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/Вчера участники встречи глав государств-членов ШОС, 
прошедшей в Екатеринбурге, подписали несколько важных 
документов. Основным политическим документом стала 
Екатеринбургская декларация, в которой отмечается 
необратимость таких тенденций, как повышение 
значимости региональной экономики в решении мировых 
проблем на условиях равной безопасности для всех

^государств.

Шесть президентов, подписавших декларацию, 
высказались за активизацию сотрудничества в сфере 
контроля и управления международными финансами. 
Одним из принципиальных шагов стало намерение , 
стран ШОС более активно участвовать в управлении 
международными финансовыми процессами и, в частности, 
в торгово-экономических расчётах использовать 
национальные валюты стран-членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

-Речь идёт об увеличении 
доли расчётов в национальных 
валютах, в том числе для того, 
чтобы не быть зависимыми от 
проблем с теми или иными ре
зервными валютами, а также о 
вхождении части наших валют
ных резервов в финансовые 
инструменты наших партнёров, 
- заявил вчера Президент РФ 
Дмитрий Медведев на расши
ренном заседании Совета глав 
государств-членов ШОС.

Он также высказался за то, 
чтобы в рамках ШОС вырабо
тать дополнительные механиз
мы для преодоления финансо
вого и экономического кризиса, а 
чтобы делать это на системной 
основе, предложил в ближай
шее время провести специаль
ную экспертную встречу глав 
национальных и центральных 
банков, а также министерств 
экономики и финансов. Колле
ги поддержали идею главы рос

сийского государства, а пре
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев призвал участников 
саммита не мешкая начать ра
боту по созданию единой над
национальной валюты, которая 
будет действовать на террито
рии ШОС. Такая валютная еди
ница, по мнению Назарбаева, 
сможет оградить партнёров по 
Шанхайской организации со
трудничества от потрясений, 
присущих нынешней мировой 
валютной системе, привязан
ной к американскому доллару.

-Национальная валюта в 
роли региональной или резерв
ной мировой — давно отжив
шая схема, рассчитанная на то, 
чтобы преимущество извлекала 
та страна, которая предлагает 
свою национальную валюту на 
роль региональной или резерв
ной, - сказал руководитель Ка
захстана.

Председатель КНР Ху Цзинь

тао уверен, что в противостоя
нии мировому кризису наши 
страны должны действовать 
сообща. Для этого китайский 
лидер считает необходимым 
реализовать несколько се
тевых проектов в важнейших 
областях экономики, в пер
вую очередь — в энергетике и 
транспорте. Председатель КНР 
сделал также громкое заявле
ние, сообщив, что его страна 
готова выделить 10 миллиар
дов долларов в качестве кре
дитов государствам ШОС для 
преодоления кризиса и раз
вития экономики. Предпола
гается, что эти деньги пойдут 
партнёрам Китая из Средней и 
Центральной Азии - Казахста
ну, Киргизии, Таджикистану и 
Узбекистану. Впрочем, Россия 
тоже заинтересована в китай
ских кредитах, если они будут 
направлены на реализацию 
совместных проектов.

Участники встречи в Ека
теринбурге подписали также 
Совместное коммюнике, где 
определили конкретные шаги 
по реализации планов в раз
личных сферах экономиче
ской деятельности. Как было 
отмечено на встрече, одно из 
важнейших направлений - ак
тивизация работы по созданию 
системы энергетической и про
довольственной безопасности. 
Это весьма важный момент: 
ведь шанхайская «шестёрка» 
может значительно снизить 
риски, связанные с мировыми 
финансовыми и экономически
ми потрясениями. Совокупный 
объём экономики стран ШОС 
превышает треть экономиче
ской мощности евразийского 
континента. Если учесть, что «в 
очереди» на вступление в ШОС 
есть немало других стран, свя
занных общими границами, то 
общий потенциал государств-

партнёров возрастает много
кратно. (На нынешнем самми
те решено принять в статусе 
партнёров по диалогу в ШОС 
Республику Беларусь и Респу
блику Шри-Ланка). Как заявил 
накануне подписания докумен
тов по итогам встречи в Екате
ринбурге президент Узбекиста
на Ислам Каримов, доверие к 
глобальному рынку подорвано, 
а коллективным ответом на 
кризис может быть только до
верие и сотрудничество в рам
ках ШОС. Поскольку многие 
проблемы носят трансгранич
ный характер, то необходимо 
работать в этом направлении. В 
ходе заседания представители 
стран-партнёров высказались 
за создание единой энергети
ческой системы, а также строи
тельство транснационального 
транспортного коридора, выхо
дящего к портам Аравийского 
моря и Индийского океана. Эти

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
«Здесь собрались близкие страны, 

которые связаны исторически»
О том, как прошел саммит глав государств ШОС, о 
решениях, которые были приняты на этом международном 
форуме, журналисты узнали из первых рук - от Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева во время пресс- 
конференции, которая состоялась сразу после встречи на 
высоком уровне.

Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что участники саммита успе
ли обсудить все поставленные вопросы и приняли важные для всех 
сторон решения.

-Разговор был абсолютно откровенным и прошел в доверитель
ной атмосфере, - сказал Президент. - Это касалось и перспектив 
развития ШОС, и проблем, связанных с глобальным кризисом, и 
основных тем обсуждения - терроризма, наркопреступности, всего, 
что волнует государства, входящие в ШОС.

Результаты Екатеринбургского саммита ШОС отражены в итого
вой декларации и совместном коммюнике. Суть этих документов в 
том, что участники организации намерены продолжать долгосроч
ное сотрудничество как в области безопасности, так и в области 
экономических и гуманитарных связей. На саммите подписана Кон
венция против терроризма, положение о политике дипломатических 
мер и механизмов регулирования ШОС, реагирования на ситуации,
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положения отражены в подпи
санном документе.

Президенты государств 
ШОС также подписали Конвен
цию против терроризма и экс
тремизма, положения которой 
учитывают требования време
ни и меняющуюся специфику 
новых вызовов и угроз. О том, 
какие это опасности, рассказал 
участникам встречи президент 
Киргизии Курманбек Бакиев. 
Главной угрозой стабильности 
в среднеазиатском и централь
ноазиатском регионах он счи
тает религиозный экстремизм, 
используемый для захвата вла
сти и изменения государствен
ного строя, и наркотрафик из 
Афганистана, опасное влияние 
которого, впрочем, ощущают 
все сопредельные государ
ства. Как метко заметил лидер 
Ирана Махмуд Ахмадинежад, 
чья страна числится в стату
се наблюдателя ШОС, все мы 
сегодня очень сильно зависим 
друг от друга, потрясения в 
одном регионе сразу отклика
ются в других районах мира, 
поэтому без помощи друг дру
га в борьбе с экстремизмом и 
распространением наркоти
ков не обойтись. Той же точ
ки зрения придерживаются 
представители других стран- 
наблюдателей: президент Ис
ламской Республики Пакистан 
Асиф Али Зардари, премьер- 
министр Индии Манмохан 
Сингх, президент Исламской 
Республики Афганистан Хамид 
Карзай, выступившие на пле
нарном заседании ШОС.

И еще один интересный мо
мент. Каждый из выступавших 
начал свою речь со слов благо
дарности Дмитрию Медведеву, 
руководству Свердловской об
ласти за прекрасную организа
цию работы саммита, высокий 
уровень проведения встречи, а 
также за радушие и гостепри
имство, проявленные уральца
ми. Журналисты заметили, что 
губернатору Эдуарду Росселю 
эти слова были особенно прият
ны. Ведь все знают, что многое в 
ходе подготовки к саммиту ШОС 
было сделано под его руковод
ством.

Юлия ЛИТВИНЕНКО, 
Анатолий ГОРЛОВ. 

НА СНИМКЕ: во вре
мя заседания Совета глав 
государств-членов Шан
хайской организации со
трудничества (ШОС) в узком 
составе с участием глав 
государств и правительств 
стран-наблюдателей.

которые складываются в регионе. Кроме того, на саммите обсудили 
вопросы сотрудничества на афганском направлении.

-Мы обсуждали и другие региональные проблемы, - заявил 
Д. Медведев. - Упоминалась и проблематика Северной Кореи, в том 
числе некоторые угрожающие заявления. Мы отметили, что такие 
заявления в нынешней ситуации неприемлемы.

Обсуждались на саммите действия и возможности государств 
ШОС в связи с глобальным кризисом.

-НаШи подходы в этом отношении были близки, - заметил Пре
зидент. - Они заключаются в том, что невозможно ограничиться 
косметическими изменениями. Нужно действовать, создавать но
вую систему глобальной финансовой безопасности и использовать 
потенциал самой организации, в частности, работая через деловой 
совет, межбанковское объединение ШОС и периодически собирая 
экспертов и давая поручения министрам финансов, председателям 
центральных и национальных банков для того, чтобы координирова
ли макроэкономические позиции.

Один из принципов работы ШОС - открытость для сотрудниче
ства с другими международными организациями. Вчера двум госу
дарствам - Белоруссии и Шри-Ланке был предоставлен статус парт
нёров по диалогу.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЕНСЕК ООН СОЖАЛЕЕТ О ТОМ, ЧТО СОВБЕЗ 
ООН НЕ СМОГ ПРИЙТИ К СОГЛАСИЮ ПО
МИССИИ ООН В РЕГИОНЕ ГРУЗИИ И АБХАЗИИ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сожалеет о том, что 
члены Совета Безопасности ООН не смогли прийти к согласию 
по вопросу о миссии ООН в регионе Грузии и Абхазии. Об этом 
говорится в обнародованном в Вашингтоне в понедельник вече
ром заявлении официального представителя административного 
главы международного сообщества. Свою работу миссия ООН 
в регионе должна была прекратить в полночь по нью-йоркскому 
времени (08.00 московского времени).

«Генсек ООН сожалеет о том, что Совет Безопасности оказал
ся неспособен достигнуть соглашения на основе практических и 
реалистических предложений», — отмечается в заявлении. Пан 
Ги Мун намерен «начать консультации со своими советниками 
относительно прекращения деятельности» ооновской миссии в 
регионе.

В понедельник вечером российская делегация наложила вето 
на проект резолюции о техническом продлении мандата миссии 
ООН в Закавказье. В предложенном рядом делегаций западных 
стран проекте документа содержалась, в том числе, неприемле
мая для российской стороны ссылка на резолюцию 1808 СБ ООН, 
в которой оговаривалась территориальная целостность Грузии.

Выступая перед голосованием в Совете, постоянный пред
ставитель РФ при Объединенных Нациях Виталий Чуркин назвал 
резолюцию 1808 «допотопной», напомнив, что она была принята 
«в апреле 2008 года, то есть еще до грузинской агрессии, изме
нившей весь политический ландшафт в Закавказье». Говоря о 
выставленном на голосование проекте резолюции, дипломат ука
зал, что Россия не может поддержать такой документ, который не 
соответствует новым политическим реалиям в регионе. По сло
вам Чуркина, предложенный проект резолюции был «направлен 
на подтверждение территориальной целостности Грузии и отри
цание существования Абхазии как государства». «Очевидно, что 
согласиться на это российская сторона не могла», — сказал ди
пломат. При этом он отметил, что «прежний мандат миссии ООН 
фактически прекратил свое существование в связи с грузинской 
агрессией против Южной Осетии в августе прошлого года и по
следующим выходом Грузии из Московского соглашения о пре
кращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года». По сло
вам постпреда РФ при ООН, «в продлении мандата нет смысла, 
поскольку он построен на старых реалиях».

«В ходе работы в «группе друзей» мы (делегация России) пред
ставили на рассмотрение партнеров компромиссный проект, в 
котором содержался ряд конкретных мер по обеспечению без
опасности и поддержанию стабильности на грузино-абхазской 
границе, включая объективный мониторинг со стороны наблюда
телей миссии ООН», — указал дипломат. При этом он отметил, что 
российские предложения «шли в русле последних рекомендаций 
генсека ООН по этому вопросу».

«Таким образом, российский проект мог бы стать реалистич
ной основой для продолжения конструктивного международного 
взаимодействия на базе присутствия ООН в регионе», — сказал 
Чуркин. По его мнению, с учетом размещенной в Грузии Монито
ринговой миссии Европейского союза, согласованных в рамках 
женевских дискуссий совместных механизмов по предотвраще
нию и реагированию на инциденты, выработка нового мандата 
миссии ООН позволила бы оперативно наладить практическое 
сотрудничество всех заинтересованных сторон по укреплению 
безопасности и восстановлению доверия в этом неспокойном 
районе Закавказья. Постпред РФ при ООН выразил сожаление, 
что западные партнеры не приняли такой подход.//ИТАР-ТАСС. 
ЯПОНИЯ ВВЕЛА ЭМБАРГО
НА ТОРГОВЛЮ С КНДР

Япония ввела эмбарго на экспорт товаров в Северную Корею в 
ответ на ядерные испытания, проведенные Пхеньяном в мае 2009 
года. Об этом сообщает AFP во вторник, 16 июня. Согласно за
явлению, распространенному министерством торговли Японии, 
запрет на экспорт японских товаров в КНДР будет действовать до 
апреля 2010 года. По словам представителя ведомства Масуру 
Ямадзуми, запрет распространяется на все виды японской про
дукции.

Впервые Япония ввела экономические санкции против Се
верной Кореи в 2006 году, когда в КНДР прошли первые ядерные 
испытания. Тогда Япония запретила экспорт в Северную Корею 
24 наименований товаров, относящихся к предметам роскоши, 
таких, как икра, некоторые виды тунца и «топовая» электроника. 
Также в 2006 году был введен запрет на импорт всех товаров из 
КНДР, а северокорейским судам были запрещены заходы в пор
ты Японии.По японской статистике, в 2008 году торговый оборот 
между двумя странами составил 792,6 миллиона йен (около 8,2 
миллиона долларов США). КНДР импортировала из Японии ма
шинное оборудование, подвижные составы, автомобили, продук
ты питания и электронику.

В минувшую пятницу, 12 июня, Совет безопасности ООН по 
инициативе Японии и США ужесточил экономические санкции в 
отношении КНДР. В частности, странам-членам Совбеза было ре
комендовано отказаться от предоставления Пхеньяну каких-либо 
кредитов.//Л ента. ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УЧРЕДИЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК «РУССКАЯ АРКТИКА»

Премьер-министр России Владимир Путин подписал поста
новление об учреждении национального парка «Русская Арктика», 
сообщает РИА «Новости». Новый национальный парк расположен 
в Архангельской области, на островах архипелага Новая Земля. 
Планируется, что общая площадь парка составит более восьми 
миллионов гектаров.

Глава кабинета министров отметил, что регион славится своим 
«биоразнообразием и биопродуктивностью». В нем расположе
ны крупнейшие в северном полушарии птичьи базары, лежбища 
моржей, ареал распространения белого медведя, гренландского 
кита и других животных. Премьер-министр считает, что создание 
нового национального парка не нанесет ущерба экономической 
эффективности области. По словам Путина, регион представляет 
большой интерес для развития туризма.//Лента.ги.
РОССИЯ БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ В ПЕРЕГОВОРАХ 
С БЕЛОРУССИЕЙ ПО МОЛОКУ

Россия берет тайм-аут в переговорах с Белоруссией по по
ставкам на российский рынок белорусской молочной продукции 
для уточнения позиции Минска, сообщил во вторник глава Роспо
требнадзора, главный государственный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко. «Публичные комментарии должностных лиц 
Белоруссии, которые мы получили из прессы этой страны, а также 
комментарии официальных СМИ, например, «Советской Белорус
сии», дали мне все основания усомниться в том, что договоренно
сти с находящейся в Москве делегацией из Минска совпадают с 
позицией должностных лиц Белоруссии. Чтобы не тратить их вре
мя и наше, мы для уточнения позиций берем тайм-аут и. в зависи
мости от результатов их пояснений, решим, будем ли продолжать 
эту работу или нет», - сказал Онищенко.

Он затруднился назвать возможные сроки возобновления пе
реговоров. «Сколько этот тайм-аут продлится, сказать не могу», 
- сказал Онищенко.//РИА «Новости».

16 июня.

лЛАь По данным Уралгидрометцентра, 18 июня (
ожидается переменная облачность, преимуще- । 

/Погода ) ственно без осадков, днём местами кратковре- । 
менные дожди и грозы. Ветер юго-западный, I 
западный 5-10 м/сек., при грозах порывы 15-20 1 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днём 1 
плюс 27... плюс 32, на юге области до плюс 35 градусов.

1
В районе Екатеринбурга 18 июня восход Солнца - в 5.04, і 

заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.50; восход Луны 1 
- в 2.00, заход Луны - в 17.29, начало сумерек - в 3.57, конец 1 
сумерек - в 0.00, фаза Луны - последняя четверть 16.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца не наблюдается никаких актив- , 

ных образований. Геомагнитная обстановка на текущей неделе । 
останется спокойной. (Информация предоставлена астроно- і 
мической обсерваторией Уральского госуниверситета). 1
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«Точка роста» —
энергомашиностроение
Одной из новых «точек роста» в уральской промышленности 
в условиях экономических сложностей становится 
энергетическое машиностроение.

Например, в первом квар
тале 2009 года в этом секторе 
индустрии не только не прои
зошло падения, но и начался 
небольшой рост. Например, 
увеличилось производство 
крупных электромашин, элек
тродвигателей, генераторов 
переменного тока.

Чтобы закрепить и развить 
положительные тенденции, 
первый заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Гредин побывал в Сысерти на 
производственной площадке 
ОАО «Уралэлектротяжмаш- 
Уралгидромаш» и обсудил с 
руководством предприятия 
перспективы развития произ
водства, возможные варианты 
поддержки правительством 
области проектов по освоению 
новых видов продукции.

Как известно, ОАО «УЭТМ- 
УГМ» был основан в 1732 году 
по указанию горного началь
ника Уральских и Сибирских 
заводов де Геннина на бере
гу реки Сысерть. С 1942 года 
здесь начали выпускать гидро
машины и гидротурбины ма
лой мощности для районных 
и сельских ГЭС. Сейчас пред
приятие специализируется на 
выпуске крупного уникального 
насосного оборудования для 
ведущих отраслей промыш
ленности. Насосное оборудо
вание с маркой УГМ работает 
на тепловых и атомных элек
тростанциях, в системах оро
шения на магистральных кана
лах, в химической и нефтяной 
промышленности, техническо
го и бытового водоснабжения, 
горнодобывающей и метал
лургической промышленно
сти, судостроения и других 
отраслях.

Заместитель генерального 
директора предприятия Вале
рий Портянко рассказал об
ластному министру промыш
ленности и науки о том, что в 
2008 году в ОАО «УЭТМ-УГМ» 
произошли структурные изме
нения. В состав завода вошло 
производство электрических 
машин и турбогенераторов, 
расположенное на промыш

ленной площадке в Екатерин
бурге. Такой шаг позволил 
расширить рынок потребите
лей насосных агрегатов, уве
личить загрузку оборудования. 
Сысертские машиностроители 
планируют в 2009 году увели
чить объёмы производства на 
14 процентов.

Анатолий Гредин дал вы
сокую оценку усилиям акцио
неров и руководства завода 
по выпуску наряду с хорошо и 
давно освоенной продукцией 
новых изделий.

Руководство ОАО «Урал- 
электротяжмаш-Уралгидро- 
маш» презентовало областно
му министру промышленности 
и науки проект строительства в 
2009 году нового цеха по про
изводству радиаторов, шкафов 
для высоковольтной аппара
туры и преобразовательной 
техники. Этот комплекс будет 
оснащён самым современным 
немецким оборудованием.

