оставлен в 
силе, поскольку переигровка 
могла быть назначена только 
в том случае, если бы «Спар
так» подал протест сразу после 
игры.

Впрочем, точка в этой исто
рии ещё не поставлена. Дирек
тор БК «УГМК» Максим Рябков 
направил письмо на имя предсе
дателя жюри Юрия Погорелкина 
с просьбой собрать повторное 
заседание и рассмотреть на нём 
видеоматериалы, имеющиеся у 
екатеринбургского клуба.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

низовать детский районный 
турнир...

В нынешнем турнире, по
свящённом Дню Победы, уча
ствуют хоккеисты 1997 года 
рождения из екатеринбургской 
«Юности», казанского «Ак Бар
са», нижегородского «Торпедо», 
новосибирской «Сибири», хаба
ровского «Амура», новокузнец
кого «Металлурга».

В открытии соревнований 
приняли участие депутаты Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Виктор Шеп- 
тий, Альберт Абзалов, Виктор 
Бабенко, Александр Косинцев, 
Анатолий Никифоров, Дмитрий 
Уткин, а также известный в про
шлом форвард «Автомобили
ста» Виктор Кутергин. С особым 
волнением будет болеть за на
ших ребят Александр Косинцев 
- ведь за «Юность-97» играет 
его внук Георгий Змеев.

Завершится турнир 9 мая, 
когда пройдут финальные игры 
и награждение победителей.
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■ АВТОРА!

Премьера... записок актрисы
Солистка Свердловской музкомедии Надежда Басаргина впервые выступила в непривычной для себя роли

Только люди театра знают, сколь зависима (от 
репертуара, видения режиссёра ит.д.) привлекательная 
и магическая актёрская профессия. Даже от прессы 
зависима, хотя она, пресса, во многом в общем-то 
и делает актёрство привлекательным. Прессу чаще 
интересует общий результат - спектакль. В судьбе же 
конкретного актёра внимание прессы - это ещё, что 
называется, большой вопрос. Напишут - не напишут? 
Заметят ли в эпизоде? Увидят ли вообще, что для тебя это

была маленькая победа над собой? К тому же лицедейство 
- по сути своей переменчиво, исчезающе, трудноуловимо. 
«Искусство театра трагично. Оно живёт один миг и 
умирает, едва погаснут огни рампы. Не остаётся 
ни-че-го...» - это признание народной артистки России 
одной из ведущих солисток Свердловского театра 
музыкальной комедии Надежды Басаргиной, которым 
практически начинается её только что вышедшая в свет 
книга «Судьба моя - оперетта».

Тридцать лет на сцене. Мно
гие годы - в статусе примадон
ны Свердловской оперетты. 
Главные (и заглавные) роли в 
спектаклях, а, соответственно, 
- рецензии, интервью, очерки- 
портреты... Уж, казалось бы, 
кто-кто, а Надежда Басаргина 
не обделена вниманием прессы. 
Однако именно она, сознающая, 
как много в театральном деле 
мгновенно переходит в область 
воспоминаний (к тому же истаи
вающих с годами), по настоянию 
друзей решилась когда-то на
чать «Записки актрисы» - таков 
подзаголовок книги. И довела- 
таки несвойственный ей, а по
тому вдвойне подвижнический, 
литературный труд до финала, 
зафиксировав самые послед
ние, сегодняшние впечатления. 
А «Банк культурной информа
ции» издал книгу, которой мудро 
предпослано автором: «Колле
гам моим посвящаю...».

Она подарила коллегам не 
только книгу, но и вечер её пре
зентации в екатеринбургском 
Доме актёра. С цветами, апло
дисментами, застольем, по
скольку вечер состоялся в день 
рождения актрисы. Но из всех 
деньрожденных вечеров этот 
был, возможно, самым обще
ственно значимым. Не личным 
делом актрисы, а событием для 
всех, кому так или иначе дорог 
Свердловский театр музыкаль
ной комедии.

Книга Надежды Басаргиной - 
зафиксированная в слове судь
ба. С самого первого, ещё детса
довского, знакомства с музыкой, 
с первого пианино в доме, с по
степенно определявшихся музы
кальных предпочтений (Моцарт,

Верди, Чайковский), с восторга 
от пения Марии Каллас, который 
только усиливался с годами учё
бы в Ленинградской консервато
рии и во время первых, в опер
ном репертуаре, выступлений... 
Но всё это - лишь два десятка 
первых страниц книги. Абсолют
но большая её часть, как и судь
ба самой Надежды Басаргиной, 
- это оперетта, Свердловский 
театр музыкальной комедии.

