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КАЖДЫЙ год 22 июня 
в четыре часа утра 
ребята из дегтярского 
поискового отряда 
«Рокада» совершают 
один и тот же ритуал. 
В предрассветных 
сумерках они 
выкладывают на земле 
из горящих свечей цифру 
«1941» и тихо стоят 
рядом. В эту минуту 
здесь не молчат только 
птицы...
День памяти и скорби 
- точнее его не 
назовёшь. Все 68 лет, 
что прошли с начала 
Великой Отечественной 
войны, мы новой 
скорбной зарубкой на 
памяти отмечаем это 
трагическое событие. 
И в 42-м, 43-м и 44-м 
его проклинали живые, 
плача о погибших отцах 
и матерях, братьях и 
сёстрах, сыновьях и 
дочерях, любимых. Так 
и повелось, что 9 мая мы 
всё же больше чествуем 
победителей, а 22 июня 
горюем о павших.

«Вдруг он отыщется...»
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

По данным Российского комитета ветеранов 
войны, более полумиллиона солдат и офицеров 
Великой Отечественной до сих пор считаются про
павшими без вести. Установить имена и судьбы 
этих солдат, восстановить справедливость по от
ношению к забытым защитникам Родины - долг 
государства. Эту государственную задачу решает 
молодёжь из поисковых отрядов.

В 1989 году энтузиасты Свердловской области 
впервые выехали в Новгородскую, Калужскую, 
Смоленскую области на места боёв Великой Оте
чественной для поиска незахороненных остан
ков защитников Отечества и предания их земле, 
идентификации их по солдатским медальонам. На 
сегодняшний день руками поисковиков подняты и 
захоронены с воинскими почестями останки 14409 
солдат и командиров.

А с 1990 года общественная организация «Воз
вращение», откликаясь на потоки писем с прось
бой найти место гибели воина, считающегося про
павшим без вести, создаёт большую базу данных 
по анкетам разыскиваемых воинов, занимается 
активной исследовательской работой в местных и 
федеральных архивах. Сегодня в банке данных бо
лее пяти тысяч запросов от семей наших погибших 
земляков. За всё время работы родственникам 
переданы данные по 1431 военнослужащему.

Сегодня в армии «Возвращения» 18 тысяч «бой
цов» из 180 отрядов 36 муниципальных образова
ний области.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ «РОКАДЫ»
Кажется, сама судьба повелела Дегтярской 

школе № 30 заниматься поисковой работой. 
Школу открыли 45 лет назад на месте штаба, где 
во время войны формировалось одно из подраз
делений Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Вскоре создали музей. Много поколений 
старшеклассников участвовали в походах по ме
стам боевой славы бойцов бригады УДТК. Будучи 
школьницей, ездила в эти походы и бессменный 
руководитель созданного ею 18 лет назад моло
дёжного поискового отряда «Рокада» Елена Соло
вьёва («рокада» - дорога вдоль линии фронта).

В школьном музее боевой славы органично 
сочетаются материалы и экспонаты, собранные 
много лет назад и привозимые из ежегодных экс
педиций поисковиков. На экскурсиях здесь посто
янно бывают школьники и ветераны Дегтярска и 
Ревды.

«Не побоюсь сказать, что Елена Борисовна - 
один из опытнейших руководителей поисковых от
рядов в Российской Федерации, а «Рокада» - поис
тине центр патриотического воспитания в городе»,

Уральский «Триазавирин»
запускается в производство

Разработку уральских учёных 
- лекарственный препарат 
«Триазавирин» — планируется 
включить в перечень лекарств 
для борьбы с вирусом 
высокопатогенного гриппа 
Н1Ы1 в качестве альтернативы 
дорогостоящим импортным 
лекарственным препаратам.

С таким сообщением выступила за
меститель министра здравоохранения 
и социального развития РФ Вероника 
Скворцова в ходе заседания правитель
ственной комиссии, которое 17 июня 
провёл в Москве первый заместитель 
председателя правительства России 
Виктор Зубков. В совещании принял уча
стие председатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров.

Как заявила Вероника Скворцова, 
изобретение коллективов под руковод
ством академиков Олега Чупахина и

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня в России отмечается День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Это 

одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей страны. Этот день резко переломил жизнь не
скольких поколений наших соотечественников надвое -дои после войны. В памяти выживших остались 
страшные и героические годы. В их сердцах - скорбь по тем, кто не вернулся.

Совсем недавно мы отмечали 64-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы чествова
ли наших дорогих ветеранов и с грустью думали о том, что с каждым годом их становится все меньше и 
меньше. Они от нас уходят. Всё меньше среди нас людей, для которых память о Великой Отечественной 
является не исторической, а личной, чью скорбь и боль утрат минувшие с тех пор десятилетия так и не 
смогли ослабить, смягчить.

Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт. Свыше 278 тысяч воинов не вернулись домой. В память 
воинов-уральцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, скончавшихся от 
ран в военных госпиталях, отдавших все силы тяжёлому труду на военных предприятиях, в Свердловской 
области возведено более 700 мемориалов и обелисков.

Для нас навсегда останутся святыми День Победы и День памяти и скорби. Вспомним тех, кому мы так 
многим обязаны, кому мы безмерно благодарны за всё, что они сделали для страны, для всех нас.

Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений - всех, 
кто принёс свои жизни на алтарь Победы. Поклонимся им низко и поклянёмся быть всегда достойными их 
нравственного подвига! Честь им, слава и вечная наша память!

- такую оценку даёт руководитель организации 
«Возвращение» Елена Скуратова. В двадцати с 
лишним экспедициях «рокадовцы» нашли останки 
почти полутора тысяч бойцов. За активную рабо
ту по сохранению и увековечению памяти павших 
при защите Отечества 16 ребят и девчат отряда 
награждены нагрудным знаком министерства обо
роны России «За активный поиск». «Рокада» еже
годно отмечается грамотами, благодарственными 
письмами городской администрации, областным 
департаментом по делам молодёжи, областным 
военным комиссариатом.

ПРОПАЛ НЕ БЕЗ ВЕСТИ
Совсем недавно и наша газета поучаствовала в 

поиске (архивном) погибшего солдата. «Мой дядя, 
старший брат отца, Попов Яссон Николаевич, про
пал без вести в Великую Отечественную войну», 
- так начинается письмо, пришедшее в редакцию 
«ОГ» из Екатеринбурга. Пенсионерка Валентина 
Гусакова попросила газету передать его в «Воз
вращение»: «А вдруг когда-нибудь он отыщется. 
Мои дети узнают хотя бы...».

Мы не могли оставить просьбу без внимания и 
обратились к Елене Скуратовой. «А давайте сразу 
проверим вашего Яссона Николаевича», - пред
ложила она. - Если женщина пишет, что бабушка 
(его мать) получала за него пособие, значит, точ
но должен быть в списках погибших». Проверяем. 
Бойца с таким именем нет. «Имя нерусское, его 
могли записать под другим», - предполагает Еле
на Валерьевна.

■ ВО ВСЕОРУЖИИ
-------- :_______1

Валерия Чарушина уже с начала следу
ющего года может быть запущено в се
рийное производство, причём именно 
на территории Свердловской области.

Таким образом, можно утверждать: 
достижения уральской науки и фарма
цевтической промышленности вновь по
лучили высокую оценку государства.

Напомним, ещё в 2006 году прокати
лась волна обсуждений действитель
но сенсационного открытия учёных 
УрО РАН, которые первыми в мире соз
дали лекарство против птичьего грип
па. «Триазавирин» - условное название 
препарата. Когда-то это была конвер
сионная разработка - лекарство пред
назначалось для лечения клещевого эн
цефалита, геморрагической лихорадки, 
различных штаммов человеческого 
гриппа «А», ряда иных болезней. Во вре
мя вспышек птичьего гриппа выясни
лось, что препарат успешно уничтожает

и данный вирус. В течение одной, мак
симум двух недель, зараженные птицы 
выздоравливали. После успешных до
клинических испытаний была подана 
заявка в российский фармкомитет, и 
препарат проходил рассмотрение. Тем 
временем мировое сообщество вновь 
оказалось под угрозой пандемии - и 
снова грипп, на этот раз - «свиной». И 
вновь «Триазавирин» побил рекорды 
эффективности лечения. Причём пре
парат оказался результативен как для 
лечения, так и профилактики болезни.

Потому неудивительно, что разработ
ка учёных Института органического син
теза Уральского отделения Российской 
академии наук и кафедры органической 
химии Уральского государственного тех
нического университета «Триазавирин» 
привлекла к себе пристальное внимание 
руководства отраслевых министерств и 
ведомств. Тем более президент стра

ны Дмитрий Медведев и председатель 
российского правительства Владимир 
Путин поставили задачу не только не до
пустить распространения пандемии в 
России, но и сделать это максимально 
эффективно для отечественной эконо
мики: вовлекая современные научные 
разработки, отечественные инноваци
онные продукты, которые могут успеш
но заменить импортные аналоги, а то и 
превзойти их.

Не случайно и то, что выпускать пре
парат планируется поручить уральским 
фармацевтам. Ещёс моментадоклиниче- 
ских испытаний эти работы поддержива
ются губернатором Эдуардом Росселем 
и правительством Свердловской обла
сти, Министерством образования и науки 
РФ, в их выполнении участвует уральский 
инвестор - завод «Медсинтез».

Губернаторская программа по соз
данию фармацевтического производ

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Автор письма в телефонном разговоре вспом
нила, что дома её дядю нередко звали Иваном. 
Ищем Ивана Николаевича Попова. Как же много 
людей с такими данными... У нас нет точной даты 
рождения. «Большая удача, когда у родственников 
остался номер полевой почты, - говорит моя собе
седница. - По ней легко выйти на воинское соеди
нение и узнать, в каком месте воевал пропавший 
без вести или погибший человек».

Продолжаем листать электронный архив ми
нистерства обороны. Вдруг - удача: «Попов Иван 
Николаевич. 1909 г.р. Место призыва: Прокопьев
ский ГВК, г. Прокопьевск». Пока что всё совпа
дает. Тут же видим отсканированный документ, 
подписанный райвоенкомом села Абатское Тю
менской области: «Место рождения: Челябин
ская область, Чащинский район, деревня Пень- 
ково». В письме В.Гусаковой место рождения 
её дяди тоже деревня Пеньково, но Каргополь
ского района Курганской области. «В то время 
административно-территориальное деление было 
другим, - объясняет Е.Скуратова. - Тогда, в соро
ковые, деревня Пеньково вполне могла относить
ся к Челябинской области».

