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U· ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЕРМАНИЯ НЕДОВОЛЬНА УЧЕНИЯМИ НАТО В ГРУЗИИ

Г лава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подверг сомнению 
идею провести в Грузии натовские маневры. В интервью радио
станции Deutschlandfunk главный немецкий дипломат заявил: «В 
этих условиях, когда внутренняя ситуация в республике накали
лась, стоило еще раз тщательно подумать о выборе времени для 
их проведения».

Штайнмайер полагает, что маневры НАТО могут лишь обострить 
противостояние между оппозицией и президентом Михаилом Саа
кашвили.

Аналогичной точки зрения придерживается и российский МИД. 
«Учения в Грузии могут дать грузинскому режиму ощущение раз- 
вязанности рук против России», - упрекнул Сергей Лавров руко
водство НАТО. Напомним: Германия, а также целый ряд других го
сударств отказались участвовать в военных «играх» на грузинской 
территории, которые продлятся до 3 июня.

Теперь, когда учения все-таки начались, главное, по мнению 
Штайнмайера, не допустить ничьей «утрированной реакции». Ведь 
Саакашвили, которому уже предельно ясно дали понять, что всту
пление в НАТО его республике в ближайшее время не светит, опять 
получил повод заговорить о безоговорочной поддержке его поли
тики Западом.

Злополучные маневры осложнили обстановку не только в самой 
Грузии. В знак протеста против решения альянса о начале учений 
глава МИД России отказался участвовать в намеченном на 18-19 
мая в Брюсселе министерском заседании Совета «Россия-НАТО». 
Итог: работа этого органа застопорилась, так и не начавшись.

В том же радиоинтервью Штайнмайер высказался за скорей
шее налаживание диалога между Москвой и Североатлантическим 
альянсом. «Совет «Россия-НАТО» создавался не для протокольных 
расшаркиваний друг перед другом, а для решения сложных, даже 
конфликтных вопросов. Поэтому я очень надеюсь, что в рамках это
го органа мы вернемся к нормальной работе с Россией», - заявил 
германский министр.//Известия.ru.

Равнение — на Победу!

В ГРУЗИИ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛИ УЧЕНИЯ НАТО
В Грузии состоялась торжественная церемония открытия учений 

НАТО, проходящих в рамках программы «Партнерство ради мира». 
Учения открыл министр обороны Грузии Василий Сихурулидзе. 
«Эти учения важны для нас,.поскольку интеграция в НАТО остает
ся основным приоритетом Грузии», - сказал он. Маневры, которые 
продлятся до 3 июня, пройдут в два этапа. Первый предусматрива
ет проведение командно-штабных учений, целью которых является 
улучшение управления войсками. Второй этап - полевые учения, 
которые предусматривают подготовку к проведению миротворче
ских операций.

В учениях НАТО примут участие 14 стран. Первоначально пла
нировалось, что здесь будут представлены 19 стран, но по разным 
причинам от участия отказались Армения, Казахстан, Молдавия, 
Сербия и Эстония. Категорически против проведения военных уче
ний НАТО в Грузии выступила Россия. В частности, Президент РФ 
Дмитрий Медведев назвал их «откровенной провокацией». //Рос
бизнесконсалтинг.

За минувшие после весны 1945-го 64 года столица Урала 
видела много военных парадов. Смотры войск на площади 
1905 года в своё время принимал сам Маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков, так что удивить екатеринбуржцев 
подобными зрелищами трудно. Тем не менее, нынешний 
парад, посвящённый главному всенародному празднику, стал 
самым, пожалуй, масштабным из всех.

Конечно, особую зрелищность 
нынешней военной демонстрации 
придало участие в ней новейших 
танков, бронетранспортёров и бое
вых машин пехоты, самоходных ар
тиллерийских, реактивных и ракет
ных установок, зенитно-ракетных 
комплексов, боевых машин много
целевого назначения. 98 единиц 
мощной военной техники прошли 
по площади 1905 года, держа иде
альное равнение в колоннах, срывая 
бурные аплодисменты и восторжен
ные возгласы зрителей.

Но овации предназначались не 
столько красивому в своей суровой 
мощи железу, сколько молодым ре
бятам - и гордо восседавшим на 
броне машин, сжимая в руках ав
томаты и древки знамён своих ча
стей, и скрытым этой бронёй от глаз 
зрителей механикам-водителям, 
управлявшим безукоризненным 
движением гусеничных и колёсных 
громадин.

Да и прохождению техники пред
шествовал не менее зрелищный 
торжественный марш пеших колонн.

Уже за полтора часа до начала па
рада площадь 1905 года и прилегаю
щие к ней улицы Вайнера и 8 Марта в 
Екатеринбурге заполнили люди. А за 
полчаса до команды «к торжествен
ному маршу» вдоль парапета площа
ди от колледжа им. И.Ползунова до 
универмага «Успенский» построи
лись ротные колонны участников 
парада - военнослужащих Екате
ринбургского гарнизона, курсантов 
военно-учебных заведений, сотруд
ников подразделений различных си
ловых ведомств - всего около трёх 
тысяч человек.

По сложившейся в областном 
центре традиции, правофланговая 
рота парадного расчёта - ветеран
ская. Правда, в отличие от прошлых 
лет, укомплектовать стандартную 
парадную «коробку» (64 человека) 
одними только участниками войны 
уже не удалось. Роту старой гвар
дии пополнили 14 ветеранов более 
поздних войн. Ведь с каждым годом 
солдат Великой Победы остаётся 
всё меньше, лишь малой части из 
них здоровье ещё позволяет выйти 
в праздничный день из дома, а спо
собных промаршировать по брус
чатке площади - единицы. Тем не 

менее, под заглушающий звуки ор
кестра гром аплодисментов десят
ков тысяч зрителей, 50 фронтови
ков, держа равнение в шеренгах, всё 
же прошли мимо главной трибуны с 
гордо поднятыми головами...

И на самой трибуне самые по
чётные места рядом с губерна
тором области Эдуардом Рос
селем, командующим войсками 
Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-лейтенантом Ар
кадием Бахиным, руководителями 
города и региональных управле
ний силовых структур заняли тоже 

главные на этом празднике люди 
- участники войны и труженики 
тыла.

Анатолий Сергеевич Московских, 
парадный костюм которого украшен 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны и 
десятком других наград, включая 
медали «За оборону Кавказа», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией», воевал с 1942 года ря
довым солдатом, радистом роты 
связи 50-го гвардейского миномёт
ного полка. Утверждает, что нынеш
ний парад - самый грандиозный из 
всех, какие он видел. Самому же- 
маршировать по площади 1905 года 
не довелось ни разу - держать рав
нение в строю не позволяет не воз

раст (Анатолию Сергеевичу 83 года), 
а раненная 64 года назад в Германии 
нога.

А вот Алексей Александрович 
Лошков, несмотря на ранение, по
лученное в том же 1945-м, но на 
Дальнем Востоке, при штурме Порт- 
Артура, утверждает, что к торже
ственному маршу он готов и сегод
ня.

-Но не встану же я в строй в пид
жаке! Вот к 65-летию Победы обе
щают мне сшить полный комплект 
матросской формы, тогда поглядим! 
- Алексей Александрович гордо рас
прямляет грудь. Два ордена Отече
ственной войны, медали Нахимова 
и «За победу над Японией», укра
шающие штатский костюм бывшего 

матроса, наверное, будут прекрасно 
смотреться на новой форменке.

Акулине Георгиевне Бабинце
вой военную форму пошить не 
обещают. «Я же не воевала», - го
ворит. Но почётное место на трибу
не занимает по праву. В 1941-м ей 
12 лет было, и с этого возраста ис
числяется её трудовой стаж. В род
ном колхозе наравне со взрослыми 
все четыре военных года работала 
в полях и на ферме, чтобы солдаты 
шли в бой с врагом не на пустой, 
как принято говорить, желудок. 
Первую государственную награ
ду свою - медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой
не» Акулина Георгиевна получила 
тоже в победном 1945-м.

Мы не знаем, сколько мест в ше
ренгах и на зрительских трибунах 
займут ветераны через год, на пара
де в честь 65-летия Великой Победы. 
Но знаем, что всех их обязательно 
будет представлять «историческая 
рота». Участие в параде молодых 
военнослужащих, облачённых в гим
настёрки, каски и плащ-палатки об
разца 1941-45 годов, вооружённых 
трёхлинейными винтовками Мосина 
и пистолетами-пулемётами Шпаги
на, уже стало традицией.

Сами же уральские ветераны уве
рены — их рота и на параде 2010 
года останется правофланговой. 
Кстати, в стране сегодня наш парад 
— единственный, где фронтовики — 
не только зрители, но и участники 
торжественного марша. Причём не 
на машинах, а в пешем строю.

Вообще, трудно не сорваться 
на местный патриотизм: мол, па
рад у нас в Екатеринбурге — один 

из самых-самых. Если не второй по 
размаху после столицы, то уж точно 
третий —- после Москвы и Санкт- 
Петербурга. Но полагаю, что и в дру
гих областных центрах, в городах- 
героях и городах воинской славы 
России организаторы праздничных 
мероприятий расстарались не мень
ше наших, а тамошние жители про
явили не меньше патриотических 
эмоций. И торжественные марши 
военнослужащих местных воинских 
гарнизонов (где они есть), или хотя 
бы юнармейцев местных школ — с 
обязательным равнением в строю на 
ветеранов, прошли в День Победы 
не только в областных и районных 
центрах, но и в каждой российской 
деревне.

Праздничные торжества ещё раз 
напомнили, что все мы - граждане 
великой страны, 64 года назад не
имоверно дорогой ценой спасшей 
мир от фашизма. И пока дата 9 мая 
будет отзываться в наших сердцах 
и душах гордостью за Великую По
беду, светлой памятью обо всех, кто 
отдал за неё свои жизни, мы — на
род, достойный великой истории и 
великого будущего.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: на броне — на

следник Победы — молодой ра
кетчик; парад принимает гене
рал-лейтенант А.Бахин; на трибу
не — Э.Россель и другие руково
дители области; равнение держат 
участники войны; «историческая» 
рота — в такой форме наши отцы 
и деды брали Берлин; вот сколь
ко наград у дедушки; идут гроз
ные «Уралы» — танки Т-72М.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЖУРНАЛ FORBES ОГЛАСИЛ СПИСОК 
САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ СТРАН В МИРЕ

В списке лидирует Дания, а Россия не вошла в топ-10. Рейтинг I 
удовлетворения жизнью у датчан оказался самым высоким в мире - 
90,1, а взгляд на будущее еще более оптимистичным - 92,3. У этой і 
небольшой европейской нации есть все основания для oщyщeни^ 
удовлетворенности - валовой внутренний продукт (ВВП) на душу | 
населения составляет 68 тыс. 362 доллара при уровне безработица 
в 2%.

В первую тройку стран, «где жить хорошо», также вошли Финлян
дия и Голландия.

Forbes полагает, что наибольшее ощущение удовлетворенно
стью жизнью испытывают граждане в странах с демократическими 
и экономическими свободами и высоким уровнем жизни.

Впрочем, не в деньгах счастье, подтверждают норвежцы. При 
валовом внутреннем продукте в размере 98 тыс. 822 доллара на 
душу или почти вдвое больше, чем у довольных финнов, и низкой 
безработице (2,6%), индекс удовлетворения жизненными реалия- | 
ми здесь заметно ниже - 76,5. В итоге самое зажиточное население I 
Европы в рейтинге счастья оказалось лишь на 9-м месте.В «десятку | 
счастья» также попали Ирландия, Швеция, Швейцария, Канада, Но
вая Зеландия и Бельгия.

Forbes назвал и страну, где люди себя чувствуют наименее | 
счастливыми, - это Китай. Рейтинг ощущения счастья здесь со
ставил всего лишь 14,8, что немудрено - рабочая неделя граждан 
Китая составляет 47 часов, что намного выше среднего показателя S 
при ВВП на душу населения в размере всего лишь 3 тыс. 600 дол
ларов в год.

Как отмечает РИА «Новости», рейтинг счастья составляется на 
основе статистических данных международных организаций и 
опроса, проведенного Gallup World Poll в 140 странах мира.//Изве
стия.ru.

в России
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ПОСЕТИТ РОССИЮ 
С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ 6-8 ИЮЛЯ

Визит состоится по приглашению Президента России Дмитрия 
Медведева. Договоренность о визите Обамы в Москву была до
стигнута во время апрельской встречи лидеров двух стран в Лондо
не перед саммитом «двадцатки».

Ближневосточное урегулирование будет в числе тем, которые 
обсудят в Москве президенты России и США, заявил глава МИД РФ 
Сергей Лавров в понедельник в Нью-Йорке на пресс-конференции 
по итогам заседания Совета безопасности ООН. «Визит этот гото
вится тщательно. Повестка дня будет охватывать все без исключе
ния вопросы двусторонних отношений и международные темы,- со
общил Лавров. - Уверен, ближневосточное урегулирование займет 
достойное место», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс- 
службу Кремля. Ранее, 8 мая, глава российского МИДа прибыл в 
Вашингтон, чтобы подготовить визит американского президента 
в Москву. Перед встречей с президентом США Бараком Обамой 
Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Хиллари 
Клинтон.//Вести, ги.
СОЗДАНА ЦИФРОВАЯ КАРТА МАСШТАБА 1:100000 
НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

Об этом заявил во вторник глава Федерального космического 
агентства Анатолий Перминов.

Говоря про развитие наземной аппаратуры потребителей систе
мы глобального позиционирования ГЛОНАСС, Перминов сообщил, 
что «в России разработаны 27 образцов НАП для гражданских по
требителей и 33 - для специальных потребителей».

По словам Перминова, «в настоящее время приемниками си
стем ГЛОНАСС-ОРБ в государственном секторе оснащены 17% са
молетов, 23% морских и речных судов, 27% автотранспорта, 28% 
железнодорожного транспорта».

Коснувшись работы по созданию цифровых карт, которые ис
пользуются в системе ГЛОНАСС, он сообщил, что «уже сделана 
цифровая карта масштаба 1:100000 на всю территорию России».// 
ИТАР-ТАСС.
РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О ГИБЕЛИ ИРКУТСКОГО 
ГУБЕРНАТОРА ПРОЙДЁТ В НОВОСИБИРСКЕ

Дело об аварии вертолета в Иркутской области, в которой по
гиб губернатор региона Игорь Есиповский, будет расследоваться 
в Новосибирске, сообщил источник в правоохранительных органах 
города.

По его словам, такое решение принято руководством Следствен
ного комитета при прокуратуре в Москве. В связи с чем принято та
кое решение, источник не уточнил. «Дело передано в следственный 
отдел СКП по Сибирскому федеральному округу (расположен в Но
восибирске)», - сказал источник.//РИА «Новости».

12 мая.

По данным Уралгндрометцентра, 14 мая ожидает- 
СЯ пеРеменная облачность, ночью преимущественно , 

/^Ппгпля^л без осадков, днём местами кратковременные дожди. | 
Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью , 
плюс 8... плюс 13, днём плюс 21... плюс 26 градусов. !

(
В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца - в 5.42, заход - в । 

22.07, продолжительность дня - 16.25; восход Луны - в 2.32, заход । 
Луны - в 9.05, начало сумерек - в 4.51, конец сумерек - в 22.59, фаза । 
Луны - полнолуние 09.05. I

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
На краю видимого диска Солнца в северном полушарии появились < 

две активные области, однако на текущей неделе геомагнитная об- 1 
становка пока будет оставаться спокойной. 1

По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН 1 
(п.Арти) в апреле на Урале магнитные бури не наблюдались.

(Информация предоставлена астрономической 1
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta
%25d0%25bc%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^ 

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
Эдуард Россель 8 мая в своём рабочем кабинете принял 
генерального директора открытого акционерного

І общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» Олега 
Сиенко. Недавно назначенный руководителем 
этого крупнейшего в стране машиностроительного 
предприятия, он подробно проинформировал 
губернатора о текущем финансово-экономическом 
положении головного производства в Нижнем Тагиле.

По словам Олега Сиенко, вследствие мирового экономиче
ского кризиса ситуация на их производстве крайне тяжёлая: 
проведённая сверка имеющихся договоров показала, что за
долженность вагоностроителей по кредитам составляет около 
39 млрд, рублей, до 0,65 млрд, рублей выросла «просрочка» 
за потреблённые электроэнергию и теплоносители. Значи- 

1 тельную часть персонала здесь на месяц отправили в вынуж- 
] денные отпуска с сохранением двух третей ставки окладов. 
| Тем не менее, подчеркнул генеральный директор, Уралва- 
| гонзавод полностью погасил имевшиеся задолженности по 
I перечислению налогов. Кроме того, на 10 млрд, рублей отгру- 
I жено продукции, а выручка пойдёт на погашение банковских 
| кредитов. В ближайшие дни состоится совет директоров кор- 
I порации, которому будут предложены первоочередные меры, 
I направленные на оздоровление экономики предприятия.
I И прежде всего, сказал Олег Сиенко, руководство кон- 
; центрирует усилия на расширение рынка сбыта подвижного 

состава, выпускаемого тагильчанами, поиске своего места в 
сфере ремонта нефтяного и газового оборудования.

Россель, оценивая усилия руководства Уралвагонзавода, 
на передний план поставил вопросы сохранения легендар
ного коллектива и его традиций, воплощения перспективных 

I разработок прежних лет.
I Губернатор привлёк внимание нового генерального дирек- 
| тора к пропашному трактору с крылатой торговой маркой УВЗ, 

хорошо прошедшему испытания работой на полях в различ
ных климатических условиях ряда регионов России, говорил 
о необходимости создания сервисных центров по их обслужи
ванию. Известно, что появление таких центров в территориях 
значительно увеличивает объёмы закупок машин.

Хорошим резервом развития и создания устойчивости 
предприятия, считает губернатор, являются наработки ва
гоностроителей в производстве дорожной, строительной и 
коммунальной техники, в выпуске различного инструмента, 
вспомогательного оборудования из семейства так называе
мой «малой механизации». Задача - сохранить рабочих и спе
циалистов, переориентировать, если это необходимо, на их 
объединение в малые предприятия, технологически увязан
ные с головным Уралвагонзаводом.

В период, когда у РЖД возникают трудности в приобрете
нии грузовых вагонов, тагильский вагоносборочный комплекс 
останавливаться не должен, даже в третью смену.

Рассуждая на тему импортозамещения, Э.Россель предло
жил заводчанам приглядеться к освоению выпуска катков для 
дорожного строительства, башенных кранов, которые сегодня 
мы завозим из зарубежья, призвал вернуться к идее создания 
подвижного состава из алюминия, говорил о перспективах, 
раскрывающихся перед индустрией нашего региона проек
том «Урал промышленный, Урал Полярный».

Олег Сиенко поблагодарил губернатора за поддержку, го
товность принять живое участие в становлении корпорации. 
В планах вагоностроителей, сказал он, не только выход на 
качественно новый уровень производства, но и выполнение 
значительного объёма работ по благоустройству территории 
завода и Дзержинского района, где проживают их семьи, осу
ществление в городе капитального ремонта ветхого и аварий
ного жилья.

Пользуясь случаем, губернатор поздравил коллектив ше
стиорденоносного Уралвагонзавода с праздником Великой 
Победы, пожелал ветеранам войны и героям тылового «Тан
кограда», их семьям и наследникам здоровья, счастья и бла
гополучия.

Во встрече приняли участие председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров и его первый заме
ститель - министр промышленности и науки Анатолий Гре
дин.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ИДЁТ В РОСТ
Эдуард Россель 12 мая провёл рабочую встречу 
с председателем комитета по развитию малого 
предпринимательства Свердловской области Евгением 
Копеляном.

Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приори
тетов в работе губернатора и правительства Свердловской 
области. Сейчас, в условиях экономического кризиса, малый 
бизнес может решить многие проблемы. Как проинформиро
вал Эдуарда Росселя Евгений Копелян, на 1 мая на Среднем 
Урале зарегистрировано 150 тысяч малых предприятий и ин
дивидуальных предпринимателей, это - среднеевропейский 
уровень. За последние пять лет в 20 раз увеличилась сумма 
средств, направляемых на поддержку малого бизнеса, и се
годня Фонд поддержки предпринимательства насчитывает 
уже 700 миллионов рублей. В 2009 году из областного бюдже
та будет выделено 250 миллионов рублей на развитие пред
принимательства.

Эдуард Россель поинтересовался, в каких отраслях наи
более активно развивается малый бизнес. Оказалось, что 50 
процентов - это торговля и услуги, по 15 процентов - строи
тельство и обрабатывающие производства, остальное, от 

I сельского хозяйства до науки - по три-пять процентов. В 
| целом по области создано шесть тысяч новых рабочих мест и 
| сохранено 38 тысяч. В 40 территориях действуют муниципаль- 
I ные фонды поддержки предпринимательства, так что, можно 

сказать, в регионе создана система. В 2009 году планируется 
обучить 25 тысяч начинающих предпринимателей, помочь им 
организовать своё дело. Тренинги, опыт которых мы заим
ствовали в Баден-Вюртемберге, так и называются - «Начни 
своё дело».

Губернатор рекомендовал Евгению Копеляну активнее ра
ботать с крупными предприятиями - многие производства там 
можно вывести в небольшие специализированные центры, 
это будет выгодно всем. Незанятые ниши для малого бизне
са - производство лекарств и медицинского оборудования, 
одежды и обуви, различного инструмента.

В ходе встречи· губернатор рассмотрел и одобрил новую 
структуру Комитета по поддержке малого предприниматель
ства. В ближайшее время она будет утверждена постановле
нием правительства Свердловской области.

ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ1
| Эдуард Россель выразил соболезнование по поводу 
, трагической гибели губернатора Иркутской области

Игоря Есиповского.
В телеграмме, адресованной исполняющему обязанности 

губернатора Иркутской области Сергею Соколу, говорится: 
«Хорошо знал Игоря Эдуардовича по его работе в Рособорон
экспорте и на АвтоВАЗе, высоко ценил его прагматичность, 
высокую компетентность и нацеленность на успех. Эти каче
ства в полной мере проявились и в то время, что Игорь Эду
ардович руководил Иркутской областью. К великому сожале
нию, он ушёл из жизни на полпути, не завершив многое, что 
было задумано.

Светлая память об этом умном, сильном, порядочном че
ловеке всегда будет с нами!»

Напомним, что Игорь Есиповский погиб в авиакатастрофе 
вечером 9 мая. Вместе с ним в результате крушения вертолё
та погибли первый заместитель председателя правительства 
Иркутской области Михаил Штонда, сотрудник военизиро
ванной охраны МВД Александр Шостак, пилот Виктор Кунов. 
12 мая в Иркутской области был объявлен день траура.
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ЭДУАРД Россель 7 мая 
в Махнёвском муниципальном 
образовании принял участие 
в открытии участка Бубчиково - 
Махнёво газопровода «Верхняя 
Синячиха - Махнёво - Восточный - 
Сосьва».

Обращаясь к жителям с привет
ственным словом, губернатор сказал, 
что с приходом газа на селе начинается 
новая жизнь.

-В этом мы уже не раз убеждались 
на практике, - заявил Эдуард Россель, 
- как только газ приходит в террито
рию, здесь происходит рост деловой 
активности, начинают появляться но
вые производства и новые рабочие ме
ста, встают на ноги ранее убыточные 
предприятия.

Следует отметить, что газифика
ция сельских территорий является со
ставной частью областной целевой 
программы «Уральская деревня», и ру-

■ ПРОГРАММА «УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Есть газ!
ководство региона уделяет данному на
правлению огромное внимание. И это 
- несмотря на нынешние сложности с 
бюджетом и достаточно напряжённую 
экономическую ситуацию. Объём фи
нансирования этой целевой программы 
не сокращён. Более того, значительно 
усилена поддержка, направленная на 
развитие всех форм сельского пред
принимательства.

Строительство новой ветки газо
провода протяжённостью 74 километра 
обошлось областному бюджету в 360 
миллионов рублей. Это средства пошли

на доброе дело и, по убеждению губер
натора, многократно окупят себя в пла
не роста экономики района, улучшения 
состояния социальной сферы, качества 
жизни людей.

Замена угольных котельных на газо
вые даёт значительный экономический 
эффект, что сегодня особо важно для 
бюджетов сельских территорий. Как по
казывают расчёты, введение в эксплуа
тацию газопровода, соединяющего 
Верхнюю Синячиху, Махнёво, посёлок 
Восточный и Сосьву, позволяет отка
заться от 93 тысяч тонн угля стоимостью

744 тысячи рублей. Стоимость газа, не
обходимого для удовлетворения тех 
же потребностей района, составляет 
141 тысячу рублей, то есть в шесть раз 
меньше.

Эдуард Россель поблагодарил 
всех участников строительства - ак
ционерные общества «Запсибпром» и 
«Газмонтаж», предприятие «Талицкие 
полимеры» за качественную и в срок 
выполненную работу. А жителям Мах
нёво пожелал здоровья, благополучия, 
успехов, надёжного и бесперебойного 
газоснабжения, тепла и уюта в домах.

Затем губернатор Свердловский 
области провел рабочее совещание 
по вопросу «Развитие сельского хо
зяйства в Махнёвском муниципальном 
образовании». В заседании приняли 
участие заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
- министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов, глава 
Восточного управленческого округа 
Николай Клевец, глава Махнёвского 
муниципального образования Нико
лай Сарычев, руководители предпри
ятий аргопрома Восточного управ
ленческого округа. В ходе совещания 
были рассмотрены вопросы развития 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Среднего Урала.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

кгап
Юлия Мокроусова и Светлана 
Радионова учились в одном вузе 
- Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии. 
Теперь там же обе и работают. 
Вот и на встрече губернаторских 
стипендиатов прошлых лет, которая 
состоялась вчера в резиденции 
губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, тоже держались 
вместе. Здесь собрались 150 
стипендиатов. Что примечательно, 
все они теперь успешно работают в 
сфере высшего профессионального 
образования.

На приёме уже как опору края встре
чали гостей губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, представители 
областной власти, академической науки, 
ректоры уральских вузов. Приветствовал 
стипендиатов министр общего и профес
сионального образования Свердловской 
области Александр Соболев:

-Я вижу в зале много знакомых лиц, 
которые встречал на научных симпозиу
мах, различных форумах. Приятно, что вы 
в студенчестве активно проявляли себя и 
сейчас продолжаете вносить свой вклад 
в развитие инновационных проектов 
Свердловской области. Новые достиже
ния за вами, губернаторскими стипен
диатами.

Шестикратный стипендиат, кандидат 
экономических наук, доцент УГТУ-УПИ, 
молодой предприниматель Жанна Беляе
ва уже выступила со своей инициативой. 
Ещё в 2007 году на традиционной встрече 
стипендиатов она предложила Эдуарду 
Росселю создать Ассоциацию губерна
торских стипендиатов.

-Премию получили уже около пяти ты
сяч человек. Это сообщество поддержа-

Фото на память

ло бы их в начинаниях, показало, что и no- финансовая. Сегодня он доцент универ- приоритет, - рассуждает ректор Ураль-
еле вуза можно развивать свои проекты. 
Ведь у стипендиатов столько предложе
ний по инновациям в энергосбережении, 
сельском хозяйстве. Ассоциация даст им 
возможность находить новых деловых 
партнёров.

Двукратный стипендиат 2001 и 2002 
годов Алексей Косяков подтвердил, что
в научной деятельности поддержка и сту
денту, и аспиранту очень нужна,особенно

ситетов двух стран - России и Польши. 
А содержать семью помогает ещё одна 
работа, без которой никуда. Алексей - 
инженер одного из крупных предприятий 
Свердловской области. Так необходи
мость сделала из него хорошего специа
листа: и теоретика, и практика.

-Когда рассматриваешь кандидатов на

ского государственного педагогического 
университета Борис Игошев. - Эти ребя
та уже прошли серьёзный отбор. И явля
ются, действительно, ценными кадрами.

Да и ассоциация губернаторских сти
пендиатов, по его мнению, будет полез
ной организацией.

работу или в аспирантуру, звание губер
наторского стипендиата - значительный

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

«Чистая вода» требует инвестиций
Новую программу «Чистая вода» представили на вчерашнем 
заседании свердловского правительства специалисты 
областного министерства энергетики и ЖКХ. Подсчитано, 
что пока только треть свердловчан потребляют качественную 
воду. После реализации программы, которую планируют
воплотить в жизнь к 2020 году, 
быть в каждом доме.

Проблема снабжения сверд
ловчан питьевой водой назрела 
давно. На востоке области вода 
до сих пор подаётся по графику. 
Перебои случаются в Нижнем 
Тагиле, Асбесте, Екатеринбурге, 
Ивделе, Серове и ряде других 
городов. Да и её качество почти 
во всех муниципалитетах остав
ляет желать лучшего: вода не 
соответствует нормативам ни по 
микробиологическим показате
лям, ни по внешнему виду, ни по 
содержанию железа, марганца и 
нитратов.

Санитарные врачи бьют тре
вогу: в прошлом году семь вспы
шек кишечных инфекций (забо
лели 600 человек) произошли 
как раз из-за некачественной 
воды.

Более 35 процентов водопро
водов требуют срочной замены, 
однако из 179 предприятий, за
нимающихся водоснабжением и 
водоотведением, лишь 13 зало
жили в тарифы инвестиционную 
составляющую.

Привлечение инвестиций в 
эту отрасль - главная задача 
областной программы. Денег 
потребуется немало: 150 мил
лиардов рублей, а если учесть 
возвраты процентов по креди
там, то понадобятся и все 200 
миллиардов.

хорошая питьевая вода должна

-Программа не останет
ся без поддержки федераль
ного правительства и партии 
«Единая Россия», - заметил 
Николай Смирнов, замести
тель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, 
представлявший программу 
членам правительства. - Наша 
область сможет стать площад
кой для пилотного проекта, но 
нужно разработать чёткую про
грамму развития систем водо
снабжения и водоотведения в 
каждом муниципальном обра
зовании и составить проектно
сметную документацию.