Анатолий Г редин предло
жил Валерию Портянко актив
нее участвовать в программе 
внутриобластной кооперации, 
то есть заниматься не толь
ко импортозамещением, но и 
приобретать комплектующие и 
материалы для своей продук
ции на Среднем Урале. Кроме 
того, А.Гредин рассказал о ме
рах, предпринимаемых губер
натором Эдуардом Росселем 
и правительством Свердлов
ской области, по поддержке 
приоритетных секторов про
мышленности, в частности, 
выделении субсидий из об
ластного бюджета для погаше
ния части процентной ставки 
по кредитам. Планируется, что 
в ближайшее время в мини
стерство промышленности и 
науки Свердловской области 
будет представлена разверну
тая инвестиционная програм
ма ОАО «УЭТМ-УГМ», а затем 
определены меры поддержки, 
которые областные власти 
окажут энергетическому ма
шиностроению.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПРЕДПРИЯТИЕ «Старт» четыре года 
назад начало создавать в сёлах Пирого- 
во и Сипавское Каменского городского 
округа современный овцеводческий 
комплекс мясного направления. Планы 
были грандиозные: две тысячи голов 
маточного стада, ежегодное произ
водство более ста тонн баранины. Но у 
этого амбициозного проекта оказалась 
сложная судьба. К сегодняшнему дню в 
хозяйстве всего 362 племенные овцы, 
а сам «Старт» переориентировался на 
растениеводство. Спору нет, это пред
приятие добилось заметных успехов в 
выращивании зерновых, но почему его 
руководство отложило в долгий ящик 
свои овцеводческие планы?

-Желание разводить овец не исчез
ло, но мы не можем забывать о рента

бельности предприятия, - отвечает за
меститель директора компании «Старт» 
Евгений Коковин. - Сегодня мы со
держим как раз такое поголовье овец, 
на какое существует реальный спрос. 
Когда люди станут жить богаче и смогут 
покупать дорогое мясо - баранину, мы 
сразу же увеличим поголовье.

Газета
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■ ПРОИЗВОДСТВО

трудовой рекорд!
Новый трудовой рекорд установил участок упаковки 
и отгрузки цемента ОАО «Невьянский цементник». За 
истекший месяц меньшим составом (21 человек!) коллектив 
подразделения отгрузил потребителям тарированного 
цемента 32403 тонны вместо запланированных 26 361 
тонны. К такому показателю участок смог приблизиться 
лишь однажды - в августе 2007 года, но тогда здесь
трудилось 29 человек.

В рекорде упаковщиков 
есть немалая доля смежников. 
Добросовестно трудился весь 
коллектив ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
трейд». Особенно отличился 
цех железнодорожного транс
порта во главе с А.Лазаревым 
и В.Бабкиным. Транспортники 
своевременно обеспечивали 
участок упаковки и отгрузки 
подвижным составом.

Предприятие работает не 
только над количественны
ми показателями, но совер
шенствует ассортимент про
дукции. Успешно проведена 
опытная наработка цемента

ЦЕМ ІІ/А с использованием в 
качестве новой активной мине
ральной добавки золошлаков 
Верхнетагильской ГРЭС. «Не
вьянский цементник» планиру
ет на этом этапе отработать 
технологию выпуска цемента 
с золошлаками. Проводимые 
специалистами лаборатории 
и ОТК физико-механические 
испытания показали высокие 
прочностные показатели це
ментов как при тепловой об
работке, так и при нормальном 
твердении.

Алёна КОЛМОГОРОВА.

■ С ВЫСТАВКИ НА РЫНОК

Нефть и газ Каспия
текут 

по уральским 
трубам

Специалисты предприятий группы ЧТПЗ, в состав 
которой входит и Первоуральский новотрубный завод 
(ПНТЗ), вернулись с 16-й международной выставки 
«Нефть и газ Каспия», состоявшейся на прошлой неделе в 
Азербайджане.

Как сообщили «ОГ»в пресс- 
службе Группы ЧТПЗ, с 1994 
года ежегодная выставка 
«Нефть и газ Каспия» счита
ется ведущим нефтегазовым 
форумом. В нём участвуют 
компании всех прикаспийских 
стран, а также представи
тели других зарубежных го
сударств, стремящиеся ис
пользовать возможности 
местного рынка. В этом году 
в Баку были представлены 
национальные группы из Рос
сии, Китая, Бельгии... Всего 
порядка четырёхсот промыш
ленных компаний из тридцати 
стран мира.

Специалисты Группы ЧТПЗ

представили гостям выставки 
широкие возможности постав
ки топлива. В частности, здесь 
рассказали о производствен
ном потенциале так называе
мого Финишного центра ПНТЗ 
по выпуску труб нефтегазового 
назначения. С запуском центра 
в промышленную эксплуата
цию в мае этого года компания 
расширила спектр выпускае
мой продукции за счёт труб 
по стандартам API, активными 
потребителями которых явля
ются нефтегазовые компании 
Азербайджана.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Овчинка
выделки не стоит?
Овца хорошей породы способна приносить доход сразу по четырём статьям: мясо, шесть, шкура и, наконец, 
торговля племенными ягнятами. Однако хозяйства, в которых овцеводство стало источником стабильного 
дохода, на Урале можно пересчитать по пальцам. Почему?

По его мнению, развитие отрасли 
сдерживают сложности со сбытом гото
вой продукции. «Старту» удаётся прода
вать только мясо и шерсть. Со сбытом 
овечьих шкур существуют серьёзные 
проблемы. Камышловский кожевенный 
завод, например, с овчиной почти не 
работает, использует шкуры крупного 
рогатого скота. Как пояснила главный 
бухгалтер предприятия Нина Кунгурце- 
ва, заказы на изделия из овчины прак
тически перестали поступать. Видимо, 
этот сектор рынка уже полностью за
хвачен импортом.

С точно такими же проблемами стол
кнулась и агрофирма «Артёмовский» из , 
Артёмовского городского округа. Одна
ко здесь сделали-таки разведение овец 
вполне рентабельной отраслью.

-Сегодня баранина - самое дорогое 
мясо на любом городском рынке. Это 
явный признак того, что у населения 
есть спрос на неё, - считает директор 
птицефабрики «Среднеуральская», 
председатель Совета директоров агро
фирмы «Артёмовский» Сергей Эйриян. 
- Кроме того, овцеводство может стать 
хорошим подспорьем в борьбе с сель
ской безработицей. У нас, например,

овцы содержатся на ферме в Шогрин- 
ском. Это небольшое село, там крупный 
животноводческий комплекс не постро
ишь, а овцеводческая ферма оказалась 
к месту. Конечно, о значительной при
были мы пока речи не ведём. Это на
правление на стадии развития, но уже 
видно, что оно способно приносить не
плохой доход.

Как рассказала начальник цеха жи
вотноводства агрофирмы «Артёмов
ский» Валентина Шомина, предприя
тие хорошо зарабатывает на продаже 
племенных ягнят. Сегодня на ферме 
в Шогринском 650 овец романовской 
породы. Среди них двести овцематок, 
пятьдесят баранов и четыреста ярочек.

-Самое сложное в овцеводстве - со
хранить новорожденных ягнят, - рас
сказывает Валентина Шомина. - Три 
с половиной года назад, когда мы на
чинали, тоже в какой-то момент поду
мали, что скоро свернём производство. 
На двух фермах «Артёмовского» овцы у 
нас не прижились, только в Шогринском 
стали получать здоровый молодняк. По 
итогам 2008 года вышли на очень не
плохой показатель - три ягнёнка от 
одной «маточки».

Одновременно овца способна родить 
от двух до шести ягнят, но когда малы
шей слишком много, она нередко отка
зывается их кормить. Именно в этот мо
мент и должен вмешаться животновод. 
Если он внимателен и успеет вовремя 
позаботиться об ягнятах-«отказниках», 
то молодняк выживет и позже принесёт 
приличный доход.

Только с февраля по май с фермы в 
Шогринском было продано почти триста 
голов молодняка. О покупателях пле
менных ягнят стоит поговорить особо. 
Примерно половину из них составляют 
сельхозпредприятия. В Шогринское за 
ярочками романовской породы приез
жают животноводы со всего Уральского 
федерального округа. Вторую половину 
ягнят покупают владельцы личных под
собных хозяйств, причём их интерес к 
разведению овец увеличивается с каж
дым годом. Сегодня цена одной яроч
ки для частного подворья доходит до 
18 тысяч рублей, но покупателей такая 
сумма не пугает. Например, на молод
няк, который будет продаваться через 
два месяца, фермеры записываются 
уже сейчас.

Помимо торговли племенными ягня

тами, в «Артёмовском» нашли приме
нение овечьему мясу, шести и шкурам. 
Баранину отправляют в местную сто
ловую. Из шерсти вяжут носки и ката
ют валенки. Шкуры возят на выделку в 
Тюмень и Челябинск. Получив обрабо
танную овчину, шьют из неё полушубки. 
Всё это прекрасно, но объём производ
ства уж очень невелик. Полушубки, ва
ленки и шерстяные носки используют
ся только как спецодежда для рабочих 
«Артёмовского», в свободную продажу 
они не поступают.

Примерно такая же ситуация скла
дывается и на других уральских пред
приятиях, занимающихся разведением 
овец. По данным пресс-службы губер
натора Свердловской области, в ре
гионе сегодня содержится около трид
цати тысяч овец — цифра солидная, 
но готовая продукция, получаемая от 
этой отрасли, никак не найдет дороги к 
массовому покупателю. Многие ураль
цы, наверняка, не отказались бы от воз
можности купить, например, валенки 
местного производства, но в магазинах 
такой товар найти очень сложно.

С точки зрения депутата Байкалов- 
ской районной Думы Надежды Ильиных, 
стоило бы наладить какую-то централи
зованную систему закупки у сельских 
жителей продукции, получаемой от 
овцеводства.

-Это могло бы стать тем рычагом, 
что изменит к лучшему траекторию раз
вития восточных районов Свердлов
ской области, - считает Надежда Ильи
ных. - Развитие многих видов ремёсел, 
связанных с овцеводством, дало бы 
дополнительный заработок сельскому 
населению, как говорится, и старым, и 
малым. Для этого не потребуется орга
низация рабочих мест. Люди могли бы 
трудиться дома, достаточно лишь на
ладить сбытовую сеть для готовой про
дукции.

Понятно, что пока продолжается эко
номический кризис, у бизнеса вряд ли 
дойдут руки до реализации новых про
ектов в сельском хозяйстве. Но если бы 
в регионе появилась эффективная сеть 
сбыта овчины, а также изделий из ове
чьей шести, то исчезла бы сегодняшняя 
однобокость в развитии этой отрасли. 
Ведь в настоящее время овцеводство 
окупается практически за счёт одной 
торговли племенным скотом. Неболь
шой доход можно ещё получать от про
дажи баранины, а шерсть и овчина без 
создания специальной инфраструктуры 
местным рынком почти не востребова
ны. Если ничего не предпринять, то си
туация продолжит развиваться в точном 
соответствии со старой русской пого
воркой: «овчинка выделки не стоит».

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Валентина Шоми

на; кудрявые красавицы романов
ской породы; возле шогринской 
отары - Сергей Эйриян (справа) и 
ветсанитар Сергей Скутин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пускать под нож 
племенное стадо -
это преступление

^Конфликтной ситуацией, возникшей в Красноуфимске между ЗАО 
«Агрофирма «Ключики» и ГУП ОПХ «Красноуфимская селекционная 
станция», заинтересовался заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов.

«Областная газета» об этом конфлик
те рассказала в номере за 5 июня. Суть 
дела такова. Ещё в 2007 году опытно
производственное хозяйство Красноу
фимской селекционной станции при
знали банкротом. В конце прошлого 
года на животноводческой ферме ОПХ 
закончились корма, и над скотом навис
ла реальная угроза голода. Надои коров 
падали, участились случае падежа.

Надо было что-то делать. Тогда по 
предложениюобластногоминсельхозпро- 
да, местных властей, а также кредиторов, 
которых судьба ОПХ волновала больше 
всего, решили имущественный комплекс 
хозяйства-банкрота передать по догово
ру на ответственное хранение соседней 
агрофирме «Ключики». В результате гене
ральный директор этого хозяйства Пётр 
Тумасов принял более 600 голов КРС, из 
них 270 коров, надои которых к тому вре
мени были ненамного выше козьих. Не 
остались без работы и люди. Более соро
ка человек перешли из ОПХ в «Ключики».

П.Тумасов, заключая эту сделку, 
преследовал цель расширить своё про
изводство. Взяв на хранение МТФ, пла
нировал восстановить производство, а 
затем и выкупить скот и ферму у ОПХ. 
Такой сценарий тогда устраивал все 
стороны. Всё к этому и шло.

Но в конце мая в ОПХ назначили но
вого конкурсного управляющего Русте
ма Кильдиярова. Он прибыл в «Ключи
ки» с шестью помощниками (одни - из 
Уфы, другие - из Москвы) и потребовал 
немедленной передачи имущества и 
скота. В противном случае пригрозил 
изъять имущество в одностороннем по
рядке, то есть забрать силой.

Однако такая передача договором 
не предусматривалась. Тем самым 
Р.Кильдияров нарушал закон. Местные 
власти расценили действия нового кон
курсного управляющего как рейдерский 
захват, цель которого - заполучить ко
ров для дальнейшей сдачи на бойню. А 
это, между прочим, ценный племенной 
скот!

К счастью, этого не произошло. В 
конфликт вмешались правоохранитель
ные органы и местные власти.

Тем не менее господин Кильдияров 
продолжает настаивать на передаче 
ему скота, хотя не имеет в запасе ни 
одной тонны кормов. Для чего?

Такие действия насторожили руко
водство области. На днях С.Чемезов 
провёл заседание, участие в котором 
приняли П.Тумасов и Р.Кильдияров. 
На нём была дана оценка действиям со 
стороны руководства ОПХ.

По словам П.Тумасова, Сергей Ми
хайлович твёрдо заявил, что племен
ное стадо коров под нож пускать нель
зя. Скот надо сохранить. Более того, в 
данной ситуации самым надёжным ин
вестором считает именно агрофирму 
«Ключики», которая уже вложила в вос
становление стада немалые деньги.

Р.Кильдияров во время встречи с 
министром от высказываний воздер
жался. Однако расценил её как дав
ление на него. При этом в ОПХ вновь 
появились его помощники, которые ве
дут разъяснительную работу на ферме 
с доярками и скотниками. Как считает 
П.Тумасов, работу разрушительную, 
ведущую к расшатыванию дисциплины 
и порядка.

Помимо этого Р.Кильдияров написал 
на П.Тумасова заявления в прокуратуру 
и в ОВД, обвиняя его в незаконном ис
пользовании чужого имущества и рас
трате средств.

Кстати, двумя неделями рань
ше П.Тумасов тоже направил в эти 
же инстанции свои заявления на 
Р.Кильдиярова, обвиняя его в незакон
ных действиях в связи с передачей иму
щества. Пока ни прокуратура, ни отдел 
внутренних дел никаких решений не 
приняли, ведут расследования.

Кроме того, Р.Кильдияров лично 
выступил в одной из красноуфимских 
газет, обвинив П.Тумасова в злоупо
треблениях. Также выставил претензию 
- потребовал ежедневно выплачивать 
ОПХ за пользование имуществом 15 ты
сяч рублей. П.Тумасов считает, что это 
требование тоже незаконно.

Анатолий ГУЩИН.
Р.З. «Областная газета» будет 

следить за развитием ситуации и на
деется получить в ближайшее время 
официальные ответы от прокурату
ры и милиции Красноуфимска. От 
их оперативных действий зависит 
судьба людей и племенного стада.

Право на миграцию
Представители Свердловского областного миграционного центра, 
Управления федеральной миграционной службы по Свердловской области 
и регионального Министерства экономики и труда приняли участие в 
федеральных Парламентских слушаниях по вопросам совершенствования 
законодательства в области привлечения и использования иностранной 
рабочей силы. Средний Урал в качестве консультанта по вопросам 
законодательства выбран не случайно. С 2002 года число въезжающих на 
территорию области трудовых мигрантов постоянно росло. Сегодня доля 
иностранных работников в численности занятых в экономике составляет 
в Екатеринбурге 14 процентов, в других крупных городах региона — около 
десяти. Естественно, что за несколько лет работы миграционным службам 
удалось выявить ряд сложностей, с которыми приходится сталкиваться 
ежедневно. Без помощи законотворцев РФ устранить эти сложности 
невозможно.

■ НАМ ПИШУТ 
н——

Посеять посеяли,
а что пожнем?

Вот ещё одно сельскохозяйственное предприятие 
Красноуфимского городского округа стоит на 
грани ликвидации. А ведь совсем недавно в ОАО 
«Новосельское» получали до 13 литров молока от 
каждой фуражной коровы, урожаи зерновых доходили 
до 25-30 центнеров с гектара.

С 4 июня 2009 года в ОАО «Новосельское» по решению 
Арбитражного суда вводится процедура конкурсного управ
ления, то есть, говоря иначе, «Новосельское» обанкротилось 
и его ликвидируют. Конкурсным управляющим назначен 
Ушаков Василий Семёнович. Его обязанности-полномочия 
заключаются в том, чтобы за счёт реализации имущества 
предприятия рассчитаться в течение полугода с кредитора
ми акционерного общества. Самого ОАО «Новосельское» не 
будет. Все постоянные рабочие предприятия вскоре должны 
получить уведомления о предстоящем увольнении. Коллек
тив хозяйства насчитывает 145 постоянных рабочих. Если

найдётся спонсор, который купит наше предприятие и рас
считается со всеми кредиторами, часть людей, возможно, 
сохранит работу.

В целом перспектива не радостная, хотя хочется надеять
ся на лучшее. Нам нужна работа, ведь большинство в бывшем 
«Новосельском» - трудолюбивые и умеющие работать на 
земле люди, настоящие труженики.

Вот и нынешнюю посевную мы провели успешно, засеяли 
зерновыми и однолеткой три тысячи гектаров. Не опустели и 
наши фермы: в хозяйстве сохранили поголовье коров - 480 
голов. Люди продолжают трудиться, хотят работать. Не ли
шайте нас этого права.

Галина ЧУБАРОВА, 
инспектор отдела кадров 

ОАО «Новосельское».

В частности, сегодня в условиях 
экономической нестабильности стала 
особо заметна тенденция, когда рабо
тодатель, не уверенный в перспективах 
развития своего предприятия, делает 
заказ на иностранную рабочую силу «с 
запасом». Он вправе сделать заявку 
на привлечение трудовых мигрантов в 
любом количестве, но не обязан их на
нимать. Напротив, предприниматель, 
который не участвовал в формировании 
квоты региона, вправе легально нанять 
работника, таким образом «исчерпать» 
квоту, предназначенную для другого. 
Некоторые недобросовестные пред
приниматели начали этим активно поль
зоваться. Они искусственно завышают 
число запрашиваемых гастарбайтеров, 
а потом перепродают рекрутинговым 
агентствам или другим нанимателям, 
зарабатывая на этом немалые деньги.

-Мы предлагаем законодательно 
обязать работодателей заключать дого
воры с уполномоченными структурами: 
миграционными службами и центрами. 
А в качестве обеспечения обязательств 
по договору предусмотреть внесение 
работодателями залога в сумме, сопо
ставимой с размерами медицинского 
страхования иностранного работника, 
а также с расходами по административ
ному выдворению иностранца в случае 
его нетрудоустройства, - говорит ди
ректор Свердловского областного ми
грационного центра Сергей Крайнов. 
- Таким образом, мы даем работода
телю гарантию, что мигрант устроится 
именно к нему, а мигранту гарантируем 
легальное трудоустройство.