Смотрим дальше. В графе «ближайшие род
ственники» записана мать - Попова Антонина Сте
пановна. «Я помню, что бабушка Антонина Степа
новна получала за него пособие...», - из письма.

Ну вот, наверно, и всё. Мы нашли его. Солдата 
по званию, стрелка по должности, Ивана Николае
вича Попова, родившегося в 1909 году в деревне 

Пеньково. По одному списку он значится пропав
шим без вести, по другому - погибшим в декабре 
1942 года.

«Раньше ведь как делалось: у родных спрашива
ли, когда от бойца было последнее письмо, прибав
ляли к этой дате пару месяцев - и записывали его 
либо в «погибшие», либо в «пропавшие без вести», - 
поясняет специалист. - Поэтому архивные докумен
ты, к сожалению, нередко противоречат друг другу».

Найти человека в списке - это только начало. 
Дальше идут запросы в министерство обороны, в 
региональные поисковые организации, просма
триваются архивы, ищется место захоронения 
или хотя бы предполагаемое место гибели. «Ми
нистерство обороны отвечает на запрос в течение 
одного-полутора лет, - уточняет Е.Скуратова. - 
Так что поиск может длиться долго. В нашем банке 
данных более пяти тысяч заявок. Люди пишут со 
всей России и даже из-за границы. Многие просто 
хотят поклониться могиле своего погибшего отца, 
брата, деда, прадеда».

Заявка В.Гусаковой осталась в «Возвращении». 
Поиск Ивана Николаевича Попова продолжится, 
ведь родные и молодое поколение хотели бы покло
ниться его могиле. Остаётся ждать и надеяться.

ДОЖДАЛИСЬ...
Нынче в День памяти и скорби в городах нашей 

области родственникам, дождавшимся результа
тов поисков «возвращенцев», вручат медальоны и 
архивные данные о погибших и без вести пропав
ших. В Карпинске родным без вести пропавшего 
отдадут его медальон; в Краснотурьинске - ар
хивные данные о месте захоронения погибшего; в 
Лесном и Верхней Салде - медальоны; в Сухом 
Логе - данные медальона без вести пропавшего; в 
Заречном - архивные данные о без вести пропав
шем: когда нашли бойца, долго пришлось искать 
переехавших родственников.

Завтра в окружном Доме офицеров племянни
кам погибшего сухоложца Ивана Мироновича Ко
ковина вручат данные медальона и архивных по
исков. Он пропал без вести в 1942 году. Через 67 
лет после проводов дяди на фронт близкие узна
ют, что захоронен он с воинскими почестями 8 мая 
2003 года в городе Старая Русса Новгородской 
области.

Поистине, это нужно не павшим - это нужно жи
вым!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
l._———- ......... -...... ...... і 1 -... г. _ ________ :__ I

в мире
БРИТАНИЯ ЗАМОРОЗИЛА ИРАНСКИЕ АКТИВЫ
В СВОИХ БАНКАХ

Великобритания заморозила иранские активы в своих банках 
и финансовых компаниях почти на миллиард фунтов стерлингов. 
Это было сделано в рамках международных санкций, принятых в 
связи с ядерной программой Исламской Республики. «Общее ко
личество иранских активов, замороженных в Великобритании в 
рамках санкций ЕС и ООН, введенных против Ирана, составляет 
976 миллионов 110 тысяч фунтов стерлингов (около $1,6 милли
арда)»,- говорится в письменном заявлении секретаря британ
ского казначейства Иана Пирсона, направленном в парламент 
страны. В нем не уточняется, когда и в каких банках были заморо
жены иранские активы.//ИТАР-ТАСС.

ПЕКИН ПОЛУЧИЛ ОТ ОЛИМПИАДЫ $146 МЛН. 
ПРИБЫЛИ

Китай получил более 1 млрд. юаней($146 млн. (прибыли от лет
них Олимпийских игр 2008 года в Пекине, сообщил Национальный 
центр аудита страны. Большинство городов, принимающих Игры, 
получают от этого прибыль: к примеру, Афины в 2004 году заявили 
о доходе в размере $155 млн. Большая часть доходов была по
лучена от спонсоров, продажи прав на трансляцию, сувениров и 
билетов.//Reuters.

NASA ЗАПУСТИЛО РАКЕТУ С ДВУМЯ ЛУННЫМИ 
ЗОНДАМИ

NASA в четверг с мыса Канаверал в штате Флорида произве
ло запуск ракеты с двумя лунными зондами Lunar Reconnaissance 
Orbiter (LRO) и Lunar Crater Observation and Sensing Spacecraft 
(LCROSS). Старт ракеты произошел в 01.32 мск по московскому 
времени - из-за погодных условий он был перенесен дважды на 
10 минут позже.

Зонд LRO должен будет найти возможные посадочные площад
ки для будущих миссий космонавтов на Луну, тщательно изучить 
наличие на Луне потенциальных ресурсов и измерить прочие па
раметры естественного спутника Земли. Главная задача зонда 
LCROSS состоит в поиске льда в лунных кратерах. В создании 
ракеты-носителя и одного из приборов зонда LRO принимали уча
стие российские специалисты.//Газета.Ru.

НИДЕРЛАНДЫ ЗАКУПЯТ 34 МЛН. ДОЗ ВАКЦИН 
ОТ ГРИППАH1N1

Это составляет более чем по две дозы лекарства на граждани
на. По сообщению правительства, оно уже заключило соглашение 
с производителями вакцины, которая будет готова к концу 2009 
года. «Совет по здравоохранению рекомендовал закупить вак
цину для всего населения Нидерландов», - говорится в сообще
нии.//Reuters.

В ЯПОНИИ В ВОЗРАСТЕ 113 ЛЕТ СКОНЧАЛСЯ 
СТАРЕЙШИЙ МУЖЧИНА В МИРЕ

Об этом сообщили власти префектуры Миядзаки, где он про
живал. Причиной смерти Томодзи Танабэ стала сердечная недо
статочность. У Танабэ было пять сыновей, три дочери, 25 внуков, 
53 правнука и 6 праправнуков. Японец никогда не пил алкоголь и 
не курил, каждое утро пил молоко и читал газеты. Его любимой 
едой был мисо-суп и жареные креветки. В 2007 году он был за
несен в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый мужчина в 
Mnpe.//Associated Press.

в России
ЕДИНОРОССАМ НУЖНО ПОТЕСНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ДАТЬ ДРУГИМ ПАРТИЯМ «БОЛЬШЕ 
СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ»

С таким заявлением выступил перед молодыми парламентари
ями на встрече в Государственной Думе первый заместитель ру
ководителя администрации президента, главный идеолог Кремля 
Владислав Сурков. По оценке чиновника, политическая система 
России переходит из стадии формирования в стадию зрелости и 
должна получить новое дыхание.

«Надо быть гибкими, надо уметь вступать в коалиции. Демокра
тия - это компромисс, демократия - это нудная, но процедура», - 
высказал свое мнение Владислав Сурков. Однако модернизация, 
в его понимании, должна носить постепенный и продуманный ха
рактер, потому что общая задача - уберечь порядок, а политиче
ская нестабильность опасна для жизни людей.//Росбизнескон
салтинг.

ФАС УСИЛИЛА КОНТРОЛЬ ЗА РОЗНИЧНЫМИ 
ЦЕНАМИ НА ЛЕКАРСТВА

ФАС России поручила всем своим территориальным органам 
организовать ежеквартальный мониторинг цен на 100 наиболее 
востребованных населением лекарственных средств среди аптеч
ных учреждений. Такое сообщение размещено на сайте службы.

«ФАС России поручила руководителям своих территориаль
ных органов включить в региональные реестры хозяйствующих 
субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 
35% лиц, занимающих на рынке услуг розничной торговли лекар
ственными средствами, изделиями медицинского назначения и 
сопутствующими товарами муниципальных районов и городских 
округов долю более 35%», - говорится в сообщении. По состоя
нию на 18 июня 2009 года в региональные реестры уже включено 
915 аптечных сетей.

По всем случаям установления доминирующими аптеками моно
польно высоких цен, нарушения ими порядка ценообразования или 
участия их в ценовых сговорах, ФАС России будет возбуждать дела о 
нарушениях антимонопольного законодательства.//Газета.Ри.

на Среднем Урале

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Ольга ФИЛИНА.

В коллаже Евгения СУВОРОВА 
использованы снимки из архива 

поискового отряда «Рокада».
(О павших на полях сражений

и о переживших войну читайте на 5-й стр.).

ства в Свердловской области получи
ла высокую государственную оценку. 
«Триазавирин» включён в перечень 
препаратов, внедряемых по программе 
«Основные направления по увеличению 
объёмов производства и освоения но
вых видов лекарственных средств на 
предприятиях Свердловской области на 
2007-2010 годы», которая разработана 
по поручению Эдуарда Росселя. Кроме 
тоГо, предполагается освоить выпуск 
ряда самых современных лекарствен
ных средств, таких как биосинтетиче
ские субстанции, новые антибиотики.

Напомним, исходя из этой про
граммы ожидается, что по сравнению 
с уровнем 2005 года, к 2010-му ураль
ские фармацевты увеличат объём про
изводства лекарственных средств в 5,3 
раза - до 5,2 миллиарда рублей в год. 
Предпосылками для активного раз
вития «лекарственной» индустрии в 
Свердловской области является нали
чие высококвалифицированных учёных 
и химиков-технологов, специализирую
щихся на разработке лекарственных 
средств, технологий их производства и 
получения химического сырья, а также 
мощностей по выпуску лекарственных 
средств, субстанций, изделий меди
цинского назначения.

(Окончание на 2-й стр.).

24 ИЮНЯ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ ОТКРЫТЫЕ 
ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЛОБВИНСКОГО
БИОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Об этом сообщили в министерстве промышленности и науки | 
Свердловской области.

Планируется, что средства, полученные на торгах, пойдут на ’ 
выплату задолженности по заработной плате работникам ОАО и | 
ООО «Лобвинский биохимический завод». Накануне глава ведом- 
ства Анатолий Гредин встретился с представителями собствен
ников и конкурсным управляющим предприятия и обсудил с ними 
вопросы подготовки к открытым торгам.

Как известно, общая сумма задолженности по заработной пла- 
те на этих предприятиях составляет 28,7 миллиона рублей, в том | 
числе перед работниками ОАО «Лобвинский биохимический за- ; 
вод» — 24,65 миллиона рублей.

По словам Анатолия Гредина, сейчас определены механизмы | 
погашения долгов по заработной плате в ходе конкурсного произ
водства из средств, полученных от реализации имущества.