Только бюджетными деньга
ми такую масштабную програм
му вытянуть не получится, а по
тому в областном министерстве 
ЖКХ посчитали, что инвестора
ми должны стать и свердлов
чане. Вскоре мы будем платить 
за воду по тарифам, в которые 
включат инвестиционную со
ставляющую. Как утверждает 
Николай Смирнов, в начале реа
лизации программы ежегодное 
увеличение тарифов не будет 
превышать 25 процентов.

Предприятия, которые зани
маются водоснабжением, смогут 
получить субсидии из бюджетов 
разных уровней, муниципальные

и государственные гарантии для 
получения кредитов.

По мнению разработчиков 
программы, за следующие 10 
лет в области будет проведе
на масштабная реконструкция 
объектов водоснабжения, пре
кратятся сбросы неочищенных 
сточных вод в реки и пруды, 
люди научатся экономно рас
ходовать питьевую воду.

Ряд министров предложили 
ужесточить контроль за пред
принимателями, которые прода
ют питьевую воду населению:

-Приезжают на колонки, на
бирают в баки, а потом продают 
в городах как очищенную. При 
этом совершенно не заботят
ся ни о санитарном состоянии 
воды, ни о чистоте бутылей, в 
которые её разливают. Нужно 
предусмотреть меры по предот
вращению рисков от недобросо
вестных поставщиков, - сказал 
областной министр сельского 
хозяйства Сергей Чемезов.

Александр Левин, руково
дитель администрации губер
натора Свердловской области, 
напомнил коллегам, что про
грамма «Чистая вода» появилась 
не на пустом месте. Уже более 
10 лет в области успешно реа
лизуется губернаторская про
грамма «Родники», в рамках ко
торой восстановлено несколько 
тысяч природных источников 
питьевой воды. По его мнению, 
с помощью пропаганды сверд
ловчан надо приучать бережно 
относиться к воде.

Подводя итог обсуждению,

председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров 
призвал глав муниципалитетов 
активно включиться в програм
му и не затягивать с отправкой 
документов в федеральные ор
ганы власти.

Ещё одним вопросом, рас
смотренным на вчерашнем за
седании правительства, стал от
чёт министра здравоохранения 
Владимира Климина о предо
ставлении свердловчанам бес
платной медицинской помощи 
в 2008 году. Расходы областно
го бюджета на эти мероприятия 
составили 12 с половиной мил
лиардов рублей (на 17 процен
тов больше, чем в 2007 году). 
Получается, что каждого жителя 
Свердловской области лечили 
примерно на две с половиной 
тысячи рублей.

Но лечение не всегда было 
равномерным. Если амбулатор
но пролечились примерно 96 
процентов свердловчан от за
планированного количества, то 
в стационар на лечение отправи
лось больше народа (по итогам 
года план перевыполнили на 101 
процент). По мнению главы об
ластного минздрава, сказывает
ся нехватка квалифицированных 
врачей в поликлиниках. Иногда 
один врач вынужден замещать 
сразу трёх-четырёх специали
стов. А вот врачи в стациона
рах добились успехов в лечении 
сердечно-сосудистых заболева
ний, пересадке органов и тка
ней, лечении злокачественных 
новообразований, выхаживании 
новорожденных детей.

Как итог: за последние пять 
лет продолжительность жизни 
увеличилась на три с половиной 
года и значительно снизилась 
младенческая смертность.

Виктора Кокшарова инте
ресовало, как обстоят дела с 
обеспечением свердловчан 
льготными лекарствами. На что 
Владимир Климин ответил, что 
резкого повышения цен на ле
карственные препараты удалось 
избежать за счёт проведения 
тендеров до начала нынешнего 
года. Этих препаратов хватит до 
конца июня, но уже сейчас объ
явлен новый конкурс по закупке 
лекарств на 500 миллионов ру
блей.

Со стороны членов прави
тельства к минздраву были поже
лания развивать в поликлиниках 
практику электронных очередей, 
создавать межрайонные спе
циализированные центры и вне
дрять во всех муниципалитетах 
систему «Телемедицина», бла
годаря которой больной может 
получить консультацию специ
алиста, не выезжая за пределы 
своего населённого пункта.

Виктор Анатольевич предло
жил ввести практику поощрения 
врачей, которые выявили рак на 
ранней стадии:

-Такая практика существует 
на Западе. Вылечить пациента 
на ранней стадии болезни го
раздо больше шансов, нежели 
бороться с раком, когда он уже 
основательно засел в организ
ме.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ЗАНЯТОСТЬ

Свечной 
заводик?

Пожалуйста! 
Рынок труда Свердловской 
области пошёл на поправку. 
По сравнению с началом года 
темпы роста безработицы 
снизились почти в два раза. 
И это ещё не предел, считает 
директор департамента 
государственной службы 
занятости населения 
Свердловской области 
Вячеслав Кривель.

На пресс-конференции, кото
рая прошла вчера в пресс-центре 
«ИНТЕРФАКС-Урал», Вячеслав 
Кривель привёл свежие данные 
по состоянию рынка труда, а так
же сообщил, какие меры прини
мают департамент и областные 
власти для стабилизации ситуа
ции.

-В январе нынешнего года у 
нас было зарегистрировано 8-9 
процентов безработных. В фев
рале цифра снизилась до 6-7 
процентов, в марте - до четырёх. 
Сегодня в Свердловской области 
безработными являются 3,5 про
цента экономически активного 
населения, - сказал глава депар
тамента.

Ситуация с вакансиями тоже 
улучшилась, констатировал Вя
чеслав Кривель. С того времени, 
как начала работать программа 
специальных мер по поддержке 
тех граждан, которые уже уво
лены или находятся под угрозой 
увольнения, количество предло
жений по работе выросло более 
чем в два раза - с 13,5 тысячи до 
29.

-Рост количества вакансий 
произошёл за счёт внедрения 
системы общественных и вре
менных работ, - пояснил дирек
тор департамента занятости. - В 
настоящее время на таких рабо
тах уже занято около двенадцати 
тысяч человек. К концу мая мы 
планируем удвоить эту цифру.

Департамент занятости при
нимает и другие меры. Одна из 
них — организация опережаю
щего обучения. Сейчас на таких 
курсах учатся 173 человека. По
сле того, как учебные учрежде
ния пройдут через процедуру 
открытого конкурса и начнут 
массовый приём слушателей, 
цифра вырастет до пяти тысяч 
человек.

Ещё один способ борьбы с 
безработицей — содействие 
предпринимательской деятель
ности. Сейчас безвозмездные 
субсидии от государства уже по
лучили 68 человек. На средства, 
равные сумме годового пособия 
по безработице, они приобрели 
необходимое оборудование и на
чали развивать своё дело. Среди 
них есть скорняки, ветеринары, 
портные, резчики по дереву и 
кости, иконописцы, зодчие, кро
вельщики, охранники, плотники. 
По слухам, нашлись даже же
лающие открыть свой свечной 
заводик.

- Программа специальных 
мер, реализуемая в Свердлов
ской области, считается самой 
масштабной в стране. Как по 
сумме выделенных средств, так 
и по количеству адресатов по
мощи. Никаких особых проблем, 
связанных с финансированием, 
мы не испытывали. Всё это по
зволяет надеяться на лучшее, - 
подытожил Вячеслав Кривель.

Ольга ИВАНОВА.
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Этот День Победы
Они заслужили праздник

8 мая в Театре эстрады в Екатеринбурге прошло 
торжественное собрание, посвящённое 64-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Гости начали подтягиваться к 
Театру эстрады заранее — чтобы 
успеть поговорить друг с другом. 
Встречи с объятиями (практиче
ски все ветераны знакомы меж
ду собой), поцелуи и слёзы ра
дости. Мужчины, которым всем 
за 80, с шутками оценивают друг 
друга по осанке и количеству се
дых волос на голове. Увы, почти 
у всех головы — белые...

Колонна просит тишины
Тишину этого майского дня разбивает ровный перезвон 
многочисленных орденов и медалей. «Наверное, герои», 
- зачарованно говорит шестилетний Саша Мамедов, 
заглядываясь на ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, 
идущих в общей колоне к бронзовому Маршалу Победы 
Георгию Жукову. Вместе с ними почтить память погибших 
к зданию штаба Приволжско-Уральского военного округа 
в день 8 мая пришли губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, члены правительства и депутаты обеих 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководители предприятий и общественных организаций, 
студенты, курсанты, школьники.

Г орожане всех поколений 
молча чеканят шаг: каждый про
говаривает про себя родные 
имена. В каждой семье есть 
жертвы той войны. Надежда 
Чиркина сама знает не пона
слышке, что такое сражение и 
боевые потери. Вместе с супру

Торжественность и даже ве
личавость собранию придава
ли статные молодые солдаты в 
парадной одежде. Они стояли 
вдоль лестниц от самого входа 
через каждые два метра и по
здравляли всех ветеранов, про
ходивших мимо них.

В зале вместе со всеми — 
губернатор Эдуард Россель, 
председатель облдумы Николай 
Воронин, заместитель полпреда 
президента в УрФО Сергей Дег
тярь, а также депутаты, долж
ностные лица, члены правитель
ства Свердловской области.

Неформальный и даже душев
ный зачин торжественного со
брания, созданный артистами- 
профессионалами, продолжил 
Эдуард Россель. Он от сердца 
говорил о героизме уральских 
воинов — участников священной 
войны, о мужестве работников 
тыла, в том числе совсем моло
дых парней и девчонок, стояв
ших у заводских станков и рабо
тавших на сельских полях.

-В войне победили женщины, 
которые на себе тащили соху, 
чтобы вспахать поле и вырас
тить хлеб для солдат фронта, - 
подчеркнул Эдуард Россель (на 
снимке в центре).

Основной лейтмотив высту
пления губернатора — ураль

гом, первым заместителем ко
мандующего войсками ПУрВО 
генерал-лейтенантом Владими
ром Чиркиным, она участвовала 
во второй чеченской войне.

Виолетте Махнутиной из 
екатеринбургского детско
го сада №563 мама не один

и все последующие поколения 
знали и помнили: неоценима По
беда, давшая жизнь всему, что 
мы имеем сегодня. Не создано

ский характер, этот особенный 
крепкий дух, который помогал 
землякам совершать чудеса 
героизма там, на передовой, и 
здесь, в тылу. Губернатор при
вёл несколько примеров того, 
как именно «уральская косточка» 
проявлялась в трудные годы во
енного лихолетья.

-Когда у членов комиссии 
возник вопрос о надёжности 
брони нового уральского танка, 
— ставшего потом легендар
ным Т-34, - тогдашний директор 
Уралвагонзавода Юрий Евге
ньевич Максарёв снял сомнения 
очень просто и убедительно, - 
говорил Эдуард Россель. - Он 

раз рассказывала, что такое 
праздник Победы. Перед нача
лом шествия девочка решилась 
подойти к Эдуарду Росселю, 
чтобы поздравить его, неловко 
протянула ему гвоздичку, по
лучив ответное поздравление 
губернатора. Вместе с други
ми ребятами из своей группы 
Виолетта продолжает смо
треть на шествие. Их воспи
татель говорит: «Сложно объ
яснить детям, что такое война, 
что такое Минута молчания и 
почему нужно вести себя тихо, 
и участие в таких мероприя
тиях даёт возможность им это 
почувствовать». Пока идёт ше
ствие, тишина пронзительна и, 
наверное, дороже поздравле
ний и других знаков благодар
ности.

-Во время войны тишина 
совсем не замечалась, - вспо
минает ветеран-фронтовик, 
лейтенант Михаил Хачин. - 
Идёшь из боя в бой, и даже за
помнить ничего не успеваешь. 
Началось сражение, закончи
лось - а половины своих уже 
нет.

Первый свой бой Михаил Ива
нович принял, когда ему было 17 
лет, на Курско-Орловской дуге. 
Потом освобождал Украину, 
Белоруссию. Но в Германии не 
побывал. В 1943 году перед но
гами взорвалась мина. Судьба 

приказал поставить напротив 
крупнокалиберной пушки свое 
изделие, а расчёту этого орудия 
— сделать два выстрела в лобо
вую часть танка. После этого сам 
забрался в «тридцатьчетвёрку» и 
закрыл за собой люк. Артилле
ристы дважды прямой наводкой 
выстрелили в танк — броня вы
держала....

По большому счёту, выдер 
жал таким образом не только ме 
талл, а люди-уральцы, произво
дившие его. Своим ежедневным 
будничным подвигом они ковали 
победу в той страшной войне, не 
считаясь с собственными тра
тами. И важно, чтобы нынешнее 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

что подготовка к мероприяти
ям сильно отвлекает ребят от 
учёбы. Впервые с 1945 года

памятника, возлагают цветы, 
и, повернувшись к ветеранам, 
кричат: «Поздравляем!».

его спасла - сейчас он только 
немного прихрамывает.

Вот курсанты Екатеринбург
ского суворовского военного 
училища возлагают цветы к 
памятнику. В этом году суво
ровцы и нахимовцы освобож
дены от участия во всех меро
приятиях праздника Победы 
по приказу министра оборо
ны Российской Федерации, и 
объясняется это решение тем,

та высокими государственными 
наградами. Небольшой части их 
прямо здесь, в присутствии ве
теранов, были вручены ордена и

пока мерило для подвига тех, кто 
её нам подарил.

Хотя мы можем и должны по
мочь им—оставшимся в живых ве
теранам. Эдуард Россель подчер
кнул, что в Свердловской области 
выполняются все законы, направ
ленные на поддержку участников 
войны и работников тыла. Никто 
не забыт, и ничто не забыто.

А командующий войсками 
ПУрВО генерал-лейтенант Ар
кадий Бахин (на снимке слева), 
поздравив участников собра
ния с праздником, представил 
новых продолжателей ратных 
дел — отличившихся в боевой 
службе офицеров и генералов, 
отмеченных указом Президен- 

они не участвуют в параде. Но 
курсанты всё равно решили 
идти на парад хотя бы в каче
стве зрителей, в том числе для 
того, чтобы, как и здесь, пооб
щаться с ветеранами, с теми, 
на кого им, будущим офице
рам, равняться.

Длинная молчаливая колон
на завершает своё движение. В 
самый её конец встают малыши 
из детского сада. Аня Жуланова, 
которая всё это время на месте 
тренировалась маршировать, 
высоко поднимает ноги и ма
шет руками. Ребята доходят до 

медали.
Потом всех ожидал концерт 

— яркий спектакль, в котором 
участвовали и совсем юные ар
тисты, одетые в военную фор
му. Именно их зажигательный 
танец оставил, пожалуй, самое 
сильное впечатление у пожилых 
зрителей в зале. Ветераны уми
лялись, а потом долго хлопали в 
ладоши — и видно было: в гла
зах, а значит, и в душах их посе
лился праздник. Пусть у них бу
дет побольше праздников. Они 
это заслужили.

Сергей АВДЕЕВ.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Потомки 
не забудут

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 64-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне была очень 
насыщенной. Ветеранов поздравляли и дарили им цветы на 
основных концертных площадках Екатеринбурга, на улицах и 
даже в транспорте. Поздравила ветеранов-железнодорожников и 
администрация Свердловской железной дороги (СвЖД), устроив 
на площадке у ДК Железнодорожников (ДКЖ) незабываемый 
яркий праздник с дневным салютом.

Все мы знаем, какой значи
тельный вклад свердловские 
железнодорожники внесли в 
Победу в Великой Отечествен
ной войне. С началом военных 
действий на свердловской ма
гистрали резко возрос объём 
перевозок. Более 2,5 тысячи 
заводов и фабрик были эвакуи
рованы на Урал, что позволило в 
кратчайшие сроки восстановить 
военный и промышленный по
тенциал страны.

В 1940 году на магистрали 
трудились 38,7 тысячи человек. 
К концу 1941 года - более 43 ты
сяч. Основным источником по
полнения кадров были женщины 
и молодёжь. Даже пенсионеры 
откликнулись на призыв «Всё для 
фронта, всё для Победы». Толь
ко за первые 8 месяцев войны 
на фронт и в спецформирования 
добровольно ушли более трёх 
тысяч тружеников свердловской 
магистрали. Кроме того, на лич
ные сбережения трудящихся 
дороги были созданы танковая 
колонна «Свердловский желез
нодорожник», звено самолётов 
«Егоршинский железнодорож
ник», несколько артиллерийских 
батарей, другое вооружение и 
техника. В военное время же
лезнодорожники восстановили 
120 тысяч километров путей, 
13 тысяч малых и около 3 тысяч 
больших мостов.

Пятнадцати железнодорож
никам-фронтовикам свердлов
ской магистрали присвоено зва
ние Героев Советского Союза. 
Свидетельством огромных за
слуг всех тружеников железно
дорожной отрасли перед госу
дарством в годы войны является 
присуждение 127 ветеранам 
звания Героя Социалистическо
го Труда (в целом по Советско
му Союзу это звание было при
своено 202 труженикам), свыше 
28 тысяч - удостоены орденов и 
медалей, многие отмечены зна
ком «Почётному железнодорож
нику». В подтверждение заслуг 
перед Отечеством, знамя госу
дарственного комитета обороны 
оставлено на вечное хранение 
коллективу дороги.

В память о тех, кто, не жалея 
жизни, сражался за Родину, во
лонтёрское движение молодёжи 
СвЖД под руководством «коро
левы Свердловской магистрали- 
2009» Мануэлы Татоян начало 
сбор информации для создания 
книги биографий и рассказов о 
фронтовиках и тружениках тыла, 
об их подвигах.

-Мы долго думали, чем бы 
порадовать ветеранов в этот 
знаменательный день, - гово
рит М.Татоян - и нам пришла в 
голову идея создания электрон
ной «Книги памяти железнодо

рожников», которая увидит свет 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

По словам Мануэлы, чтобы 
собрать необходимую инфор
мацию, члены волонтёрского 
движения сначала разыскивали 
ветеранов, когда-либо работав
ших на СвЖД, затем навещали 
каждого из них, подолгу беседо
вали. Очень много времени ушло 
на подготовку текстов, уточнение 
фактов. Работа продолжается и 
по сей день.

Накануне празднования 
64-й годовщины со Дня По
беды на базе собранного мо
лодыми сотрудниками маги
страли материала на площадке 
перед ДКЖ рядом с памятни
ком паровозу Черепанова со
стоялось торжественное откры
тие первой фотоэкспозиции, 
посвящённой ветеранам- 
железнодорожникам. В неё вош
ли 13 биографий фронтовиков, 
эссе об их боевых подвигах.

-Я надеюсь, что наши потом
ки по достоинству оценят проде
ланную работу, а самое главное, 
всегда будут помнить великий 
подвиг наших ветеранов, - ска
зал начальник СвЖД Владимир 
Супрун, открывая выставку.

К сожалению, только два 
фронтовика, чьи биографии 
вошли в экспозицию, смогли 
присутствовать на её торже
ственном открытии. Ветеранам, 
посвятившим большую часть 
жизни Свердловской магистра
ли, Василию Григорьевичу Без- 
верчуку и Евгению Алексеевичу 
Шарову Владимир Супрун вру
чил знаки отличия и благодар
ственные письма.

8-го мая ветераны и гости 
праздника также могли прослу
шать аудиотрансляцию историй 
о фронтовиках. В честь 64-й 
годовщины со Дня Победы про
гремел дневной салют, раскра
сив небо всеми красками радуги 
и осыпав площадку перед ДКЖ 
искусственными гвоздиками. 
И конечно же, не обошлось без 
солдатской каши, вкус которой 
по мнению ветеранов, более чем 
за полвека почти не изменился.

-Мы, ветераны, очень благо
дарны молодому поколению за 
организованное мероприятие. Я 
хочу пожелать, чтобы нынешняя 
молодёжь всегда помнила о зна
чимости этой победы, и тради
ция празднования 9-го Мая ни
когда не была забыта, - сказал 
ветеран, труженик тыла, посвя
тивший СвЖД более 25 лет жиз
ни, Феликс Андреевич Кунилов.

Праздничное мероприятие 
завершилось концертом, подго
товленным юными воспитанни
ками ДКЖ.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Пришли поздравитъ ветеранов ПЯТИЛЕТНЮЮ Таню привела 
на Широкореченский 
Мемориал мама. С тех пор 
ежегодно в День Победы

Наша память будет
В победный майский 
день по всему городу 
прошли праздничные 
мероприятия. Но всё же то, 
что состоялось в областном 
Свердловском клиническом 
психоневрологическом 
госпитале для ветеранов 
войн в Екатеринбурге, 
занимает особое место.
9 Мая ветеранов, которым 
здоровье не позволяет 
посетить праздничные 
мероприятия, приезжают 
поздравлять первые лица 
области. Их задача - сделать 
так, чтобы ни один ветеран 
в этот день не остался без 
подарка.

Такой общий для всех пода
рок - парад на площади у глав
ного здания корпуса. Принимал 
его губернатор Эдуард Россель. 
Он тепло поздравил ветеранов 
с 64-й годовщиной Великой По
беды. И напомнил собравшимся 
- а ветеранов пришли поздравить 
родственники, военнослужащие, 
представители духовенства, что 
Свердловская область внесла 
огромный вклад в дело Побе
ды. Область не только снабжала 
фронт танками и лекарствами, 
моторами и боеприпасами. В 
годы войны на Урале развернули 
работу 153 эвакуационных госпи
таля, которые возвращали в строй 
десятки тысяч раненых солдат.

Торжественным парадом 
перед ветеранами проходят на
следники воинов войны, их вну
ки и правнуки: военнослужащие 
роты барабанщиков суворовско
го училища, бригад железнодо
рожных войск и спецназа ВДВ, 
роты почётного караула Екате
ринбургского высшего артилле
рийского командного училища. 
Как и на «больших парадах» была 
и историческая реконструкция -

парадным строем прошла одна 
из частей, воины которой оде
ты в костюмы солдат тех лет, в 
их тяжёлые каски и неудобные 
сапоги... «Подвиг русского сол
дата состоял даже в том, чтобы 
преодолевать бытовые неудоб
ства. На передовой не мылись 
неделями, бельё иногда сменить 
было некогда», -глядя на старую 
форму, вспоминает рассказы 
своего отца труженик тыла Дми
трий Демьянов, который пришёл 
в госпиталь поздравить дядю- 
ветерана.

Вслед за Дмитрием Петрови
чем поднимаемся в госпиталь. 
Там уже очень людно: ветеранов 
пришли поздравить губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, члены правительства, 
представители администрации 

губернатора, депутаты Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области. Проходим за 
губернатором в отделения. И 
тут же - удивительная встреча. 
К губернатору подошёл паци
ент госпиталя майор милиции 
Гилёв, ставший инвалидом при 
исполнении служебных обя
занностей. Оказывается, это 
давний знакомый губернатора. 
Четыре года назад, в ноябре, 
когда уже стояли холода, на 
одной из дорог Свердловской 
области, в глухой тайге, Эду
ард Россель очень помог семье 
этого человека. Как рассказал 
милиционер, машина, на кото
рой он вёз семью и детей, за
буксовала на подъёме в гору. 
Губернатор проезжал мимо, 
остановился, посадил в машину 

семью майора и доставил их до 
места назначения. Губернатор 
тоже вспомнил эту историю и 
искренне порадовался, что у 
майора всё хорошо с семьёй.

Для каждого ветерана у гу
бернатора находится тёплое 
слово, всем он искренне жела
ет выздоравливать, жить долго, 
каждому вручает небольшой 
подарок, говорит обнадёжи
вающие слова... И мы, вслед за 
губернатором, будем надеять
ся, что 65-ю годовщину Великой 
Победы ветераны обязательно 
отметят вместе со своими това
рищами.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА. 

возлагать цветы к памятнику 
стало в семье доброй 
традицией. Сегодня уже 
внуку Татьяны - Мише - 
пять лет. Держась за руку 
бабушки, он идёт за сотнями 
жителей Екатеринбурга 
к памятнику. В руке 
мальчишка сжимает две 
красные гвоздички.

Через несколько минут Ми
шины цветы лягут к плитам, на 
которых выгравированы име
на солдат, умерших от ран в 
свердловских госпиталях в 
годы Великой Отечественной 
войны. Всего в Свердловской 
области в годы войны работало 
43 госпиталя, которые возвра
щали в строй солдат. Мишины 
цветы смешаются с сотнями 
других гвоздик, что принесли 
свердловчане в этот день к ме
мориалу, чтобы сказать: «Мы 
помним»...

Празднование Дня Побе
ды 9 Мая в Екатеринбурге, 
по традиции, начинается на 
Широкореченском мемориа
ле с торжественно-траурной 
церемонии «Память». Утром, 
в 8.30, здесь собрались сот
ни екатеринбуржцев, губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, члены пра
вительства и депутаты За
конодательного Собрания, 
представители администра
ции города.

Из репродукторов звучит 
скорбная музыка. Над молчащи
ми людьми плывёт лишь скорб
ный голос ведущего, который 
призывает не повторить войну, 
сохранить мир на Земле ради 
памяти погибших. Из одной 
лишь Свердловской области на

житъ в веках.,.

фронт ушли 750 тысяч человек. 
Почти 300 тысяч из них не вер
нулись домой, пав на полях сра
жений. Сотни были замучены в 
фашистских концлагерях, 15,5 
тысячи свердловчан пропали 
без вести...

К мемориалу движется 

процессия. Венки от аппара
та полномочного представи
теля Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе, 
от губернатора и правитель
ства Свердловской области, 
от главы Екатеринбурга, от 
командования Приволжско- 

Уральского военного окру
га, от представителей ве
теранских организаций, 
религиозных конфессий, от 
дипломатических работников 
консульств, расположенных в 
Екатеринбурге.

...Минута молчания. Отби
вает удары метроном. Чека
нит шаг рота почётного карау
ла. Орудийный залп. Идёт, не 
оканчиваясь, людской поток к 
мемориалу. «Мы не забудем!» 
- написано на плитах. Как под
тверждение слов — цветы на 
них. Их всё больше и больше, а 
очередь к мемориалу как будто 
и не убывает.

Ирина КАР ДАШ.
Фото 

Станислава САВИНА.
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■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Новый выпуск 
«Политзавода»

Кто возглавит молодёжную приёмную Владимира Путина, которая открылась 
в Свердловской области несколько месяцев назад? В течение месяца конкурс 
на эту должность в рамках акции «Политзавод» проводило Свердловское 
региональное отделение партии «Единая Россия».

Вчера в пресс-центре 
«ТАСС-Урал» секретарь по
литсовета свердловских еди
нороссов Виктор Шептий и 
руководитель Свердловской 
региональной общественной 
приёмной председателя пар
тии «Единая Россия» Владими
ра Путина Елена Чечунова под
вели итоги этой масштабной 
акции. Из одиннадцати фина
листов, которые съехались со 
всей области, были выбраны 
четыре победителя. Двадца
тивосьмилетнего заместите
ля председателя молодёжной 
общественной палаты при 
Свердловской областной Думе 
Руслана Марыгина объявили 
главой молодёжной приёмной 
Владимира Путина в Свердлов
ской области. Ульяна Льготина, 
Антон Рябинин и Анна Романен
ко стали его заместителями.

-Подводить итоги, - отмети

Росбанк активизирует розницу
В результате финансовых катаклизмов 
рынок розничного кредитования замер в 
ожидании. В последние месяцы ситуация 
начала постепенно меняться. По словам 
директора Дирекции розничного бизнеса 
Росбанка Максима Дружинина, в конце апреля 
банк активизировал некоторые кредитные 
программы. Об этом бизнес-решении и 
других ключевых аспектах росбанковской 
розницы он рассказал в своем интервью.

- Как долго продлится стагнация в рознич
ном кредитовании? С какого направления и 
когда начнется восстановление?

- Процесс восстановления розничного рынка бу
дет достаточно длительным. Тем не менее сегодня 
мы планируем восстановить объемы кредитования 
в наиболее, на наш взгляд, безопасных сегментах. 
Мы хотим увеличить выдачу классических авто
кредитов, авто-экспрессов, кредитов на дорогие 
автомобили, этот продукт в Росбанке именуется 
«Автостатус». Кроме того, откроем краткосрочное 
кредитование в связке с торговыми сетями - це
левые экспресс-кредиты с небольшими суммами 
и сроками - до двух-трёх лет. Их преимущество 
в том, что они как легко выдаются, так и легко со
бираются. В случае нагрузки на доход заёмщика в 
связи с экономическими проблемами их проще ре
структурировать.

- Как изменилась розничная бизнес-модель 
банка с началом финансового кризиса?

- Кризис, конечно, повлиял на наше видение 
развития розницы, но в тоже время с точки зрения 
стратегии для нас ничего не изменилось. Мы про
должаем движение по пути интеграции с нашим 
основным акционером - группой Сосьете Жене- 
раль, начатое еще в докризисный период. Частью 
этого процесса является структурное реформиро
вание фронт-офисов банка, сокращение узкоспе
циализированных должностей, замена их универ
сальными специалистами, способными исполнять 
широкий спектр обязанностей. В данном случае 
речь идёт о клиентских менеджерах, они будут не 
только консультировать по любому продукту, но и 
в зависимости от своей компетенции оформлять 
финансовую операцию. Росбанк постепенно пере
ходит от продуктоориентированной модели роз
ничного бизнеса к клиентоориентированной. Здесь 
мы в том числе опираемся на опыт банков группы в 
Чехии и Румынии.

- Какое направление розничного бизнеса вы 
рассматриваете как приоритетное?

- Раньше у банка было одно приоритетное на
правление в рознице- кредитование. Теперь их три. 
Мы добавили акцент на депозитное и рассчётно- 
кассовое обслуживание наших клиентов.

- Какими предложениями пытаетесь при
влечь вкладчиков?

- Наша депозитная линейка в целом соответ
ствует аналогам других банков первого круга на
дёжности как по ставкам, так и по структуре про
дуктового ряда. При этом в течение ближайших 
месяцев мы собираемся её модернизировать. 
Вклады будут пакетированы с другими банковски
ми продуктами. Кроме того, дополним их расши
ренным набором опций. К примеру, к ним будут 
прикреплены международные карты, интернет и 
мобильный банкинг, овердрафт, появятся мульти
валютные вклады. Вместе с тем наша депозитная 
линейка станет проще для клиента по восприятию 
и использованию.

Сергей ПЕТРОВ.
НА СНИМКЕ: директор Дирекции розничного 

бизнеса Росбанка Максим ДРУЖИНИН.

