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БРАЗИЛИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА СРОЧНУЮ РЕФОРМУ ООН
И ЕЁ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
Без этого невозможно дать эффективные ответы усложняющимся с каждым днём глобальным вызовам. Об этом бразильский
президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил в интервью ИТАРТАСС накануне начинающегося во вторник первого саммита России, Бразилии, Индии и Китая (БРИК) в Екатеринбурге.
«Бразилия выступает за срочную и обязательную реформу ООН
и её Совета Безопасности», — сказал Лула да Силва, признав, что
«в этом вопросе сложнее всего достичь консенсуса, даже среди
членов БРИК».
При этом он подчеркнул важность того, чтобы «состав постоянных членов СБ ООН отражал реальное положение дел в мире, а
не был, как до сих пор, результатом баланса сил в конце 40-х годов прошлого столетия», что лишает его возможности адекватно
анализировать новые реалии и «предлагать более эффективные
ответы усложняющимся международным вызовам».
«Я не нахожу никакого разумного объяснения тому, чтобы сегодня — приведу два ярких примера — страны Латинской Америки
и Африки не имели статуса постоянных членов СБ ООН», — признался бразильский лидер. По его словам, «Совет Безопасности
ООН в нынешнем виде «является наследием не существующего
более мира, послевоенной картиной, застывшей на время холод
ной войны». «В реальности же оттепель уже наступила, наступить
она должна и в институтах ООН», — образно выразился Лула да
Силва. При нём получение для Бразилии постоянного места в СБ
ООН стало одной из главных целей бразильской дипломатии.//
ИТАР-ТАСС.
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Вчера в Екатеринбурге
открылся саммит глав
государств Шанхайской
организации сотрудничества
Саммит глав государств-членов и наблюдателей
Шанхайской организации сотрудничества начал вчера
работу в Екатеринбурге. Это мероприятие стало
завершающим и, по сути, - главнейшим событием
года председательства Российской Федерации в этой
организации, объединяющей почти треть населения
планеты.
Официальную программу саммита на правах хозяина открыл
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

ДОВЕРИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ОПРАВДАЛИ
В своё время будучи Пре
зидентом России Владимир
Путин поддержал инициативу
губернатора Эдуарда Росселя
о проведении саммита ШОС в
Свердловской области, в Ека
теринбурге. С этого момента
Средний Урал готовился к встре
че высоких гостей.
-Свердловская область сде
лает всё необходимое для того,
чтобы Совет глав государствчленов ШОС в 2009 году прошёл
на самом высоком уровне, чтобы
он ещё более укрепил Россию,
её международный авторитет,
стал этапом в развитии добро
соседских отношений с нашими
давними партнёрами и друзья
ми из других государств, - заве
рил Эдуард Россель Президента
России Дмитрия Медведева в
Санкт-Петербурге, на XII Петер
бургском международном эко
номическом форуме, ровно год
назад.
За время, прошедшее по
сле принятия этого важного для
нашего региона решения, и в
Москве, и у наших зарубежных
партнёров успело сложиться
мнение, что место встречи вы
брано верно. С тех пор Ека
теринбург не раз становился
местом работы специальных
рабочих групп: по современным

информационным и телеком
муникационным
технологиям,
межбанковского объединения и
других.
Но, пожалуй, главным аргу
ментом в пользу Свердловской
области как места встречи ли
деров государств ШОС стала
высокая оценка стремительно
го роста экономики региона в
последние годы и большое до
верие к губернатору Эдуарду
Росселю, и в его лице - ко всем
свердловчанам.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
КРЕПНЕТ
Важнейший аспект деятель
ности государств ШОС - эко
номическое
взаимодействие
со Свердловской областью как
наиболее передовым промыш
ленным регионом Российской
Федерации, о чём говорит даже
краткий перечень совместных
проектов.
Так, успешно развивается
сотрудничество Свердловской
области и Китайской Народной
Республики, торговый оборот в
2008 году превысил 770 миллио
нов долларов США - это пятая
строчка в списке основных тор
говых партнёров Свердловской
области.
Наши предприятия постав
ляют в КНР продукцию метал
лургического профиля, трубы и

В столицу Среднего Урала прибыли председатель
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, президент
Пакистана Асиф Али Зардари, президент Таджикистана
Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев,
президент Узбекистана Ислам Каримов, премьер-министр
Республики Индия Манмохан Сингх, первый вице-премьер
правительства Монголии Норовын Алтанхуяг, президент
Афганистана Хамид Карзай.

энергетическое оборудование, в
том числе - для важнейших объ
ектов и строек, атомных и гид
роэлектростанций Китая.
Стабильно растёт внешне
торговый оборот между Сверд
ловской областью и Республи
кой Казахстан: в прошлом году
он превысил полтора миллиар
да долларов США - это второе
место в списке основных тор
говых партнёров Свердловской
области, и таких результатов
не показывает ни один другой
регион России. В частности, в
Казахстан поставлены более 50
уральских теплофикационных и
газовых турбин, свыше 600 еди
ниц гидронасосов, горное и гид
рооборудование.
Стабильную положительную
динамику демонстрируют отно
шения с Узбекистаном. По ито
гам 2008 года торговый оборот
составил почти 260 миллионов
долларов США. Уральские ме
таллургические, машинострои
тельные предприятия имеют в
Узбекистане многолетних потре
бителей своей продукции. Так,
Уралмашзавод за последние 40
лет поставил в эту республику
свыше 300 буровых установок,
200 карьерных экскаваторов,
120 дробилок. Оборудование с
маркой «УЗТМ» работает на всех
крупных горно-обогатительных
комбинатах Узбекистана, с его

помощью добывают золото,
цинк, медь, уголь, нефть и газ,
производят цемент.
Отношения
Свердловской
области с Республикой Таджи
кистан проникнуты взаимной за
интересованностью. В настоя
щее время спросом пользуются
машины и оборудование энер
гетического комплекса (гид
ротурбины, трансформаторы,
электроарматура и прочее),
вагоны, тепловозы, рельсы,
металлопрокат - весь ассорти
мент продукции металлургиче
ского комплекса, медицинское
оборудование и мебель меди
цинского назначения, тракторы
и техника на их базе, сельхоз
техника, технологии и обору
дование для ремонта техники,
горнопроходческое
оборудо
вание, инструменты и механиз
мы, строительные технологии
и материалы, строительное
оборудование, а также многое
другое.
Огромен экспортный потен
циал Пакистана. Монголия ста
новится для наших предприятий
перспективным рынком, и в на
стоящее время взаимоотноше
ния этого государства со Сверд
ловской областью развиваются
стремительно: в прошлом году
товарооборот возрос в полтора
раза: в 2008 году на долю экс
порта пришлось 14 миллионов

САММИТ ШОС
ЕКАТЕРИНБУРГ

В ОСНОВЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРУЖБА
Всем известно, какую роль
играет руководство Свердлов
ской области в деле интегра
ции национальных экономик на
континенте. Губернатор Эдуард
Россель неоднократно бывал
с визитами в разных странах
в составе правительственных

SCO SUMMIT
EKATERINBURG
делегаций,
сопровождавших
нынешнего Президента
РФ
Дмитрия Медведева, бывшего
Президента страны Владимира
Путина.
И в этой связи особое ме
сто занимает, например, та
кой факт во взаимоотношениях
Свердловской области и Респу
блики Кыргызстан. Губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель вошёл в историю Кыр
гызстана на века, потому что
именно он на 200-летие со дня
рождения великого русского
поэта А.С.Пушкина привёз в
Бишкек уникальный памятник
поэту, отлитый на Уралмашза
воде. В целом же в рамках меж
правительственного соглаше
ния о торгово-экономическом,
научно-техническом и гумани
тарном сотрудничестве в эту
страну поступают, например,
экскаваторы и запчасти к под
вижному составу производ
ства Уралвагонзавода, геоде
зические приборы Уральского
оптико-механического завода,
аппараты искусственной венти
ляции лёгких Уральского при
боростроительного
завода,
экспортируются металлы и из
делия из них, древесина, хими
ческие продукты, машиностро
ительная продукция. В центре
столицы государства - городе
Бишкеке - установлены совре
менные уральские красавцысветофоры.

(Соб.инф.).
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в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СЧИТАЕТ,
ЧТО ПОКА РАНО ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ
«Доволен ли я какими-то результатами этой работы? Вы знае
те, пока об этом говорить не приходится, это только самое-самое
начало», — заявил он в интервью китайским журналистам. «Про
блема очень древняя и очень тяжелая, но, тем не менее, вотто, что
создана нормативная база впервые за всю историю Российского
государства — можно сказать и так, то есть, по сути, за 1000-лет
нюю историю нашей страны, — это уже неплохо», — считает пре
зидент.
Медведев напомнил о решении начать практику ежегодного
декларирования доходов чиновников. «Конечно, всегда можно
сказать, что часть доходов прячется, но, тем не менее, если чи
новник опубликовал свои доходы и в то же время у него есть набор
имущества, не соответствующий этим доходам, это всегда будет
давать пищу и для обсуждения в прессе, в печати и для анализа и
реагирования со стороны правоохранительных структур», — счи
тает он. «Поэтомуто, что вслед президенту все министры, высшие
руководители администрации президента, а также руководители
регионов опубликовали свои декларации, — это тоже уже шаг в
правильном направлении», — убежден он.«Мы будем и дальше
этим заниматься, потому что задача очень сложная, но я считаю,
что в наших силах самым существенным образом снизить раз
мер коррупции в нашей стране», — заявил Медведев.Президент
убежден, что бороться с коррупцией нужно при помощи систем
ных мер, в частности, совершенствуя законодательство.//ИТАРТАСС.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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«МИРЫ» ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СЕЗОН ПОГРУЖЕНИЙ В БАЙКАЛ
Глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2» начали второй
этап экспедиции по изучению Байкала. «Миры» погрузились в
воды озера в 10.00 по московскому времени в понедельник, 15
июня, сообщает РИА «Новости». Аппараты опустились в районе
поселка Листвянка Иркутской области.»Миры» совершат по одно
му погружению.
Руководить вторым этапом погружений будет заместитель ди
ректора Института океанологии имени П.П. Ширшова Николай
Римский-Корсаков, уточняет «Интерфакс». После изучения воды
и дна Байкала возле Листвянки аппараты переместятся на юг озе
ра к поселку Кулутук. Далее «Миры» будут двигаться вдоль запад
ного берега на средний Байкал. В общей сложности планируется
совершить около ста погружений (на сайте Института океаноло
гии упоминается цифра 60). Завершить сезон ученые намерены
в сентябре.
Экспедиция «Миры» на Байкале» началась 29 июля 2008 года.
«Миры» погружались в озеро в районе Баргузинского залива,
Ольхонских ворот (пролива, отделяющего от берега самый круп
ного острова Байкала - Ольхон), и в месте впадения в Байкал реки
Селенга. Ученые отобрали пробы воды и грунта, обнаружили не
сколько не известных ранее видов живых организмов, а также
подняли со дня Байкала ящик патронов времен Гражданской во
йны. //Лента, ги.

Вчера в Екатеринбурге состоялось заседание
Совета глав шести государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). В центре их
внимания были вопросы глобальной безопасности
и последствия мирового финансового кризиса.
Президент РФ отметил
также, что видит символич
ность в том,что мероприятие
в Екатеринбурге проходит в
день рождения ШОС. «Время
летит быстро. Но нам сегод
ня восемь лет. За это время
организация проделала се
рьёзный путь».
Напомним, решение о
создании ШОС было приня
то в июне 2001 года на встре
че глав шести государств в
Шанхае. Штаб-квартира ор
ганизации находится в Пе
кине. Заседание в столице
Среднего Урала - уникаль
но: впервые заседание ШОС
прошло не в столице страныпредседателя Организации.
В ходе заседания были
подведены итоги деятельно
сти Организации за год, про
шедший после последнего
саммита, который состоял
ся в столице Таджикистана
Душанбе. Активная дискус
сия в контексте глобально
го кризиса и минимизации
его последствий состоялась
по вопросам социальноэкономического сотрудниче
ства, прежде всего на таких
направлениях, как энерге
тика, транспорт, торговля,
современные информацион
ные технологии.

]
8

ВО ФРАНЦИИ СТАРТОВАЛ АВИАСАЛОН ЛЕ БУРЖЕ-2009
Во Франции утром 15 июня открылся авиасалон Ле Бурже-2009,
одна из крупнейших авиационных выставок мира.
Авиасалон продлится до 21 июня. При этом обычные посетите
ли могут придти на выставку только в последние три дня - до этого
она будет открыта только для бизнес-посетителей. Авиасалон во
Франции проходит в 48-й раз. Его история началась в 1908 году; с
тех пор авиасалон проводился в нескольких аэропортах Франции.
С 1953 года авиасалон окончательно переехал в Ле Бурже и стал
проводиться раз в два года.
В 2009 году одним из основных мероприятий на авиасалоне
станет презентация российского самолета Sukhoi Superjet 100.
Как ранее писала газета «Ведомости», Россия согласилась по
жертвовать презентацией другой авиатехники для того, чтобы
сделать премьеру Sukhoi Superjet 100 более успешной. Ожидает
ся, что в рамках авиасалона будет подписан контракт на 20 таких
самолётов. Их заказчик пока неизвестен.//Лента.ru.

В центре
внимания —
безопасность
и кризис
Первым в отель «Хаятт
Ридженси Екатеринбург» на
заседание приехал Прези
дент России Дмитрий Мед
ведев. Он встретил каждого
из участников в фойе перед
большим залом. Затем при
были председатель КНР,
президенты
Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и
Узбекистана. Медведев об
менялся с ними рукопожа
тиями, кратко поговорил с
каждым из них и предложил
пройти в зал.
Формат проведения со
вета глав государств-членов
ШОС наряду с традиционной
встречей вузком составе глав
государств-членов впервые
включает обмен мнениями
с участием руководителей
государств-наблюдателей
при Организации.
Открывая
заседание,
Дмитрий Медведев сердеч
но приветствовал гостей
России в Екатеринбурге. Он
отметил, что Свердловская
область - это крупный рос
сийский регион,который от
личается динамичным раз
витием. Президент страны
подчеркнул, что считает пра
вильным выбор места прове
дения саммита ШОС, завер
шающего цикл мероприятий
года председательства Рос
сии в Организации.
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США НАЧАЛИ ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ С БАЗЫ МАНАС
В КИРГИЗИИ
Кристофер Бенс, новый командир военной базы США в Кир
гизии, возле аэропорта Манас, сообщил, что с базы уже начался
вывоз оборудования. По его словам, как и требует правительство
Киргизии, база Манас будет закрыта к 18 августа.
До этого в прессе появлялись сообщения о переговорах США с
Узбекистаном об открытии на территорий этой среднеазиатской
республики новой американской военной базы для обеспечения
боевых операций в Афганистане, взамен киргизского Манаса.//
Reuters.

2009
долларов, импорта - пять мил
лионов.
Свердловскую область и Иран
связывают давние партнёрские
отношения. В эпоху Советского
Союза свердловчане активно
строили там электростанции,
заводы по металлургической пе
реработке, поставляли горно- и
нефтедобывающее оборудова
ние. И в новых условиях товаро
оборот год от года растёт: так,
по итогам 2008 года Иран занял
11-е место в перечне основных
партнёров Свердловской об
ласти по объёму торгового обо
рота, который составил 480 мил
лионов долларов США.
Индию в Свердловской об
ласти расценивают как одно из
крупнейших и влиятельных госу
дарств мира, стремительно на
ращивающих свой политический
и экономический потенциал. В
2008 году взаимный оборот со
ставил без малого 700 миллио
нов долларов США, что ставит
Индию на седьмое место среди
других стран - торговых партнё
ров Свердловской области.

I

на Среднем Урале
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
ЗДОРОВЬЯ «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!»
Об этом сообщили в Свердловской областной библиотеке для
детей и юношества. Мероприятие состоится в рамках област
ного проекта «Территория жизни», реализуемого библиотекой в
Год молодёжи. Фестиваль проводится Свердловской областной
библиотекой для детей и юношества совместно с Центральной
библиотекой для детей и юношества Первоуральска. Открытие
фестиваля состоится в 10.00 16 июня 2009 года на базе летнего
лагеря Гагаринский Первоуральского городского округа.
Основная цель проекта — формирование ценностного отно
шения к своему здоровью, продвижение моделей здорового об
раза жизни и профилактика асоциальных явлений в молодёжной
среде. Участниками мероприятия станут ребята, отдыхающие в
летнем лагере Гагаринский.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

Дмитрий Медведев предложил
сделать Кольцово эталоном
для других аэропортов России
Эдуард Россель и полномочный
представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Николай Винниченко 15 июня
встретили в екатеринбургском
аэропорту Кольцово Президента
Российской Федерации Дмитрия
Медведева, который прибыл в
Екатеринбург с двухдневным визитом
для проведения в полномасштабном
формате встречи глав государствчленов и наблюдателей Шанхайской
организации сотрудничества и саммита
БРИК.

Дмитрий Медведев сразу после прилёта
ознакомился с новым комплексом аэропорта
Кольцово. Главу государства сопровождали
губернатор Эдуард Россель, полномочный
представитель Президента в Уральском фе
деральном округе Николай Винниченко, ми
нистр транспорта Российской Федерации
Игорь Левитин, председатель совета дирек
торов группы компаний «Ренова» Виктор Век
сельберг.
Президент Российской Федерации осмо
трел новый аэродромный комплекс и аэро
вокзал. Виктор Вексельберг напомнил Дми
трию Медведеву, что он был здесь ровно

три года назад, ещё в качестве первого
вице-премьера. Министр транспорта Игорь
Левитин и губернатор Эдуард Россель рас
сказали главе государства о том, что работа
по преображению аэродрома и аэровокза
ла велась более четырёх лет. Было подпи
сано соглашение о том, что федеральные
структуры берут на себя реконструкцию
аэродрома, а за счёт частного капитала ком
пании «Ренова» реконструируется аэровок
зал и строятся новые терминалы. С тех пор
в аэропорту проведена огромная работа.
(Окончание на 4-й стр.).
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.
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По Данным Уралгидрометцентра, 17 июня ,
ожидается небольшая облачность, без осадков. ।
К^ПогодаЧ Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура і
воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днём плюс 1
23... плюс 28 градусов.

।
В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца - в 5.04, (
і заход-в 22.53, продолжительность дня - 17.49; восходЛуны і
1 - в 1.51, заход Луны - в 16.01, начало сумерек-в 3.57, конец 1
1 сумерек - в 0.00, фаза Луны - последняя четверть 16.06.
1
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Эдуард Россель
лидирует
По сообщению агентства «Интерфакс», губернатор
Свердловской области Эдуард Россель по итогам мая
2009 года стал лидером среди глав субъектов Уральского
федерального округа по количеству упоминаний
в российских СМИ.
Значение рейтинга опре
деляется на основании дан
ных системы комплексного
анализа новостей (СКАН),
созданной «Интерфаксом», по
количеству документов с упо
минанием персоналии за ука
занный период, поступивших
в базу данных СКАН из более
1500 центральных и регио
нальных СМИ, информацион
ных агентств, специализиро
ванных и отраслевых изданий,
ТВ и радио, интернет-сайтов.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УРАЛВАГОНЗАВОД:
ПОТИХОНЬКУВВЕРХ
Эдуард Россель 11 июня провёл рабочую встречу с
генеральным директором научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод» Олегом Сиенко. Во встрече
также приняли участие руководитель администрации
губернатора Александр Левин и председатель
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.
Олег Сиенко доложил главе региона о ситуации на Урал
вагонзаводе. На данный момент в работе предприятия фик
сируется положительная динамика основных социальноэкономических показателей. Так, в связи с тем, что завод
постепенно увеличивает объёмы выпуска гражданской про
дукции, количество работников завода, ранее отправленных
в вынужденные отпуска с сохранением 2/3 тарифной ставки,
сократилось на семь тысяч. Увеличивается выпуск цистерн и
полувагонов: в мае было выпущено 170 цистерн, план на июнь
- 340, на июль - 500 цистерн и 500 полувагонов. В таком рит
ме, по словам Олега Сиенко, завод будет работать до конца
2009 года. Помимо этого, около 10 тысяч человек будут заня
ты на общественных работах по благоустройству территории
и на подготовке к VII международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов «Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009», которая пройдет 8-11 июля на
полигоне «Старатель».
Олег Сиенко проинформировал Эдуарда Росселя об итогах
встреч с представителями ряда банков и о создании комитета
кредиторов. На этих встречах руководству УВЗ удалось до
стичь договорённостей о реструктуризации задолженности
завода на срок до трёх лет. Также ведутся переговоры с фе
деральными министерствами о получении государственной
финансовой поддержки.
Руководство УВЗ предпринимает усилия по реализации
вагонной продукции, которая была произведена в прошлом
году, но не была по ряду причин реализована. Одновременно
в целях повышения конкурентоспособности продукции ведёт
ся работа по модернизации практически всего спектра выпу
скаемого оборудования гражданского назначения.
Эдуард Россель рекомендовал генеральному директору
Уралвагонзавода проанализировать структуру производства
и выделить те переделы, которые можно отдать «на откуп»
предприятиям малого и среднего бизнеса. А на базе инстру
ментального завода, входящего в состав УВЗ, глава региона
предложил создать центр, который будет обеспечивать ин
струментом весь машиностроительный комплекс Свердлов
ской области. Губернатор также обратил внимание Олега
Сиенко на то, что необходимо, несмотря на режим жесткой
экономии, сохранить все социальные программы УВЗ, со
циальные обязательства, которые имеет предприятие перед
своим трудовым коллективом, не допуская обострения соци
альной ситуации и на предприятии, и в целом в Нижнем Таги
ле.
Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко за
верил Эдуарда Росселя, что флагман уральской промышлен
ности будет сохранён.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АБХАЗИЯ
ЗАКЛЮЧАТ СОГЛАШЕНИЕ
Эдуард Россель подписал протокол о намерениях между
правительством Свердловской области Российской
Федерации и правительством Республики Абхазия.
С абхазской стороны протокол подписал председатель
правительства Республики Абхазия Александр Анкваб.
Согласно протоколу, стороны договорились о содействии
развитию и расширению двустороннего сотрудничества в
торгово-экономической, сельскохозяйственной и научнотехнической областях на основе равного партнерства, дове
рия и взаимной выгоды.
Стороны будут содействовать установлению прямых
торгово-экономических связей между предприятиями и орга
низациями Свердловской области и Республики Абхазия.
Кроме того, Свердловская область и Республика Абхазия
заключат соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарном сотрудничестве.

СРАЗУ ДВА УРАЛЬСКИХ
ИЗДАТЕЛЬСТВА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Эдуард Россель получил письмо от руководителя
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаила Сеславинского, в котором
выражена благодарность руководству Свердловской
области за поддержку книжной отрасли.
Поводом для такого послания стало удачное выступление
свердловчан на Всероссийском конкурсе Ассоциации книго
издателей «Лучшие книги года». Участие в нем приняли 236
издательств и издающих организаций из 41 региона России.
Тем приятнее успех на этом престижном конкурсе сразу
двух уральских издательств - Уральского государственного
университета им.А.М.Горького (директор Алексей Подчиненов) и издательского дома «Сократ» (директор Андрей Мо
роз).
Так, университетское издательство стало лауреатом кон
курса в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое
издание». Звание это присвоено за издание справочникаопределителя В.Рябицева «Птицы Урала, Приуралья и Запад
ной Сибири».
Другой уральский конкурсант - издательский дом «Сократ»
- за выпуск книги «Военная история Урала: события и люди»
признан лауреатом в номинации «Лучшая книга о Российской
армии и флоте»
«Успех издательств, - говорится в письме, - свидетельству
ет о сохранении в Свердловской области лучших традиций
отечественного издательского дела и лишний раз доказыва
ет, что региональное книгоиздание России способно демон
стрировать высокий уровень книжной культуры».