Страницы книги, отдельные 
её фрагменты, впервые обнаро
дованные, озвученные, подобно 
нити Ариадны вели участников 
вечера не только по кульмина
ционным моментам актёрской 
судьбы Н.Басаргиной, но и по 
вехам последних тридцати лет 
истории театра. Безусловно, 
сквозь призму взгляда самой 
актрисы-автора. Вот пишет она 
об Эдуарде Жердере (он «был 
среди тех, кто первым протянул 
мне руку поддержки, когда я при
ехала в этот театр и в помощи и 
внимании, конечно, нуждалась»), 
рассказывает, как по-своему, 
по-жердеровски, приветствовал 
он молодую актрису из соседней 
своей гримёрки «Наинька!» - а 
в зале на экране кадры из спек
таклей с участием незабвенного 
любимца публики. Вот расска
зывает Н.Басаргина, какое впе
чатление на неё, коллег, зрите
лей производил красавец-герой 
Семён Духовный, а с экрана, с 
плохонькой чёрно-белой плён
ки, - сцена из «Севастопольско
го вальса» и незабываемое «Я 
вернулся домой, в Севастополь 
родной...». Или вот - воспоми
нания о Марии Густавовне Викс: 
«Она была тогда уже пожилой, 
довольно полной, но как играла!

Одна из живых «иллюстрации» к книге: 
выступает молодая актриса театра К.Григорьева.

И критики стояли в очередь за автографом 
(Н.Басаргина и театральный критик А.Лапина).

Нет, не играла даже. Просто в 
«Моей прекрасной леди», где она 
была матерью пренебрегающего 
законами этикета профессора 
Хиггинса, сидела за изящным 
маленьким столиком и пила чай, 
принимая визиты. Но как сидела 
- с какой врождённой аристокра
тичностью, чувством собствен
ного достоинства и как пила чай 
- с каким изяществом держала в 
руке маленькую чашечку...». А на 
экране - снова кадры-реликвии, 
легенда театра Мария Викс!

Позже, по окончании вечера,

молодые актёры театра, получая 
автографы автора книги, с вели
кой признательностью будут бла
годарить Надежду Александров
ну за то, что на этом вечере они 
впервые воочию (пусть и на кино
плёнке) увидели искусство тех, о 
ком до сего дня слышали только 
легенды и восторженные воспо
минания. Мария Викс, Анатолий 
Маренич, ВикторСытник, Эдуард 
Жердер, Иосиф Крапман, Семён 
Духовный, Нина Энгель-Утина 
(благо - сохранились немногие 
записи их выступлений и вели-

кой идеей было проиллюстриро
вать ими озвученные страницы 
книги)... Но и самим молодым 
своим коллегам героиня вечера 
предоставила возможность вы
ступить. Ведь в книге она пишет 
и о них! О тех, с кем встречали 
вместе недавний 75-летний юби
лей театра, с кем работает бок о 
бок сегодня в мюзикле «Екатери
на Великая», только что «золото- 
масочно» увенчанном в Москве, 
на Национальном театральном 
фестивале. И эти, самые свежие, 
сегодняшние впечатления тоже 
вошли в записки актрисы. А от
того рождается редкое для жан
ра исповеди ощущение, что всё 
хорошее - не только в прошлом. 
Что та же книга, к примеру, мо
жет быть продолжена.

Уверена: «Судьба моя 
оперетта» способна вызвать 
большой общественный инте
рес даже самим фактом своего 
рождения. Не случайно уже на 
вечере в Доме актёра начались 
переговоры о презентации книги 
более широкому кругу читателей 
в Музее писателей Урала (тираж 
позволяет - более 1000 экзем
пляров). Что же касается оценки 
литературных достоинств книги, 
то пока только главный дирижёр 
Свердловской музкомедии Бо
рис Нодельман признался, что 
за вечер в Доме актёра прочитал 
её целиком. Нам всем это ещё 
предстоит...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

--------------- -----  ■ ШАХМАТЫ -------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Забытая страница
Поэт Алексей Иванович Недогонов (1914-1948) годы 
творческой зрелости провёл воюя - сперва финская 
кампания, а затем Великая Отечественная война. В 
богатом творческом наследии поэта есть позабытое теперь 
стихотворение «Шахматы», написанное в мае 1945 года 
вскоре после капитуляции фашистской Германии. Искусно 
пользуясь шахматной терминологией и шахматными 
образами, поэт высмеивает притязания маньяка Гитлера на 
мировое господство.