По-прежнему много на рынке мигра
ции «черных» и «серых» агентств, ко
торые, взимая за свои услуги большие 
деньги, оставляют приезжих с фаль
шивыми документами и без работы. По 
словам специалистов, в последнее вре

мя увеличилось количество нечистых на 
руку в самих диаспорах: мигрант готов 
отдать значительно большие суммы 
«своему», нежели обратиться в госу
дарственное учреждение. При этом 
большой урон наносится казне регио
на — она недополучает налоговые от
числения от оформления мигрантов, от 
их трудовой деятельности. На Среднем 
Урале уже пытались принять документ 
по добровольной аккредитации частных 
агентств, что позволило бы контроли
ровать их деятельность. Но без наличия 
федеральной законодательной базы 
правительство области проект отклони
ло. Пока вопрос о внесении изменений 
в закон рассматривается российскими 
законотворцами, в Свердловской об
ласти обсуждают возможности объеди
нения таких фирм в саморегулируемую 
организацию, единую для всего УрФО.

Также уральцы просят помочь в на
лаживании двусторонних отношений 
с государствами поставщиками ино
странной рабочей силы. Для того, что
бы легализовать поток приезжих, нужны 
посредники в странах исхода. Пока же 
их практически нет, как нет и методиче
ских и информационных центров, кото
рые сориентировали бы мигранта ещё 
на родине. Чтобы ситуация изменилась, 
Россия должна установить обязанность 
стран ближнего зарубежья готовить 
своих соотечественников к поездке на 
заработки, документально и организа
ционно сопровождать этот процесс.

По мнению участников слушаний, к 
концу 2009 года уровень безработицы 
в РФ может достичь 10-12 процентов. 
Следовательно, миграционная полити
ка должна строиться не на количествен
ных критериях (региональные квоты), 
а на качественных. Привлекать нужно 
только тех мигрантов, которые действи
тельно нужны экономике.

КСТАТИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
По сравнению с 2004 годом в 3,9 раза возросло миграционное давление 

стран СНГ на рынок труда Свердловской области, в 3,3 раза возросло количе
ство заявок от предприятий на привлечение трудовых мигрантов. Основными 
сферами применения иностранной рабочей силы в 2008 году явились: строи
тельство — 43,5% (2007 год — 48,5%, 2006 год — 35,9%), оптовая и розничная 
торговля — 21,2% (2007 год — 30,6%, 2006 год — 45,6%), обрабатывающие 
производства — 14% (2007 год — 7%, 2006 год — 8,8%), транспорт и связь — 
7,6% (2007 год — 6%, 2006 год — 4,1%). По данным УФМС по Свердловской 
области, в первом квартале 2009 года на территории области работало 69,1 
тысячи иностранных работников.

Ольга МЕЛКОЗЕРОВА.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Хорошо, Эдуард Эргартович.
Так и нужно дальше работать...»

«Областная газета» уже рассказала о встрече Президента 
России Дмитрия Медведева с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем во время визита на Средний 
Урал для саммита глав государств ШОС. Сегодня по просьбе 
читателей мы публикуем подробный отчёт об этой встрече.

Д. Медведев: Эдуард Эр
гартович, мы с вами сейчас 
только что посетили район 
«Академический». Несколько 
лет назад мы встречались и ещё 
тогда смотрели всё это на пла
нах, потом ходили в проектный 
институт, рассматривали, как 
будет проходить развитие этого 
района. И вот сегодня я увидел 
уже всё это, так сказать, в виде 
зданий, в камне, в стекле. Это, 
конечно, приятное зрелище, 
не буду скрывать, когда между 
планом и его реализацией про
ходит относительно короткое 
время. Поэтому расскажите, 
пожалуйста, о том, как вообще 
идёт развитие строительного 
сектора, какие программы реа
лизуются в городе, в области. 
Помимо этой инвестиционно
строительной темы я хотел бы, 
чтобы вы мне ещё доложили 
о ситуации с безработицей, с 
занятостью, а также о том, как 
обстоят дела с выплатой зара
ботной платы, то есть то, что, 
собственно говоря, я сейчас хо
тел бы слышать практически от 
каждого руководителя субъекта 
Федерации при встрече. Пожа
луйста.

Э.Россель: Понятно, Дми
трий Анатольевич. Что касается 
капитального строительства, то 
(хотя у нас количество ипотеч
ных договоров, конечно, сокра
тилось) у нас сделан за прошлые 
годы очень серьёзный задел: мы 
имеем задел по жилью 3,6 мил
лиона квадратных метров. И сей
час по итогам пяти месяцев мы 
работаем на уровне 2008 года. 
Мы будем стараться выдержи
вать эти темпы, потому что есть 
видение, как из этого положения 
можно выйти.

Первое - это то, что мы под
писали с Минобороны соглаше
ние, по которому мы им предо
ставляем 5000 квартир, 5000 
квартир у нас реально есть, и 
финансирование нормальное 
здесь идёт. Кроме этого, про
должается коттеджное строи
тельство. Я бы не сказал, что 
идёт какой-то спад в строитель
стве индивидуального жилья. 
Строительство индивидуально
го жилья каждый год и каждый 
месяц нарастает. У нас сейчас 
находится несколько тысяч кот
теджей в стадии строительства: 
разные варианты - и деревян
ные, и кирпичные, и так далее. 
Кстати говоря, мы создали ко
лоссальную мощность по домо
строению и способны помогать 
многим. Мы сейчас создали де
ревянное домостроение: дела
ем школы, садики, жильё. При 
наличии фундамента за десять 
дней под ключ делают садик, за 
двенадцать дней делают школу 
под ключ и так далее. Имея вот 
этот задел и работая сейчас с 
банками, я думаю, что мы прой

дём эту опасную зону и потихо
нечку выровняемся.

Что касается безработи
цы. Безработица у нас была на 
1 января этого года 28 тысяч 
человек, при том что у нас по
требность в рабочей силе со
ставляла 48 тысяч. Это, конечно, 
следствие или причина того, 
что у нас ещё не развит рынок 
вторичного жилья. Значит, мы 
должны заполнить первичное 
жильё, а потом уже вторичное. 
Например, у человека есть рабо
та в каком-то городе, а живёт он 
в Екатеринбурге. Ему надо пе
реехать в другой город, взять в 
аренду квартиру и работать там. 
Вопрос вторичного жилья - это 
очень серьёзное препятствие 
для того, чтобы люди могли бы 
размещаться, устраиваться по 
области. Удар, конечно, произо
шёл очень серьезный по нам, 
потому что 52 процента произ
водства - это металлургия, и 
21 процент - машиностроение. 
Тем не менее, мы разработали и 
утвердили антикризисную про
грамму. Я возглавляю комиссию 
по области, председатель пра
вительства ведёт, все министры 
ведут эту тему. Если нужно, вы
езжаем прямо на место - там 
решаем проблемы. Кстати го
воря, буквально на этой неделе 
нам удалось предотвратить без
работицу на Уралвагонзаводе: 
предполагалось сократить 23 
тысячи человек - этого не будет, 
и с первого июля они начинают 
работать в три смены до конца 
года.

Надо сказать, что мы получи
ли очень хорошую поддержку, 
сейчас нам значительно легче, 
чем было в 1998 году и раньше, 
сейчас Федерация помогает 
- спасибо за это. Мы сделали 
хорошую программу по созда
нию рабочих мест, получили 1,5 
миллиарда рублей. Сегодня уже 
создали 30 тысяч рабочих мест.

Д.Медведев: Эта програм
ма что в себя включает?

Э.Россель: Первое - это, 
конечно, общие работы по на
ведению порядка в городах. Я 
смотрел, как можно деньги ис
пользовать таким образом, чтоб 
мы что-то ещё и создали. Вот на 
селе мы придумали такую вещь: 
человеку на год полагается 60 
тысяч рублей по безработице. 
Мы ему даём 60 тысяч рублей. 
Он покупает на это либо корову, 
либо двух бычков, либо пять по
росят и выращивает их. Осенью 
мы у него три забираем, платим 
ему деньги. Он сдаёт государ
ству мясо. А получает вторичный 
доход. И, таким образом, у него 
создаётся финансовое колесо, 
при котором он уже начинает по
стоянно работать.

Второе. Ещё несколько лет 
тому назад я давал задание и 
говорил, что возьмём на учёт

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Мы выполняем все поручения 
Президента России»

Эдуард Россель 16 июня в Екатеринбурге 
принял участие в заседании Совета 
глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
в расширенном составе, которое прошло 
под председательством Президента России 
Дмитрия Медведева.

Комментируя работу саммита ШОС, губерна
тор Свердловской области Эдуард Россель от
метил:

-Мы выполняем все поручения Президента 
России Дмитрия Анатольевича Медведева. В 
Свердловской области были созданы все усло
вия для проведения саммитов ШОС и БРИК. Мы 
активно развиваем взаимовыгодные межрегио
нальные связи со странами ШОС.

Сегодня самый крупный внешнеторговый пар
тнёр Свердловской области среди стран СНГ и 
государств-членов ШОС - это Республика Казах
стан. В 2008 году товарооборот области с Казах
станом превысил 1,5 миллиарда долларов США. 
У нас много совместных проектов. Упомяну толь
ко один из них: в Свердловской области построен 
крупнейший на Урале индустриальный комплекс 
«Пышма». Это один из проектов по созданию ко
ридора Азия - Казахстан - Россия - Европа. Про
ект реализован компанией «Евразия логистик».

Что же касается сотрудничества с Китайской 
Народной Республикой, то в 2008 году товаро
оборот составил 778 миллионов долларов США.

всё брошенное - это когда-то 
востребуется. И вот наступил 
момент, когда это всё надо. И 
вот мы силами безработных 
восстанавливаем: птичники,
коровники, свинарники, всё вы
чищаем, ставим окна, двери. А 
потом уже внедряем там техно
логии и так далее. Учитывая, что 
правительство России поддер
живает нас, помогая компенси
ровать кредитную ставку - две 
трети, одну треть мы взяли на 
себя, мы должны были по этой 
программе в этом году строить

семь комплексов крупного ро
гатого скота. Мы сейчас строим 
25 комплексов - от 600 до 1800 
голов. Это рабочие-строители, 
это востребованные промстрой- 
материалы.

Далее, мы создали програм
му, нам дали отличную оценку, 
по реформированию ЖКХ - уте
пление зданий, энергосбереже
ние. Мы получили 1 миллиард 
600 миллионов в первом квар
тале и освоили их, и нам дали 
норму 2010 года. Мы сейчас 
получили 5 миллиардов рублей,

Основными партнёрами Свердловской области 
в КНР, с которыми торгово-экономическое со
трудничество развивается наиболее активно, 
- это провинции Хейлунцзян и Гуандун, а также 
Синцзян-Уйгурский автономный район. С этими 
регионами подписаны соглашения о межрегио
нальном сотрудничестве.

Вы знаете, что 14 июня я принял участие в 
подписании трёхстороннего Соглашения о со
трудничестве в области инвестиционного разви
тия между Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», правительством Свердлов
ской области и Государственным банком раз
вития КНР. На это соглашение мы возлагаем 
большие надежды: готовность Китая вложить 
в инвестиционные программы Среднего Урала 
значительную сумму средств через механизмы 
ВЭБа - это мощный катализатор для дальнейше
го хозяйственного развития нашей области.

Под эти деньги у нас уже сегодня имеются се
рьёзнейшие и очень перспективные инвестици
онные проекты предприятий области. Их порядка 
20. И в каждом случае речь идёт о крупных сум
мах капиталовложений, о мощном мультиплика
тивном эффекте для хозяйственного комплекса 
области. А это значит, что будут созданы новые 
рабочие места для жителей нашей области, будут 
повышаться доходы наших граждан, будет увели
чиваться региональный бюджет.

и всё это распределили по орга
нам местного самоуправления, 
и тоже создаём рабочие места 
по утеплению зданий. Кроме 
того, мы с председателем Внеш
экономбанка Владимиром Дми
триевым подписали соглашение 
на 4,8 миллиарда рублей тоже 
на реформу ЖКХ и снос бара
ков. Эта программа тоже идёт. 
То есть, благодаря всем этим 
мерам у нас уже три недели как 
прекратился рост безработицы. 
Несмотря на то, что у нас в не
полную смену работали 90 тысяч

человек. Постепенно они пере
ходят на нормальную работу.

Где-то, конечно, собствен
ники ведут себя, не знаю даже, 
как слово подобрать - как «от
мороженные», что ли... Лишь 
бы только прибыль была, и они 
не интересуются судьбой пред
приятия. Приходится собирать 
их и на месте...

Д.Медведев: Вот это очень 
правильно - собирать и на месте 
превращать «отмороженных» в 
эффективных, а тот, кто не уме
ет превращаться, пусть отвали
вает.

Э.Россель: Мы так и делаем 
- приглашаем профсоюз, ра
бочий класс, чтобы они присут
ствовали при разбирательстве.

Д.Медведев: Да.
Э.Россель: И решаем эти 

проблемы.
Д.Медведев: А с зарплатой 

как?
Э.Россель: Мы отслежива

ем каждое предприятие. Се
годня у нас долгов по области 
180 миллионов рублей. Но у нас 
на учёте каждое предприятие, 
прокуратура работает, я со
бираю у себя всех должников, 
и идёт сбавление. Запретил 
останавливать предприятия. 
Если предприятие делает про
дукцию, которую не покупают, 
и банкротится, попадает под 
ликвидацию, мы берём его на 
себя и размещаем там малый и 
средний бизнес, чтобы ни одно 
предприятие не погибло. Кста
ти, у нас есть целая программа 
по развитию малого бизнеса 
и созданию рабочих мест. Мы 
обучаем 5 тысяч человек. Эти 
люди прямо при учёбе составля
ют бизнес-планы в присутствии 
преподавателей. Сегодня у нас 
150 тысяч малых предприятий, 
в которых работает 700 тысяч 
человек.

Д.Медведев: 700 тысяч че
ловек по области?

Э.Россель: Ресурсов трудо
вых - 2,2 миллиона человек.

Д. Медведев: То есть каждый 
третий в малом бизнесе?

Э.Россель: Каждый третий.
Д.Медведев: Приличная

цифра. Надо чтобы было ещё 
больше, но это тоже хороший 
результат.

Хорошо, Эдуард Эргартович. 
Так и нужно дальше работать. 
Правильно вы сказали. С каж
дым предпринимателем нужно 
встречаться или губернатору, 
или заместителю губерна
тора, и принимать решения. 
Если нормально идёт работа - 
одни решения, если проблемы 
какие-то возникают - воспиты
вать.

Далее встреча Президента 
Российской Федерации Дми
трия Медведева с губернато
ром Свердловской области 
Эдуардом Росселем продол
жалась в формате «один на 
один».

Kremlin.ru. 
15 июня 2009 года.

Фото 
Станислава САВИНА.

САММИТ ШОС SCO SUMMIT
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

2009
«Здесь собрались 
близкие страны, 
которые связаны 

исторически»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

По мнению Дмитрия Медведева, авторитет ШОС, организации, ко
торой вчера исполнилось восемь лет, постоянно растёт:

-Я считаю, что эти годы были потрачены не зря, более того, я знаю 
не так много организаций, которые за такой срок набрали бы значи
тельный политический, а сегодня уже и экономический вес.

К сожалению, времени у Президента РФ было совсем немного, и 
он ответил только на два вопроса журналистов. Первый из них касался 
экономических итогов саммита и возможности введения новой миро
вой валюты.

-Изначально наша организация создавалась как союз в сфере 
безопасности, - подчеркнул Медведев. - Но безопасность - вопрос 
широкий, особенно это чувствуется, когда из обычного течения жизни 
мы все перешли в плоскость тяжёлого экономического кризиса, по
этому экономическая проблематика сегодня была в центре внимания. 
Здесь собрались близкие страны, которые связаны исторически. Мы 
обсудили ряд инфраструктурных проектов, каждая сторона предлага
ла собственное видение.

Что касается такой актуальной темы как валюта, то все отметили 
очевидную сегодня вещь. Во-первых, нынешний набор резервных ва
лют и основная резервная валюта - доллар США со своими функциями 
не справились, но появление новых резервных валют - процесс дол
гий. В то же время в выступлениях моих коллег и моём звучала мысль 
о том, что без такой валюты обойтись будет невозможно.

Введение новой резервной валюты невозможно указом президен
та или решением Центрального банка. Это процесс накопления ав
торитета экономик, который связан с желанием других стран держать 
резервы в той или иной национальной валюте. Это, наконец, общее 
понимание того, что резервные валюты должны не просто циркули
ровать как средство расчётов между странами, но и использоваться 
для финансового накопления. Сегодня большинство финансовых ин
струментов в мире номинировано в долларах, и в меньшей части - в 
евро. Все страны стараются диверсифицировать финансовые вложе
ния, многие из них уходят из ценных бумаг в приобретение реальных 
активов, что в данной ситуации, возможно, и необходимо. Но всё-таки 
без финансовых инструментов современный мир прожить не может, 
поэтому при наличии этих условий можно говорить о том, что будут 
складываться современные резервные валюты. В обозримой истори
ческой перспективе на такую функцию может претендовать и нацио
нальная валюта России. Что касается наднациональной валюты - это 
ещё более сложная тема. Здесь необходимо единство государств. Но 
судя по всему, в обозримом будущем мы будем свидетелями появле
ния наднациональной валюты.

Успел рассказать президент и о том, что конкретно Россия могла 
бы сделать для урегулирования ситуации в Афганистане:

-Конечно, Афганистан был в центре наших обсуждений. Этому спо
собствовало и присутствие президента этой страны Хамида Карзая. 
Сегодня совершенно понятно, что афганская проблема должна рас
сматриваться в контексте общей ситуации. У меня состоялся разговор 
с президентами Афганистана, Пакистана, и в трёхстороннем порядке. 
Проблему Афганистана без урегулирования ситуации в ряде провин
ций Пакистана, без уничтожения террористических гнёзд на терри
тории этой страны не решить. Этим занимается сегодня руководство 
Пакистана.

Российская позиция здесь конкретна. Мы всегда говорили о том, 
что готовы помогать в урегулировании Афганистану, и я сказал Хамиду 
Карзаю об этом. Мы готовы помогать и в политическом плане, и плане 
сотрудничества сё странами коалиции, в том числе по сопровождению 
транзита. Но мы готовы помогать и в двустороннем, и в трёхстороннем 
формате, причём и путём осуществления трёхсторонних экономиче
ских проектов. Задача борьбы с терроризмом, с наркопреступностью 
очень серьёзна, но за ней должна последовать реализация целого 
ряда мер экономического порядка, потому что нормальная жизнь ни в 
Афганистане, ни в Пакистане никогда не наступит, если мы не сможем 
решить экономические проблемы. И для этого надо осуществлять ин
фраструктурные проекты в области энергетики, дорожного хозяйства. 
Я считаю, с учётом того, что мы - близкие соседи, такие проекты могут 
представлять и политический, и экономический интерес.

Алла БАРАНОВА.

■ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

БРИК — реальность Урал: все условия для работы!
мировой

Важнейшим мировым политическим событием стала 
прошедшая вчера в Екатеринбурге четырёхсторонняя встреча 
высших руководителей Бразилии, России, Индии и Китая 
— государств, первые буквы названий которых образовали 
уже давно и прочно вошедшую в наш лексикон аббревиатуру 
БРИК.
Президент России Дмитрий Медведев, председатель 
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, премьер- 
министр Индии Манмохан Сингх и президент Бразилии Луис 
Инасиу Лула да Силва обсудили проблемы современной 
мировой политики и экономики.