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 11 июня
провел рабочую встречу
с вице-президентом
ЕвразХолдинга
Дмитрием Сотниковым и
управляющим директором
Нижнетагильского
металлургического
комбината Алексеем
Кушнарёвым. Во встрече
приняли участие первый
заместитель председателя
правительства - министр
промышленности и науки
Свердловской области
Анатолий Гредин и
руководитель администрации
губернатора Александр
Левин.
Дмитрий Сотников пред
ставил губернатору программу
дальнейшего развития пред
приятий Свердловской области,
входящих в состав ЕвразХол
динга. Помимо НТМК, это Высо
когорский и Качканарский гор
нообогатительные комбинаты и
Нижнесалдинский металлурги
ческий завод. Наибольшее па
дение производства, до 50 про
центов, у металлургов было в IV
квартале 2008 года. В I квартале
2009 года уже понемногу начал
ся подъём, в марте появилась
прибыль, и сегодня рентабель
ность производства на НТМК
составляет по разным видам
продукции от 15 до 30 процен
тов. Качканарский ГОК «Вана
дий» работает устойчиво,так как
полностью зависит от НТМК, Вы-

■ ПРОИЗВОДСТВО

Особенно важен
внутренний рынок
сокогорский находится на точке
безубыточности, но основные
мощности и коллектив, по сло
вам Дмитрия Сотникова, там со
хранены.
Падение цен на продукцию
комбината составило 50-60 про
центов, к тому же ОАО «РЖД»
снизило объём заказа, поэтому
финансовое состояние, конечно,
ухудшилось. Тем не менее, как
заявил Алексей Кушнарёв, зар
плата работников НТМК к концу
года будет поднята до докризис
ного уровня (в мае она состави
ла 18200 рублей). Численность
работников предприятия с осени
прошлого года сократилась на
две тысячи человек, ещё 500 че
ловек планируется сократить на
ВГОКе. Эдуард Россель заявил,
что этого допускать нельзя.
Алексей Кушнарёв пояснил,
что сокращение произошло за
счёт закрытия старых произ
водств, в частности, мартена, и
ухода части сотрудников по соб
ственной инициативе. Сегодня,
по его словам, на НТМК действу

ют только современные техно
логии и технические показатели
- на уровне мировых.
Долгов к началу кризиса у
НТМК накопилось 10,4 миллиар
да рублей, в 2009 году эту сумму
удалось сократить на 800 мил
лионов.
Губернатор поинтересовал
ся, есть ли у руководства хол
динга стратегия действий в
условиях кризиса. В области
разработана программа раз
вития внутренней кооперации,
она имеет 168 направлений, и
такой гигант, как НТМК, должен
найти в ней своё место. Эдуард
Россель подчеркнул, что сейчас
особенно важно ориентировать
ся на внутренний рынок. Губер
натор напомнил, как несколько
лет назад, когда НТМК нужны
были заказы, он буквально за
ставил трубные заводы области
брать заготовку в Нижнем Таги
ле. НТМК тогда «вытянули», но
из-за неправильной ценовой по
литики ЕвразХолдинга со време
нем все потребители предпочли

построить собственные элек
тросталеплавильные комплек
сы. Кстати, подобных примеров,
связанных с недальновидной
политикой руководства, губер
натор привёл немало. Сегод
ня нельзя медлить и с начатой
уже реконструкцией. Ситуация
здесь такова: в кислородно
конвертерном цехе модернизи
рованы три конв,ертера из четы
рёх (на каждом теперь проводят
в сутки на шесть плавок больше,
чем раньше). Четвёртый конвер
тер будет реконструироваться
в следующем году. К 2010 году
мощность комбината составит
4,5 миллиона тонн стали в год.
В планах - строительство вто
рого кислородно-конвертерного
цеха, ввод его запланирован на
2012 год. Это позволит довести
выпуск стали до 7,5 миллиона
тонн. Губернатор отметил, что
нельзя замедлять темпы рекон
струкции рельсобалочного цеха.
В 2010 году начинается строи
тельство железной дороги от
Полуночного на север в рамках

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Нет системной работы —
нет и результата
Председатель правительства
Свердловской области
Виктор Кокшаров провел
заседание комиссии по
содействию в обеспечении
устойчивой деятельности
хозяйствующих субъектов на
территории Среднего Урала.
Участники совещания обсу
дили социально-экономическую
ситуацию, складывающуюся в
Ирбите, Дегтярске и на рынке
занятости Первоуральска. Во
всех муниципалитетах наблюда
ется сокращение доходной части
бюджета, в том числе за счёт со
кращения безвозмездных посту
плений из областного бюджета.
Как отметили докладчики, в пер
вую очередь финансируются со
циальные статьи расходов. Вик
тор Кокшаров сообщил главам
муниципалитетов, что, скорее
всего, объёмы средств, посту
пающих из областного бюджета,
будут сокращены. Планируя тра
ты городской казны, это следует
учитывать, сокращать капиталь
ные расходы, оставляя только
самые необходимые, связанные
с обеспечением жизнедеятель
ности населения.
Основная проблема, которая
отмечается во всех представ
ленных муниципалитетах, - это
вялое исполнение областной
программы поддержки занято
сти населения. Глава областно
го кабинета министров назвал
представленные
результаты
неудовлетворительными. Так, в
Ирбите уровень зарегистрироЧТО
антикризисным
яр
маркам быть, постановил гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Глав
муниципалитетов он призвал
не мешкать с их организацией.
Товаропроизводители и част
ники могут здесь торговать
продуктами питания и товара
ми первой необходимости без
наценок, которые делают ма
газины. Так что в сложных эко
номических условиях ярмарка
выходного дня - это ещё одна
мера социальной поддержки
свердловчан. На улице Пушкина
в Екатеринбурге торговля стала
регулярной. Частым гостем тех
ярмарок бывал сам губернатор.
В этот раз организаторы реши
ли посмотреть, как развернётся
торговля на новом месте.
Итак, верхнепышминцы шли
на ярмарку. Попробовали ал
тайский мёд с пасеки Сёминых,
оценили ассортимент мясопро
дуктов «Садового», не смогли

ванной безработицы в два раза
превышает средний показатель
по региону и составляет 7,6 про
цента - 1800 человек. При этом
на временные общественные
работы устроено около 500 че
ловек. Совсем не ведётся опе
режающее обучение сотрудни
ков, находящихся под угрозой
увольнения.
В Дегтярске уровень безра
ботицы составляет 4,7 процента
(работу ищут свыше четырёхсот
человек). При этом к обществен
ным работам привлечено около
70 горожан. Опережающее обу
чение пока также не организо
вано. В Первоуральске безра
ботица составляет 4 процента
- 3300 человек. Фактически на
общественные работы устрое
но свыше двухсот безработных.
Опережающее обучение орга
низовано для 53 сотрудников
предприятий.
Среди основных причин про
буксовки программы поддержки
занятости называлось нежела
ние работодателей создавать
рабочие места для выполнения
общественных работ, а также
нежелание людей становиться
«временщиками».
Экономи
ческая ситуация в кризисный
период нестабильна на многих
предприятиях. Поэтому, пока
оформляется заявка и согласу
ются необходимые документы
для создания общественных ра
бочих мест, работодатели либо
меняют свое решение по уча
стию в программе, либо пред-

приятие перестаёт соответство
вать критериям отбора. В итоге
появляются долги по зарплате,
нередко занятые неполную ра
бочую неделю и претендовав
шие на участие в общественных
работах переводятся на режим
полной занятости.
Похожая ситуация и с опере
жающим обучением людей, на
ходящихся под угрозой уволь
нения. Проблемы возникают в
связи с регламентом процеду
ры конкурсного отбора обра
зовательных учреждений про
фессионального образования.
Кроме того, предприятия часто
заявляют свои потребности
на обучение одного-двух со
трудников по нескольким про
фессиям.
«Притормаживают»
и учебные заведения, которые
не хотят участвовать в конкурсе
из-за того, что ради нескольких
обучаемых необходимо готовить
большое количество конкурсных
документов.
Виктор Кокшаров подчеркнул
недопустимость ситуации, скла
дывающейся по исполнению об
ластной программы. Федераль
ные средства, направленные в
регион на поддержку занятости,
практически не используются
муниципалитетами. По словам
премьера, на фоне других реги
онов Средний Урал выглядит не
слишком хорошо - с начала года
службами занятости освоено
всего пять процентов средств.
Виктор Кокшаров порекомендо
вал изучить опыт Челябинской

области, где организовано опе
режающее обучение 4,5 тысячи
человек, тогда как новые специ
альности осваивают только 500
свердловчан. Председатель об
ластного правительства поручил
изыскать законодательно аргу
ментированную возможность,
чтобы отказаться от проведения
конкурса на оказание образова
тельных услуг.
Другой вопрос, к которому
Виктор Кокшаров привлёк вни
мание участников заседания, задолженность Дегтярска перед
поставщиками теплоносителя за
минувший отопительный сезон.
Он подчеркнул, что руковод
ство муниципалитета системно
не занимается решением ком
мунальных проблем. У города
отсутствует
инвестиционная
программа развития тепловых
сетей и котельных, отсутству
ет внятный график погашения
задолженностей, нет чёткой
тарифной политики. «У нас нет
никакой уверенности, что Дегтярск нормально подготовится к
следующему отопительному се
зону», - выразил озабоченность
председатель
правительства.
Он поручил областному мини
стру энергетики и ЖКХ Юрию
Шевелёву взять ситуацию под
особый контроль, а админи
страции города - максимально
сконцентрировать усилия на
решении проблем энергетики и
коммунального хозяйства.
Участники заседания также
обсудили ситуацию на Баран-

проекта «Урал промышленный
- Урал Полярный», там потре
буется очень многое из того, что
делает НТМК. Но надо всерьёз
думать о качестве продукции.
Эдуард Россель обратил
внимание Дмитрия Сотникова
и Алексея Кушнарёва на то, что
вопрос о развитии внутреннего
рынка ставят во всех своих вы
ступлениях глава государства
Дмитрий Медведев и председа
тель правительства РФ Влади
мир Путин. Он касается всех, и
в первую очередь - руководите
лей предприятий.
Губернатор отметил также,
что президент и глава правитель
ства требуют от всех нас и выпол
нения социальных обязательств,
сокращение их финансирова
ния недопустимо. Это касается
поддержки ветеранов, молодё
жи, спорта (а НТМК содержит
сегодня знаменитую волейболь
ную «Уралочку» и футбольный
клуб «Уралец»), строительства
важных для области объектов.
Кроме того, НТМК - один из ор
ганизаторов турнира на Кубок
Первого Президента России
Б.Н.Ельцина. Эдуард Россель
подчеркнул, что наша общая за
дача - провести турнир сильней
ших волейбольных команд мира
на достойном уровне.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.
чинском электромеханическом
заводе. Предприятие накопи
ло внушительные долги перед
бюджетами, банками и со
трудниками. В минувшем году
с предприятия выведено обо
ротных средств более чем на
200 миллионов рублей. Весной
обострился конфликт между
руководством и собственником
предприятия.
Специалисты
считают: на предприятии реа
лизуется схема банкротства,
которую собственники приме
нили в свое время к Екатерин
бургскому мясокомбинату. По
итогам бурного обсуждения об
ластной премьер поручил ми
нистру промышленности и нау
ки, а также министру экономики
и труда совместно с Уральским
банковским союзом прора
ботать вопрос о введении на
предприятии внешнего управ
ления, активизировать поиск
инвестора. Виктор Кокшаров
обратился к правоохранитель
ным и надзорным органам с
призывом держать ситуацию на
данном предприятии под кон
тролем, чтобы предотвратить
расхищение производственных
фондов.
Затем предметом обсужде
ния участников заседания стало
погашение задолженности по
зарплате на Екатеринбургском
мясокомбинате,
финансовоэкономическое состояние Ба
женовской геофизической экс
педиции.
Завершая заседание ко
миссии, Виктор Кокшаров от
метил плодотворную работу
его участников, подчеркнув,
что их основная задача - не до
пустить ухудшения социальноэкономической ситуации на
Среднем Урале.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

Встреча
коллег
Председатель Палаты
Представителей
Законодательного
Собрания области Людмила
Бабушкина накануне Дня
России встретилась с
аспирантами и студентами
Уральского государственного
педагогического
университета (УрГПУ)
- лауреатами заочного
тура и победителями
всероссийского конкурса
«Моя законотворческая
инициатива».
Во встрече также участвовали
депутат Палаты Представителей
Анатолий Никифоров, прорек
тор УрГПУ по научной работе и
инновационной
деятельности,
профессор Анатолий Чудинов и
научный руководитель большин
ства представленных на конкурс
работ, заведующий кафедрой
экономики и финансов УрГПУ,
профессор Геннадий Морозов.
-Мы, законодатели, считаем
вас своими коллегами, — сказа
ла, открывая встречу, Людмила
Бабушкина, — поскольку вы в
полной мере приобщились к за
конотворческой деятельности.
Спикер подчеркнула, что не
которые представленные на
конкурс студенческие работы
выполнены настолько профес
сионально, что уже могут пре
тендовать
на
рассмотрение
депутатами всех уровней - от
муниципального до федерально
го - в качестве законотворческих
инициатив.
Итоги всероссийского конкур
са «Моя законотворческая ини
циатива» подведены уже в чет
вёртый раз, а его областной этап
проводится по инициативе депу
татов Палаты Представителей.
Если на первый конкурс в 2005
году было представлено лишь 19
работ из Свердловской области,
то нынче — уже 68. Лауреатами
второго московского очного тура
конкурса стали 25 участников из
различных учебных заведений
Среднего Урала.
Своими впечатлениями от
конкурса поделились на встрече
студентки УрГПУ Юлия Звере
ва, получившая за свою работу
серебряный знак отличия «На
циональное достояние», и Олеся
Тюменева, удостоенная диплома
третьей степени в очном туре.
Участие в конкурсе пробудило
у них интерес к процессу зако
нотворчества и позволило поновому взглянуть на этот вид го
сударственной деятельности.
На встрече с депутатами Па
латы Представителей аспиранты
и студенты вуза высказали свои
предложения по более широ
кому привлечению молодёжи к
участию в конкурсе «Моя зако
нотворческая инициатива». Люд
мила Бабушкина сообщила, что
на своём ближайшем заседании
депутаты Палаты Представи
телей намерены принять по
становление о проведении оче
редного, пятого конкурса «Моя
законотворческая инициатива»
в 2009-2010 годах и заверила
присутствовавших, что все их
предложения будут внимательно
изучены сенаторами.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Свердловской области.

■ ЯРМАРКА!

Качественно
и дёшево
«Вы на праздник?». «Да, но сначала на ярмарку заглянем!»
- так приветствовали 12 июня знакомые верхнепышминцы
друг друга. Ярмарка выходного дня - в народе её называют
«антикризисной» - расположилась на просторной лужайке
в городском парке Верхней Пышмы. Сюда съехались
^производители со всей области.

устоять перед форелью и кар
пом рефтинского предприятия,
не обошли стороной местных
производителей молока и хлеба,
накупили сладостей у индивиду
ального предпринимателя. Но
вот интересный факт: больше
всего их интересовали куриные
яйца и грибы. Там, где шла тор

говля этими продуктами, оче
редь, пожалуй, не сокращалась
совсем.
Елена
Топоркова
из
Каменска-Уральского секрета
из выращивания вёшенок не де
лала, а охотно делилась им с по
купателями:
-Грибы для себя может лю

бой вырастить. При стабильной
температуре 12-15 градусов они
прорастают из мешка и могут
давать до трёх урожаев всего за
пару месяцев.
Семь лет назад увлечение
мужа Елены переросло в семей
ный бизнес. Просто знакомые
стали часто просить продать им
хотя бы один мешок, где упако
вана грибница. Теперь бизнес
мены постоянно участвуют в яр
марках по всей области.
-Я думаю, что такие ярмарки
приносят обоюдную пользу: нас
узнают в области, а мы имеем
возможность напрямую реали
зовывать свой товар. Ведь по
средники делают большие на
ценки на грибы, которые мы
выращиваем, людей их цены
просто пугают, - говорит Елена
Владимировна.
В новинку для верхнепышминцев оказалась продукция
Михайловского молокозавода.

В местных магазинах её не про
дают, так что пришедшие на
ярмарку брали молоко, кефир и
сметану скорей на пробу. Ма
рии Сысковой приглянулись и
цена, и упаковка молочных про
дуктов:
-Я несколько разных паке
тов взяла попробовать. Оценим
дома, что за молоко делают в
нескольких сотнях километров
от нашего города.
А вот продавец молока Свет
лана Петухова вздыхает: вы
ручка на верхнепышминской
ярмарке гораздо меньше, чем в
Екатеринбурге.
-Мы когда в Екатеринбурге
участвуем в ярмарке, то уже че
рез четыре часа с начала торгов
ли можно сворачиваться - вся
продукция распродана. Тут же
у нас много осталось. Но я счи
таю, что причина этого - не со
всем удачная организация. Мне
кажется, если бы была более

насыщенная реклама, то народ
бы пошёл, потому что на этих
ярмарках продукты гораздо де
шевле, чем в магазинах, - рас
суждает женщина.
Организаторы
признают,
что просчёты были: например,
люди шли на праздник и со
вершенно случайно узнавали
о ярмарке; что нужно было ор
ганизовать торговлю в самом
центре города, где традицион
но проходят городские меро
приятия. Эти ошибки обещают
исправить в следующий раз,
новая антикризисная ярмарка
пройдёт в Верхней Пышме в
июле, а в конце августа товаро
производители посетят Среднеуральск.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Е.Топоркова
- знатный грибник; торговля
бойко идёт на ярмарке.
Фото автора.
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Дмитрий Медведев поддержал Эдуарда Росселя:
«Так и нужно дальше держать!»
Эдуард Россель 15 июня в Екатеринбурге был принят
Президентом Российской Федерации Дмитрием
Медведевым. Глава российского государства вчера
прибыл в Екатеринбург с двухдневным визитом для
проведения в полномасштабном формате встречи
глав государств - членов и наблюдателей Шанхайской
организации сотрудничества и саммита БРИК.
Встреча прошла в формате
«один на один». В той части,
на которой
присутствова
ли журналисты, губернатор
Свердловской области до
ложил Президенту России о
социально-экономической
ситуации в регионе.
Беседа началась с того, что
глава государства попросил
Эдуарда Росселя рассказать
о ситуации в строительной от
расли, отметив, что сегодня он
«в камне» увидел строитель
ство жилого района «Акаде
мический», с планами возве
дения которого он знакомился
в ходе визита в Свердловскую
область в 2006 году. Прези
дент России отметил, что не
сколько лет назад он смотрел
этот проект на плане, в маке
те: «Очень приятное зрели
ще, когда между планом и его
реализацией проходит такое
короткое время».

Губернатор Свердловской
области доложил Президен
ту России о темпах строи
тельства жилья, которые в
2009 году пока не уступают
прошлогодним, о принятых
решениях в отношении от
дельных социальных групп
населения.
Эдуард Россель подробно
рассказал Дмитрию Медведе
ву об уникальной программе
«Уральская деревня», которая
реализуется в Свердловской
области, о строительстве но
вых комплексов по откорму
скота, о тех мерах, которые
предпринимаются для воз
рождения уральского села.
Также глава российского
государства задал вопрос о
ситуации с задолженностью по
заработной плате. Губернатор
обратил внимание Президента
на то, что проблема эта в реги
оне решается, но есть ряд соб-
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ственников, которых губерна
тор назвал «отмороженными»:
они заботятся только о своей
прибыли, забывая о трудовых
коллективах и о социальной
ответственности.
Президент поддержал гу
бернатора в том, что с такими
собственниками необходимо
встречаться и превращать, как
заметил Дмитрий Медведев,
«отмороженных в нормальных
собственников».
В ходе встречи губернатор
Свердловской области доло
жил главе государства о ситу
ации с занятостью населения,

отметив, что удалось предот
вратить очень сложную ситуа
цию на Уралвагонзаводе, где
была опасность увольнения
почти 24 тысяч человек. С 1

июля этот завод будет рабо
тать в три смены.
Дмитрий Медведев подвёл
итог этой части беседы слова
ми: «Так и нужно дальше дер
жать!».
НА СНИМКЕ: Д.Медведев
и Э.Россель во время встре
чи.
Фото
Станислава САВИНА («ОГ»).

«Академическим»: пример, как надо строить жилье
Эдуард Россель вчера в Екатеринбурге ознакомил
Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева
с ходом строительства жилого района «Академический».
Президента также сопровождали полномочный
представитель Президента Российской Федерации в УрФО
Николай Винниченко и председатель совета директоров
группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Глава российского государ
ства 15 июня прибыл в Екате
ринбург с двухдневным визитом
для проведения в полномас
штабном формате встречи глав
государств - членов и наблю
дателей Шанхайской организа
ции сотрудничества и саммита
БРИК.
Проект
«Академический»
Дмитрию Медведеву впервые
презентовали в ходе его визита
в Свердловскую область в 2006
году. Тогда микрорайон был
только «на макете». Сегодня к
сдаче готовы 25 тысяч квадрат
ных метров жилья, в октябре бу
дет достроено 80 тысяч.
Президент осмотрел по
строенную улицу, пообщался
со строителями и побывал в
двухкомнатной квартире «эко
номкласса». Ее общая площадь
61 квадратный метр, средняя
стоимость которого начинается
от 33 тысяч рублей. В квартире
два санузла, просторная гости
ная и кухня, завершена отдел
ка помещения. Жильцы смогут
пользоваться
Интернетом и
смотреть качественное цифро
вое телевидение.
Эдуард Россель подчеркнул,
что с самого начала, с первого
колышка территория - а это
1300 гектаров — осваивается
комплексно. На сегодняшний
день в строительство уже вло
жено 13 миллиардов рублей,
здесь трудятся более двух ты
сяч человек. Этот проект - еще
один хороший пример частно
государственного партнерства

правительства Свердловской
области с компанией «Рено
ва».
«Академический» часто на
зывают городом в городе. В
«Академическом»
внедряют
ся принципиально новые для
России
градостроительные
подходы. Это попытка создать
иную среду обитания, другой
уровень комфорта жизни. Эко
логичность, открытость, архи
тектурное разнообразие, высо
кий комфорт жизни. В районе
планируется построить более
13 миллионов квадратных ме
тров, 9 миллионов из которых
- жильё, и около 4 миллионов
квадратных метров - объекты
социальной и коммерческой
инфраструктуры. Это самый
крупный
градостроительный
проект в Европе: здесь будут
проживать около 325 тысяч че
ловек.
Президент России Дмитрий
Медведев отметил, что ему
особенно приятно увидеть, как
из макета, из плана на бумаге
«Академический» претворяет
ся в жизнь. Он подчеркнул, что
властями Свердловской обла
сти и застройщиками проделана
большая работа, и на сегодняш
ний день уральский строитель
ный мегапроект является уни
кальным для России.
Фото
Алексея КУНИЛОВА («ОГ»).

Материалы страницы подготовлены по сообщениям департамента информационной политики губернатора и наших специальных корреспондентов Аллы Барановой и Юлии Литвиненко.
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Дмитрий Медведев предложил сделать Кольцово
эталоном для других аэропортов России
(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).
Действительно, уже сейчас
аэропорт
Кольцово
является
крупнейшим в Уральском ре
гионе и входит в число ведущих
аэропортов страны. По объёмам
пассажирских перевозок он за
нимает третье место среди
аэропортов России после мо
сковского авиационного узла и
санкт-петербургского аэропорта
Пулково. Сегодня из Екатерин
бурга можно вылететь в более чем
сто городов России, стран СНГ,
Европы, Азии, Северной Африки.
Тридцать ведущих российских и
иностранных авиакомпаний вы
полняют полёты из аэропорта
Кольцово, при этом список авиа
перевозчиков и перечень марш
рутов постоянно расширяются.
Необходимость
перестрой
ки уральской «воздушной га
вани» в крупный транспортно
логистический
узел
назрела
давно, и инициатором этой боль
шой работы стал губернатор
Свердловской области, который
лично практически в ежеднев
ном режиме контролировал ход
реконструкции аэропорта, ко
торая велась в рамках частно
государственного партнёрства.
В 2005 году здесь был открыт
новый международный терминал
с пропускной способностью 600
пассажиров в час. Его строитель
ство обошлось в 924 миллиона
рублей. В 2007 году начал рабо
тать новый терминал внутренних
воздушных авиалиний с пропуск
ной способностью 1000 пассажи
ров в час, в создание которого
было вложено 1 миллиард 378

миллионов рублей.
В прошлом году совместно с
открытым акционерным обще
ством «Российские железные до
роги» была реализована ещё одна
инициатива губернатора — от
крыто железнодорожное сообще
ние между вокзалом СвердловскПассажирский и привокзальной
площадью аэропорта. Теперь
железнодорожным
экспрессом
можно добраться из центра горо
да до Кольцово за 33 минуты.
Реконструкция
взлётнопосадочной полосы № 1 в аэро
порту Кольцово проходила в
рамках реализации Федеральной
целевой программы «Модерниза
ция транспортной системы Рос
сии». Эта полоса была построена
в 1951 году и серьёзно устарела.
Она могла принимать самолёты
лишь при определённых погод
ных условиях: только при днев
ном освещении и в хорошую по
году. Поэтому в последнее время
эта взлётная полоса практически
не использовалась.
После реконструкции длина
полосы увеличилась до двух ки
лометров 997 метров, что позво
ляет принимать почти все типы
воздушных судов российского
и иностранного производства с
максимальной взлётной массой.
Помимо реконструкции аэро
дромных покрытий на полосе
установлено новое светосигналь
ное, метеорологическое и радио
техническое оборудование, так
что теперь она полностью соот
ветствует всем существующим
международным стандартам.
Также была открыта новая
башня командно-диспетчерского

Средний Урал — Таджикистан:
крепкое сотрудничество

Эдуард Россель 15 июня
в Екатеринбурге провёл
встречу с Президентом
Республики Таджикистан
Эмомали Рахмоном, который
прибыл в Свердловскую
область для участия в
саммите глав государствчленов Шанхайской
организации сотрудничества.
Комментируя итоги встречи,
глава Свердловской области
отметил, что для взаимовыгод
ного сотрудничества россий
ского региона и Таджикистана
созданы все условия и работа
идёт очень дружно. Правовую
основу для развития сотрудни
чества составляет Соглашение
между правительством Сверд
ловской области Российской
Федерации и Правительством
Республики
Таджикистан
о
торгово-экономическом, науч
ном и культурном сотрудниче

стве, подписанное в ходе визита
губернатора Свердловской об
ласти в Республику Таджикистан
12 февраля 2004 года.
Решением обеих сторон соз
дана Совместная комиссия по
координации
сотрудничества,
осуществляемого в рамках под
писанного Соглашения.
В 2007 году завершена ра
бота по согласованию вопросов
открытия в Екатеринбурге Гене
рального консульства Республи
ки Таджикистан. В июле 2008
года Генеральный консул
Республики Таджикистан в
Екатеринбурге приступил к ис
полнению своих обязанностей.
В 2008 году товарооборот
между Свердловской областью
и Республикой Таджикистан со
ставил 26,8 млн. долларов США.
Эдуард Россель заметил, что
Свердловская область получа
ет из Таджикистана продукты

питания, и, в свою очередь, по
ставляет в республику машино
строительную продукцию, дре
весину, металлы и изделия из
них и многое другое.
На встрече Эдуарда Россе
ля и Эмомали Рахмона глава
Свердловской
области
рас
сказал Президенту Республики
Таджикистан о той огромной
работе, которая была проведена
в области по созданию условий
для подготовки саммита ШОС.
На встрече обсуждались пер
спективы открытия в Душанбе
представительства предприятий
Свердловской области, что мог
ло бы содействовать упорядо
чению торговли Свердловской
области с Таджикистаном. В
представительстве планируется
создать выставочный комплекс,
в котором сможет разместиться
постоянно действующая экспо
зиция продукции предприятий

области. Проект реализуется
при участии уполномоченной
организации по представлению
интересов предприятий Сверд
ловской области в Таджикиста
не - промышленно-финансовой
компании
«УралПромСервис»,
которая вносит существенный
вклад в увеличение объёмов экс
портных поставок. За четыре года
компания поставила на рынок
Таджикистана продукции на сум
му более 18 млн. долларов США
(дорожно-строительная техника,
оборудование для производства
строительных материалов и др.).
По мнению Эдуарда Росселя,
хорошие результаты дал визит
в Свердловскую область пред
ставителей исполнительных ор
ганов государственной власти
Горно-Бадахшанской и Хатлон
ской областей Республики Тад
жикистан, который состоялся
в прошлом году. В ходе встреч

были подписаны протоколы о
намерениях с правительством
Свердловской области. В дан
ных документах конкретизиро
ваны направления и проекты, в
которых есть взаимная заинте
ресованность
хозяйствующих
субъектов Свердловской обла
сти и Республики Таджикистан.
А именно: глубокая переработка
хлопка-волокна и шерсти, раз
работка месторождений угля,
золота, редкоземельных метал
лов, глинозёма, драгоценных и
полудрагоценных камней, по
ставка в Таджикистан машин
и механизмов различного на
правления, строительных мате
риалов и технологий, поставка в
Свердловскую область овощей и
фруктов, сотрудничество вузов.
По этим направлениям в настоя
щее время ведётся работа.
Говоря о перспективах, Эду
ард Россель отметил и плани
руемую выставку-презентацию
предприятий Свердловской об
ласти, которую предполагается
провести в Таджикистане осе
нью 2009 года.
На встрече Эдуарда Росселя
и Эмомали Рахмона также при
сутствовали руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской
области
Александр
Левин и министр международ
ных и внешнеэкономических
связей А.Харлов. Комментируя
итоги встречи двух лидеров,
Александр Левин отметил, что
прошла она в дружеской атмос
фере, ведь Эдуард Россель и
Эмомали Рахмон давно знакомы
и хорошо знают друг друга.
-Президент
Таджикиста
на сказал в адрес губернатора
самые добрые слова. В Таджи
кистане, по словам Эмомали
Рахмона, с большим уважением
относятся к видному региональ
ному лидеру Российской Феде
рации, знают его. И это действи
тельно так, ведь связи нашей
области и республики крепки
ещё с советских времён.
В ходе встречи Эмомали Рах
мон дал поручение послу Таджи
кистана, генеральному консулу
крепить межрегиональные связи
со Свердловской областью, кото
рую таджикский лидер назвал са
мым сильным регионом России.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Эмомали Рахмон стал
уральским
профессором
Уральские вузы тоже подготовились к саммиту ШОС разнообразные мероприятия с участием иностранных
гостей уже в разгаре.
Уральский
государ
ственный горный универ
ситет посетил президент
Республики
Таджикистан
Эмомали Рахмон, он встре
тился с земляками, живущи
ми в Екатеринбурге.
УГГУ был выбран не слу
чайно, здесь создан Центр
содействия
национально
культурным
объединени
ям, куда входит общество
таджикской культуры «Со
мон», а профессию горняка
в этом вузе получают семь
студентов-таджиков.
Почётного гостя встрети
ли хлебом-солью, мужской
хор исполнил гимн, написан
ный специально в честь при
езда президента Таджики
стана. По решению учёного
совета УГГУ за выдающиеся

заслуги в области образо
вания, экономики, политики
и культуры президенту при
своено звание «Почётный
профессор УГГУ». Горняцкую
форменную одежду ему вру
чил ректор Николай Коса
рев. В ответном слове пре
зидент заметил, что теперь
уральский вуз стал для него
родным.
В Уральском государ
ственном
университете
начала работу Летняя ака
демия, приуроченная к сам
миту ШОС. Молодые учёные
из шести стран ШОС, а так
же Германии и США обсудят
стратегию предотвращения
и разрешения конфликтов в
Центральной Азии, содержа
ние регионального сотруд
ничества, способное снизить
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пункта. Её строительство было
продиктовано
необходимостью
усовершенствовать аэронавигаци
онную службу аэропорта Кольцово.
Дмитрию Медведеву было до
ложено, что реконструкция аэро
дромного комплекса и модерни
зация взлётно-посадочной полосы
№2 будет продолжена. Эдуард Рос
сель отметил, что недавно под
писан контракт о строительстве
нового здания для управления воз
душными авиалиниями, оно будет
пущено в следующем году. А в 2010
году будет построен многоэтажный
гараж и подземный переход к стан
ции скоростной электрички.
Глава государства заявил,
что скоростной электропоезд,
соединяющий аэропорт с же
лезнодорожным вокзалом, - это,
пожалуй, одно из главных дости
жений этого комплекса, таких

электропоездов почти нигде в
России нет.
В целом глава государства
очень высоко оценил проделан
ную работу, сказав, что комплекс
очень хороший, и поинтересовал
ся у Виктора Вексельберга - будет
ли он продолжать участие в этом
проекте. На что председатель со
вета директоров группы компа
ний «Ренова» ответил, что ему и
самому было интересно принять
участие в таком замечательном
строительстве - это действи
тельно хороший пример частно
государственного партнёрства.
Ознакомившись
с
плана
ми дальнейшей реконструкции
аэропорта Кольцово, Дмитрий
Медведев предложил министру
транспорта России взять его за
образец и сделать эталоном для
других аэропортов Российской
Федерации.