Добавим, что на собрании кредиторов ООО «Лобвинский био- | 
химический завод» принято положение о порядке, сроках и уело- | 
виях продажи имущества. Имущественный комплекс ООО «Лоб- 
винский биохимический завод» оценен на сумму 35,5 миллиона | 
рублей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 июня. 4=======^^
' По Данным Уралгидрометцентра, 21 июня''

ожидается переменная облачность, местами 1

/^Погода / пройдут кратковременные дожди. Ветер севере- , 
западный, '4-9 м/сек. Температура воздуха но- । 
чью плюс 9... плюс 14, на востоке области до і 

плюс 17, днём плюс 19... плюс 24 градуса. ।
В начале новой недели погода существенно не изменится. 1 

На севере области пройдёт небольшой дождь, на юге обла- ' 

сти - без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс । 
13, днём плюс 19... плюс 24 градуса. ।

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца - в 5.04, 1 
заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.50; восход , 
Луны - в 2.58, заход - в 22.01, начало сумерек - в 3.57, конец , 
сумерек - в 0.02, фаза Луны - последняя четверть 16.06. і

22 июня восход Солнца - в 5.04, заход - в 22.55, продол- < 
жительность дня - 17.50; восход Луны - в 3.46, заход - в 1 
23.06, начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.02, фаза ] 
Луны - последняя четверть 16.06.

23 июня восход Солнца - в 5.05, заход - в 22.55, продол- । 
жительность дня - 17.50; восход Луны - в 5.00, заход - в і 
23.47, начало сумерек - в 3.57, конец сумерек - в 0.02, фаза 1 
Луны - новолуние 23.06. 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d1%258b.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЗНАК ОТЛИЧИЯ - ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
подписал указ о награждении Игоря Осинцева знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени в связи с 75-летним 
юбилеем.

Игорь Аркадьевич Осинцев - человек, известный не одному 
поколению уральцев. Свою трудовую деятельность после оконча
ния Уральского политехнического института он начал на Нижнета
гильском металлургическом комбинате, затем много лет работал 
в партийных органах Нижнего Тагила, был заместителем предсе
дателя Свердловского облисполкома, а в начале 90-х годов - за
местителем председателя правительства Свердловской области. 
И сейчас Игорь Аркадьевич активно участвует в общественной 
жизни Среднего Урала.

■ ВЫСТАВКИ 1

Доказали
высокий

потенциал
В воскресенье закончит свою работу крупнейший в 
мире авиакосмический салон в пригороде Парижа - Ле 
Бурже, открывшийся 15 июня. Представители уральских 
предприятий, принимавшие участие в этой выставке, 
неплохо поработали - установили ряд новых контактов с 
потенциальными потребителями нашей продукции, начали 
переговоры о новых соглашениях.

В связи с мировым фи
нансовым кризисом многие 
специалисты переживали за 
судьбу нынешнего юбилейного 
авиасалона (первый показ до
стижений авиации состоялся 
в Париже 100 лет назад). Но 
на организаторов экспозиции 
обрушился целый вал заявок, 
и нынешняя выставка может 
быть признана самой яркой за 
всю её историю.

Звезда российской экс
позиции - пассажирский 
региональный авиалайнер 
«СухойСуперДжет-100». Он 
был создан в условиях неви
данной ещё в России меж
дународной кооперации, в 
частности, свой вклад в соз
дание первого гражданского 
авиалайнера новой России 
внесли и американский «Бо
инг», и европейский «Эрбас». 
Как ожидается, уже в следую
щем году этот суперлайнер 
будут эксплуатировать и на 
российских, и на зарубежных 
авиалиниях. На нынешнем 
авиасалоне были подписаны 
соглашения о предполагае
мой поставке новых самолё
тов нескольким авиакомпа
ниям мира.

В работе авиасалона при
няли участие й уральские 
предприятия. К примеру, 
две компании из нашей об
ласти — Уральский оптико
механический завод (УОМЗ) и 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
представили свои собствен
ные стенды в составе единой 
экспозиции государственной 
корпорации «Ростехноло
гии».

В частности, стенд УОМЗ 
в Ле Бурже по сравнению с 
2007 годом (авиасалон про

ходит раз в два года) об
новился на 80 процентов. 
Особенным успехом пользо
вались на авиасалоне модер
низированная круглосуточная 
обзорно-поисковая система 
ГОЭС-321М, предназначен
ная для установки на верто
лёты Ми-17. Она позволяет 
вертолёту выполнить много 
задач, в том числе посадку на 
необорудованные площадки. 
Оптико-локационная станция 
устанавливается на самолёты 
семейства «Сухой» и предна
значена для круглосуточного 
обнаружения, прицеливания и 
сопровождения воздушных и 
наземных целей даже при на
личии помех.

На стенде Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА особый инте
рес вызвали предназначенные 
для авиастроителей титановые 
изделия, после механической 
обработки имеющие мини
мальный припуск для заказчи
ка, то есть практически готовые 
детали. Показом такой продук
ции корпорация от выставки к 
выставке подтверждает стра
тегию своего развития - пере
ход на выпуск высокотехно
логичной продукции глубокой 
степени обработки. Одним из 
первых посетителей стенда 
корпорации стал генеральный 
директор ГК «Ростехнологии» 
Сергей Чемезов.

Высокие технологии, пред
ставленные предприятиями 
области на авиасалоне в Ле 
Бурже, свидетельствуют о том, 
что оборонно-промышленный 
комплекс области обладает 
высоким потенциалом.

Михаил ВАСИЛЬЕВ.

Уральский «Триазавирин» 
запускается в производство 

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

СЕЛО Вновь-Юрмытское, цен
тральная усадьба сельхозкоопе
ратива «Заря», стоит в стороне 
от больших дорог. Это не спасло 
деревню от невзгод века минув
шего и нынешнего лихолетья, но 
помогло, как мне кажется, сохра
нить связь поколений, какой-то 
особый коренной крестьянский 
дух. Здесь помнят не только сво
их прадедов, а знают даже, из 
каких губерний европейской ча
сти страны приехали основатели 
окрестных деревень.

-Наши предки были выход
цами из новгородских земель, 
- горделиво говорит Николай 
Семёнович.

Он считает, что от далёких 
пращуров земляки его унасле
довали и торговую сметку, и 
независимый характер. Не зря 
здешний сельхозкооператив 
«Заря» считается в Талицком го
родском округе одним из самых 
крепких и устойчивых. Именно 
крепких. Может, кому-то произ
водственные показатели «Зари» 
покажутся средними, зато дол
гов не имеют и работают с при
былью: привыкли считать рубль, 
который у тебя в кармане, а не 
тот, что проскочил мимо него. 
По-крестьянски ничего нового на 
веру не принимают, живут своим 
умом, надеются только на себя. 
Таков и сам председатель Нико
лай Завьялов. Ко всему этому он 
ещё и собеседник интересный. 
Особенно, если речь заходит об 
экономике и сельской жизни.

-С кризисом всё на свои ме
ста встало, народ, особенно в 
городе, стал получать по труду. 
И это хорошо. Зарплаты менед
жеров по 60-70 тысяч рублей 
нельзя было назвать зарабо
танными, - защищал мировую 
экономическую язву Николай 
Завьялов.

-Говорите «хорошо», но из-за 
кризиса горожане стали меньше 
покупать. У вас же молоко упало 
в цене, - не соглашаюсь я.

-Ну и что. Зато у меня другие 
затраты стали меньше: ГСМ, 
запчасти. Если головой малень
ко думать, можно и в кризис 
жить неплохо, - рассуждал мой 
собеседник.

Ловлю его на слове и прошу 
поделиться секретами: как вы
живать крестьянину, коль цены 
на молоко ползут вниз, а себе
стоимость его растёт? Только 
тарифы на электроэнергию с 
начала года выросли для селян 
в два раза. На это жалуются все 
аграрии.

-А я вообще по-другому живу, 
за показателями не гонюсь. У 
некоторых, кто добивается вы
сокой молочной продуктивности 
коров, себестоимость взлетает 
до 12-13 рублей за кило молока, 
а продают они его по 10 рублей. 
В чём тут выгода, не пойму. А мы 
надаиваем в среднем от коровы 
по четыре с небольшим тысячи 
килограммов молока в год, это 
немного, зато себестоимость - 5 
рублей 75 копеек, а продаём его 
по цене 10 рублей 20 копеек. 
Вот откуда прибыль берётся! - 
разит меня цифрами председа
тель.

-Да как же вы добиваетесь 
низкой себестоимости? - не 
унимаюсь я.

-Дорогие комбикорма не по
купаем, все корма свои: дробим 
зерно, смешиваем его с вита
минными добавками. Сочные 
корма тоже свои. С таким ра
ционом корова четыре тысячи 
килограммов молока запросто 
даст. А больше в наших услови
ях и не надо. При сегодняшней

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ 

Лучше меньше, 
да лучше,

или Крестьянская философия 
председателя Завьялова

Есть среди руководителей наших аграрных хозяйств 
много заметных лидеров, прекрасных организаторов 
производства. Но в этом ряду председатель талицкого 
СПК «Заря» Николай Завьялов стоит как-то на особинку,

деревенского мужика - прижимистого, привыкшего 
с недоверием относиться ко всему новомодному и 
насаждаемому сверху, у которого на любую проблему 
обнаруживается свой, отличный от других взгляд. Этим-то

ситуации, когда село с трудом 
выживает, не надо стремиться 
к высокой продуктивности, - 
утверждает мой собеседник.

Мысль его не лишена здраво
го смысла, хотя высокие надои 
на селе во все времена счита
ли главным критерием эффек
тивной работы: больше молока 
- больше выручки. Да и почёта 
больше. Но порой, наращивая 
молочную продуктивность ко
ров, хозяйства попутно прово
цируют ещё больший рост себе
стоимости конечной продукции. 
Качественные корма стоят до
рого, современные машины и 
технологии также влетают в ко
пеечку. Поневоле задумаешься: 
а не прав ли Завьялов?

-Я знаю хозяйства, кото
рые получают в год 22 миллио
на рублей прибыли и остаются 
без денег. Потому что реально 
прибыль только на бумаге, она 
осела в дорогих кормах, ушла 
на погашение кредитов. А наше 
хозяйство получило по итогам 
прошлого года 16 млн. рублей 
прибыли и на свои деньги при
обрело два трактора, комбайн 
«Дон», строит дома, - гнёт своё 
мой собеседник.

И вдруг, словно спохватив
шись, бросает:

-Только не пишите ничего, 
пожалуйста, об этом. Не так пой
мут.