Весь товар сертифицирован. Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет ОАО "Лизинговая компания КАМАЗ". Подробности смотрите на www.kamaz1easlng.ru. 
Количество товара ограничено. Срок проведения акции апрель - июль 2009 г. Реклама.
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ла Елена Чечунова, - было очень 
и очень непросто. Серьёзный 
системный и творческий под
ход конкурсантов меня приятно 
удивил. Не ожидала я этого по 
одной простой причине: для ра
боты в общественной приёмной 
нужен большой жизненный и 
политический опыт. Но эти мо
лодые люди во время реализа
ции своих конкурсных проектов 
проявили себя с самой лучшей 
стороны.

Проекты по решению мо
лодёжных проблем во время 
кризиса были самыми разными 
- кто-то сделал акцент на тру
доустройство и дополнительное 
образование,другие конкурсан
ты говорили о необходимости 
юридического консультирова
ния, делался упор и на пропа
ганду здорового образа жизни, 
и на развитие творческих спо
собностей. Акции удивили су

дей не только разнообразием, 
но и полезностью. Более того, 
эти проекты оказались дале
ко не сиюминутными. Конкурс 
закончился, а работа по пред
ставленным планам будет про
должена.

Не останутся без дела и 
остальные конкурсанты. Они 
попали в кадровый резерв «Еди
ной России», и, по словам Вик
тора Шептия, партия найдёт 
способностям молодых активи
стов достойное применение.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Виктор Шеп

тий (справа) представляет 
только что выбранного главу 
молодёжной приёмной Пути
на Руслана Марыгина его не
посредственному начальнику 
- Елене Чечуновой.

Фото автора.

КОНЕЦ ЧЕШСКОЙ ЭПОХИ
Газеты у нас по воскресеньям 

не выходят. А если добавить к 
этому разницу в часовых поясах 
с Западной Европой, то всякий 
раз получается, что отчёты о по
луфинальном и финальном матчах 
хоккейных чемпионатов читатель 
всякий раз видит в одном номере. 
То бишь в момент, когда актуаль
ность первого из них в значитель
ной мере утрачивается. И всё-таки 
полуфиналы, в любом случае, 
были и остаются важной частью 
хоккейной истории. Просто анали
зируя их, не стоит ограничиваться 
одними лишь сиюминутными впе
чатлениями.

В полуфинале сборная России 
второй раз за последнюю неделю 
обыграла американцев. Правда, 
повторная игра от первой, в квали
фикационном раунде, отличалась 
как небо от земли. Тогда россияне 
быстро показали сопернику, кто 
в доме хозяин: пропустив шайбу 
первыми, ещё до перерыва забили 
три в ответ, а сразу после него - и 
четвёртую. Вырвать победу в полу
финале удалось лишь тогда, когда 
уже казалось, что овертайм неиз
бежен. Просматривался и другой 
вариант: судьбу матча ещё в основ
ное время решит удаление, ибо в 
большинстве обе команды смо
трелись достаточно убедительно. 
Произошло второе: вскоре после 
того, как Оши отправился на ска
мейку штрафников, шайба оказа
лась в воротах Эша. Радулов хитро 
бросил из-под защитника, а прямо 
перед носом у голкипера шайба 
срикошетировала от одноклубни
ка американца по питерскому СКА 
Горовикова и оказалась в сетке! Из 
прочих особенностей матча следу
ет отметить совершенно неодно
значное решение главного тре
нера нашей команды Вячеслава 
Быкова доверить пост номер один 
Брызгалову. В четвертьфинале с 
белорусами тот смотрелся неубе
дительно, а вышедший на замену в 
третьем периоде Ерёменко как раз 
был очень надёжен. Но интуиция, 
вкупе с пониманием, что опыта 

Золотая шайба уральца
Эдуард Россель поздравил двукратного чемпиона мира, игрока 
сборной команды России Александра Радулова с завоеванием 
золотой медали на завершившемся в Швейцарии чемпионате 
мира по хоккею. Воспитанник хоккейной школы нижнетагильского 
«Спутника», а ныне нападающий уфимского клуба «Салават 
Юлаев» Александр Радулов забил в финальном матче против 
сборной Канады вторую шайбу, ставшую поистине золотой. Этот 
гол-красавец принес российской хоккейной дружине заслуженное 
звание чемпионов мира, причем второй год подряд.

В поздравительной телеграмме губернатора Свердловской об
ласти, адресованной Александру Радулову, говорится: «Как и мил
лионы россиян, я провёл бессонную ночь у телевизора, следя за дра
матической финальной игрой. Скажу откровенно, что верил в победу 
России, но очень хотел, чтобы ты обязательно забил в этой решаю
щей игре. Уверен, об этом же мечтали тысячи жителей Свердловской 
области, которые, как и я, горды тем, что в великолепной команде 
России есть представитель нашей замечательной областной хоккей
ной школы. Глядя на тебя, сотни талантливых уральских мальчишек 
уже завтра запишутся на занятия в хоккейные секции и из них обяза
тельно вырастут новые чемпионы мира».

Александр Радулов стал одним из лучших бомбардиров чемпионата 
мира. На его счету четыре гола и шесть результативных передач.

Губернатор пожелал знаменитому теперь уже на весь мир хоккеи
сту новых побед, крепкого здоровья, спортивной удачи и исполнения 
всех желаний. А в конце телеграммы написал: «Всегда рады видеть 
тебя на родной уральской земле!».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

игры именно против представите
лей североамериканского хоккея у 
Брызгалова куда больше, подска
зали Быкову верное решение.

Другой полуфинал получился 
куда менее интригующим. Канад

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Четвертьфиналы: Швеция - Чехия - 3:1, Канада - 

Латвия - 4:2.
Полуфиналы: Россия - США - 3:2 (32.Ковальчук; 

Зб.Фролов; 59.Горовиков -24.Браун; ЗЭ.Окпосо), Канада 
- Швеция - 3:1.

Матч за третье место: Швеция - США - 4:2.
Финал: Россия - Канада - 2:1 (ІЗ.Сапрыкин; 

35.Радулов - б.Спецца).
ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА

Самый ценный игрок: И.Ковальчук (Россия).
Лучшие в своих амплуа (по версии директо

рата турнира): вратарь А.Мезин (Белоруссия), за

щитник Ш.Уэбер (Канада), нападающий И.Ковальчук 
(Россия).

Символическая сборная (по версии журналистов): 
вратарь А.Мезин (Белоруссия), защитники Ш.Уэбер (Ка
нада) - К.Йонссон (Швеция), нападающие И.Ковальчук 
(Россия) - М.Сан-Луи - С.Стэмкос (оба - Канада).

Лучшие бомбардиры: М.Сан-Луи (Канада) - 15 очков 
(4+11), И.Ковальчук (Россия) - 14 (5+9), М.Вейнхандль 
(Швеция) - 12 (5+7), Ш.Уэбер - 12 (4+8), Д.Спецца, 
С.Стэмкос (все - Канада) - по 11 (7+4), Н.Капанен (Фин
ляндия) - 10 (7+3), Д.Хитли (Канада) - 10 (6+4), П.Чаянек 
(Чехия) - 10 (5+5), А.Радулов (Россия) - 10 (4+6), Л.Омарк 
- 10 (2+8), Т.Мортенссон (оба - Швеция) - 10 (1+9).

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ МИРА-2009

№’ Имя, фамилия Ам Гр. Воспитанник Рост Вес Клуб И г+п Ш
1 ; Александр Ерёменко В 1980 Москва 179 75 «Салават Юлаев» 3 -3 0

30; Илья Брызгалов в 1980 Тольятти 190 90 «Финикс Койоте» 7 -14 2
831 Василий Кошечкин в 1983 Тольятти 200 91 «Лада» 0 0 0
3 1 Виталий Вишневский 3 1980 Харьков 189 91 «Локомотив» 9 0+0 29
5 | Илья Никулин 3 1982 Москва 191 100 «Ак Барс» 9 1+3 4
6 ; Антон Волченков 3 1982 Москва 187 105 «Оттава Сенаторз» 1 0+1 0
7 ; Дмитрий Калинин 3 1980 Челябинск 189 98 «Финикс Койоте» 9 2+3 4
221 Константин Корнеев 3 1984 Москва 182 83 ЦСКА 6 0+1 2
271 Виталий Атюшов 3 1979 Пенза 188 88 «Металлург» Мг 9 2+5 0
371 Денис Гребешков 3 1983 Ярославль 185 93 «Эдмонтон Ойлерз» 9 0+2 2
451 Виталий Прошкин 3 1976 Электросталь 189 99 «Салават Юлаев» 9 2+0 4
701 Олег Т вердовский 3 1976 Северодонецк 184 88 «Салават Юлаев» 9 2+2 6
10; Сергей Мозякин н 1981 Ярославль 179 78 «Атлант» 6 2+2 2

‘131 Николай Жердев н 1984 Киев 189 92 «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 0+1 0
161 Александр Пережогин н 1983 Усть-Каменогорск 179 79 «Салават Юлаев» 9 3+3 6
19! Антон Курьянов н 1983 Усть-Каменогорск 175 82 «Авангард» 9 3+3 6
211 Константин Горовиков н 1977 Новосибирск 183 80 СКА СПб 9 1+4 4
23| Алексей Терещенко н 1980 Москва 180 78 «Салават Юлаев» 9 3+2 6
24! Александр Фролов н 1982 Москва 188 95 «Лос-Анджелес Кингз» 7 3+1 2
251 Данис Зарипов н 1981 Челябинск 184 79 «Ак Барс» 2 2+1 0
42; Сергей Зиновьев н 1980 Прокопьевск 180 83 «Динамо» М 9 1+4 6
71; Илья Ковальчук н 1983 Тверь 188 99 «Атланта Трешэрз» 9 5+9 4
86; Александр Радулов н 1986 Нижний Тагил 188 87 «Салават Юлаев» 9 4+6 10
91; Олег Сапрыкин н 1981 Москва 188 81 ЦСКА 9 4+3 0
951 Алексей Морозов н 1977 Москва 188 89 «Ак Барс» 9 1+4 0

Возвращение «Красной машины»
Сборная России второй год подряд завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею
цы разобрались со шведами ещё 
более легко, нежели в четверть
финале с латвийцами. Долгое 
время «Кленовые листья» вели с 
преимуществом в три шайбы, и 
лишь после этого один гол пропу
стили. Но нет худа без добра: ведь, 
в конечном итоге, следствием та
кого исхода стал ожидаемый всем 
хоккейным миром финал «Россия 
- Канада».

Шведы в воскресенье побе
дили американцев, что принесло 
им бронзу. Цельного впечатления 
игра подопечных Бенгта-Оке Гу
стафссона не оставила, выраже
ние «матч на матч не приходится» 
в данном случае как раз про них. 
Ниже своих возможностей сы
грали и финны. В определённой 
степени проблемы обеих команд 
объясняются «недоездом» энхаэ- 
ловцев, оказавшимся куда более 
значительным, чем обычно. И уж 
совсем разочаровала Чехия, в кон
це прошлого - начале нынешнего 
веков слывшая законодательни
цей мод в мировом хоккее. Да, 
вратари и защитники этой коман
ды не внушали особого доверия 
ещё до старта. Но ведь чешскому 
нападению-то мог позавидовать 
каждый! Ягр и Клепиш, Марек и 
Ролинек, Вашичек и Иргл - все эти 
хоккеисты на ведущих ролях в КХЛ. 
И, сдаётся мне, речь следует вести 
не о системном кризисе в чешском 
хоккее, а о проблемах вполне кон
кретной команды, возглавляемой 
вполне конкретным тренером Вла
димиром Ружичкой.

«У НАС ПРОИЗОШЛА 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»

«Особое внимание нужно будет 

уделить тройке Хитли - Спецца - 
Рой», - сказал накануне финала 
самый опытный защитник россий
ской сборной Олег Твердовский. 
И оказался совершенно прав. Об 
этом подумалось уже на шестой 

минуте, когда комбинацию с уча
стием партнёров завершил Спец- 
ца. Наверное, многие успели поду
мать, что вот и Брызгалов в первом 
же опасном моменте не выручил, и 
защитники опять своих подопеч
ных из виду потеряли. Значитель
но важнее другое: наши сделали 
правильные выводы из этого эпи
зода и в дальнейшем играли пре
дельно внимательно. Что же каса
ется Брызгалова... Главный тренер 
сборной Канады Линди Рафф уже 
после финальной сирены сокру
шенно произнёс: «Мы не смогли 
обеспечить себе преимущество, 
хотя возможности для этого у нас 
были, а соперник смог. Брызгалов 
не сделал ни одной ошибки, чтобы 
позволить нам уйти от пораже
ния».

Очень важно, что отыграться 
россиянам удалось весьма бы
стро, уже через семь минут, когда 
Сапрыкин ловко подставил клюш
ку под убойный щелчок Атюшова. 
Конечно же, ничейный счёт - не 
победный, да и вообще-то весьма 
шаткий, но... По крайней мере, гол 
этот позволил россиянам обрести 
паритет с соперником не только в 
цифрах на табло, но и в свободе 
выбора тактических вариантов.

■СОБЫТИЕ

Не было нужды нестись вперёд, 
сломя голову, рискуя нарваться на 
контратаку. А незадолго до конца 
второго периода Радулов, получив 
пас от Горовикова и изящно, на 
ложном замахе, обыграв защитни
ка Филиппса, послал шайбу в угол. 
Тогда трудно было предположить, 
что гол этот окажется в матче по
следним. Но именно так и случи
лось.

-Мы надеемся, что это появле
ние новой династии российского 

хоккея, -сказал после матча Вя
чеслав Быков. - У нас молодая ко
манда, есть ещё молодые игроки. 
И в этой конкуренции хоккей будет 
прогрессировать. Мы слишком 
долго были в засаде, но сейчас 
произошла перезагрузка. В Швей
царии у России была именно ко

манда, в которой каждый работает 
на её интересы. Это был немного 
другой финал, чем год назад в Кве
беке. Но такой же захватывающий, 
нервный, и, главное, тоже - побед
ный.

В раздевалке я передал ре
бятам слова благодарности от 
Дмитрия Анатольевича и Влади
мира Владимировича за то, что 
мы опять сделали хорошее дело. 
Создали команду, которой можно 
гордиться, которой можно спло
тить нацию. Забыть о проблемах. 
Это большое дело - дарить людям 
радость. Сегодня мы это сделали, 
и мы счастливы.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
КОВАЛЬЧУКА

Самым ценным игроком чемпи
оната был назван форвард росси
ян Илья Ковальчук. Вряд ли кому- 
то придёт в голову оспаривать 
подобное решение: наш хоккеист 
практически в каждом матче дей
ствовал на редкость эффективно 
и выглядел настоящим вожаком. 
Вдобавок именно Ковальчук в двух 
последних матчах чаще остальных 
играл сразу в двух звеньях, после 
того как выбыли из строя Зарипов 
и Жердев.

Вся предыдущая биография 

этого 25-летнего хоккеиста слов
но бы соткана из противоречий. 
Он очень рано уехал в НХЛ и очень 
быстро там освоился. Сообще
ниями о его подвигах на заокеан
ских аренах с сентября по апрель 
пестрели спортивные разделы 
всех наших газет. Но наступала 
пора чемпионата мира и.... Разо
чарование от игры Ковальчука 
не высказывал разве только ле
нивый. Случались и конфликты с 
тренерами сборной - Виктором

Тихоновым, затем - Владимиром 
Крикуновым. Между прочим, всё 
это - отнюдь не дела «давно ми
нувших дней». Вспомним, что за 
несколько минут до окончания 
прошлогоднего финала Россия 
- Канада на счету Ковальчука не 
было ни одной заброшенной шай
бы на турнире. Но именно он пе
ревёл игру в овертайм, именно он 
неберущимся броском в «девятку» 
этот овертайм и завершил! А чем
пионат мира-2009 и вовсе следует 
признать бенефисом Ковальчука. 
Произошло чудесное преображе
ние? Как сказать... Даже ярые не
доброжелатели Ильи, упрекавшие 
хоккеиста в увлечении индиви
дуальными действиями и считав
шие его игроком абсолютно «не
командным», не могли не отдать 
должное твёрдому характеру и 
стойкости хоккеиста.

Каждый год, благо (благо для 
нас, а не для Ковальчука, конечно) 
его «Атланта» в борьбе за Кубок 
Стэнли сходила с дистанции до
статочно рано, Илья приезжал в 
сборную по первому зову. У него, 
видимо, никогда не «накапли
валась усталость после трудно
го сезона в НХЛ», не «возникали 
вопросы по новому контракту», 
не «мучили старые травмы», не 
«возникали семейные проблемы» 
(перечислил едва ли не полный на
бор причин отказов в разные годы 
целого ряда других игроков). При
езжал и... получал полный набор 
«синяков и шишек» - как в физи
ческом плане, так и моральном. 
Чтобы на следующий год приехать 
снова.

-Я не считаю, что с годами ме
няюсь, -говорил Ковальчук в одном 
из интервью по ходу сезона. -Есть 
люди, мнение которых для меня 
ценно и важно. На неконструктив
ную критику стараюсь просто не 
обращать внимания.

...Думается, нового Ковальчука 
мы увидели во многом благодаря 
Быкову. Очевидно, что тренер и 
игрок, как говорится, нашли друг 
друга. Быков в полной мере осо
знал, насколько важно для Ильи, 
многолетнего лидера своего клу
ба, играть в первом звене, играть 
при численном преимуществе, 
проводить на площадке больше 

25 минут, а не меньше 15, как это 
случалось в предыдущие годы... 
И Ковальчук стал не только заби
вать. Ещё чаще он искусно асси
стировал своим партнёрам. И, как 
защитник, бросался под шайбу. А 
коэффициент «плюс/минус», от
ражающий степень полезности, 
нынче у него оказался лучшим в 
команде!

-Каждая победа такая вкус
ная, что нельзя передать словами, 
-сказал Ковальчук после оконча
ния финального матча. -Просто в 
прошлом году по интриге, по рас
кладу игра была интереснее. На 
этот раз мы вторую половину мат
ча защищались и сделали резуль
тат в обороне. Но игра забудется, 
а результат останется.

В прошлом году было огромное 
количество моментов, которые 
партнеры создавали для меня, но 
я не реализовывал. Сейчас удача 
оказалась на моей стороне. У нас 
было много недоброжелателей, 
но сейчас «Красная машина» воз
вращается, а Ковальчук - один из 
членов её экипажа...

РОЛЬ ЛИДЕРА - 
ЕМУ ПО ПЛЕЧУ

Признайтесь, многого ли вы 
ждали от звена Радулов - Горо- 

виков - Сапрыкин, созданным Бы
ковым в канун чемпионата мира? 
31-летний центрфорвард СКА Го- 
ровиков давно имеет репутацию 
хоккеиста трудолюбивого и полез
ного, но звёзд с неба не хватающе
го. Его московский одноклубник 
Сапрыкин быстр и мобилен, но не
сколько прямолинеен. Самый же 
молодой игрок сборной Радулов на 
предыдущем чемпионате мира не 
отличился ни разу, запомнившись, 
главным образом, старательно
стью... Теперь факты. Именно эта 
тройка на предпоследней минуте 
полуфинала принесла победу над 
американцами. Именно эта трой
ка записала себе в актив оба гола 
в ворота канадцев. И, совершенно 
уверен, что роль первой скрипки 
сыграл в ней наш земляк, тагиль- 
чанин Александр Радулов.

Уровень мастерства игроков 
в этой хоккейной династии дви
гается по восходящей. Радулов- 
отец играл в нижнетагильском 
«Спутнике» и свердловском СКА 
во второй лиге чемпионата СССР. 
Его старший сын Игорь - уже в 
суперлиге. Младший, Александр, 
- двукратный чемпион мира. Дет
ский тренер Саши в «Спутнике» 
Александр Вейнгардт вспоминает 
главную особенность своего вос
питанника: «Трудолюбие и какой- 
то совершенно недетский в его-то 
детские годы подход к делу. Тре
нироваться был готов с утра до 
вечера».

В тринадцать лет Радулов- 
младший уехал в школу ярослав
ского «Локомотива», там дело не 
пошло. Оттуда он отправился в 
московское «Динамо», а дебют 
в команде мастеров состоялся в 
«Тверском хоккейном клубе». Ле
том 2004-го на драфте НХЛ в пер
вом же раунде Радулова выбрал 
«Нэшвилл Предэйторз» под доста
точно престижным пятнадцатым 
номером. Вспомним, что первым 
в том году значился Овечкин, вто
рым - Малкин... Дальше тоже было 
не всё гладко. Александр отпра
вился за океан, но в НХЛ попал не 
сразу, отыграв сезон в юниорской 
лиге Квебека. Летом 2008-го его 
переход из «Нэшвилла» в «Сала
ват Юлаев» стал одним из главных 
козырей организаторов Континен
тальной хоккейной лиги: парень в 
расцвете сил предпочёл Америке 
Россию.

Не готов аргументированно 
говорить, насколько Радулов- 
форвард «Салавата Юлаева» от
личался от Радулова-форварда 
«Нэшвилл Предэйторз». Но вот 
Радулов-чемпион мира-2009 
на порядок выше Радулова- 
чемпиона мира-2008. Не в обиду 
Саше будет сказано, прошлогод
няя сборная могла бы обойтись и 
без него. А вот нынешняя - вряд 
ли.

Можно лишь предполагать, 
как выглядел бы Радулов, сколько 
игрового времени получал, часто 
ли выходил бы на лёд в решающие 
минуты и в большинстве, участвуй 
в чемпионате Овечкин и Сёмин, 
Малкин и Дацюк... Важно другое. В 
сложившейся ситуации роль одно
го из лидеров сборной было пред
ложено сыграть Радулову. И она 
оказалась ему по плечу.

Алексей КУРОШ, 
с использованием интервью, 

опубликованных на Интернет- 
сайте «Газета.Ии». 

НА СНИМКАХ: ликование 
болельщиков на Пушкинской 
площади в Москве; на этот раз 
прорыв Александра Радулова в 
финальном матче удалось оста
новить защитнику канадцев 
Дэну Хэмьюсу; капитан сборной 
Алексей Морозов (слева) и са
мый ценный игрок чемпионата 
мира Илья Ковальчук с Кубком.

Фото ИТАР-ТАСС.
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В армии А.И.Тулупов прослужил 33 года. Ещё 12 лет трудился 
на гражданской службе — пока здоровье позволяло. Ведь с 
годами последствия контузии и тяжёлого ранения всё сильнее 
сказывались. Ещё одно напоминание о войне Александр 
Ипполитович получил не так давно: случайно узнал, что 
для готовящейся к изданию Книги Памяти его фамилию 
поместили в списки... пропавших без вести.

«О СДАЧЕ В ПЛЕН И МЫСЛИ 
НЕ ВОЗНИКАЛО»

Ошибку исправили, но причина 
для её появления была. Осенью 
1944 года в его родную деревню 
Замалье Щеткинского сельсо
вета Кировской области пришло 
извещение, что боец Тулупов А. И. 
пропал без вести. Тогда это чуть 
не клеймом о неблагонадёжно
сти было — не в плену ли имярек? 
Ведь товарищ Сталин уже изрёк 
зловещее: «пленных красноар
мейцев нет, есть изменники Ро
дины».

Летом 1944 года войска перво
го Прибалтийского фронта вышли 
к побережью Балтики и западнее 
Риги отрезали от основных сил 
крупную группировку немцев. Но, 
нащупав слабину в кольце окру
жения, механизированные части 
врага смяли нашу оборону у го
родка Слоки и двинулись на Лие
паю. 20 августа несколько частей 
346-й стрелковой дивизии, в том 
числе и 1168-й стрелковый полк, в 
котором Тулупов воевал рядовым 
стрелком, сами оказались в окру
жении. После нескольких попыток 
прорваться к своим полк был рас
сеян на мелкие группы.

-Семеро бойцов, в том числе 
и я, одну из таких групп соста
вили, - рассказывает ветеран. - 
Немецких войск и техники в том 
районе Латвии скопилось много. 
Что мы, семеро вооружённых ка
рабинами, могли сделать? Только 
одно — стараться незамеченны
ми выбраться к своим.

Шли наугад по незнакомой 
местности — ни карт, ни компаса 
у них не было. Латышские хутора 
обходили стороной — везде стоя
ли немецкие гарнизоны, да и не 
всем местным доверять можно 
было... Лишь в конце октября к 
своим вышли в полосе наступле
ния 22-й армии.

-Нижнего белья на нас уже не 
было — оно истлело, а обмунди
рование превратилось в жалкие 
лохмотья. К тому же мы его ре
гулярно прожаривали на костре, 
пытаясь избавиться от вшей, — 
продолжает рассказ А.Тулупов. 
— Мы вконец исхудали и, хотя со
хранили своё боевое оружие, вы
глядели совсем не по-боевому. 
Но армейские разведчики даже 
хотели нас оставить у себя, ведь 
мы приобрели опыт хождения по 
немецким тылам...

Начальство же рассудило по- 
своему, передав окруженцев со

трудникам военной контрразвед
ки, Смерш. Те разоружили группу 
и посадили в сарай, выставив 
снаружи часового. По одному вы
зывали надопрос. Вопросы зада
вали обычные для такой ситуации: 
где родился, откуда призывался, 
в каком полку служил, кто коман
дир взвода, роты, батальона.

-Обидно было, что надопросы 
водили под конвоем, как каких- 
то преступников, - продолжает 
рассказ ветеран. - А ведь в окру
жении мы оказались не по своей 
вине. В тылу у немцев голодали и 
мёрзли, но ни у кого и мысли не 
возникало о сдаче в плен, тем бо
лее о предательстве...

ШЁЛ ПАРНИШКЕ В ТУ ПОРУ 
ВОСЕМНАДЦА ТЫЙ ГОД

По закону поступить на дей
ствительную военную службу по 
достижении совершеннолетия 
можно только в качестве курсанта 
военного училища. Тулупов ро
дился в сентябре 1926 года и при

звать его могли не ранее сентября 
1944-го. Но повестку Александр 
получил 2 ноября 1943-го, едва 
ему 17 исполнилось. И опреде
лили его, успевшего только семь 
классов сельской школы окон
чить, не курсантом в военное учи
лище, а рядовым в 71-й запасной 
стрелковый полк, стоявший тогда 
в Кирове.

В полку солдатскую наукуТулу- 
пов постигал больше шести меся

«Восторг и радость
того ня не передать»

цев, а в начале мая 1944 года его 
и ещё около сотни таких же моло
дых ребят в Вишкиль отправили.

-Поговаривали, что и дальше 
учить нас будут — то ли на сер
жантов, то ли на младших лейте
нантов, — вспоминает Александр 
Ипполитович. — Но 26 мая под
няли по тревоге и — на станцию 
Котельнич.

Маршевые роты погрузились в 
эшелоны, а выгрузились под Смо
ленском на станции Издеково. От
туда пешим порядком через раз
рушенные города и сожжённые 
деревни Смоленщины и Белорус
сии — в Латвию, на пополнение 
346-й стрелковой дивизии.

Что было дальше, мы уже зна
ем. Дивизия получила приказ за
крепиться на линии окружения 
войск противника, но её позиции 
оказались слишком растянуты
ми, а группировка врага, которую 
следовало удержать в «мешке», 
— слишком мощной. Несколько 
частей дивизии сами оказались в 
окружении.

Много лет спустя А.Тулупов 
узнал, что по приказу команди
ра соединения генерал-майора 
Д.Станкевского, который после 
войны служил в Свердловске на
чальником ПВО Уральского воен

ного округа, заместитель коман
дира полка майор Бублий занялся 
сбором оказавшихся в окружении 
людей. Он сформировал группу 
из 700 человек, которая с боем 
вырвалась к своим уже в августе. 
Тулупову и его товарищам это 
удалось только в октябре...

-Допросы продолжались не
сколько дней, но в конце концов 
нас передали в запасной полк 
22-й армии, — продолжает рас

сказ Александр Ипполитович. — 
Самое приятное воспоминание о 
тех днях — мытьё в бане и получе
ние комплекта чистого нательно
го белья.

В запасном полку их продер
жали три недели, пока продолжа
лась проверка по линии Смерша, 
затем распределили по разным 
частям. Тулупова - в миномётную 
роту 235-го стрелкового полка 
28-й Невельской стрелковой ди
визии. Там быстро освоил обя
занности первого номера ми
номётного расчёта и опять - на 
передовую.

НА ВОЙНЕ KAKHA ВОЙНЕ
В ноябре 1944 года 28-я диви

зия вела тяжёлые бои к северо- 
востоку от латвийского городка 
Дебеле. Александр Ипполитович 
вспоминает, что несмотря на 
слякотную прибалтийскую по
году, ледяной ветер и всепро
никающую сырость, ни бронхи
тами, ни пневмониями, ни ОРЗ в 
частях никто не болел. Но люди 
гибли не от болезней. Батальон, 
в котором воевал Тулупов, за 
пару недель потерял больше 
половины личного состава, по
гиб и комбат майор Офиценко. 
Из офицеров остался в живых 
только один лейтенант, который, 

несмотря на контузию, взял ко
мандование на себя.

К началу декабря ряды 235- 
го полка поредели настолько, 
что его вывели в тыл на доуком
плектование. Но, прежде чем 
передать позиции другой части, 
положено было провести раз
ведку боем, для чего из разных 
подразделений собрали группу в 
40 человек.

-Из нашей роты в эту группу 

направили меня и красноармей
ца Быкова, - вспоминает Тулу
пов. - Командовал нами старши
на, бывалый воин, фамилии его 
уже не помню. Перед рассветом 
мы атаковали позиции немцев, 
но под шквальным огнём про
тивника пришлось залечь. Те
перь уже немцы пошли на нас в 
контратаку. Их было значитель
но больше, но в критический 
момент нас выручили наши пол
ковые артиллеристы, открыв по 
врагу огонь из орудий. Я оказал
ся в воронке от снаряда и тоже 
вёл огонь по атакующим немцам 
из своего ППШ. Враг отступил, 
понеся потери, но и мы потеря
ли многих. Погиб и старшина. А 
нас с Быковым встретили в роте 
с радостью и удивлением, что 
вернулись невредимыми из та
кой переделки. Командир взво-

да объявил, что представил нас 
обоих к ордену Славы третьей 
степени.