Урал принял
высоких гостей

Воскресенье и понедельник
в аэропорту Кольцово были
поистине жаркими. Самолёты
правительственных
делегаций прилетали сюда
чуть ли не каждый час.
Первым
приземлился
на
уральской земле «Боинг» пред
седателя КНР Ху Цзиньтао. При
мерно через час прибыли де

конфликтный потенциал ре
гиона.
В «Школе Конфуция»
Российского государ
ственного профессиональ
но-педагогического
уни
верситета при поддержке
Международного радио Ки
тая состоится прямой теле
мост Екатеринбург-Пекин.
Ученики школы в режиме
прямого эфира прослушают
лекцию профессора Пекин
ского университета Ли Вэя
о культуре и традициях Ки
тая.
-Тридцать человек из на
шей школы учат китайский
язык с октября прошлого
года, телемост станет своео
бразным подведением ито
гов: учащиеся смогут задать
интересующие вопросы, про
демонстрируют полученные
знания. Кроме того, телемост
- это дополнительный способ
популяризировать китайский
язык, - считает заместитель
директора «Школа Конфу
ция» РГППУ Лариса Красносёлова.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Эмомали
Рахмон в горняцком мун
дире.
Фото
Валентины КАРПОВИЧ.

легации Пакистана во главе с
президентом Асифом Али Зарда
ри и Таджикистана. Таджикскую
делегацию возглавлял прези
дент страны Эмомали Рахмон.
Почётных гостей принимал
председатель правительства
Свердловской области Вик
тор Кокшаров.
Приветствуя
гостей, Виктор Анатольевич

от имени губернатора и пра
вительства Свердловской об
ласти пожелал им успешной
работы
на
гостеприимной
уральской земле.
НА СНИМКЕ: Ху Цзиньтао и
В.Кокшаров во время встречи
в Кольцово.
Фото
Станислава САВИНА («ОГ»).

Опора для
контактов

Эдуард Россель и Президент
Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон вчера
приняли участие в церемонии
открытия Генерального
консульства Таджикистана в
Екатеринбурге.
Президент Таджикистана в
своём выступлении назвал это
событие важнейшим в истории
таджикско-российских отноше
ний: «Открытие Генерального
консульства - ещё одно под
тверждение наших многогран
ных связей, которые должны
опираться на межрегиональные
взаимоотношения». Он также на
звал Эдуарда Росселя не только
своим личным другом, но и дру
гом всего Таджикистана.
Выбор Екатеринбурга для
открытия Генерального кон
сульства, отметил Президент
Таджикистана,
не случаен: с
уральским регионом, со Сверд
ловской областью Республика
Таджикистан имеет очень важ
ные и давние контакты. Това
рооборот между Свердловской
областью и Таджикистаном в
прошлом году достиг почти 30
миллионов долларов, но это,

по мнению Президента, только
начало взаимовыгодного со
трудничества. Дипломатическая
миссия будет изыскивать все
возможности для развития дву
сторонних отношений.
Потенциальных возможно
стей для развития взаимовы
годного сотрудничества много:
сегодня Таджикистан имеет бо
лее 400 горнорудных разведан
ных месторождений и весьма
нуждается не только в обору
довании, но и в высококвали
фицированных специалистах в
области горного дела. Сотруд
ничество со свердловскими
вузами, подчеркнул Эмомали
Рахмон, является очень важным
для его страны.
Эдуард Россель выразил за
интересованность в совмест
ной подготовке кадров: «Я очень
рад, что в моём родном вузе обу
чаются студенты из Республики
Таджикистан». Открытие Гене
рального консульства, заявил
Эдуард Россель, позволит более
тщательно заниматься вопроса
ми экономической интеграции,
развивать гуманитарные связи.

Материалы страницы подготовлены по сообщениям
департамента информационной политики губернатора
и специальных корреспондентов «ОГ·.
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Гарантии для инвестиций
Что волнует сегодня банкиров больше всего? Преодоление последствий финансового
кризиса? Дальнейшее развитие своих банков и экономики в целом? Несомненно. И одним
из способов решить эти задачи многие банки считают грамотную инвестиционную политику.
Деньги, вложенные в перспективные проекты, не только вернутся с прибылью, они ещё и
дадут толчок развитию экономики. Новое успешное предприятие - это не только прибыль,
но и дополнительные рабочие места, и поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Инвестиции выгодны всем, а расширять финансирование проектов банки не спешат —
прежде всего потому, что сегодня, когда экономика ещё не преодолела кризис, вкладывать
средства в долгосрочные проекты весьма рискованно.

САММИТ ШОС
ЕКАТЕРИНБУРГ

SCO SUMMIT
EKATERINBURG

2009
НУЖЕН МЕХАНИЗМ
СТРАХОВАНИЯ
О том, как застраховать ин
вестиции, преодолеть кризис, о
расширении сложившихся свя
зей руководители крупнейших
банков стран-членов Шанхай
ской организации сотрудниче
ства говорили 14 июня на засе
дании Совета межбанковского
объединения в рамках ШОС. Во
встрече участвовали руководи
тели всех шести банков, входя
щих в МБО.
Для справки: МБО ШОС
было создано 26 октября 2005
года. Гпавная задача объеди
нения - поддержка регио
нального экономического со
трудничества. Сейчас в МБО
входят государственная корпо
рация ”Банк развития и внеш
неэкономической деятельно
сти (Внешэкономбанк)», АО
«Банк развития Казахстана»,
Государственный банк раз
вития Китая, ОАО «РасчетноСберегательная
Компания»
(Киргизская Республика), Госу
дарственный сберегательный
банк Республики Таджикистан
«Амонатбонк»,
Националь
ный банк внешнеэкономиче
ской деятельности Республики
Узбекистан.
По праву руководителя Сове
та диалог открыл председатель
Внешэкономбанка
Владимир
Дмитриев. Он подчеркнул, что
в последние годы всё более за
метную роль играют в объеди
нении финансовые институты
стран -наблюдателей.
После обсуждения техниче
ских вопросов о том, как участ
ники МБО смогут проводить
видеоконференции, как орга
низовать защищённый канал

связи и что необходимо сделать
для создания вэб-сайта объе
динения, докладчик перешёл к
актуальнейшей теме, которая
касается всех инвесторов без
исключения.
Вложения в новое строи
тельство всегда связаны с ри
ском: недостаточно чётко про
считанный проект, изменение
конъюнктуры рынка, падение
спроса - и вместо стабильной
прибыли инвестор несёт убыт
ки. В рамках МБО банки пока
ограничиваются только тем,
что информируют друг друга
об особенностях национальных
законодательств в сфере ин
вестиций. Очевидно, что таких
консультаций
недостаточно.
По мнению Дмитриева, создать
механизм гарантий и страхова
ния инвестиций на всём про
странстве ШОС можно. Суще
ствует соглашение между МБО
и Деловым советом ШОС, и,
если объединить усилия этих
уважаемых организаций, то до
биться можно многого. Кстати,
Внешэкономбанк сейчас разра
батывает систему страхования
инвестиций в России. «Агент
ство страхования кредитов и
инвестиций от коммерческих и
политических рисков» - уже не
мечта. Достаточно скоро это
предприятие начнёт работу на
базе одного из дочерних пред
приятий Внешэкономбанка. Та
кие гарантии должны придать
инвесторам уверенности.
-Политические
структуры
ШОС ждут от нас стимулирова
ния экономического развития,
финансирования капиталоёмких
проектов, - уверен председа
тель Совета МБО. - Приоритет
отдан наиболее значимым для
наших стран разработкам в сфе

ре энергетики, инфраструктуры,
инновационных технологий. В
своё время в объединении со
ставили перечень инвестицион
ных проектов для совместного
финансирования. К заседанию
Совета в Екатеринбурге список
был обновлён, и в него включено
34 проекта...
Увы, списком пока почти всё и
исчерпывается. Больших дости
жений в реализации проектов
пока ещё не видно. И инвести
ционные риски - одна из причин
того, что начало строительства
электростанций, заводов или
дорог постоянно откладывает
ся.
О реализации антикризисных
проектов, о том, насколько важ
ны для всех участников такие
встречи, обмен опытом, и конеч

Юань высоко оценил работу МБО
и подчеркнул, что китайских бан
киров сегодня тоже волнует, как
преодолеть последствия мирово
го кризиса. По мнению господина
Чэня, доверие рынка постепенно
восстанавливается, и сотрудни
чество в рамках ШОС служит пре
одолению кризиса, стимулирует
развитие экономики:
-Мы должны использовать
различные методики и органи
зовать кредитование сельского
хозяйства, транспорта, строи
тельства. Финансовый кризис это не только вызов, но и новые
возможности.
Завершился диалог банки
ров о преодолении кризисных
явлений, развитии экономики
и будущем МБО подписанием
нескольких важных докумен

- Значение договора, кото
рый подписан сегодня, переоце
нить сложно, - отметил Эдуард
Россель. - Полученные деньги
станут мощным катализатором
дальнейшего развития нашей
области. Под эти средства у
нас есть серьёзнейшие и очень
перспективные инвестиционные
проекты. Их порядка двадцати.
И реализация каждого означает
новые рабочие места для жите
лей области, рост доходов лю
дей, увеличение регионального
бюджета.

...И КАЖДЫЙ УНИКАЛЕН

но, о том, как привлечь в эконо
мику инвестиции, размышлял
на Совете председатель Банка
развития Казахстана Гали Искалиев.
Председатель Государствен
ного банка развития Китая Чэнь

тов. Было принято «Положение
о сотрудничестве с финансо
выми институтами государствнаблюдателей при ШОС и ста
тусе банка-наблюдателя МБО
ШОС», соглашение о сотруд
ничестве в области подготов
ки кадров и обмена опытом
между банками-членами МБО
и ШОС.
Завершая диалог, большин
ство участников сошлось во мне
нии: то, что очередная встреча
лидеров стран ШОС проходит в
центре России, на Урале - сим
волично и очень полезно. Такие
встречи помогают и банкирам, и
политикам лучше узнать не толь
ко отдельный регион с его куль
турой, историей, экономикой, но
и всю Россию.

В НАДЁЖНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БАНКИРЫ
УВЕРЕНЫ
Даже в трудные времена ин
весторы готовы сотрудничать с
нашей областью, и ярче всего
подтверждает это подписанный

«Национальный прогноз»:
ещё один поворот темы...
Абед Аганбегян:
«Кризис:
беда и шанс
для России»

Марина Конькова:
«Екатеринбург на
«Четыре звезды»
ИЮНЬ 2009 ГОДА

ПОКОЛЕНИЕ

ШОС
потомки
КОНФУЦИЯ
ИЛИ
ЧИНГИСХАНА

в минувшее воскресенье дого
вор.
Как только завершилось за
седание совета МБО, Влади
мир Дмитриев и Чэнь Юань
встретились с губернатором
Свердловской области Эдуар
дом Росселем, чтобы подпи
сать трёхстороннее соглаше
ние о сотрудничестве между
Государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внеш
экономбанк)», правительством
Свердловской области и Госу
дарственным банком развития
КНР. В соответствии с этим до
говором в экономику нашей об
ласти китайская сторона инве
стирует миллиард евро.
После торжественного под
писания договора Чэнь Юань,

Держу в руках свежий номер журнала «Национальный
прогноз»: где-то я уже слышала это название...
Действительно! Существует давно и успешно одноимённый
интернет-проект «WWW.TASS-URAL.RU», публикациями откуда
я частенько интересуюсь, а кроме того, пришло на память
название телевизионной программы, опять-таки тёзки. Так
вот, свежий журнал - печатная версия большого медиа
проекта «Национальный прогноз».
Цель проекта - дать воз
можность высказаться специ
алистам. Первый номер при
урочен к саммиту Шанхайской
организации сотрудничества,
что вполне естественно, и не
только в силу политического
масштаба события. Авторский
коллектив, возглавляемый ди
ректором
ИТАР-ТАСС-Урал
Александром Пашковым, по
нимает востребованность этой
темы в дни, когда Екатерин
бург находится в центре вни
мания широкой общественно
сти, в особенности читающей
и пишущей. Но она, эта часть
общественности, без сомне
ния, наслышана о виртуальном
«Национальном прогнозе». Так
что возьму на себя смелость
предположить,
что
версия
проекта на бумажном носи
теле будет востребована той
аудиторией, которая состоит
из не совсем уверенных поль
зователей Интернета, но тоже
имеет право знать мнения экс
пертов по разным вопросам
современной жизни.
Искренне порадовалась за
коллег: журнал не стал просто

подборкой лучших коммента
риев, размещённых на сайте
«ИТАР-ТАСС-Урал», - в боль
шинстве текстов обнаруживает
ся новый поворот тем. В колонке
редактора монолог руководите
ля всего этого медиа-проекта
Александра Пашкова. О чём
говорит издатель? О том, что
каждый из нас способен сделать
верный прогноз, если...
-Давайте слышать друг дру
га, фиксировать, систематизи
ровать самые разные мнения и
суждения - тогда и получится
прогноз на завтра, - призывает
журналист.
Исходя из этого посыла вы
строен политический раздел
номера - тот самый, ШОСовский, поскольку именно для
того, чтобы слышать друг дру
га, фиксировать, систематизи
ровать самые разные мнения и
суждения, и встретились в эти
дни лидеры народов, состав
ляющих одну треть населения
планеты. В этом разделе, напри
мер, - евразийская стратегия в
трактовке главного редактора
«ИТАР-ТАСС-Урал» Константина
Малых, доводы в пользу возвра

Владимир Дмитриев и Эдуард
Россель ответили на вопросы
журналистов.
Чэнь Юань отметил, что ки
тайская сторона давно уже со
трудничает со Средним Уралом,
и в Государственном банке раз
вития КНР уверены: вложенные
деньги будут потрачены с мак
симальной эффективностью.
Свою уверенность в перспек
тивах Среднего Урала выразил и
Владимир Дмитриев.
Подробно о сотрудничестве
между Средним Уралом и КНР
собравшимся рассказал Эдуард
Россель. Губернатор отметил,
что в последние годы взаимо
выгодное сотрудничество раз
вивается весьма успешно. Так,
в 2008 году товарооборот между
нашим регионом и КНР составил
около 780 миллионов долла
ров США, а это на 58 процентов
выше, чем в 2007-м.
В рамках уральско-китайско
го сотрудничества налажена
кооперация между Уральским и
Харбинским турбинными заво
дами. В КНР уже отправлены 62
уральские турбины. В ближайщения к практике экономическо
го планирования от президента
Торгово-промышленной палаты
РФ академика Евгения Прима
кова.
Коллеги удивили, что назы
вается, эксклюзивом - специ
ально для «Национального про
гноза» высказался по вопросам
взаимодействия в рамках ШОС
Виктор Черномырдин, в неда
лёком прошлом чрезвычайный
и полномочный посол России в
Украине, экс-премьер россий
ского правительства, который,
даже уйдя в тень, продолжает
оставаться весьма влиятельным
политиком на постсоветском
пространстве.
Для первого номера ураль
ские
тассовцы
заполучили
ещё одну звезду - писателяфантаста Сергея Лукьяненко, ро
дителя российских «Дозоров...»,
а после этой публикации - ещё и
новых российских национальных
прогнозов.
Не буду пересказывать со
держание текстов, опубликован
ных в новом журнале: поверьте,
здесь можно почитать интерес
ное о медицине и архитектуре,
животноводстве и автомобиле
строении. И вот вам ещё одно
преимущество печатного из
дания - стилистика авторских
текстов, которые, в отличие от
интерактивных, предназначены
для чтения, а не для просмотра.
Хотя, знаете ли, и посмотреть
есть что: журнал богато иллю
стрирован.
Быть может, моя попытка ре
цензии на пилотный номер «На
ционального прогноза» грешит
избытком комплиментов... Воз
можно. Просто всегда радостно
за успехи коллег. И если после
прочтения следующего номера
впечатление сохранится, значит,
мой прогноз о востребованно
сти «Национального прогноза»
сбылся.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

шее время пройдёт тендер на по
ставку ещё 14 турбин. Возможно,
и в нём победят уральцы.
При участии цементной кор
порации «Цзидун» в Свердлов
ской области запланировано
строительство новых цементных
заводов, позволяющих увели
чить производство цемента ещё
почти на 2,5 миллиона тонн в
год.
В рамках соглашения с Хар
бином Первоуральский завод
комплектных
металлических
конструкций «Кометкон» и Хар
бинское НПО «Сы Хай» подписа
ли договор о совместном произ
водстве машин термической и
плазменной резки.
Важно, что Урал и Китай со
трудничают не только в эконо
мике. В декабре 2007 года было
подписано соглашение между
Уральским
государственным
университетом и Гуаньдунским
университетом
иностранных
языков и внешней торговли об
открытии в Екатеринбурге Ин
ститута Конфуция. УрГУ стал
шестнадцатым вузом в России,
где открыт такой институт.

Завершился воскресный раз
говор об инвестициях презента
цией проектов, которым сегодня
необходимо финансирование.
Представил проекты Владимиру
Дмитриеву и Чэнь Юаню Эдуард
Россель.
Девять разработок, о кото
рых ярко, убедительно и кратко
рассказали разработчики, не
обходимы не только в нашей об
ласти, но и далеко за её преде
лами. Каждый проект по-своему
интересен, важен, уникален. Но
для того чтобы в намеченный
срок осуществить задуманное,
необходимо привлечь 67 милли
ардов рублей.
Генеральный
директор
группы «Синара» Михаил Хо
доровский представил проект
реконструкции
Центрально
го стадиона в Екатеринбурге.
Сейчас это крупнейшее в вос
точной части России спортив
ное сооружение полностью
перестраивается. Значитель
ная часть работ уже выполнена,
освоено более 1,3 миллиарда
рублей, но для окончания ре
конструкции необходимо еще
1,2 миллиарда.
- Завод по получению магния
из отходов асбестового произ
водства будет поистине уни
кальным: подобной технологии
переработки отходов нет нигде
в мире, - сказал, представляя
завод «Русский магний», Эдуард
Россель.
Проект жилого района «Ака

демический» известен далеко
за пределами Свердловской
области, с ним хорошо знако
мы и глава государства Дми
трий Медведев, и председатель
правительства РФ Владимир
Путин. В июне 2009 года там бу
дут сданы первые дома, но для
успешного продолжения строи
тельства необходимо вложить
в инженерную инфраструктуру
шесть миллиардов рублей.
Менее известны два других
проекта - строительство ком
плекса по глубокой переработ
ке древесины (его представило
ООО «Магистраль») и строитель
ство обогатительной фабрики на
Валенторском медном карьере.
Глава Внешэкономбанка Вла
димир Дмитриев отметил, что
все проекты очень интересны,
высокотехнологичны. Банк дав
но и успешно сотрудничает с
Уралвагонзаводом, корпораци
ей «ВСМПО - Ависма», нефтега
зовой компанией «Итера».
- Наше знакомство с проек
тами говорит о хорошем потен
циале для укрепления позиций
Внешэкономбанка в Свердлов
ской области - заявил Владимир
Дмитриев.
Эдуард Россель, завершая
презентацию,
поблагодарил
председателя
Внешэконом
банка Владимира Дмитриева и
руководство Государственного
банка развития Китая за под
держку промышленности и со
циальных проектов Свердлов
ской области.
- А следующая презентация
инвестиционного
потенциала
Свердловской области состоит
ся уже в Китае, - заявил Эдуард
Россель. - С 1 июля мы откры
ваем авиарейс Екатеринбург
- Пекин, и надеюсь, что наши
экономические связи будут раз
виваться ещё успешнее.
Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Чэнь Юань,
В.Дмитриев и Э.Россель:
договор подписан!; снимок
на прощание: президенты
банков-участников МБО; во
время заседания МБО.
Фото Станислава САВИНА.

ШОС передает
эстафету БРИК
Агентство ИТАР-ТАСС рассказало о планах
работы саммитов ШОС и БРИК, которые
проходят 15 и 16 июня в Екатеринбурге.
Как сообщил помощник российского президен
та Сергей Приходько, на саммите ШОС «подведут
итоги деятельности организации за прошедший
после Душанбинского саммита 2008 года период,
а также определят приоритетные направления со
вместной работы с целью придания ШОС нового
качества и динамики».
«Основным политическим документом, ко
торый во вторник предстоит подписать главам
государств-членов ШОС, станет Екатеринбург
ская декларация, в которой даётся оценка совре
менной международной обстановке, отмечается
необратимость тенденции к реальной многопо
лярности и повышению значимости регионально
го аспекта в решении глобальных проблем», - рас
сказал он. «В документе подчёркивается важность
укрепления правовых основ международных отно
шений и повышения координирующей роли ООН в
мировых делах, подтверждается приверженность
принципам под держания мира на условиях равной
безопасности для всех без исключения государств
и урегулирования международных и региональных
конфликтов политико-дипломатическими мера
ми», -добавил он.
«В Декларации стороны выскажутся в под
держку Договора о нераспространении ядерного оружия, будет акцентирована необходимость
активизации сотрудничества в сфере контроля
и управления международными финансами, со
хранения стабильности экономики», - сказал
С.Приходько.
«В документе констатируется, что международ
ное сотрудничество является безальтернативным
инструментом в решении насущных проблем со
временности, включая энергетическую и продо
вольственную безопасность, изменение климата,
финансовый кризис, отмечается необходимость
более активного участия государств-членов ШОС
в управлении глобальными процессами», - отме
тил помощник президента.