Но вот в этом, думается, мой 
собеседник не прав. Многим на 
селе нужен его пример, ведь 
они тоже, как и он, ищут ответа 
на вопрос: как должно выжи
вать наше сельское хозяйство в 
условиях, когда своих ресурсов 
не хватает, техника, удобрения, 
ГСМ стоят очень дорого, а цены 
на аграрную продукцию снижа
ются? А он, кажется, нашёл от
вет: нужно жить по средствам, 
заботиться о земле, опираться 
на крестьянский опыт.

Николай Завьялов вовсе не 
отказывается при этом от ново
го. Просто он не берёт новации 
бездумно. А иногда честно при
знаётся себе, что некоторые 
новшества будут не по карману. 
Например, альтернатива за- 
вьяловской «узде» на растущую 
себестоимость в том же живот
новодстве - резкий технологи
ческий скачок, строительство 
суперсовременных комплексов. 
Это то, о чём сейчас все говорят: 
беспривязная технология со
держания коров и современные 
доильные залы помогут резко 
поднять надои, повысить рента
бельность производства. Но...

-Дума такая, конечно, и у нас 
есть, чтобы комплекс построить. 
Дело это хорошее. Но стоить он 
будет 200 миллионов, ну пусть 
150. А как я эти деньги верну? 
Для моего хозяйства - нереаль
но, - говорит, словно отрезает, 
Николай Семёнович.

Вместо суперкомплекса За
вьялов строит лёгкие помеще
ния для откорма животных. Со
держат в них бычков на «тёплой 
подстилке». Нет никаких доро
гостоящих систем навозоудале- 
ния. Подобный метод содержа
ния скота берут на вооружение 
многие. Затрат при этом - мини
мум . Телят в «Заре» уже с первых 
дней приучают к таким спартан
ским условиям.

-От Европы в сельском хо
зяйстве мы отстали лет на сто, - 
продолжает Завьялов. -Аможет, 
нам и не надо гнаться за этой 
Европой? Вот вам пример: про
извели мы, допустим, валовой 
продукции на сто миллионов. А 
продаём на пятьдесят. Почему? 
Ведь за границей и реализуют 
на сто миллионов. А у нас деньги 
оседают в запасах, приходится 
готовить те же корма. У меня, к 
примеру, в ямах двухгодичный 
запас силоса лежит. Случится 
неурожай - мне надеяться не

на кого. А за рубежом всё по- 
другому, они запасы не копят. 
Но у нас иначе нельзя.

С недоверием отнёсся пред
седатель Завьялов и к пришед
шим из-за рубежа новациям пр 
минимальной обработке земли, 
когда несколько лет назад ста
ли усиленно пропагандировать 
энергосберегающие технологии 
на почвообработке. В «Заре» 
ради эксперимента тоже попро
бовали. И в прошлом году на за
купку гербицидов и удобрений 
хозяйству пришлось потратить 
кругленькую сумму - почти мил
лион рублей.

-Сейчас я трачу на «химию» 
всего 120 тысяч рублей. И вывод 
для себя сделал такой: пашу, 
пахал и буду пахать. Убедил
ся в том, что «минималка» даёт 
экономию только в первый год, 
дальше расходы лишь возрас
тают. Эта технология хороша в 
другой климатической зоне, но 
не у нас, - утверждает он.

Зато в «Заре» больше внима
ния стали уделять традиционной 
агротехнике, работе с севообо
ротами. Одних только клеверов в 
хозяйстве - две тысячи гектаров. 
А ведь известно, что бобовые тра
вы помогают восполнить в почве 
запасы питательных веществ.

-Мы за счёт «биологии» нака
пливаем на каждый гектар до 70 
килограммов азота да вносим 
весной с удобрениями старто
вую дозу 20 килограммов. Этого 
хватает, чтобы иметь урожай
ность зерновых под 20 центне
ров стабильно, - раскрывает се
креты Николай Завьялов.

Как считает мой собеседник, 
гнаться за большими урожаями 
у нас тоже ни к чему. При есте
ственном плодородии уральских 
земель в 11-12 центнеров зерна 
с гектара пытаться вырастить 
урожай под 40 центнеров - лиш
няя трата денег. Зачем получать 
большой урожай дорогого зерна
и потом плакаться, что цены на 
него не окупают затрат? Это не 
по-крестьянски. Настоящемухо- 
зяину урожай должен приносить 
прибыль, а не головную боль.

Вообще, к затратам отноше
ние в «Заре» какое-то трепетное. 
На самом видном месте - графи
ки с показателями себестоимо
сти. Например, себестоимость 
килограмма зерна в «Заре» со
ставила в прошлом году всего 
три рубля. Для сравнения мой 
собеседник привёл аналогичный 
показатель одного из хозяйств 
области, закупающего в сель
хозкооперативе семена. Там 
себестоимость составила 6 ру
блей 80 копеек. Разница - в два 
с лишним раза! За счёт чего?

-У меня доля минеральных 
удобрений в себестоимости 
всего 11 процентов при урожай
ности 20 центнеров с гектара, 
у них - 38 процентов при уро
жайности 22-23 центнера. Вот 
и судите сами, откуда берутся 
лишние затраты, - поясняет 
председатель.

Совет от Завьялова тем, кто 
хочет получать стабильный уро
жай зерновых: занимайтесь се
вооборотами - получите и де
шёвое, и качественное зерно. 
Одних семян «Заря» нынче реа
лизовала на шесть миллионов 
рублей. А прошлогодняя про
довольственная пшеница по
казала при исследовании 28-32 
процента клейковины в зерне. Я 
попробовал хлеб, что испекли из 
местной муки, - такого в магази
не не купишь.

На этот год в СПК «Заря» на
метили рост производства в три 
процента. Запланировали и рост 
заработной платы. В этом году 
она составила в среднем 7550 
рублей, и выдают её сполна. Хо
зяйство живёт без кредитов, не 
имеет долгов, при этом полно
стью обеспечивает себя ресур
сами для проведения сезонных 
полевых работ. Таким и кризис 
не страшен: в долг не берут, 
каждую копейку считают.

Подумалось: а ведь то, что 
отстаивает Завьялов, - это 
ещё и своеобразная филосо
фия хозяйствования на земле. 
В условиях кризиса она могла 
бы пригодиться многим. Исто
ки этой философии глубинные, 
крестьянские. То, что помогало 
нашим предкам выживать на 
этой земле, должно пригодиться 
и нам. А увидев портрет Лени
на, что висит в кабинете моего 
собеседника ещё с советских 
времён, невольно нашёл для 
такой философии и определе
ние: «Лучше меньше, да лучше». 
Именно так, помнится, называ
лась одна из работ Ильича.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: Н. Завьялов: 

«Вот откуда прибыль берёт
ся!»».

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

На заседании комиссии обсуждался вопрос о недопущении 
распространения в нашей стране высокопатогенного 
вируса гриппа. Был заслушан отчёт Свердловской области 
о проводимых мероприятиях.

Глава областного правительства В.Кокшаров прокомментиро
вал итоги так:

-Члены комиссии положительно оценили работу, которая про
водится на Среднем Урале. У нас своевременно создан областной 
штаб. В него вошли представители всех заинтересованных феде
ральных, областных, муниципальных ведомств. Этот штаб регу
лярно собирается, рассматривает необходимые вопросы. Принят 
комплексный план мероприятий, организована работа оператив
ной группы под руководством заместителя председателя прави
тельства по социальной политике Владимира Власова. Организо
вана работа оперативного штаба, в который вошли представители 
областного министерства здравоохранения и управления Роспо
требнадзора. На его еженедельных заседаниях заслушиваются 
отчеты о работе, проводимой в муниципальных образованиях, - о 
принятых мерах доложили уже 15 глав городов и районов. В тер
риториях области уже принято более 200 распорядительных до
кументов по всем этим вопросам.

На Среднем Урале подготовлен необходимый резерв сил и 
коечного фонда - достаточно, чтобы справиться с любой пан
демией. Зарезервирован неснижаемый запас противовирусных 
препаратов. В том числе выделены дополнительные средства из 
регионального эпидемиологического фонда в объеме 5 миллио
нов 400 тысяч рублей. Из этих средств закуплена часть препара
тов, в частности «Тамифлю».

Во всех лечебно-профилактических учреждениях, как муници
пального, так и областного уровня, создан запас дезинфицирую
щих средств на три месяца с учётом ротации, спецодежды, масок 
и других необходимых изделий медицинского назначения. Кроме 
того, подготовлены аппараты искусственной вентиляции легких. 
Причем, если по нормативам Роспотребнадзора необходимо 924 
аппарата, у нас в наличии имеется 984. Создан необходимый ре
зерв автотранспорта. Проводится совместная работа с аэропор
том Кольцово, где организован постоянный досмотр междуна
родных рейсов для выявления пассажиров с признаками болезни. 
Проводится постоянная работа с туристическими фирмами. Ор
ганизована «горячая» линия, по которой только в течение мая об
ратились 124 человека, им даны квалифицированные разъясне
ния. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены 
на сайтах управления Роспотребнадзора по Свердловской обла
сти и областного министерства здравоохранения.

Члены правительственной комиссии, в частности главный са
нитарный врач России Геннадий Онищенко, отметили высокую 
готовность Свердловской области к противостоянию распростра
нению высокопатогенного вируса гриппа.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
I______________________________________________ ______________________________________ і

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Законодатели подключаются 
к антикризисной работе

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительной власти Свердловской области 
Александр Школьник 18 июня в Екатеринбурге принял участие 
в рабочей встрече с членами Совета Федерации и депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от Уральского федерального округа, которую провёл 
полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай Винниченко.

Участники встречи обсудили 
итоги депутатского мониторинга 
социально-экономической ситуации 
в регионах и вопросы дальнейшей 
активизации участия депутатского 
корпуса в антикризисной работе. Так
же были обсуждены дополнительные 
меры по обеспечению общественной 
стабильности в моногородах.

Отдельно были рассмотрены во
просы содействия в реализации анти
кризисного соглашения полномочного 
представителя с политическими пар
тиями и общественными организация
ми и дальнейшего расширения соста
ва участников этого соглашения.

Александр Школьник выступил с 
рядом конкретных предложений. Так, 
он считает необходимым в сжатые 
сроки специально сформированным 
бригадам посетить все города, входя-

щие в моноблок, для внимательного 
изучения ситуации. В состав брига
ды должны быть включены депутаты, 
представители руководства органов 
исполнительной власти - непремен
ное условие - правоохранительных 
органов.

Член Совета Федерации от Сверд
ловской области предлагает внести 
изменения в информационную по
литику: «Нам нужны бесплатные из
дания, распространяемые на тер
ритории моногородов, содержание 
которых формируется специальной, 
если хотите, антикризисной редак
цией. Люди должны получать внят
ную информацию об антикризисных 
мерах федерации, округа, субъекта, 
района, города. В нынешних обстоя
тельствах информационный вакуум 
или информационная фальсифика
ция - опасны».