Полк доукомплектовывали две 
недели, затем провели с ним так
тическое учение и вновь бросили 
на передовую. Миномётная рота 
на этот раз расположилась на 
опушке леса в болотистой мест
ности. Окопы там можно было вы
копать не более чем на полметра, 
глубже уже выступала вода. От 

обстрелов такие укрытия почти не 
спасали...

5 января гитлеровцы неожи
данно атаковали. Противник по
дошёл так близко, что пускать 
мины приходилось уже без до
полнительных зарядов, а стволы 
миномётов приняли почти вер
тикальное положение. В разгар 
боя Тулупов почувствовал силь
ный удар в голову и в левое пле
чо и потерял сознание. Очнув
шись, понял, что тяжело ранен 
и контужен взрывом вражеской 
мины: голова шумела, левая 
рука висела как чужая, рукав ши
нели пропитался кровью.

-Если можешь, уходи в тыл! - 
крикнул ему командир взвода, и, 
засунув левую руку за пояс, а пра
вой прихватив свой вещмешок и 
автомат, Александр поплёлся в 
тыл.

«НАС ТИСКАЛИ 
В ОБЪЯТИЯХ ВСЕ»

К вечеру добрался до медсан
бата, где его сразу положили на 
операционный стол. Очнулся уже 
в полевом госпитале. Затем са
нитарным поездом его доставили 
на станцию Резекне в эвакогоспи
таль № 2068. Там и встретил День 
Победы.

Пролежав в госпитале дол
гих четыре месяца, Тулупов шёл 

на поправку и в ночь с 8 на 9 мая 
1945 года нёс службу посыльного 
по эвакопункту госпиталей фрон
та, так что именно ему выпала 
честь оповестить весь гарнизон 
о Победе салютом из трофейной 
немецкой винтовки.

-Восторг и радость того дня не 
передать, - продолжает рассказ 
ветеран. - День 9 мая 1945 года 
в Резекне выдался ясным и сол
нечным, народ вышел на улицы, 
и было всеобщее ликование. Не
знакомые люди обнимали и цело
вали друг друга, а нас, молодых 
солдат, тискали в объятиях все.

После госпиталя Александра 
определили в писари. В 1945-м 
демобилизовали только солдат 
старших возрастов, а ребятам 
1926 года рождения пришлось 
продолжать срочную службу ещё 
пять лет. Когда же и его срок по
дошёл, исполнительного и тру
долюбивого солдата Тулупова 
уговорили остаться на сверхсроч
ную. После Латвии была служба 
в Группе Советских войск в Гер
мании, а с февраля 1952 года - в 
Уральском военном округе. Начи
нал здесь службу младшим лей
тенантом, делопроизводителем- 
казначеем, закончил - майором, 
начальником финансового до
вольствия Свердловского Су
воровского военного училища. 
Как фронтовик, кавалер ордена 
Отечественной войны и многих 
медалей, в том числе «За отвагу» 
и «За боевые заслуги», звание 
подполковника получил.

В запасе долго ещё А.Тулупов 
работал по полученной в армии 
специальности. Без дела и сейчас 
не сидит — в садоводческом това
риществе «Ветеран-95» Октябрь
ского района Екатеринбурга не 
только сеет, сажает, копает, но и 
в работе ревизионной комиссии 
участвует. А перед страной есть у 
него и другие заслуги. С супругой 
своей, Антониной Николаевной 
(труженица тыла, она с ноября 
1942 года десять лет работала 
на Свердловском заводе пласт
масс), троих сынов - достойных 
граждан Отечества вырастил.

Но главное в жизни дело со
вершил Александр Ипполитович 
более 65 лет назад: когда позва
ла Родина, он встал в солдатский 
строй и сражался с врагом не 
щадя своей крови и самой жизни.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Ипполитович и Антонина Ни
колаевна (в первом ряду) с 
невесткой Натальей и сыно
вьями (во втором ряду слева 
направо): Андреем, Сергеем и 
Владимиром; подполковник в 
отставке А.Тулупов.

Фото из семейного архива.

■ПЕРЕВОЗКИ

Панацея 
от пожаров
Сегодня на железную 
дорогу приходится около 
30 процентов от общего 
объёма опасных грузов (их 
список включает три тысячи 
наименований), перевозимых 
в России всеми видами 
транспорта. Вероятность 
аварийных ситуаций при 
их перевозке довольно 
значительна, а последствия 
таких ЧП могут оказаться 
непредсказуемыми и 
трагическими.

Именно для того, чтобы 
страшная трагедия, произошед
шая в октябре 1988 года на стан
ции Свердловск-Сортировочный 
в Екатеринбурге, не повтори
лась, ежегодно Свердловская 
железная дорога (СвЖД) тратит 
большие средства на внедрение 
современных противопожарных 
систем безопасности.

Например, в 2009 году на 
обеспечение противопожарной 
безопасности на объектах свое
го Нижнетагильского отделения 
Свердловская железная дорога 
направит порядка 8 миллионов 
рублей.

По информации филиала 
Федерального государственно
го предприятия «Ведомствен
ная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Феде
рации» (ФГП ВО ЖДТ России) на 
СвЖД по пожарно-технической 
части, в 2008 году их пожарные 
поезда выезжали на тушение по
жаров на СвЖД 49 раз.

Чтобы довести уровень ава
рийности до минимума или во
обще свести на нет, в 2009 году 
в рамках инвестиционной про
граммы планируется выделить 
6,8 миллиона рублей на монтаж 
пожарно-охранной сигнализа
ции и системы автоматического 
огнетушения поста электри
ческой централизации (ЭЦ) на 
станции Нижний Тагил. В 2008 
году такие противопожарные 
технические мероприятия уже 
проведены на постах ЭЦ 49 
станций Нижнетагильского от
деления. В частности, система 
сигнализации установлена на 
станциях Поперечная и Проме
жуточная.

По информации пресс- 
службы СвЖД, в перспекти
ве планируется оснастить та
ким оборудованием крупные 
станции первого класса: Го
роблагодатскую, Качканар, 
Серов-Сортировочный, а также 
внеклассную - Смычка.

Кроме того, около 900 ты
сяч рублей руководство СвЖД 
планирует выделить на закупку 
огнетушителей и обработку де
ревянных конструкций специ
альным противопожарным рас
твором.

Анна ГЕХТ.

Банковская отчётность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО ОСНОВНОЙ 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320762 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

На 1 апреля 2009 года 
Наименование кредитной организации открьгтое акнионерное общество

Почтовый адрес 62002б^Российская Федерация. Свердловская область,___________ 
город Екатеринбург, ул. Куйбышева. 76

тыс. руб.

КОД формы 0409806 
Квартальная  ̂Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2. 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 1149638 1000724
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
1230036 676151

2.1 Обязательные резервы 40398 415038
3 Средства в кредитных организациях 1176911 483607
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 1230196

5 Чистая ссудная задолженность 29317292 24579638
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
4480171 88968

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 8020
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2513621 2376394
9 Прочие активы 912032 528774

10 Всего активов 40779600 30964452
II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации
3450000 0

12 Средства кредитных организаций 1916172 3702109
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 27646168 21074311
13.1 Вклады физических лиц 17327911 9977161
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1363310 1909306
16 Прочие обязательства 447204 373865
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с 
резидентами офшорных зон

15807 61

18 Всего обязательств 34828661 27059652
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 1822776 1351145
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 1824845 551444
22 Резервный фонд 110338 0
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
-52420 0

24 Переоценка основных средств 1252626 1252872
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1036718 648591
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -43943 100748
27 Всего источников собственных средств 5950939 3904800
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 3662707 2865336
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 302695 236352

Председатель Правления 
Главный бухгалтер 
М.П.

Пухов В.И. 
Морозов О.В------

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2009 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

Акционерныйкоммерческийбанксодействия коммерцииибизнесу"

код формы 0409807 
Квартальная/ Годовая 

тыс. руб.
Номер 

п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
1526647 928714

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 87906 64671
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
1329299 836864

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 109442 27159
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
684563 477476

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 248247 61034
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
595159 361349

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 41157 55093
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 642084 451238
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, 
в том числе:

-330076 -156966

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам

-30159 -11128

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери

312006 294272

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-57 -14158

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в 
наличии для продажи

75527 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 110080 22032
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -31397 -37046
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 50 179
12 Комиссионные доходы 170560 289305
13 Комиссионные расходы 26905 18252
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -9474 -19630
17 Прочие операционные доходы 5919 10734
18 Чистые доходы (расходы) 606301 527436
19 Операционные расходы 629154 409031
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -22853 118405
21 Начисленные (уплаченные) налоги 21090 17657
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -43943 100748
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 

числе:
0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -43943 100748

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Пухов В.И.

МорозовО.В.__

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной органиаации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 апреля 2009 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество

ОАО «С КБ-б анк» 
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область.___________  
город Екатеримбургул.Куйбышева. 75__

Код формы 04
Кварт

09808 
альная

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные 
на 

начало 
отчетного 
периода

Прирост 
(+)/ 
снижение 
(-)за 
отчетный 
период

Данные на 
соответст

вующую 
Дату 

отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 

в том числе:

7039696 66396 7096092

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

1822775 0 1822776

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1822161 0 1822161

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

614 0 614

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного 
капитала неакционерных кредитных организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 1824845 0 1824845
1.4 Резервный фонд кредитной организации 110338 0 110338

1.5 Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки):

734189 24180 768369

1.5.1. прошлых лет 538498 498220 1036718
1.5.2. отчетного года 195691 .474040 -278349
1.6 Нематериальные активы 7 24 31
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, 

облигационный займ) по остаточной стоимости
1320008 32240 1352248

1.8 Источники (часть источников) капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов)

10.0 X 10

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов)

19.7 X 18.8

4 Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

1378406 339388 1717793

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1363095 322677 1675672

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

16984 10330 26314

4.3 ■ по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых счетах и 
срочным сделкам

9326 6481 15807

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

1. Формиров а н и· (доначисление) рваврва на воаможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 863179 , в том числе вследствие.

1.1. выдачи новых ссуд 1S8889 ;
1.2. изменения качества ссуд 657613 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 1191
1.4. иных причин 45586

2.Восстановление (уменьшен ие) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 540602 , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд 166
2.2. погашения ссуд 320474 ;
2.3. изменения качества ссуд 199688
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России 574
2.5 иных причин 19700

Председатель Правления Пухов В.И.

Главный бухгалтер 
М.П.

Морозов О. В.__
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^////////////////////////////////////////^^^^Вчера был Международный день «Здоровье моего пациента 
* г < * r r | оу дет моим первейшим

медицинском сестры вознаграждением».
I (Из Клятвы медицинской сестры России). |
^//////////////////////////////////^

Дорогие коллеги!
От имени Ассоциации медицинских сестёр России поздрав

ляю вас с нашим профессиональным праздником - Междуна
родным днём медицинской сестры!

Сегодня этот праздник объединяет всех медицинских сестёр не 
только России, но и всего мира, позволяя отметить профессиональ
ные достижения и успехи, по достоинству оценить труд каждой ме
дицинской сестры и её огромный вклад в сохранение и поддержание 
здоровья.

Медицинские сёстры всего мира ежедневно занимаются иннова
ционной практикой, прилагают усилия, направленные на совершен
ствование сестринского ухода и снижение затрат в системе здраво
охранения.

Нам - профессионалам - знакомо множество примеров новатор
ской деятельности наших коллег, однако для более широкой ауди
тории они зачастую остаются неизвестными. Значит, и вклад нашей 
профессии в здоровье нации остается недооценённым.

Одним из приоритетов развития и важнейшим условием жизне
способности современного общества и государства является инно
вационная практика во всех сферах деятельности, особенно в здра
воохранении.

Именно поэтому столь своевременным нам видится девиз Меж
дународного дня медицинской сестры 2009 года: «Медицинские сё
стры - в авангарде инноваций».

Уверена, что этот девиз позволит нам осветить инновационные 
достижения медицинских сестёр, привлечь к ним внимание руко
водителей здравоохранения, внимание всего общества, достичь 
новых высот в оказании помощи и организации работы сестринских 
служб.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и больших про
фессиональных успехов!

Валентина САРКИСОВА, 
президент Ассоциации медицинских сестёр России.

—■ · СЛУЖИТЬ ДОБРУ-----------

Это судобо···
В этот день в 1820 году родилась Флоренс Найтингейл, ан

глийская сестра милосердия - организатор и руководитель 
отряда санитарок, создавшая на родине систему подготовки 
кадров среднего и младшего медперсонала.

В России в 1854 году великая 
княгиня Елена Павловна учре
дила первую специализирован
ную общину сестёр милосердия. 
Называлась она Крестовозд
виженской. Непосредственное

Многое у них переняла, а главное 
- поняла, что решение с выбором 
профессии не было ошибочным.

И вот прошло много лет. 
Скольким больным она оказала 
помощь! Свидетельство тому

руководство и организационную 
деятельность в формировании 
нового социального института 
осуществлял знаменитый врач, 
основоположник полевой хирур
гии Николай Пирогов.

О действиях сестёр милосер-

- целая пачка писем, поздра
вительных открыток - во всех 
сердечная благодарность за то, 
что Алла Александровна в самое 
трудное для них время была ря
дом, облегчала страдания. Не
смотря на солидный возраст,

• ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сильные сердцем
Медсестра, медсестричка, сестрёнка... 

У этой профессии много ласковых «имён». 
Именно по работе медицинской сестры паци
енты зачастую судят о здравоохранении в це
лом. Именно они, хрупкие девушки, женщины, 
а порой и старушки, облегчают боль, ставят на 
ноги после операций, выхаживают во время 
тяжелейших болезней... О том, как развивает
ся сестринское дело в Свердловской области, 
какие проблемы и трудности волнуют медсе
стёр, рассказывает президент Ассоциации 
средних медицинских работников Свердлов
ской области, главная медсестра Областной 
детской клинической больницы №1 Надежда 
ГАЗЕТДИНОВА.

-Надежда Ивановна, нынче Ассоциации 
Свердловской области исполняется пятнад
цать лет. Какая необходимость в 1994 году за
ставила задуматься о её создании?

-Мы были первой региональной ассоциацией в 
России, общероссийская появилась двумя годами 
раньше. Тогда только-только подняли «железный 
занавес», в страну хлынул поток информации по 
сестринскому делу, появилась возможность срав
нивать. Мы получили представление о сестрин
ском сообществе и сестринском деле в мире. И 
первое, что бросилось в глаза: у нас суть профес
сии медицинской сестры сводится к подсобной 
работе. В учебных заведениях долгие годы насаж
далось: медицинская сестра - помощник врача.

В результате до сих пор на вопрос: «Что будете 
делать в такой-то ситуации?», первый ответ мед
сестры - «Вызову врача!». Хотя существуют регла
ментированные действия сестринского персонала 
при остановке сердца, дыхания, кровотечениях, 
переломах... Наша задача - поднять престиж и 
уважение к профессии медицинской сестры, пока
зать: в наше время появилось большое количество 
специалистов, способных оказывать медицинскую 
помощь надостаточно высоком уровне.

-Чтобы такая переоценка произошла, по
требуется огромная работа по формированию 
общественного мнения...

-Начинать надо с самих себя. Сестринская дея
тельность должна идти параллельно с врачебной, 
но это две резко отличающиеся профессии. Прак
тически на уход, которым занимаются медицин
ские сёстры, возлагается восемьдесят процентов 
успеха выздоровления пациентов, и без грамот
ного ухода оно очень долго не наступит. Должно 
быть в обществе сформировано уважительное от
ношение к медсёстрам и понимание, что это про
фессионалы. Мы всегда отмечаем: хирурги отно
сятся к работе медицинской сестры уважительно, 
медсестра для них не помощник, а полноправный 
член команды.

Когда говорят об образце милосердия среди 
медсестёр, все вспоминают об английской ари-

стократке Флоренс Найтингейл, спасшей жизни во 
время Крымской кампании, может быть, тысячам 
солдат, но почему-то забывают про настоятель
ницу Крестовоздвиженской общины сестёр мило
сердия (возникшей примерно в то же время) Ека
терину Бакунину, про легенду этой общины Дашу 
Севастопольскую, про героиню русско-турецкой 
войны баронессу Юлию Вревскую, умершую в ти
фозном бараке... Мы не умеем отчего-то говорить 
о своих достижениях, не ценим подвиги своих се
стёр милосердия. Флоренс Найтингейл называ
ют «женщиной со светильником». У нас тоже есть 
колоссальное количество фронтовых медсестёр, 
работавших в блиндажах, организовывавших по
левые госпитали, оказывавших помощь раненым 
на поле боя... Кто знает о них? Медсёстры работа
ют, но не любят говорить об этом.

-Сострадание - главное качество для мед
сестры?

-Мне по роду деятельности ближе медсёстры, 
работающие с детьми, но этические нормы едины, 
просто в работе с малышами жизненные принци
пы проступают ярче. В первую очередь, медсе
стра должна любить пациентов. Не менее важны 
порядочность и честность. С первого дня мы учим 
студентов: медицинская сестра никогда не должна 
обманывать. Тем более, в работе с детьми: ребё
нок ведь не скажет, дали ли ему таблетку, постави
ли ли инъекцию, сделали ли ингаляцию...

-Вопросы этики - один из значительных 
блоков деятельности Ассоциации. Молодёжь 
как отзывается на эти разговоры?

-Всё зависит от личности. Ассоциация прово
дит семинары по психологии общения, по этике. 
2008 год (совместно со Свердловским областным 
медицинским колледжем) мы посвятили пробле
ме этики в здравоохранении: учили сестёр, как 
выходить из конфликтов, каким образом строить 
свою работу, чтобы конфликты эти не возникали, 
обращали внимание сестёр на то, как сохранить 
своё эмоциональное здоровье. Кто-то принимает 
большое количество информации, и идут измене
ния в деятельности медицинской сестры, кто-то не 
хочет меняться.

В медицине сегодня много молодых людей с 
очень низким уровнем культуры. В колледжах им, 
безусловно, преподают этику профессиональных 
отношений, но крайне важно, в каком коллективе 
окажется выпускник, кто будет рядом с ним ра
ботать. Мне кажется, очень важно возродить на
ставничество. В ряде больниц после окончания 
испытательного срока проводят посвящение в 
профессию, где медицинские сестры дают про
фессиональную клятву.

-...В ней они клянутся не только исполнять 
свой профессиональный долг, но и откликать
ся на эмоциональные потребности, на духов
ные запросы пациента. Насколько свято вы

полняются сегодня эти обещания?
-Клятва медицинской сестры предусматривает 

очень многое и требует очень многого. Наша глав
ная задача — не очерстветь сердцем, видя боль
шое количество боли и страданий, а оставаться 
людьми в любой ситуации.

-При том, что труд медсестёр действитель
но очень тяжёл, ещё и работать приходится 
порой за двоих - кадров не хватает?

-Думаю, время уместно говорить не только о 
нехватке персонала в ряде лечебных учрежде
ний Свердловской области, но и, прежде всего, о 
среднем возрасте работающих медсестёр - сорок 
пять-сорок восемь лет. И молодёжь в больницы 
не рвётся. Проблема в Екатеринбурге по уком
плектованности колоссальная. В Красноуфимске, 
Сухом Логу, Асбесте, Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском есть медицинские училища и колледжи, 
а стало быть, и укомплектованность кадрами там 
близка к стопроцентной. Там обратная проблема - 
нет рабочих мест для выпускников.

-А качество работы при этом, случается, 
вызывает нарекания...

-Да, качество работы среднего медперсона
ла удовлетворяет не всегда. Не получится каче
ственно работать при нехватке кадров. Почему на 
заводе токарь вытачивает определённое количе
ство деталей? Иначе он допустит брак. Ошибки 
чаще случаются там, где повышенная нагрузка. 
Тогда почему медицинские сёстры могут обслу
живать большее количество пациентов и не до
пускать брака?! Любая сестра должна сегодня 
понимать меру своей ответственности. А если 
невозможно данную работу выполнять качествен
но при обслуживании повышенного количества 
пациентов, то у нас есть право письменно от
казаться от такого количества пациентов. Всех 
денег не заработаешь. Помните случай, когда 
ребёнку медсестра приклеила соску ко рту? Слу
чай вопиющий, бесспорно. Но ведь на медсестёр 
в отделениях приходится около двадцати детей. 
Чтоб покормить одного грудничка, надо потра
тить минут двадцать. Посчитайте сколько часов 
потребуется, чтобы накормить всех... Лечебные 
учреждения должны снижать нагрузку на сестёр. 
Сегодня Минздравсоцразвития России готово 
пересмотреть нормативные нагрузки, но кто из 
медсестёр сделал научную работу, подал данные 
на пересмотр нагрузки на средний медицинский 
персонал?.. Мы, члены Ассоциации, этой пробле
мой заниматься будем.

-Сколько членов Ассоциации средних ме
дицинских работников в Свердловской обла
сти?

-1526 человек. Для сравнения: в Екатеринбурге 
работает около четырнадцати тысяч медицинских 
сестёр, а в области - порядка сорока тысяч.

-Эта цифра - полторы тысячи - показа

тель степени ответственности, степени само
сознания медицинских работников среднего 
звена?..

-Самосознания, любви к своей профессии. Те, 
кто вступают в Ассоциацию, они хотят изменений. 
Я понимаю, что не всегда мы делаем всё что воз
можно, но слишком мало энтузиастов на сегодня. 
Я много лет возглавляла Ассоциацию. И всегда 
слышу один вопрос: «А что мне даст Ассоциация?». 
Хотя вопрос нужно ставить иначе: «А что я дам Ас
социации?». Это общественное объединение, ко
торое позволит нам заявить о своих правах. Мы 
предлагаем совместно решать проблемы, но не 
просто требуя бесконечных льгот для себя, а путём 
поиска решений.

В 2007 году закреплены законодательно тех
нологии выполнения простых медицинских услуг. 
Над ними работали все российские медсёстры, в 
том числе и мы. Документ регламентирует стан
дарт работы медицинской сестры при выполне
нии всех основных сестринских манипуляций. 
И сегодня мы можем на любом судебном раз
бирательстве ориентироваться на него. Кроме 
того, он даёт возможность при лицензировании 
учреждения отдельно лицензировать сестрин
скую деятельность, а руководителей обяжет за
купать расходный материал и инструментарий 
для качественного осуществления сестринских 
технологий. Но чтобы разработанный материал 
действовал, надо, чтобы им пользовались, а не 
складывали на полку.

Многие жалуются, что престиж профессии низ
кий. А от кого он зависит? От нас - медицинских 
сестёр. Как мы себя ведем на рабочем месте? Ка
ким образом поставлена наша речь? Как умеем 
предотвращать конфликты? Как сохраняем эмоци
ональное здоровье пациента? Каким образом обе
спечиваем безопасность пациентов и свою личную 
безопасность?.. Эти проблемы должны решаться 
каждой сестрой лично на своем рабочем месте.

Расспрашивала
Ирина ВОЛЬХИНА.

Фото автора.

дия очень хорошо рассказал в 
своих «Севастопольских расска
зах» Лев Толстой. Из прибывших 
на фронт женщин 68 были на
граждены медалью «За оборону 
Севастополя». Из 120 сестёр 
Крестовоздвиженской обители, 
которые работали в Севасто
поле, 17 погибли, а баронесса 
Юлия Вревская умерла от тифа в 
госпитале.

В Москве первая такая общи
на была организована во время 
эпидемии холеры в 1848 году. Из 
неё позднее выделилась группа 
сестёр, которые организова
ли общину «Утоли моя печали», 
взявшую на себя заботу о боль
ных арестантах Бутырской тюрь
мы.

Несмотря на политические и 
социальные потрясения, кото
рыми так богат XX век для Рос
сии, традиции движения сестёр 
милосердия забыты не были. 
Только на фронтах Великой 
Отечественной войны действо
вали 800 тысяч медицинских се
стёр и сандружинниц.

Как участнику Великой Оте
чественной и ветерану воен
ной службы, мне периодически 
приходится посещать военные 
лечебные заведения, и в част
ности, 354-й окружной военный 
клинический госпиталь. Могу 
сказать, что гордостью кардио
логического отделения являет
ся медицинская сестра высшей 
категории, ветеран госпиталя 
Алла Александровна Горохова. 
Сорок восемь лет трудится она в 
госпитале. Эту профессию Алла 
Александровна выбрала по при
меру своего отца-фронтовика, 
который прошёл всю войну с 
медицинской сумкой через пле
чо. Когда до Победы оставались 
считанные дни, Александр Ан
дреевич был тяжело ранен. Уха
живая за отцом, она мечтала, что 
станет врачом и сможет спасти 
его от смерти. А когда пришла 
в госпиталь медсестрой, при
шлось работать с медсёстрами, 
имеющими фронтовой опыт.

по-прежнему, как молодая, она 
бегает с этажа на этаж, успевая 
выполнить предписания врачей, 
улыбнуться каждому больному и 
обязательно дать подопечным, 
как она говорит, «главную та
блетку» - ободряющее слово, а 
то и мудрое изречение кого-то 
из великих.

Кстати, и её дочь Татьяна, не 
задумываясь, выбрала профес
сию врача. В госпиталь пришла 
в конце третьего курса Сверд
ловского мединститута. Днём 
училась, а ночью работала де
журной медсестрой. По окон
чании мединститута осталась 
в госпитале врачом. Здесь же 
встретила свою судьбу - ране
ного капитана-афганца Андрея 
Исакова.

Мать-хозяйка. Так уважи
тельно называют между собой 
медработники старшую медсе
стру высшей категории Людми
лу Смирнову. Она возглавляет 
коллектив медсестёр хирурги
ческого отделения госпиталя. 
Здесь она трудится более трид
цати лет. Может заменить любую 
медсестру. В 1999 году в составе 
специального медицинского от
ряда Уральского военного округа 
она была в командировке в Чеч
не. Работала в передвижном по
левом госпитале, развёрнутом в 
Кизляре, главной медицинской 
сестрой.

В том же спецотряде был в 
Чечне и её сын Алексей. Сержант 
Алексей Смирнов, водитель пере
движного перевязочного пункта 
госпиталя, вывозил с переднего 
края раненых, где их принимала 
его мать. Судьба была благо
склонна к ним, оба вернулись на 
Урал целыми и невредимыми. 
За эту командировку Людмила 
Смирнова получила благодар
ность Президента России.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: медсестра 
А.А.Горохова с пациентом.

Фото автора.

дом оценить, к кому нужно подойти в пер
вую очередь, кто - поспокойнее. Потом бо
лее детально разберётся, но сейчас будет 
рядом с тем, кому это нужнее.

На лацкане её рабочей одежды побле
скивает золотое сердечко, усыпанное фиа
нитами, с крохотным рубином сбоку - ка
пелькой крови. Она - одна из тринадцати 
здешних медсестёр, кто получил знак выс
шей сестринской доблести «Золотое серд
це», учрежденный по инициативе директо
ра кардиоцентра Яна Габинского в начале 
века. Получить такой знак приятно, почёт
но, но и ответственно, потому что с лучших 
спрос всегда особый.

Среди обладателей «Золотого сердца» 
и главная медсестра кардиоцентра Любовь 
Павловна Кутупова, работающая здесь 
практически с основания. Её опыт позво
ляет понаблюдать за одной сменой, чтобы

только вам свои руки для инъекций 
доверяет?

-Иногда сама удивляюсь, как в такую 
вену попала. Иногда вены бывают тонень
кие, как капилляры. И глазом смотрю, и 
руками нащупываю, и сама не знаю что... 
В трамвае, когда еду, всегда смотрю на 
руки, думаю, в какую вену лучше попасть, 
вот здесь хорошие - сюда будет лучше. Это 
профессиональное, наверное, 22 года толь
ко этим и занимаюсь, только это и умею...

А в детстве Самара хотела стать детским 
врачом. Не поступила в институт и пошла 
в медучилище. Путь для медсестёр прото
рённый. Начинала медсестрой палаты но
ворожденных, даже им, крошечным, не боя
лась внутривенные уколы ставить. Видимо, 
есть в ней внутренняя собранность, уверен
ность в себе. Потом пришла в кардиоцентр 
и осталась здесь. На первые двадцать два

----------- · В ОПЕРАЦИОННОЙ

В чём сила.
брат?

«Медбрат - это редкий вид, занесённый в Красную книгу», 
- улыбается операционный медицинский брат екатеринбург
ской клинической больницы № 40 Алексей Булатов, отвечая 
на вопрос, много ли он встречал среди своих коллег предста
вителей сильного пола. Почему? Не модно, не престижно, не 
прибыльно. Но только не для того, кто выбрал эту профессию 
сознательно.

ЭТО только с виду оно кажется про
стым и незамысловатым - перевязать 
руку, поставить укол да вовремя вы
дать таблетки. Но так может рассуждать 
только тот, кто никогда не бывал в боль
нице.

В Екатеринбургском кардиоцентре (пра
вильнее - Уральский институт кардиологии) 
на сотню врачей приходится сто пятьдесят 
медицинских сестёр. И опять-таки только на 
первый, непосвященный, взгляд они могут 
показаться похожими друг на друга, как две 
капли воды. На самом деле все сёстры раз
ные - процедурные, палатные, реанимацион
ные. С разным кругом обязанностей, с раз
ным складом характеров и темпераментов.

«Лучше быть хорошей медсестрой, чем 
плохим врачом», - уверена Светлана Фала
леева. В реанимации, считающейся «пере
довой» кардиоцентра, она уже шестнад
цатый год. В медики попала не случайно: 
благодаря ей и маме-фельдшеру начинает 
складываться династия. «На сёстрах огром
ная ответственность, ведь мы большую 
часть времени проводим с больным. Надо 
выполнить все назначения врача, настро
ить морально человека, помочь, уговорить 
на следующий этап, порой кажется, что уже 
всё хорошо, а надо лечиться дальше. Это от 
всего зависит, даже от того, с каким ты на
строением к больному подходишь. Больные 
всё чувствуют. Это же очень важно, когда и 
к врачу, к сестре испытывают доверие».