ШАХМАТЫ
Их чьи-то руки гнали, гнали: 
«Пробей, убей, ворвись, 

разверзь!»
Вдоль занятой диагонали 
Метнулся сумасшедший 

ферзь.
Он стал у края и надменно 
Вдруг произнёс такую речь, 
Что вражьим пешкам

непременно 
Придётся здесь костьми

полечь.
С ним, приготовленные 

в спешке, 
Узрев корону короля, 
Шли неразрывным строем 

пешки
Через квадратные поля. 
Король спешил, спасая 

шкуру, 
Не ждя защиты от коня...
(ТакЛеопольд бежал

к Намюру, 
Жезл королевский оброня). 
А пешки, понеся утраты, 
На истребленье бой вели, 
Покинув Шахматов квадраты, 
Они по Франции пошли.
И на заре - паучьим знаком - 
Путём, что от пожаров рыж,

Они вошли 
с ферзём-маньяком

В безмолвный и глухой
Париж.

Потом фанфара их звучала 
Над Африкой. Пески. Ветра. 
Александрийское начало 
И сицилийская игра.
Им и по силам, и по нервам 
Казался сорок первый год. 
Но вот в России в сорок 

первом 
Безумный ферзь попал

в цейтнот.
А через год в крутой метели
У Волги партию свою
Гооссфюреры свести хотели, 
По крайней мере, на ничью.
...В конце с улыбкою 

заметим.
Что армия моих друзей
С успехом справится, 

как с этим, 
С любым из будущих ферзей. 

***
Решение окончания партии 

Эсик - Марклунд (см. «ОГ» от 
25 апреля): 1....СЬ2! 2. Фа8 (2. 
Ф:еЗ С64 с выигрышем) Л:е2 3. 
ЛЬЗ Фе8! 4. Себ С64+ 5. КрИ1 
Л:б2+!, и белые сдались, так как 
они получают мат после 6. Кр:б2 
Фе2+ и т.д.

КОЗЕРОГОВ ожидает 
в целом благоприятная 
неделя. При этом ваша 

п излишняя импульсив
ность и эмоциональность мо
жет сослужить не лучшую служ
бу, поэтому помните о таких 
качествах, как уравновешен
ность и спокойствие. Это помо
жет вам избежать конфликтов 
и ссор с окружающими и до
биться всего, что вы запланиро
вали для себя на предстоящую 
семидневку.

ВОДОЛЕЯМ на этой 
неделе полезнее 

ШІЛ Вт всего будет меньше 
говорить и больше слушать, 
не поддавайтесь на возможные 
провокации и постарайтесь 
в даже в самых противоречивых 
ситуациях сохранить самообла
дание и выдержку. От деловой 
активности лучше отказаться, 
а свободное время использо
вать для дел исключительно до
машнего характера.

РЫБАМ предстоит не- 
Д деля, насыщенная зна- 

комствами и встречами. 
Вы с успехом можете 

решить вопросы образования 
и получения недостающей ин
формации. Будьте избиратель
ны, информация может ока
заться не столь полезной, какой 
она казалась на первый взгляд. 
Больше времени уделяйте от
ношениям с окружающими.

ОВНЫ, благодаря лич- 
ному обаянию, смогут 
на этой неделе наладить 
общение с представите

лями противоположного пола. 
Несмотря на сногсшибатель-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Свежие идеи актуальны
Восточный гороскоп с 11 по 17 мая

ный успех у партнеров, не забы
вайте, однако, что в делах лю
бовных не стоит быть слишком 
легкомысленными. В против
ном случае, на следующей не
деле можно, того и не заметив, 
оказаться в весьма щекотливом 
положении.

ТЕЛЬЦЫ посвятят эту 
неделю урегулирова
нию различных соци
альных и обществен

ных проблем. Отнеситесь к ним 
с вниманием, именно вы в со
стоянии найти оптимальное 
решение, когда другие уже го
товы опустить руки и сдаться. 
Из-за этого вы станете своео
бразным центром притяжения 
и будете вызывать заслуженное 
уважение у окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ смогут из
менить к лучшему семей
ные отношения и атмос
феру в их собственном

доме. Для этого от вас не по
требуется многого: лишнее 
доброе слово, сказанное лю
бимым, поможет забыть о всех 
прошлых ссорах и конфликтах. 
Устройте весёлый праздник 
для своей семьи, это отличная 
возможность укрепить доверие 
и понимание в вашем доме.