ПОЛИТИКИ

Впервые аббревиатура БРИК 
появилась в 2003 году в докла
де одной известной инвестици
онной компании, посвящённом 
прогнозу состояния мировой 
экономики в середине XXI века. 
Авторы доклада предположили, 
что к 2050 году эти четыре стра
ны будут обладать самыми мощ
ными и динамичными экономи
ками. При этом Китай и Индия 
по объёму валового внутреннего 
продукта войдут в первую трой
ку (включающую США) глобаль
ных мировых лидеров, а Россия 
и Бразилия будут уступать раз
ве что ещё и Японии. Прогноз 
начал сбываться раньше, чем 
предсказывали авторы доклада. 
Шестой год страны БРИК разви
ваются быстрее, тогда как США, 
государства Западной Европы и 
Япония медленнее, чем прогно
зировалось. И на эту тенденцию 
не повлиял даже мировой эконо
мический кризис.

До сих пор БРИК существо
вал лишь как некая виртуальная 
реальность — хотя в рамках трёх

последних саммитов «Большой 
восьмёрки» проходили нефор
мальные встречи глав Бразилии, 
России, Индии и Китая, специ
ально для встреч и переговоров 
в четырёхстороннем формате 
руководители этих стран вместе 
не собирались, никаких офици
альных документов не подписы
вали.

Но давно и последовательно 
эти страны демонстрируют вза
имное стремление к более тес
ному сотрудничеству.

Так, свой первый визит в 
дальнее зарубежье в качестве 
Президента Российской Фе
дерации Дмитрий Медведев 
совершил в Китай, отношения 
с которым у нашей страны, по 
признанию аналитиков, до
стигли сегодня наивысшей за 
всю их историю точки. Клю
чевым пунктом поездки гла
вы российского государства 
в ноябре прошлого года по 
странам Латинской Амери
ки стало посещение столицы 
Бразилии, где были достигну

ты договорённости о страте
гическом партнёрстве России 
с этой страной. А в декабре 
Д.Медведев побывал в Индии, 
с которой Российскую Фе
дерацию связывают давние, 
традиционно дружественные 
отношения. Везде в ходе этих 
поездок руководители четырёх 
стран говорили о БРИКе.

Первая формальная встреча 
на уровне министров иностран
ных дел четвёрки состоялась в 
мае прошлого года в Екатерин
бурге. Официально же о встре
че в нынешнем формате главы 
государств БРИК договорились 
в июле 2008 года в Японии, во 
время прошедшего там очеред
ного саммита «Большой вось
мёрки».

Особую актуальность нынеш
ней встрече на высшем уровне 
на Среднем Урале придал за
тяжной мировой экономический 
кризис, поскольку надежды на 
выход из него многие сегодня 
связывают именно с перспек
тивой усиления роли Бразилии, 
России, Индии и Китая в миро
вой политике и экономике.

Мир не зря взирает сегод
ня на БРИК как на возможный 
«локомотив» будущих преобра
зований мировой финансовой 
системы. И раньше не раз отме
чалось, что взгляды руководите
лей стран БРИК на дальнейшее 
устройство мировой экономиче
ской и финансовой архитектуры

предельно схожи, а вчерашний 
саммит четвёрки это наглядно 
подтвердил.

На встрече в Екатеринбурге 
принято совместное заявление 
лидеров Бразилии, России, Ин
дии и Китая, отражающее общее 
видение нынешнего этапа миро
вого развития, перспектив меж
дународного сотрудничества 
в интересах преодоления гло
бальных проблем, укрепления 
международной стабильности и 
безопасности.

И хотя БРИК - это не струк
турированная организация, а 
скорее клуб для обсуждения 
проблем мировой политики и 
экономики, с мнением членов 
этого клуба придётся считаться 
всему остальному миру, вклю
чая экономически развитые 
государства нынешнего «золо
того миллиарда». Ведь четыре 
страны, составляющие БРИК, 
—- это более 25 процентов ми
ровой суши и 40 процентов на
селяющих нашу планету людей. 
А совокупный внутренний вало
вой продукт Бразилии, России, 
Индии и Китая, по оценкам эко
номистов, уже в 2040 году пре
высит ВВП нынешних лидеров 
мировой экономики.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробности о встрече 

глав государств, 
входящих в БРИК, 

«ОГ» расскажет 
в следующем номере.

Помощник Президента Российской 
Федерации Аркадий Дворкович во время 
брифинга, который состоялся 16 июня 
в пресс-центре саммитов Шанхайской 
организации сотрудничества и БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), 
высоко оценил уровень подготовки 
Екатеринбурга к встрече высоких гостей.

В частности, помощник Президента России 
отметил, что сделанное за время подготовки к 
мероприятиям в рамках встреч ШОС и БРИК 
поражает воображение. «Грамотно решены 
вопросы логистики, передвижения, прожи

вания и организации работы лидеров стран 
и журналистов, освещающих работу самми
тов. Уровень проведения мероприятий ШОС 
и БРИК в Екатеринбурге не ниже, а в чём-то 
даже и выше, чем в городах Европы и мира, где 
обычно проходят встречи такого масштаба, 
включая, например, встречи «Большой вось
мёрки» и «двадцатки». С этой точки зрения в 
Екатеринбурге всё расположено компактно и 
удобно. Для руководителей государств созда
ны все условия для плодо-творной работы», - 
сказал Аркадий Дворкович.

Он также отметил, что уже есть идеи новых

мероприятий международного масштаба в 
различных форматах и по различным геопо
литическим направлениям. По мнению по
мощника Президента России, такой отличной 
инфраструктурой, которая создана в столице 
Среднего Урала, безусловно, нельзя не вос
пользоваться вновь и вновь. «В том числе в 
Екатеринбурге и впредь мы планируем про
водить встречи различного уровня в рамках 
БРИК. Можно сказать, что конструктивный 
диалог, который состоялся в эти дни в рамках 
первого саммита на высшем уровне, закре
пил за Екатеринбургом это право».

Екатеринбург в эти дни стал
политической столицеи мира

Союз, который заключили 
Бразилия, Россия, Индия и 
Китай (БРИК), сразу приобрёл 
вес и авторитет в мире.

Каждое из этих государств 
играет очень весомую роль в 
международных делах, и их объ
единение позволит успешнее 
решать существующие у каждой 
из стран политические и эконо
мические задачи.

О роли БРИК в международ
ной жизни, о целях и задачах 
саммита БРИК, который прошел 
вчера вечером в Екатеринбурге, 
журналистам рассказал замести
тель министра иностранных дел 
Российской Федерации Сергей 
Рябков.

С.Рябков напомнил о том, 
что БРИК - неформальное объ
единение четырёх стран - это 
не жёсткая административная 
структура, а скорее клуб по 
интересам. Смысл процесса 
сводится к тому, что государ
ства, входящие в организацию, 
стараются сверять позиции, 
формулировать общие подходы 
по наиболее значимым вопро-

сам текущей повестки дня. На 
саммите БРИК в Екатеринбур
ге главное внимание уделено 
противодействию мировому 
финансовому кризису, а также 
роли БРИК в международных 
делах. Объединение четырёх 
крупных мировых держав наце
лено на созидательную работу, 
на поиск совместных решений 
по широкому кругу вопросов 
современной международной и 
экономической деятельности.

В прошлом году состоялась 
встреча министров иностранных 
дел БРИК, проводились контакты 
по линии министерств финансов, 
осуществлялись интересные ме
роприятия по линии гражданско
го общества.

А на повестке дня вчерашнего 
саммита были и вопросы, связан
ные с реформированием между
народной финансовой архитек
туры, с продовольственной и 
энергетической безопасностью. 
Также были рассмотрены вопро
сы международной безопасно
сти, обсуждалась ооновская те
матика и задачи, стоящие перед

странами БРИК в сфере борьбы с 
терроризмом.

-Мы рассчитываем, что эта 
первая полноформатная встреча 
на международном уровне при
даст импульс взаимодействию в 
бриковском формате, - подчер
кнул С.Рябков. — Для нас вопро
сы взаимодействия, в том числе и 
в Центральной Азии, представля
ют большой интерес. Мы счита
ем, что наши друзья и партнёры 
в Центральной Азии адекватно 
воспринимают ситуацию и реша
ют задачи экономического и со
циального развития, используя 
при этом возможности, которые 
для них открываются.

На вопрос о том, как страну - 
члены БРИК смотрят на рефор
мирование ООН, журналисты по
лучили такой ответ:

-Реформирование Совета 
безопасности ООН - это важная 
составная часть диалога наших 
лидеров. Вопрос о том, войдут 
ли две страны, входящие в БРИК, 
в Совет Безопасности ООН, бу
дет решаться в зависимости от 
множества факторов. Мы счита

ем, что любая реформа Совета 
Безопасности должна прежде 
всего гарантированно обеспечи
вать эффективность работы это
го органа и строиться на основе, 
которая позволяла бы найти мак
симально эффективный вариант 
решения задачи.

То, что два саммита одновре
менно проходят в Екатеринбур
ге, на границе Европы и Азии, 
С.Рябков назвал символичным и 
добавил:

-Екатеринбург в эти дни стал 
без преувеличения политиче
ской столицей для значитель
ной части не только Северного, 
но и Южного полушария. Так 
как за двумя саммитами ШОС и 
БРИК следит вся планета, мож
но сказать, что Екатеринбург в 
эти дни стал политической сто
лицей мира. Повестки дня этих 
мероприятий перекликаются, 
но не совпадают. У ШОС - своя, 
понятная всем модель работы. 
БРИК находится на начальном 
этапе эволюции.

Алла БАРАНОВА.

Kremlin.ru
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■ В ОБЪЕКТИВЕ — САММИТЫ ШОС И БРИК

Встречи на Среднем Урале
Вчера в Екатеринбурге 

завершили работу сразу 
два саммита, состояв
шиеся на самом высоком 
уровне - встреча глав го
сударств Шанхайской ор
ганизации сотрудничества 
(ШОС), а также руководи
телей стран-наблюдателей 
этой организации. В эти же 
дни для обсуждения общих 
проблем собрались ру
ководители стран БРИК - 
Бразилии, России, Индии, 
Китая.

За круглым столом речь 
шла о преодолении миро
вого финансового кризиса, 
обеспечении коллективной 
безопасности, углублении 
интеграционных процес
сов.

Президент России 
Д. Медведев отметил пло
дотворный характер дис
куссий, понимание руко
водителями государств 
общих проблем и угроз, а 
также путей их преодоле
ния.

Сегодня мы предлагаем 
читателям познакомиться 
с эпизодами саммитов, по
павшими в объективы фо
токорреспондентов.

Ж
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Генеральный секретарь ШОС Болат Нургалиев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Ху Цзиньтао, 
президент Киргизии Курманбек Бакиев, президент России Дмитрий Медведев, президент Пакистана Асиф Али Зардари, 
премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, президент Таджикистана Эмомали І^ахмон, 
президент Узбекистана Ислам Каримов, президент Афганистана Хамид Карзай, вице-премьер правительства Монголии Норовын Алтанхуяг 
(слева направо) во время совместного фотографирования глав государств^членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 
глав государств и правительств стран наблюдателей и глав приглашённых государств. _ '

САММИТ ШОС SCO SUMMIT
ЕКАТЕРИНБУРГ EKATERINBURG

2009

С президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым

С председателем Китайской Народной Республики 
Ху Цзиньтао.

С президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым·

С президентом Узбекистана Исламом Каримовым

С премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом

Свердловская область 
достойно встретила высоких гостей

Как только было принято реше
ние о проведении в Екатеринбурге 
встречи на высшем уровне - самми
та глав государств Шанхайской ор
ганизации сотрудничества, уральцы 
начали готовиться к этим событиям.

Несколько лет стали временем 
большой и серьёзной подготови
тельной работы. Без преувеличения, 
весь Средний Урал включился в но
вое дело.

И жителям области удалось 
справиться с задачей. На глазах 
преобразился Екатеринбург. По
строены новые гостиницы, в том

числе роскошный отель «Хайят 
Ридженси Екатеринбург». Подня
лись новые офисные здания, поя
вились автомобильные развязки. 
Отремонтированы дороги, многие 
сооружения. Центр города просто 
не узнать!

Современным аэропортом меж
дународного уровня стало Кольцо
во. Реализовано множество других 
проектов. Для гостей и участников 
саммита были созданы прекрасные 
условия для работы, в частности 
оборудован уникальный междуна
родный пресс-центр.

Также было принято решение 
провести на Среднем Урале саммит 
БРИК — Бразилии, России, Индии, 
Китая, который состоялся вчера.

-Да, уральцам по плечу самые 
сложные задачи. Мы обещали под
готовить всё необходимое к сам
митам и сделали это, - подчеркнул 
губернатор Свердловской области 
Э. Россель.

Все гости отметили высокий 
уровень организации встречи. 
Об этом сказал и Президент Рос
сии Д. Медведев, поблагодарив 
Э.Росселя за проделанную работу.

При оформлении страницы использованы фото 
Алексея КУНИЛОВА, Станислава САВИНА и ИТАР-ТАСС.
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■ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Ради солнца XXI века

САММИТ ШОС
ЕКАТЕРИНБУРГ

SCO SUMMIT
EKATERINBURG

и*.

Фарух Закйроі

Я мини]

Хозяйка Медной горы. Чуть больше года назад на закрытии Двенадцатого международного 
фестиваля детского музыкального творчества «Земля - наш общий 
дом» юные артисты из десятка государств мира, в том числе из всех 
стран-участниц ШОС, составили послание к взрослым в июнь 2009 года. 
Маленькие певцы, танцоры и музыканты писали политикам свои мысли 
о творчестве, о значении искусства и культуры в понимании других 
народов, о том, что основы настоящей крепкой дружбы закладываются 
в детстве и как важно, чтобы это детство у всех девчонок и мальчишек 
Земли проходило под мирным небом. В понедельник, 15 июня, послание 
наконец-то нашло своего адресата: бессменный участник фестиваля 
«Земля - наш общий дом» ансамбль танца «Улыбка» Свердловской 
государственной детской филармонии символически передал его 
участникам саммита на торжественном открытии Пятого фестиваля 
национальных культур государств-членов ШОС.

Екатеринбургский киноконцерт
ный театр «Космос» — главная сцена 
фестиваля. Концерт ведущих творче
ских коллективов Узбекистана, Кир
гизии, Таджикистана, Китая, Индии, 
Казахстана и России предваряет кра
сочное лазерное шоу. Патетическим 
прологом к основному зрелищу стал 
вокально-хореографический сказ, 
переданный зрителям главной хра
нительницей богатств и тайн земли 
уральской - Хозяйкой Медной горы и 
Уральским народным хором (в их со
став влился и хор студентов област
ного музыкального училища), испол
нившим величественную композицию 
«Батюшка Урал» и специально напи
санную к ШОСу екатеринбургским 
поэтом Александром Дратом песню 
«Добро пожаловать». Профессиона
лов сменяют на сцене юные артисты 
- танцоры екатеринбургской «Улыб
ки» и знаменитые столичные «Непо
седы», в песне которых и был призыв- 
обращение к взрослым сделать всё 
возможное ради солнца XXI века.

В числе почётных гостей концерта 
делегации государств-членов ШОС, 
министр культуры России Александр 
Авдеев и его таджикский коллега Ас- 
рори Мирзошохрух, председатель 
правительства Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров, председатели 
Палат областного Законодательного 
Собрания Николай Воронин и Люд
мила Бабушкина, мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий,члены областно
го правительства, министры. В зале 
- научная и творческая интеллиген
ция Екатеринбурга, директора теа
тров и музеев, главные врачи веду
щих клиник, руководители творческих 
союзов, известные промышленники 
и политики. Концерт, давший старт 
фестивалю, стал демонстрацией 
дружбы и взаимопонимания между 
народами, укрепил позиции культур
ного сотрудничества и обмена между 
государствами - членами ШОС, про
демонстрировал уникальность, богат
ство и разнообразие культур народов, 
входящих в Шанхайскую организацию 
сотрудничества.

Гала-концерт вели заслуженные 
артисты России Лариса Вербиц
кая, Артём Каминский и артистка из

Китайской Народной Республики. 
Известная телеведущая «Первого 
канала» в Екатеринбурге блистала 
безупречным английским, артист 
Центрального академического театра 
Российской армии, знакомый многим 
по сериалам, урождённый уралец, 
конферировал на русском, прелест-

что было в прежние времена. С какой 
радостью и аплодисментами встре
тили вокально-инструментальный ан
самбль из Ташкента «Ялла», который 
вскоре после своего создания полу
чил второе имя - узбекская «Абба». 
Прошло почти сорок лет, а Фарух За
киров по-прежнему поёт, группа пе
реживает второе, третье рождение, 
вызывая одобрительную реакцию пу
блики: «Это же наша молодость!».

Из Казахстана приехали солисты 
балета национального театра оперы 
и балета имени Куляш Байсеитовой, 
представившие солидный фрагмент 
из «Половецких плясок» А.Бородина. 
В хореографии второго действия 
«Князя Игоря», подкреплённой хором 
из той же оперы, переплелись клас
сический балет и национальные осо
бенности казахского народноготанца. 
От этого синтеза восточные пляски то 
томные, то огненно-страстные, при
обрели особый степной колорит.

Сцена «Космоса» за более чем со
рокалетнюю жизнь видела многое. 
Пожалуй, в последний раз здесь на
стоящий индийский танец демон
стрировал несравненный Махмуд 
Эсамбаев: знаменитый на весь мир 
«Золотой бог» (концертная версия ин
дийского танца бхарат-натья). Гени
альный танцовщик показывал восход 
солнца через виртуозное медленное 
«вырастание» из приседания и заход 
светила - через столь же медленное 
опускание. На нынешнем фестивале 
Ямини Редди, дочь легендарных ис
полнителей и сама - признанная в 

мире танцовщица, 
показала кучипу- 
ди - один из семи 
стилей классиче
ского индийского 
танца. Звуки наци
ональных инстру
ментов сливались 
с журчанием жи
вой воды, спускав
шейся с Уральских 
гор, что высились 
прямо на сцене, 
потом слились с 
буйством фонта
нов, которые били 
здесь же.

Как бы ни была
прекрасна и грациозна танцующая 
индианка, гуттаперчевый пятнадца
тилетний Цай Йонг вызвал просто 
шквал восторженных аплодисментов. 
Танцевально-цирковая композиция 
«Весенняя зелень» начиналась поч
ти как русский хоровод на фоне бе
лоствольных красавиц. Пластичны, 
изящны, невесомы китайские танцов
щицы... Ното, как владел своим телом 
Цай Йонг - не просто предел совер
шенства, а где-то далеко за предела-

—
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ная жительница Поднебесной вела 
концерт на китайском языке. Также 
на трёх языках шли титры на экранах, 
установленных на сцене.

Полуторачасовое песенно-
танцевальное действо было выдер
жано в лучших традициях советских 
концертов, демонстрировавших не
рушимость дружбы народов братских 
республик. Зрителям старшего поко
ления выпала приятная возможность 
поностальгировать по тому хорошему,

ми понимания. Казалось, подобное 
возможно только силами анимации 
или компьютерной графики. Но нет, 
зрение не обманывает - китайский 
цирковой артист на наших глазах 
творил невероятное (вот где исто
ки олимпийских побед и рекордов!), 
делал пируэты на голове, держась на 
одном пальце, вращался...