Кроме того, по итогам саммита будет подписа
но Совместное коммюнике. «В нём определяются
практические шаги по развитию сотрудничества в
рамках ШОС на конкретных направлениях», - по
яснил С. Приходько.
«Президенты шести государств также подпи
шут Конвенцию ШОС против терроризма - доку
мент, развивающий нормативно-правовую базу
Организации с учётом требований времени и
меняющейся специфики новых вызовов и угроз»,
- сказал он. «Важное значение для координации
позиций и действий участников объединения в
случае чрезвычайных обстоятельств будет иметь
утверждение лидерами Положения о политико
дипломатических мерах и механизмах реагирова
ния ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир,
безопасность и стабильность в регионе», - счита
ет помощник президента.
По завершении саммита председательство в
ШОС перейдёт к Узбекистану.
Во вторник Президент России выступит хозяи
ном другого саммита - БРИК (Бразилия, Россия,
Индия, Китай). «Это первый полноформатный
саммит с участием президентов РФ и Бразилии,
премьера Индии и председателя КНР», - сказал
он, напомнив, что договоренность о проведении
встречи была достигнута лидерами четырёх стран
в ходе саммита «восьмёрки» в Японии в июле 2008
года. По итогам встречи будет принято совмест
ное заявление лидеров стран БРИК.
В ходе саммита БРИК внимание будет уделено
прежде всего экономическим вопросам и взаимо
действию в условиях глобального кризиса, сказал
помощник Президента РФ. «Главная тема - со
поставление усилий стран БРИК в преодолении
мирового финансового кризиса, обмен информа
цией и опытом», - пояснил он. «Нам полезно со
поставить свою точку зрения с мнениями других
государств», - добавил С.Приходько.
По итогам саммита БРИК будет принято со
вместное заявление лидеров.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.
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Диалог народных
культур состоялся
САММИТ ШОС
ЕКАТЕРИНБУРГ

SCO SUMMIT
EKATERINBURG

2009
Четыре дня в Екатеринбурге, в КОСКе «Россия», работала
Международная выставка изделий народных промыслов
и ремёсел стран-членов Шанхайской организации
сотрудничества. Для участия в столь масштабном проекте
из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана приехали на
Средний Урал мастера по художественному войлоку, ткачи,
модельеры, золотошвейники. Они привезли свои изделия
и творения рук своих коллег - гончаров, керамистов,
камнерезов, ювелиров. Солидный раздел экспозиции
составили уральские ремесленники из Нижнего Тагила,
Невьянска, Златоуста, п.Бобровского...
С 9 по 12 июня выставку посетили более восьми тысяч
екатеринбуржцев и гостей областного центра. Приходили
семьями и поодиночке, мастера и просто неравнодушные к
народному творчеству люди.
Многие покупали удивитель
себя к какому-то промыслу, воз
никает гордость за то место, где
ные, необычные, потрясающе
живёшь, где бытуешь, считаешь
красивые произведения искус
После дефиле
себя принадлежными к особому
ства восточных ремесленников
(особым спросом пользовался
ESâ
войлок), кто-то приходил из чи
сто эстетических соображений
- полюбоваться, восхититься,
получить положительные эмо
ции. Люди с деловой жилкой ис
кали (и находили!) партнёров по
бизнесу, налаживали контакты,
заключали договоры напрямую
с мастерами. Ребятня с удоволь
ствием часами просиживала на
мастер-классах, меняя камне
резный станок на художествен
ный текстиль, с удивлением и
восторгом отслеживая процесс
рождения из куска материи и
пучка соломы куклы, потом со
средоточенно и осторожно раз
минали в руках влажную шерсть,
чтобы со временем проклюнул
Айнура Бозкунчиева показывает
ся из неё красивейший цветок.
традиционный) киргизскую куклу.
Многочасовыеуроки погружения
в ремесло давали как азиатские
мастера, так и наши, уральские.
-Одно из самых главных до
стоинств выставки - огромный
интерес взрослых и детей к
мастер-классам, откуда уносили
с собой обработанный камушек,
расписное яйцо или подносик.
И не просто с удовольствием
забирали
сделанное своими
руками, но с желанием и наме
рением продолжать это дело
дальше, приходить на новые,
более основательные мастерклассы. Когда своими руками
выпишешь тагильскую розу уже совсем другая оценка того,
что видишь в готовом подносе.
Не просто красивая расписная
посуда, а та составляющая на
родных промыслов, к которой
человек прикоснулся, пропустил
через себя. Когда причисляешь

миру, отличному от других, рассуждает о достоинствах вы
ставки один из участников Вла
димир Анищенко, директор ООО
«Лаковая живопись Урала».
Самое заметное событие вы
ставочного проекта - дефиле
национальных костюмов, состо
явшееся 11 июня. Более десяти
коллекций представили моде
льеры Киргизии, Таджикистана,
Казахстана и Башкирии. Все на
ряды сделаны из натуральных
тканей и декорированы вруч
ную. В каждой коллекции береж
но сохранены отличительные
особенности
национального
костюма: узор, крой и цвет. Для
опытных мастеров, таких как
Умержан Калиев и Мукаррама
Каюмова, национальная досто
верность коллекций - основная

цель. Выходы их моделей со
провождались народной музы
кой и танцами.
-Мне кажется, я всю жизнь
занималась созданием одеж
ды, - рассказывает Мукаррама
Каюмова, руководитель Между
народного фонда ремесленни
ков Таджикистана. - Когда была
маленькой, мама обшивала весь
наш район. Невесты не выходи
ли замуж, пока она не закончит
платье для них. Я училась у неё,
и это помогло мне в жизни. Лю
бовь к ремеслу я стараюсь при
вить молодёжи. Для этого надо
бережно хранить традиции и
обычаи народа. Одежду, кото
рую я делаю, не только носят, она
может веками служить в музеях,
лежать в сундуках, передаваться
из поколения в поколение.
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Молодые авторы не побоя
лись экспериментов и внесли в
национальный костюм совре
менные элементы. В коллекции
кыргызского модельера Айдай
Асангуловой появились яркие,
разрисованные валенки. А её
соотечественница
Бурулкан Мамбетова
преобразила женское
платье с помощью
удлинённого рукава.
По мнению автора
коллекции, это очень
женственно, изящно
и современно.
-Народный костюм
- основа, поддаю
щаяся
переосмыс
лению, - замечает
Регина Амирханова,
модельер из Башки
рии. - В нашем костю
ме упрощённый крой,
завышенная талия на
платьях, натуральные
ткани. Это учитыва
ется, но не копирует
ся. Сложно сделать
пальто из войлока, но
я взяла ткань по фак
туре близкую к нему.
Получилось практич
но и удобно.
Как бы ни преобра
жался национальный
костюм, в нём остаёт
ся главное - гордость
за свою страну и свой
народ.
-Если хотим со
хранить нацию, надо
хранить её паспорт. А
паспорт - это костюм
и язык, - уверена

Мукаррама Каюмова. С ней со
гласны и зрители, поспешившие
приобрести понравившиеся мо
дели сразу после показа.
Жангутты Кулян Кусаинова
- мастер по художественному
войлоку из Казахстана - в по
следний день работы выставки
показывает на почти пустые ве
шала, где висели её изделия, и
удовлетворённо признаётся:
-Я не ожидала, что к войло
ку проявят такой живой инте
рес. Люди не скрывали своих
эмоций, обычно покупатели
сдержанные, продавцы более
эмоциональны, предлагая свой
товар. Мне было очень прият
но, что уральцы не притворя
лись, восхищались, прикасаясь
к казахскому войлоку. Я нашла

коллег по бизнесу и ремеслу,
по творчеству в целом. Такие
ярмарки, конечно, очень нужны.
И в России, и в Казахстане, и в
других государствах Азии мно
го талантливых людей, им надо
помогать. И молодёжь надо
подтягивать, чтобы ремесло не
потерялось, связь поколений
не прервалась. Честно говоря,
думала, что уже больше никогда
не попаду в Россию, с которой
много связано в прошлом. Спа
сибо выставке. Ещё раз убеди
лась, что в корне мы все едины.
Одна страна.
Последний день работы вы
ставки - день сокрушений: две
юные екатеринбурженки ис
кренне сожалели, что пришли
поздно и не попали на мастеркласс; солидные дамы, узнав
шие от подруг о роскошных
киргизских палантинах, вы
бирают из того, что осталось;
Мукаррама Каюмова, получив
диплом, с грустной улыбкой
говорит, что показала только
треть из того, что привезла. О
её костюмах коллеги отзыва
ются с восторгом, особенно
отмечают великолепную про
работку народных орнамен
тов, в которых явная символи
ка, знаковость. «Мы немного
утратили, делаем просто орна
менты, а там знаковая ритми
ка, которая работает совсем
по-другому. Это декоративная
роспись или вышивка, которые
перешли в иероглифы, в знаки,
в глубинные вещи», общаются между со
бой уральские этно
графы.
Сверхзадача
вы
ставки заключена в её
девизе - «Через много
образие к взаимопони
манию». Организаторы
министерство культу
ры Свердловской об
ласти, Уральский центр
народных промыслов
и ремёсел - ставили
своей главной целью
познакомить жителей
области с работами
мастеров Урала и Вос
тока, рассказать об их
искусстве, кого-то во
обще впервые пред
ставить на рынке. Всё
получилось поучитель
но, интересно и заво
раживающе красиво.
Диалог между куль
турными традициями
Урала и древней вос
точной цивилизацией
состоялся.

Юлия ВИШНЯКОВА,
Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА
и Юлии
ВИШНЯКОВОЙ.
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Танцы
без перевода
Темпераментные ударные зазывают в холл екатеринбургской
школы № 32 индийских гостей. На звуки музыки идут,
улыбаясь, участники ансамбля «Кучипуди ди Дэне»: в белом,
переливающемся на солнце наряде солистка Ямини Редди,
рядом с ней её мама Каушалия Редди и следом ещё трое
музыкантов. Они - участники пятого Международного
фестиваля национальной культуры государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества в Свердловской
области. В рамках фестиваля делегация решила посетить
школу с углублённым изучением предметов художественно
эстетического цикла.
Незадолго до их прихода и
то, что не требует перевода учителя, и ученики волнуются:
наше искусство».
как правильно поприветствовать
Первым на сцену вышел
гостей, носителей незнакомой
школьный хор «Гармония». За
культуры? Чем удивить миро тем концертный зал залили зву
вых мастеров танца? Решили
ки саксофона. «Дивертисмент»
показать таланты своей школы.
показал несколько танцевальных
Директор школы Людмила Окуномеров. А в завершение ребята
ненко объясняет:
пригласили на сцену Ямини Ред
-В школе много талантливых
ди и её маму сказать несколько
художников, актёров, музыкан слов. Ямини решила провести
тов, танцоров. Мы приготовили
настоящий мастер-класс:
специальную концертную про
-Вы говорите, что для искус
грамму.
ства не обязателен перевод. Я
Вот и гости. Они улыбаются
вам сейчас это тоже докажу. И
музыкальной встрече. Для них
вы поймёте, что искусство мо
под руководством джазового
жет быть близко и понятно носи
барабанщика Игоря Захарова на
телю любой культуры.
ударных инструментах играют
Рассказав историю древне
дети. Танцовщица Ямини Редди
го танцевального направления,
покачивается в такт музыке. ГраЯмини
продемонстрировала
основные движения. Она изо
циозная Ямини владеет искус
ством традиционного индийско
бражала на сцене действия, ха
го танца кучипуди. Его навыки
рактеры, животных, предлагала
передали ей родители, которых
ребятам угадать, что она пока
называют легендами кучипуди.
зывает. Жестами, мимикой, дей
Этот стиль очень древний. Он
ствиями она говорила: «Подойди
представляет собой синтез му
ко мне», «Дай мне что-нибудь».
Сложности возникли только с
зыки, поэзии, театрального ис
кусства, мимики и жестов. Тан угадыванием национальной ин
цуя, исполнитель рассказывает
дийской птицы бекаса.
зрителям историю.
Визит высоких гостей длился
В школе № 32 ученики осваи
порядка сорока минут. Он ока
вают разные направления танца.
зался похож на школьный урок
не только по своей продолжи
А вот с кучипуди ни ученики, ни
учителя школы ещё не знакомы.
тельности. Сам по себе он на
«Мы бы хотели узнать о нём по
поминал дружеский обмен куль
больше», - говорят девчонки из
турным и национальным опытом.
хореографического
ансамбля
Ребята смотрели на Ямини, как
«Дивертисмент», репетируя свой
зачарованные, а потом, выбежав
номер-подарок для делегации.
в коридор, долго восхищённо
переговаривались. Одни спра
Тем временем, гостей про
водят по выставке, которая раз
шивали: «Ну что, научились ин
вернулась в холле второго этажа
дийским танцам?». «Да, теперь
школы. Гости дивятся взросло
мы знаем о них больше», - от
сти картин ученицы школы По
вечали другие. Этот иностран
лины Притчиной. Девочке 15 лет
ный урок танца был понятен без
- а она уже победитель россий
перевода.
ского и международных художе
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
ственных конкурсов. В концерт
Фото
ном зале гостей приветствуют
Александра ГАЛЬПЕРИНА.
дети: «Мы решили показать вам

•ТУРНИР

Будущие олимпийцы встретились
в Верхней Пышме
ій Турнир по настольному теннису
оманд юношей и девушек 1997 г.р. '3
рств членов ШОС

I

Участников турнира приветствуют А.Гредин (на переднем плане),
В.Вагенлейтнер (справа) и И.Левитин (второй слева).

Случайно или нет, но именно страны - члены
Шанхайской организации сотрудничества задают тон в
мировом настольном теннисе. Так что II Международный
турнир среди мужчин, а также юношей и девушек 1997
года рождения, открывшийся вчера во Дворце спорта
УГМК в Верхней Пышме, с полным правом можно считать
смотром талантов, нынешних и будущих олимпийцев из
России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Украины,
Северной и Южной Кореи.

Верхняя Пышма по пра
ву заслужила право принять
этот турнир. Местный клуб
настольного тенниса «УГМК»
хоть и был создан совсем не
давно (в сентябре 2007 года),
уже заявил о себе как один

из сильнейших в стране - по
итогам
сезона
2008-2009
верхнепышминская команда
стала победителем регуляр
ного чемпионата России, а не
сколько дней назад - серебря
ным призёром суперфинала.

Пока в зале ДС УГМК шли
последние приготовления к
праздничной церемонии от
крытия, в фойе дворца прошёл
мастер-класс с участием ве
дущих игроков клуба «УГМК»
- серебряного призёра чем
пионата России и участника
чемпионата мира 2007 года,
члена сборной России Гри
гория Власова, серебряного
призёра чемпионата Европы
2008 года в командных со
ревнованиях, члена сборной
Белоруссии Евгения Щети
нина, а также Ярослава Жму-

денко и Александра Шибаева.
Причём спарринги проходили
под наблюдением заслужен
ного тренера России, стар
шего тренера клуба «УГМК» и
мужской сборной страны по
настольному теннису Сергея
Власова.
Время от времени Сер
гей Фёдорович тот или иной
поединок прерывал и объ
яснял как лучше действо
вать в той или иной ситуа
ции. Отважились сыграть с
мастерами и некоторые из
коллег-журналистов, в том
числе внештатный корре
спондент «ОГ» Владимир
Васильев. О победе никто из
них, конечно, и не мечтал, но
и несколько очков, отыгран
ных у лидеров российского
и европейского настольного
тенниса уже достойный по
вод для гордости.
Затем местом действия
стала уже главная арена
Дворца спорта «УГМК», на
трибунах которой без вся
кого преувеличения яблоку
было негде упасть, причём
подавляющее большинство
составила юная аудитория, с
восхищением наблюдавшая
за показательными матчами
с участием Григория Власова,
Ярослава Жмуденко и Алек
сандра Шибаева.
Но и подрастающая смена
в клубе настольного тенниса
«УГМК» готова дать бой лю
бому сопернику. Что и про

демонстрировали чемпионы
России в парном разряде
среди кадетов Андрей Се
мёнов и Константин Чернов.
«Одной левой» Жмуденко и
Власову победить юных верхнепышминцев не удалось.
Церемонию открытия пред
варяло красочное выступле
ние детских творческих кол
лективов Верхней Пышмы. В
финальном номере главными
действующими лицами стали

ростовые куклы двух медве
дей - уральского бурого и ки
тайского пятнистого - панды,
олицетворяющих две круп
нейшие страны Шанхайской
организации сотрудничества
- Россию и Китай.

Почётными гостями це
ремонии открытия стали
президент федерации на
стольного тенниса России,
министр транспорта Рос
сии Игорь Левитин, первый
заместитель
председате-

ля правительства Свердловской области, министр
промышленности
и
науки Свердловской области
Анатолий Гредин, министр
по физической ікультуре,
спорту и туризму Сверд
ловской области Владимир
Вагенлейтнер, генеральный
директор Уральской горнометаллургической
компа
нии Андрей Козицын, гене
ральный директор компании
«Уральские авиалинии» Сер
гей Скуратов.
Игорь Левитин прежде
всего поздравил верхнепышминский клуб с успешным
выступлением в чемпионате
России и поблагодарил гу
бернатора и правительство
Свердловской области, ру
ководство компании «УГМК»
за поддержку настольного
тенниса.
-В этом турнире принима
ют участие ребята 1997 года
рождения, и я уверен, что ктото из них наверняка достой-

но представит свою страну
на Олимпийских играх 2016
года, - отметил Игорь Евге
ньевич. - Желаю им успехов и
больших побед.
Анатолий Гредин в свою
очередь передал поздравле
ния участникам турнира от
губернатора и правительства
Свердловской области.
Завершила
церемонию
открытия турнира приятная
церемония - Игорь Левитин
вручил награды членам ко
манды «УГМК». Под сводами
арены в честь награждённых
впервые на этом турнире про
звучала знаменитая «We Аге
The Champions». А вот в честь
кого эта мелодия раздастся
ещё раз - мы узнаем 17 июня,
когда определятся победите
ли и призёры II Международ
ного турнира по настольному
теннису.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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ПЕРВЫЕ поселения на месте современного города
Тавды, получившего название от одной из красивейших,
полноводных и судоходных рек Урала, появились без
малого сто лет назад. Реке же имя дали манси: «таут» на
мансийском означает «река». Ещё в XVIII веке новгородские
купцы устремлялись в эти края по Чердынскому тракту,
наслышанные, что тут идут дожди из белок и метут метели
из соболей.
В начале прошлого века здесь зародилось почтовое дело.
А в 1937 году, когда Тавде присвоили статус города, почте
выделили одно из первых построенных двухэтажных
зданий. И вот уже 72 года почтамт занимает постройку
30-х. За более чем полвека помещение морально
устарело, требует капитального ремонта.
Старожилы почтамта знавали разные времена. Не
привыкшие сетовать на обстоятельства, скорее
приученные трудиться в тех условиях, какие есть, почтовые
работники никогда не опускали рук, осознавая,что
основное предназначение почты - объединять людей - в
отдалённых районах более значимо, чем где-либо.

■ ПОЧТА РОССИИ

ЕЩЁ И НА ЛОШАДКАХ ЕЗДИЛИ
Начальник Тавдинского почтамта Надежда Александровна Миро
нова пришла на почту 32 года назад и ещё застала то время, когда
на службе «состояли» лошадь и конюх. Она помнит коня Петуха, до
ставлявшего груз к почтовым вагонам.
В конце семидесятых - начале восьмидесятых годов XX века в
состав почтамта входило 20 отделений связи. Почту перевозили на
большегрузных машинах, поскольку в район шло много посылок и
писем. В начале 90-х годов закупили УАЗы, построили свой гараж.
Финансовые трудности начались в эпоху перестройки, да такие, что
пришлось закрыть два крупных отделения и два небольших. Правда,
с настоящее время отделение № 7 в центре Тавды открыли вновь, но
уже на меньших площадях. В 2003 году Тавдинское и Таборинское
управления почтовой связи объединили - и ныне почтамт имеет 27
отделений.
Специфика Тавдинского почтамта за
ключается в том, что большинство отделе
ний - сельские. Люди селились вдоль реки,
закладывая посёлки и деревни. Лес, река и
пашня в любые времена могли прокормить.
Сокращение лесозаготовок и лесоперера
ботки, ликвидация исправительных учреж
дений и спецпоселений оставили многих
жителей этих двух районов без заработка.
Часть населения покинула насиженные ме
ста. Другая, которой просто некуда деться,
встала на учёт в службу занятости, но кор
мится в основном за счёт даров природы:
рыба - круглый год, грибы и ягоды - летом
и осенью. Выручает и подсобное хозяй
ство.
А ещё, без всякого преувеличения, не
впасть в уныние, а некоторым и не умереть
с голоду, помогает почта. Говорю это впол
не ответственно, потому что проехала по
одному из девяти почтовых маршрутов от
Тавды до посёлка Таборы. В шестнадцати
километрах от посёлка на левом берегу
реки Тавды доживает свой недолгий век (60
лет) посёлок Сарьянка, которая жива се
годня только благодаря почте и хрупкой ин
теллигентной женщине Елене Григорьевне
Башкарёвой.

ИЗ САРЬЯНКИ УХОДИТ
жизнь
Ехать по трассе на Таборы - одно удо
вольствие - дорога бежит сквозь тайгу
серой лентой, пересекая речки, речушки и ручейки. В названиях се
лений, урочищ и рек здесь угадываются мансийские, русские и бе
лорусские корни: Ошмарка, Белый Яр, Чунь-Чёш, Оверино, Шагули,
Фирули, Тормоли, Чулино, Бочкарёво, Кузнецово, Ермаково, Куманья, Павья...
За час пути, а до Сарьянки от Тавды более 60 километров, лишь
две машины попали навстречу да корова, шедшая строго по разде
лительной полосе. Надежда Александровна поясняет, что в час пик
машин побольше, но в общем трасса не напряжённая. Года два-три
назад по всему маршруту установлены дорожные знаки и указатели,
делается разметка. И правда, даже маленькие ручейки названы путешественнику помогает, и местным приятно столь уважительное
отношение к географии родных просторов.
Просторы эти, с одной стороны, радуют свежей зеленью, цвете
нием черёмухи, разлившейся и образовавшей множество заливов
Тавдой, с другой - щемит сердце от вида разрушенных и полуразру
шенных изб, разорённых ферм, повалившихся заборов... Почти со
всем опустела деревня Чулино, при въезде в которую недавно отре
монтирован мост, отливающий янтарной желтизной перил, - здесь
постоянно живёт одна пенсионерка, да летом - несколько дачников.
Невелико население Фунтусово, Галкино, Оверино. Но почтальон
сюда регулярно доставляет газеты, письма, почту, товары.
Сарьянка - один из предпоследних пунктов почтового маршрута.
До Ермаково ещё асфальт, а дальше - грунтовка. Несколько лет на
зад это был красивый и процветающий посёлок, где жили и работали
800 человек, сейчас на 16 дворов не насчитаешь и сорока жителей.
Две школы, ясли, садик, медпункт, хлебопекарня, клуб, сберкасса,
баня, пожарная часть, несколько магазинов, узкоколейная дорога всего этого уже нет в Сарьянке. Жизнь стала уходить отсюда, когда
лесозаготовки пошли на убыль, исправительное учреждение, зани
мавшееся заготовкой и сплавом древесины, расформировано. Ра
зобрана узкоколейка, сгорел мост, соединявший посёлок с большой
землёй. Зимой люди выбираются на трассу по льду, летом на лодках,
в межсезонье - оторваны от мира.

ЗНАЙ ГРЕБИ ДА ПИСЬМА БЕРЕГИ
И всё-таки осталось в Сарьянке одно учреждение, дающее жите
лям пищу духовную и физическую. Это почтовое отделение связи,
которое последние десять лет возглавляет коренная жительница
посёлка Елена Башкарёва. Всего же она трудится на здешней почте
больше 27 лет.
После окончания педагогического училища молодая учительни
ца работала в Верхней Туре и Первоуральске. Но тянула её малая
родина так, что она всё бросила и вернулась сюда - к своей реке, к
своим садам и лесам. В школе мест не было, пошла на почту, да ещё
в сберкассе подрабатывала. Муж на лесовозе трудился.
На почте Елене Григорьевне приглянулось. Народ жил не бедно,
газет и журналов выписывали массу, посылки и письма слали ре
гулярно. Большой поток посылок, бандеролей и корреспонденции
шёл сюда заключённым.
Почта занимала раньше одно здание со сберкассой, и в штате
было несколько человек. Сейчас, как шутит, Башкарёва, она - три в
одном: и начальник отделения связи, и почтальон, и уборщица. Есть,
правда, у неё помощник - сопровождающий Валерий Сергеевич
Саютин.
Не подумайте, что роль его заключается чисто в следовании ря
дом с начальником. Не забывайте, что связь с Сарьянкой - только
по реке. Почтовая машина довозит почту и товар летом только до
берега. Там её и встречают начальник с сопровождающим. Вместе
они принимают посылки, газеты, письма и товар, сгружают в лодку.
Саютин - на вёсла, и поплыли. Дождь ли, ветер ли - знай греби да
почту береги.
Когда мы переправлялись в Сарьянку, поднялся сильный ветер,
лодку относило, но опытный гребец, Саютин причалил к нужному
месту. В половодье удаётся подплывать почти к самой почте, кото
рая теперь ютится в комнате в полуразрушенном здании бывшей
конторы.
Когда вода спадает, выгружаются метров за 700 и несут корре
спонденцию и товар на себе. О товаре - особая строка. Почта до
ставляет поселковым буквально всё, начиная от иголок, булавок,
игрушек и заканчивая мешками с мукой, сахаром, крупами, бутылка
ми растительного масла...
Ещё с правого берега мы заметили, что к почте, завидя почтовую

ож
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машину, стекается народ. «Это они сейчас сидят на лавочке, - по
ясняет Елена Григорьевна, - знают, что сегодня мы без груза. Если
товару много - люди подходят к берегу в любую погоду и помогают
его переносить».
Интересуюсь, не страшно ли на лодке в непогоду? Баш
карёва смеётся: «Я же на Тавде выросла, знаю её нрав, да и сно
ровку имею. Уже два года мы с мужем перебрались в Кузнецово
за несколько километров от Сарьянки, купили там дом. Но зем
ляков я не брошу. Пока снега нет, езжу три
раза в неделю к восьми утра на работу на
велосипеде, потом сажусь в лодку и сама
переправляюсь - для меня это дело при
вычное, вместо зарядки. К слову сказать,
лодку раньше безвозмездно предостав
лял местный житель Юрий Семёнович Та
расов, а теперь у меня свой водный транс
порт.
Страшновато и опасно осенью,
когда лёд ещё не установился, тогда мы
его водой обливаем - делаем переправу.
Или весной, когда лёд становится непроч
ным. В это время на санках грузы возим.
Но мы технику безопасности соблюдаем и почтой, и собой не рискуем».
Искренне восхищаюсь этой изящной жен
щиной, обыденно и просто рассказывающей
о своей нелёгкой и опасной работе. А вот
земляки, и я с ними полностью солидарна,
в один голос назвали Елену Башкарёву жен
щиной героической:
«Она наш свет в окошке, а почта - самое
драгоценное, что у нас есть! - говорили сё
стры Светлана и Надежда Дроздовы и их
мать Валентина Сергеевна Истомина. - Пока
не решится вопрос с нашим переселением мы почту не отдадим. У нас теперь радостей
мало. Земля-кормилица, лес с рекой, слава
Богу, остались, и почта».
Именно почта взяла насебя обязательство
по снабжению жителей Сарьянки буквально
всем необходимым. Башкарёва работает по
заказам. Нужны, к примеру, Светлане Дроз
довой для троих детей-школьников обувь, рубашки, портфели, юбки,
платья, карандаши, краски - всё это доставит.
Жители Сарьянки, к счастью, не утратили своего пристрастия к
чтению. На 38 человек приходится 36 газет и журналов, из них три
экземпляра «Областной газеты», но читают её почти все - тут при
нято передавать печатные издания друг другу.
«Областную» читаем от корки до корки, - говорит Валентина Ис
томина. - Знаем, что ваши корреспонденты глубинку не обходят
вниманием, но, откровенно говоря, не чаяли, что вы и до нас добе
рётесь. Вот живём тут, наблюдаем гибель родного посёлка. Никому
мы не нужны, кроме почты...».
«Ну, мама, - возражает дочь Надежда. - Школьников на машине
до Кузнецово возят, врачи приезжают, раз в неделю администрация
машину присылает к берегу, чтобы мы могли съездить по своим на
добностям...».
Но почта действительно является связующим с внешним миром
звеном. Именно к ней собираются поселковые пообщаться, по
говорить, обсудить новости, поделиться впечатлениями от прочи
танных газет и журналов... Из всех жителей Сарьянки работу имеют
лишь пятеро, остальные пенсионеры или стоящие, как С.Дроздова,
на учёте в службе занятости. Частенько разговор заходит и о пере
езде.
Что касается переселения, то глава сельского поселения Кузне
цово Лидия Петровна Иванова пояснила, что этот вопрос стоит од
ним из первых на повестке дня. В марте семью, в которой отец один
воспитывает двоих детей и с ним проживает бабушка-инвалид, уже
переселили в Кузнецово. Проблема переселения стоит не в одной
Сарьянке, но этот посёлок - на особом учёте, поскольку не имеет на
дёжной и постоянной переправы.
Всего в сельское поселение входит 12 населённых пунктов. В не
скольких есть школы и детские сады. Другое дело, что, к примеру,
семья Дроздовых, где растут три школьника, настаивает на пере
езд только в Кузнецово, где сейчас учатся дети. Конечно, их мнение
учитывается, однако, по словам главы, трудно подобрать подходя
щее жильё на вторичном рынке, а о новом и мечтать не приходит
ся - строительство на селе не ведётся. Часть жителей умирающих

деревень имеет жильё в других местах и переезжать из родных мест
не спешит - живут лесом и рекой, не скрывая, что их не пугает от
далённость от цивилизации, скорее притягивает близость природы,
чистый воздух.
Конечно, старожилам будет трудно расставаться со своей Са
рьянкой, но и они понимают, что в ближайшее время вряд ли есть
перспектива её возрождения. Так же, как и в Якшино, Александров
ской, Озерках, Новосёлово - пустеющих год от года деревнях и по
сёлках Таборинского района.
Особенно обеспокоены в Сарьянке будущим детей - на родной
земле его уже нет ни для детей, ни для родителей. Однако надеж
да на лучшие времена в людях не угасла - месяц назад в Сарьянке
появился на свет новый человек - у Надежды Дроздовой родился
сын Кирилл. Молодая мама так сказала: «Моё имя не позволяет
мне падать духом - надеюсь и верю, что не дадут нам зачахнуть
тут».
Посёлок умирает. Это грустно. Но люди живы, и они вправе рас
считывать на достойную жизнь - и молодые, и старые, и совсем
юные.