РАКИ в предстоящую 
неделю получат очень 
хороший шанс блеснуть 
в обществе своим обая

Первый зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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нием и талантами. Следствием 
этого может стать знакомство 
с представителем или предста
вительницей противоположно
го пола, которое впоследствии 
может перерасти в нечто боль
шее, чем дружеские отноше
ния, в этом деле удача будет 
сопутствовать вам.

ЛЬВАМ удастся от
крыть для себя не
мало нового в плане 
человеческих отно

шений. Вам следует в эти дни 
больше прислушиваться к мне
нию окружающих, это поможет 
вам многое понять, в первую 
очередь — как правильно реа
лизовать собственные идеи. 
Конец недели станет отлич
ным временем для семейного 
праздника и романтического 
вечера с любимым человеком.

ДЕВАМ не стоит в эти 
дни принимать ника
ких скоропалительных 
решений. Будьте как

можно внимательнее к новой 
информации, она подскажет 
вам, как лучше поступить в той 
или иной ситуации. Ваши све
жие идеи привлекут внимание 
окружающих людей. В общении 
с близкими избегайте споров 
и во всем соглашайтесь с ними.

ВЕСАМ следует буду
щую неделю посвятить 
подведению итогов

своей деятельности за послед
нее время и пока не начинать 
ничего нового. В предстоящие 
дни вы сможете с лёгкостью 
исправить допущенные ранее 
ошибки. Устранив прежние 
промахи, сделайте для себя 
правильные выводы и с их учё
том приступайте к составле
нию планов на ближайшую пер
спективу.

СКОРПИОНАМ 
в предстоящую не
делю будет гаранти

ровано хорошее настроение, 
благодаря чему любые слож
ности покажутся им сущими пу
стяками. При этом вам следует 
отказаться от завышенной са
мооценки и проявления чрез
мерного самолюбия. Этот пери
од у вас отлично подходит для 
встреч с близкими и проведения 
весёлых семейных торжеств.

СТРЕЛЬЦАМ пред
стоит спокойная и бла
гополучная неделя. 
Любые дела и начина

ния завершатся успехом, если 
вы обратитесь за помощью 
к близким людям. Конец недели 
внесёт оживление в размерен
ную жизнь — семейный празд
ник и общение с любимыми 
станут яркими и долго не забы
вающимися моментами.

ИТАР-ТАСС.
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СНЯЛИ СЕКРЕТНОСТЬ
С КВИТАНЦИЙ ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

Впервые жители Пензы вместе со счетами за коммунальные 
услуги получили информацию о том, как тратятся их деньги.

Инициатива снять гриф секретности с фонда, который фор
мируется за счёт собираемых с населения средств, принадлежит 
мэрии Пензы. Местные чиновники ратуют за прозрачность дви
жения «народной копейки» и понуждают коммунальщиков вести 
строгую отчётность перед плательщиками. Таким образом власти 
надеются снять социальную напряжённость и убедить граждан в 
оправданности роста тарифов.

Первыми извещения получили жители самого крупного спаль
ного района Пензы, где проживает треть полумиллионного горо
да.

-Мы поручили МУПам разослать жильцам отчёты о проделан
ной за год работе по каждой многоэтажке, - пояснил директор 
генеральной управляющей компании Пензы Григорий Шкалин. - 
В них указано, сколько в прошлом году было начислено средств 
по конкретному дому, сколько собрано с его жильцов, какой долг 
остался и каковы затраты на эксплуатацию здания. Учёту подле
жат ремонт и обслуживание жилищного фонда, содержание мест 
общего пользования, вывоз бытовых отходов и эксплуатация 
лифта.

Руководство генеральной управляющей компании Пензы 
рассматривает возможность введения отчёта перед жильцами 
в режиме реального времени. Планируется, что о проделанной 
работе им будут докладывать раз в месяц. Чтобы не тратиться 
на бумагу, отчёты решили размещать на оборотной стороне при
вычной квитанции.