Александр Школьник также на
помнил, что сформирован кадровый 
резерв полномочного представителя 
Президента РФ в округе. Есть закон 
о местном самоуправлении, который 
предусматривает управление муни
ципальным образованием не только

избранным главой, но и нанятым по 
контракту менеджером. Представля
ется вполне реальным совмещение 
этих двух позиций. Ведь сформиро
вать дееспособный кадровый потен
циал возможно, только обеспечив его 
резервистов первичной практикой 
управления. Вывести город из эко
номического кризиса, а его жителей 
из депрессии можно только опираясь 
на профессиональных, молодых, со
временных, энергичных управленцев. 
Мы обязаны в полной мере восполь
зоваться возможностью, которую 
нам открывает закон и современная 
кадровая политика - направить эмис
саров государственной власти туда, 
где в них сейчас есть особая нужда, и 
предоставить возможность будущим 
руководителям страны пройти самую 
трудную школу - школу антикризис
ного управления, что называется, по 
месту действия.

Комментируя итоги заседания ра
бочей группы, Александр Школьник 
заметил:

-Ситуация в моногородах стала 
источником наибольшей тревоги в 
вопросах сохранения социальной

стабильности в период экономи
ческого кризиса. Именно там, где 
благополучие большинства граждан 
зависит от одного или двух предпри
ятий, утрата этими предприятиями 
производственной и экономической 
дееспособности может привести к 
формированию очагов социальной 
напряженности.

Важно отметить: базовый пакет 
антикризисных мероприятий на тер
ритории Свердловской области реа
лизуется. В этом большая заслуга 
губернатора Э.Росселя. Он постоян
но принимает антикризисные меры. 
В этом ему помогает и федеральная 
власть. Результатом уже стало сни
жение темпов роста безработицы, 
не потеряны объёмы строительства 
жилья, не возникло проблем с выпла
тами заработной платы в бюджетной 
сфере, с социальными выплатами. 
Это - немало. Но это не означает, что 
угроза полностью ликвидирована.

Мне кажется, что недавние слова 
Президента РФ относительно того, 
что проблемы, связанные с кризис
ными явлениями, должны решаться 
не федеральными, а региональными 
и местными властями, депутаты фе
дерального и регионального уровней 
в полной мере должны отнести и к 
самим себе. Конечно, мы - законо
датели, но если в городах тех субъ
ектов, которые мы представляем в 
Федеральном Собрании, возникли 
реальные проблемы, то как-то стран
но и неприлично продолжать отсижи
ваться в кабинетах и уповать на пре
зидентское вмешательство. Нужно 
включаться в практическую работу и 
на деле выполнять функцию право
вых посредников между гражданами 
и исполнительной властью, собствен
никами предприятий и правоохрани
тельными органами.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

те
■КАДРЫ

Ветеринар — 
профессия 

востребован ная
В кризисном 2009-м году многие молодые 
люди жалуются, что после получения 
диплома о высшем образовании 
трудно найти работу. Однако у 
выпускников факультета ветеринарной 
медицины Уральской государственной 
сельхозакадемии таких проблем не 
возникло.

Только в официальном перечне вакансий 
2009 года, опубликованном на сайте сель
скохозяйственной академии, перечислено 38 
свободных рабочих мест. Правда, зарплата, 
предлагаемая молодым специалистам, срав
нительно невелика — от 4 до 13,5 тысячи ру
блей. Но и в других отраслях вчерашним вы
пускникам вузов без опыта работы обычно не 
предлагают более высоких окладов.

Самый острый дефицит ветеринарных вра
чей ощущается в Байкаловском муниципаль
ном районе. Туда приглашают сразу пять вы
пускников вуза. Кроме того, не хватает таких 
специалистов в Богдановичском и Верхотур
ском городских округах, в Ирбитском муници
пальном образовании. В каждом из этих райо
нов нужны четыре молодые ветеринара.

Как сообщила начальник отдела организа
ции практики студентов и трудоустройства вы
пускников Уральской сельхозакадемии Ольга 
Цыганова, в нынешнем году стены вуза покида
ют более шестидесяти молодых ветеринаров. 
Все они уже нашли для себя подходящее место 
работы. Особых проблем с трудоустройством 
выпускников не возникло, поскольку помимо 
официального перечня вакансий, заявленных 
сельхозпредприятиями, имеется немало сво
бодных мест в городских ветеринарных клини
ках.

Татьяна БУРДАКОВА.
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■ С ПРАЗДНИКОМ!

В медицине
главным лекарством

является сам врач
Эти слова принадлежат известному польскому 
доктору и острослову Антонию Кэмпинскому. 
Они стали своеобразным эпиграфом к 
торжественному собранию, прошедшему 
вчера в Уральском Государственном театре 
эстрады по случаю отмечающегося завтра Дня 
медицинского работника.

В одном месте в один час 
встретились и блистательная 
клиническая профессура, и 
известные, без преувеличе
ния, на всю страну, хирур
ги, кардиологи, онкологи, и 
скромные фельдшера, врачи 
ОВП, медсёстры. Каждый из 
них ежедневно по много лет 
на своём рабочем месте сто
ит на страже нашего с вами 
здоровья, делая для этого 
всё возможное, а иногда и 
творя чудеса. И спасённые 
ими люди выражают свою 
благодарность простыми и 
трогательными строками:

Эти руки преградой 
вставали,

Защищая от горя и мук, 
И пока в мире есть

столько боли, 
Нет важней этих

трепетных рук!
Поздравить с профессио

нальным праздником лю
дей в белых халатах пришли

глава администрации 
губернатора Сверд
ловской области
Александр Левин, 
Председатель Палаты 
Представителей За
конодательного Со
брания Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина, архиепи
скоп Екатеринбург
ский и Верхотурский 
Викентий и многие 
другие.

Александр Левин 
вручил Почётные гра
моты губернатора 
Эдуарда Росселя за 
многолетний добро
совестный труд в системе 
здравоохранения Свердлов
ской области Елене Косых 
- педиатру городской боль
ницы №15 Екатеринбурга, 
Людмиле Трейшер - стар
шей медсестре 22 отделе
ния госпиталя для ветеранов

войн, Сергею Цыганенко - 
заведующему отделением 
реанимации и интенсив
ной терапии больницы №4 
Первоуральска. Поздравляя 
награждённых, Александр 
Юрьевич сказал, что благо
даря тем, кто сегодня сидит

в зале и их коллегам, слава 
о возможностях уральской 
медицины давно вышла за 
пределы области, достигнув 
российской столицы и Евро
пы.

Грамот, дипломов, по
чётных знаков вчера вру

чалось много: медиков на 
сцене Театра эстрады было 
ничуть не меньше, чем ар
тистов, их поздравлявших. 
Но пожалуй, самая главная 
награда для любого врача - 
признание пациентов. Вто
рой год министерство здра
воохранения Свердловской 
области проводит конкурс 
«Мой любимый доктор». 
Номинантов на премию вы
двигают жители городов и 
посёлков, рассказывая о тех 
медиках, кто пользуется их 
особым уважением, авто
ритетом и любовью. «Приз 
пациентских симпатий» по
лучили Надежда Бызова 
- фельдшер ОВП посёлка 
Цементный завод, Татьяна 
Константинова - гланый ге
матолог Свердловской об
ласти и Татьяна Ларионова 
- фельдшер села Каменное 
Озеро.

В финале торжества ми
нистр здравоохранения 
Свердловской области Вла
димир Климин пригласил 
на сцену победителей еже
годной Национальной ме
дицинской премии лучшим 
врачам России «Призвание» 
за создание нового способа 
лечения детей, больных лей
козом — онкологов и гема
тологов Областной детской 
клинической больницы во 
главе с Ларисой Фечиной.

И в заключение - слова, 
принадлежащие Антуану де 
Сент-Экзюпери, что сполна 
соответствуют сути любой 
медицинской специально
сти: «Кто не тратит себя во 
имя служения другим, тратит 
свою жизнь попусту».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Результаты ЕГЭ 
выше ожиданий

Почти каждый день для выпускников области начинался с посещения сайта www. 
ege66.ru. Они заходили в раздел «Результаты» и ждали появления баллов за 
очередной экзамен. Переживали, когда компьютер сообщал о неполадках на 
сервере. Радовались, когда результаты им казались достойными. И вот все 
экзамены написаны, баллы подсчитаны и проанализированы. Министр общего и 
профессионального образования Свердловской области Александр Соболев вчера 
на пресс-конференции в «Интерфаксе» огласил итоги единого государственного 
экзамена.

В этом году ЕГЭ впервые вступил в штатный 
режим и был обязательным для всех выпуск
ников. Итоговая аттестация проходила по 14 
общеобразовательным предметам. Успешная 
сдача двух экзаменов, русского языка и матема
тики, стала обязательным условием получения 
аттестата. Количество предметов, сдаваемых 
по выбору, никем не ограничивалось. Особой 
популярностью учащихся нашей области поль
зовались экзамены по обществознанию и лите
ратуре.

Подводя итоги первой волны (вторая пройдёт 
с 7 по 17 июля уже непосредственно в вузах), 
Александр Соболев заметил, что выпускники 
сделали замечательный подарок нашей области 
к её 75-летию:

-Свердловская область получила оценку «от
лично», и это закономерный итог работы всей 
сферы образования: преподавателей, органи
заторов экзаменов и, самое главное, выпускни
ков, которые великолепно сдали экзамены.

Так, 188 выпускников из 78 образовательных 
учреждений получили высшие результаты (от 85 
до 100 баллов), а 73 выпускника набрали макси
мальные 100 баллов. В основном, это учащиеся 
гимназий и лицеев, школ с углублённым изуче
нием предметов. Признанными лидерами стали 
СУНЦУрГУ, где высшие баллы получили 13 вы
пускников, гимназия №9 - восемь выпускников, 
Политехническая гимназия Нижнего Тагила - 
пять выпускников, Новоуральский профессио
нальный лицей - четыре выпускника.

-Традиционно Свердловская область счита
ется лидером по изучению гуманитарных пред
метов, это видно и по результатам экзаменов, 
- отметил министр. - Так, средний показатель 
по русскому языку в нашей области составил 56 
баллов, это выше общероссийского, и на четыре 
балла выше, чем в прошлом году. Средний балл 
по математике - 40, он также выше прошлогод
них показателей.

Председатели предметных подкомиссий, 
участвовавшие в проверке экзаменационных 
работ, высоко оценили успехи ребят.