Попковой в отделении №7 Тавды. Она начальником, я - замести
телем. Это были годы моего становления как профессионала: я
окунулась в работу с людьми - и с подчинёнными, и с клиента
ми. И поняла, что нашла свою тропинку в жизни. Более 30 лет
иду по ней, а усталости не чувствую. Потому что дело важное и
интересное, потому что люди уважительно во все времена к по
чте относятся, потому что коллектив слаженный и болеющий за
честь почты».
Шесть лет назад Миронова окончила Сибирский государствен
ный университет по специальности экономист-менеджер. Вскоре
ей предложили возглавить Тавдинский почтамт. Не скрывает, со

У РЕКИ
Река вносит свои коррективы в деятельность Тавдинского поч
тамта. По железной дороге и на лошадях почта давно уже не достав
ляется, везут её на машинах, автобусах, катерах и лодках, в распути
цу - на вертолётах.
Летом Тавдинский речной флот устанавливает понтонную пере
праву через реку, благодаря чему корреспонденция доставляется в
деревни Икса и Пальмино. В некоторые населённые пункты письма
и газеты плывут на пассажирском катере «Заря».
Начальником отделения в Пальмино трудится Елена Леонидовна
Рослова. Грамотный, ответственный и инициативный человек, она
сумела так наладить работу, что мимо почты пальминовцы редко
проходят. Как же - новости узнать, газету по льготной цене успеть
подписать, на товар вновь поступивший посмотреть...
И в деревне Озерки люди держатся за почту, как за послед
ний оплот. И надежду в них вселяет почтовик Любовь Михай
ловна Чарикова. А когда пришла беда, в отделении случился
пожар, глава поселения Валентина Степановна Малюженец,
понимая, сколь важна для селян почта, помогла найти новое
помещение.
Ведь в глубинке только на почте можно заплатить за коммуналку,
оплатить кредиты, выйти в Интернет, выписать книгу, заказать про
дукты и вещи. По сути, сельское отделение, к примеру, в Озерках и
Пальмино, отличается от тех, что расположены в Тавде, только по
размеру. Что касается предоставления услуг, то их спектр одинаков
для отделений связи всех категорий. Даже для пожилых в отдалён
ных деревнях стали, как для горожан, привычны кибер-почта, кибер
деньги, отправления первого класса.

мнения были, поначалу не соглашалась, считая, что как заместитель
начальника почтамта, которым стала в 1993 году, она на своём ме
сте. Но коллектив, можно сказать, уговорил.
«Когда я университет окончила, - вспоминает Надежда Алек
сандровна, - свекровь меня спрашивает: теперь куда учиться пой
дешь? А ведь и правда, на почте мы все постоянно учимся: кто в
техникуме, кто в институте, кто на курсах повышения квалифика
ции... Проводятся у нас регулярно семинары по различным про
блемам производства. И скажу, что ни одного лишнего - нельзя
сегодня сидеть с грузом знаний, полученным лет 10-20 назад, да
даже и пять. Почтовая отрасль совершенствуется постоянно, и
если одно звено будет ненадёжным - вся цепочка забарахлит. Но
мне везёт на хороших, работящих людей - у нас что ни работник
- то золото».

ТЕХНИКУМ МОД

»ДЕНЬГОНОШИ»

Несколько почтовых работников, рассказывая о себе, упомянули,
что окончили Тавдинский техникум МОД. Чем и ввели меня в за
блуждение, вынудив поинтересоваться, что же они потом по специ
альности не стали работать, а шли на деревообрабатывающее про
изводство, неужели в районе модниц нет?
«Нет-нет, не мод, а МОД - механической обработки древесины»,
- пояснили мне с улыбкой.
И что мне эти моды в голову засели, ведь ясно же - в крае давно
прошёл дождь из белок и успокоилась метель из соболей. В XX веке
в этих местах полным ходом усилиями заключённых и местного на
селения шла рубка леса, зверям пришлось под таким напором рети
роваться в глухую тайгу. Коли деревья рубили, то деревопереработ
ка тут процветала, приносил доход гидролизный завод, - техникум
деревообработки был востребован.
Прошли эти «университеты» и многие будущие почтари: Надежда
Миронова, её заместитель Ольга Анатольевна Меньшенина, опера
тор пункта коллективного доступа в Интернет почтового отделения
«Тавда» Сергей Акулов и другие. Разными путями и в разное время
судьба привела их на почту.
Надежда Александровна Миронова признаётся, что испугалась,
когда её, девятнадцатилетнюю выпускницу, поставили мастером
в смене на фанерном комбинате, а там люди с большим опытом.
«Ну какой я мастер над ними - они профессионалы, а я - девчон
ка. И пошла на почту сортировщиком. Вышла замуж, дочь родила,
в декрете посидела и скорей на работу - соскучилась. Более того,
почувствовала, что хочу профессионального роста. Ступенька за
ступенькой, ещё и техникум окончила по специальности нормиро
вание труда.
Несколько лет проработала я вместе с Людмилой Ивановной

«Если от нас уходят, то только из-за низкой зарплаты, - продол
жает Миронова. - Однако заработок почтальонок за счёт доставки
писем различных организаций может достичь 13 тысяч. Опытные
деньгоноши стремятся побольше продать товара, знаков почтовой
оплаты, подписать на газеты и журналы».
В детстве у нас в посёлке почтальонов иногда называли письмоношами, поэтому я сразу догадалась, что деньгоноша - это почтальон
по доставке пенсий. «Да, так короче», - подтвердила Миронова.
Почтальонок, разносящих пенсии, пособия и различные выплаты,
люди ждут с самого утра. Пенсионерки к их приходу не только при
наряжаются, но ещё кто пирожков напечёт, кто к чаю с конфетами
приглашает...
Но пенсия для них хоть главное событие, однако, самое радост
ное - это общение с доброй знакомой. «Деньгоноши» ОПС «Тавда»
Зинаида Егоровна Кылчик, Светлана Михайловна Луткова признают
ся, что пенсионеры делятся с ними самым сокровенным, как с близ
кими. Такое доверие, разумеется, пришло не сразу. Каждая почтальонка старается угодить своим клиентам, и это идёт уже не столько
по обязанности, сколько из уважения. Вот и подбирают они для по
жилых пододеяльники и наволочки по размеру и любимому цвету,
ночные сорочки, чтобы мягкими к телу были, мыло и шампуни, по
рошки и средства для мытья посуды... Вместе радуются, когда повы
шается пенсия. Никогда не откажут в просьбе и забегут в неурочное
время, чтобы принести пенсионерке подобранный ко дню рождения
её внучки подарок.
Не первый год разносит письма Людмила Дмитриевна Берглезова. В отделение она приходит обычно первой - надо обяза
тельно вовремя выйти на маршрут, ведь подписчики, особенно
пожилые, привыкли в определённый час получать газеты и пись
ма.
Большую работу проводят почтальоны и по подписке: расска
зывают об изданиях, заполняют бланки пожилым, напоминают о
продлении подписки на новое полугодие. На первом месте тради
ционно стоят местные издания. На «Областную» на этот год под
писалось на сегодня около более 700 тавдинцев и таборинцев.
Не принято среди почтальонов оставлять письма и газеты на
завтра. Даже если не укладываются по каким-то причинам в срок,
женщины захватывают личное время, говорят: престиж почты для
нас дороже!

»КАРНАВАЛ НЕ ХУЖЕ БРАЗИЛЬСКОГО»
Для меня стало открытием, что в Восточном округе на День горо
да в Тавде два года подряд проходили карнавалы, и, многие утверж
дают, не хуже бразильского.
«Да что уж там - лучше!», - подытоживает Ольга Меньшенина, че
ловек серьёзный, 27 лет на почте - начинала с учеников оператора в
ОПС «Русаки», а теперь заместитель, - оснований не верить ей нет
никаких. Да и нет желания не верить, когда в глазах рассказывающих
об участии в карнавале - восторг, искорки, смешинки. А на фото умопомрачительные невесты разных возрастов и разных эпох - ко
манда «Невесты» и забавные русалки и другие подводные жители из
команды «Водяные».
Разумеется, и невесты, и водяные прошли на карнавале с такими
песнями, танцами, транспарантами и речёвками, что два года под
ряд завоёвывали на зависть остальным 18 командам первые места,
получив в подарок телевизор и микроволновку.
Проводится на почтамте и свой профессиональный конкурс Мис
сис «Тавдинский почтамт».
«Чтобы люди хорошо работали, надо, чтобы они с пользой, инте
ресно отдохнули, - делится Надежда Миронова. - Мы все праздники
и дни рождения отмечаем вместе. Это сплачивает, помогает в ра
боте».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.
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■ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
1 мая 2010 года
исполнится 50 лет подвигу,
совершённому военным
лётчиком Сергеем
Сафроновым. Он увёл
подбитый нашей ракетой
истребитель МИГ-19 от
праздновавшего Первомай
Дегтярска и погиб.
Это случилось в день, когда
в небе над Свердловском был
сбит самолёт-шпион американ
ского разведчика Пауэрса. Тра
гическая ошибка, из-за которой
сбили и нашего лётчика, прои
зошла из-за несогласованности
действий
командования истре
----------------- ■ 22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ----------------бительной авиации и зенитно
ракетных войск, из-за неопыт
ности ракетчиков и авиаторов,
которые только-только начали
осваивать новейшую военную
технику.
В своё время высшее со
ветское и военное руководство
22 июня в трагическом
То, что ещё вчера было слухом,
с нашей земли. Заполыхали
предпочли факт гибели нашего
1941 году приходилось
предположением, вдруг стало
пожары, каратели сжигали де
пилота не предавать огласке.
явью, действительностью!
на воскресенье. В то утро
ревни вместе с жителями. Этой
Поэтому более 45 лет мало кто
Вначале
агрессоры
доби

многие советские граждане
участи не избежал и хутор Руб
знал, что лётчик Сафронов це
крепко спали, отдыхая после
лись серьёзных успехов: Минск
цы.
ной своей жизни спас город
рабочей недели. Никто не
был взят через неделю, а 16
Операция по освобожде
Дегтярск от жертв и разруше
июля немцы вошли в Смоленск.
подозревал, с какой новости
нию Белоруссии получила на
ний.
Планировалось начать бомбар
начнётся этот день...
Справедливость восторже
звание «Багратион». 23 июня
дировку Москвы. Оккупанты
-Да, так и было, - тяжело
ствовала после того, как за дело
мощный шквал артиллерий
вздохнув, начал вспоминать
чувствовали себя как дома - та
взялись ветераны Уральского
ских и авиационных ударов об
78-летний тагильчанин Алексей
щили продукты, рвали огурцы,
объединения ВВС и ПВО при
рушился
на
противника.
В
на

лук, резали кур.
Матвеевич Якимовец. - Мы с
ступлении участвовали все три
пацанами планировали идти на
Вскоре часть советских войск
Белорусских фронта, а также
речку порыбачить, покупаться,
прорвалась из окружения, а те
соединения партизан. Враг
бойцы, что не успели, ушли в
атут...
Сегодня Алексей Матвеевич
леса и стали партизанить.
стал отступать.
живёт в посёлке Рудник имени
-Мне было десять лет. Для
- Мой родной Могилёв осво
таких подростков, как я, подать
III Интернационала, а в начале
бодили бойцы 2-го Белорусско
войны его семья находилась в
ся в леса к партизанам было
го фронта, - говорит Алексей
Белоруссии, которая приняла
единственным шансомспастись
Матвеевич. - Через некоторое
на себя первые удары фаши
от угона в фашистскую каторгу время в Минске состоялся па
шла настоящая охота на парней
стов.
рад, в котором участвовали луч
и девчат, - вспоминает Алексей
-Хотя наш хутор Рубцы сто
шие отряды белорусских пар
ял в стороне от большой до
Матвеевич. - Поначалу оружия у
После двухлетнего
тизан.
Это был смотр героев.
роги, у опушки леса, вскоре
партизан не было, добывали его
перерыва открыл
Они
внесли
огромный
вклад
в
в бою, устраивая засады. Мест
немцы появились и у нас, свои двери для детей
освобождение родной страны.
продолжает он свой рассказ.
ное население, рискуя жизнью,
оздоровительный
Советские войска двинулись
- Дымя и распугивая дремав
снабжало их продуктами, одеж
комплекс «Энергетик»,
ших кур, въехали десятка три
дой, информацией о дислока
на запад добивать фашистов
расположенный под
мотоциклов с пулемётами на
ции врага. И мы, подростки, не
в их логове. А мирные жители
Среднеуральском.
колясках и остановились у ко
оставались в стороне.
вернулись в родные места, на
Строился «Энергетик» как
О партизанских отрядах
лодца. Некоторые из немцев
пепелища, налаживать жизнь,
социальный
объект градо
пили и заполняли фляжки сту
«Изоп» и «Кировский» ходили
которая началась с рытья зем
образующего предприятия дёной водой, а другие весело
легенды. Чтобы поддерживать
лянок...
Среднеуральской ГРЭС - не
порядок на оккупированных
посматривали на утопающие
Только спустя 40 лет была
далеко от города в сосновом
территориях, фашисты вынуж
в зелени хаты, разговаривали
восстановлена довоенная чис
бору на берегу Исетского озе
и смеялись. Офицеры, раз дены были до десяти процентов
ленность
населения многостра
ра. В каникулы на его терри
вернув карту, искали дорогу армии отвлечь с фронта.
тории отдыхало каждое лето
дальной Белоруссии.
на областной центр Могилёв.
Но самое драматическое
до 90 детей со всей страны. В
время для белорусов началось
Внезапно вся группировка по
Валерий МАРКОВ,
тёплых благоустроенных кор
весной 1944 года, когда Совет
кинула деревню. На хуторе
г.Нижний Тагил.
пусах размещаются по четыская Армия погнала фашистов
стояла угнетающая тишина.

«Есть у войны печальный
день начальный...»

«Секретный» подвиг
в небе над Дегтярском
поддержке командующего, ад
министрации города, совета
ветеранов и общественности. В
2005 году в Дегтярске сооружён
памятник лётчику Сафронову и
установлена стела на месте па
дения самолёта.
А к нынешним первомай
ским праздникам дегтярцы по
лучили хороший подарок: книгу
«Секретный» подвиг в небе над
Дегтярском». В ней впервые со
браны воспоминания непосред
ственных участников тех собы
тий и свидетельства очевидцев
- жителей города.
Книга открывается обраще
нием к читателям председателя
областного совета ветеранов
Юрия Судакова. В частности,
он пишет: «У памятника лётчи
ку провожают призывников на
военную службу, сюда прихо
дят поклониться молодожёны,
школьники. Ежегодно приезжа
ют на 1 Мая офицеры и ветера
ны Уральского Краснознамён-

А в декабре молодые лётчики
- выпускники лётных военных
училищ встречаются с админи
страцией, городским советом
ветеранов, посещают городской

музей и школу, где есть музей
боевой славы и стенд, посвя
щённый герою».
В книге авторского кол
лектива под руководством
А.Курочкина сделана попытка
с современных позиций поновому осмыслить и понять,
что же произошло 1 мая 1960
года, и донести до молодо
го поколения историческую
правду о непростом и проти
воречивом периоде «холодной
войны» между СССР и США. А
также о том, как жило, мужало
в ратном труде по освоению
принципиально новой авиа
ционной и ракетной техники
послевоенное поколение за
щитников Отечества.
О работе комиссии по уве
ковечении памяти лётчика
Сафронова рассказывает её
председатель - глава город
ского округа Дегтярск Валерий
Трофимов. Анна Васильевна
Сафронова вспоминает, как со

стоялось знакомство с Сергеем
- будущим мужем. В книге со
браны свидетельства и фото
графии однополчан лётчика,
музейных экспонатов, памятни
ка...
К сожалению, тираж книги
небольшой. Помогли её выпу
стить неравнодушные предпри
ниматели. По решению главы
города в первую очередь книга
попала в городские и школьные
библиотеки Дегтярска и Ревды.
К 50-летию подвига Сафро
нова готовится новое, допол
ненное, издание. В него войдут
неопубликованные ранее мате
риалы и семейные фотографии
погибшего лётчика. К тому же
авторский коллектив рассчиты
вает на замечания и дополне
ния от читателей. Книга выйдет
в твёрдом переплёте и, несо
мненно, принесёт свою пользу.

Владимир ГОЛОВИН,
г.Дегтярск.

------------------------------- ■ ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! -------------------------------

«Энергетик»
встречает детей
ре человека в номере. Здесь
есть всё для детского отдыха:
спортивные и детские игровые
площадки, крытый спортзал,
лесопарковая зона для прогу
лок, оборудованная купальня
на озере, профессиональная
беговая дорожка, актовый зал,
автостоянка, бассейн и многое
другое. Два года назад этот
объект перешёл в частные
руки. Закономерно, что потерю
базы население города вос
приняло очень болезненно.
В конце прошлого года
вновь избранный глава ГО
Среднеуральск Виктор Злоде
ев взял под личный контроль

возвращение базы отдыха.
Были поданы иски в прокура
туру, арбитражный суд, кроме
этого, Виктор Павлович про
вёл переговоры с новыми соб
ственниками. В итоге в апреле
достигнута договорённость, и
началась работа по возвраще
нию объекту муниципального
статуса.
В мае в срочном порядке на
чались работы по восстановле
нию главных систем жизнедея
тельности базы: в течение двух
лет имущественный комплекс
практически не использовал
ся. На просьбу главы о помощи
откликнулись многие пред

приятия города: там проведён
ремонт, восстановлено тепло
снабжение — что называется,
всем миром. Оформлены все
учредительные документы МАУ
«Оздоровительный комплекс
«Энергетик». Администрация
ГО Среднеуральск и местное
отделение «Единой России»
(председатель - заместитель
главы Александр Астахов) про
вели субботник на его террито
рии.
Сегодня здесь опять зазву
чат детские голоса.
«Я живу в России!» - под та
ким девизом пройдёт первая
смена. Ежедневно ребят ждут

интересные мероприятия: ве
сёлые старты и спортивные
состязания, конкурсы «Краса
России» и «Богатыри России»,
музыкальная гостиная, дис
котеки. Девочки найдут себе
творческое занятие по душе:
батик, флористика. Мальчиш
ки смогут играть в футбол, во
лейбол и участвовать в других
спортивных играх. Вожатыми
в лагере работают студенты
педагогического
института.
Скучать этим летом юным жи
телям Свердловской области
не придётся!
Светлана МАЛЕНЬКИХ.

-------------- ИНУ И НУ! -------------------------------------------------
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«Красив человеку
МВ

На ежемесячной странице писем продолжается
конкурс фотографий «Красив человек трудом».
Читатели активно в нём участвуют.

Автор
сегодняшних
снимков - наш постоянный
читатель Владимир КАЗИН
из села Бутка Талицкого го
родского округа. Он чутко
уловил, что человек красив
не только трудом, но и его
результатами. В народе го
ворят об этом метко: «Как
потопаешь, так и полопа
ешь». Так мы и предлагаем

назвать серию снимков,
присланных им на конкурс.
Фотографии
говорят
сами за себя. Но у Казина они не безымянные, а
адресные: на снимках его
трудолюбивая супруга Га
лина Иосифовна и рабо
тящий внучок Илюша. В
коротком письме автор со
общает, что давно увлека
ется фотографией и очень
любит природу...

Несмотря на то, что
конкурс длится почти уже
полгода, кратко повторя
ем его условия.

Работы принимаются до
1 декабря, итоги подве
дём к Новому году. Фото
графии можно приносить
и присылать чёрно-белые
и цветные. Но с послед
ними не забывайте, что
не каждое фото в цвете
останется таким же вы
разительным в газетном
чёрно-белом
варианте.
Наш электронный адрес:
econ@oblgazeta.ru. Сним
ки не возвращаются. По
бедителя ждёт приз.
Обязательно
указы
вайте фамилию и коор
динаты (телефон, адрес)
автора фотографии.

На пригородном поезде езжу
довольно часто. Недавно
снова подорожали билеты.
К сожалению, по моим
наблюдениям, на качестве
обслуживания это никак
не сказалось...
Пишу потому, что наболело.
Почти 40 лет я, педагог, учила
детей трудолюбию, доброте,
уважению к старшим. И внуку то
же внушаю, а что он видит?
В майские праздники ехала
с ним поездом № 6670 отправ
лением из Егоршино в 6 часов
03 минуты до Туринска. Вагон
серый, грязный, наполнен запа
хами табака и алкоголя. На сто

Случай в вагоне
лике в купе - бутылка пива, два
одноразовых стакана и какая-то
снедь. Молодой человек сидел
к нам спиной и сладко дремал.
Вскоре внук попросился в
туалет. Но кабинки в обоих кон
цах вагона были закрыты. По
явилась проводница, присела
за столик к спящему мужчине,
налила пива и выпила. Он про
снулся, парочка стала громко
разговаривать и смеяться.
Я вежливо попросила от

крыть туалет для ребёнка, на
что получила ответ: «Старым да
малым надо дома сидеть, а они
ещё поехали». Не дождавшись,
мы перешли в другой вагон, и
я сводила мальчика в туалет.
Спросила у проводницы, как зо
вут хозяйку нашего вагона. Её
зовут Тамара Ермоленко.
Было очень неприятно ви
деть, что человек не выполняет
свои прямые обязанности, и
обидно слушать грубую речь.

Пишу в надежде, что письмо на
печатают, а руководители нера
дивой проводницы через газету
ответят о принятых мерах.
Е.СМЕРИДОНОВА,
г.Артёмовский.
ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо
Е. Смеридоновой с просьбой
провести служебное расследо
вание мы переслали замести
телю начальника СвЖД по пас
сажирским перевозкам С. Неху.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Бензин проверяют
В газету написала работница одной из автозаправочных
станций в области. Она сообщала о плохом качестве
бензина, который испаряется больше обычного,
а нехватку хозяин квалифицирует как недостачу
и компенсирует из кармана работников АТС.
Письмо мы направили в
ГУВД по Свердловской обла
сти. Получен ответ за подпи

сью заместителя начальника
управления по борьбе с эко
номическими преступлениями

М.Филиппова. В нём, в част
ности, говорится, что «в насто
ящее время в отношении ООО
«Роснефтесоюз» проводятся
оперативно-розыскные
ме
роприятия, в ходе которых...
были изъяты образцы нефте
продуктов. Они направлены на

исследование с целью уста
новления соответствия ГОСТу

РФ. При получении результа
тов исследования в отноше
нии ООО «Роснефтесоюз» бу
дут приняты соответствующие
меры».
Редакция следит за разви
тием событий, о результатах и
мерах сообщим.

«Это чудо-первочудо,
чудо — Родина моя...»
Я родился в деревне Рудная
Шалинского района - самом
святом для меня месте на
всей Земле. Нет для меня
краше края моего детства,
где провели всю свою жизнь
и мои дедушка и бабушка,
прадедушка и прабабушка.
О том, что со мной проис
ходило до трёх лет, как я рос и
проказничал, мне рассказывала
мама в долгие зимние вечера,
когда в железном зажиме го
рела лучина над тазом с водой,
куда падали чёрные угли. В
один вечер за разговорами мы
сжигали целое берёзовое по
лено диаметром сантиметров в
тридцать.
Помню смешную историю о
моем гостевании у деда Ивана
Великанова и бабушки Аксиньи
Вершининой в деревне Старая
Шайтанка, ныне - селе Чусо
вом. В один из вечеров дед и
бабушка ушли в баню, а мне
велели ждать в избе, пообе
щав скоро вернуться. Вечер
няя темнота сгущалась быстро.
На печи, в самом тёмном углу,
шевельнулась занавеска - на
меня напал великий страх. Мой

рёв услышала вся улица. Потом
оказалось, что это кошка ло
вила тараканов за занавеской.
На крик пришла соседка, стала
успокаивать и расспрашивать о
том, где дед и бабушка.
-В баню, - отвечаю со слеза
ми, - пошли, пашинки (от слова
пах) парить.
Соседка очень долго смея
лась. Потом смеялись мои ро
дители. Тятя, как принято было
называть отцов в деревне, мно
го лет рассказывал приезжав
шей в гости многочисленной
родне о том, какой его сынок
находчивый на ответы. Всегда и
всех содержание моей беседы
с той сердобольной женщиной
очень веселило.
Мой
дед
долго
был
мастером-молотобойцем
на
Старошайтанском железодела
тельном заводе. Около завода
на реке Чусовой была пристань,
на которой он позже построил
кузницу - заимел свое дело, да
вавшее прибыль. Но кузнецом
дед работал сам.
У этих стариков очень лю
бил гостить мой дядя, который
в юности три года жил в Старой

Шайтанке - когда обучался в
трёхклассном училище. Учил
ся он, надо сказать, прилежно,
отлично знал Закон Божий, по
лучил за это похвальную гра
моту. А ещё он знал наизусть
множество стихов, любил на
родные песни, всегда был за
певалой.
Первое чёткое воспомина
ние о моём детстве на родине
связано именно с ним. Я вспом
нил песню, которую более ни
когда не слышал. Но уверен,
что она - исконно уральская,
народная, более того, может
быть, сочинённая в моих род
ных шалинских краях. Дядя тихо
напевал её, когда вёз меня из
гостей - из Старошайтанского завода - домой, в деревню
Рудную. А я повторял за ним
слова. Он пел так душевно, что
эта песня навсегда врезалась в
мою память.
Тары-бары, растабары Снежки белы выпадали.
Охотнички выезжали Злых собак своих спускали,
Серых зайцев испугали.
Они из леса бежали,
В них охотнички стреляли,
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Красну девку напугали.
Ты, девица, стой-стой-стой,
Красавица, с нами песни
пой-пой-пой.
Чувиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль-вильвиль-виль.
Это чудо-первочудо,
Чудо-родина моя!
Такая была простецкая пес
ня об уральской красавице реке Чусовой. Другой подобной
ей я более не слыхивал.
Мне кажется, что со слова
ми этой удивительной песенки
связана вся моя любовь к сво
им дедам и прадедам, к своей
матери и своему отцу, которого
вся наша дружная семья чтила и
уважала как её главу - кормиль
ца, опору и защиту и душевно
любила. А главное - к отчей
земле, Уралу-батюшке.
Так хочется передать эту
огромную любовь всем, ныне
живущим на родной мне земле.