В любой момент рабочего дня (и рабочей 
ночи) Светланы «скорая» привозит больного 
человека. В первый же момент сестре нужно 
быстро и правильно оценить его состояние. 
Её пациенты - особые, они, будучи в реани
мации, зачастую находятся на грани жизни 
и смерти. И медицинская сестра, и сложная 
современная аппаратура (человек и маши
на) двое, трое, четверо суток обеспечивают 
на этом этапе жизнедеятельность забарах
ливших сердец, поддерживают теплящуюся 
жизнь круглосуточно. Раньше медсестры 
на слух могли определить ситуацию: захри
пел - срочно реанимация! Сейчас рядом с 
каждой кроватью в реанимационном блоке 
много умной аппаратуры, контролирующей 
состояние человека, но чутья медсестры 
никто и ничто не заменит. Светлана, входя 
в свой блок, может цепким и точным взгля

• НУ ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ...

Сестринское
дело

определить, в какое отделение направить 
работать новую медсестру. У неё своё чу
тьё, которое тоже ни разу не подвело. Иная 
может быть только палатной сестрой - дар 
у неё поговорить с бабушками-дедушками, 
раздать таблетки, поправить постели. «Сра
зу видишь, когда они к нам приходят после 
училища, умеют колоть внутривенно или 
нет. Хоть сколько потом работай, все равно 
не научится. Поэтому перевожу на пост, 
чтобы поменьше и пореже было подобных 
процедур, только раскладка таблеток, уход 
за больными, а уж внутримышечно любая 
попадет...», - говорит Любовь Павловна. 
Больше двадцати лет назад она вот так же 
не ошиблась в Самаре Хазиевой, разглядев 
в ней отличную процедурную медсестру.

...В палате, куда Самара заносит систе
му с капельницей, слышится: «Всем бы та
кие золотые ручки, как у тебя, Самарочка». 
Её так и зовут здесь «Золотые ручки», неко
торые сотрудники иначе и не обращаются к 
ней. Она владеет каким-то непостижимым 
таинством - безболезненно делать вну
тривенные инъекции в любые, даже самые 
сложные (даже там, где «нет» вен) руки, в 
самых неожиданных ситуациях. Попасть в 
вену - полдела, надо еще лекарство ввести, 
удержать иглу, чтобы потом не осталось си
няков. Приходилось и стоя на коленях ока
зывать экстренную помощь. Счет шел на 
секунды, пока поднимешь, пока на кровать 
переложишь - время упустишь, вот и ока
зывали с врачом помощь там, где застала 
человека клиническая смерть. Спасали. А 
бывало, и нет. Переживали, обсуждали по
том, могло ли всё быть иначе.

-Рука меткая, глаз точный? Что за 
секрет, Самара, что даже Ян Львович

года точно. «Я, наверное, не была бы таким 
врачом, какая медсестра», - рассуждает 
Самара. Не знаю, не знаю... С её характе
ром, с её золотыми руками и интуицией - 
как знать. Но история, в том числе и меди
цинская, не приветствует сослагательного 
наклонения.-Зато в кардиоцентре есть уни
кальная медсестра. И все пациенты мечта
ют попасть в её золотые ручки, передают 
«голубиной почтой» рассказы об умелой и 
доброй медсестре.

А кроме золотых рук, у Самары есть ещё 
и «Золотое сердце». И то, и другое достаёт
ся не каждому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Алексей долго не мог 
определиться, кем быть Пока 
не посмотрел популярный 
сериал «Скорая помощь». 
Конечно, заморская больни
ца отличается от нашей, как 
небо и земля, и киношные 
реалии весьма далеки от по
вседневности, но Лёша твёр
до решил учиться на медика. 
В Свердловском областном 
медицинском колледже, на 
«сестринском деле», он ока
зался среди будущих сестри
чек чуть ли не единственным 
представителем сильной по
ловины человечества.

На третьем курсе будущие 
медсёстры и медбратья опре
деляются со специализацией. 
Кто-то из них впоследствии 
дежурит на посту, а кто-то, как 
Алексей, помогает врачам в 
оперблоке. Пройдя практику в 
сороковой больнице, Булатов 
устроился туда на постоян
ную работу. Он ассистирует в 
одной из операционных, в ко
торой работают эндокриноло
ги. В его обязанности входит 
подготовка к операции меди
цинских инструментов и пере
вязочных материалов, белья. 
Инструменты обрабатываются 
в специальных жарочных печах, 
бельё - в автоклавах. Главное, 
чтобы всё было стерильным,

чтобы в оперблок не попала ни
какая инфекция. Нужно быстро 
и вовремя подать хирургу нуж
ный инструмент, скальпель или 
пинцет.

Особенно запомнился Алек
сею случай, когда молодую жен
щину вытаскивали с того света 
более двадцати специалистов: 
«Нас позвали на неотложный вы
зов. Пациентка потеряла много 
крови, потом у неё остановилось 
сердце. Мы делали всё возмож
ное. Подключились сосудистые 
хирурги, которые останавлива
ли кровотечение, гинекологи. 
Операция длилась два или три 
часа».

Алексей помнит только о 
самых сложных операциях, в 
которых он был задействован. 
Неудивительно - их множество: 
четыре-пять ежедневно. «Неот
ложные» пациенты и пациенты, 
которые могут «подождать», 
мужчины и женщины, старые и 
молодые. Диагнозы у всех са
мые разные, а задача всегда 
одна и та же - спасти жизнь.

Бывает, что Булатов асси
стирует весь день, потом - ноч
ное дежурство, затем - снова 
операции... Алексей шутит, что 
родные его уже не узнают, спра
шивают паспорт. Дома бывает 
редко. Поспит после смены - и 
вновь на работу.

Алексей беседует со мной 
после очередного такого дежур
ства. Так и хочется спросить: «В 
чём сила, брат?». Ответ напра
шивается сам собой: в любви к 
ближнему, в сострадании, в же
лании жить не только для себя, 
но и для других. Прописные ис
тины, которые не указаны ни в 
одной должностной инструк
ции... Но Булатов, судя по все
му, им следует.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Алексей Була

тов.
Фото автора.
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Газопровод пущен
Подошёл к концу важнейший этап строительства 
нового учебного корпуса Уральского 
горнозаводского училища имени Демидовых.
Запущен газопровод.

Сила духа, сила знаний

Его прокладка требова
ла от строителей больших 
усилий и высокой квали
фикации. Нужно было раз
местить его так, чтобы не 
повредить старые системы 
теплоснабжения. Около 980 
метров газопровода про
кладывали через реку.

Газопровод прошёл ис
пытания, одобрен специ

альной комиссией. В по
следний момент в проект 
были внесены небольшие 
изменения, но их согласо
вание прошло гладко. Так, 
газопровод был сдан для 
пусконаладочных работ. А 
теперь и врезан в общего
родскую систему газоснаб
жения.

Заместитель директора

УрГЗУ по административно- 
хозяйственной работе Сер
гей Воробьёв рассказыва
ет, что сделать эти работы 
хотели ещё до первого мая. 
Но встретили немало труд
ностей. Чтобы врезать газо
провод, надо было остано
вить работу двух котельных. 
Пока шёл отопительный 
сезон, было проблематич
но отключить котельные на 
несколько суток, ведь от них 
питается треть города, в том 
числе детские сады и шко
лы.

■ ВЫСТАВКА

Истоки
тагильского 
образования

В Нижнем Тагиле прошли педагогические чтения 
«Тагильское образование: история и современность», 
посвящённые 300-летию с начала образовательной 
деятельности в городе. В рамках мероприятия вниманию 
участников была представлена выставка архивных 
документов, рассказывающая о наиболее интересных 
моментах развития тагильского образования и истоках 
известнейших учебных учреждений.

Недавно ученики второго «Б» Горнозаводской 
школы Уральского горнозаводского училища 
имени Демидовых разучили богатырскую 
зарядку. И не просто так. Вместе со своими 
подопечными, а все эти ребята из детского 
дома, их классный руководитель Анна 
Лобанова реализует программу «Богатырская 
наша сила», которая помогает малышам 
становиться здоровыми, крепкими, 
выносливыми.

Над этим проектом ре
бята работают на уроках 
русского языка и матема
тики, составляя темати
ческие тексты и примеры. 
Занимаются на внекласс
ных часах и прогулках. 
Школьники вместе раз
гадывают головоломки и 
загадки про русских бо
гатырей, рисуют, а как-то 
слепили панно «Дом бо-

животных, а Кирилл 
Афанасьев - стро
ить мосты и дома. 
Дима Липатников 
настоящими бога
тырями называет 
династию Деми
довых, «потому что 
они создали метал
лургический завод, 
где отливали са
мый хороший чугун

Класс ещё покажем

гатыря» из пластилина и 
природных материалов.

Ребята фантазируют и о 
том, что бы они изменили

в Европе».
Но чаще всего ребята пи

шут, что если бы они были 
богатырями, то построили

и без волшебства, их мечта 
в скором времени сбудет
ся. Строительные работы 
над реконструкцией трёх-

в мире, если бы сами были для себя и ребят из парал- этажного дома, который
богатырями. Саша Гуляев 
мечтает спасать людей и

лельного второго «А» клас
са большой дом. Впрочем,

для «демидовцем» станет 
своим, идут полным ходом.

«Мы стали десятыми из 22 
команд, но были самыми 
дружными», - с гордостью 
за своих учеников говорит 
педагог Уральского 
горнозаводского училища 
имени Демидовых Юлия 
Гуляева. Не так давно она 
вместе со студентами 
ездила в Екатеринбург на 
73-ю легкоатлетическую 
эстафету «Весна Победы».

Продемонстрировать свою 
спортивную форму отважи
лись 17 человек. Двенадцать: 
восемь мальчиков и четыре 
девочки - непосредствен
но участвовали в забеге, а 
остальные были в запасе и 
болели за товарищей. Сбор
ная подобралась опытная: на
пример, один из парней, тре
тьекурсник Женя Закатонов 
- победитель забега на десять 
километров в областных со
ревнованиях.

Многие ехали на «Весну» не 
в первый раз. Уже на первом 
этапе забега губернаторский 
стипендиат Роман Симоненко 
передал товарищу эстафет
ную палочку шестым.

И хотя в своей группе среди 
команд колледжей и профес

сиональных училищ ребята 
заняли только десятое место, 
не расстроились. Решили, что 
пробежали всё равно достой
но. Говорят, а если бы был в 
УрГЗУ специальный спортив
ный факультет, показали бы 
конкурентам высший класс.

Свой орогой

На выставке можно было 
увидеть документы начала 
прошлого века, не потеряв
шие своей актуальности. Так, 
инструкция по организации 
изб-читален в 1920 году гла
сила: «Организатор должен 
помнить, что изба-читальня 
только тогда будет жизненна, 
если необходимость её будет 
ясно осознана населением...». 
Действительно, в условиях, 
когда современная молодёжь в 
целом очень мало читает, тоже 
необходимо пропагандировать 
культуру чтения.

«Поставим школу на служ
бу сельскому хозяйству и про
мышленности», - так звучал 
один из популярных лозунгов 
в 1930-е годы, когда в нашей 
стране шла борьба за всеоб
щее обучение и ликвидацию 
неграмотности. Именно тогда 
были заложены основы столь 
популярной в современное 
время профессиональной ори
ентации.

На выставке можно было 
увидеть такие интересные до
кументы, как постановление 
Совета народных комиссаров 
СССР об организации инду
стриального института от 18 
июля 1944 года, приказ дирек

тора Уралвагонзавода об от
крытии машиностроительного 
вечернего техникума в городе 
от 23 августа 1935 года. При
мечательно то, что техниче
ские профили, по которым го
товились специалисты на заре 
индустриализации, востребо
ваны в городе и сегодня.

По динамике открытия в 
Нижнем Тагиле учебных заве
дений можно судить о разви
тии социальной и культурной 
сферы. 1 октября 1926 года 
опубликовано объявление 
Нижнетагильского окружного 
отдела народного образова
ния об открытии педагогиче
ского техникума, в октябре 
1938 года выходит постанов
ление Свердловского облис
полкома об открытии школы 
для глухонемых детей в го
роде Нижний Тагил, а в раз
гар Великой Отечественной 
войны появляется решение 
Нижнетагильского гориспол
кома об организации город
ского художественного скуль
птурного училища. Выставка 
вызвала интерес у широкого 
круга участников педагогиче
ских чтений.

Роман АРЕФЬЕВ.

Коман
Сразу четыре студента Уральского горнозаводского 
училища имени Демидовых получили стипендию 
губернатора Свердловской области. Юля Филяевских 
в первый раз, Евгения Рыбина и Иван Степаненко - во 
второй, а Павел Бабушкин - в третий. В этом году он в 
училище ещё и рекордсмен по победам в олимпиадах

В состязаниях по Горноза- 
водскому округу Павел занял 
четвёртое место по экономи
ке, второе - по математике и 
первое - по компьютерной 
графике и информационным

технологиям в номинации 
«Офисные программы». При
знаётся, что именно компью
теры - главная его страсть.

Компьютер у Паши впер
вые появился, когда парень

невьянским
Сразу несколько учеников Горнозаводской школы 
Уральского горнозаводского училища имени 
Демидовых стали призёрами областного конкурса 
детского изобразительного творчества, который 
прошёл в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Это был конкурс иллюстрированных 
книг о знаменитых людях родного края.

У «демидовцев» не было 
сомнений, кому посвя
тить свою первую работу: 
конечно, династии Де
мидовых. В книгу вошли 
рисунки Александра Под- 
кина, Алексея Зайцева и 
Александра Титова из 2 
«А» класса, Александра 
Гуляева и Аркадия Бояр
кина из 2 «Б». На своих ра
ботах ребята старательно

выводили мелкие детали: 
булыжники на мостовой, 
кирпичики знаменитой 
Невьянской башни,купола 
собора. Эта работа ста
ла призёром в номинации 
«Г рафика».

Учащиеся 4-го класса 
решили выпустить книгу о 
герое современных дней. 
Посвятили её своему зем
ляку лейтенанту милиции

герой
Олегу Ждановскому, по
гибшему в Чечне при ис
полнении боевого зада
ния. На рисунках проводы 
на перроне, сам страшный 
бой, мемориальная до
ска на здании местного 
отдела милиции в память 
о бравом сотруднике. Ра
бота Александра Алексан
дрова «Тот самый бой» 
была признана одной из 
лучших, а сам Саша стал 
победителем в номинации 
«Баталии». Так ребята ещё 
раз доказали, что любить 
родной край можно не 
только за его пейзажи, но 
и за его историю и, пре
жде всего, за людей.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Наши помощницы
Хочу рассказать читателям «ОГ» о замечательных 
социальных работниках, которые трудятся в Комплексном 
центре социального обслуживания населения (КЦСОН) 
Чкаловского района Екатеринбурга, возглавляет который 
Ольга Германовна Семячкова.

ный зачёт
пошёл в восьмой класс. Но
вое увлечение сразу обошло 
по приоритетам и матема
тику, и экономику. С детства 
Паша любил читать книги по 
физике, которые давала ему 
мама. Но по интересности 
информатика всё же побе
дила.

Сегодня Павел владеет 
несколькими языками про
граммирования, активно 
осваивает web-τexнoлoгии,

а в прошлом году нашёл 
работу, связанную с люби
мым делом. Павел учится 
на факультете «Автомати
зированные системы об
работки информации и 
управления». Он будущий 
программист. И получен
ные знания уже применяет 
на практике.

Паша рассказывает, что 
его лучшие друзья - не
обязательно программи

сты, хотя и в своей группе 
есть верные товарищи. 
Главное, что на них можно 
положиться, даже в команд
ной игре. Так, в олимпиа
де по экономике команда 
программистов взяла вто
рое место. И в олимпиаде 
по компьютерной графике 
и информационным техно
логиям тоже. Отличаются 
и другие ребята в личных 
первенствах. Так, одно-

курсник Паши Дима Горо- 
деев занял второе место в 
номинации «Графический 
редактор Paint». Дмитрий 
участвует в конкурсе чет
вёртый год - он обладатель 
четырёх грамот за II место 
в этой номинации. Было на 
олимпиаде и командное 
задание - в нём они стали 
вторыми.

«Все студенты способ
ные», - рассуждает губерна
торский стипендиат Павел 
Бабушкин. Кому-то везёт 
сегодня, кому-то завтра. Се
годня везёт ему.

Подборку подготовили Екатерина ГРАДОБОЕВА и Юлия ГУЛЯЕВА. Фото Анны ЛОБАНОВОЙ, Ларисы ОРЛОВОЙ и Юлии ГУЛЯЕВОЙ.

Моя мама, инвалид второй 
группы, - не видит, не ходит, 
почти не слышит. В ноябре 
прошлого года она полностью 
утратила способность к само
обслуживанию, вскоре Бог по
слал нам Надежду Владими
ровну Синенко, соцработника 
отделения. С нею в мамин дом 
вошли порядок, чистота и ра
дость.

Надежда Владимировна 
никакой работы не гнушается, 
и не важно, ванну ли она моет, 
документ ли оформляет, варит 
кашу или готовит оздоравли
вающий коктейль - всё это она 
делает очень добросовестно. 
Столько дел перевернёт, а на 
лице всегда улыбка и всегда 
приветливое слово скажет.

Нас с мамой изумляет спо
собность Надежды Владими
ровны не щадить себя. Без её 
помощи, в том числе тяжёлой 
физической работы, невоз
можно было бы моей маме 
пройти ряд очень важных ме
дицинских обследований и ви
зитов к врачам. Я просто фи
зически и организационно не 
справилась бы одна без соц
работника, тем более такого, 
как Синенко.

Умница она! Любую кон
сультацию может дать: и 
административно-правового 
характера, и познакомить по
допечного с его правами и

возможностями. К примеру, | 
она заключила для мамы дого- | 
вор на прокат средств реаби- ; 
литации, а теперь уже закан
чивает оформление карты по | 
индивидуальной программе 
реабилитации, что, конечно 8 
же, даст нам значительное ма- | 
териальное облегчение. Одни 
только памперсы для мамы | 
ежемесячно «съедают» всю ' 
мою пенсию, а ведь сколь
ко ещё всего надо кроме них I 
больному человеку.

Моя мама с 12 лет рабо- | 
тала на фронт: точила гиль- а 
зы для снарядов, о ней даже | 
рассказала военно-тыловая ; 
кинохроника, одним словом > 
- «приближала День Победы, ; 
как могла».

Спасибо НадеждеВладими- | 
ровне. До неё мы уже и не на- | 
деялись ни на какую помощь, ! 
хотя обращались в соцзащиту і 
раньше, но знаний и време
ни не хватало, чтобы довести , 
дело до конца.

Большую благодарность 
хочу выразить и руководите
лю центра Ольге Семячковой | 
за чёткую организацию рабо- | 
ты всего коллектива.

От имени моей мамы Раисы I 
Павловны Войновой выражаю 
искреннюю благодарность | 
всем сотрудникам КЦСОН.

Надежда ВИНОГРАДОВА.
~------- ------------2-—'----------221-

■ ДЕТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
■■■■

Когда смотрят в одном направлении
«Вы можете стать лидерами сегодня. Вы должны стать 
лидерами завтра». С таких слов Джонатан Хук, профессор 
университета Северного Техаса и инициатор целого 
ряда экологических проектов, начал международную 
видеоконференцию «Коренные народы и проблемы 
окружающей среды», что состоялась в один из апрельских 
дней в Генеральном Консульстве США в Екатеринбурге.

В ней приняли участие 
школьники из башкиро
татарской деревниУфа-Шигири 
Нижнесергинского района, ре
бята- марийцы из Ачитского 
района, американские школь
ники из индейского племени 
Кайова (штат Техас, США) и 
старшеклассники - предста
вители этнических меньшинств 
города Кучинг с острова Бор
нео, что в Малайзии.

«Это уже третья ежегодная 
конференция в виртуальном 
пространстве. Её задача - све
сти вместе детей разных эт
нических групп и использовать 
мудрость и опыт коренных на
родов, живущих в гармонии с 
природой, для решения миро
вых проблем», - продолжил 

профессор Хук, представитель 
индейского племени Кайова, 
профессор университета Се
верного Техаса.

Затем последовали привет
ствия. Ребята изУфа-Шигирейи 
Ачита исполнили попурри из на
родных песен на курае и кубасе 
- традиционных инструментах, и 
на индейских дудочках племени 
Кайова, которые подарил детям 
Джонатан Хук во время своего 
приезда в Уфа-Шигири минув
шим летом (ЮНЕСКО признало 
деревню центром уникального 
культурного наследия и там 
ежегодно проводятся летние 
экологические лагеря), когда с 
представителями 22 стран мира 
заложен первый камень между
народного молодежного центра

ЮНЕСКО в Свердловской обла
сти.

Малазийцы представили 
себя и свой клуб, в котором со
бираются студенты двенадцати 

коренных национальностей, а 
также показали народный та
нец, исполняемый ими на сво
ём фестивале. Американские 
индейцы показали себя и при

ветствовали остальных свер
стников. Все участники были 
одеты в традиционные костю
мы, которые сделали сами, 
изучив национальные узоры и 
техники.

«Проблема экологии и за
грязнения окружающей среды 
— одна из наиболее острых 
сегодня. В мире проводится 
немало мероприятий, посвя
щенных их решению, напри
мер, этим летом в Дании со
стоится конференция ООН, 
где речь пойдёт о глобальном 
потеплении. И, безусловно, не
обходимо искать эффективные 
и, возможно необычные, пути 
решения», - подвел студентов к 
представлению проектов аме
риканский профессор. Благо
даря современным технологи
ям большой экран переносит 
нас из страны в страну, с кон
тинента на континент, в разные 
часовые пояса.

Первым эстафетную палочку 
принимает Урал. Наши школь
ники не отметили негативного 

влияния глобального потепле
ния на их традиционный образ 
жизни, подчеркнули, что Урал, 
находясь между Европой и Ази
ей, является центром Земли, и 
что их предки никогда не были 
крепостными и завоеванны
ми. Они считают, что сельско
хозяйственная деятельность 
- это главное, что необходимо 
для соблюдения баланса.

Главной идеей малазийских 
старшеклассников был «Гор
шок для защиты окружающей 
среды». Суть состоит в том, 
что при изготовлении глиняных 
горшков используются горючие 
вещества, а следовательно, их 
пары загрязняют атмосферу. А 
использование для их создания 
вторсырья поможет не только 
снизить цену, но и уменьшить и 
так пагубное влияние человека 
на экологию. Также Анжелина 
и Оджи - 17-летние школьни
цы из Малайзии, показали два 
традиционных рисунка, а Оги 
и Набила исполнили танец с 
праздника благодарения богов

за предоставление пищи.
Американские индейцы на

чали с более пессимистичной 
ноты: изменение климата весь
ма неблагоприятно сказыва
ется на их жизни. Ураганы и 
торнадо, температуры от 40°С 
и выше, засуха значительно по
влияли на урожаи (в том числе 
медицинских растений) и со
кратили число земель, при
годных для ведения хозяйства. 
Индейцы считают, что челове
честву необходимо научиться 
справляться с природными ка
тастрофами. А пока остается 
только взывать к богам и на
деяться на их милость. В духов
ных танцах женщины надевают 
набор ракушек (каждый может 
весить до 15 кг), что символи
зирует сохранение баланса, 

а мужчины носят перо орла в 
кольце из волос (очень зна
чимая птица для их племени), 
а при различных церемониях 
обычно исполняется подряд 
несколько коротких песен.

Подводя итоги конферен
ции, ребята и взрослые опре
делили задачи на будущее: 
сохранять и пропагандировать 
культуру коренных народов раз
ных уголков земли, нарабаты
вать методики экологического 
воспитания детей и развивать 
просветительское образова
ние. Подобные конференции и 
встречи - важный и значимый 
шаг в мировой политике.

Анна ШЕРСТНЁВА.
Фото автора.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года 
Na 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государственной граж
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005,19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34—37) и от 20 февраля 2009 года № 8-03 («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51—52), и на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об 
утверждении Перечня должностных лиц уполномоченного органа испол
нительной власти Свердловской области, осуществляющего на террито
рии Свердловской области государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания» («Областная газета», 2009,4 февраля, № 28) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
18.03.2009 г. № 279-ПП («Областная газета», 2009, 25 марта, № 85),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердлов
ской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2005,29 июня, № 189—190) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 14 февраля 
2006 года № 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45—47), 
от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, 
№ 108—109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 
2007, 24 ноября, № 411—412), от 30 апреля 2008 года № 434-УГ («Об
ластная газета», 2008, 13 мая, № 151—152), от 15 августа 2008 года 
№ 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279) и от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), 
следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер
жания:

«1-1) директор департамента — главный государственный инспектор 
Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 1-1 следующего содер
жания:

«1-1) заместитель директора департамента — заместитель главного 
государственного инспектора Свердловской области;»;

3) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер
жания:

«4-1) начальник отдела в составе департамента — старший государ
ственный инспектор Свердловской области;»;

4) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер
жания:

«2-1) заместитель начальника отдела в составе департамента — го
сударственный инспектор Свердловской области;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 мая 2009 года
№ 444-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.05.2009 г. № 495-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий проведения 
реструктуризации в 2009 году обязательств юридических лиц 

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2006—2008 годах

В целях реализации статьи 27-1 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, внесенными Законом Свердлов
ской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 
11 марта, № 68—70), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия проведения реструктуризации в 2009 

году обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предостав
ленным из областного бюджета в 2006—2008 годах (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.05.2009 г. № 495-ПП

«Об утверждении Порядка и условий проведения 
реструктуризации в 2009 году обязательств юридических лиц по 

бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2006—2008 годах»

Порядок и условия
проведения реструктуризации в 2009 году обязательств 

юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2006—2008 годах

1. Порядок и условия проведения реструктуризации в 2009 году обяза
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2006—2008 годах, разработаны в соответствии со 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 27-1 
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 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006—2008 годах 
(далее — обязательства юридических лиц), проводится путем предо
ставления рассрочки погашения основного долга до 31 декабря 2011 
года равными частями.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при 
соблюдении следующих условий:

1) срок возврата бюджетного кредита истекает в 2009 году;
2) плата за пользование бюджетным кредитом, предусмотренная до

говором о предоставлении бюджетного кредита, за исключением платы 
за пользование бюджетным кредитом, предусмотренной договором 
о предоставлении бюджетного кредита на закупку государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области топлива, необходи
мого для отопления жилых помещений, а также нежилых помещений, 
в которых расположены областные государственные учреждения со
циальной сферы или муниципальные учреждения социальной сферы, 
увеличивается на два процентных пункта;

3) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение 
в отношении юридического лица процедур банкротства;

4) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и 
процентам за пользование бюджетным кредитом по договору о предо
ставлении бюджетного кредита.

4. Для проведения реструктуризации обязательства юридическое 
лицо направляет в Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство) по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, заявление о реструктуризации.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

по состоянию не позднее чем на первое число месяца, в котором подано 
заявление на реструктуризацию;

2) документ о назначении руководителя юридического лица;
3) справка о непроведении ликвидации и процедур банкротства 

юридического лица, заверенная подписями руководителя и главного 
бухгалтера и печатью;

4) перечень расчетных счетов юридического лица, открытых в кре
дитных организациях, заверенный налоговым органом;

5) заключение по существу заявления исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, курирующего соот
ветствующую отрасль.

5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления заявления юридического лица с приложенными к нему 
документами, проверяет соответствие представленных юридическим 
лицом документов перечню, предусмотренному пунктом 4 настоящего 
Порядка.

В случае, если юридическое лицо не представило в полном объеме 
документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, Мини

стерство возвращает представленные документы с сопроводительным 
письмом с указанием оснований возврата.

Юридическое лицо вправе после устранения замечаний, указанных Мини
стерством, вновь обратиться с заявлением о реструктуризации в 20-дневный 
срок со дня, следующего за днем получения письма Министерства.

6. В случае соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, Министерство рассматривает 
их по существу.

По результатам рассмотрения заявления и представленных доку
ментов министр финансов Свердловской области в 10-дневный срок со 
дня, следующего за днем получения заявления юридического лица с 
приложенными документами, принимает решение:

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюд
жетному кредиту;

2) о мотивированном отказе в реструктуризации обязательства юри
дического лица по бюджетному кредиту.

7. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица 
по бюджетному кредиту принимается в случае соблюдения условий, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Решение об отказе в реструктуризации обязательства юридиче
ского лица по бюджетному кредиту может быть принято в следующих 
случаях:

1) наличие просроченной задолженности по уплате основного долга 
и процентов по договору о предоставлении бюджетного кредита;

2) проведение в отношении юридического лица процедур ликвидации 
(банкротства);

3) в Законе не предусмотрена реструктуризация обязательств юри
дических лиц по бюджетному кредиту, указанному в заявлении.

9. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по 
бюджетному кредиту или об отказе в реструктуризации оформляется 
приказом Министерства и доводится до юридического лица соответ
ствующим письмом.

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юри
дического лица по бюджетному кредиту Министерство готовит проект 
соглашения о реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться 
следующие условия:

1) рассрочка погашения основного долга до 31 декабря 2011 года 
равными частями в соответствии с ежегодными помесячными графиками, 
являющимися неотъемлемой частью соглашения;

2) увеличение платы за пользование бюджетным кредитом, предусмо
тренной договором о предоставлении бюджетного кредита, за исклю
чением платы за пользование бюджетным кредитом, предусмотренной 
договором о предоставлении бюджетного кредита на закупку государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области топлива, 
необходимого для отопления жилых помещений, а также нежилых поме
щений, в которых расположены областные государственные учреждения 
социальной сферы или муниципальные учреждения социальной сферы, 
увеличивается на два процентных пункта;

3) право юридического лица на досрочное погашение задолжен
ности;

4) начисление пени за несвоевременный возврат основного долга 
и несвоевременную уплату процентов в размере одной трехсотой дей
ствующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки;

5) право Министерства на досрочное расторжение соглашения водно
стороннем порядке в случае нарушения юридическим лицом графиков 
погашения задолженности более двух раз;

6) взыскание Министерством в случае досрочного расторжения со
глашения с юридического лица, его гаранта (поручителя) всей суммы 
задолженности в бесспорном либо судебном порядке.

12. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направ
ляется юридическому лицу с письмом о реструктуризации обязательства 
по бюджетному кредиту.