-Часть «С», в которой выпускникам предлага
ется написать небольшое сочинение по какой-то 
проблеме, довольно непростая, - говорит пред
седатель предметной подкомиссии по русскому 
языку Ирина Вепрева. - В прошлые годы были

случаи, когда экзаменуемые просто отказыва
лись её выполнять. В этом году таких случаев 
почти не было, зато были хорошие, вдумчивые 
тексты. Правда, как и прежде, у выпускников 
хромают орфография и пунктуация.

Процент несправившихся с экзаменами 
уменьшился. Завалили оба обязательных экза
мена 576 человек, это около двух процентов вы
пускников 2009 года. А вот если не сдан только 
один обязательный экзамен, его можно перепи
сать. По мнению Александра Соболева, у многих 
ребят есть шансы успешно пересдать экзамен, 
так как до необходимого результата им не хва
тило от одного до четырёх баллов.

Хорошие результаты нашей области вполне 
объяснимы. Во-первых, повлияли апрельские 
репетиционные экзамены, благодаря которым и 
организаторы ЕГЭ, и выпускники провели рабо
ту над ошибками. В апреле-мае свердловские 
учащиеся дополнительно потренировались 
в сдаче экзамена с помощью дистанционной 
формы репетиционного ЕГЭ. Были и другие нов
шества, свойственные только нашей области. 
Так, каждый участник ЕГЭ мог на персональной 
странице получить распечатку своих бланков 
ответов и экзаменационных заданий, которые 
он выполнял.

-До подачи апелляции у выпускника есть 
двое суток, - рассказывает заместитель на
чальника отдела аттестационных процессов ми
нистерства Ирина Петрушина. - Получив бланк 
с ответами и задания, он мог обсудить работу с 
преподавателем, репетитором и решить, стоит 
ли подавать апелляцию. Поэтому в нашей об
ласти процент апелляций невысок. В основном 
претензии относятся к технической стороне эк
замена - распознаванию меток компьютером.

Если в некоторых регионах России во время 
проведения ЕГЭ произошли неприятные ситуа
ции, то в Свердловской области никаких эксцес
сов не зафиксировано. Претензий по наруше
нию процедуры не поступало, да и выпускники 
подошли к экзамену серьёзно. Может быть, по
этому в министерстве уже сейчас уверены, что у 
тех, кто справился с экзаменами, а это около 27 
тысяч выпускников, есть все шансы, чтобы по
ступить в вузы на бюджетное отделение.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОБЫТИЯ

Милиция сработала на отлично
Кто и как обеспечивал порядок в городе во время саммита ШОС и БРИК

Закрытые ранее цифры: 
всего в обеспечении 
правопорядка и 
общественной безопасности 
во время саммита ШОС 
было задействовано более 
9,5 тысячи сотрудников 
милиции, в том числе 
пять с половиной тысяч 
свердловских милиционеров, 
около двух тысяч 
военнослужащих внутренних 
войск, пятьсот слушателей 
Уральского института МВД 
РФ и более двух тысяч 
милиционеров из других 
регионов страны.

17 июня из Екатеринбурга в 
Москву спецавиарейсом убыли 
последние гости саммита Шан
хайской организации сотрудни
чества (ШОС) и встречи лидеров 
Бразилии, России, Индии и Ки
тая (БРИК). Это были сотруд
ники силовых структур - ФСБ, 
ФСО и МВД России. По местам 
дислокации своих подразде
лений отправились из столицы 
Среднего Урала и милиционеры 
приданных сил из 39 регионов 
нашей страны (Самара, Буря
тия, Башкирия, Татарстан, Ал
тай, Тыва, Удмуртия, Хакасия и 
других), обеспечивавшие охра
ну порядка и общественной без
опасности во время проведения 
в Екатеринбурге двух значимых 
мероприятий международного 
масштаба.

Глава МВД России генерал 
армии Рашид Нургалиев, кото
рый в течение двух суток также 
находился в Екатеринбурге и 
лично координировал деятель
ность сотрудников милиции, 
вернулся в Москву накануне но
чью, после того как уральскую 
землю покинул Президент РФ 
Дмитрий Медведев.

Итоги работы в эти ответ
ственные дни милиционеры под
вели на оперативном совеща
нии с участием руководителей 
всех местных силовых структур 
и приданных сил. По поручению 
генерала Нургалиева совещание 
провёл его заместитель - статс- 
секретарь, генерал-полковник 
Николай Овчинников.

Статс-секретарь отметил, что

все милиционеры, в том числе 
военнослужащие внутренних 
войск, поставленные задачи 
выполнили в полном объёме и 
сработали на отлично, не допу
стив на вверенной территории 
ЧП. По мнению многих жителей 
Екатеринбурга, они практически 
не заметили особых неудобств. 
Движение на дорогах перекры
валось на считанные минуты.

Выступая на совещании, на
чальник ГУВД по Свердловской 
области генерал-лейтенант ми
лиции Михаил Никитин отметил: 
«ОВД тщательно готовились к 
проведению этих знаковых ме
роприятий с 2007 года. Ранее 
столь масштабных акций на Ура
ле не проводилось. Опыт кон
структивного взаимодействия, 
приобретённый всеми силови
ками на ШОСе, пригодится и в 
дальнейшем на иных междуна
родных мероприятиях».

По данным генерала Ники
тина, за этот период силовики 
тщательно проверили более 3,5 
тысячи граждан, склонных к со
вершению различного рода пре
ступлений и правонарушений, 
в том числе 1,5 тысячи ранее 
судимых лиц. Из незаконного 

оборота изъято 523 единицы ог
нестрельного оружия и около че
тырех килограммов героина. За 
этот период сыщики задержали 
192-х злоумышленников, кото
рые значились в розыске по по
дозрению в совершении различ
ных нарушений действующего 
законодательства. Совместно с 
коллегами из УФМС области ми
лиционеры выявили и пресекли 
деятельность нелегального ка
нала по поставке на Урал рабо
чей силы из Китая и Вьетнама.

Только за 15 и 16 июня - дни 
проведения ШОС-БРИК - рас
крыто 1600 преступлений, что 
серьезно отразилось на стаби
лизации оперативной обстанов
ки в регионе. Пресечены не
однократные попытки провести 
в городе вблизи объектов ШОС 
несанкционированные акции 
экстремистского характера.

На совещании Михаил Ники
тин особо остановился на ЧП, 
произошедшем в Екатеринбурге 
16 июня около 03.00 возле дома 
№13Б по проспекту Ленина, что 
практически в центре города. 
Суть криминальной истории 
такова. Двое нетрезвых жите
лей Асбеста - М. Чирков 1990 

года рождения и А. Поль 1983 
года рождения - на автомобиле 
«ВАЗ-2109» решили полихачить. 
Наряд ГИБДД попытался задер
жать нарушителей, однако они 
на большой скорости стали ухо
дить от преследования, созда
вая реальную угрозу для других.

Тогда инспектор 5 роты полка 
ДПС ГИБДД ГУВД по Свердлов
ской области старший лейте
нант милиции Алексей Пестов, 
рискую жизнью, на служебном 
автомобиле «ВАЗ-21144» пре
градил путь «гонщикам». При 
столкновении храбрый офицер 
получил травмы. Михаил Ни
китин дал указание кадровой 
службе подготовить необходи
мые документы о представле
нии Алексея Пестова к государ
ственной награде.

Начальник областного мили
цейского главка подписал так
же благодарственные письма в 
адрес всех руководителей ре
гиональных ГУВД, чьи сотрудни
ки оказывали помощь в охране 
порядка, с просьбой поощрить 
личный состав от рядового до 
полковника без исключения. 
Кроме того, почётные грамо
ты прямо в зале коллегии ГУВД 

области представителям при
данных сил вручил заместитель 
начальника ГУВД Виктор Бер
дников.

Министр МВД РФ генерал ар
мии Рашид Нургалиев во время 
пребывания на Урале посетил 
Управление Уральского регио
нального командования вну
тренних войск МВД России, что 
на улице Военной в Чкаловском 
районе. Побывал в центре бое
вого управления и провёл сеанс 
прямой видеосвязи в режиме 
онлайн с начальником главного 
штаба внутренних войск МВД в 
Москве генерал-полковником 
Сергеем Буниным. На плацу под
разделения внутренних войск 
Рашида Нургалиева встретил 
командующий войсками Ураль
ского регионального коман
дования ВВ МВД РФ генерал- 
лейтенант Александр Порядин. 
Вместе с ним глава российского 
МВД посетил солдатскую столо
вую, музей, библиотеку, клуб и 
реабилитационно-восстановительное 
отделение военного госпиталя,

Во второй день командировки 
главный милиционер страны и 
его заместитель Николай Овчин
ников проинспектировали рабо

ту городского УВД, убедившись, 
что материально-техническая 
база екатеринбургских право
охранителей соответствует ве
лению времени.

Особо отмечу: глава МВД РФ, 
проверяя работу милиционеров, 
передвигался по областному 
центру на служебном автомоби
ле без сопровождения нарядов 
ГИБДД, сирен, проблесковых 
маячков, кортежей и прочей 
помпезности. Это было принци
пиальное решение Рашида Нур
галиева - чтобы не доставлять 
жителям уральской столицы 
даже самых малых неудобств, 
учитывая те беспрецедентные 
меры безопасности, которые 
уже были приняты на время сам
мита ШОС.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель 

пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: М.Никитин 
и Н.Овчинников во время со
вещания; Р.Нургалиев (в 
центре) посетил Управление 
Уральского регионального ко
мандования ВВ МВД России.

Фото автора.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

На пути 
в «средний класс»

С 1 августа денежное довольствие российских 
военнослужащих будет увеличено на 8,5 процента. Об 
этом в среду на совещании с министрами объявил глава 
правительства РФ Владимир Путин. 
Повышение коснётся почти семи миллионов граждан 
России — не только всех состоящих на действительной 
военной службе по контракту — от рядовых до высших 
офицеров, но и военных пенсионеров.

Реализуемая в рамках ны
нешней военной реформы 
Стратегия социального раз
вития Вооружённых Сил Рос
сии предусматривает значи
тельное повышение размеров 
денежного довольствия воен
нослужащих, заработной пла
ты гражданского персонала и 
пенсий граждан, уволенных с 
военной службы.

Такое повышение плани
руется провести в несколько 
этапов.

На первом этапе (до 2012 
года) размер денежного до
вольствия военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, увеличится до 
уровня средней зарплаты ра
ботников промышленности.

На втором этапе (с 2013 по 
2017 год) оклады военных уже 
превысят в 1,25 раза среднюю 
заработную плату в основных 
отраслях экономики.