Павел АВДЕЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

Областная

16 июня 2009 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.06.2009 г. № 629-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в объемы предоставления
государственных услуг физическим и (или) юридическим
лицам областными государственными учреждениями
на безвозмездной основе за счет средств областного
бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской
области от 15.09.2008 г. № 982-ПП
В целях обеспечения предоставления государственных услуг фи
зическим и (или) юридическим лицам областными государственными
учреждениями на безвозмездной основе за счет средств областного
бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов в соответствии
с объемами бюджетных ассигнований на оказание государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам, утвержденными Законом
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная
газета», 2009,11 марта, № 68—70), Территориальной программой госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на
2009 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2009 год» (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 12-6, ст. 2171) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 20.02.2009 г. № 187-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 2-1, ст. 216),
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в объемы предоставления государственных услуг физи
ческим и (или) юридическим лицам областными государственными
учреждениями на безвозмездной основе за счет средств областного бюд
жета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от 15.09.2008 г.
№ 982-ПП «Об объемах предоставления государственных услуг фи
зическим и (или) юридическим лицам областными государственными
учреждениями на безвозмездной основе за счет средств областного
бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная
газета», 2008, 24 сентября, № 310), следующие изменения:
1) в графе 6 строки 6 раздела 1 число «317» заменить числом
«306»;
2) в графе 6 строки 7 раздела 1 число «1533» заменить числом
«1494»;
3) в графе 6 строки 1 раздела 3 число «2880,3» заменить числом
«2852,4»;
4) в графе 6 строки 2 раздела 3 число «2027,6» заменить числом
«1981,1»;
5) в графе 6 строки 3 раздела 3 число «338,3» заменить числом
«328,97»;
6) в графе 6 строки 4 раздела 3 число «17,4» заменить числом
«14,56»;
7) строку 5 раздела 3 исключить;
8) в графе 6 строки 6 раздела 3 число «90664» заменить числом
«96097»;
9) в графе 6 строки 7 раздела 3 число «755» заменить числом
«880»;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право
заключения договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала». (Почтовый адрес:
620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел.
(343) 215-24-40, 215-26-74. тел./факс (343) 215-24-43).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1.
Пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зда
нию бытового корпуса, литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м,
расположенный по адресу: Свердловская область, г. КаменскУральский, ул. Заводская, 11.
Начальная цена реализации - 645 460 (Шестьсот сорок пять
тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18 % - 98 460 (Девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят)
рублей 00 копеек.
Задаток в размере - 129 092 (Сто двадцать девять тысяч де
вяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается, перечисляется
не позднее 16.00 22 июля 2009 года на основании заключённого
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».
Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих
лиц, а также не находится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закры
тым по форме подачи предложения по цене (предложения о цене
имущества подаются участниками аукциона в запечатанных кон
вертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред
ставившие документы в соответствии с положением о проведении
открытого аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На
имущество участника в части, существенной для исполнения дого
вора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятель
ность не должна быть приостановлена.
Документация и сведения, необходимые для участия в аукцио
не (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или
ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его
письменному запросу (на фирменном бланке с указанием рекви
зитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 620026,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. (343)
215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-43 (время приёма - в
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).
Для участия в аукционе претендент должен заключить договор

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерьевич, действуя
в интересах собственника земельных долей на основании до
веренности в праве передоверия № 66 Б 749741 от 01.04.2009
г., свидетельств о государственной регистрации права № 66
АГ 670177 от 08.04.2009 г., № 66 АГ 670685 от 18.04.2009 г.,
№ 66 АГ670910от20.04.2009 г., № 66 АГ627658от 25.04.2009 г.,
№ 66 АГ 627659 от 25.04.2009 г., № 66 АГ 672444 от 04.05.2009 г.,
№ 66 АГ 673131 от 19.05.2009 г., № 66 АГ 675163 от 05.06.2009 г.
(Ефимовских Н.А.), сообщаю участникам долевой соб
ственности ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить
в натуре в счёт долей в праве общей долевой собственности
земельные участки: площадью 77,17 га в урочище «Нива»,
1500 юго-западнее бывшего поселка Нива и площадью 2,06
га в 300 метрах восточнее к. с.«Междуречье», справа от авто
дороги на с.Шиловка.
На схеме выделенные участки
заштрихованы.
Возражения от участников общей
долевой собственности ТОО «НиколоПавловское» принимаются в течение
одного
месяца
со дня публика
ции настоящего
уведомления по
адресу:
Сверд
ловская область,
г.Нижний Тагил,
ул.
Красногвар
дейская, дом 5,
квартира 2.

10) в графе 6 строки 8 раздела 3 число «169,0» заменить числом
«149,0»;
11) в графе 3 строки 5 раздела 4 слово «занимающихся» заменить
словом «участников»;
12) в графе 6 строки 5 раздела 4 число «6070» заменить числом
«2350»;
13) строку 6 раздела 4 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
от 04.06.2009 г. № 632-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от 12 июля
2008 года № 72-03 «О внесении изменений в статьи 4 и
5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»
В целях реализации Закона Свердловской области от 25 ноября
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 20 мар
та 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82),
от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня,
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета»,
2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 октября 2007 года
№ 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12
июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—
241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27
декабря, № 414—415), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
04.09.2008 г. № 904-ПП «О реализации Закона Свердловской области
от 12 июля 2008 года № 72-03 «О внесении изменений в статьи 4 и 5
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в
Свердловской области» («Областная газета», 2008,16 сентября, № 301)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 26.12.2008 г. № 1394-ПП («Областная газета», 2009,13
января, № 6), следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «жилья» заменить словами «жилого помещения»,
слова «для одиноко проживающих граждан и граждан, проживающих
совместно с членами своей семьи,» заменить словами «для семей и
одиноко проживающих граждан»;
1) в пункте 2 слово «жилья» заменить словами «жилого помеще
ния»;
2) пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на
оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам Великой Отечественной
войны, участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указан
ных в подпунктах 1—8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердлов
ской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области», утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72-03
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 26.12.2008 г. № 1394-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и пунктах 1-11 слово «жилья» заменить словами
«жилого помещения»;
2) дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3 и 6-4 следующего содержания:
«6-1. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера
назначенного ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, к которым относятся перемена места жительства
на территории Свердловской области и (или) изменение состава семьи.
о задатке и внести задаток (НДС не облагается) на расчётный счёт
Организатора аукциона, ОАО «МРСК Урала», в срок до 16.00 22
июля 2009 года по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП
667250001, р/с 40702810100120000001 в Уральском филиале ООО
КБ «Агропромкредит», к/с 30101810700000000995, БИК 046577995
- с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По
договору о задатке №____ от
для участия в аукционе
на право заключения договора купли-продажи имущества, принад
лежащего ОАО «МРСК Урала», лот №_ , НДС не облагается».
Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором
аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при
нимаются Организатором аукциона не позднее 16.00 22 июля 2009
года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140,
оф. 620а (время приёма - в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00).
К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча
стия в аукционе:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом установленной суммы
задатка;
• предложение по цене приобретения в письменной форме с
указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель
ном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентамиюридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
— учредительных документов (учредительный договор, решение
о создании, устав);
— свидетельства о регистрации юридического лица;
— свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
— выписки из единого государственного реестра юридических
лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней
до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
• заверенные претендентом:
— копии документов (приказов, протоколов собрания учре
дителей о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявку (договор о задатке,
предложение по цене), а также его право на заключение соот
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к
вышеуказанным документам необходимо представить доверен
ность, заверенную печатью и удостоверенную подписью руко
водителя участника аукциона, или её нотариально заверенную
копию;
— копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный пери
од текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию

Я, ПОНОМАРЁВ Владимир Анатольевич, дей
ствующий на основании доверенности серии 66 Б,
№ 839220, выданной 28.04.2009 г. Ватлиным И.М.,
извещаю всех участников общей долевой собствен
ности земель с/х назначения, находящейся по адресу:
Свердловская обл., Артинский р-н, ТОО «Артинское»,
о намерении выделить в натуре земельный участок
общей площадью 9,6 га с/х угодий, в т. ч. пашни 7,7 га,
относительно ориентира озера Среднего.
На
схеме
выделяемый
участок
за
штрихован.

В о з р а жения
принимаются
по
адресу:
Свердлов
ская обл., Ар
тинский р-н,
с.Пристань,
ул.
Совет
ская, 1. Пономарёв В.А.

размер ежемесячного пособия может быть изменен по заявлению
гражданина, которому назначено пособие, или по инициативе территори
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения.
6-2. Заявление об изменении размера ежемесячного пособия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг подается граждани
ном в территориальный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту
жительства с приложением документов, подтверждающих соответствую
щие обстоятельства.
6-3. По инициативе территориального исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения размер назначенного ежемесячного пособия на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг может быть изменен на основании
документов, выданных организациями, которые в связи с предметом
своей деятельности располагают сведениями, подтверждающими об
стоятельства, указанные в пункте 6-1 настоящего Порядка.
6-4. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в увеличенном либо в уменьшенном размере устанавливается
с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства,
указанные в пункте 6-1 настоящего Порядка.»;
3) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг индексируется с 1 января текущего года один раз в год, исходя
из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом
о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период.
При индексации ежемесячного пособия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг его размер устанавливается в полных рублях,
при этом сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону
уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону
увеличения.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
от 08.06.2009 г. № 647-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской
области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алкоголь
ной 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 об
ласти и Порядка представления деклараций о розничной продаже
алкогольной продукции на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 27 декабря, № 401—402) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от
02.05.2006 г. № 359-ПП («Областная газета», 2006,12 мая, Ns 142—143),
от 05.10.2006 г. Ns 850-ПП («Областная газета», 2006, 11 октября,
Ns 338),от03.04.2009 г. №361-ПП («Областная газета», 2009,10апреля,
Ns 105—106), от 07.05.2009 г. Ns 508-ПП («Областная газета», 2009, 13
мая, № 133—134), следующее изменение:
подпункт 5 пункта 3 после слов «без сертификатов соответствия»
дополнить словами «или декларации о соответствии».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их
приёме;
— письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее что
такое одобрение не требуется;
— согласие федерального (территориального) антимонополь
ного органа на приобретение имущества в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или документ, под
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
претендента приобрести имущество.
3) Дополнительные документы, подаваемые претендентамифизическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации
ПБОЮЛ;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион
ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Решение о допуске/недопуске претендентов к участию в аукцио
не оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации
заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона - 23 июля
2009 года в 13.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 140, оф. 620а.
Аукцион состоится 23 июля 2009 года в 14.00 по адресу: 620026,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи
большую цену предложили несколько участников, победителем
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результа
тах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или
его полномочным представителем) в день проведения аукциона.
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим
право и обязанность победителя аукциона заключить с Продав
цом договор купли-продажи указанного выше имущества в те
чение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем
аукциона.
Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведе
нии аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты про
ведения аукциона.

18.07.2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская область,
Артёмовский район, с.Мостовское, ул. Молодёжи, 1 прово
дится общее собрание собственников земельных долей зе
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская
область, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСКХ «Егоршинский») со следующей повесткой дня:
1. О выделении земельного участка в счёт земельной доли в
праве общей долевой собственности.
2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт,
свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является
Беспамятных Сергей Агафонович.

Я, ЛИХАНОВ Геннадий Михайлович, действующий по до
веренности 66 Б № 492881 за Задорина Виктора Сергееви
ча, извещаю участников коллективно-долевой собственности
АОЗТ «Авангард» о выделе 11 долей в праве общей собственно
сти на земельный участок
площадью 65 га согласно
прилагаемой схеме.
Возражения
прошу
направлять по адресу:
Свердловская область,
г.Верхотурье, ул. 8 Мар
та, 33 - 1 в течение 30
дней с даты опублико
вания настоящего уве
домления.
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Екатеринбургская таможня
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы
Государственный таможенный инспектор отдела товарной номен
клатуры и торговых ограничений
Тдебованияк кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное:
-без предъявления требований к стажу;
-знание законодательства Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, таможенного законодатель
ства и навыки его применения;
-работа с нормативными документами и технической документацией;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо
вателя.
Государственный таможенный инспектор отдела таможенной ин
спекции
Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного, налогового, административного законодательства
и навыки его применения; основ бухгалтерского учёта;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо
вателя.
Государственный таможенный инспектор Алапаевского таможен
ного поста
Таебонания к кандидату
-российское гражданство;
-образование: высшее профессиональное;
-без предъявления требований к стажу;
-знание таможенного законодательства и навыки его применения;
-ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо
вателя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в конкурсе и не
обходимые документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 17.00, в
пятницу с 09.30 до 16.00.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатеринбургская
таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 371-0316.
E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек. адрес сайта: www.customs.ru

Экспертно-криминалистическая служба-региональный филиал
Центрального экспертно-криминалистического таможенного
управления г.Екатеринбург
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
Старшего государственного таможенного инспектора
(по тыловому обеспечению) в общий отдел
Требования: высшее профессиональное образование, (инженер).
Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в конкурсе
и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявле
ния, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.30 до 17.30, в пят
ницу- с 9.30 до 16.30.
Несвоевременное представление документов, представление их
не в полном объёме или с нарушением правил оформления без ува
жительной причины являются основанием для отказа гражданину в их
приёме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 40. ЭКС-филиал ЦЭКТУ
г.Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 310-70-25, факс. 310-01-65.
E-mail: custutl@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru
Конкурсный управляющий ЗАО «Жилкомобслуживание»
реализует право требования к дебитору, начальная цена 293220
руб., путём публичной оферты. Заявки принимаются на следую
щий день с даты публикации с 11.00 до 12.00 ежедневно по
рабочим дням в течение семи календарных дней по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, оф. 214.
В случае отсутствия заявок цена продажи снижается на 32580
рублей еженедельно. Участник, подавший первым заявку, считает
ся победителем торгов, с которым подписывается договор куплипродажи в течение 10 дней после подписания протокола.
К участию в торгах допускаются юридические и фи
зические лица, внёсшие задаток (14661 руб.) и пода
вшие заявку в сроки приёма заявок. Задаток вносится
на р/с 40702810000000006200 в ОАО «Уралтрансбанк»
г.Екатеринбург, к/с 30101810200000000767, БИК 046551767
или векселями СБ РФ.
Ознакомиться с объектами продажи, формой заявки, положени
ем о проведении торгов и другими требованиями можно по месту
проведения торгов.

В Октябрьский районный суд г.Екатеринбурга, нахо
дящийся по адресу: г.Екатеринбург, ул.Народной Воли,
д.77, поступило заявление «О признании недействи
тельной утраченной ценной бумаги (векселя на предъя
вителя) и о восстановлении прав по ней», от гражданина
Хватаева Алексея Юрьевича, прописанного и проживаю
щего по адресу: г.Екатеринбург, ул. Академика Шварца,
дом 16, корпус 2, кв. 11.
Наименование и признаки ценной бумаги: простой
вексель на предъявителя, серия НВ, № 0221242; эми
тент: Октябрьское отделение № 1794 СБ РФ; дата и
место составления: 26.03.2009 г., Екатеринбург; срок
погашения: по предъявлению, но не ранее 25 апреля
2009 г. Просим держателя утраченного документа в те
чение трех месяцев со дня опубликования данного объ
явления подать в вышеуказанный суд заявление на пра
во владения этим документом.
Я, Ватутин Дмитрий Владимирович, действующий
на основании доверенностей 66 Б 789569, 66 Б 789570 от
26.05.2009 г. от лица собственников земельных долей в АОЗТ
«Южаковское» Пригородного района Свердловской области
Паньшина Григория Сергеевича, Южакова Михаила Вла
димировича, сообщаю участникам долевой собственности о
намерении выделить в натуре земельный участок в счёт доли
в праве общей собственности (8,80 га), расположенный за
паднее электростанции,
вдоль автодороги.
На схеме выделяемый
участок заштрихован.
Возражения
при
нимаются в течение
одного месяца со дня
публикации
настоя
щего уведомления по
адресу: г. Нижний Та
гил, ул. Юности, 23 53.

Я, УДИЛОВА Марина Павловна, проживающая в Белояр
ском районе, д.Поварня, ул. Октябрьская, д. 38, объявляю о вы
деле в натуре земельного пая площадью 6,3 га, земли сельскохо
зяйственного назначения, из общей
долевой собственности КСП «Косулинское», местоположение: РФ,
Свердловская область, Белоярский
район, западная, северо-западная
части Белоярского кадастрового
района.
Земельный участок располо
жен согласно плану границ зе
мель смежеств: от № 1 до № 10
- земли ГУСО «Свердловское лес
ничество», от № 10 до № 1 - зем
ли КСП «Косулинское».

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области дополнительно
к объявлению, опубликованному в «Областной газете»
за 2.06.2009 года, объявляет о приёме документов для
участия в конкурсе на замещение вакантной должно
сти государственной гражданской службы Свердлов
ской области - начальника отдела государствен
ной гражданской службы и кадров.

Областная

10 стр.

16 июня 2009 года

Газета

■ НОУ-ХАУ

Родительское
собрание...
в ресторане На замену самолётам

Не секрет, что родительские собрания многим папам и
мамам не доставляют особого удовольствия. Как правило,
они проходят долго и нудно. А между тем их можно
превратить в увлекательное действо. Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса, например, приглашает
родителей в импровизированный ресторан.
Идея
нефор
мального родитель
ского собрания при
надлежит мастеру
производственного
обучения Алле Шалгиной: а что если
приглашать родите
лей на званый ужин
или обед, где все
поданные
блюда
будут приготовлены
руками их детей?
Сказано - сделано.
В декабре в КУТТС
провели первый та
кой
эксперимент.
Тогда
послушать
отчёт
преподава
теля об успехах и
неудачах учащихся
пришла лишь часть
родителей, но ме
роприятие понрави
лось. Слухами земля
полнится. На второе родитель
ское собрание, состоявшее
ся на днях, пришли почти все
родители, причём некоторые
семьи представляли как мамы,
так и папы.
Как это выглядит? Практи
чески зал ресторана (трениро
вочный класс для подготовки
официантов), накрытый, как
для проведения торжествен
ного банкета. Четыре темати
ческих стола: «Русское засто
лье», «Романтик», детский и
«Стол Нептуна». Ребята в соот
ветствующей форме. Приятное
волнение. Что и говорить, кор
мить предстоит таких важных и
почётных гостей - собственных
родителей.
Приветственные
слова, и вот он, «отчётный кон
церт» юных поваров и офици
антов - действительно, как в
хорошем ресторане.
Мнение званых гостей: на
такие собрания ходить - одно
удовольствие. Слова об успе
хах детей - это уже не просто
звук. Вот оно, фактическое их

Он сообщил, что создавае
мый «Камовым» проект аппара
та будет способен поднимать в
воздух 16 тонн и 30 пассажиров,
уходить на дальность 1,5 тыс.
километра со скоростью свыше
450 км в час.
По мнению С.Михеева, одной
из основных проблем в проек
те перспективного скоростного
вертолета является создание
несущего винта для работы в

жёстких режимах полёта на вы
соких скоростях. «Понятно, что
лопасти винта будут выполнены
из углепластиков нового поко
ления с использованием нано
технологий. Но пока мы в этой
области только в начале пути»,
— сказал учёный.
Многое придется дораба
тывать и в теории, отметил он.
«Программа расчёта аэроди
намики и прочности несущего

Проект «Марс-5ОО»
Учёные из Магадана приступили к экспериментам в рам
ках проекта «Марс-500», который имитирует различные
аспекты межпланетного пилотируемого полета.

проявление - ресторанные
блюда (ребята учатся лишь на
первом курсе, а готовят ряд
блюд на уровне повара 4 раз
ряда). Такие собрания дают
мощный импульс. Хочется,
чтобы в следующий раз сын
или дочка особенно блистали.
Родители сами покупают про
дукты, шьют форму, скатерти,
много общаются с детьми.
Вместо привычного телесери
ала после работы - разговор
или общее дело с ребенком,
который, кстати, тоже пред
почитает подобный домашний
вечер улице. «Тогда и успехи
учащихся растут, и желание
учиться тоже», - отмечает
Алла Шалгина. Довольны все:
и родители, и дети, и педагоги.
Сразу начинают обсуждать,
чем бы удивить друг друга в
следующий раз. На такие со
брания действительно хочется
приходить...

Ирина БЕКИШЕВА.
Фото
Александра АКИМОВА.

Садовый
«терроризм»
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Регулярно читаю вашу
газету и «на правах» постоянного подписчика решил обратиться к
вам за советом. Прошлой осенью мой сосед по саду продал свой
участок, он у него крайний и за счёт прирезки земли больше, чем
у всех -10 соток. Новые хозяева снесли старенький домик и все
насаждения, а когда я из сада уезжал, они уже закладывали фунда
мент. Представьте моё удивление, когда весной на месте бывшей
развалюхи я увидел 3-этажный особнячок, шпиль которого упирал
ся почти в небо.
Всё бы ничего - стройте на здоровье. Но только новое строение,
которое занимает больше половины участка, затеняет все мои по
садки, да и домик тоже. Солнышко я вижу сейчас только рано утром
и на закате. Кроме того, соседи начали оборудовать место под ав
томобиль, но стройку остановили. Теперь рядом с моими грядка
ми кучи песка, щебня, мешки с рассыпанным цементом, всю пыль
вместе со строительным мусором сдувает ко мне в огород. Начав
это строительство, хозяева не посоветовались ни со мной, ни с
председателем сада. Я неоднократно обращался к председателю
правления, но он только рукой машет, мол, не до тебя сейчас, дел
невпроворот. Куда мне пожаловаться на соседей и как их действия
согласуются с законом?
С уважением,
П.Б.ПРИХОДЬКО,
г. Екатеринбург».

Действия вашего соседа ни
как не согласуются ни с законом,
ни с нормами человеческого по
ведения. Более того, похоже,
что они вообще незаконны. Су
дите сами, каждому садоводу
ясно, что целевое назначение
участка - выращивание садо
водческих культур. Об этом же
напоминает ст. 19 Федерального
закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ
«О садоводческих, огородниче
ских и дачных некоммерческих
объединениях граждан», пун
ктом 2 которого установлена
обязанность членов садовод
ческих товариществ осваивать
предоставленные им земель
ные участки в соответствии с
их целевым назначением и раз
решённым
использованием.
Согласно санитарным нормам
и правилам, установленным по
становлением Госстроя РФ от
10.09.1997 г. № 18-51 (СНиП 3002-97 «Планировка и застрой
ка территорий садоводческих
объединений граждан,здания и
сооружения»), при освоении са
довых земельных участков пло
щадью 0,06-0,12 га следует от
водить под строения, дорожки и
площадки не более 25-30% пло
щади участка (п.6.13. СНиПа).
Кроме того, вашими соседями
нарушено правило, вменяющее
членам садоводческого товари
щества в обязанность соблю
дать строительные, экологиче
ские, санитарно-гигиенические,
противопожарные и иные тре
бования, установленное той же
статьёй Закона № 66-РФ. А тре
бования таковы, что согласно
п.6.12. СНиП 30-02-97 ничто не
должно мешать непрерывному

Перспективный скоростной вертолёт будет создан в Рощ\
сии через семь лет. Об этом заявил журналистам в Москве
генеральный конструктор вертолёто-строительного холдинга «Камов» Сергей Михеев.
.

солнечному освещению (инсо
ляции) жилых помещений садо
вых домов в течение не менее
2,5 часа в день. В соответствии
с п.7.4, свода правил по садо
водческому проектированию и
строительству, утверждённого
ЦНИИ ЭП Граждансельстроя
РФ от 20.08.1997 г. № 11-10697 (СП 11-106-97), в целях наи
меньшего затемнения соседних
участков расстояние от садо
вого дома до границ участков
должно быть не менее высоты
самого строения. Строение же,
созданное с существенным на
рушением строительных норм
и правил, согласно ст.222 Граж
данского кодекса РФ, является
уже самовольной застройкой.
Образование
свалки
на
участке вашего соседа говорит
о том, что им грубо нарушаются
обязанности члена садоводче
ского товарищества, установ
ленные подпунктами 1, 3 и 8
пункта 2 ст. 19 Федерального
закона № 66-РФ, и обязанно
сти собственника земельного
участка, определённые в ст.42
Земельного кодекса РФ.
Это позволяет вам направить
соответствующее заявление в
правление товарищества, чтобы
побудить общее собрание обра
титься в прокуратуру с просьбой
о привлечении нарушителя к
ответственности и сносу само
вольно возведённой постройки.
За защитой своих нарушен
ных прав вы можете обратиться
непосредственно в суд.

Владимир СОЛИН,
юрист «ОГ»,
советник юстиции.

Как сообщили ИТАР-ТАСС
в
международном
научноисследовательском центре «Ар
ктика» (Магадан), «задача цен
тра — выяснить, как изменяется
состояние организма человека
в различных климатических по
ясах, в том числе в экстремаль
ных условиях Крайнего Севера».
«В течение двух лет 20 ото
бранных добровольцев — жите-

лей Магадана будут находиться
под пристальным вниманием
учёных, — сообщил директор
«Арктики» Аркадий Максимов. —
Члены группы испытуемых долж
ны будут один раз в две недели
посещать специалистов центра
для обследования, а данные мо
ниторинга их состояния по теле
метрической связи будут пере
даваться в Москву».

винта на
больших скоростях
полёта — очень серьёзная про
блема. Прежние теории каче
ственно описывали поведение
только до 300 км/ч. Теперь мы
планируем достигнуть скорости
500 км/ч, и для этого надо ис
пользовать расчёты», — сказал
учёный.
Успешное решение всех про
блем позволит скоростным вер
толётам эффективно заменить
самолёты местных воздушных
линий, а также использовать их
при спасательных операциях на
существенно расширенных тер
риториях.

Одновременно подобные ис
следования пройдут еще в не
скольких городах России, доба
вил Максимов.
Проект «Марс-500» прово
дится Государственным науч
ным центром РФ — Институтом
медико-биологических проблем
РАН под эгидой Роскосмоса
и Российской Академии наук.
Самый длительный экспери
мент — 520-суточная изоляция
в условиях специально создан
ного наземного эксперимен
тального комплекса начнётся
в конце 2009 года.
Виктор ПЧЕЛИНЦЕВ.

Следят за космическим
«МУСОРОМ»
В проект бюджета Пентагона на 2010 год включены 506 млн. долларов на
повышение эффективности отслеживания перемещений на околоземных
уорбитах фрагментов космического «мусора».

I

Как сообщил журналистам официаль
ный представитель министерства ВВС
США Гэри Пэйтон, планируется ряд мер,
нацеленных на предотвращение стол
кновений спутников с уже вышедшими
из строя аппаратами и обломками раз
личных искусственных объектов. В част
ности, предполагается запустить спутник,
который будет из космоса передавать
соответствующую информацию в допол
нение к той, которую Пентагон и НАСА по
лучают с размещенных по всей планете
радаров и оптических телескопов. Кроме
того, ожидается создание совместного
центра по наблюдению за «транспортным
движением» на орбитах.
Пэйтон напомнил, что 10 февраля сего
года столкнулись на высоте порядка 790
км над Сибирью американский телеком
муникационный спутник «Иридиум» мас-

Вокруг

«нового
гриппа»
Люди,

родившие^Х

ся до 1957 года, пред
положительно,
об
ладают
частичным
иммунитетом к вирусу
«нового гриппа». Анали
зы крови показали, что
у таких пациентов есть
антитела, активно «ата
кующие» вирус гриппа
\А/Н1Ы1/.У

Об этом сообщил газете
«Нью-Йорк тайме» доктор
Дэниел Джерниган, ведущий
эпидемиолог
расположен
ных в Атланте (штат Джор
джия) федеральных Центров
по контролю и профилактике
заболеваний.
Наличие таких антител от
нюдь не означает, что каж
дый человек старше 52 лет
полностью гарантирован от
заражения новым гриппоз
ным штаммом, уточнил он.
Эпидемиолог напомнил, что
среди жертв заболевания в
Мексике и США были лица
данной возрастной катего
рии.
Тем не менее закономер
ность, объяснение которой
американские учёные пока
не могут найти, весьма важ
на. Центры давно заметили,
что «новый грипп» поражает
больше молодых, чем пре
старелых. В США госпитали
зированы 247 человек с диа
гнозом гриппа А/Н1М1/. Из
них только 13 процентов —
лица старше 50 лет. При этом
во время вспышки обычного
сезонного гриппа данный по
казатель достигает 90 проц.
Алексей КАЧАЛИН.