(«Российская газета»).
МИЛЛИОНЕРА ВЫСЕЛЯЮТ ЗА ДОЛГИ

Известный российский бизнесмен Шалва Чигиринский пер
вым из российских олигархов вынужден избавиться от зарубеж
ной собственности, чтобы расплатиться с долгами. А задолжал 
он своей компании Sibir Energy, в которой контролирует лишь 
26% акций, $350 млн. Эту сумму он получил после вывода акти
вов, забыв согласовать сделку с остальными акционерами. Те
перь деньги надо вернуть, а такой наличности у бизнесмена нет 
- кризис. Приходится жертвовать имуществом. С молотка пойдёт 
одна из самых дорогих в мире вилла Maria Irina, расположенная 
на вершине утёса на границе с Монако. Её приблизительная цена 
- $250 млн. Там есть вертолётная площадка и олимпийский бас
сейн длиной 50 м. Но самое интересное, что до этого Maria Irina 
принадлежала африканскому диктатору и людоеду Бокассе. Го
ворят, диктатор на вилле устраивал оргии, после которых каждой 
даме дарил по бриллианту. Также Шалве Чигиринскому придётся 
расстаться и со своим домом ценой в $21 млн. в лондонском рай
оне Белгравиа. Район граничит непосредственно с королевским 
Букингемским дворцом. А живут там бывший премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер и несколько иностранных по
слов.

(«Известия»).
КОФЕ ПОЛЕЗЕН ПОСЛЕ ИНФАРКТА

Группа учёных из Массачусетса, проведя долговременные ис
следования и сопоставив наблюдения за пациентами, перенёс
шими инфаркт миокарда, обнаружила, что люди из этой группы, 
регулярно пьющие кофе, живут дольше, чем те, кто потребляет 
его редко. За время наблюдения у тех пациентов, кто много и ча
сто употреблял этот напиток, риск внезапной смерти снизился 
почти наполовину.

Специалисты объясняют это тем, что натуральный кофе сти
мулирует работу кровеносной и сердечной систем.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Милиционер
не поддался

подкупу
За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
263 преступления. Раскрыто: одно убийство, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно 
изнасилование, одно разбойное нападение, пять грабежей, 
25 краж, в том числе из жилищ граждан - две, три угона 
автомобилей, пять фактов изъятия наркотических веществ, 
задержано два сбытчика.

В Красногорском районе го
рода Каменска - Уральского 
на улице Красногорской, про
ломив стену гаража, неизвест
ный угнал не застрахованный 
«ВАЗ-2107», принадлежащий 
55-летнему рабочему одно
го из предприятий. Во время 
оперативно - розыскных ме
роприятий сотрудники ДПС 
ГИБДД установили и по месту 
жительства задержали 24-лет- 
него неработающего молодого 
человека. Вина подтверждает
ся изъятыми вещественными 
доказательствами. Возбужде
но уголовное дело.

В Кировограде около трёх 
часов ночи у дома на ули
це Свердлова неизвестные 
угнали не застрахованный 
автомобиль «Иж-27156-15» у 
22-летнего молодого челове
ка, который, обнаружив про
пажу, незамедлительно обра
тился в милицию. Уже под утро 
у дома на улице Кировград- 
ской сотрудники ДПС ГИБДД 
на похищенной автомашине 
«Иж-27156-15» задержали 
21-летнего неработающего 
молодого человека. Оператив
ники установили и задержали 
соучастника преступления, 
который также нигде не учится 
и не работает. Вина подтверж
дается признательными пока
заниями. Автомобиль возвра
щён владельцу. Возбуждено 
уголовное дело.

Следственный комитет при 
прокуратуре РФ в Нижнем Та
гиле возбудил уголовное дело 
по факту покушения на взятку в 
размере около двух миллионов

рублей и одной тысячи евро 
оперативнику линейного от
дела внутренних дел станции 
Нижний Тагил.

Милиционеры ЛОВД задер
жали 32-летнюю женщину, ко
торая при проверочной закупке 
в частном секторе недалеко от 
остановочного пункта 365-й ки
лометр продала более шести 
граммов героина. Пойманная с 
поличным является наркосбыт
чицей далеко не в первом поко
лении, и ранее была судима за 
хранение наркотиков.

Пытаясь любыми способами 
избавить жену от заключения 
под стражу, супруг пришёл в 
милицию и сначала попытал
ся разжалобить оперативника, 
руководившего операцией, 
рассказами о том, как тяжело 
ему одному придётся с тремя 
детьми. Он попросил отпустить 
жену под подписку. Это не по
могло, и в дело пошли более 
весомые аргументы. На сле
дующий день муж задержанной 
явился в милицию и протянул 
оперативнику полиэтиленовый 
пакет с деньгами. Тщатель
но уложенные банкноты были 
расфасованы и перетянуты 
резинками в пачки по 100 тысяч 
рублей.

Взяткодателя задержали и 
предъявили обвинение - по
кушение на дачу взятки долж
ностному лицу за совершение 
им заведомо незаконных дей
ствий. Такого рода преступле
ния наказываются штрафом в 
размере от 100 до 500 тысяч 
рублей либо лишением свобо
ды на срок до 8 лет.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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