Параллельно будет улуч
шаться и материальное поло
жение гражданского персонала 
армии и флота, но его заработ
ки наиболее существенно под
растут уже в ходе реализации 
третьего этапа стратегии. К 
среднемесячным окладам де
нежного содержания служащих 
и работников региональных и 
федеральных органов власти 
они приблизятся к 2020 году.

В целом выполнение меро
приятий всех трёх этапов соци
ального развития Вооружённых 
Сил, как сказано в стратегии, 
«позволит достичь качественно 
нового уровня материального 
положения военнослужащих, 
гражданского персонала и 
граждан, уволенных с военной 
службы, и обеспечит вхожде
ние их в так называемый «сред
ний класс».

6 апреля 2009 года, высту
пая перед Федеральным Со
бранием страны, В.Путин со
общил, что в ближайшие три 

года предусмотрено выделить 
100 миллиардов рублей на по
вышение денежных выплат во
еннослужащим. «Считаю, что 
к 2012 году на новую систему 
денежного довольствия долж
ны быть переведены все во
еннослужащие Вооруженных 
Сил, - сказал тогда премьер. — 
Взводный будет получать где- 
то 50 тысяч...».

Нынешнее решение о повы
шении денежного довольствия 
военнослужащих с 1 августа — 
очередной шаг на пути к дости
жению этой цели. По словам 
главы правительства России, 
командир взвода в звании лей
тенанта теперь будет получать 
17 тысяч рублей в месяц, а с 
учётом районного коэффи
циента - до 23 тысяч 500 ру
блей. Денежное довольствие 
подполковника, проходящего 
службу в должности командира 
батальона, составит 22 тысячи 
300 рублей, а с районным ко
эффициентом - чуть более 30 
тысяч 700 рублей.

Следует пояснить, что рай
онные коэффициенты (над
бавки) за службу в отдалённых 
регионах и в местностях с не
благоприятными климатиче
скими условиями существенно 
разнятся — 50 процентов на 
Крайнем Севере и Дальнем 
Востоке, 20 процентов в Сиби
ри, 15 процентов —- на Урале.

Сообщая министрам об 
очередной индексации дохо
дов людей в погонах, В.Путин 
особо подчеркнул, что «пенсии 
военным пенсионерам, напря
мую связанные с довольствием 
военнослужащих, также будут 
повышены».

Министру финансов Алек
сею Кудрину глава прави
тельства поручил «обеспечить 
выделение необходимых ре
сурсов».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ege66.ru
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Анатолий ГРЕДИН:

У нас создан уникальный 
выставочный комплекс

г. Нижний Тагил

С возрастом

Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов в 
Нижнем Тагиле стала одним из тех 
институтов, которые эффективно 
работают на имидж Свердловской 
области, помогают Среднему Уралу 
развивать свою экономику. А за последнее 
время произошло сразу несколько 
событий, которые подняли интерес к 
нижнетагильской экспозиции.
Во-первых, недавно Президент России 
Дмитрий Медведев подписал Стратегию 
национальной безопасности страны. 
И российские предприятия оборонно
промышленного комплекса весьма 
заинтересованы сейчас показать во всей 
красе свою продукцию, для того чтобы 
их привлекли к реализации программы 
перевооружения российской армии.

Во-вторых, на этой неделе в Екатеринбурге 
прошли саммиты глав государств 
Шанхайской организации сотрудничества 
и БРИК. Главы стран-участниц и одного, 
и другого сообщества говорили о 
необходимости углубления сотрудничества 
между государствами, которые они 
возглавляют, и Россией. А где ещё нам 
сотрудничать с этими странами, как не 
в сферах оборонной промышленности, 
машиностроения и других отраслей, 
продукция которых выставляется на 
экспозиции в Нижнем Тагиле.
О прошлом, настоящем и будущем 
нижнетагильской выставки «Областной 
газете» рассказал первый заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и 
науки Анатолий ГРЕДИН.

-Анатолий Леонидович, как идёт 
подготовка к нынешней выставке воо
ружения в Нижнем Тагиле?

-Международная выставка воору
жения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. Ниж
ний Тагил-2009» проводится в соответ
ствии с распоряжением правительства 
России с 8 по 11 июля 2009 года.

Организатор выставки - Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. Устроитель - федеральное 
казённое предприятие «Нижнетагиль
ский институт испытания металлов» (ФКП 
«НТИИМ»), на базе которого в соответ
ствии с распоряжением правительства 
России в 1999 году создан Нижнетагиль
ский государственный демонстрационно
выставочный центр вооружения и воен
ной техники.

В этом году выставка получит особое 
звучание. ФКП «НТИИМ» отмечает 70- 
летие со дня своего создания, а также 
10-летие со дня создания выставочного 
центра и проведения первой выставки 
вооружения. Инициатива создания такого 
выставочного центра принадлежит Эду
арду Эргартовичу Росселю. Губернатор 
дал чёткие ориентиры по организации и 
развитию выставки - мало создать со
временную технику, в том числе военную, 
надо уметь ее продавать.

Такой подход нашёл понимание у воз
главлявшего тогда правительство страны 
Владимира Владимировича Путина, и 22 
октября 1999 года вышло постановле
ние правительства России о создании 
Нижнетагильского государственного 
демонстрационно-выставочного центра 
вооружения и военной техники. В 2000 
году, уже будучи президентом, Владимир 
Владимирович Путин побывал в Нижнем 
Тагиле на выставке вооружения и смог 
убедиться в огромном потенциале поли
гона «Старатель».

Создавать выставочный комплекс в 
Нижнем Тагиле приходилось буквально «с 
нуля» - строились павильоны, выставоч
ные площадки, стоянки для автомобилей, 
формировалась мишенная обстановка.

-Что удалось сделать за эти годы?
-За 10 лет в НТИИМ создан уникаль-

ный, не имеющий аналогов в Российской 
Федерации и за рубежом выставочный 
комплекс, оснащённый всеми необходи
мыми компонентами инфраструктуры для 
организации экспозиции и обслуживания 
участников и гостей выставки.

Сегодня экспонаты размещаются на 
50000 квадратных метрах открытых пло
щадок. В этом году появится новая от
крытая площадка на 10000 квадратных 
метров. «Ёмкость» трёх павильонов со
ставляет 1500 квадратных метров. Для 
гостей выставки предназначены 50000 
квадратных метров автомобильной пар
ковки и вместительные трибуны.

Ключевое достоинство выставочного 
центра - то, что здесь созданы возмож
ности показа всего спектра представляе
мой предприятиями-участниками про
дукции в виде натурных образцов, для 
практической демонстрации их боевых и 
технических характеристик.

Сегодня на «боевом счету» выста
вочного центра НТИИМ 17 выставок, в 
том числе шесть Международных вы
ставок вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская выстав
ка вооружения. Нижний Тагил». В них 
приняло участие свыше четырёх тысяч 
предприятий и организаций, которыми 
представлено около 30 тысяч экспона
тов. Выставки посетили более 500 тысяч 
специалистов.

Очень важно, что выставочный центр 
действует практически постоянно. На
пример, здесь проведено свыше 60 целе
вых показов продукций военного назначе
ния в интересах предприятий Уральского 
региона и ФГУП «Рособоронэкспорт».

В этом году о поддержке выставки за
явило руководство ГК «Ростехнологии». 
Генеральный директор корпорации Сер
гей Чемезов сообщил губернатору Эдуар
ду Росселю о том, что в «Российской вы
ставке вооружения. Нижний Тагил-2009» 
примут участие ключевые предприятия 
корпорации.

-Насколько вырос интерес к вы
ставке за десять лет со стороны про
изводителей оружия и военной техни
ки?

-В предстоящей выставке ожидается

участие более 400 предприятий России, 
фирм из Германии, Франции, Дании, Из
раиля, Швейцарии, Республики Беларусь. 
Надо отметить, что в первой выставке в 
1999 году свои экспонаты представили 
107 предприятий.

Мы отмечаем расширение интереса 
к «оружейному смотру» со стороны ино
странных участников. Уже заключены до
говоры с белорусской компанией «Зенит- 
БелОМО», которая выпускает прицелы, 
системы управления огнём, и фирмой 
«АЛЬФЛЕТ инжиниринг АГ (Швейцария), 
получены заявки от фирм «Инвизио» 
(Швейцария) и «Атлантик» (Франция).

Из отечественных компаний свои экс
позиции в Нижнем Тагиле представят 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ФГУП «НПО 
автоматики им. Н.А.Семихатова», ОАО’ 
«Ковровский приборостроительный за
вод», ФКП «Пермский пороховой завод», 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» и многие другие предприя
тия.

Выставку посетят 58—60 тысяч гостей, 
в том числе официальные делегации и 
деловые люди из 54 иностранных госу
дарств (в 1999 году иностранных делега
ций было только 36). На выставке будет 
представлено более 3000 экспонатов, 
включая более 350 натурных образцов 
военной техники.

-Как формируется программа по
казов?

-Одним из важнейших аспектов ра
боты выставки явится показ боевых и 
эксплуатационных возможностей воору
жения, военной техники и боеприпасов, 
в котором будет задействовано до 100 
единиц техники.

В частности, запланирована демон
страция огневой мощи и скоростных 
характеристик бронетанковой техники 
— Т-72М, Т-80У, Т-90С, БМПТ, БМП-2, 
БМП-3. Участники и гости выставки смо
гут увидеть развертывание и боевое при
менение зенитно-ракетных комплексов 
С-300В, БУК-М2Э, «Тунгуска-М1». Свои 
возможности покажут машины техниче
ского обеспечения и инженерного воору
жения.

В программе выставки - демонстрация

боевого применения штатного вооруже
ния усиленного мотострелкового отделе
ния, автомобильной техники повышенной 
проходимости, беспилотных летательных 
аппаратов.

Традиционно на полигоне «Старатель» 
будет показано применение авиацион
ных средств поражения - пуски неуправ
ляемых ракет с вертолетов Ми-24, Ми- 
28Н и бомбометание с самолетов Су-24. 
Отечественные асы на самолетах Су-27 
продемонстрируют групповой пилотаж с 
элементами воздушного боя.

-Какие конференции, «круглые сто
лы», презентации; которые будут про
ходить на выставке вооружения, вы бы 
отметили особо?

-Например, в дни работы «Россий
ской выставки вооружения. Нижний 
Тагил-2009» пройдёт Всероссийская 
конференции предприятий оборонно
промышленного комплекса под эгидой 
Союза машиностроителей России и ГК 
« Ростехнологии».