Восточные краски, яркое солнце, 
энергию спелых фруктов привнёс в 
зал душанбинский «Цветник». Лихие 
таджикские джигиты, загадочные и 
мудрые красавицы щедро делились 
своим талантом с уральцами и гостя
ми саммита. А вот другой танец - от 
Государственного ансамбля танца 
Кыргызстана «Ак Марал»: весь его 
темперамент в бесконечно пластич
ных руках танцовщиц, ведущих свою 
собственную линию повествования.

Танец - самый древний и наи
более универсальный в мире язык, 
понятный без слов, без перевода. 
Вероятно, потому так много танце
вальных номеров было включено в 
программу фестивального концерта. 
С помощью народного танца, идущей 
от него энергии, заложенной пред
ками силы можно абсолютно точно 
познать душу другого народа. Быстро 
сменяющуюся мозаику национальных 
плясок народов, населяющих Урал, 
снова представили артисты Ураль
ского народного хора, открыв дверь 
на сцену добросердечной и радуш
ной хозяйке саммита ШОС - России. 
И снова зал в восхищении сдался, 
покорённый необыкновенным талан
том балалаечника-виртуоза Алексея 
Архиповского. Трёхструнный инстру
мент в его руках звучит то как арфа, 
то как рок-гитара, то как скрипичное 
пиццикато. Поражает не только тех
ника владения инструментом, но и 
обаяние, артистизм столичного му
зыканта. Венчает концерт выступле
ние народной артистки России На
дежды Бабкиной и её прославленной

«Русской песни». Что лучше всего 
придётся на финал? Конечно же, бес
смертная «Калинка» и просторная 
русская песня, воспевающая мощь и 
силу России.

Апофеоз фестиваля - грандиозная 
картина «Дети разных народов»: на 
сцене все участники от мала до вели
ка, представители всех государств- 
участников и наблюдателей саммита, 
торжество искусства и дружбы в золо
том фейерверке праздничного огня.

«Вот на таких концертах и вос
питывается патриотизм», - сказала 
одна из зрительниц после его окон
чания.

Даже самый большой зал, коим 
является «Космос», не смог вместить 
всех желающих увидеть песни и тан
цы народов мира. Вчера и сегодня 
фестиваль гостил в городах Сверд
ловской области, одаривая искро
мётным искусством гостеприимных 
уральцев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТУРНИР

Друга я никогда не забуду...
Эдуард Россель и Аркадий Дворкович 

поздравили участников соревнований с от
крытием и пожелали им побольше краси
вых сыгранных партий. На память об этом 
дне идейные вдохновители турнира полу
чили памятные сувениры.

-Я в детстве играл в шахматы, даже вы
полнил норматив второго разряда, но по
том как-то больше отдавал предпочтение 
шашкам, - признался свердловский губер
натор журналистам. - Во время авиапере
лётов частенько играю в шашки с компью
тером, два раза из десяти выигрываю.

Аркадий Дворкович, к слову, сын извест
ного в прошлом международного шахмат
ного арбитра Владимира Дворковича, раз в 
неделю отдаёт дань древней игре в одном 
из столичных клубов. С компьютером тоже 
иногда играет, но, по его словам, с мень
шим успехом.

В ходе жеребьёвки капитаны команд
Пока главы государств - членов ШОС и 
БРИК вели важные переговоры в отеле 
«Хайят», неподалёку от них, в Театре 
эстрады, состоялось красочное открытие 
Международного детского турнира по 
шахматам среди команд государств, 
входящих в Шанхайскую организацию 
сотрудн ичества.

Читатели старшего поколения наверняка

помнят строчку из песни, ставшей знаменитой 
после выхода фильма Ивана Пырьева «Свинар
ка и пастух»: «Друга я никогда не забуду, если с 
ним подружился в Москве». Идея проведения 
турнира с участием команд стран ШОС принад
лежит губернатору Свердловской области Эду
арду Росселю и помощнику Президента России, 
вице-президенту Российской шахматной феде
рации Аркадию Дворковичу. Они признаются,

что для них главное, чтобы мальчишки и дев
чонки из разных стран не просто определили за 
доской, кто из них лучше играет в шахматы, но 
и познакомились, подружились и сохранили эту 
дружбу, обретённую в Екатеринбурге, на дол
гие годы. Ведь помимо всего это будет залогом 
прочности ШОС в будущем. Да и девиз у сорев
нований юных шахматистов соответствующий - 
«Спорт сближает народы».

Чжао Юань (Китай), Саветха Харисбакар (Ин
дия), Адиль Ишмухаметов (Казахстан), Марво- 
рит Насреддин-зада (Таджикистан), Джахин- 
гор Вахидов (Узбекистан), Николай Голиков 
(Россия-1) и Диана Самигуллина (Россия-2) по 
очереди извлекали из мешка бочонки с номера
ми, в соответствии с которыми участники рас
положились в турнирной таблице.

Вчера во второй половине дня в первом

туре встречались Таджикистан - Китай, 
Россия-2 - Узбекистан, Киргизия - Индия, 
Россия-1 - Казахстан. Напомним, что в 
основном турнире команды сыграют между 
собой в один круг, затем пройдут лично
командное первенство по быстрым шахма
там, сольвинг-шоу (решение шахматных за
дач на время) и сеансы одновременной игры 
с ведущими гроссмейстерами, в том числе 
Сергеем Рублевским, Наумом Рашковским, 
Игорем Лысым.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Людмила ПРОХОРОВА:

«Главный враг здоровья —
сам человека

ПРОФОСМОТР

Знакомьтесь: 
туберкулёз!

«В своей работе мы часто сталкиваемся с полной 
дезинформированностью людей, - говорит врач- 
психотерапевт Свердловской областной туберкулёзной 
больницы «Кристалл» Татьяна Шерстнёва. - Между тем 
показатели, отражающие поражённость населения 
туберкулёзом по Уральскому федеральному округу, выше 
среднероссийских на 15-35 процентов».

Больница «Кристалл» созда
на 15 лет назад на базе област
ного тубсанатория для лечения 
тяжёлых форм туберкулёза лёг
ких. Ежегодно здесь проходят 
лечение свыше 1500 пациен
тов. В больнице работает един
ственная в области служба пси
хологической помощи больным 
туберкулёзом.

«При общении с больными 
мы видим, что уровень знания 
о заболевании низкий, и их суж
дения основываются на мифах. 
Если бы сознание людей было 
свободно от ошибочных стере
отипов, то они, возможно, и не 
стали бы нашими пациентами», 
- продолжила Татьяна Вениа
миновна.

Миф первый: туберкулёз - 
болезнь асоциальных групп. 
Болеть им стыдно.

Именно такой точки зрения 
придерживаются многие, впер
вые встречаясь с туберкулезом. 
Однако нет ни одного вуза в 
Екатеринбурге, где не было бы 
случаев выявления этого забо
левания среди студентов и со
трудников.

Миф второй: туберкулёз 
неизлечим.

В 1939 годы был изобретён 
первый противотуберкулёзный 
антибиотик стрептомицин. С 
тех пор эффективность лече
ния повысилась в сотни раз. В 
случае своевременного выяв-

ления болезни и прохождения 
полного курса лечения, пациент 
полностью выздоровливает. На 
качестве и продолжительности 
жизни это не отражается. Моя 
бабушка, болевшая туберку
лёзом в послевоенные годы, 
пройдя курс лечения, прожила 
жизнь без рецидива и умерла в 
98 лет.

Миф третий: туберкулёз - 
очень тяжёлое заболевание, 
и человек никогда не пропу
стит его симптомы.

Важно понять, что у тубер
кулёза нет никаких признаков 
первые несколько месяцев. А 
первые симптомы характерны 
для множества простудных и 
бронхолёгочных заболеваний. 
Человек может длительное вре
мя ходить по врачам, возможно, 
лежать в больнице, лечась от 
другого. Важно понимать, что 
всё это время человек заразен 
для своего окружения, в первую 
очередь для своих близких.

Миф четвёртый: флюоро
графия - это рентген. Рент
ген - это облучение. Облуче
ние - это вредно и опасно.

ФЛГ на сегодняшний день 
единственный эффективный 
массовый метод своевремен
ного выявления опухолевых 
заболеваний и туберкулёза 
лёгких. Современные цифро
вые рентгеновские аппараты 
до минимума снижают лучевую

нагрузку на пациента. Шанс за
болеть туберкулёзом или раком 
лёгких у человека в сотни, если 
не в тысячи раз выше, чем полу
чить осложнения от ежегодного 
ФЛГ исследования.

Миф пятый: в моём окру
жении нет больных туберку
лёзом и нет возможности за
разиться.

Человек ежедневно контак
тирует с десятками людей по 
дороге на работу, учёбу, при 
посещении магазинов, больниц 
и других мест большого ско
пления людей. И в течение все
го дня есть опасность встречи 
с множеством болезнетворных 
бактерий, вирусов, в том числе 
с палочкой Коха. Но это вовсе 
не означает, что необходимо 
прекратить любую обществен
ную деятельность и сторонить
ся людей. Достаточно просто 
придерживаться здорового 
образа жизни: правильно пи
таться, не курить и не злоупо
треблять алкоголем, так как это 
снижает иммунитет. Именно 
низкая сопротивляемость ор
ганизма есть первостепенная 
причина заболевания (многие 
ВИЧ-инфицированные умира
ют именно от туберкулёза лёг
ких).

«Человек сам ответственен 
за своё здоровье, и разумное 
поведение в сочетании с про
хождением регулярных про
филактических мероприятий 
позволят сохранить здоровье и 
предупредить развитие заболе
ваний, в том числе туберкулёза 
лёгких», - подводит итог Татья
на Вениаминовна.

Анна КИРПИКОВА.
:----------------------------------- -—---------- ■--------------- ■-------- ■---- s-------------------------------- ■

НИЗКИМ поклон

Больница настоящего 
и будущего

Всё началось с направления в Свердловский центр 
% «Микрохирургия глаза» после того, как у меня резко 
Э ухудшилось зрение. Я хочу выразить восхищение 
I работой его сотрудников. Это лечебное учреждение 
г настоящего и будущего.
Хочу поблагодарить глазно

го хирурга Олега Анатольевича 
Уласевича за его ювелирное 
мастерство, сердечную, спо
койную улыбку, после которой 
начинаешь верить в выздоров
ление. Отдельная благодар
ность и признательность за 
великолепно организованное 
вкусное питание и прекрасное 
обслуживание.

В центре поражает отсут
ствие суеты. Большой зал на
полнен прибывшими пациен-

тами, которых по современной 
системе информации пригла
шают к врачу на консультацию. 
Ритм работы учреждения на
пряжённый, но не захлебыва
ющийся.

В конце ряда исследова
ний врач выносит заключение. 
Больные, которым назначе
на операция, размещаются 
в гостинице, расположенной 
здесь же. Условия - отличные, 
чистота - идеальная, порядок 
- образцовый! Невольно хо-

чется сказать, что побывал я 
словно в раю.

Центр пользуется за
служенной популярностью 
у людей. Запись ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны уже на середину 2009 
года, других граждан - до 
2011-го. Оперируют здесь и 
пациентов из других регионов 
России.

Руководству центра, вра
чам, сёстрам, обслуживающе
му персоналу желаю многие 
годы успешной работы, лично
го счастья, здоровья.

Валентин ТРОФИМОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ

Юбилейная десятая 
конференция 
гастроэнтерологов Среднего 
Урала прошла под знаком 
борьбы с раком органов 
желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Особое 
внимание медики уделили 
вопросу профилактики этого 
заболевания,поскольку 
именно профилактика может 

=■ стать реальным способом 
уменьшения числа опухолей. 

Наш собеседник — главный 
гастроэнтеролог Екатеринбурга, 
доцент Уральской государственной 
медицинской академии, научный 
руководитель гастрослужбы ГКБ № 33 
Людмила ПРОХОРОВА.

-Людмила Васильевна, отчего воз
никают злокачественные опухоли в 
органах ЖКТ?

-Учёными доказано, что злокачествен
ные опухоли не возникают на фоне полно
го здоровья. Чаще всего они появляются 
на том месте, где много лет существуют 
хронические болезни. Таким образом, 
чтобы предупредить рак, нужно тщатель
но контролировать состояние здоровья 
и вовремя пролечивать все выявленные 
недуги.

Всемирная организация здраво
охранения начала в XXI веке акцию по 
профилактике раковых заболеваний 
ЖКТ, поскольку практически во всех 
странах отмечается нарастание этой 
проблемы. Оно связано с тем, что в 
нашей жизни появляется всё больше 
факторов, негативно влияющих на здо
ровье органов пищеварения.

-Перечислите эти факторы, пожа
луйста.

-Во-первых, ухудшение экологии. Во-

вторых, распространение нездоровых 
пищевых привычек. Современные люди 
привыкли употреблять значительное ко
личество рафинированных продуктов с 
малым содержанием растительной клет
чатки. Такой рацион может привести к 
развитию рака прямой кишки. Есть очень 
интересные эксперименты, поставлен
ные самой природой. Жители стран 
Средиземноморья, к примеру, привык
ли употреблять в пищу много овощей и 
фруктов. Именно этим можно объяснить 
то, что они реже страдают заболевания
ми кишечника.

Третий фактор касается в основном 
россиян. Наши люди, к сожалению, пре
небрегают общением с врачами, не при
слушиваются к их советам. «Если я забо

лею, к врачам обращаться не стану» - так 
писал поэт Ярослав Смеляков, и так жи
вёт большинство наших соотечественни
ков. Поэтому мне и моим коллегам чаще 
всего приходится иметь дело с запущен
ными стадиями заболеваний.

Существуют и другие факторы. Напри
мер, наследственная предрасположен
ность к опухолевым заболеваниям или 
наличие атрофического хеликобактерного 
гастрита. По поводу первого всё понятно: 
человек, у которого есть родственники, 
болевшие раком (прежде всего родители, 
братья и сёстры), автоматически попадает 
в группу риска. А по поводу второго пояс
ню. Атрофический гастрит - это гастрит, 
который сформировался на фоне хелико- 
бактерной инфекции. Если её не лечить, 
то со временем инфекция приводит к зна
чительным изменениям структуры слизи
стой желудка - атрофии. На её фоне мо
жет развиться язва, а позже и рак.

-Я слышала, что хеликобактер - 
очень широко распространённая ин
фекция. Вы можете привести какие-то 
цифры?

-В Екатеринбурге среди тех, кто обра
щается за медицинской помощью по по
воду недомоганий в органах ЖКТ, хелико- 
бактерная инфекция выявляется в 40-45 
процентах случаев. В некоторых регионах 
(например, в Хакассии и Бурятии) уро
вень инфицированности достигает ста 
процентов.

-Можно ли назвать это эпидеми
ей?

-Я бы сказала так - тотальное инфици
рование. Широкое распространение хе- 
ликобактера объясняется, прежде всего, 
экономическими условиями и, повторяю, 
низким уровнем медицинской грамот
ности нашего населения. В большинстве 
своём россияне не представляют, на

ДИАГНОЗ

Узнайте состояние своих костей
Кафедра семейной медицины Уральской 
государственной медицинской академии начала 
крупномасштабное исследование на наличие 
остеопороза у женщин старшей возрастной группы 
(65 лет и старше). Для исследования используется 
современная и точная методика изучения костной 
плотности - денситометрия.

Остеопороз - заболевание, 
при котором кости теряют проч
ность, становятся более хруп
кими и могут легко ломаться. 
Он опасен тем, что возникает 
и прогрессирует долгое время 
в скрытой форме, проявляясь 
лишь после перелома. По дан
ным Всемирной организации 
здравоохранения, по распро
страненности остеопороз за
нимает четвертое место после 
болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологии и сахарного 
диабета. Специалисты прогно
зируют в скором времени эпи
демию остеопороза.

Каждая вторая женщина, пе
решагнувшая 40-летний рубеж, 
рискует заболеть остеопорозом. 
После перелома шейки бедра 
каждая пятая умирает в течение 
полугода, большинство остают
ся навсегда прикованными к по
стели. Всего этого можно из
бежать, определив болезнь как 
можно раньше.

На сегодняшний день денси
тометрия - единственный до
стоверный способ диагностики 
остеопороза на ранней стадии, 
когда заболевание поддается 
лечению. Денситометр - рент
геновский аппарат, снабжённый

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА _

Спасибо, что вы есть
Огромная благодарность 
всему медперсоналу «Новой 
больницы»!

Мой сын Илья Новичков по
ступил в отделение реанимации 
и интенсивной терапии в марте 
этого года в очень тяжёлом со
стоянии. У него больное серд
це, кроме этого он ещё заболел 
пневмонией.

Сын находился в реанимации 
25 дней, потом в кардиологи
ческом отделении пробыл ещё 
две недели. С каждым днём его 
состояние улучшалось. Врачи 
в больнице не только хорошие 
профессионалы, но и добро
желательные люди, что очень 
важно.

Большое спасибо заведую-

новейшей калибровочной си
стемой, позволяющей достигать 
высокой точности результатов 
обследования. Уникальным 
свойством прибора является 
специфическая компьютерная 
программа, позволяющая обе
спечить количественный под
счёт степени снижения костной 
массы в постменопаузе. Одно
временная оценка результатов 
исследования позволяет пред
сказывать риск развития остео
пороза у женщин в постмено
паузальном периоде. Подобная 
возможность является уникаль
ной и не имеет аналогов.

Желающие узнать состояние 
своей костной ткани, могут за
писаться на денситометрию по 
телефону в Екатеринбурге: 214- 
86-51. Исследование проводит
ся бесплатно.

Марина СТАРОСТИНА.

щему реанимацией Андрею 
Васильевичу Дрозду, всем 
докторам и медсёстрам, кото
рые вернули моего сына к жиз
ни. Огромная благодарность 
врачам Денису Юрьевичу, На
талье Юрьевне, заведующей 
отделением Елене Георгиевне 
Фокиной!

Спасибо! Спасибо, что вы 
есть!

Наталья НОВИЧКОВА.

Климат-контроль
Погода нынешней весной изумляла уральцев каждый день.

/ДВ Первомай встречали со снегом, через неделю радовались листве, 
'■МЙг 8 апРеле ходили в лёгких кофтах, в мае доставали зимнюю
' /Мг одежду... Порой температура воздуха менялась за пару дней на 

ИО Десять> на двадцать градусов! Начало лета вполне соответствовало 
непостоянному настроению весенней погоды: первого июня - плюс 
Девятьі шестого - плюс двадцать девять... Между тем, не секрет, 

Й ’ что резкие перепады температуры и атмосферного давления не 
лучшим образом сказываются на здоровье. Касается это не только 

Ш людей метеозависимых: даже здоровый человек в таких условиях
І Я испытывает недомогание. О том, как уберечь свой организм 
й -■ от лишних нагрузок, рассказывают врачи «Новой больницы» 
* Екатеринбурга.

Елена ЛЕБЕДЕВА, сосудистый не
вролог, доктор медицинских наук, 
врач высшей категории:

-У каждого человека в области сон
ных артерий есть особые рецепторы - 
своеобразные антенны, реагирующие 
на изменения атмосферного и артери
ального давления. Резкое изменение 
любого фиксируется рецепторами, ин
формация об этом поступает в мозг, 
реакция организма - сужение или рас
ширение сосудов, предохраняющее 
от резкого изменения кровотока. Так 
же организм реагирует на резкую сме
ну температур. Кроме того, на само
чувствие человека влияет и состояние 
мембран клеток. Есть мнение, что ча
стая смена погоды может нарушить их 
работу, в результате чего в организме 
накапливаются некоторые продукты 
обмена веществ, вызывающие кисло
родное голодание клеток. Если в таком 
состоянии зайти в душное помещение, 
закружится или заболит голова.