Юридическое лицо в 5-дневный срок со дня, следующего за днем 
получения проекта соглашения, подписывает его в двух экземплярах и 
возвращает в Министерство.

13. Министерство в 5-дневный срок со дня, следующего за днем по
лучения соглашения, направляет юридическому лицу один экземпляр со
глашения, подписанного министром финансов Свердловской области.

14. Государственные служащие Министерства несут ответствен
ность за решения и действия, принимаемые (осуществляемые) в про
цессе рассмотрения заявлений юридических лиц и принятия решений 
о реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетному 
кредиту или об отказе в реструктуризации в соответствии с действующим 
законодательством о государственной службе, законодательством об 
административных правонарушениях и трудовым законодательством.

Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства 
могут быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке.

Во внесудебном порядке могут обжаловаться действия (бездействие) 
и решения должностных лиц:

руководителей (заместителей руководителей) структурных подраз
делений Министерства — министру финансов Свердловской области;

министра финансов Свердловской области — председателю Прави
тельства Свердловской области.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцать кален
дарных дней с момента ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя или об отказе в их удовлетво
рении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

от 06.05.2009 г. № 502-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП

«О компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях на территории
Свердловской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2007 г. № 973 «О порядке и условиях предоставления 
в 2008—2010 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и му
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», указом 
Губернатора Свердловской области от 5 декабря 2007 года № 1250-УГ 
«О возложении полномочий по организации и осуществлению деятель
ности по опеке и попечительству на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных об
разовательных учреждениях на территории Свердловской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 11.03.2008 г. № 174-ПП («Областная газета», 2008, 18 
марта, № 87), от 24.10.2008 г. № 1147-ПП («Областная газета», 2008, 
31 октября, № 348), следующее изменение, дополнив пунктом 5-1 
следующего содержания:

«5-1. Выплата компенсации части родительской платы за содержа
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, производится за счет субсидий из 
федерального бюджета и средств областного бюджета на условиях 
софинансирования.».

2. Внести в Порядок обращения родителей (законных представите
лей) за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компенсации части родитель
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях на территории Свердловской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174-ПП, от 24.10.2008 г. 
№ 1147-ПП, следующее изменение:

пункт 4 после слов «органа местного самоуправления» дополнить 
словами «, территориального исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на
селения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Информационное сообщение 
Уставного Суда Свердловской области

Уставный Суд информирует: решением Уставного Суда 
от 4 мая 2009 года заместителем Председателя Уставно
го Суда назначен судья Разин Дмитрий Николаевич.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2009 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
_______ ОАО "Уралтрансбанк"_____________ 

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г, Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б_______________________

(тыс. руб.)

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующ 

ую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4
1. АКТИВЫ

1 Денежные средства 937765 922812

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 628725 823587

2.1 Обязательные резервы 16848 184317
3 средства в кредитных организациях 1325700 228725
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
135127 14740

5 Чистая ссудная задолженность 16643318 10148655
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи
863 937

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 250 250

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения U 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 808120 79/126
а Прочие активы 587029 244366
16 бсего активов 14446647 13160944

II. ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 1885752 946912
13 средства клиентов (некредитных организаций) 10122938 9955365

13.1 вклады физических лиц 6737908 бвіиаѵ
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 67274 266/64
16 I Ірочие обязательства 150145 264556
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 4502 8678

18 Всего обязательств 12230611 11376259
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

T9 Средства акционеров (участников) 249866 249866
26 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 6 0
21 Эмиссионный доход 159404 159404
22 Резервный фонд 45422 28471
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 410192 410643

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1217125 803077

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 134627 153224
27 Всего источников собственных средств 2216036 1804685

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Ьезотзывные обязательства кредитной организации 1362181 6328UU
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 395206 218933

Председатель Правления 
И.о. главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

06 мая 2009 г.

В. Г. Заводов
Е.Ю.Кимова

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер) БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2009 года
Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 

ОАО "Уралтрансбанк"
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26______________

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Номер п/п Наименование статьи
Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

1 2 3 4

1. Процентные доходы, всего, 
в том числе: 595270 540657

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 105504 89696
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 489766 450961

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 349748 296601

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 146697 100227
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 200413 191641
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2638 4733
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 245522 244056
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-62130 -65104

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -8811 -10242

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 183392 178952

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток -12610 -5818

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 412 3691

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 25911 22451
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 19296 -7923
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 16 0
12 Комиссионные доходы 116091 156671
13 Комиссионные расходы 13817 10651
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии 

для продажи 0 -45

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -10697 -6871
17 Прочие операционные доходы 130648 1656
18 Чистые доходы (расходы) 438642 332113

19 Операционные расходы 294295 150548
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 144347 181565

21 Начисленные (уплаченные) налоги 10320 28341
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 134027 153224
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в 

том числе: 0 0

23.1 Распеределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) аа отчетный период 134027 153224

Председатель Правления 
И.о.главного бухгалтера 
М.П.
Исполнитель Т А. Гайдук

Телефон: 370-15-90

" 06 " мая

В.Г. Заводов
Е.Ю.Кимова

2009 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 апреля 2009 года

Код формы 0409606
Квартальная

Кредитной организации__________________ Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"__________________
________________________________________ ОАО "Уралтрансбанк"________________________________________  

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26_______________________________________________________________

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 
периода

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
соответству 
ющую дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 

в том числе:
1989335 5431591 2532494

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе:

249866 0 249866

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 249865 0 249865

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 1 0 1

1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных 
организаций

0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 159404 0 159404
1.4 Резервный фонд кредитной организации 45422 0 45422
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1171185 134986 1306171

1.5.1 прошлых лет 1171185 45940 1217125
1.5.2 отчетного года 0 89046 89046
1.6 Нематериальные активы 174 -12 162
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационн * займ) по остаточной 

стоимости
0 408161 408161

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 
(процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) 17,2 X 22,6

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

666804 72568 739372

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 621541 61850 683391
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

потерям
40322 11157 51479

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

4941 -439 4502

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

^Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб), 
всего 414259 , в том числе вследствие:

1.1 выдачи новых ссуд ___________________ 126869___________________ ;
1.2. изменения качества ссуд ______________178520______________,
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного

Банком России _______________________ 11961_______________________ :
1.4. иных причин __________________ 96909__________________ ,

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего _______ 352150_______ , в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных ссуд _______________ 259________________;
2.2. погашения ссуд  173396_______ :
2.3. изменения качества ссуд  98901_______ ;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 1309 ;
2.5. иных причин 78285

Председатель Правления
И.о. главного бухгалтера
М.П.
Исполнитель Т.А. Гайдук
Телефон: 370-15-90

"06" мая 2009 г.

В. Г. Заводов 
Е.Ю.Кимова
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■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето не будет потеряно...
«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, летняя 
оздоровительная кампания в Свердловской области будет 
проведена в полном объёме. Условия приобретения путёвки 
останутся прежними даже для тех родителей, которые 
в данный момент находятся в вынужденном отпуске», - 
заявили Роза Зеленецкая, управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ, и Андрей Ветлужских, председатель областной 
федерации профсоюзов на пресс-конференции, 
прошедшей в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

-В прошлом году на оздоро
вительную кампанию из средств 
Фонда социального страхова
ния был потрачен 621 миллион 
рублей. В нынешнем году нам 
разрешено израсходовать на 
110 миллионов больше. Уве
личение объёма ассигнований 
позволит охватить оздоровле
нием ещё большее количество 
детей. В прошлом сезоне мы 
смогли купить 251 тысячу путё
вок, в нынешнем году эта цифра 
должна вырасти до 265 тысяч, - 
сообщила журналистам глава 
регионального отделения Фон
да соцстраха.

Сегодня, по словам Розы 
Зеленецкой, Фонд социально
го страхования имеет возмож
ность выделять средства на 
оплату отдыха детей в школь
ных лагерях (самая доступная 
и самая популярная форма 
организации досуга), в заго
родных летних лагерях и в лаге
рях круглогодичного действия 
(санаториях-профилакториях). 
Последняя форма отдыха - са
мая дорогостоящая. В этом 
году, например, средняя стои

мость санаторной путёвки для 
ребёнка составит 13 тысяч ру
блей.

Схема компенсации роди
тельских затрат на приобрете
ние путёвок осталась прежней. 
За одним исключением. Оно 
касается тех предприятий, ко
торые испытывают серьёзные 
финансовые трудности.

-До настоящего времени пу
тёвки приобретались в склад
чину: 50 процентов оплачивал 
Фонд соцстраха, 40 - предпри
ятие, 10 - родители. Но сейчас 
многие заводы, особенно те, 
что относятся к металлургиче
ской отрасли, псГпали в трудное 
положение, поэтому ждать от 
них помощи уже не приходит
ся, - говорит Роза Зеленец
кая. - Фонд соцстраха решил 
пойти навстречу труженикам 
таких предприятий и погасить 
не пятьдесят, как раньше, а де
вяносто процентов стоимости 
путёвок в детские лагеря.

Чтобы воспользоваться льго
той, предприятия должны пре
доставить пакет документов, 
доказывающих наличие у них

финансовыхпроблем.Перечень 
этих документов будет един для 
всех - он утверждён министер
ством здравоохранения и соци
ального развития РФ.

Ответственность за при
нятие решения о выделении 
помощи возложена на регио
нальные отделения Фонда. 
Роза Зеленецкая пообещала, 
что срок рассмотрения об
ращений будет коротким - не 
более одного-двух рабочих 
дней.

-Хочу напомнить, что любой 
работающий гражданин России, 
включая тех, кто в настоящее 
время находится в отпуске без 
содержания (не путать с уволь
нением!), может рассчитывать 
на поддержку Фонда соцстраха, 
- добавил председатель феде
рации профсоюзов. - Получить 
льготную путёвку можно тремя 
путями. Первый - обратиться в 
местную профсоюзную органи
зацию или в комиссию по соци
альному страхованию. Второй 
- воспользоваться помощью 
турфирм, которые в последнее 
время стали активно предлагать 
эту услугу. И, наконец, третий 
путь - зайти на сайт федера
ции профсоюзов, где в скором 
времени будет размещена вся 
информация, касающаяся ор
ганизации детского отдыха.

В этом году, как сообщил Ан
дрей Ветлужских, в Свердлов
ской области будет работать 
около ста загородных лагерей. 
Это печальный факт, ибо в про

шлом году на Среднем Ура
ле действовало на 13 лагерей 
больше. Не порадовали в ны
нешнем сезоне и цены на дет
ский отдых: стоимость путёвки 
в загородный муниципальный 
лагерь стала выше на тысячу 
рублей. На 22 процента удоро
жало питание детей в школьных 
лагерях.

-Трудность ещё и в том, что 
загородные детские резиден
ции есть только в 37 терри
ториях области, - продолжил 
председатель федерации про
фсоюзов. - Остальные сорок 
муниципальных образований 
лагерей не имеют, поэтому де
тей, живущих в них, нам при
дётся вывозить в соседние 
территории. Проблему охвата 
отдыхом мы планируем решать 
и за счёт увеличения количе
ства смен. Теперь их будет не 
две-три, а три-четыре в каждом 
лагере.

Несмотря на некоторые 
сложности, нынешняя оздо
ровительная кампания долж
на пройти нормально, считает 
Андрей Ветлужских. Лето не 
будет потеряно даже для тех 
детей, чьи родители оказались 
в жёсткой экономической си
туации. Чтобы получить помощь 
от государства, нужно не си
деть на месте, как выразились 
участники пресс-конференции, 
а подготовить коллективное об
ращение.

Ольга ИВАНОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Дирекция Программы «1ОО лучших товаров России», 
Правительство Свердловской области, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, 

ФГУ« УРАЛТЕСТ»
приглашают предприятия к участию во Всероссийском Конкурсе Программы 

«100 лучших товаров России» 2009 года, 
который пройдёт под девизом: «Преуспеть и Победить, Преодолеть и Приумножить».

Конкурс проводится по традиционным номи
нациям:

- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического 

назначения;
- изделия народных и художественных про

мыслов;
- услуги для населения (туристические, тор

говые, общественного питания, медицинские, 
строительные и др.);

- услуги производственно-технического на
значения.

В Конкурсе на добровольной основе могут 
участвовать предприятия и организации различ
ных организационно-правовых форм и объёмов 
производства.

Ежегодный Конкурс Программы «100 луч
ших товаров России» позволяет:

- подготовить предприятия к требованиям, 
документам и системам, важным при вступлении 
России в ВТО (предположительно в 2010 г.);

- повысить информированность, компакт
ность представления информации, а также имидж 
предприятий-победителей Конкурса;

- повысить конкурентоспособность предприя
тий и товаров;

- увеличить объем продаж товаров на 10-25 % 
( в некоторых областях до 30-40 %);

- получить льготы при участии в выставках- 
ярмарках, в т. ч. и на традиционной выставке- 
ярмарке «Покупайте Российское» на ВВЦ.

Победители конкурса смогут маркировать 
свою продукцию логотипом Программы.

Для участия в конкурсе предприятию необхо
димо:

- до 20 мая 2009 года подать заявку;
- до 1 июня 2009 года представить ком

плект документов.
В рамках конкурса в начале июня 2009 года 

состоится представление товаров и услуг на 
рабочей выставке-заседании региональной 
комиссии.

Место и дата проведения заседания регио
нальной комиссии будут объявлены на сайте ор
ганизатора: www.uraltest.ru.

Заявку и комплект документов представ
лять по адресу: 620041, г.Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, 2а, к. 115, 222.

Конт. телефоны: (343) 350-30-91,
350-34-35, 350-25-83.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 24 
апреля 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 1, Сотринское лесничество Сосьвинское участковое лес

ничество Сосьвинский участок, кварталы 5-7, 18, 30, 34, 51,52, 68, 
69, 84-86, 92, 113, 114, 133, 156, 160, 171, 189-191,201, 203, 204 
площадью 84002211 кв. м, кадастровые номера 66:32:0000000:55 
/4-66:32:0000000:55/15.

Подана одна заявка от ООО «ПКФ «Желдортранс», аукцион не 
состоялся. С единственным участником ООО «ПКФ «Желдор
транс» будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 387 тыс. рублей в год.

АЕ № 1, Алапаевское лесничество Асбестовское участко
вое лесничество Асбестовский участок, кварталы 85-87, 90, 91, 
95-97, 100-102, 105-107, 109-113 площадью 40793618 кв. м, 
кадастровый номер 66:32:0000000:44/4; кварталы 29, 34-41, 
43-45 Нейво-Шайтанского участкового лесничества Нейво- 
Шайтанский участок площадью 25803044 кв. м, кадастровый но
мер 66:32:0000000:44/5.

Подана одна заявка от ООО «Техснаб», аукцион не состоялся. 
С единственным участником ООО «Техснаб» будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 1457 тыс. 
рублей в год.

АЕ № 1, Красноуфимское лесничество Ключевское участковое

лесничество Ключевской участок, кварталы 3-15, 60, 61 площадью 
39444957 кв. м, кадастровые номера 66:04:0000000:30/1-66:04:00 
00000:30/15.

Подана одна заявка от ООО «Автостоянка-2000», аукцион не со
стоялся. С единственным участником ООО «Автостоянка-2000» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 612 тыс. рублей в год.

АЕ № 1, Свердловское лесничество Покровское участковое лес
ничество Покровский участок, кварталы 33-55,60, 61,72, 76, 79-81, 
85, 87, 88; Маминское участковое лесничество Маминский участок, 
кварталы 1-26, 28-30, 32-38, 40-43, 47-53, 57-64, 68-71,74-77, 81, 
82, 87-89, 93 площадью 100204039 кв. м, кадастровые номера 
66:12:0000000:200/1 - 66:12:0000000:200/120.

Подана одна заявка от ООО «ЖелДорПуть», аукцион не состоял
ся. С единственным участником ООО «ЖелДорПуть» будет заклю
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 296 
тыс. рублей в год.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество Чусовское участковое лес
ничество Широкореченский участок, квартал 66, выделы 21-23, 25; 
квартал 77, выделы 32, 38 площадью 2500 кв. м, кадастровый но
мер 66:41:0000000:183/10.

Подана одна заявка от ООО «Усадьба», аукцион не состоялся. С 
единственным участником ООО «Усадьба» будет заключён дого
вор аренды по начальному размеру арендной платы 5 тыс.рублей 
в год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2009 г. № 508-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от21.12.2005 г. № 1101-ПП

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области и Порядка представления 
деклараций о розничной продаже алкогольной

продукции на территории Свердловской области»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера

ции, Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП «Об утверждении Порядка 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Свердловской области и Порядка представления декла
раций о розничной продаже алкогольной продукции на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 декабря, 
№ 401—402), от 02.05.2006 г. № 359-ПП («Областная газета», 2006, 
12 мая, № 142—143), от 05.10.2006 г. № 850-ПП («Областная газета», 
2006, 11 октября, № 338), от 03.04.2009 г. № 361-ПП («Областная 
газета», 2009, 10 апреля, № 105—106), изменения, изложив пункт 
12 в следующей редакции:

«12. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции 
выдается на срок, указанный заявителем, но не более чем на три 
года, подписывается руководителем лицензирующего органа и 
заверяется гербовой печатью этого органа. Действие лицензии по 
заявлению организации продлевается решением лицензирующего 
органа на срок три года на основании представляемых в лицензи
рующий орган заявления в письменной форме, справки налогового 
органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов 
и копии документа об уплате лицензионного сбора за выдачу 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Срок 
действия такой лицензии продлевается на срок менее трех лет по 
заявлению организации. Заявление о продлении срока действия 
лицензии представляется организацией в лицензирующий орган не 
позднее 15 и не ранее 30 рабочих дней до даты окончания срока 
действия лицензии. Сроки рассмотрения заявления и принятия 
решения о продлении или об отказе в продлении срока действия 
лицензии не могут превышать 15 рабочих дней с момента подачи 
заявления о продлении действия лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соловьёву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на замещение ва
кантных должностей ведущего специалиста в органи
зационное управление и ведущего специалиста в отдел 
международного протокола.

Требования к кандидату на замещение долж
ности ведущего специалиста в организационное 
управление:

- опыт работы в области делопроизводства, включая 
архивное;

- высшее профессиональное образование;
- владение иностранным языком;
- опытное пользование ПК (знание программы Гран- 

Док).
Требования к кандидату на замещение должно

сти ведущего специалиста в отдел международно
го протокола:

- высшее профессиональное образование;
- знание основ дипломатического протокола и дело

вого этикета;
- знание основ индустрии гостеприимства;
- высокий уровень владения английским языком;
- уверенное владение ПК;
- наличие определенных психологических качеств.
Документы для участия в конкурсе принимаются 

в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния по адресу: ул. Горького, 21/23. Телефоны для 
справок: 217-88-91, 217-86-35, также подробную 
информацию можно получить на сайте ЬНр://тѵз. 
midural.ru.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела участка в счёт доли общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 - ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, ТАВАПОВА 
Фаима Гарафутдиновна и ТАВАПОВ Фазыльян Мусаварович (место житель
ства: 623367, Свердловская область, Артинский район, де
ревня Бакийково, улица Уфимская, 13), участники долевой 
собственности КСП «Бакийковское», извещаем о своем 
намерении выделить земельный участок в счет земельной 
доли в размере 8 (восемь) га в Артинском районе Свердлов
ской области д. Бакийково.

Компенсация не предусматривается.
Возражения просим прислать по адресу: 623367, 

Свердловская область, Артинский район, д. Бакийково, 
ул. Уфимская, 13 в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения.

К/у ЗАО «Агрофирма «Иргина» сообщает о проведении 05.06.09 г. в 
10.00 по адресу: Челябинск, ул. Пионерская, 7в - 33 торгов в форме откры
того аукциона по продаже имущества должника:

Лот № 1: здания гаража, МТМ, б/колонки, склада (на з/уч. 62926 кв. 
м), нач. цена 1800000 руб; лот № 2: три здания складов зернобазы (на з/ 
уч 41145 кв. м), нач. цена 500000 руб; лот № 3: 2 здания свинарника, те
лятник, нач. цена 200000 руб; лот № 4: контора (стройматериалы), нач. 
цена 40000 руб.

Местонахождение имущества: Свердловская обл., Красноуфимский 
р-н, с.Нижнеиргинское, ул. 8 Марта, 31.

Приём заявок на участие по т/ф (351) 793-07-96 с 08.05.09 г. по 
Q2.Q6.09 г.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 429 046577795

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 I 429 046577795

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО | основной государственный | регистрационный номер

| регистрационный номер | (/порядковый номер)
БИК

65 09809128 | 1026600000350 | 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» апреля 2009 года
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
(ОАО «УБРиР»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству

ющую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 980 936 1 021 422

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 637 016 2 487 979
2,1 Обязательные резервы 51 772 647 535
3 Средства в кредитных организациях 215 207 231 481

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

1 066 968 1 478 338

5 Чистая ссудная задолженность 32 383 186 26 987 784

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 684 3 705

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 8 781 547 6 725 189
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 4 524 426 2 621 848
9 Прочие активы 3 957 375 3 310 086
10 Всего активов 53 550 345 44 867 832
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 13 052 835 3 882 709

12 Средства кредитных организаций 2 639 688 2 936 531
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 30 385 909 32 599 960

13,1 Вклады физических лиц 22 437 152 21 197 567

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 2 314 364 1 998 967
16 Прочие обязательства 620 586 537 299

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон

5 918 5 145

18 Всего обязательств 49 019 300 41 960 611
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервый фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 2 186 001 613 679
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 567 937 1 177 598
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 8 768 347 605
27 Всего источников собственных средств 4 531 045 2 907 221
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 9 037 713 10 522 231
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 041 547 1 778 144

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов 

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за I квартал 2009 год

Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс.руб.)

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответству
ющий период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 1 543 999 1 100 704

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 12 852 20 794
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 311 490 966 596
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 6 180 5 240
1,4 От вложений в ценные бумаги 213 477 108 074
2 Процентные расходы, всего, 1 298 900 750 607

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 441 622 91 905
2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 814 151 630 013
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 43 127 28 689
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 245 099 350 097

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего,

-209 806 16 651

в том числе:

4,1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -46 433 -12 442

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

35 293 366 748

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

36 201 -45 142

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -2 530 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 51 160

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 65 740 113 644
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -19 793 -81 149
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 307
12 Комиссионные доходы 339 443 374 961
13 Комиссионные расходы 15815 16 888

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 -132

16 Изменение резерва по прочим потерям 788 31 569
17 Прочие операционные доходы 311 339 232 352
18 Чистые доходы (расходы) 750 717 976 430
19 Операционные расходы 726 560 620 216
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 24 157 356 214
21 Начисленные (уплаченные) налоги 15 389 8 609
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 8 768 347 605
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:
23,1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23,2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 8 768 347 605

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»  М.Р. Сиразов 

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
на «01» апреля 2009 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409808 

Квартальная

Номер п/п Наименование показателя Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) за 

отчетный 
период

Данные на 
соответ

ствующую 
дату 

отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб ), всего, 4 778 452 -113 168 4 665 284

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668 121 0 668 121

в том числе:
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 668 121 0 668 121
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций 0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных 
кредитных организаций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218
1.5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 567 937 63 169 1 631 106

1.5.1. прошлых лет 1 567 937 0 1 567 937
1.5.2. отчетного года 0 63 169 63 169

1,6 Нематериальные активы 3 0 3

1.7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по 
остаточной стоимости 1 194 613 -28 292 1 166 321

1.8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов) 12,1 X 11,5

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб ), всего, 1 633 146 209 029 1 842 175
в том числе:

4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 813 591 209 817 1 823 408

4,2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 10 700 2 149 12 849

4,3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам 8 855 -2 937 5 918

4,4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном пе

риоде (тыс. руб.), всего 1 117 566. в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 343 503:
1.2. изменения качества ссуд 603 702:
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установ

ленного Банком России 9479;
1.4. иных причин 160 882:
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном пе

риоде (тыс. руб.), всего 907 760. в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 11:
2.2. погашения ссуд 633 062:
2.3. изменения качества ссуд 181 200:
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установ

ленного Банком России 1 951:
2.5. иных причин 91 536
Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков

(подпись)
Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»  М.Р. Сиразов 

(подпись)
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Победители отправились 
на... Сорочинскую ярмарку

Свердловская областная межнациональная библиотека и редакция 
«Областной газеты» провели чествование победителей Гоголевской викторины
вообще-то викторина называлась «Живые и 
«мёртвые» души в творчестве Гоголя». Посвящённая 
200-летию со дня рождения писателя, она призвана 
была подвигнуть наших земляков-уральцев на 
перечитывание гоголевских сочинений. Причём 
- перечитывание пристальное и придирчивое. 
Сотрудники Межнациональной библиотеки составили 
вопросы, основываясь не только на текстах классика, 
но также - на высказываниях критики, свидетельствах 
современников Гоголя. Чтобы ответить на них, 
предстояло достаточно основательно погрузиться 
в эпоху, гоголевское окружение...
Редакция «Областной газеты», давно сотрудничая 
с Межнациональной библиотекой в проведении 
викторин для читателей, и на этот раз предложила 
в дополнение к вопросам собственное задание. «Мой 
Гоголь» - это было обращение к тем участникам, кто 
хотел бы не просто точно и полно ответить на вопросы 
по творчеству писателя-юбиляра, 
но попытался бы рассказать

^историю собственного открытия Гоголя...

Главный прйзрГоголевская энциклопедия - студенту УГ,ТУ-~УПЙ”в.Эннсу 
Вручает директор Межнациональной библиотеки Т!Новопашина.

Когда же пришла пора че
ствовать победителей, по ини
циативе Межнациональной би
блиотеки они были приглашены 
на... Сорочинскую ярмарку. 
Туда, где из-за плетня выгляды
вают кругломорденькие подсол
нухи, где алые строчки вышивки 
ручной работы украшают рубахи 
хлопцев и гарных дивчин, где на 
Пасху православные малороссы 
расписывают не традиционные в 
России куриные яйца, а крупные 
гусиные. И эти «писанки» - под
линное искусство... До Сорочин
ской ярмарки ехать, впрочем, 
долго не пришлось. Солнечный 
уголок Малороссии создан в 
Екатеринбурге, в Уральском 
центре народных промыслов и 
ремёсел. По словам его дирек
тора кандидата искусствоведе
ния Т.Михайловой, Центр тоже 
по-своему готовился к юбилею 
Гоголя. Правда, из-за кризиса 
первоначальный замысел - соз
дать Сорочинскую ярмарку на 
основе экспонатов Националь
ного центра мастеров Украины 
- претерпел изменения. Везти 
рушники, веретена, писанки из- 
за границы стало накладно. Вы
ручили... земляки. Уральский 
центр народных промыслов и 

ремёсел имеет региональный 
статус, а потому когда сотрудни
ки центра объяснили коллегам 
идею празднования Гоголевско
го юбилея, уральские и сибир
ские украинцы, представители 
местных отделений украинской 
диаспоры помогли с экспона
тами. Сорочинская ярмарка на 
Урале получилась! Здесь и со
брали победителей Гоголевской 
викторины.

Тут, на уральской Сорочин
ской ярмарке, каждый имел воз
можность ещё до начала цере
монии награждения рассмотреть 
внимательно все экспонаты, за
дать любой вопрос сотрудникам 
Центра и получить ответ. Здесь 
же были представлены произве
дения Гоголя, книги о нём и, что 
стало самым привлекательным 
для всех участников церемонии, 
- конкурсные работы по Гоголю. 
Разные, но в равной степени до
стойные внимания. Не случайно 
участники церемонии, предста
вители национальных диаспор с 
таким интересом разглядывали 
их. И работу студента Владисла
ва Эннса, изданную наподобие 
книги, и коллективную работу 
учеников лингвистической гим
назии № 144 - ребята создали

двухчасовой фильм о Гоголе. По
смотреть его прямо тут не было 
возможности, но - расспраши
вали все, что да как сделано.

А затем, после забавной инс

ценировки «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» (её подготовили 
сотрудники Межнациональной 
библиотеки), началось награж
дение победителей. Сегодня 
стоит обнародовать их имена в 
газете, поскольку в Екатерин
бург, на праздничную церемо
нию, были приглашены только 
победители, а участвовали-то 
в викторине жители чуть ли не 
всех городов области (и даже из 
Орехово-Зуевского района Мо
сковской области). И все, есте
ственно, ждут результатов.

Итак, победителями об
ластной викторины «Живые и 
«мёртвые» души в творчестве 
Гоголя» признаны:

1 место - Владислав Энне, 
студент УГТУ-УПИ, химико
технологический факультет, 
г. Ирбит.

2 место - ученицы лингвисти
ческой гимназии № 144 Викто
рия Рогова, Виктория Храм- 
цова, Маргарита Хусаинова 
(коллективная работа).

3 место - Нина Анатольев
на Лапико, ветеран труда Си
нарского трубного завода, 
г.Каменск-Уральский.

Кроме того, поощритель
ными призами отмечены кол
лективная работа учеников

р-“-
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Сорочинскую ярмарку на Урале помогли создать представители украинской диаспоры

Ответы на вопросы викторины
«Живые и «мёртвые» души в творчестве Гоголя» 

(вопросы были опубликованы в «ОГ» 31 января 2009 г.)
1.«Майская ночь, или Утопленница».
2.«Старосветские помещики», сборник «Миргород».
3.«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифо
ровичем».
4.«Ревизор».
5.«Мёртвые души».
6.«Ганц Кюхельгартен», под фамилией В.Алов (Алов - это алое утро, 
заря, рассвет, намекающий на торжество дня).
7.Рудый Панько, «Вечера на хуторе близ Диканьки».
8.Манилов.
9.«Невский проспект».
10.«Шинель», Акакий Акакиевич Башмачкин.
11 .«Арабески».
12.«...все эти Ноздрёвы, Маниловы и все им подобные - вот мёртвые 
души...».
13.Павел Иванович Чичиков.

7 «А» класса МОУ СОШ № 4 
с.Курьи Сухоложского райо
на, Валерий Алексеевич 
Шабанов из г.Лесного, Анже
лика Рогозникова, ученица 
гуманитарного класса гим
назии с углубленным изуче
нием отдельных предметов, 
г.Каменск-Уральский, Екате
рина Чепракова, ученица 10 
класса МОУ СОШ пос.Цемент
ный Невьянского района.