сой 560 кг и нефункционирующий рос
сийский военный аппарат «Космос-2251»
массой 900 кг. В результате образовалось
два «облака» обломков, которые кружат
на высотах от 500 до 1300 км.
Заместитель главы Комитета началь
ников штабов ВС США генерал Джеймс
Картрайт предупредил тогда, что «нам
придётся в течение многих десятилетий
уворачиваться от этих фрагментов». Про
исшедший инцидент высветил необходи
мость расширения обмена информацией
с Россией и другими странами о выво
димых в космос аппаратах, подчеркнул
военачальник.
Пентагон и НАСА совместно осу
ществляют наблюдение за более чем
19 тыс. искусственных объектов на ор
битах: действующими и вышедшими
из строя спутниками, а также относи-

Л АВСТРИЙСКИМ

учё^Х.

ным удалось пробурить
на дне чукотского озера
Эльгыгытгын скважину,
через которую они наде
ются проникнуть сквозь
толщу веков на 3,6 млн.
лет назад и получить до
полнительные данные о
том, как менялся климат
\на нашей планете./

Об этом сообщил профес
сор венского университета
Кристиан Кеберль, который
возглавит работы по исследо
ванию проб, извлеченных на
поверхность.
Согласно расхожей на
учной гипотезе, в те далёкие
доисторические времена тер
ритория Чукотки была покрыта
вулканами, один из которых
был «погашен» в результате

В основе прогнозов математическое моделирование
Уже к концу этого года российские синоптики планируютХ
значительно усовершенствовать систему прогнозов погоды
по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор
Гидрометцентра Роман Вильфанд, выступая с докладом на
научной конференции «175 лет Гидрометеослужбе России —
■^научные проблемы и пути их решения». /
Он уточнил, что планируется
расширить область прогноза не
менее, чем в два раза и умень
шить масштаб области регио
нальных прогнозов с 14 до 7 км
для прогнозов на срок до трёх
суток, а для подобластей (вну
три регионов) — до 2,8 км. Это,
по словам Вильфанда, будет
достигнуто «благодаря совер-

Захоронение бронзового века
В Курске обнаружено захоронение, которому примерно^
четыре тысячи лет. Об этом сообщил главный хранитель
курского музея археологии кандидат исторических наук
\Александр Зорин.________________________________________

Он рассказал, что — «это
уже не первая находка, датиро
ванная вторым тысячелетием
до нашей эры. В прошлом году
во время земляных работ се
мья, проживающая на одной из
окраин Курска, наткнулась на
старинный глиняный горшок.
По оценке специалистов, най
денные черепки насчитывают
около четырёх тысяч лет. Эта
же семья обнаружила и скелет
ребёнка в земле. А прибывшие
на место археологи нашего му
зея при раскопках нашли ещё
скелет мужчины и два глиняных
сосуда».
По его словам, положение, в
котором были найдены останки

тельно крупными — размером более 10
см — обломками аппаратов. Согласно
оценкам экспертов, наш ближний кос
мос засоряют ещё порядка 300 тыс.
обломков диаметром от 1 до 10 см. А
количество фрагментов «мусора» раз
мером менее 1 см, предположительно,
исчисляется десятками миллионов. Как
признал пресс-секретарь Минобороны
Джефф Моррелл, «технические воз
можности нынешней системы слежения
и обработки данных не позволяют про
считать все потенциальные столкно
вения спутников». «В первую очередь
мы уделяем внимание обеспечению
безопасности пилотируемых полетов»,
— указал он.
По данным НАСА, на долю Китая
приходится 40 процентов космиче
ского «хлама», США — 27,5 процента,
России — 25,5 процента, остальных
стран — 7 процентов. Разнокалибер
ные обломки кружат вокруг Земли с
огромной скоростью — от 7 до 10 км
в секунду. И столкновение с кораблём
или орбитальной станцией фрагмента
диаметром от нескольких сантиметров
чревато катастрофическими послед
ствиями.

Александр ПАХОМОВ.

Сквозь
толшу веков
падения крупного метеори
та. Следствием «космической
бомбардировки» стала огром
ная воронка, на месте которой
образовалось озеро Эльгыгыт
гын. Его диаметр составляет
12 км, а глубина достигает 170
метров, благодаря чему водо
ём не промерзает даже в усло
виях лютой полярной стужи.
Для того, чтобы добраться
до тех пород, которые покры
вали Землю 3,6 млн.лет назад,
австрийцам пришлось пройти
более 300 метров донных от
ложений и несколько десят
ков метров оплавленных в ре-

зультате падения метеорита
обломков различных пород,
прежде чем им удалось до
браться до непосредственной
оболочки древнего вулкана.
Общая глубина скважины от
поверхности озера составила
687,3 метра, а без учёта толщи
воды и льда — более полуки
лометра.
Работы, связанные с буре
нием, завершены, и теперь
предстоит изучить поднятые
на поверхность образцы. На
это уйдет несколько лет.

Юрий КОЗЛОВ.

Уникальная установка
Г Самый мощный лазер на Земле был представлен
( в США.

Демонстрация
уникаль
ного устройства состоялась
в Ливерморской националь
ной ядерной лаборатории —
одном из ключевых центров
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ в интересах военнопромышленного
ядерного
комплекса страны, кото
рый расположен примерно
в 80 км к востоку от Сан-

Франциско (штат Калифор
ния).
Новая лазерная установка,
размер которой напоминает
футбольное поле, управляет
192 отдельными лазерными
лучами, скорость движения
каждого из которых составля
ет более 300 метров в одну
тысячную секунды. В итоге все
эти лучи одновременно схо
дятся на площади, напомина-

шенствованию системы моде
лирования прогнозов COSMO
RU».
Как рассказал метеоролог, «в
настоящее время основным ин
струментом совершенствования
прогнозов погоды является ма
тематическое моделирование».
Проблема эта, по его словам,
настолько сложная, что в мире

ющей ластик, укрепленный на
кончике карандаша.
Американские
эксперты
отмечают, что применение
данного аппарата может ис
пользоваться в различных от
раслях. Например, он может
пригодиться для того, чтобы
отслеживать состояние старе
ющих ядерных боеприпасов,
а также может быть применен
в астрофизике и в разработке
новых, экологически чистых
технологий.
Константин ЕЛОВСКИЙ.

— в полусогнутом виде — харак
терно для захоронений эпохи
бронзового века. Специалистам
очень мало известно о верова
ниях того времени, но одно из
наших предположений — в веч
ность человека возвращали в
положении зародыша. Времена
бронзового века объединяют
людей не по национальным при
знакам, а понятиям культуры, то
есть по известным приёмам об
работки керамики и способам
хоронить своих предков. Воз
можно, найденные останки при
надлежали представителю так
называемой явной культуры.
«Сказать что-то о том, на ка
ком языке этот человек разго

В крупном научно-исследовательском цен^Х

Как сообщил представитель центра, JUGENE стал
первым в Европе суперкомпьютером, преодолевшим
барьер в один пентафлоп в секунду. Один пентафлоп

варивал, — заявил учёный, — к
какому племени принадлежал,
чьим предком является, мы не
можем. Более точные сведения
узнаем, когда удастся очистить
и склеить осколки сосудов, а к
работе над останками приступят
антропологи».
Как уточнил главный храни
тель музея, судя по всему, рань
ше на этом месте находился
курган, но с течением времени
был распахан. Затем началась
застройка, и следов насыпи не
сохранилось. Неизвестно пока
и то, принадлежали эти захоро
нения кочевым племенам или
здесь уже находилось какое-то
поселение. Археологам извест
но, что в те времена на террито
рии Курской области уже суще
ствовали поселения.

Серафим БЫХУН.

аве тысячи
километров
линий метро!
Китай планирует выделить порядка 800 млрд. юанейХ

(117 млрд, долл.) на сооружение к 2015 году новых ли
ний метрополитена в 19 городах страны. Соответствую
щий проект, как пишет газета «Чайна дейли», уже полу
чил одобрение Госкомитета по делам развития и реформ
'КНР.______________________________________________________

Общая протяжённость ли
ний городской подземки, со
гласно плану, составит поряд
ка 2100 км. Отмечается, что
реализация данного проекта
станет составной частью про
граммы правительства по под
держке национальной эконо
мики в условиях кризиса.
В прошлом году, пишет из
дание, правительство страны
одобрило план строительства
новых линий метрополитена
протяженностью 1700 км в 15
городах с общими инвести
циями в размере 600 млрд,
юаней (89,5 млрд. долл). В на
стоящее время строительство
ведется в 14 городах.

На данный момент в 10 го
родах Китая функционируют 29
линий метрополитена общей
протяженностью 778 км. Так,
в Пекине и Шанхае ежедневно
услугами городской подземки
пользуются свыше 3 млн. че
ловек. Согласно намеченным
планам, китайская столица,
где сейчас работают восемь
линий подземки, к 2015 году
станет городом с самой круп
ной системой метрополитена
в мире. Общая протяженность
линий столичного метро будет
доведена до 561 км, а число
веток увеличено до 18.
Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

Редкая удача
Орнитологам из ЮАР и их коллегам из США и Север^Х

ной Ирландии выпала редкая удача — своими глазами
наблюдать неизвестный вид козодоя, который обитает
только на небольшой территории в горах Эфиопии.

Единственный экземпляр
этой птицы, ставшей из
вестной науке, 20 лет назад
попал в руки британских ис
следователей случайно и при
довольно банальных обстоя
тельствах. Они нашли уже
мёртвого козодоя валявшим
ся... на дороге. Вероятно,
летевшую над землёй птицу
сбила проезжавшая автома
шина. Как установили учёные,
этот козодой не принадлежал
ни к одному из известных ра
нее видов.
Южноафриканский орни
толог Йен Синклэр — руко
водитель маленького отряда
учёных - поделился с журна
листами своими впечатле
ниями: «Я в жизни никогда не
забуду этого зрелища. Мне
удалось увидеть в бинокль
необычно большого козодоя
с ослепительно белыми кры
льями. Он бесшумно летел
по сумеречному небу. Эмо
ции захлестнули меня — я

Самый быстрый в Европе
тре в западногерманском городе Юлихе (фе
деральная земля Северный Рейн-Вестфалия)
введён в эксплуатацию новый блок самого
быстрого в Европе компьютера гражданского
назначения ЛЮЕЫЕ, который ещё больше поувысил его возможности./

были созданы несколько специ
альных консорциумов, которые
позволяют гидрометеорологи
ческим службам разных стран
вести совместные исследова
ния и оперативно обменивать
ся полученными данными. Так,
уточнил Вильфанд, «в Европе су
ществует три таких консорциума
— ALADIN (во Франции), HIRLAM
(Скандинавские страны и стра
ны Бенилюкса) и созданный в
Германии COSMO, в который в
2007 году вступил Росгидромет
для совместного развития и ис
пользования данной мезомасштабной модели».

равен тысяче триллионов (один квадриллион) опе
раций с плавающей запятой. Это почти в 50 тысяч
раз быстрее самого современного персонального
компьютера. JUGENE имеет оперативную память в
144 терабайт, что соответствует возможностям 150
тысяч современных персональных компьютеров. Тем
самым компьютер в Юлихе занял третью позицию в
списке самых мощных компьютеров мира.
Суперкомпьютер, построенный на базе амери
канского IBM серии Blue Gene, состоит из 72 шка
фов размером с телефонную будку, находящихся в

первым из учёных увидел эту
удивительную таинственную
птицу».
Исследователи
предпо
лагают, что на нашей пла
нете осталось не более двух
тысяч этих птиц, чей ареал
обитания ограничен гористой
и пустынной местностью на
границе Эфиопии и Сомали.
На географической карте эта
территория выглядит как «бе
лое пятно». Пограничный рай
он крайне редко посещается
заезжими людьми — места
там небезопасные из-за банд
боевиков и постоянных сты
чек между правительствен
ными войсками и бандитами.
Единственную дорогу, при
годную для автотранспорта
и связывающую эту мест
ность с эфиопской столицей
Аддис-Абебой, не случайно
называют «кошмарной». В
любой момент автомобиль
могут остановить вооружён
ные люди.

специальном корпусе. Он потребляет 2,2 мегаватта
электроэнергии, а весь вычислительный центр — 5,3
мегаватта. Столько электричества вырабатывает, к
примеру, крупная ветряная энергетическая установ
ка. Для охлаждения процессоров используется цир
кулирующая вода.
Как заявила министр образования и исследований
ФРГ Аннете Шаван, суперкомпьютер в Юлихе позво
лит существенно расширить возможности научных
исследований. Доступ к нему имеют научные центры
Германии и других стран, а перечень проводимых ис
следований расширится.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Олег АРТЮШИН.
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Дом, в который пришло тепло
Два года назад в основательно запущенном Тавдинском
детском доме доверили навести порядок одному из
лучших педагогов города с директорским стажем Людмиле
Скляровой. И в детдоме стало уютно, по-домашнему тепло.
Чтобы в этом убедиться, достаточно одного недавнего
примера.
Некогда забытый детский дом Сергей Евгеньевич задушевно
в пригороде Тавды всё чаще ста спел песню «Воскресенье - ра
ли посещать взрослые из разных достный день». И тут же, уходя со
организаций и предприятий. На сцены, подарил гитару ребятам.
Приехали энергетики, как и в
сей раз сюда нагрянули сразу аж
шестнадцать человек из област минувшем апреле, не с пустыми
ного центра. А точнее, из ОАО руками. Преподнесли сиротам
«Свердловэнергосбыт» во главе роликовые коньки, самокаты,
с его исполнительным директо скейтборды, канцелярские то
ром Сергеем Поповым. Прибыли, вары. А прыгучего вратаря фут
чтобы устроить воспитанникам больной- команды сирот Женю
Архипова наградили мобиль
детдома очередной праздник.
Вначале была экскурсия го ным телефоном. Чуть раньше
стей по детскому дому. Те, кто подарили детдому холодильные
прибыли сюда впервые, были сумки для походов, маленькие
приятно удивлены чистотой, стиральные машины, крайне
оформлением,
озеленением
его территории, обустройством
спортплощадок, по-домашнему
уютными условиями быта в жи
лых корпусах.
Затем организаторы праздни
ка провели массу спортивных со
стязаний. В том числе футболь
ный матч между воспитанниками
и гостями. Сироты порадова
ли своих опекунов интересным
концертом. В разгар праздника
в детдом приехала концертная
группа из Тавдинского центра
культуры «Россия» и показала
свою увлекательную программу.
Не удержался выступить на
сцене и С.Попов. Под собствен
ный аккомпанемент на гитаре

необходимые в летнем лагере.
Конечно, не обошлось у гостей
и детдомовцев без совместного
застолья с шашлыками, сладо
стями. Кстати, на шашлыки по
тратились также энергетики.
-Такие встречи, - говорит ди
ректор детдома Людмила Скля
рова, - нужны осиротевшим де
тям как воздух, как глоток воды в
жару. Наши воспитанники подоб
ные праздники ждут с нетерпени
ем, готовятся к ним. Я безмерно
благодарна генеральному ди
ректору акционерного общества
«Свердловэнергосбыт» Борису
Александровичу Букареву, кото
рый в непростое время находит
возможность оказывать нашим
воспитанниками такую вот мо
ральную и материальную под
держку. Хочется, чтобы совмест-

.ІН;

Кто кого перетянет?

Побегалову предоставлен
месячный отпуск
ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Анжи» (Махачкала) 0:2 (7.Жосан; 38.Цораев).
«Урал»: Солосин, Кацалапов,

Говоров, Климавичюс, Щаницин
(Корнилов, 46), Фидлер, Катуль
ский, Скрыльников (Смольников,
56), Герк (Шатов, 46), Шишелов,
Мамтов(Ятченко, 71).
«Анжи»: Абаев, Аладашвили,
Саджая, Тагирбеков, Мамаев,
Цораев (Бестаев, 90), Ходжава,
Бакаев, Зуев, Жосан (Агаларов,
90), Мазалов (Данишевский, 60).

ные встречи-праздники сирот и
взрослых проходили как можно
чаще. Они воистину облагоражи
вают души не только детей, но и
нас, взрослых.
На празднике здоровья неко
торые дети и работники «Сверд
ловэнерго» успели подружить
ся. Потому расставание их было
трогательным. Взрослые обеща
ли приехать ещё.
Понятно, что за такими празд-

никами, искренне наполненными
духом добра, милосердия, про
стой человеческой сердечности,
стоят люди, которые сумели при
вести к этому. Роль беспокойной
Людмилы Георгиевны Скляровой
тут, понятно, велика.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
Фотографии
из архива детдома.

ень открытых дверей Среднеуральской ГРЭС
Более тысячи жителей Среднеуральска, Верхней Пышмы
и Екатеринбурга посетили Среднеуральскую ГРЭС ОАО
«ОГК-5» 13 июня, вДень открытых дверей.
Праздник «Открытая стан
ция» проходит в уральских фи
лиалах ОАО «ОГК-5» в рамках
международной
программы
Open Plant - дни открытых две
рей на электростанциях компа
нии Enel. Подобные мероприя
тия в Италии и во многих других
странах присутствия компании
Enel давно стали традицион
ными, в России же проводятся
второй год.
На
торжественном
от
крытии Дня открытых дверей
Среднеуральской ГРЭС с при
ветственным словом выступи
ли заместитель генерального
директора - директор филиала
«Среднеуральская ГРЭС» Бо
рис Александрович Тарасов,
заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской
области
Игорь Николаевич
Чикризов, глава ГО «Среднеуральск» Виктор Павлович Зло
деев и заместитель главы ГО
«Верхняя Пышма» Александр
Сергеевич Милютин. Дирек
тор Среднеуральской ГРЭС
ОАО «ОГК-5» Борис Алексан
дрович Тарасов пожелал всем
отличного настроения и под
черкнул: «Праздник День от

крытых дверей становится для
нас доброй традицией. Второй
год подряд в этот праздничный
день мы открываем свои двери
для населения, рассказываем
о производстве и внедряемых
современных технологиях, о
подготовке в уральских вузах
нового поколения высококвали
фицированных специалистовэнергетиков, демонстрируем
новые проекты и бережное от
ношение к окружающей среде.
Мы открыты обществу!».
Заместитель
министра
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Игорь Николае
вич Чикризов, в свою очередь,
отметил: «Компания Enel реа
лизует на Урале не только круп
ный инвестиционный проект по
строительству на Среднеураль
ской ГРЭС современного паро
газового энергоблока мощно
стью 410 МВт и ряд программ,
направленных на улучшение
экологической обстановки в
регионе, но и социально значи
мые мероприятия городского
масштаба. Отрадно, что при
влекается много детей, и в их
глазах мы видим неподдель
ный интерес к производству.

Думаю, многие из тех ребят,
которые пришли сегодня на
праздник еще школьниками,
вернутся на электростанцию
уже выпускниками вузов. Это
решение кадровой проблемы,
которую сегодня остро испыты
вает энергетическая отрасль,
- подчеркнул он. - Компания
Enel правильно делает, что на
чинает со школьного возраста
приобщать молодёжь к тема
тике производства и бережного
отношения к природе. Уверен,
за будущее энергетики можно
не беспокоиться!».
В этот день на Среднеураль-

ской ГРЭС для всех желающих
были организованы экскурсии
по производству в сопровожде
нии гида, который рассказывал
о технологии выработки элек
трической и тепловой энергии,
Специально для детей работал
мини-парк надувных аттрак
ционов, тир, со сцены прово
дились игровые конкурсы с уча
стием сказочных персонажей
и выступали юношеские твор
ческие коллективы. Особенно
понравилось ребятам угоще
ние мороженым. Для взрослых
были организованы спортив
ные состязания по шахматам,

волейболу, стритболу и захва
тывающее зрелищное соревно
вание добровольных пожарных
дружин «Пожарная эстафета».
Завершил праздник концерт с
участием звёзд эстрады группы
«Сюрприз» и «Шоу двойников»
(Екатеринбург) и выступление
заслуженного деятеля искусств
России Игоря Корнелюка.
Делясь впечатлениями, гла
ва ГО Среднеуральск Виктор
Павлович Злодеев отметил:
«Для меня, жителя города, се
годня я - глава города, а в про
шлом директор Среднеураль
ской ГРЭС, отработавший на
этом посту 16 лет, - напомнил
он, - праздник День открытых
дверей - весьма и весьма зна
чимое событие. Экскурсии для
школьников и студентов прово
дились всегда, однако в таком
грандиозном и беспрецедент
ном масштабе, когда за один
день на производстве побыва
ло около тысячи детей и взрос
лых, впервые. Спасибо нашему
партнеру компании Enel за этот
праздник, ведь всегда приятно,
когда в жизнь города и пред
приятия привносится новое и
интересное».
Праздник прошел под деви
зом «Познай тайну энергии!», и
одним из центральных событий

стало награждение классовпобедителей
регионального
конкурса международного об
разовательного проекта компа
нии Enel «Play Energy» («Энергия
в игре»). Победителями конкур
са среди начальных классов
стали: 6 «б» класс школы № 6
г.Среднеуральск (проект «Го
род будущего») и 7 «г» класс
школы № 25 г.Верхняя Пыш
ма
(проект
«Путешествие
капельки»). Среди старших
классов - 11 «б» класс Верхнепышминской школы-интерната
для слабовидящих детей (про
ект «Уральская шкатулка») и
группа ЭВМ 2-го курса профес
сионального лицея «Уралмашевец» г.Верхняя Пышма (проект
«SOS: экология»). Поощритель
ный приз получили ученики 4
«г» класса школы № 3 г. Верхняя
Пышма за проект «Город вол
шебных ламп».
Теперь уральские ребята
поедут в Москву, где будут бо
роться за главный приз - по
ездку класса-победителя в Рим
для участия в церемонии вруче
ния премий.
Оксана ЗОБНИНА.
Центр внешних связей
Среднеуральской ГРЭС.

■ ПОЧТА РОССИИ

«Подпишись и выиграй»
Межрегиональное агентство подписки
и Свердловский филиал Почты России
проводят совместную подписную акцию
«Подпишись и выиграй».
В рамках совместной акции продлены сроки
основной подписной кампании на второе по
лугодие 2009 года на две недели - до 30 июня.
Жители, подписавшиеся на любое периодиче
ское печатное издание, имеют возможность
участвовать в розыгрыше призов. Главный
приз - жидкокристаллический телевизор с ди
агональю более одного метра.
Руководитель отдела подписки УФПС
Свердловской области Надежда Немыкина об
ращает внимание подписчиков, что, несмотря
на продление сроков подписной кампании, по

сле 15 июня не на все федеральные периоди
ческие издания можно будет подписаться. На
печатные издания издательских домов «Толо
ка», «Арбуз», «Газетный мир» и региональную
прессу, в том числе и на «Областную газету»,
подписка будет продлена до указанного срока
- 30 июня.
Каталоги Межрегионального агентства под
писки находятся в свободном доступе во всех
отделениях связи Свердловской области. Все
го в каталоге предложено свыше 2700 индек
сов периодических печатных изданий на самые
разные темы.

Группа по связям с общественностью
УФПС Свердловской области.

штрафную сделал пас Жосану, и
тот головой послал мяч впритир
ку со штангой. Рядом с голеадором находились два защитника
«Урала», но ни один из них даже
не успел вступить в борьбу! Вто
рая опасная атака «Анжи», после
довавшая ближе к концу тайма,
тоже оказалась результативной.
Прорвавшийся по центру Ходжа
ва мощно пробил, и рикошетом
от нашего игрока мяч отскочил к
оказавшемуся в одиночестве Цораеву, который плотным ударом
по диагонали увеличил счёт.
Вскоре после перерыва в те
чение пяти минут одну за другой
две жёлтые карточки заработал
Климавичюс, причём вторую из
них - после падения в штрафной
«Анжи», расцененного арбитром
Резниковым как симуляция. Меж
ду прочим, половину домашнего
матча с другим лидером, «Алани
ей», наша команда тоже провела
вдесятером, и тоже после удале
ния Климавичюса. Проигрывая
0:2 и оставшись в меньшинстве,
«Урал» практически не имел шан
сов на успех. Тем не менее хозяе
ва попытались сыграть активно,
атакуя большими силами. Время
от времени нашим действитель
но удавалось нагнетать давление
у ворот Абаева, но стремитель
ные рейды гостей по оголённым
тылам «Урала» выглядели много
опаснее. Лишь удачная игра Со
лосина да расточительность ма
хачкалинцев (в первую очередь
-Данишевского) оставили цифры
на табло без изменений...
Омари Тетрадзе, главный
тренер «Анжи»:
-Тяжело играть в жаркую по
году после дождя, при высокой
влажности. Обе команды играли
в «стоячий» футбол. В первом
тайме «Урал» не воспользовался
стопроцентными моментами. Ну
а во втором тайме, когда сопер
ники остались вдесятером, не
смогли забить уже мы. Результа
том я, разумеется, доволен, и во
многом его предопределил наш
быстрый гол.
Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:
-Дома, при разных обстоя
тельствах, не смогли составить
конкуренции лидерам турнира,
которым, как и нам, поставлена
задача выхода в Премьер-лигу.
Нет каких-то четких впечатлений
по матчу. Есть общая неудовлет
воренность от игры команды, от
этого поражения. Обидно то, что
в первом тайме при созданных
неплохих моментах у нас ниче
го не попало в сетку. А «Анжи»...
Это и есть мастерство - выжать
из минимума максимум. Цораев
великолепно выполнил переда
чу, Жосан - обокрал уснувшего
нашего игрока. А во второй раз
Цораев просто попал туда, куда
нужно, в отличие от наших ребят.