Нынешняя погода провоцирует раз
витие гипертонии: пациенты жалуются, 
что давление зашкаливает, препараты, 
которыми пользовались годами, недо
статочно эффективны. У людей, стра

дающих мигренями, учащаются голов
ные боли, которые порой становятся 
ежедневными. Пониженное давление 
может ещё больше снижаться (недавно 
на приём пришла женщина с давлением 
84/40). Пониженное давление может 
провоцировать ощущение тяжести в 
голове, давления на глаза... Это связа
но с затруднением венозного оттока из 
головы. Венотонизирующие препараты 
способствуют улучшению венозного 
оттока, но их может порекомендовать 
только невролог с учётом всех других 
жалоб.

Группы риска в такую погоду - па
циенты с гипертонической болезнью, 
вегето-сосудистой дистонией, голов
ными болями, мигренями, атероскле
розом, перенёсшие черепно-мозговые 
травмы, инсульты, инфаркты, люди с 
любыми сосудистыми заболеваниями. 
Резервные механизмы у них истощены, 
им труднее приспособиться к изменяю
щимся погодным условиям. Им следует 
быть настороже, брать с собой назна
ченные лекарства, избегать возможных 
психоэмоциональных раздражений, 
принимать успокаивающие препараты.

Стабилизировать работу мембран

нужно с помощью антиоксидантов 
(или мембраностабилизаторов, выбор 
которых определит невролог). Очень 
полезны витамины А, В, С, Е или ком
плексы поливитаминов. Метеозави- 
симым людям их рекомендуют прини
мать постоянно. Обязательно нужно 
проконтролировать и записывать своё 
давление в течение двух недель. Из
мерять его надо сразу после сна и 
перед сном (можно ещё и во время 
работы). Если есть тенденции к завы
шенному (от 125/80) или заниженному 
(ниже 100/80) давлению, необходимо 
корректировать отклонения от нормы. 
Препараты при повышенном давлении

должен назначать кардиолог. При по
ниженном давлении можно принимать 
тонизирующие препараты (зелёный и 
чёрный чай, препараты женьшеня, пре
параты магния).

Кроме приёма лекарственных 
средств, необходим нормальный сон. 
В идеале не меньше восьми или десяти 
часов в сутки. Очень полезна ежеднев
ная зарядка, ходьба пешком не менее 
сорока минут в день... Не стоит в такие 
дни употреблять алкоголь, он может вы
зывать повышение давления. Закали
вание и укрепление иммунитета очень 
хорошо сказывается на людях, подвер
женных колебаниям температур. Укре

пляет вегетативную нервную систему 
обливание водой, плавание. Курящим 
надо бросить курить - это фактор риска 
и повышенного давления, и инфарктов, 
и инсультов, кроме того курильщики ча
сто страдают метеозависимостью.

Алексей ЯБЛОНСКИЙ, кардиолог 
высшей категории:

-Конечно, влияние такой погоды на 
организм негативно сказывается что на 
хронических больных, что на здоровых 
людях. Резкие скачки температур орга
низм воспринимает плохо. Почему при 
смене часовых и климатических поясов 
нужно время для адаптации?.. Люди 
страдают от головных болей, повышен
ного артериального давления, перебо
ев в работе сердца.

В основном ухудшилось состояние 
людей с сосудистыми патологиями, 
идут обострения гипертонической бо
лезни, нарушения сердечного ритма. 
За последние полтора-два месяца мы 
наблюдаем всплеск инфарктов и ин
сультов.

Порекомендовать можно поливи
тамины с микроэлементами, они улуч
шают адаптацию организма к пере
менам погоды. Имеет смысл весь этот 
период принимать адаптогены - пре
параты растительного происхождения 
(женьшень, элеутерококк, китайский 
лимонник...). Тем, у кого выявлены за
болевания сердца, нужно принимать 
назначенный врачом курс препаратов, 
не отклоняясь от графика. В этот период 
может обостриться язвенная болезнь. 
Можно пропить профилактический курс 
препаратов, снижающих кислотность 
желудка. Постоянно следить за артери
альным давлением и, как только будут 
зафиксированы малейшие отклонения 
от нормы, обращаться к врачу, не зани
маться самолечением, не ждать, когда 
«пройдёт само».

Подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на приёме у А. Яблон

ского.
Фото из архива «Новой больницы».

сколько опасна эта инфекция, и не забо
тятся о том, чтобы избавиться от неё.

-Возможноли уберечься отхелико- 
бактера?

-Думаю, да. Если соблюдать элемен
тарные гигиенические правила - индиви
дуальная посуда для всех членов семьи, 
тщательное мытьё. Но главное — своев
ременная диагностика и качественное 
лечение всех инфицированных членов 
семьи. Заражение происходит в первые 
пять лет жизни, и самый частый путь пе
редачи - бытовой. Люди, родственники 
которых страдали язвой органов ЖКТ, 
должны обязательно обследоваться на 
хеликобактер. Для этого достаточно 
сдать анализ крови на наличие антител в 
сыворотке.

Хочу привести один интересный при
мер. В Бельгии было проведено поголов
ное обследование населения на наличие 
хеликобактерной инфекции. Все выяв
ленные случаи были пролечены. В итоге 
заболеваемость раком желудка заметно 
снизилась. Но это - Бельгия...

-Что предлагает современная нау
ка для борьбы с раком органов пище
варения?

-Согласитесь, противостоять таким 
факторам, как плохая экология, очень 
сложно. По крайней мере, в одиночку 
медицине здесь не справиться. Сегодня 
своей первоочередной задачей мы счи
таем распространение медицинских зна
ний, пропаганду здорового образа жиз
ни. Каждый из нас должен уметь слушать 
свой организм и, в случае обнаружения 
отклонений, обращаться к врачу.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Л.Прохорова.
Фото из архива ГКБ № 33.

СКОРАЯПОМОЩЬ

ИНСУЛЬТ:
как увернуться

отудара?
Ежегодно в России переносят инсульт более 450 тысяч 
человек. Каждые полторы минуты регистрируется 
новый случай. Только пятая часть может вернуться к 
нормальной жизни. При этом шанс повторного инсульта 
повышается в 15-20 раз. Лечить инсульт крайне сложно, 
но его можно предупредить.

В последние годы инсульт 
значительно помолодел. Виной 
тому - повышенное давление, 
постоянные стрессы, непра
вильное питание, малоподвиж
ный образ жизни, курение, не
умеренный приём алкоголя. А 
многие ли из тех, кто работает 
с утра до вечера, уговаривают 
себя не нервничать, побольше 
двигаться, правильно питаться 
и контролировать уровень холе
стерина?

Очень важно знать врага в 
лицо! Итак, можно говорить о 
повышенном риске инсульта, 
если: один или более кровных 
родственников перенёс ин
сульт или инфаркт миокарда; 
вы страдаете артериальной 
гипертонией, стенокардией; у 
вас сахарный диабет; вы кури
те или злоупотребляете алко
голем; у вас избыточная масса 
тела; у вас уже были наруше
ния мозгового кровообраще
ния.

Наличие хотя бы одного из 
этих признаков указывает на 
высокий риск инсульта. Стати
стика утверждает — именно в 
результате инсульта в мирное 
время погибает каждый второй 
-третий. Это значит, что степень 
риска очень велика для каждого. 
Однако, по результатам иссле
дования, проведенного Нацио
нальной ассоциацией инсульта, 
17 из 100 американцев не могут 
назвать ни одного признака ин
сульта. А вы?

Первые признаки инсуль
та:

сильная головная боль без 
какой-либо видимой причины 
или после тяжелого стресса, 
физического перенапряжения;

головокружение, потеря 
равновесия или координации 
движений - ощущение «покачи
вания», «проваливания», «вра
щения», неустойчивая походка;

двоение или «мушки» в гла
зах, внезапное снижение или 
потеря зрения на один или оба 
глаза;

онемение, слабость или па
ралич одной половины тела (это 
может проявляться в виде сви
сания руки, ноги, отставания 
нижнего века или перекашива
ния лица), чаще имеет место со
четание поражения руки и лица;

речевые нарушения - за
труднения в подборе нужных 
слов, невнятная и нечёткая 
речь, трудности понимания речи 
окружающих, трудности письма 
и чтения;

внезапная потеря сознания.
В случае подозрения на ин

сульт можно воспользоваться 
рядом простых тестов, которые 
помогут быстро определить,

требуется ли срочная помощь 
врача.

Первое. Может ли человек 
показать зубы или улыбнуться? 
В норме обе половины лица 
двигаются одинаково хорошо. 
При патологии одна двигается 
хуже.

Второе. Может ли человек 
пожать руку? В норме пожатия 
обеих рук одинаково крепкие.

Третье. Может ли пациент 
сказать скороговорку или про
сто триста тридцать три? В 
норме слова произносятся чёт
ко.

Если предполагается нару
шение мозгового кровообра
щения, немедленно вызывайте 
скорую помощь, так как необхо
дима срочная госпитализация. 
Чем раньше будет установлен 
правильный диагноз, тем скорее 
начнётся адекватное лечение, в 
том числе - нейрохирурическое 
вмешательство.

Раннее начало лечения ин
сульта напрямую зависит от са
мого пациента, членов его семьи 
или свидетелей случившегося. 
У врачей есть понятие «терапев
тическое окно», означающее, 
что если оказание медицинской 
помощи начато в течение трёх
шести часов с момента начала 
заболевания, то можно не толь
ко спасти пациента, но и сохра
нить качество его жизни.

Что делать до приезда ско
рой помощи?

Прежде всего, насколько 
возможно, успокоить больного 
и успокоиться самим. Уложите 
человека, избегая резких дви
жений, чтобы голова была по
вернута набок. Откройте окно. 
Измерьте давление. Если оно 
повышено, можно принять одну 
таблетку каптоприла (капотен) 
или коринфара. Ни в коем слу
чае не стремитесь резко сни
зить давление: оптимально 
снижение на 10-5 мм рт. ст. от 
первоначального. Прием но
шпы, папаверина и других со
судорасширяющих препаратов 
противопоказан. Можно дать 
таблетку глицина или ноотропи
ла. Если больной без сознания, 
лекарства можно растворить в 
воде и закапать в рот пипеткой.

Не пренебрегайте советами, 
незамедлительно обращайтесь 
за медицинской помощью. При 
наличии одного или нескольких 
факторов риска не откладывай
те профилактические меропри
ятия и задумайтесь над своим 
образом жизни.

«Не взять то, что даровано 
небом, значит себя наказать. 
Не действовать, когда приходит 
время, значит себя погубить». 
Из афоризмов древнего Китая.

Ксения ЧАДОВА.
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Работник мал да место знает
-Здравствуйте! Здесь на работу устраивают?
Просидев в кабинете молодёжной биржи труда Кировского района 
Екатеринбурга всего полчаса, эту фразу я услышала девять раз. Пять раз 
она ясно раздавалась из телефонной трубки. И четыре - из уст мальчишек 
и девчонок 14-ти и 15-летнего возраста. «Это ещё мало, - говорит 
руководитель биржи Ольга Чудинова. - В первый наш летний рабочий 
день, 2 июня, к дверям биржи пришли 80 человек от 14 до 17 лет».

Женя Пантюхин заходит в кабинет 
со знанием дела: «Кто там требуется?». 
Он как раз из тех, кто приходил сюда 2 
июня. Тогда решился стать курьером. 
Но выдержал всего один день:

-Тяжело по городу ходить с девяти 
утра и до самого вечера - нелёгкая это 
работа. Да и скучно одному.

-В трудовой отряд пойдёшь? - пред
лагает ему Ольга Станиславовна. - Тер
риторию убирать, с другими ребятами 
общаться. Там ещё и культурная про
грамма есть.

Женя согласился. До начала рабоче
го дня в лагере оставался час - тут же 
уехал.

Свои молодёжные биржи труда во
всю работают в каждом городском 
округе Свердловской области и в каж
дом районе Екатеринбурга. В этом 
году районные екатеринбургские бир
жи договорились, что будут принимать 
ребят вне зависимости от их места 
проживания:

-Главное же - ребёнка трудоустро
ить! - объясняет Ольга Чудинова. - На 
одной бирже труда нет подходящего 
места - на другой есть. Если хочется 
чем-то заняться - адрес не играет роли. 
Главное, получить удовольствие.

А вот с удовольствием - как раз про
блема. Точнее, проблема с выбором. 
Девятиклассницы Татьяна Иванова и 
Лидия Титова решили стать промоуте
рами. Ольга Станиславовна протягива
ет им список вариантов и поясняет:

-Здесь телефоны десяти организа
ций. А прошлым летом заявки на про
моутеров оставляли порядка тридцати 
фирм. Но мы ждём - может, ещё какие 
будут предложения по этим ваканси
ям.

Но уже точно не ждут предложений 
от Екатеринбургского почтамта - рань
ше детей брали сюда почтальонами. В 
былые годы ухаживать за чистотой за
водской территории, а то и в слесари- 
сборщики приглашало подростков 
ОАО «Унитарное производственное 
предприятие «Вектор»». Только теперь 
этих вакансий нет, потому что у детей 
появились конкуренты - безработные 
взрослые. А возраст и опыт побежда
ют детскую целеустремлённость. Ольга 
Чудинова разъясняет:

-Многие работодатели в этом году 
позвонили и сказали, что им нужны 
более ответственные работники, тем 
более выбор у них большой - сегодня 
много безработных взрослых. У детей 
ведь нет привычки много работать. За
нялся чем-то - и уже хочется отдохнуть. 
Но ребёнку больше и не надо.

Есть и другие причины, по кото
рым вакансий стало меньше. Одно из 
уральских предприятий давало ребя
там возможность заниматься фасов
кой гвоздей и болтов - в этом году оно 
обанкротилось.

В Режевском городском округе с 
вакансиями та же беда. Только здесь 
раньше направляли детей на благо-

устройство территории. Теперь же 
этим занимаются взрослые. Для детей 
места работы изыскивают, но с трудом: 
на лыжную базу направят, на стадион, в 
библиотеку - где-нибудь да нужны бу
дут рабочие руки. Да вот ещё беда - в 
этом году на заработную плату детям 
выделили средств в два раза меньше, 
чем в прошлом. В прошлом году тру
доустроили 1002 подростка. Нынче по
ставили планку в 550.

В Красноуфимском городском окру-

ге нашли универсальный вариант. Спе
циалист комитета по делам молодё
жи красноуфимского бюро занятости 
Светлана Щипеткова рассказывает, что 
дети ухаживают за родниками:

-Есть у нас родники «Ачинский», «У 
дяди Якова». Ребята с увлечением бла
гоустраивают их. Заботиться о родном 
уголке земли всегда надо.

Руководитель молодёжной биржи 
труда Кировского района Екатеринбур
га Ольга Чудинова считает, что если ре

бёнок нацелен на работу, то он своего 
добьётся. А взрослые - помогут, чем 
могут. Нет подходящего варианта - 
Ольга Станиславовна сама обращается 
во взрослую биржу труда. Так, одному 
мальчику, он учится на медицинского 
работника на первом курсе и ему ещё 
17 лет, помогли попасть на временную 
работу в городскую больницу. А одной 
тринадцатилетней девочке очень хоте
лось рекламировать соки. Но работать 
подростку можно только с 14 лет! Роди
тели дали разрешение на работу. И де
вочка смогла на некоторое время стать 
промоутером. Так залихватски рекла
мировала товар, что ею теперь гордят
ся. Маленькая, да удаленькая - столько 
покупателей смогла привлечь!

По телефону Ольга Станиславов
на консультации не даёт. Обязательно 
приглашает ребёнка на личную встре
чу. И уже по его поведению, по манере 
общения отмечает для себя, куда лучше 
направить, кому из знакомых работо
дателей позвонить, кому посоветовать. 
Важно, чтобы и самому юному тружени
ку дело казалось интересным. И каждый 
день она ждёт звонков от потенциаль
ных работодателей. Снова поднимает 
трубку - это предприятие ищет про
моутеров! А вечером того дня админи
страция Кировского района предложи
ла молодёжной бирже найти ребят для 
посадки цветов - работа и дельная, и 
творческая. Хорошая новость.

Женя Пантюхин, выйдя из кабинета, 
вернулся сказать спасибо. И быстро 
умчался на работу. Женя мечтает на
копить на компьютер. Но даже если не 
хватит заработанных средств, карман
ные деньги - уже хорошо. А удоволь
ствие в монетах и не измеришь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: на работу в трудовой 

лагерь ребята идут с радостью: это 
не только заработок, но и весёлое 
времяпрепровождение в дружной 
компании.

Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

■ПОДРОБНОСТИ

Рейтинг Мотылёва превысил 
престижную отметку 2700

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский гросс

мейстер Александр Мотылёв 
стал победителем десятого 
международного турнира на 
призы Анатолия Карпова, 
завершившегося в посёлке 
Пойковский (ХМАО).

Соревнование, собравшее 
десять ведущих шахматистов 
мира, наш земляк начал с по
бед над самыми титулован
ными участниками Сергеем 
Рублёвским и Алексеем Широ
вым, уже его выигрывавшими. 
Любопытно, что оба являются 
одноклубниками Мотылёва по 
екатеринбургскому «Уралу». Не 
менее успешно играл Мотылёв 
и в дальнейшем, чередуя по
беды с ничейными результа
тами. Обыграв в восьмом туре 
главного конкурента, лидера 
сборной Азербайджана Вугара 
Гашимова за счёт применения 
новинки в известном варианте 
«Русской партии», екатерин

буржец за тур до конца обеспе
чил себе первое место. В итоге 
Мотылёв набрал семь очков 
(пять побед и четыре ничьи) 
из девяти возможных. Этот 
результат следует признать 
исключительно высоким: ведь 
турнир в Пойковском имел 
18-ю категорию!

Успех Мотылёва позволил 
ему прибавить к своему рей
тингу ещё 24 пункта и с по
казателем 2704 стать первым 
свердловчанином, перешаг
нувшим престижнейшую от
метку 2700 баллов.

Отмечу, что нынешний год 
вообще складывается для ли
дера наших шахмат и тренера 
сборной России весьма успеш
но. Зимой Александр стал 
призёром сильного турнира в 
голландском городке Вейк-ан- 
Зее, а в апреле удачно сыграл 
на чемпионате Европы, ото
бравшись для участия в Кубке 
мира.

В погоне за «Синарой»

■ КАМЕРТОН

Вадим Пальмов
■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Просто Турченко
представляет

В последние дни уходящего сезона особое внимание 
филармонической публики обратили на себя два концерта. 
Один из них - сольный - завершал серию «Стенвей- 
вечеров». Второй - симфонический - из цикла «Дмитрий 
Лисс представляет». Объединило эти события имя солиста - 
известного российского пианиста Вадима Пальмова.

Выпускник специальной му
зыкальной школы при Ураль
ской консерватории и Санкт- 
Петербургской консерватории, 
сегодня Вадим Пальмов живёт 
в Германии, преподаёт в Выс
шей музыкальной школе Карлс
руэ, гастролирует по Европе, 
не останавливая творческой 
деятельности и в России. При
чём это не только концерты, но 
и проведение конкурсов, фе
стивалей, в некоторых он вы
ступает как автор проекта, где- 
то - как председатель жюри. 
Пример тому - завоевавший 
популярность конкурс фор
тепианных ансамблей «Брат 
и сестра», а также фестиваль 
имени Антона Рубинштейна в 
Петергофе.