Победителями за самый 
интересный ответ на вопрос- 
задание «Мой Гоголь» признаны 
Злата Ивановна Третьякова из 
Екатеринбурга, Роза Николаев
на Мелькова из Верхней Салды 

и Лидия Малькова из Красно- 
уральска (их работы публикуют
ся в этой подборке).

Все лауреаты награжде
ны призами Межнациональ
ной библиотеки. А для автора 
лучшей работы «Мой Гоголь» 
3.Третьяковой редакция «Об
ластной газеты», предложившая 
это задание читателям, учреди
ла и свой приз. Тем более, что, 
как выяснилось, для Златы Ива
новны это не случайная победа. 
Оказалось, многие годы своей 
большой жизни она искренне 
увлечена именно творчеством 
Гоголя...

...Вот уже 200 лет Россия, 
Украина - весь мир! - живут 
вместе с Гоголем. Будут вме
сте и дальше. Тем более, что 
с течением лет многие произ
ведения Гоголя обретают всё 
большую актуальность (со
гласно опросу ведущих рос
сийских писателей, историков, 
общественных деятелей, ко
торый «Литературная газета» 
провела к 200-летию со дня 
рождения Гоголя, «Ревизор» 
и «Мёртвые души» признаны 
сегодня самой злободневной 
литературой Отечества). Вот 
только жить «по Гоголю» не 
хочется - разве что на Соро
чинской ярмарке побывать иль 
«близ Диканьки». А читать-то 
Николая Васильевича во все 
времена - истинное удоволь
ствие. И польза...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ МОЙ гоголь

«Мёртвые души» XXI века Завидую... старосветской
С позиции большого жизненного опыта хочется 
посмотреть на место Гоголя и его творчества в нашей 
жизни. По мере взросления мы обращаемся к разным его 
произведениям.

Первая встреча с Гоголем 
происходит в 8-10 лет. Это его 
дивные «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Как любил Нико
лай Васильевич дорогую свою 
родину с её прекрасной при
родой, простодушными весё
лыми людьми. Каким спокой
ствием и добром веет от этих 
белых хаток под соломенными 
крышами в изображении пи
сателя. Читая Гоголя ещё со
всем маленькими детьми, мы 
жалеем красавицу панночку, 
сгубленную мачехой-ведьмой, 
от души смеёмся над продел
ками хитрого чёрта в «Ночи 
перед Рождеством».

Старше становимся - обра

«Да вы настоящий Тарас Бульба!»
Была война. Шёл, по-моему, 1943 год. Мы жили на 
небольшом лесоучастке «Северский тупик», что в семи 
километрах от Верхней Салды. Не было в поселке ни 
радио, ни электричества, ни библиотеки. По вечерам в 
комнате горели фитилёк небольшой или лучина. Мужчины 
ушли на фронт. Остались старики, женщины и дети. Все 
житейские тяготы легли на женские плечи. Женщины 
заменили мужчин и стали лесорубами. Судя по моей 
маме, им было всего по 30-35 лет, а нам, детям, они 
казались старушками. Суровая жизнь отражалась и на их 
внешности.

Почти все они были без
грамотны. Жили в бараке, но 
дружно. Как одна семья. По 
праздникам любили петь. Да 
как пели! Мы, дети, заслу
шавшись, иногда подпевали 
им.

Когда я училась в третьем 
классе, за хорошую учёбу 
меня наградили книгой. Это 
была повесть Н.В.Гоголя «Та
рас Бульба», моя собственная 
первая художественная книга. 
Придя из школы, я сразу при
нялась за чтение и так увле

щаемся к более поздним про
изведениям. Как-то мне при
шлось быть в командировке в 
Петербурге. Было холодное, 
серое, осеннее утро. Я про
ходила мимо Исаакиевского 
собора, и навстречу шёл ма
ленький невзрачный человек. 
Так это же Акакий Акакиевич 
Башмачкин спешит в депар
тамент! Из «Шинели». Такой 
маленький и жалкий на фоне 
каменной громады Исаакия. 
Помните? Гоголевский ге
рой чувствовал себя тоже ма
леньким и ничтожным в этом 
огромном каменном городе, 
равнодушном к переживани
ям бедного чиновника, суще

клась, что не услышала стука 
в дверь. Вошла соседка, уви
дела книгу, спросила, как на
зывается, и попросила почи
тать вслух. А вечером вместе с 
нею пришла её подруга. Потом 
присоединились ещё несколь
ко женщин. В тёмной комнатке 
читать было трудно, уставали 
глаза, хотелось спать. Но жен
щины просили читать дальше. 
Так коллективно мы и прочи
тали всю повесть, вернее - я 
читала, а они слушали, часто 
плакали.

ством незащищённым, никому 
не дорогим и не интересным.

Как современен Н.В.Гоголь 
в наши дни. Вспомним хотя 
бы «Ревизора». Сейчас, когда 
остро встаёт вопрос о борьбе 
с коррупцией, очень жизненны 
гоголевские чиновники, беру
щие взятки. Правда, нынешние 
чиновники дают и берут взятки 
не «борзыми щенками», а мил
лионами.

А какой яркий, колоритный 
язык у героев «Ревизора»?! 
Вспомним городничего, рас
пекающего купцов, которые 
посмели на него пожаловать
ся: «Самоварники, аршинни
ки, ... архиплуты, протобестии, 
надувалы морские... семь чер
тей и одна бестия вам в зубы». 
Попробуйте в каком-нибудь 
языке найти адекватные сло
ва. Не зря переводчикам так

До конца войны мы пере
читывали по вечерам одну и 
ту же книжку, других не было. 
Иногда одни и те же эпизоды 
меня заставляли перечиты
вать несколько раз. Особенно 
большое впечатление остав
ляли сцены прощания матери 
с сыновьями, смерть Андрия, 
Остапа, Тараса.

Прошло несколько лет по
сле окончания войны. Встре
чаю одну из своих слушатель

трудно переводить этот моно
лог на другие языки.

Пороки гоголевских героев 
очень живучи. Жажда денег 
захватила сегодня мир. Лю
быми махинациями создать 
миллионы и миллиарды. Па
вел Иванович Чичиков со все
ми его хитрыми штучками вы
глядит малым ребёнком перед 
современными «акулами». Эта 
жажда денег губит человека, 
превращая его в «мёртвую 
душу». Там, где деньги, нет 
общечеловеческой морали. 
Как бы грустно было Нико
лаю Васильевичу увидеть, что 
происходит сейчас на его лю
бимой родине. Ссора Ивана 
Ивановича с Иваном Никифо
ровичем ничто перед злобой 
и неприязнью, раздирающей 
души президента и премьера 
на Украине.

ниц, она говорит: 
«Мне дочка принесла 
заметку из газеты 
про нашего Тараса». 
Мы договорились о 
встрече, и она пере
дала мне эту замет
ку. Сейчас уже не 
помню, за какой год 
газета, как называ
лось само издание и 
заметка. Запомни
ла всего только не
сколько фраз. Речь 

в заметке шла о том, что в не
большом селении во время 
войны стал пропадать скот. 
Как выяснилось, это было де
лом рук дезертира, установи
ли его личность и сообщили 
отцу-леснику. Отец подкарау
лил сына и попросил сдаться 
властям. Сын не внял прось
бам отца. Тогда лесник сам 
свершил суд.

Приехали медики, милиция.

Вспоминая даже только не
которых героев гоголевских 
произведений, можно сказать, 
как глубоко его творчество, 
сколько пророческого в нём.

Прошло 200 лет, как родил
ся великий писатель, а мысли и 
чувства его свежи, жизненны, 
современны и взывают к луч
шему в человеческой душе.

Злата Ивановна 
ТРЕТЬЯКОВА.

г. Екатеринбург.

Узнав, в чём дело, врач запла
кала и сказала леснику: «Да 
вы настоящий Тарас Бульба!». 
События в заметке изложены 
были от имени лесника, с кото
рым автор встретился на моги
ле сына. «Вот и живу последние 
свои годы Тарасом Бульбой», - 
проговорил глухо лесник. Жена 
не простила мужа, не перенес
ла смерть сына.

Видимо, тронул глубоко 
сердце этой женщины гого
левский Тарас, если она со
хранила газетную заметку. Нет 
сейчас нашего посёлка, за
терялась книжка. Ушли в мир 
иной мои слушательницы, ко
торым я читала свою любимую 
единственную книгу «Тарас 
Бульба». Да и мне уже семьде
сят шестой год...

Роза Николаевна 
МЕЛЬКОВА.

г. Верхняя Салда.

идиллии
Мой Гоголь - это писатель, который открыл 
для меня Украину (Малороссию) с её 
народными традициями и нравами. Конечно, 
первой книгой был сборник «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». Красивые дивчины 
и задорные парубки остались в памяти 
на всю жизнь. Так хотелось очутиться 
среди белоснежных мазанок и слушать 
весёлые песни! Смешной Каленик, смелый 
Левко, капризная Оксана, находчивый 
кузнец Вакула, колдуны и черти - всё это 
было так необычно! С одной стороны, 
безудержное веселье, а с другой, - трагизм. 
И непонятно было, как в одной книге можно 
это совместить. Настоящая трагедия 
происходит в повести «Вечер накануне Ивана 
Купала», когда главный герой Петрусь ради 
денег убивает невинного ребенка. Я тогда 
поняла: все беды от жадности.

А повесть «Страшная месть»? Я пересказыва
ла её содержание подружкам как «страшилку». 
Повесть же Гоголя «Вий» на меня подействовала, 
как сейчас на ребят - мистические триллеры. Мир 
нечистой силы я открыла именно в произведени
ях Гоголя. Но в детстве всё это воспринималось 
как сказка. Мы выросли в атеистической среде, 
нас со всех сторон уверяли, что ничего «такого» 
нет, это просто муки нечистой совести. Поэтому, 
хотя и было страшно, я понимала, что в мире всё 
будет хорошо, если ты сама никому не сделаешь 
зла. Мне кажется, что об этом и писал Николай 
Васильевич Гоголь. Нечистую силу побеждают 
только его любимые герои. Но иногда люди ока
зываются слабы и не могут противостоять злу, 
навлекают на своих родных несчастья. Стало по
нятно: если совесть чиста, то и бояться нечего.

Поразил «Портрет» из «Петербургских пове
стей», понравился необычный сюжет с налётом 
мистики. Но уже совсем не было страшно. По
этому, наверно, когда я уже повзрослела и по
смотрела фильм «Вий» (с участием Н.Варлей и 
Л.Куравлева), было только чуть жутковато. Моло
дость - такое время, когда мало чего боишься.

В школе мы изучали повесть «Старосветские 
помещики», и нам было смешно оттого, что там 
всё время о еде говорится. Интересно, что назва
ния многих украинских блюд я услышала впервые 
(конечно, про галушки знала ещё по «Вечерам 
на хуторе...»). А над двумя Иванами, которые по
ссорились по пустячному поводу, мы откровенно 
хохотали («Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем»). Вообще, 
когда грустно, часто перечитываю эти повести.

Только теперь с умилением слежу за двумя ста
ричками, старосветскими помещиками, и зави
дую их семейной идиллии, так как личная жизнь 
у самой не удалась.

Мой Гоголь - это и повесть «Тарас Бульба». В 
школе я плакала, когда в классе читали о казни Оста
па. А как ненавидела предателя Андрия! Но теперь 
я по-другому воспринимаю этого героя из-за его 
любви к польской красавице. Ради неё он решил
ся отойти от своих прежних убеждений, от родных. 
Может, это и есть настоящая большая любовь? Из
вестно, что от ненависти до любви - один шаг. И мне 
только теперь стала понятна боль Тараса Бульбы, 
который застрелил собственного сына. Страшно 
решиться на сыноубийство. Ведь мы, родители, 
всегда стремимся оправдать своих детей. Часто 
говорят: «Ничего не поделаешь, такое время было». 
Кстати, в русской истории часто бывали такие вре
мена, когда брат шёл на брата, сын убивал отца ради 
высокой идеи, а отец - сына. У россиян на первом 
месте всегда была Родина, и только потом - семья: 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе...». Отсюда 
и трагизм нашего мироощущения. Вспомните уроки 
литературы в школе, изучение «Тараса Бульбы»: мы 
ведь никогда не осуждали Тараса за сыноубийство, а 
с точки зрения православия он совершил страшный 
грех. Теперь я уже не атеистка, я не могу оправдать 
поступок Тараса Бульбы.

«Мой Гоголь» не оставался для меня неизмен
ным в течение жизни. Я менялась, и изменялось 
мое отношение к гоголевским героям. Жизнь не 
стоит на месте, в этом её прелесть.

ГОГОЛЬ - это жизнь во всех её проявлениях: 
любовь и ненависть, смех и слёзы, страх и вос
хищение. Это наш русский писатель, хотя сейчас 
понятия «русский» и «украинский», благодаря 
усилиям некоторых политиков, становятся по
лярными. Надеюсь, такое недолго будет продол
жаться. Ведь у нас есть общий гений - Николай 
Васильевич Гоголь.

г. Красноуральск.
Лидия МАЛЬКОВА.
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Кант или Муссолини?

О пределах 
самообороны

Ватиканские архивы продолжают удивлять исследователей. 
Оказывается, «Майн кампф» и другие писания Адольфа 
Гитлера никогда не включались в пресловутый Индекс 
запрещённых книг (Index librorum prohibitorum), список 
произведений, чтение которых римским католикам 
запрещалось высшей церковной властью. А соотечественник 
бесноватого фюрера великий философ Имманул Кант 
в этом печально известном списке значится. Такую 
несуразность обнаружил немецкий историк религии Губерт 
Вольф, проработавший в ватиканских архивах с середины 
90-х годов.

Шесть из десяти жителей Мексики, 
Колумбии и Бразилии одобряют применение 
насилия в целях самообороны и для 
защиты своих семей. Таковы результаты 
опроса, обнародованного бывшим мэром 
колумбийской столицы Антанасом Мокусом.

По словам Мокуса, «28 процентов мексикан
цев подумывают о том, чтобы приобрести оружие 
для самообороны, в то время как в колумбийском 
городе Барранкилья этот показатель составляет 
23 процента».

В опросе участвовали несколько тысяч лю
дей старше 14 лет из разных городов Колум
бии, Бразилии и Мексики. Большинство опро
шенных скептически настроены по отношению

к социально-экономической политике, проводи
мой их государством, политическими деятелями, 
судьями и даже церковными служителями, пред
почитая доверять родственникам, друзьям, со
служивцам, сокурсникам, соседям и преподава
телям.

19 процентов опрошенных в Мехико выступают 
за самосуд над преступниками.

Мексика переживает новый виток криминаль
ного насилия. Только в прошлом году в «нарко
войне» в стране погибли более 3400 человек. Эта 
цифра значительно превышает соответствующие 
показатели 2007 года. Местные аналитики неуте
шительны в прогнозах о дальнейшем развитии 
ситуации.

С 1559 года (сначала в ка
честве реакции на реформы 
Лютера) в этот запретный спи
сок попадали мыслители, учё
ные, писатели — всего порядка 
4 тыс. имен. Среди них значатся 
Джордано Бруно, Галилео Гали
лей, Оноре де Бальзак, Генрих 
Гейне, Жан-Поль Сартр и другие 
выдающиеся люди, не говоря 
уже о Лютере и Кальвине.

Что касается Гитлера, 
то работа по его включению 
в индекс началась, отмечает 
исследователь, но не была до
ведена до конца. Может быть, 
кардинал Эудженио Пачелли, 
будущий Папа Пий XII, не стал 
этого делать из политических

соображений, — задается во
просом Вольф, который не на
шёл в списке и ряд других 
фамилий из истории XX века, 
например, Ленина, Сталина 
и Муссолини.

Внесению какой-либо книги 
в этот список предшествова
ло рассмотрение её группой 
экспертов; запрещались толь
ко книги, подрывающие веру 
и нравственность. В этом от
ношении римско-католическая 
церковь лишь продолжала 
практику, существовавшую 
у язычников и иудеев ещё 
до начала христианской эпохи. 
Уже в 325 н.э. Никейский собор 
осудил Ария. На протяжении

всего Средневековья церковь 
так или иначе осуществляла 
цензуру. В 1559 папа Павел 
IV через реформированную 
римскую инквизицию составил 
первый список запрещённых 
сочинений. В 1564 папа Пий 
IV издал Тридентский индекс, 
выработанный одноимённым 
собором и остававшийся в упо
треблении на протяжении трёх 
с лишним веков. Для периоди
ческого пересмотра и обновле
ния списка папа Пий V учредил 
в 1571-м специальную Священ
ную конгрегацию Индекса. Это 
учреждение было упразднено 
в 1919, после чего выполнение 
её функций приняла на себя 
Священная Палата (ныне Свя
щенная конгрегация по во
просам вероучения). Послед
нее издание Индекса вышло 
в 1948-м. Решением II Ватикан
ского собора переиздания это
го Индекса были прекращены 
с 1966 года.

Алексей БУКАЛОВ.
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«Урал» впервые выиграл в гостях
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В продаже 
газеты... времен 
«третьего рейхам 

В отделах периодики немецких книжных магазинов 
и в газетных киосках по всей Германии вновь появились 
газеты эпохи «третьего рейха». Окружной суд Мюнхена 
санкционировал перепечатку нацистских изданий и другой 
периодики времён национал-социалистической диктатуры. 
Теперь бюргеры, сидя вечером в пивной или за чашкой 
утреннего кофе, как и 70 лет назад при желании могут 
ознакомиться с материалами гитлеровской газеты «Ангриф» 
(«Атака»), газетой времён нацизма «Дойче альгемайне 
цайтунг» («Всеобщая немецкая газета»), другими изданиями.

Среди авторов «Ангрифа» ре
дактор этой газеты и министр 
пропаганды нацистской Г ер- 
мании доктор Йозеф Геббельс, 
другие небезызвестные в стране 
люди, которые после оконча
ния Второй мировой войны сели 
на скамью подсудимых в Нюрн
берге. На первых страницах газет 
эпохи 1930-х годов мелькают фо
тографии рейхсканцлера Герма
нии Адольфа Гитлера, других на
цистских преступников — Гесса, 
Кальтенбрунера, Риббентропа.

Суд Мюнхена рассмотрел 
иск баварских властей и по
становил, что владелец старто
вавшего в начале года проекта 
«Газеты как свидетели» Питер 
Макги может продолжить из
готовление массовым тиражом 
и пускать в широкую продажу 
по всей территории Германии 
факсимильные копии немецкой 
периодики, выходившей в стра
не до 1938 года.

Издатель из Великобрита
нии, глава издательского дома 
«Альбертас ЛТД» Питер Макги 
считает газеты «живыми сви-

легко отделимы от комментари
ев и пояснений экспертов.

Между тем немецкий уголов
ный кодекс предусматривает 
наказание за распространение 
нацистской литературы и сим
волики. На основании этого 
правительство Баварии в нача
ле года запретило переиздание 
нацистских газет. Ранее издан
ные копии были конфискова
ны. Баварское правительство, 
в частности, запретило переиз
дание газеты «Фолькишер бео- 
бахтер» — партийного органа 
НСДАП, так как распространение 
газеты, по мнению мюнхенского 
кабинета, стало бы оскорблени
ем памяти жертв нацистского 
режима.

При этом баварские власти 
особо указали, что авторские 
права на продукцию мюнхенско
го центрального издательства 
Франца Эера, которое выпуска
ло почти все газеты нацистской 
партии НСДАП и произведения 
лидеров «третьего рейха», при
надлежат властям Баварии.

Мюнхенский суд не стал всту-

ФРАНЦИЯ. ... ..... -........ —..... - Взгляд с Эйфелевой башни.
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Полицейские в школе
детелями», «зеркалом» эпохи 
национал-социализма. Цель 
проекта — дать «возможность 
современнику на основе перво
источника почувствовать дух 
ушедшей эпохи», в которой 
было место не только для геб
бельсовской пропаганды. Ко
пии газет продаются по цене 
3 евро 90 центов за экземпляр. 
В комплект входят также объём
ные комментарии авторитетных 
историков, в том числе из Бер
линского центра по изучению 
антисемитизма. Макги убеждён, 
что проект «оправдан с научной 
точки зрения» и осуществляется 
«в целях политического просве
щения».

Критики проекта отмечают, 
что комплекты оформлены так, 
что гитлеровская пропаганда мо
жет восприниматься читателем 
в отрыве от комментариев исто
риков, так как факсимиле газет

пать в дискуссию о том, готово 
ли современное немецкое об
щество к таким газетам. Судьи 
постановили, что переиздание 
периодики, выходившей в Гер
мании до 1938 года, не является 
нарушением авторских прав, так 
как с момента первого издания 
прошло более 70 лет. А вот прес
са, которая увидела свет после 
1939-го, перепечатке не подле
жит, так как на эти издания всё 
ещё распространяются автор
ские права баварских властей.

Правительство Баварии по
дало апелляцию в вышестоящую 
судебную организацию.

А вот Питер Макги считает, 
что «суд прояснил ситуацию». 
«Теперь мы с полной ответ
ственностью можем продолжить 
реализацию нашего проекта», — 
добавил он.

Игорь ДЕЕВ.

КАНАДА . . . . . . -- - - - - - - - ———. . . . . . .

Калгари 
признан 
лучшим

Калгари признан лучшим среди 21 города мира по уровню 
жизни и экономическому потенциалу, сообщил в докладе

Вышибалы в ночных клубах, бывшие 
военнослужащие и полицейские 
могут теперь устраиваться на работу 
в британские школы в качестве 
помощников учителя для «обеспечения 
порядка» в классах или подмены 
учителя на время его болезни. Об этом 
было заявлено на завершившейся 
в Кардиффе (Уэльс) ежегодной 
конференции членов крупнейшего 
британского профобъединения 
преподавателей Национального 
профсоюза учителей. Её участники 
рассказали, что некоторые школы 
страны открыто приступили 
к поискам «крепких, мужественных 
и громкоголосых» помощников 
учителей, пусть не имеющих 
опыта преподавания, но умеющих 
«контролировать толпу».

Данная мера, как было заявлено, связа
на с ростом озабоченности администраций 
школ состоянием дисциплины и ростом на
силия в этих учебных заведениях. Так, со
гласно обнародованным недавно данным, 
за последний год различным проявлениям 
насилия со стороны учащихся подверглись 
25 проц, британских школьных учителей, 
или каждый четвертый. С учётом такой ре

США

альности многие школы, как было заявлено 
на конференции, стали игнорировать за
прет на перепоручение ведения уроков по
мощникам учителей (в британских школах 
в каждом классе, как правило, присутствует 
два, а то и три учителя: профессиональный 
педагог — он ведёт предмет, и его помощ
ник или помощники, которые в основном 
следят за дисциплиной в классе и оказы
вают дополнительное содействие учеб
ному процессу). Официально помощник 
учителя не может заниматься преподавани
ем — у него нет для этого соответствующей 
подготовки — но, как показывает практи
ка, администрации ряда школ «забывают» 
об этом запрете, если помощник в состоя
нии «держать класс в руках».

Именно такими соображениями руко
водствовался директор одной из школ 
в Лондоне — учебное заведение на конфе
ренции не было названо, нанявший в каче
стве помощников учителей двух вышибал 
из бара. Они с успехом подменяли в пре
подавательской работе заболевших педа
гогов. Один из них, видимо, продолжает 
это делать до сих пор, второй уволился, 
рассорившись с преподавательским со
ставом. К подобной практике — найму 
в качестве помощников учителей бывших

военных или полицейских — прибегают 
и другие школы, рассказал школьный учи
тель из лондонского района Кэмден Энрю 
Бейсли .

«Тут учитывается умение контролиро
вать толпу и присматривать за детьми, — 
сказал он,- Если вы мужественный и обла
даете громким голосом, это как раз то, что 
нужно для такой работы».

Благодаря наличию этих качеств в лон
донской школе «Тауэр Хемлит» должность 
помощника учителя — с окладом около 
20 тыс. фунтов стерлингов в год (30 тыс. 
долларов)— получил вышибала из ночно
го клуба. А агентство по трудоустройству 
в Бирмингеме активно рекламирует для ра
боты в школах Центральной Англии бывших 
морских пехотинцев, охранников в местах 
лишения свободы, вышибал, полицейских, 
пожарных, спортсменов и актёров. Профес
сиональный опыт этих людей — по крайней 
мере, части из них — будет полезен в свете 
ожидаемых правительственных рекомен
даций по более активному использованию 
в школах так называемых «дисциплинарных 
комнат» — своего рода карцеров — для на
рушающих дисциплину учащихся.

Сергей ХАБОТИН.

Драчунов выявляют в интернете

Торонтский совет по торговле.

В этом исследовании сравни
вались такие факторы, какэконо
мическая ситуация, соблюдение 
экологических норм, проблемы 
энергетики, перспективы разви
тия. Присуждая Калгари первое 
место, авторы доклада отмети
ли, что широкие экономические 
возможности в городе и его 
окрестностях «создают благо
приятные условия для привлече
ния населения».

Второе место в перечне за
нял Даллас, третье — Гонконг, 
а крупнейший город Канады — 
Торонто — оказался на четвёр-

Как отметили авторы докла
да, Торонто занял четвертую 
строчку в списке потому, что 
по таким статьям, как рост про
изводительности труда и созда
ние конкурентной атмосферы, 
он опередил Осло, Рим, Барсе
лону и Монреаль.

Ванкувер, будущая столица 
Зимней Олимпиады, в этом «Пе
речне процветающих городов» 
оказался на 8-м месте, Квебек- 
Сити — на 10-м и Монреаль — 
на 13-м.

Игорь БОРИСЕНКО.

Органы правопорядка в США всё чаще 
используют личные интернет-страницы 
молодых американцев, созданных 
на популярных сайтах социального 
общения, для предотвращения 
преступлений, совершаемых 
учащимися университетов, колледжей 
и школ. По словам представителей 
полиции, регулярный мониторинг 
студенческих форумов в значительной 
степени позволяет получить 
всю необходимую информацию, 
требующуюся для отслеживания 
деятельности молодёжных преступных 
группировок и пресечения актов 
насилия между учащимися.

Так, полицейский Фредди Раппина, обе
спечивающий вместе со своим напарником 
безопасность около 4 тыс. учащихся круп
нейшей школы в округе Фэйрфакс (штат 
Вирджиния), сообщил «Вашингтон пост»,

что он и его коллеги используют данный 
метод в своей работе. «Допустим, двое ссо
рятся в сети, — говорит он. — Я могу их вы
звать в участок для разговора». При этом 
Раппина затруднился сообщить, сколько 
он таким образом смог предотвратить драк 
между учащимися, имея в виду их значи
тельное число.

Полиция не имеет специального доступа 
к личным страницам пользователей соци
альных сетей «Фэйсбук» и «Майспэйс» — 
крупнейших и наиболее популярных 
в США, отмечает вашингтонское издание. 
Интернет-пользователи при желании могут 
установить особый режим конфиденциаль
ности, который не позволит просматривать 
их информацию незнакомцами. Но базо
вые настройки этих социальных ресурсов 
позволяют многим или всем зарегистри
рованным пользователям просматривать 
информацию о других клиентах.

«Если вы уже знакомы с этой техноло
гией, то вам потребуется лишь пара минут, 
чтобы погрузиться в студенческую среду 
и начать отслеживать информацию по ин
тересующим вас вопросам», — заявил 
официальный представитель ассоциации 
работников сферы безопасности школ 
США Кевин Куинн. Он также сообщил, что 
полиция во многих американских штатах 
уже в течение двух-трех лет занимается по
добной практикой.

Вместе с тем многие учащиеся школ 
и студенты университетов, узнав о новых 
методах полиции, считают, что, действуя 
подобным образом, сотрудники орга
нов правопорядка нарушают их права. 
«Я думаю, это вторжение в частную жизнь 
учащихся», — говорит 18-летняя стар
шеклассница Сара Стайнберг из школы, 
интернет-страницы учеников которой, 
в частности, просматривает полицейский 
Раппина.

том месте, поделив его с Босто
ном, Лондоном и Нью-Йорком. Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
«Шинник» (Ярославль) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:2 (бО.Монарев - 
76.Шишелов; 89.Герк).

«Шинник»: Песьяков, Олек- 
сич, да Силва, Ндри, Войдель 
(Бузникин, 46), Бурченко, Яшин, 
Аджинджал, Кузнецов (Бурми
стров, 46), Резников, Монарев 
(Бочков, 78).

«Урал»: Солосин, Кацала
пов, Поворов, Ойеволе, Рязан
цев, Смольников (Щаницин, 
46), Фидлер (Герк, 73), Катуль
ский, Скрыльников, Шишелов, 
Пошкус(Шатов, 46).

Судя по всему, последние 
неудачи задели за живое футбо
листов «Урала». И в Ярославле, 
в совершенно нетипичной для 
гостей манере, они сразу же 
бросились на штурм ворот хо
зяев поля. Уже на 12-й минуте 
Шишелов имел прекрасную воз
можность открыть счёт, выйдя 
один на один с вратарём, но Пе
сьяков отразил его удар. Вскоре 
после подачи углового Ойеволе 
выиграл борьбу на втором эта
же, но мяч, посланный им, попал 
в штангу, а успевший на доби
вание Шишелов пробил выше 
ворот. К середине тайма темп 
упал, и опасные моменты возни
кать практически перестали.

После перерыва хозяева 
заиграли поактивнее. Именно 
им и удалось открыть счёт. Ро
зыгрыш углового завершился 
подачей Бузникина в штраф
ную, где Монарёв ударом в 
упор вогнал мяч в сетку. Угроза 
четвёртого подряд поражения 
на выезде стала для «Урала» 
весьма реальной, но, кажется, 
сама футбольная фортуна сми
лостивилась над неудачливым 
до того Шишеловым. Защитник 
ярославцев Олексич потерял 
мяч вблизи ворот «Шинника»,

и на сей раз наш форвард ока
зался точен. А незадолго до фи
нального свистка гости и вовсе 
сумели добиться победы. После 
навеса Поворова в штрафную 
ярославцы выбили мяч, но пря
мо на Герка, который сильней
шим ударом метров с тридцати 
попал в «девятку»!