Сразу после окончания мат
ча, закончившегося поражени
ем «Урала» от «Анжи», одного из
главных конкурентов в борьбе за
выход в Премьер-лигу, главный
тренер нашей команды Алек
сандр Побегалов подал в отстав
ку. Мотивы этого поступка по
нять несложно: с самого начала
турнира «Урал» находится на по
чтительном расстоянии от дуэта
лидеров, проиграл на своём поле
одному из них, а сейчас - и вто
рому.
-Действительно, результаты
команды неудовлетворительны,
нужно что-то менять, - сказал
он на послематчевой прессконференции.
Однако президент клуба Гри
горий Иванов и руководитель
администрации
губернатора
Свердловской области Алек
сандр Левин заявление под
писывать не стали. Обсудив
ситуацию, стороны приняли «со
ломоново решение». Побегалову
предоставляется отдых до конца
первого круга (то бишь 9 июля:
за это время «Урал» проведёт
пять матчей первенства и один
- кубковый), и.о. главного трене
ра назначается один из помощ
ников Побегалова, а в прошлом
- многолетний капитан команды
Владимир Федотов. Понятно,
что вполне вероятен ещё один
вариант - за это время руковод
ство ФК «Урал» подыщет на пост
«рулевого» кого-то третьего, хотя
вслух об этом и не говорится.
Матч «Урал» - «Анжи» получил
ся весьма неоднозначным, а его
итоги во многом парадоксальны.
Махачкалинцы вполне могли за
бить не два, а, скажем, «четы
ре» сухих мяча. Гости выглядели
весьма убедительно, хотя из-за
травм в Екатеринбург не приеха
ли порядка десяти футболистов:
запас прочности «Анжи» можно
назвать потрясающим! В то же
время в первом тайме хозяева
показали едва ли не самую луч
шую игру в этом сезоне. Их ата
ки выглядели содержательными,
разнообразными и частенько
приводили к голевым моментам
у ворот гостей. Отличный удар
головой в «девятку» Шишелова
едва ли не с линии штрафной
в броске отразил Абаев, но в
остальных эпизодах не помог бы
Результаты остальных матчей:
и он... В дебюте матча ворвав
«Сибирь» - «Волгарь-Газпром-2» шийся в штрафную Скрыльников
4:0 (4.3иновьев; 24.Молош; 64.Ко
маров. в свои ворота; 71.Горак),
долго «примеривался» к мячу, но
«Луч-Энергия» - «Черноморец»
пробил всё же на редкость неточ
- 2:0 (21.Роденков; 88п.Новкович),
но. Дважды имел возможность
«СКА-Энергия» «Краснодар»
отличиться Мамтов - футболист
- 1:1 (37.Хатаженков - 45.Лаго.
очень техничный, способный
Нереализованные п: ЭО.Кармазиобыграть соперника едва ли не
ненко - нет). «Металлург» - «Ви
на «носовом платке», но из-за
тязь» - 0:3 (31,65.90п.Григорян),
проблем с завершающим ударом
«Салют-Энергия» - «Носта» - 2:0
действующий малоэффективно.
(24.Порошин; 68.Шевченко), «Ала
Вот и на сей раз в одном эпизо
ния» -«Балтика» - 1:2 (72.Г.Базаев
де он послал мяч мимо цели, в
- 60.Голубов; 67.Крыштафович),
другом - едва ли не в руки Абае
«Нижний Новгород» - «Шинник» ву. Гости же, напротив, блеснули
0:1 (35.Бурмистров). «МВД России»
исполнительским мастерством,
- «КамАЗ» - 1:3 (53п.Кантонистов
в первую очередь - активно дей
- 22.Кобялко; 89.Кренделев; 90п.
ствовавшие на правом фланге
Гогниев), «Чита» - «Волга» - 3:2 (38.
Цораев и Ходжава. Уже на седь
Крейсман; 48.Богю; 89л.Нагибин 21 .Зернов; ЗО.Хазов).
мой минуте Цораев через всю
Таблица розыгрыша. Положение на 16 июня
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Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ») - 8 мячей, В.Шишелов
(«Урал») - 7, Н.Бурмистров («Шинник»). Р.Григорян («Витязь») - по 6.

Сегодня «Урал» принимает «Волгарь-Газпром-2» (стадион «Урал
маш», 19.00).

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Большая сцена
для маленьких скрипачек
Воспитанницы православного приюта
выступили на международном фестивале
памяти известного уральского педагогаскрипача Натана Козырева, посвященном
80-летию со дня его рождения.
В большом музыкальном празднике приня
ли участие ученики Маэстро со всей России и
из-за рубежа, известные скрипачи и педагоги.
Одним из самых необычных гостей был струн
ный оркестр православного приюта при НовоТихвинском женском монастыре. Первые уроки
профессионального мастерства девочкам взя
лись давать педагоги 11 -й екатеринбургской
музыкальной школы. Их пригласили сёстры, по
мнению которых музыка - одна из лучших по
мощниц в воспитании. Педагоги очень живо от
кликнулись на приглашение и стали специаль

■ПОДРОБНОСТИ

но приезжать в приют между своими занятиями
в музыкальной школе.
Маленькие музыканты уже совсем сдру
жились со своими инструментами, они часто
играют на приютских праздниках, выступают
перед гостями. На фестивале девичий оркестр
исполнил «Колыбельную» И.Дунаевского. Это,
конечно, не Паганини, но ведь многие мастера
начинали именно с этого.
Пройдут годы, девочки вырастут, возмож
но, некоторые из них станут музыкантами... Но
даже и те, кто не свяжет свою жизнь с музыкой,
будут с благодарностью вспоминать этот фе
стиваль, который помог им обрести уверен
ность в своих силах.
Наталья БЕЛИНСКАЯ.

Алексей КУРОШ.

U ТОЛЬКО ФАкты
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ВКЛАД «ЛЕТНИЙ»
Сохраняя достигнутое, мы чувствуем уверенность на пороге новых достижений.

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134в
8(343)355-58-43

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
www.gazprombank.ru
ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама.

ШАХМАТЫ. Завтра в 10.00
в Уральском государственном
Театре эстрады состоится тор
жественная церемония открытия
Международного детского тур
нира среди команд государствучастников ШОС.
Напомним, что соревнования
пройдут в «Изумруд-отеле» и за
вершатся 24 июня. В них примут
участие юные шахматисты Ка
захстана, Китая, Киргизии, Тад
жикистана, Узбекистана, Индии
и России.
В спортивную программу
входят турниры «А» (соревно
вания в один круг), «В» (лично
командное
первенство
по
быстрым шахматам), «С» (ре

шение шахматных задач) и «Ц»
(сеансы одновременной игры
с ведущими гроссмейстерами). Кроме того, детей ожидает
развлекательная
программа:
экскурсии, прогулки, активный
отдых.
БАСКЕТБОЛ. Женская сборная России на втором этапе чемпионата Европы в Латвии обыграла соперниц из Белоруссии
-66:51 и Италии-67:59. Сегодня
в заключительном матче этого
раунда наши встретятся с француженками, также выступающими без поражений. Независимо
от исхода игры, обе команды уже
обеспечили себе путёвки в четвертьфинал.

і
|
8
|
і
8
а
®
8
8
і
I
I
I
8
|
I

Газета
■ ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
ZZZZZZZZZ~~==~Z~”ZZ”ZZZZ^^

ZZZ____:

И мэр, и шахиня - из города детства
Официально лагерь называется детским
оздоровительным. И принадлежит он ФГУП «ПО «Октябрь»,
генеральный директор которого Александр Петрович
Смага заявляет: «Пока я работаю на этом месте, лагерь
будет жить!». И это несмотря на то, что предприятие, как и
многие другие, переживает сегодня нелёгкие времена.

Только вот уже много лет под
ряд устроители детского отдыха
называют своё учреждение го
родом детства «Исетские зори».
А какой же город без мэра? Вы
боры его состоялись на второй
же день после открытия первой
лагерной смены. В лидеры выш
ли два кандидата. Преимуще
ство всё же оказалось у десяти
летнего Серёжи Поскрякова из
Каменска-Уральского.
Сегодня у него своя коман
да, Совет города. В него входят
различные министры. К при
меру, министр труда следит за
качеством работы трудовых де
сантов, то есть за чистотой на
территории. А она не так мала.
В городе свои улицы, корпуса
под номерами. Он способен од
новременно принять 600 ребят
за смену.
Что касается личности само
го мэра, то вот что рассказыва
ет о нём методист Юлия Нико
лаевна Котова:
«Серёжа стремится одно
временно исполнять несколько
дел. К примеру, на церемонии
открытия смены и знамя нёс, и
читал в это время стихи».
-Серёжа, ты всегда такой
активный? - спросила я избран
ного недавно мэра. - Наверное,
очень многое успеваешь?
-Стараюсь, - сказал он. - За
нимаюсь в различных секциях.
Если за что-то берусь, стрем
люсь сделать.
-А как реально ты можешь
повлиять на жизнь своего горо
да детства?
-Со своей командой мы раз
рабатываем мероприятия. Их
нам помогают воплотить вжизнь
директор лагеря, воспитатели и
вожатые, - деловито сообщил

десятилетний мэр.
Старшая вожатая Марина
Анатольевна Никитова по доро
ге к бассейну рассказывала мне
о своей замечательной детво
ре, о том, что многие стремятся
попасть сюда вновь и вновь. А
вот, к примеру, Иван Сергеев,
бывший воспитанник детского
дома, много лет подряд здесь
отдыхавший, сейчас и сам рабо
тает воспитателем. В бассейне
мы застали его с малышнёй, ко
торую он учил не бояться воды,
заботливо одевал на каждого
юного купальщика плаватель
ные круги.
Мэр между тем посмотрел
за порядком и сообщил, что у
него ещё слишком много других
важных дел. Поблагодарив его
за беседу, я на прощание спро
сила:
-А ты знаешь, что третья
смена будет тематической, так
называемой «профсоюзной»?
Вот где могут проявиться твои
лидерские качества, - спросила
я Серёжу.
Он серьёзно, без тени улыб
ки, ответил:
-Конечно, я на эту смену по
стараюсь приехать. Но лидер
ские качества - это не самоцель.
Я хочу в будущем стать врачом,
как мой дедушка и мама. Я обя
зательно им стану!
Конечно, кем бы ни стали эти
ребятишки в будущем, главное,
чтобы они были здоровы. Чтобы
надышались здесь чистейшим
лесным воздухом, восстанови
ли силы после учебного года.
Город детства «Исетские зори»
расположен в живописном со
сновом бору на берегу Исети,
вдали от городов. На протя
жении многих лет он радушно

■ ЗНАЙ НАШИХ!

-ЛУЧШИЕ отцы живут
в Свердловской
области! - к такому
выводу четвёртый год
подряд приходит жюри
конкурса «Самый лучший
папа». Организатор
- министерство
социальной защиты
населения Свердловской
области при поддержке
областного правительства
и губернатора Эдуарда
Росселя.
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Гран-при
дебютанту
Уральский драматург
Василий Сигарев получил
Гран-при XX кинофестиваля
«Кинотавр», сообщили в
свердловском отделении
Союза театральных деятелей
РФ.
Гран-при фестиваля «Кинотавр», который проходил в Сочи
с 7 по 14 июня, получила карти
на «Волчок», снятая известным
драматургом Василием Сигаревым. Это дебютная работа писа
теля в кинематографе. Картина
рассказывает о непростых взаи
моотношениях матери и дочери,
живущих в глубокой российской
провинции. Роль матери в этом
фильме также стала дебютной
и для актрисы Яны Трояновой,
и за эту актёрскую работу она
отмечена в номинации «Лучшая
женская роль». Приз за «Лучший
сценарий», который также полу
чил Василий Сигарев, ещё раз
подтвердил профессионализм
драматурга.
Отметим, что главный приз
юбилейного «Кинотавра» «Бе
лый слон» жюри присудило двум
картинам. Помимо ленты Васи
лия Сигарева, приза удостоился
фильм «Кислород» Ивана Выры
паева. Основными претендента
ми на приз гильдии были четыре
ленты, кроме победивших, это
«Сказка про темноту» Николая
Хомерйки и «Сумасшедшая по
мощь» Бориса Хлебникова. Го
лоса поделились 11 на 11. Как
отметили кинокритики, среди
причин, по которым приз дали
Вырыпаеву, были новаторство,
разнообразие языка, творческая
свобода, а Василия Сигарева
отметили за остросоциальную
тему и манеру изложения.
Напомним, что судили кон
курсные работы «Кинотавра»
режиссёр Сергей Бодров, актёр
Сергей Маковецкий, оператор
и режиссёр Михаил Агранович,
кинокритик Лариса Малюкова,
актриса Дарья Мороз, режиссёр
и сценарист Авдотья Смирнова.
Василий Сигарев — лауреат пре
мий «Дебют», «Антибукер», «Эв
рика», «Новый стиль», «Evening
Standard Awards».
Василий Сигарев родился в
1977 году в городе Верхней Салде Свердловской области. Учил
ся в Нижнетагильском пединсти
туте, окончил Екатеринбургский
театральный институт по специ
альности «драматургия», семи
нар Николая Коляды (2003).
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

принимает школьников со всей
области, в том числе и детейинвалидов, детей из интерна
тов, малоимущих, неблагопо
лучных семей.
Я не стану перечислять про
граммы, о которых увлечённо
рассказывали воспитатели и
вожатые. Все они, безусловно,
интересны. В их содержание
включены
образовательные,
патриотические,
интернацио
нальные,
природоохранные,
краеведческие вопросы. Коро
че, всё, что создаёт условия для
социального становления лич
ности ребёнка. И самое глав
ное, что этому помогает, по
словам его директора Виктора
Антоновича Белексиу, у лаге
ря есть душа, своя, особенная.
Может, потому так и стремится
попасть сюда детвора.
Сам Виктор Антонович начи
нал в 1965 году простым отряд

ным вожатым. Подрос до стар
шего пионервожатого. А с 1974
- он уже директор. Чего только
за эти годы не осталось в его
памяти. Конечно, это и поезд
ка в Чехословакию в 1971 году,
куда возил лучших пионеров
области, группу из 15 человек.
Бывшего воспитанника детдо
ма, ныне воспитателя Ивана
Сергеева, он до сих пор так и
зовёт - Ванечка.
-Он же практически вырос
у нас, - улыбается Белексиу.
- А как мне забыть девочкуинвалида, которая надевала
протезы и играла в футбол не
хуже других. Конечно, передви
гаться по лагерю ей было труд
новато. Знаете, что мы приду
мали? Мы избрали её шахиней.
Ребята носили её по территории
в украшенной коляске. Помню,
когда всех в конце смены раз
везли по домам, смотрю, а она

Тамара ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: на полянке.
Фото автора.

.. .жителям Новороссийска с доходами ниже прожиточного ми
нимума. Ничего подобного в России ещё не было.
В июне в городе стартовала акция «Социальный хлеб». По
словам начальника отдела по социальной работе мэрии Ново
российска Тамары Полевой, схема его получения проста: ма
лоимущие горожане сдают в администрацию внутригородского
округа справку о доходах и составе семьи, а в обмен получают 15
талонов на месяц. Каждый можно обменять на одну бесплатную
буханку. Городские власти заключили договор с несколькими ма
газинами, на прилавках которых такие «кирпичики» можно будет
узнать по табличке с надписью «социальный хлеб». Уже около 650
человек пожелали получать такую поддержку. В основном одино
кие пенсионеры и многодетные матери, которые смогут сэконо
мить почти по 200 рублей в месяц.
-Деньги, конечно, небольшие, - соглашается Полевая. - Но
нередки случаи, когда великовозрастный трутень-сынок в бук
вальном смысле «вытряхивает» из старушки-матери её пенсию
до последней копейки. А тут хоть кусок хлеба у неё точно будет.
Акцию не планируется ограничивать по времени. Единожды
оформив такое право, его уже не придётся подтверждать ежеме
сячно. Мэрия станет рассчитываться с магазинами по количеству
сданных талончиков. Кстати, их нельзя обменять на деньги.
(«Российская газета»).

БМБ-СООБЩЕНИЯ ПРОВОЦИРУЮТ АВАРИИ
При управлении автомобилем отправка текстовых сообщений
по мобильному телефону представляет собой смертельную угро
зу. Это утверждение доказано экспериментально исследовате
лями медицинской школы Восточной Виргинии (США). Для про
ведения эксперимента учёные пригласили подростков 16-18 лет,
имеющих шестимесячный водительский опыт. При проведении
исследования использовался компьютерный симулятор вожде
ния. Когда подростки при управлении автомобилем писали ЗМЭсообщения, они были крайне невнимательными: часто съезжали
с дороги, резко изменяли скорость, нарушали правила дорожно
го движения и даже сбивали пешеходов. В реальности это могло
бы привести к серьёзным последствиям. Причина такого поведе
ния проста: человек отвлекается от наблюдения за дорогой, так
как его мозг сосредотачивается на написании текста.

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАЛИ БОЛЕЗНЬЮ
Застенчивость, которой страдают почти 7% населения мира,
может перерастать в социальную фобию. Люди, страдающие
этим расстройством, неуверены в себе, чувствуют себя ненуж
ными, боятся быть в центре внимания. Существуют и физиоло
гические побочные эффекты фобии - тахикардия, повышенное
потоотделение, нарушение сна, нервные тики. Учёные из универ
ситета Макквайри пришли к выводу, что социальная фобия по
добна хроническому заболеванию, и исследовали возможность
её лечения. Использовался метод терапии трудом. Участников
эксперимента поделили на маленькие группы и в течение 12 не
дель обучали бороться с застенчивостью.
(«Труд»),

■ ПРАВОПОРЯДОК

І

■ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«В семейной жизни
самый важный винт...»

С этим трудно спорить.
Состязания отцов в других
регионах России и на фе
деральном уровне пока не
проводят. Конкурс затеяли
на Среднем Урале. Финал
соревнования 2009 года со
стоялся на базе санаторияпрофилактория «Дюжонок» в
посёлке Билимбай городско
го округа Первоуральск.
Конкурсы
на
выявле
ние бизнес-леди или самой
дружной семьи - дело обыч
ное. Там, как правило, гла
венствуют женщины. В фи
нале соревнования «Самый
лучший папа-2009» мамам,
бабушкам и дочерям отве
ли роль болельщиц. Самыми
шумными на сей раз были
красноуфимские дамы: дуд
ки, речёвки и плакаты - как на
стадионе.
-Внимание! Мы вас ви
дим. Ещё не вечер, и даже
не обед... - обратилась к со
бравшимся и представила
членов жюри заместитель
министра социальной защи
ты населения Свердловской
области Ирина Кунгурцева.
В целом же обстановка в
«Дюжонке» была уютной и се
мейной. В финале выступило
четыре династии: из Режа и
Екатеринбурга,
Краснотурьинска и Красноуфимска.
Непременное условие - уча
стие в соревнованиях деда,
отца, сына, а ещё лучше - не
скольких внуков. Девиз кон
курса: «Папа, дед и я - друж
ная семья».
Пока финалисты готови
лись к гала-концерту, гости
праздника знакомились с
экспозициями. Здесь в се
мейных фотоальбомах, в ру
коделиях детей и трудовых
наградах отцов читался слав
ный путь уральской семьи.
Команда Кем - Дерябиных
из Краснотурьинска обогре-

ла теплом взаимоуважения и
любви, что лучились в каждом
снимке, в каждой поделке,
говорящих о разносторон
ней жизни этой семьи. Вы
ставочный стенд екатерин
буржцев Ромахиных привлёк
внимание изысками архитек
туры - семья смонтировала
из множества деталей макет
православного храма.
«Вот дом, который постро
ил дед», - похвасталась прак
тичным достижением семья
Васильевых-Полухиных
из
Красноуфимска, представив
на суд зрителей фотоснимки
обжитой новостройки. Чуть
позже сам Юрий Васильев,
ветеран труда Свердловскавтодора, со сцены (в стиле
реп!) представил успехи вну
ков - борцов тэквондо.
На одном только столе
Фирсовых из Режа не красо
вались искусные поделки. Но
зрители полистали фотоаль
бом, и поняли, что мужчины
в этой семье - талантливые
технари, люди «рукастые».
Вот почётная грамота за вы
сокие
производственные
показатели Владимира Фир
сова - слесаря ремонтника
Режевского гранитного ка
рьера, вот благодарственное
письмо его сыну Сергею и
невестке Наталье за помощь
в организации образователь
ного процесса и воспитании
сыновей, вот фотоснимки
автокара, собранного свои
ми руками. За рулём внуки.
А вот и новорожденная внуч
ка... Забегая вперёд, скажу,
что лучшим папой-2009 года
жюри признало именно Сер
гея Фирсова.
Этого предпринимателя и
хорошего семьянина в Реже
знают многие. Он в доме хо
зяин и настоящий мужчина. А
«немужской» работы в семье
Фирсовых, говорят, не бы
вает. Что гвоздь забить, что
борщ сварить - всё отец су
меет. Ещё Сергей обладает

даром предвидения: сказал,
что первенцем будет сын, так
и вышло. За Иваном родился
Яков, а потом и Дарина... «С
твоим да не рожать...», - с до
брой завистью наблюдают за
пополнением рода Фирсовых
подруги матери семейства.
В ходе итоговых состяза
ний на базе «Дюжонка» царил
дух солидарности. Мужчины
двух поколений пожимали
друг другу руки, а дети про
сто сдружились за минувшую
пару дней во время пред
варительных соревнований.
И когда в финале молодые
отцы семейств отплясывали
американскую польку и рокн-ролл (репетировали до
ночи с профессиональным
хореографом), зал взрывался
аплодисментами.
-Спасибо! Вы своим при
мером доказываете, что отцы
могут жить полноценно, зани
маться воспитанием детей,
а не лежать на диване или
под собственной машиной,
- поблагодарил участников
конкурса глава городского
округа Первоуральск Максим
Фёдоров.
Каждое выступление со
сцены было проникнуто до
брыми чувствами. Не зря же
семейный фотоальбом одного
из участников соревнования
начинался словами Антона
Чехова: « В семейной жизни
самый важный винт - это лю
бовь». Все участники сорев
нований признавались друг
другу в любви. И делали это
искренно. Не всякому деду,
отцу и сыну удаётся достичь
такого взаимопонимания.
-Очень полезный конкурс.
Они приехали сюда скром
ными, застенчивыми, а по
смотрите, как проявили себя
в финале. Герои! - пояснил
собкору «ОГ» один из членов
жюри, семикратный чемпион
мира, знаменитый хоккеист
Николай Дураков.
-А как у вас складывались
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сидит одна. Ждёт свою пре
старелую бабушку, которая не
смогла почему-то за ней прие
хать. А больше некому. Я её сам
и отвозил домой, в её деревню.
Вместе со здоровыми ребя
тишками у нас всегда отдыхают
и дети с тяжелейшей формой
ДЦП, глухонемые. Мы всё де
лаем, чтобы они не чувствовали
себя обделёнными, - рассказы
вает Виктор Антонович. - Дети
с ограниченными физическими
возможностями, когда они вме
сте со всеми, быстрее адапти
руются в жизни. Смотрю, как-то
в суете, на входе в столовую,
паренёк, не заметив слабого,
толкнул его. Тот тем же ответил
- мальчишки есть мальчишки!
Без всяких обид.
В последнее время лагерь
работает не только в летние, но
и весенние, зимние и осенние
каникулы. Этим летом он при

мет ребят в четыре смены.
По линии министерства со
циальной защиты на тематиче
скую смену «Город мастеров»
приедет талантливая детвора
со всей области - лучшие тан
цоры, певцы, художники, музы
канты... Для них будут работать
не менее 10 кружков. Прибудут
ребята из малоимущих и не
полных семей. Вот добавится
забот у профкома ФГУП «ПО
«Октябрь»! Его председатель
Владимир Дмитриевич Сапогов
берёт вопросы доставки детво
ры на себя - из разных районов
и населённых пунктов!
Впрочем, дел всем хва
тит. И предприятию-балансо
держателю лагеря, его профко
му, и Федерации профсоюзов
Свердловской области, и регио
нальному отделению Фонда со
циального страхования. К при
меру, в первой смене отдыхают в
основном дети работников бюд
жетной сферы и ПО «Октябрь».
Родительская плата работников
предприятия за путёвку состав
ляет всего 800 рублей. Осталь
ное - за счёт работодателя и
соцстраха. Дети бюджетников
отдыхают бесплатно, опять же
за счёт средств социального
страхования.
Оздоровление детей безра
ботных и малоимущих граждан,
согласно постановлению прави
тельства области, будет финан
сироваться через министерство
соцзащиты. На эти цели выде
лено 2,7 млн. рублей. Проблему
отдыха школьников этим летом
будут решать путём увеличения
количества путёвок. Задача та
кова - в каждом лагере должно
быть, как минимум, три смены,
в идеале - четыре. В таком ре
жиме, несмотря на уменьшение
количества лагерей, смогут от
дохнуть все желающие.
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Продолжал
преступную
деятельность
и в колонии
Суд Свердловской области завершил рассмотрение
уголовного дела в отношении участников организованного
преступного сообщества, на протяжении нескольких
лет незаконно распространявших наркотики и
легализовывавших крупные суммы денег, вырученные от
торговли героином.

отношения с отцом? -инте
ресуюсь у обладателя кубка
Европейских чемпионов по
хоккею с мячом.
-Мою многодетную семью
эвакуировали в Нижний Тагил
вместе с заводом во время
Великой Отечественной вой
ны. Отца трижды призывали
на фронт, и трижды возвра
щали - на заводе требова
лись специалисты... Я рано
покинул семью, в девятнад
цать лет - отслужив в армии,
ушёл в спорт... Помню, как в
детстве участвовал в одной
игре, и всё время падал, как
потом выяснилось, от того,
что лезвие конька загнулось
от столкновения с препят
ствием. Прихожу после шко

лы домой и вижу, что отец
отрезал коньки от ботинок,
говорит: «Не будешь меня
позорить...».
Как
знать,
благодаря
или вопреки этому Николай
Александрович стал чемпио
ном мира. Ясно одно: отец в
семье - отправная точка, на
чало всех начал. И конкурс
«Самый лучший папа» лиш
ний раз подтверждает эту
истину.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА
СНИМКЕ:
Семья
Васильевых-Полухиных из
Красноуфимска - финали
сты конкурса.
Фото автора.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Как установили сотрудни
ки Главного управления МВД
России по УрФО и управления
Федеральной службы контро
ля за незаконным оборотом
наркотиков по Свердловской
области, руководил преступ
ным сообществом гражданин
Таджикистана Насимджон Содиков.
Ранее осужденный к шести
годам лишения свободы за не
законное производство и сбыт
наркотических средств в круп
ном размере, Содиков про
должил свой преступный путь
и находясь в заключении. В
исправительной колонии в го
роде Каменске-Уральском из
отбывающих наказание лиц и,
используя их связи на «воле»,
он организовал
несколько
преступных групп, занявших
ся поставками из-за рубежа и
распространением героина в
России.
С помощью сотовой связи
через своих родственников в
Таджикистане, занимающихся
незаконной перевозкой и сбы
том героина, преступник орга
низовал доставку крупных пар
тий смертоносного порошка на
территорию УрФО.
Под жёстким контролем
Содикова «работали» десять
участников группировки, а лич
ный контроль за происходя
щим позволял ему в режиме
реального времени получать
информацию о ходе сделок. В
случае задержания кого-либо
из участников, он немедленно
принимал меры по обеспе
чению своей безопасности,

Заказ 5652.

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД
России по УрФО.
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Ольги Алексеевны КРОПОТУХИНОЙ, заслуженного работника
связи Российской Федерации.
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меняя номер сотовой связи и
прекращая контакты с крими
нальными лицами.
Прибыль от реализации ге
роина Содиков распределял
лично, причём значительные
суммы денег доверенные лица
отсылали к нему на родину в
Таджикистан.
Несмотря на тщательно
проработанную схему преступ
ной деятельности, сотрудники
оперативных подразделений
окружного милицейского Глав
ка и УФСКН по Свердловской
области изобличили Содикова
и его подручных.
9 июня суд Свердловской
области приговорил Содикова
к 16 годам лишения свободы в
колонии особого режима с вы
платой штрафа в размере 100
тысяч рублей, конфискацией
денежных средств в сумме
774960 рублей и личного авто
мобиля.
Его соучастники Наталья
Шакурова и Ольга Кремено
осуждены соответственно к
девяти и десяти годам ли
шения свободы в колонии
общего режима. К шести
годам лишения свободы в
колонии
общего режима
приговорена Елена Исако
ва, а ещё одному участнику
организованной преступной
группировки, Дмитрию Пайвину, предстоит провести
в колонии строгого режима
восемь лет.
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