Но концерты всё-таки оста
ются главными в его творче
стве. Каждое выступление, 
программу В.Пальмов всегда 
тщательно продумывает, стре
мясь открыть слушателям новое 
имя или малоизвестное произ
ведение. Пианист с присущим 
ему художественным вкусом 
сочетает находку с настоящими 
хитами академической концерт-

ной практики. Эта творческая 
стратегия проявилась и в Ека
теринбурге. Так, в сольном кон
церте с любимыми филармони
ческой публикой «Итальянским 
концертом» Баха, ноктюрном 
«Грёзы любви» и «Мефисто- 
вальсом» Листа, «Муками люб
ви» Крейслера-Рахманинова 
соседствовали такие редкости, 
как Allegro «Софи и Констанца» 
Моцарта, посвящённое буду
щей жене композитора и её се
стре, а также две пьесы Рамо в 
весьма оригинальной жанровой 
обработке Годовского. Во вто
ром концерте пианист сопо
ставил композиторские фигуры 
Муцио Клементи, знакомого 
каждому ученику музыкальной 
школы, и Бориса Блахера, о 
котором не все слышали даже 
в среде профессиональных му
зыкантов. Причём у Клементи, 
создателя знаменитых этюдов, 
был выбран почти не исполняе
мый его единственный Концерт 
для фортепиано с оркестром, 
а у немецкого авангардиста 
отыскались «Вариации на тему 
Клементи».

Вместе с тем в программах

концертов ясно прочерчивался 
исторический вектор. И если в 
первом случае это целиком за
слуга пианиста, то фортепианно
симфонический вечер был 
удачно дополнен главным ди
рижёром Дмитрием Лиссом. 
Вторая симфония Брамса, пре
красно исполненная оркестром, 
оказалась тем необходимым 
звеном, которое хронологиче
ски и эмоционально связало 
времена.

Воплощению этих замыслов 
в полной мере способствова
ли творческие возможности 
Вадима Пальмова. Обладая 
безупречным стилевым чутьём, 
он, однако, не фетишизирует 
так называемый «аутентизм». 
Но, освобождая музыкальный 
текст от наслоения множества 
интерпретаций, словно возвра
щает ему первичный рельеф. 
Верность авторскому тексту по
зволяет точнее донести идеи 
композитора, что особенно 
ответственно в случае с мало 
знакомой музыкой. В пианизме 
Пальмова чувствуется приори
тет архитектоники и особая де
ликатность по отношению к за
мыслу произведения. А отсюда 
- внешняя сдержанность звуко
вой палитры. Исполнитель хо
рошо «артикулирует» за роялем 
свои творческие намерения, - 
возможно, в ущерб броскости 
звучания, к которой нередко 
стремятся некоторые его кол
леги. Такую манеру можно было 
бы назвать интеллектуальной, 
где рациональная выверенность 
тонко сочетается с эмоциональ
ной наполненностью.

Оба выступления Вадима 
Пальмова были тепло воспри
няты аудиторией, искренне 
благодарившей пианиста и уже 
настроенной на новые встречи 
с ним.

Его не стало дождливой майской ночью. Полвека 
назад он создал в Свердловске молодёжный коллектив 
- аналог эстрадно-симфонического оркестра 
Гостелерадио, с которым объехал пол-Европы. А ещё 
он три десятка лет возглавлял Свердловское областное 
музыкальное училище - одно из лучших в стране, вёл 
класс тромбона.

Владимир ИвановичТурчен- 
ко воспитал немало хороших 
музыкантов, которые играют 
и в России, начиная с орке
стра штаба ПурВО до оркестра 
Государственного академи
ческого Большого театра, и в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Нынешние руководители 
- небожители. Куда они так 
торопятся? Вечно занятые, 
часто - надменные, издёр
ганные по поводу и без, они 
порой не желают снизойти 
до уровня простого человека, 
проникнуться его заботами. К

преподаватель музучилища 
Владимир Полуэктов. - Наши 
семьи общались ещё тогда, 
когда мне было шесть лет. Его 
жена Зоя Бойко 23 года про
работала диктором на СГТРК. 
Зою Семёновну знали и лю
били многие радиослушатели. 
Я’ не думал, что буду учиться 
в музыкальном училище, буду 
работать около 15 лет у него 
в оркестре. Всё это развива
лось постепенно. И когда я 
уже узнал близко Владимира 
Ивановича, понял без всяких 
обиняков - незаурядная лич
ность. Человек, который нас

Марина ГОРОДИЛОВА.
НА СНИМКЕ: за роялем - 

В.Пальмов.
Фото

Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Турченко можно было прийти в 
кабинет в любое время: «Захо
ди, садись, рассказывай!». Это 
была его сильная сторона. Он 
решал твои проблемы порой 
круто, в одночасье. Его авто
ритет в городе и области был 
непререкаем.

Сегодня о человеке и му
зыканте, внёсшем немалый 
вклад в отечественную куль
туру, говорят коллеги, друзья,

учил не только жить, но пока
зывал мир.

-Для меня это был очень 
уважаемый и дорогой человек, 
- вспоминает о наставнике 
лауреат телевизионных кон
курсов, заслуженный артист 
России Валерий Топорков. - В 
72-м году он пригласил меня в 
оркестр. Знакомство и обще
ние с Владимиром Иванови
чем очень многое дало в плане

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Факультетов
ученики.

-Меня судьба с ним све
ла очень давно, - рассказы
вает пианист оркестра, ныне

становления меня как испол
нителя. В богему я пришёл 
из другой социальной среды. 
Рабочий паренёк - и вдруг

эстрадный оркестр. Музыкан
ты нередко люди экзальтиро
ванные, со сложными характе
рами. Поэтому поначалу мне 
было трудновато выстраивать 
взаимоотношения. Турчен
ко показал пример, как мож
но уравновесить настроения 
в коллективе, мобилизовать 
всех на рабочий ритм.

-В оркестр ДКЖ меня при
вёл сразу после армии пре
красный трубач, тогдашний 
солист - Вячеслав Мамедов, 
- говорит артист Уральского 
академического филармони
ческого оркестра Вячеслав 
Щенников. - Меня представи
ли, и вот с тех пор... Шёл 1975 
год. Нередко мы выступали 
перед детьми, ведь и назы
вался оркестр «молодёжный». 
А в юные годы, как известно, и 
закладывается хороший вкус. 
Встречали нас всегда здоро
во. У Турченко играл с пере
рывами, но долго: довелось 
поработать и в ВИА «От серд
ца к сердцу», и в знаменитом 
джазе Олега Лундстрема. 
Поэтому уезжал, приезжал. 
Но именно у Владимира Ива
новича я вырос как музыкант 
и стал исполнителем партии 
первой трубы. Низкий поклон 
ему за это.

Сегодня эстрадным отде
лением музыкального учили
ща руководит талантливый 
ученик Турченко, лауреат джа
зовых фестивалей Виталий 
Владимиров. Биг-бенд под 
управлением Владимирова - 
один из ведущих творческих 
коллективов столицы Средне
го Урала.

Однажды одна высокопо
ставленная дама из министер
ства культуры спросила Вла
димира Ивановича: «Как мне 
величать вас: заслуженным 
работником культуры России, 
почётным железнодорожни
ком, директором музыкально
го училища или руководителем 
эстрадного оркестра?». «Зови
те меня просто - Турченко!», - 
был ответ. Таким он останется 
навсегда в нашей памяти.

ФУТБОЛ
Команды-участницы 65-го 

чемпионата области прове
ли матчи четвёртого и пятого 
туров.

Продолжает уверенно на
бирать очки «Синара» из 
Каменска-Уральского. На сво
ём поле вице-чемпионы об
ласти переиграли верхнепыш- 
минский «Металлург», до этого 
также не знавший неудач, - 2:0. 
В первом тайме гости доволь
но удачно оборонялись, не 
давая развернуться грозным 
форвардам «Синары». Однако 
сразу после перерыва хозяева 
забили дважды. На 48-й мину
те отличился Васильев, а затем 
настал черёд лучшего снайпе
ра турнира Грибахо. В пятом 
туре впервые в нынешнем чем
пионате «Синара» пропустила, 
впервые не смогла добиться 
победы. Однако и ничейный ис
ход (2:2) матча в Екатеринбурге 
с «Уралом-Д» гостей, думается, 
устроил. Ведь он не позволил 
преследующему их по пятам 
сопернику сократить отстава
ние. На 14-й минуте Юрпалов 
открыл счёт, но вскоре хозяе
ва восстановили равновесие 
(Колмогоров), а после переры
ва и вышли вперёд (Чудин). Но 
уже через шесть минут Тряпи

цын установил окончательный 
итог - 2:2. Замечу, что в про
шлом сезоне именно «Урал-Д», 
дважды обыграв «Синару», 
преградил ей путь к золотым 
медалям.

В пятом туре любопытным 
получился поединок в Перво
уральске, где чемпион области 
«Динур» принимал «Северский 
трубник». За двадцать минут 
до финального свистка хозяева 
вели - 3:1, но удержать пере
вес не смогли. Сначала Влади
мир Фидлер, старший брат вы
ступающего в «Урале» Артёма, 
реализовал пенальти, а затем 
Филиппов забил ещё один мяч 
-3:3.

Результаты остальных матчей: 
«Кедр» - «Горняк» - 1:1, «Урал-Д» 
- «Корона» - 6:0, «ФОРЭС» — «ВИЗ- 
Синара» - 4:1, «Северский труб
ник» - «Фанком» - 2:1, «Корона» 
- «ФОРЭС» - 1:2, «ВИЗ-Синара» - 
«Горняк» - 1:1, «Фанком» - «Кедр» 
-1:1.

Положение команд: «Сина
ра»- 13 очков (после 5 матчей), 
«Урал-Д» - 11 (5), «Металлург» 
- 9 (4), «Северский трубник» и 
«ФОРЭС» - по 7 (5), «Динур» - 7 
(4), «Горняк» - 5 (4), «Фанком» 
- 4 (5), «Корона» - 3 (4), «Кедр» 
- 2 (4), «ВИЗ-Синара» - 1 (5).

Алексей КОЗЛОВ.

Удача сопутствует «Удаче»
ФУТБОЛ

Завершились областные 
отборочные соревнования 
Всероссийского турнира 
«Кожаный мяч» в младшей 
возрастной группе (ребята 
1998-1999 годов рождения).

На финальный турнир в 
Богдановиче собрались семь 
команд Южного, Западного и 
Восточного управленческих 
округов. Ещё шесть команд из 
северной части области и Ека
теринбурга не смогли принять 
участие в играх из-за финансо
вых трудностей.

Турнир проводился три дня, 
ребята играли утром и вече
ром, а в самую жару отдыхали. 
Юные гости Богдановича успе
ли побывать и в музеях города 
- краеведческом и поэта Щи- 
пачева.

Но самое интересное, ко
нечно, происходило на фут

больных полях. Без единого 
поражения завершила сорев
нования команда «Удача» 
(Каменск-Уральский). Вто
рое место занял артинский 
«Старт», третье - берёзовский 
«Брозекс». До последней игры 
школьники из Берёзовского 
претендовали на второе ме
сто. Однако артинцы были в 
финале удачливее.

Победители областно
го турнира - футболисты из 
Каменска-Уральского - должны 
встретиться со своими свер
стниками из Уральского феде
рального округа на зональных 
играх 3-12 июля в Тобольске.

А в Богдановиче 19-21 июня 
теперь пройдут аналогичные 
соревнования в средней воз
растной группе. Ребята стар
шей возрастной группы про
ведут зональный турнир в 
Екатеринбурге 17-26 июля.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива 

семьи В.Турченко.

стало меньше
Структура очных 
факультетов изменена в 
Уральском государственном 
экономическом 
университете, сообщили 
в пресс-службе учебного 
заведения.

В вузе были переформиро
ваны имеющиеся шесть факуль
тетов. С 11 июня в университете 
начали действовать пять факуль
тетов — факультет мировой эко
номики и финансов, факультет 
менеджмента и права, факуль
тет торгово-технологический, 
факультет информационных тех
нологий, факультет управления 
сферой услуг, а также институт 
магистратуры.

Причина структурных изме
нений - грядущий переход на

двухуровневую систему выс
шего образования. Как отметил 
проректор УрГЭУ по учебной ра
боте Максим Марамыгин, в вузе 
была проведена реформа, кото
рая нацелена на упорядочение 
специальностей, приведение 
их в соответствие с вводимой 
со следующего года системой 
бакалавриата (4-летнее обу
чение, в результате которого 
выпускник получает диплом 
бакалавра). С 2010 года на ряд 
специальностей приём на спе
циалитет (5-летнее обучение, 
в результате которого из стен 
вузов выходят «специалисты») 
производиться не будет. Это, в 
частности, все специальности, 
связанные с менеджментом и 
экономикой.

«Мы собрали на каждом фа
культете лишь те кафедры, ко
торые выпускают бакалавров 
соответствующего направле
ния, чтобы не дублировать под
готовку специалистов по одно
му направлению на нескольких 
факультетах, — пояснил про
ректор. — Стоит отметить, что 
реструктуризация не коснётся 
напрямую ни студентов, ни пре
подавателей. В дипломах, ко
торые выпускники получат по 
итогам обучения в вузе, будут 
указаны те же специальности, на 
которые они поступали», — под
ытожил Максим Марамыгин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

МОТОКРОСС. В Каменске- 
Уральском прошли соревнования 
первого этапа чемпионата Рос
сии по мотокроссу на мотоциклах 
с коляской и два этапа лично
командного чемпионата Ураль
ского федерального округа.

Одиночники состязались на 
мотоциклах класса 50,65, 125 ку
бических сантиметров и «OPEN». 
Лучших результатов добились 
гонщики из Челябинска - 172 
очка. Вторая позиция у Каменска- 
Уральского - 167, третья - у ко
манды из Ноябрьского - 144.

В гонках на мотоциклах с коля
ской победа осталась за нашими 
земляками и в классе 500, и 750. 
Отличились Евгений Востров - 
Дмитрий Г воздев и Евгений Щер
бинин - Сергей Сосновских.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатерин
буржец Евгений Новосёлов стал 
серебряным призёром чемпио
ната России, который завершил
ся в подмосковной Электростали. 
По итогам соревнований на трёх
метровом трамплине наш земляк 
набрал 409,7 балла, пропустив 
вперёд только призёра пекин
ской Олимпиады Юрия Кунакова 
из Воронежа (412,3).

Чемпионат страны является 
отборочным для участия в чем
пионате мира, который пройдёт с 
18 июля по 2 августа в Риме.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд» под
писал контракт с 26-летним свя
зующим Алексеем Бабёшиным 
по формуле «1 + 1».

Бабёшин ранее уже высту
пал за нашу команду в сезоне 
2006/2007, после чего перешёл 
в новосибирский «Локомотив-

Изумруд». В чемпионате Рос
сии-2009 он принял участие в 17 
матчах (из 32-х, сыгранных этим 
клубом в суперлиге) и набрал в 
них 12 очков: 6 - атакой и 6 - бло
ком.

В Новосибирске Бабёшин был 
вторым (после Сергея Макарова) 
связующим, а в «Локомотиве- 
Изумруде» он, скорее всего, ста
нет первым, вытеснив из старто
вого состава Сергея Назинцева 
(что однажды, после своего пер
вого приезда в Екатеринбург, он 
уже сделал).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Спор
тсмены ФИНПРОМКО-УПИ за
воевали 22 медали (11 золотых, 
6 серебряных и 5 бронзовых) на 
первенстве УрФО в Челябинске.

Особо стоит выделить по
казавшую отличный результат 
Е. Ефимову. Дистанцию 200 м она 
пробежала с результатом 23,72. 
Отметим и работу старшего тре
нера клуба В.Штырца: медали из 
Челябинска привезли сразу во
семь его воспитанников.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Третье ме
сто в командном зачёте заняла 
сборная Свердловской области 
на прошедшем в Красноярске 
Кубке России «Приз Абалакова». 
По итогам соревнований в боул- 
деринге (шестое место - 106 оч
ков), трудности (четвёртое - 117) 
и скорости (третье - 149) сверд
ловчане набрали 372 балла, про
пустив вперёд иркутян (419) и 
хозяев турнира (1773).

В личном зачёте только Анна 
Минаева среди старших девушек 
в лазании на трудность попала на 
пьедестал почёта, финишировав 
второй.
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Эхо Лосиного
17 июня 1998 года в посёлке Лосиный, 
что примерно в 50 километрах от 
Екатеринбурга, в результате удара шаровой 
молнии на охраняемой территории военно
инженерного склада случилось возгорание 
травы, которое привело к трагедии, 
известной, благодаря СМИ, всей стране.
Во время пожара произошла серия взрывов, 
в результате которых боеприпасы и мины 
были разбросаны на многие километры.
В связи с этим территория, прилегающая 
к складу в районе населённого пункта 
Лосиный и железной дороги в радиусе пяти 
километров была объявлена запретной 
зоной. В ходе тушения пожара и взрыва 
боеприпасов погибли 13 и ранены 17 
военнослужащих.

БЫЛО ЖУТКО...
День выдался как день, только очень жарко, и 

дождик в такую погоду был бы очень кстати. Но 
он так и не пошёл, зато три больших грозовых 
разряда вспороли тяжёлый, душный воздух.

...В 14.15 часовой сообщил, что между пер
вым и вторым постами горит защитное огражде
ние. Своими силами караул вступил в схватку с 
огнём. На помощь подъехала пожарная машина. 
И вот когда пламя было сбито, обнаружился тре
тий очаг - роковой. Определили: горит в районе 
складов. Туда были брошены все силы. Пожар
ная машина подъехала вплотную к огню. Огне
борцы и приданные на усиление солдаты стали 
разворачивать шланги, и в этот момент прогре
мел первый взрыв.

Раненый сержант Александр Кобелев вспоми
нал: «Все, кто был в момент взрыва на защитном 
валу, погибли, не стало и ребят из пожарного на
ряда... Жутко было, особенно когда сверху стали 
падать булыжники, они-то меня и зацепили...».

Думал ли кто из них в тот момент, что совер
шает подвиг? Вряд ли. Они просто выполняли 
солдатский долг. Как выполняли его до этого изо

дня в день: кто - годы, кто - короткие месяцы 
службы в армии.

А потом была очистка поражённой местно
сти от взрывоопасных предметов. Объём работ 
был поистине титаническим. Мины были везде: 
в земле, на деревьях, в болоте, между разворо
ченных складов и поваленных деревьев. Любой 
неверный шаг мог стать последним. Во время 
разминирования местности несколько военнос
лужащих подорвались на минах...

НЕ ЗАБЫЛИ
Не забыли своих героев на Урале. Командир 

части подполковник Сергей Васильевич Жуйков 
за мужество и героизм, проявленные при туше
нии пожара на складе боеприпасов, самопожерт
вование ради спасения людей удостоен звания 
Героя Российской Федерации (посмертно).

Одиннадцать военнослужащих за смелые и 
решительные действия при исполнении воин
ского долга в ходе тушения пожара награждены 
орденом Мужества (посмертно).

55 военнослужащих за самоотверженные 
поступки и отвагу, проявленные при спасении 
людей в условиях, сопряжённых с риском для 
жизни, награждены медалями «За отвагу» и «За 
спасение погибавших».

Сейчас на здании штаба Приволжско- 
Уральского военного округа укреплена мемо
риальная доска, посвящённая Герою России 
подполковнику Сергею Жуйкову. На террито
рии воинской части, которой командовал герой, 
установлен обелиск, на котором выгравированы 
имена погибших с ним военнослужащих.

ПРИМЕР - СВОЯ ЖИЗНЬ
Удивительное наследство, которое может 

оставить один человек другому - пример сво
ей жизни. Дело отца семейства подполковника 
Жуйкова продолжает его семья. Именно вся се
мья - жена и сыновья.