Сразу после матча главный 
тренер «Шинника» Сергей Пав
лов на послематчевой пресс- 
конференции заявил, что на 
этом его работа в Ярославле за
кончена: «Решение принял ещё 
накануне, и оно состоялось бы 
при любом исходе игры. Чув
ствую себя опустошенным и ни
чего не могу с этим поделать. А 
если я «пустой», команда стано
вится такой же».

Наставник «Урала» Алек
сандр Побегалов в ответ заме
тил: «Футбол - жестокая штука. 
Могу сказать, что, проиграй 
сегодня наша команда, уже мне 
пришлось бы вернуться к вопро
су о моей отставке». Отвечая на 
традиционный для Ярославля 
вопрос, не собирается ли он 
вернуться в родной город, По
бегалов сказал, что говорить об 
этом для него было бы, по мень
шей мере, «некорректно». «На 
сегодняшний день я пока глав
ный тренер команды «Урал» и 
должен как минимум помочь ей 
сначала выйти на свой уровень, 
- добавил он. - А потом уже ру
ководство пусть решает».

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Сибирь» - 0:3 (45.Стан- 
ковски; 75.Дегтярев; 80п.Медве
дев), «Алания» - «Луч-Энергия» - 3:0 
(34п,45п.Д.Базаев; 87,Чижек), «Ниж
ний Новгород» - «СКА-Энергия» - 
1:1 (76п.Бородин - Э.Сафрониди), 
«Витязь» - «МВД России» - 0:0, 
«Носта» - «Чита» - 2:0 (24.Клоп- 
ков; ЗЭ.Антонников), «Черноморец» 
- «КамАЗ» - 1:0 (23.Едунов), «Крас
нодар» - «Волга» - 1:3 (52.Михе
ев - 17.Семакин; 36.Прокофьев; 
72.Митрович).

Таблица розыгрыша.
Положение на 13 мая

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ») - 5 мячей, И.Бородин («Нижний 
Новгород»), В.Янчук («Носта») - по 4, Г. Базаев, Д.Базаев (оба - «Алания»), 
М.Деменко («Краснодар»), С.Коровушкин («Балтика»), И.Нагибин («Чита»), 
Ю.Першин («Витязь»), А.Хазов («Волга»), В.Шишелов («Урал») - по 3.

Завтра «Урал» встречается в Калининграде с «Балтикой».

_______________ 1 и В н П м [ О 1
«Алания»(Владикавказ) 9 6 1 2 15-4 19

2 «Анжи» (Махачкала) 8 4 4 01 11-5 16
3 «Сибирь» (Новосибирск) 8 4 4 " 0 6-0 16
4 «Салют-Энергия» (Белгород) 8 4 3 1 8-3 15
5 «КамАЗ» (Набережные Челны) 9 4 1 4 ; 12-9 13

L^Z «Чита» (Чита) _9_ 4 " 1 4 6-10 13
7 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 8 3 4_ Г~[ 9-6 13
8 «Урал» (Свердловская область) 8 , 4 ! 0 4 10-10 12
9 «Носта» (Новотроицк) 8 3 2 3 15-15 Гн

10_ «Шинник» (Ярославль) 9 ~з| 2 4 6-6 і 11 і

11 «Балтика» (Калининград) 9 2 4 6-9 11
12 -«Витязь» (Подольск) 8 2 5 1 8-7 11
13 «Волга» (Нижний Новгород) 9 2 4 3 9-10 10
14 «Черноморец» (Новороссийск) 8 2 2 4 6-9 1 8~1

15 «Металлург» (Липецк) 8 7 2 4 4-7 L_8 J
П® «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 9 1 5 3 6-11 8

17 «Краснодар» (Краснодар) 8 1 4 3 7-10 7
18 «Луч-Энергия» (Владивосток) 8„ 1 4 3 5-9 7
19 «МВД России» (Москва) 9 1 4 4 4-8 7
20 «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) 8 1 4 3 _ 4-9 7

Алексей КУРОШ.

«Уралочка» добыла бронзу
ВОЛЕЙБОЛ

Плей-офф. Матчи за 3-е 
место: «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) - 
«Самородок» (Хабаровск) - 
3:0(25:21,25:11,25:14) и 3:0 
(25:13, 25:23, 25:21).

«Самородок» - «Уралочка- 
НТМК» - 1:3 (25:27, 19:25, 
25:18, 26:28).

Итоговый счёт в серии - 0:3.
Именно дальневосточниц на 

финише регулярного чемпиона
та главный тренер «Уралочки- 
НТМК»Николай Карполь называл 
в качестве наиболее удобного 
соперника для своей команды 
в плей-офф. В четвертьфинале 
встречи с уральским клубом ха
баровчанкам удалось избежать, 
но в играх за бронзу пути этих

команд всё-таки пересеклись. 
Первые матчи состоялись в ниж
нетагильском Дворце спорта 
«Металлург-Форум».

Преимущество хозяек пар
кета было бесспорным, причём 
если в первый день главным 
творцом успеха своей команды 
была блистательная Эстес, на 
счету которой 23 очка, то в по
вторном поединке вклад ура
лочек в победу оказался более 
равномерным - Перепёлкина 
(14), Эстес (13), Гомес (11).

Вчера в Хабаровске наша ко
манда выиграла третий матч се
рии, став, как и год назад, бронзо
вым призером чемпионата.

Матчи за 1-е место: «Динамо» 
(М) - «Заречье-Одинцово» - 1:3 и 3:0. 
Счёт в серии - 1:1.

Главные призы достались 
Москве и Череповцу

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургским студен

ческим командам не удалось 
вмешаться в спор за медали 
второго чемпионата Ассоци
ации студенческого баскет
бола (АСБ). Команды УГТУ- 
УПИ (у девушек) и УрГУПС (у 
юношей) довольствовались 
только пятыми местами.

Финальный турнир с уча
стием шестнадцати сильней
ших студенческих команд Рос
сии прошёл во Дворце спорта 
«УГМК» в Верхней Пышме. 
О серьёзности проекта АСБ 
красноречиво свидетельствует 
авторитет возглавляющих его 
людей - министра юстиции Рос
сии Александра Коновалова, 
олимпийского чемпиона Сер
гея Белова и самого успешного 
спортивного менеджера совре
менной России Сергея Кущенко. 
По приглашению последнего в 
Верхнюю Пышму приехал двух
кратный олимпийский чемпион, 
баскетболист, входящий в число 
величайших игроков за всю исто
рию NBA Скотти Пиппен. Замор
ский гость к радости участников 
турнира и болельщиков провёл 
автограф-сессию, сфотографи
ровался со всеми желающими, а 
также принял участие в церемо
нии награждения.

Не остались в стороне и ру
ководители области. Перед на
чалом финального матча среди 
юношей участников соревнова
ний приветствовал председа-

тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров.

У девушек первое место 
заняла команда Московской 
сельскохозяйственной акаде
мии имени Тимирязева, раз
громившая в финале соперниц 
из Дальневосточного госуни
верситета (89:54). А вот у юно
шей всё решилось лишь в дра
матичной концовке. Команда 
Московской государственной 
академии физической культуры 
уверенно вела в счёте к боль
шому перерыву (42:26), но во 
второй половине их соперники - 
баскетболисты Череповецкого 
филиала Санкт-Петербургского 
государственного инженерно
экономического университета 
не только отыгрались, но и в на
пряжённейшей концовке взяли 
верх-76:66.

-Москвичи слишком рано 
поверили в успех и проиграли 
эту встречу психологически, 
- поделился после матча впе
чатлением от увиденного вице
чемпион Универсиады-2003 в 
корейском Тэгу Андрей Овеш- 
ков. - А череповчане молодцы, 
не опустили руки, проявили ха
рактер и добились победы.

Президент АСБ Александр 
Коновалов, подводя итоги фи
нального турнира, отметил от
личную организацию и тёплый 
приём, оказанный юным баскет
болистам в Верхней Пышме.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Победная связь времён
Чередой ярких событий был ознаменован замечательный 
праздник - День Победы. В их числе на особом месте 
встреча руководителя администрации губернатора 
Свердловской области, а в этот раз, одновременно и 
автора книги «Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда 
Росселя» Александра Левина с читателями, среди которых 
ветераны войны и труда, врачи и педагоги, горняки и 
патриотическая молодёжь. Встреча прошла в большом 
зале Берёзовской музыкальной школы, которую, учитывая 
многочисленность аудитории, выбрали организаторы 
форума - руководители местного туристического 
агентства «Aurum» и глава городского округа Вячеслав 
Брозовский.

Встреча оказалась не слу
чайной. Прошло почти полто
ра года с момента выхода из 
печати книги, тут же ставшей 
бестселлером. Само время 
подтвердило актуальность во
просов, затронутых в ней. И 
главный из них - как преодо-

тельного, не равнодушного к 
судьбе Отечества гражданина. 
Заинтересованный читатель 
получает предельно ясный 
ответ, проследив биографию 
Эдуарда Росселя с начала 90-х 
годов по настоящее время. 
Это своего рода путешествие,

леть трудности, на которые 
богата жизнь каждого дея-

в котором попутчиком чита
теля становится выдающийся

политик современности, по 
двум социальным системам: 
из Советского Союза в новую 
Россию. Ощущение уникаль

ности этого путешествия мно
гократно усиливается благо
даря журналистскому таланту 
рассказчика (на начало пове
ствования - пресс-секретаря 
губернатора Свердловской 
области Александра Левина). 
Кстати, это уже вторая книга 
автора. Первая вышла в 1995 
году и сразу же заинтригова
ла читателя своим названи
ем: «Как стать губернатором в 
бывшем СССР». Последующий 
успех издания в России предо
пределил выход и второй кни
ги.

Встреча в Берёзовском ока
залась продолжительнее, чем 
намечалось программой. Пе
реполненный зал с большим 
интересом слушал Александра 
Левина, которому посчастли
вилось все описываемые годы

борьбы и труда быть рядом 
с губернатором, участвуя в 
подъёме Свердловской обла
сти. Так же, как и сейчас, когда 
штормы мирового экономиче
ского кризиса рвутся к Уралу. 
Поэтому столь неравнодушно 
гости встречи слушали, как 
губернатор вывел регион из 
коллапса голодного кризиса, 
установив прямые контакты с 
Президентом Казахстана Нур
султаном Назарбаевым, как 
спас от бездумного разруше
ния Уральский военный округ 
и о многом другом. И поэтому 
же сразу после выступления 
на автора книги обрушились 
многочисленные вопросы. А 
после них - длинная очередь 
благодарных читателей, среди 
которых и орденоносные вете
раны, и полная энтузиазма мо
лодёжь - за автографами.

Общее мнение участников 
этого майского празднично
го форума - встреча удалась. 
Она осветила ещё одной золо
той гранью память тех, кто ко
вал великую Победу. А в адрес

одного из них - широко из
вестного уральского журнали
ста, участника штурма Берли
на Юрия Левина были сказаны 
особые слова благодарности. 
Ведь он - автор книги «Солда
ты Победы».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

«Сторона моя, сторонушка»
После спевок, гала-концерта, выездных выступлений 
и бессонных ночей участники фольклорного фестиваля 
«Сторона моя, сторонушка» вышли в городской парк 
Первоуральска на народные гуляния по случаю Дня 
Победы. Играли, плясали. Петь на публику не собирались. 
И вдруг завели «фирменную»:
-Верила, верила, верю! Верила, верила я. Но никогда не 
поверю, что ты разлюбишь меня!
-Как хорошо... Спойте ещё, - обступили плотным кольцом 
слушатели.

Накануне IV межрегио
нального фестиваля казачьей 
культуры организаторы опа
сались: приедут ли гости из
далека, удастся ли сохранить 
высокий уровень исполнения 
народных песен? В прошлые 
годы в Первоуральске высту
пали известные фольклорные 
коллективы из Челябинской 
и Волгоградской областей, 
Санкт-Петербурга и Новоси
бирска, были даже певуньи- 
казачки из Румынии. Нынче

многие вновь хотели побывать 
на Среднем Урале, да с деньга
ми туго...

И всё же яркие ансамбли 
приехали: «Стрела» из Киева, 
«Живая старина» из Краснояр
ска, «Заряница» из Челябин
ска, «Перегода» из Оренбурга, 
«Багренье» из Екатеринбурга... 
Всего десять творческих кол
лективов. Число участников 
вместо заявленных шестидеся
ти приблизилось к сотне чело
век. Прибыло много молодёжи.

Застрельщиком творческой 
встречи выступают первоу
ральские казаки и, в частно
сти, фольклорный ансамбль 
казачьей культуры «Воля». 
Спонсором по традиции стал 
Новотрубный завод: большая 
часть мероприятий проходила 
на его социальных объектах. В 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Гагаринский» гости 
жили и учились мастерству у 
корифеев. Во Дворце культуры 
металлургов 8 мая состоялся 
гала-концерт.

Заранее оговорили его тему: 
«Забытые песни военных лет». 
Не все участники фестиваля 
смогли выполнить это домаш
нее задание. Но прозвучал тут, 
к примеру, малоизвестный ва
риант «Катюши» с трагическим 
концом: по народному сюжету 
девушка погибает.

Фестиваль был интересен

и творческими эксперимента
ми. Президент Фонда казачьей 
культуры из Санкт-Петербурга 
Юрий Чирков устроил накануне 
гала-концерта мастер-класс по 
многоголосому пению. На сце
ну Юрий Ефимович вывел мо
лодых казаков из пяти городов. 
На несколько голосов исполни
ли пару песен: «Когда мы были 
на войне» и «Романс о розе». 
Сам мастер «давал дрозда», то 
есть пел «дишкантом» - высо
ким мужским голосом.

Вечером 9 мая в городском 
парке Первоуральска девушки 
в сарафанах и парни в косо
воротках устроили массовые 
игры. Взрослые участники 
пели. В центре любого действа 
оказывался директор Народно
го дома в Первоуральске, он же 
гармонист «Воли» и есаул Сер
гей Саблин.

...Они не поднимались на

сцену, не старались пере
кричать музыку, льющуюся из 
динамиков. Но люди их виде
ли и слышали. Играли с моло
дыми, подпевали бородачам 
и долго не отпускали домой. 
Фестиваль казачьей культуры 
в Первоуральске стал поучи
тельным и добрым праздни-

ком - образцом народных гу
ляний.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: запева
ют гармонист С.Саблин и 
Ю.Чирков.

Фото автора.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Гладиолус

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ ПОДОРОЖАЛА
Начиная с апреля этого года, чтобы посмотреть на Париж с вы

соты птичьего полёта, туристам надо платить 13 евро (почти 600 
рублей).

Чем объясняется это подорожание? На вопрос в пресс-службе 
Общества по эксплуатации Эйфелевой башни ответили: повыше
ние цен было запланировано ещё в прошлом году и связано с ро
стом расходов на содержание башни, тарифов на электричество, 
инфляцией, хотя во Франции, надо отметить, она невелика - ко
леблется в пределах двух-трёх процентов в год.

То, что за право посетить всемирно известные достоприме
чательности французской столицы теперь приходится платить 
больше, замечают практически все туристы - как иностранные, 
так и местные. Всего пару лет назад билет в Лувр, к примеру, сто
ил 8,50 евро. Сейчас на пятьдесят центов больше. Такая же кар
тина в Музее д'Орсе, Версале.

Не привели ли к этому нынешний финансовый кризис и вы
званные им экономические трудности?

-То, что кризис так или иначе скажется на доходах музеев, 
галерей и прочих «храмов искусства», не подлежит сомнению, 
- полагает директор научно-исследовательского института по 
вопросам культуры Жан-Мишель Тобелем. - Мы видим, что в на
чале этого года поредел поток иностранцев, которые приезжают 
в Париж. Если учесть, что ранее 70 процентов посетителей, ска
жем, Лувра входили как раз в эту категорию, то выводы напраши
ваются сами собой. Не будем также забывать, что сократились 
возможности и по линии меценатства. Ведь многие крупные 
предприятия и компании из-за кризиса были вынуждены серьёз
но сократить расходы на благотворительность.

-Что же касается входных билетов, - говорит директор инсти
тута, - то их рост особенно заметен, когда речь идёт о крупных те
матических выставках, проводимых музеями. Так, в Лувре сейчас 
открыта большая интереснейшая выставка, посвящённая Древ
нему Египту, и чтобы попасть на неё, надо заплатить на три евро 
больше, чем за билет на осмотр постоянных коллекций.
КТО СКАЗАЛ, ЧТО СТО ЛЕТ - 
ПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ?

100-летняя Эмма Хендриксон стала самой пожилой участни
цей американского национального чемпионата по боулингу за 
всю его историю. «Я не очень хорошо вижу кегли, так что колле
гам приходится мне подсказывать, которую из них я уже сбила, а 
какую - нет», - говорит спортсменка, показавшая очень неплохой 
результат. У госпожи Хендриксон - солидная группа поддерж
ки: поболеть за неё пришли восемь внуков, 16 правнуков и три 
праправнука. Эмма Хендриксон побила предыдущее достижение 
- в 1987 году участницей турнира была 99-летняя калифорнийка 
Этель Брунник. Мужчины, впрочем, тоже на высоте - в 2007 году 
в паре выступали 103-летний Арт Шейвер и 100-летний Билл Хар
гроув.

(«Известия»).
ГУРЦКУЮ ПОПРОСИЛИ снять очки

В Лондон не поедет Диана Гурцкая с семьёй. В посольстве 
Великобритании потребовали, чтобы артистка сфотографи
ровалась для визы без очков. «Документы у нас в посольстве 
забрали, потом позвонили и сказали, что офицер консульской 
службы велел нам вернуться и сдать биообразец, иначе в выда
че визы будет отказано, - рассказывает супруг певицы адвокат 
Пётр Кучеренко. - Но для Дианы это невозможно в принципе». 
Ранее в связи с положением Гурцкой - она инвалид по зре
нию - при получении американских и шенгенских виз проблем 
не возникало. На днях Диана собирается обратиться к послу 
Соединённого Королевства, потребовать от него извинений и 
решения вопроса.

(«Труд»),

Среди цветочных культур, выращиваемых на садовых 
участках, гладиолусы пользуются у нас особым признанием. 
И неудивительно. Гладиолус - это разнообразие цветов 
и оттенков, разнообразие и причудливость форм, 
торжественная нарядность. Как срезочная культура 
летне-осеннего периода, гладиолус не имеет равных себе 
конкурентов.

королевский цветок
Своё название гладиолус 

получил от латинского слова 
Gladius, что в переводе озна
чает «меч». Название дано за 
сходство формы листьев с лез
вием меча и шпаги. Со времён 
Плиния (VI век) это растение 
считалось символом победы. И 
всё же родина этой культуры - 
Африка и Средняя Азия. В нашу 
страну гладиолус был завезён в 
начале XIX века. Теперь его вы
ращивают во всех регионах.

По строению растение со
стоит из двух частей: подзем
ной и надземной. Подземная 
часть - клубнелуковица, её вы
саживают весной в грунт. На ней 
образуются корни, питающие и 
удерживающие растение в вер
тикальном положении.

Надземная часть растения 
состоит из листьев, переходя
щих в чешуи, укрывающие за
мещающую клубнелуковицу. В 
зависимости от сорта выраста
ет 6-10 листьев, охватывающих 
стебель, продолжение которого 
- цветонос с соцветием (колос). 
Высота стебля с цветоносом 
имеет большое значение. Чем 
выше стебель, тем ценнее сорт.

Расположение цветков в со
цветии бывает в один ряд, в два

параллельных ряда вперемежку 
и спиральное. По расстоянию 
между цветками соцветия раз
деляют на плотные, среднеплот
ные и рыхлые. Сорта с плотным 
расположением цветков в коло
се - более декоративные.

Цветок состоит из шести 
долей околоцветника (лепест
ков) - трёх наружных и трёх вну
тренних. Разнообразие формы 
лепестков придаёт цветку ори
гинальность. Гофрированные 
лепестки более упругие и жёст
кие.

Известно более 300 сортов 
гладиолусов, различающихся по 
окраске, расположению цвет
ков, длине колоса и скороспе
лости. Размножается гладио
лус клубнелуковицами.

Гладиолусы очень требова
тельны к свету, влаге, теплу, к 
качеству почвы. Грядка должна 
быть хорошо освещена и про
дуваема, так как растения на 
затенённых площадках с плохой 
вентиляцией более подвержены 
заболеваниям. Наиболее под
ходят под этот цветок легкосу
песчаные почвы со слабокислой 
реакцией (pH 5,8-6,4). Если по
чва кислая, нужно внести в неё 
известь или мел. Желательно

делать это с осени, заодно за
правив грядки под гладиолусы 
перегноем - 1,5-2 ведра на кв. 
метр. Весной вносят только ми
неральные удобрения - 20-30 г 
на кв.м нитроаммофоски или 
другого сложного удобрения.

Луковицы в марте достают из 
хранилища, очищают от чешуй и 
проращивают на свету, положив 
их в коробки. Повреждённые, за
гнившие луковицы нужно зачи
стить, обработать их древесной 
золой и положить отдельно на 
проращивание. Перед посадкой 
луковицы нужно замочить в рас
творе фундазола или марганцо
вокислого калия розового цвета.

Луковицы высаживают в на
чале мая, как только почва будет 
готова. Если необходимо полу
чить позднюю срезку цветов, то 
луковицы можно садить позднее 
на две недели. Детки желатель
но посадить рано и отдельно от 
крупных луковиц.

Глубина посадки зависит от 
размера луковиц: крупные садят 
на глубину 8-10 см, мелкие-5-6 
см, детки - 3-5 см. Расстояние 
между крупными луковицами 
должно составлять 15-20 см, 
мелкими - 6-10 см, детки вы
севают через 3-5 см. Расстоя
ние между рядками - 20-25 см. 
Для ранней выгонки гладиолусы 
укрывают плёнкой, установив на 
грядки дуги.

Уход за растением летом за
ключается в поливах, рыхлени
ях, прополках, подкормках. Под
кормки проводятся из коровяка 
и минеральных удобрений по 
мере необходимости. Азот необ
ходим гладиолусу в начале фор
мирования третьего-четвёртого 
листа, фосфор и калий - в фазе 
формирования пятого-шестого 
листа, бутонизации и после цве
тения в период образования но
вых клубнелуковиц.

Поливать эти растения нужно 
систематически, как в период 
роста, так и во время цветения. 
Регулярные поливы способ
ствуют лучшему росту клубне
луковиц и обильному цветению. 
Недостаток влаги отрицательно 
сказывается на цветоносе: он 
теряет упругость, последние 
бутоны в колосе даже не рас
крываются и подсыхают. Полив 
нужно проводить обильный. 
Сохранению влаги в почве спо
собствует своевременное рых
ление. За период вегетации 
нужно провести 3-5 рыхлений. 
В уплотнённой почве клубне
луковицы плохо развиваются и 
быстрее вырождаются. Полив 
нужно проводить до 17 часов, 
не позднее, чтобы листья к ночи 
были сухими. Растение иногда 
подвязывают к колышкам, что
бы цветоносы выросли прямы
ми. Больные растения в период

вегетации лучше удалить.
Особое внимание надо уде

лять правильной срезке цве
тов. Нельзя срезать цветонос, 
оставляя часть стебля оголен
ной (не закрытой листьями). В 
такой стебель легко попадает 
вода, что приводит к заболева
нию клубнелуковиц. Оставляют 
3-5 листьев, чтобы обеспечить 
хороший прирост луковиц.

Луковицы выкапывают 10-20 
сентября вместе с ботвой, от
ряхивают почву и сушат. Когда 
листья приобретут жёлтый от
тенок (происходит отток пита
тельных веществ из листьев в 
клубнелуковицы) луковицы об
резают, оставляя пенёк (1 см) и 
подсушивают дома. Зимой хра
нят луковицы в хранилище или 
в нижнем отделении холодиль
ника. Оптимальная температура 
хранения - 3-7 градусов. Можно 
луковицы пересыпать головка
ми чеснока для предохранения 
от болезней.

Часто растения гладиолусов 
в период вегетации заболевают. 
Фузариоз - наиболее распро
странённое заболевание. При 
этом листья растений желтеют, 
становятся полосатыми, затем 
буреют и засыхают. Клубнелу
ковицы загнивают, корни ста
новятся коричневыми. Меры 
борьбы с этим недугом: про
травливание луковиц перед по

садкой фундазолом в течение 
2-5 мин. (10-100 г препарата на 
10 л воды), марганцевокислым 
калием 2 часа. Послеуборочное 
прогревание луковиц - в тече
ние недели при температуре 35 
градусов. Возвращать на преж
нее место посадок гладиолус 
рекомендуется не ранее чем че
рез 5-6 лет.

Ещё одно заболевание случа
ется у гладиолуса - склеротини- 
оз. Болезнь начинается на ниж
ней части стебля. Проявляется 
в виде пожелтения и отмирания 
нижних листьев. Сильно по
раженные растения погибают. 
На чешуях луковиц появляется 
серовато-коричневый налёт. 
Меры борьбы с этой болезнью 
такие же, как и с фузариозом.

Из вредителей гладиолус 
может поражать трипс. Это 
мелкое сосущее насекомое, 
прокалывая ткани, высасывает 
сок из листьев, стеблей, цвет
ков, ослабляя растение. Меры 
борьбы с ним таковы: перед по
садкой клубнелуковицы нужно 
обработать раствором карбо
фоса, хлорофоса в течение 30 
мин. Растения в процессе роста 
можно опрыскивать этими же 
препаратами.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Не жги траву — 
сгорят изба и лес!

Полдень 9 мая. Издали виден пожар на выезде из села 
Битимка городского округа Первоуральск. Крутые холмы 
полыхают. Огонь сбегает к сухой болотине вниз, а потом 
ползёт вверх, к автотрассе. Автомобили ныряют в сизый 
дым, водители чертыхаются: нулевая видимость!

■ ТРАДИЦИИ

Встреча у новой стелы
в Шчшыжнй

9Я РЯВОЧШ
Весь спектр полиграфических услуг 
для клиентов
■ Печать и изготовление книг в твердом и мягком переплете,

В Северном управленческом округе стало доброй традицией 
накануне Дня Победы проводить заседание координационного 
совета председателей ветеранских организаций городов 
округа. В этом году гостей принимал город Карпинск и его
новый глава Сергей Бидонько.

Также по традиции руково
дил заседанием и принял в нём 
участие управляющий округом, 
Почётный гражданин Карпинска, 
член областного правительства 
Иван Граматик.

С.Бидонько рассказал, как 
городская администрация по
могает ветеранам. В частности, 
организует бесплатный проезд 
садоводов с мая по сентябрь, 
подписку на периодическую пе

чать, материальную помощь к 
Дню Победы. Шла речь и о со
вместной работе по патриоти
ческому воспитанию молодёжи 
Карпинского политического клу
ба ветеранов «Истоки» и детско
го клуба «Память».

Волнующим моментом встре
чи стало посещение площади 
Славы. Гостей поразил новый 
облик стелы. К Дню Победы 
здесь установлены мраморные

плиты с именами погибших за 
родину карпинцев. Большую 
часть забот и хлопот по рекон
струкции площади лично взял на 
себя И.Граматик как истинный 
патриот города. Эстафету под
хватил С.Бидонько. Ветераны 13 
городов Северного управленче
ского округа возложили цветы к 
памятнику.

Антонида ВОРОНИНА, 
председатель городского 

совета ветеранов войны 
и труда.

г.Карпинск.

С/Іучшие традиции полиграфии
2 1 1926 гои

журналов ‘(343)355 91 17, 355 30 43
■ Печать газет *355 90 96
• Переплетные работы *355 90 06
• Изготовление удостоверений, папок, дипломов *355 90 06
• Ламинирование продукции *355 91 92
■ Размотка и резка бумаги, картона *355 91 52
■ Изготовление фотополимерных клише для тиснения, 
латунных штампов *355 90 31

• Изготовление табличек (шильд) на металле *355 90 31
■ Заточка и шлифовка ножей для полиграфических машин 
*371 51 48

■ Меднение валов для печатных машин *371 51 48

Всегда рады видеть Вас по адресу:
620041, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Факс: 371 17 62
E-maif: grande@uralprint.ru

На холмах жилые усадьбы. 
Рядом люди. Глядят на ползу
чий пожар, отгребая от жилья 
всё, что может воспламенить
ся. Пытаюсь подняться к ним 
и спросить, давно ли вызвали 
пожарных? Нет, не пройти. Ве
тер, раздувая языки пламени, 
перемётывает огнём пешеход
ную тропу. Почерневшая округа 
покрыта горячим пеплом. Кочки 
в низине торчат обугленными 
столбами.

-Где ближайшая пожарная 
часть? - интересуюсь у мест
ных пассажиров на автобусной 
остановке.

-В Билимбае.
-Рукой подать. Почему по

жарные не едут? - размышляю 
вслух. - Вдруг дома загорят
ся...

-Так их жильцы сами подо
жгли траву, - уверенно заявили 
попутчики. - Запалили и сле
дят.

Сколько ни предупреждают 
пожарные об опасности огнен
ной стихии, да всё, видать, не 
впрок. Весной прошлого года, 
к примеру, сотрудники Билим- 
баевского лесничества задер
жали работников железной 
дороги, которые, прибираясь, 
сжигали остатки растительно
сти вдоль железнодорожных

полос. Контроль за огнём не 
обеспечили, пожары уходили 
в лес...В минувшие выходные 
многие жители уральских сёл и 
городов устраивали «управляе
мые пожары». Тоже боролись за 
чистоту.

И уже к вечеру 9 мая на 
одном из сайтов в Интернете 
со ссылкой на пресс-службу ГУ 
МЧС региона разместили со
общение: «Восемь частных до
мов сгорели в субботу в городе 
Тавда Свердловской области... 
Пожар произошёл в 14.45 по 
причине неосторожного об
ращения с огнём в результате 
пала сухой травы. Прибывшим 
пожарным удалось отстоять 
четыре дома. Огнём уничтоже
но пять дачных, один жилой и 
два заброшенных дома. Жертв 
нет.

На пожаре работало 10 еди
ниц техники и свыше 30 человек 
личного состава. Пожар лока
лизовали к 15.30».

А в Битимке в это время са
мопал широким фронтом шёл к 
дороге...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Битимка в 
дыму, 9 мая 2009 года.

Фото автора.
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