У подполковника Жуйкова - типичная офицер
ская биография. После окончания Тюменского

высшего военного инженерного командного учи
лища служил в Одесском военном округе, почти 
двенадцать лет - в Туркмении. Женат, имеет 
троих сыновей. После развала Союза вернул
ся домой, на Урал, откуда из посёлка Буланаш 
Свердловской области был призван на военную 
службу. Прошёл все ступени командирской ка
рьеры - от командира взвода до последней сво
ей должности - командира части. Во всех харак
теристиках рекомендуется как исключительно 
ответственный и грамотный офицер.

Александра Михайловна познакомилась с 
будущим супругом, когда тот был ещё курсан
том. Поженились и потом многие годы вместе 
кочевали по отдалённым военным гарнизонам, 
воспитывали сыновей. Военную службу знает 
не понаслышке. Вот и в посёлке Лосиный еф
рейтор контрактной службы Александра Жуйко
ва несла службу в хозяйственном отделе воин
ской части, которой командовал подполковник 
Жуйков.

Старший сын Андрей почти десять лет служил 
прапорщиком в Лосином. Он и сегодня, после 
увольнения из армии, продолжает жить и тру
диться там же. У него два сына: Алексей и Сер
гей. Старший Алексей нынче поступает в суво
ровское училище.

В Лосином живёт и работает средний сын 
Дмитрий. Заочно закончил Уральскую сельско
хозяйственную академию, имеет двух дочерей 
Екатерину и Варвару. Трудолюбивые девочки, 
примерные ученицы. Самый младший сын Евге
ний Жуйков пошёл по стопам отца. Закончил во
енную академию, и сегодня старший лейтенант 
Жуйков служит в Москве. А супруга погибшего 
героя Александра Михайловна длительное вре
мя трудилась в Свердловском областном воен
комате. Сегодня она полностью отдаёт себя вос
питанию внуков.

Владимир САМСОНОВ.

■ ФЕСТИВАЛЬ
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«Чусовая — 
река родная»

Поучаствовать в фестивале «Чусовая — река 
родная» смогут любители водного сплава 
с 19 по 21 июня, сообщили в министерстве 
по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области.

В селе Чусовском Шалинского района прой
дет Уральский фестиваль сплава «Чусовая — река 
родная». Местом проведения праздника станет 
живописный берег «жемчужины» Среднего Урала 
реки Чусовой. Нынешнее мероприятия станет уже 
восьмым по счёту. Участниками фестиваля могут 
стать профессиональные спортсмены и просто 
любители водного спорта. Конкурсантов ждут со
стязания рыбаков, сплав на катамаранах и байдар
ках — гонка на 2,5 километра по маршруту «Мосин 
камень — Чусовское», а также туристское много
борье, турнир по мини-футболу среди гостей фе
стиваля, ярмарка товаров народных промыслов 
и ремёсел.

Впервые в этом году состоится Полевая геоло
гическая конференция «Мэрчисон — основатель 
Пермской системы — и реалии XXI века». В ней 
участвуют известные уральские и российские учё
ные, в частности, член-корреспондент РАН Борис 
Чувашов и автор книги о Мэрчисоне «Вся земля» 
пермский писатель Семён Ваксман. Одним из са
мых ярких событий, как ожидается, станет презен
тация Аллеи Славы на Чусовой и открытие памят
ного знака шотландскому исследователю Урала 
Сэру Родерику Мэрчисону.

В финале праздника гостей ожидает ночной 
спуск на воду барочек памяти чусовских караван
ных сплавщиков: эта добрая традиция призвана 
напомнить уральцам об истории освоения реки 
Чусовой в начале XVIII века. Барочки, представ
ляющие собой доску 2,5 сантиметра толщиной 
с заостренными концами, изготавливаются соб
ственными руками, в углубление устанавливается 
плоская свеча, пишется доброе пожелание нашед
шему и по желанию — своё имя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Охота
на плодожорку

Яблоневая плодожорка - самый опасный и широко 
распространённый вредитель садов. Повреждает она 
в основном яблоню. Поэтому тем, кто занимается 
выращиванием этой культуры, нужно быть готовым к встрече 
с опасным вредителем. И лучше самому первым начать 
«охоту» на него.

испробовал множество средств 
защиты от непрошеных гостей, 
которые ползают или бегают 
вверх-вниз по штамбам дере
вьев. И нередко это не хитрое 
приспособление оказывается 
лучшим средством для борьбы 
с ними, особенно с гусеницами 
плодожорки.

Такие пояса можно изгото
вить из разных подручных ма
териалов. Проще всего такой 
разовый пояс можно сделать из 
2-3 слоев плотной оберточной 
или гофрированной бумаги, а 
долговременный пояс - из пак
ли, мешковины, рогожи, ста
рых одеял и других материалов, 
создающих затененные места, в 
которых гусеницы предпочитают 
находиться.

Ловчие пояса накладывают на 
нижнюю часть стволов на высоте

ПЕНЕТРОН

ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

с 15 по 24 июня 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ
В РАМКАХ САММИТА ШОС
подробности на www.uralchess.ru б
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Заметить бабочек плодожорки довольно 
трудно. Днём они малоактивны и забираются в 
укромные места. При этом бабочку почти невоз
можно отличить от коры стволов и ветвей дере
вьев. В отдельные годы плодожорка может уни
чтожить до половины урожая.

Сама бабочка небольшая. Ее передние крылья 
тёмно-серые с поперечными темными линиями, 
на верхнем крае крыла имеется коричневое, с 
бронзовым отливом пятно. Задние крылья более 
светлые с бахромой по краям. Гусеницы неболь
шие, желтовато-белые с тёмной головкой.

Вскоре после цветения бабочки начинают от
кладывать яйца сначала на листья около завязей, 
а затем на сами завязи. Этот процесс продол
жается от 1,5 до 2 месяцев, чем и объясняется 
трудность борьбы с этим вредителем.

Гусеницы обычно отрождаются через 15-20 
дней после цветения яблони. Они проникают в 
завязи и там питаются, проделывая ходы в мяко
ти плодов и выедая семена. Одна гусеница мо
жет повредить 2-3 плода. Такие завязи начинают 
как бы созревать, а затем, как правило, опадают 
вместе с гусеницами. При этом часть гусениц 
выползает из падалицы и поднимается опять в 
крону, внедряясь в другие плоды, а другие гусе
ницы уходят на окукливание в почву.

Вылет бабочки начинается в конце цветения 
яблони и поэтому очень важно не прозевать этот 
момент и вовремя начать на нее охоту. А когда вы 
уже обнаружите в завязи червячка, то руками ма
хать поздно. Поэтому самое основное в борьбе с 
плодожоркой - это своевременные профилакти
ческие меры. '

Для уничтожения гусениц плодожорки чаще 
всего применяют ловчие пояса. «Ловчий пояс» 
- не новость для опытного садовода, который

15-20 см от уровня почвы и крепко привязывают 
сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой 
из старой резины. Привязать их надо так, чтобы 
пояс плотно лежал на коре, а верхний и нижний 
края пояса были немного отогнуты. На большие 
старые деревья их надо наложить не только на 
штамбы, но и на скелетные ветви. Самый поздний 
срок их подвязки - через 2 недели после цветения 
яблони.

Особенно удобно иметь двойной комплект по
ясов, чтобы, снимая один, тут же наложить другой 
пояс, предварительно уничтожив всех гусениц, 
оставшихся на дереве в месте крепления пояса.

Под загнутые края «ловчего пояса» забира
ются для окукливания гусеницы плодожорки, ли
стовертки и другие вредители. Такие пояса осма

тривают каждые 7-8 дней и обнаруженных в них 
вредителей сразу уничтожают.

Пояса, пропитанные раствором «Битоксиба- 
циллина», нё нуждаются в частых осмотрах, так 
как попавшие в них гусеницы быстро погибают. 
А чтобы препарат не вымывался дождём, такие 
пояса накрывают плёнкой и туго перетягивают 
шпагатом.

После уборки урожая ловчие пояса снимают и 
уничтожают, кроме тех, которые сделаны из меш
ковины. Такие пояса кипятят, сушат и хранят до 
следующего года. А одноразовые пояса из бумаги 
в течение лета лучше менять каждую неделю, не
медленно сжигая использованные.

В популярной литературе сейчас рекоменду
ется «охота» на плодожорку с помощью...кваса. 
Поговорим о ней. Устраивают её так: с помощью 
шеста перекидывают через ветку на высоте 2-2,5 
метра конец шпагата с грузиком или весь моток 
шпагата, привязывают к нему банку с пахучими 
приманками - хлебным квасом, прокисшим мо
локом, забродившем компотом. Затем достаточ
но подтянуть банку куда надо, а шпагат закрутить 
на стволе или сучке.

Утром банку можно опустить, квас с потонув
шими вредителями процедить сквозь марлю, 
насекомых уничтожить, а банку с квасом снова 
поднять на дерево. Первые бабочки, попавшие 
в «квасные» ловушки, покажут начало их выле
та. Каждые 2-3 дня раствор в ловушках надо ме
нять.

Всё вроде бы правильно в этих рекомендаци
ях. Но на этот счёт есть и прямо противоположная 
точка зрения: на запах забродившего напитка к 
вам «в гости» прилетят бабочки со всей округи, а 
вы их всех не утопите в своём квасе. Оставшиеся 
в живых бабочки всё равно «наградят» вас своим 
потомством.

Сторонники второй точки зрения считают, что

Гель «Великий воин» против садовых муравьев
Как избавиться на участке и даче от садовых муравьев? Чтобы с ними ни делали, 

они через несколько дней появляются снова. Ситуация кардинально меняется благо
даря новому средству гель «Великий воин» против садовых муравьев.

Этот гель - приманка с двумя веществами, гибельными для муравьев. Состав её 
так привлекателен для насекомых, что рабочие особи не только охотно поедают её 
сами, но приносят в муравейник и кормят личинок и «царицу». Благодаря этому по
гибает вся муравьиная колония.

Для успешной борьбы гель наносят на картонки и расставляют на муравьиных «до
рожках» и вблизи муравейников. Капли геля также наносят на стволы деревьев по 
пути передвижения насекомых. Если муравьи заползают в садовые домики, то гель 
наносят пунктирной линией внутри помещения, а также по наружному периметру 
строений.

Пригодится вам гель «Великий воин» и в борьбе с домовыми муравьями.
ГК «Хит Сезона», тел. (343) 216-64-34 (41,42)

Сертифицировано. На правах рекламы, www.vhoz.ru

Колорадского жука уничтожит
«КОРАДО»

- «Корадо» гарантирует практиче
ски 100 % гибель взрослых жуков и ли
чинок. Популяцийжука, устойчивых к 
препарату, нет.

- «Корадо» защищает картофель 3-4 
недели после опрыскивания. Доста
точно одной обработки на всё лето.

- «Корадо» хорошо работает даже в 
жару и не смывается дождями.

- «Корадо» экономичен и выгоден.
Всего 1 мл препарата на сотку.

- «Корадо» также уничтожит тлю в 
вашем саду, надолго защитит от неё 
деревья, кустарники и цветы.

- «Корадо» - уникальный препарат.
Он обязательно должен быть 

в вашей садовой аптечке.
ГК «Хит Сезона», тел (343) 

216-64-34(41,42)
Сертифицировано. На правах рекламы. 

www: vhoz.ru
полезнее использовать не привлекающие, а на
оборот отпугивающие вредителей запахи, чтобы 
бабочки улетали прочь от вашего участка. Тогда и 
гусениц не будет на вашей яблоне.

Для отпугивания летающих вредителей яблони 
можно проводить опрыскивание хвойным концен
тратом или берёзовым дёгтем (2 ст. ложки на 10 
литров воды). Бабочки будут вынуждены обле
тать ваш сад стороной и откладывать яйца где-то 
в другом месте, поскольку они не переносят эти 
запахи. Вот вам для размышления на садовом до
суге две интересных, но прямо противоположных 
точки зрения.

Ну, а если ожидается массовое появление 
плодожорки, то из химических средств защиты 
для борьбы с гусеницами чаще всего применяют 
«Инта-Вир», «Кинмикс», «Фьюри», «Фас», «Суми 
Альфа» и другие. Обычно проводят не менее двух 
обработок деревьев - первую в начале появления 
гусениц, а через 12 дней вторую обработку. На 
зимних сортах яблони желательно третье опры
скивание, особенно при теплой осени.

Из растительных средств для этих целей мож
но применять в период массового появления гу
сениц отвары полыни горькой, перца горького, 
хвои сосны, помидорной ботвы с интервалами 
5-7 дней.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

ЖАЛОБНЫЙ ЯЩИК
На юге России вводят новый способ борьбы с коррупцией на 

таможне. В Южнороссийских аэропортах, морских портах и авто
мобильных пунктах пропуска через госграницу будут установле
ны специальные ящики для приёма заявлений о фактах корруп
ции среди таможенников.

Учитывая интенсивность товаро- и пассажиропотока в регио
не, дополнительные меры по борьбе с мздоимством вводятся на 
всей территории ответственности Южного таможенного управ
ления. «Сборщики жалоб» в ближайшее время появятся на Астра
ханской, Волгоградской, Дагестанской, Краснодарской, Мил
леровской, Минераловодской, Новороссийской, Ростовской, 
Северо-Осетинской, а также Сочинской и Таганрогской тамож
нях. Как уточнили «РГ» в пресс-службе ЮТУ, доступ к содержи
мому ящиков будет только у сотрудников собственной безопас
ности таможен. По каждому заявлению они намерены проводить 
самые тщательные расследования.

Сейчас немалое количество жалоб на коррупцию поступает по 
телефону «горячей линии» управления.

Кстати, в конце прошлого года в ЮФО при приёме на работу 
в таможенные органы стали использовать «детектор лжи». Об
следование на полиграфе проходили претенденты на должности, 
связанные с материальной ответственностью.

(«Российская газета»).
ПОЗДНЕЕ МАТЕРИНСТВО ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Поздние роды могут принести ощутимую пользу здоровью. 
Оказывается, женщины, которые стали матерями в 40-50 лет, 
живут дольше молодых мам. Такую закономерность обнаружили 
американские демографы Университета Юты. Врачи проанали
зировали демографические и медицинские данные 1,6 млн.чело
век, а также исторические документы о 400 тыс. жителей Квебека 
между 1608 и 1850 годами. После исследований стало ясно, что 
позднее материнство на 14-17% понижает риск смерти после 
50 лет. Более того, даже братья старородящих женщин жили на 
20-22% дольше. Пока не выяснено, каким образом поздние роды 
влияют на продолжительность жизни.
ВИНО ДАРИТ МУЖЧИНАМ ПЯТЬ ЛЕТ ЖИЗНИ

Любители вина теперь могут оправдывать своё увлечение от
крытием голландских учёных. Исследователи уверены, что, вы
пивая по половине бокала вина в день, мужчины могут подлить 
себе жизнь на пять лет. Такое открытие они сделали на основе 
данных эксперимента, в котором принимали участие 1373 чело
века в возрасте 50 лет. Все участники эксперимента проходили 
обследование с 1960 по 2000 год. Оказалось, что умеренное по
требление алкоголя увеличивало продолжительность их жизни по 
сравнению с трезвенниками. Однако употребление более чем 20 
граммов абсолютного алкоголя, наоборот, сокращало годы жиз
ни. Мужчины, выбирающие вино, жили на 2,5 года дольше люби
телей пива и на 5 лет дольше, чем те, кто совсем не у потреблял 
спиртных напитков.

(«Труд»).

■ НУ И НУ!

Скопили
на свадебку...

Из-под венца на нары могут попасть молодые супруги, 
обманувшие свою компанию на полмиллиона рублей.

Александр и Ольга рабо
тали в одной страховой ком
пании и скоро собирались 
пожениться. А чтобы скопить 
денег на свадьбу, придумали 
нехитрый, но эффективный 
мошеннический способ.

Александр, работая стра
ховым агентом, составлял 
фиктивные договоры о стра
ховании физических и юри
дических лиц и передавал их 
своей невесте - начальнику 
операционного отдела ком
пании. Ольга пересылала 
«липу» дальше — в голов
ной офис. А оттуда за эти 
фальшивые договоры Алек
сандру выдавались ударно
поощрительные бонусы.

Действуя таким образом,

будущие супруги за десять 
месяцев «заработали» ни 
много ни мало — 512 тысяч 
рублей. На них и отгуляли 
свадьбу.

Но праздник скоро за
кончился: мошенничество 
раскрылось, и в отношении 
молодых супругов следова
тели возбудили уголовное 
дело. Сейчас обвинительное 
заключение, утвержденное 
прокуратурой Екатерин
бурга, уже направлено в 
Октябрьский районный суд, 
который и решит, где будут 
отмечать молодожены медо
вый месяц — на нарах или на 
Канарах...

Сергей АВДЕЕВ.
Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:

1 ) в лицензию СВЕ № 07080 ТЭ на добычу строительного камня месторождения Крутиха-2, выдан
ную ООО «Уральская цветная добывающая компания», внесены изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07127 TP на геологическое изучение, разведку и добычу строительного песка 
Дрягуновского участка, выданную ООО «Кварц», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07170 ТЭ на добычу диоритов Юрьевского месторождения, выданную ООО 
Горно-добывающая компания «Юрьев камень», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07156 ТП на геологическое изучение Южно-Михайловского участка с целью 
оценки запасов известняка для производства строительного камня и извести, выданную ООО «Техно- 
Инвест», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07186 ТЭ на добычу кирпичных глин западного участка Камышевского место
рождения, выданную ОАО «Ревдинский кирпичный завод», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07155 ТЭ на добычу кирпичных глин северного участка Камышевского место
рождения, выданную ОАО «Ревдинский кирпичный завод», внесены изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07072 ТЭ на добычу строительного камня Северного участка Монетного ме
сторождения, выданную Государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод», внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07193 ТЭ на добычу строительного камня Исетского месторождения грани
тов, выданную ОАО «Первая нерудная компания», внесены дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07055 ТЭ для добычи строительного камня Покровск-Уральского месторож
дения, выданную ООО «Уральский щебень», внесены дополнения;

10) лицензия СВЕ № 07064 ТЭ на право добычи строительных песков Юшалинского месторождения, 
выданная ОАО «Недра», переоформлена на ООО «Юшалинский ГОК» (лицензия СВЕ 07219 ТЭ);

11) свидетельство № 00020 на право разработки Кузьминского месторождения торфа, выданное 
ООО «Екатеринбургторф», аннулировано.

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

- главного государственного таможенного инспектора отдела бухгалтерского учёта и фи
нансовой экспертизы (специализация: ведение сметы доходов и расходов, дебиторы, кре
диторы, исполнение государственных контрактов, договоров).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам: в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 

620085, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с9.00 до 17.00, перерыве 13.00 до 14.00), факс 
263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса: в месячный срок со дня опубликования объявления.

Уральская оперативная таможня
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

- главного государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения (спе
циализация: материально-техническое обеспечение таможни, проведение торгов на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд таможни).

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную таможню по адресу: 

620085, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 
263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса: в месячный срок со дня опубликования объявления.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ

Жертвой ДТП 
стал глухонемой

мальчик
В Екатеринбурге иномарка сбила глухонемого 
мальчика, сообщили в городской ГИБДД.

На перекрёстке улиц 
Краснофлотцев-Ползунова 
водитель автомашины «Дэу- 
Матиз» допустил наезд на ре
бёнка. Восьмилетний маль
чик перебегал проезжую 
часть дороги в неустанов
ленном месте справа налево 
по ходу движения иномарки.

Установлено, что ребёнок 
глухонемой, неорганизован
ный. С закрытой черепно
мозговой травмой и пере
ломом левой стопы он был 
доставлен в больницу № 9.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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