Важным элементом конферен
ции станут тематические секции, на 
которых рассматривались вопросы 
законодательного обеспечения раз
вития машиностроения и смежных с 
ним отраслей, перспективы импор- 
тозамещения в машиностроении, 
внедрения инноваций на предприя
тиях отрасли, укрепления оборонно
промышленного комплекса, а также 
проблемы подготовки кадров, раз
вития инновационного потенциала 
молодежи машиностроительной от
расли.

Поскольку к нам приедут руководите
ли практически всех ведущих российских 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса и машиностроения, это сы
грает положительную роль в выработке 
рекомендаций конференции, которые 
планируется направить в органы испол
нительной и законодательной власти и 
использовать при формировании феде
ральной и региональной стратегий раз
вития промышленности.

Беседовал
Евгений ВАГРАНОВ.

ИСТОРИЯ смотра воен
ной техники уходит корнями 
в 1999 год, когда в тяжелей
ший для экономики Сверд
ловской области период 
Эдуард Эргартович принял 
непростое решение: под
держать уральских оборон- 
•щиков, открыв для России, 
а впоследствии и для всего 
мира, потенциал свердлов
ских предприятий ОПК.

Оглядываясь на 10-15 лет 
назад, следует признать, 
что более тяжёлых времён 
российская оборонная про
мышленность не знала: в 
начале 90-х годов прошлого 
века объём государствен
ного оборонного заказа для 
предприятий оборонно
промышленного комплек
са Российской Федерации 
сократился многократно, и 
тогда каждый завод и каж
дый институт был вынужден 
самостоятельно искать спо
собы выживания - денег не 
было ни на перепрофили
рование, ни на ликвидацию. 
Однако в Свердловской об
ласти ценой огромных уси
лий губернатора Эдуарда 
Росселя удалось сохранить 
целостность структуры ОПК, 
сберечь практически все 
предприятия и ценнейших 
специалистов.

И выжили! Однако оказа
лись перед другой пробле
мой...

-Мало создать совре
менную технику, в том чис
ле военную, надо уметь её 
продавать, - такую цель по
ставил перед оборонщиками 
Эдуард Эргартович, и, как 
видим, время доказало его 
правоту.

Изначально в специ
альном распоряжении гу
бернатора так и было за
писано: «Цель экспозиции 

оказание содействия 
предприятиям оборонно
промышленного комплекса 
и другим отраслям про
мышленности в восстанов
лении и расширении рынка 
сбыта отечественного воо
ружения, военной техники 
и продукции гражданского 
назначения». Площадкой 
для воплощения мечты 
губернатора стал госу
дарственный демонстра
ционно-выставочный центр

крепнет 
авторитет

Исполняется 10 лет 
со дня образования выставочного 

центра и проведения первой 
выставки вооружения в Нижнем Тагиле

«Родившаяся как региональная, став затем 
российской, сегодня выставка вооружения в Нижнем 
Тагиле при поддержке Президента и правительства 
России приобрела международный статус, вошла в 
мировые каталоги и планы работы всех крупнейших 
отечественных производителей оружия. Для нас это 
крайне важно, поскольку свидетельствует о реальной 
пользе и востребованности уральской выставки, 
её высоком авторитете», - словами губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя мы начинаем 
небольшой экскурс в историю этого мероприятия.

федерального казённо
го предприятия «Нижне
тагильский институт ис
пытания металлов» (ФКП 
«НТИИМ», который, кслову, в 
этом году отметит 70-летие) 
- полигон «Старатель».

Самым главным едино
мышленником свердловско
го губернатора стал в ту пору 
председатель правитель
ства Российской Федерации 
Владимир Путин, который 
позднее, в бытность Прези
дентом страны, в 2000 году 
посетил выставку.

Популярность RUSSIAN 
EXPO ARMS (под таким на
званием знают это меропри
ятие зарубежные партнёры) 
росла невероятными тем
пами. Судите сами: в 1999 
году участниками были 107 
предприятий из 20 регионов 
России, а в 2008 году съеха
лись уже 463 предприятия из 
40 регионов России и шести 
зарубежных стран.

Эволюцию претерпела и 
содержательная часть вы
ставки. Так, два года назад 
там впервые прошли по
казательные выступления 
авиации, от этой практики 
организаторы не намерены 
отказываться и впредь!

-На уральском оружии, на 
наших пушках и танках вы
росла военная мощь Россий
ского государства. Опорный 
край державы, Свердловская 
область всегда была, есть 
и будет надёжным щитом и 
мечом Отчизны, - сказал на 
одной из выставок Эдуард 
Россель.

Однако сегодня, глядя 
вперёд, губернатор ставит 
перед уральскими оборон
щиками новую задачу.

-Не количеством, а ин
теллектуальным превосход
ством будут сильны россий
ская армия и российское 
оружие, - утверждает Эду
ард Эргартович.

Действительно, нет се
годня, в период жёсткого 
экономического кризиса, 
для России задачи важнее, 
чем перевод промышлен
ности на инновационные 
рельсы, - так неоднократно 
заявляли Президент Рос
сии Дмитрий Медведев и 
председатель правитель
ства Владимир Путин. Эта 
же задача заложена и в ма
гистральном документе, по 
которому живёт Свердлов
ская область, - в долгосроч
ной стратегии социально- 
экономического развития 
до 2020 года.

-Этот процесс уже идёт, и 
уральская выставка, ураль
ский ОПК имеют к нему са
мое прямое отношение, 
- констатирует Эдуард Рос
сель.

Несомненно, итоги мо
дернизации ОПК, новейшие 
разработки будут представ
лены и на VII Международ
ной выставке вооружения, 
военной техники и боепри
пасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил- 
2009» (RUSSIAN EXPO ARMS 
2009), которая откроется 8 
июля.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

выставки I
fro ржестве н н oj

Фото Анатолия СЕМЕХИНА, 
Станислава САВИНА, Алексея КУНИЛОВА.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

^68 лет назад, 22 июня 1941 года, на СССР обрушились полчища немецко-фашистских 
захватчиков. Гитлеровцы рассчитывали, что смогут завершить войну уже через шесть 
недель. Этим победоносным планам не суждено было сбыться - на героическую борьбу с 
врагом встал весь народ.
Миллионами жизней, тысячами разрушенных городов и сожжённых деревень заплатили мы 
за Победу. Война вошла в каждый дом, в каждую советскую семью. И сегодня, десятилетия 
спустя, люди продолжают разыскивать родственников, без вести пропавших в годы Великой 
Отечественной. Никто не забыт, и ничто не забыто. Подвиги тех, кто ковал великую Победу на 
фронте и в тылу, живы в памяти народной. Об этом свидетельствуют и письма в «Областную 

^газету»._____________________________________________________________________________________

Легенда об уральсколѵ пограничнике
Вёлеё'шестидесяти лет отделяют нас от грозных июньских дней 1941 года, 

от начала Великой Отечественной войны. Но и десятилетия спустя нельзя без 
волнения читать строки первой сводки Главного Командования Красной Армии: 
«С рассветом 22 июня... регулярные войска германской армии атаковали наши 
пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение пер
вой половины дня сдерживались ими». „  

Встреча поколений
·»· ■ Уверена, этот день останется в памяти кадетов, учащихся 
71-й екатеринбургской школы Александра Семакова и Алек
сея Блюденова, на всю жизнь. Ведь ребятам довелось пооб
щаться с человеком, который многое повидал на своём веку, 
был свидетелем революционных событий 1917 года, уча
ствовал в Великой Отечественной войне.

Алексей Михайлович Кар- 
пенков родился 9 мая 1906 года 
в Екатеринбурге, в многодет
ной семье. Родители его умер
ли рано. Дядя устроил маль
чика в церковно-приходскую 
школу.

После революции Алексей 
Карпенков вступил в комсомол и 
в 17 лет был направлен на служ
бу в кавалерию в Омск. Дальше 
была служба в органах НКВД, на 
Дальнем Востоке.

В первые же дни Великой 
Отечественной войны Алексей 
Михайлович обратился в воен
комат с просьбой отправить его

на фронт. Не с первого раза, но 
своего он добился. Воевал на 1 -м 
Прибалтийском фронте. Войну 
закончил на Балтике в звании ка
питана. Из всех своих боевых на
град, среди которых два ордена 
Красной Звезды, больше всего 
ветеран ценит медаль «За победу 
над Германией».

-Тяжело она нам досталась, 
- говорит Алексей Михайлович. - 
До сих пор вспоминаются сырые 
окопы, погибшие товарищи... Но 
мы верили в то, что победим вра
га, и эта вера в самых тяжёлых и 
неравных сражениях давала силы 
для борьбы.

После демобилизации Алек
сей Михайлович выбрал было 
для гражданской жизни Сызрань 
- армейский друг много хороше
го рассказывал об этом городе, 
однако... Душа тянула в родные 
уральские края. И Карпенков вер
нулся в Свердловск.

О своей нелёгкой, но очень 
интересной судьбе ветеран 
рассказал кадетам, пришедшим 
навестить фронтовика вместе с 
председателем Свердловского 
областного совета инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы 
и правоохранительных органов 
генерал-майором авиации в от
ставке Юрием Дмитриевичем 
Судаковым. Именно он в юби
лейный, сотый, день рождения 
Карпенкова пообещал участ
нику Великой Отечественной 
войны добиться для него бла
гоустроенной квартиры в Ека
теринбурге. И обещание своё 
сдержал.

На этой встрече поколений 
разговор шёл не только о «боях- 
пожарищах».

Алексей Михайлович - чело
век увлечённый. Долгое время 
увлекался столярным делом - вся 
мебель в доме была изготовлена 
его умелыми руками. Выйдя на 
пенсию, принялся за английский 
язык. Особое место в его инте
ресах отведено истории России. 
Так что «старым и малым» было о 
чём поговорить.

Когда мы покинули гостепри
имный дом ветерана, ребята ещё 
долго обменивались впечатле
ниями. Мне запомнились сло
ва, которые произнес Алексей 
Блюденов: «Алексей Михайлович 
- героический человек. Он - из 
поколения, которому выпало 
много испытаний. Здорово, что 
он верит в молодёжь и надеется 
на нас. Мы не подведём!».

Вера ВЫСОКИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: в гостях у 

А.Карпенкова - Ю.Судаков и 
кадеты.

Фото автора.

^я^д&^&отыу нас была 
большая, дружная семья 
- пятеро детей, младшая 
сестрёнка Валя родилась 
незадолго до трагических 
событий июня 1941 года.

Жили небогато, но очень 
дружно. Счастливую жизнь 
оборвала война. День 9 марта 
1942 года помню так подробно, 
словно это было вчера. Мы про
вожали главу семьи на фронт. 
Валюшку отец нёс на руках. 
Стройный, красивый мужчина с 
бездонными голубыми глазами 
- таким он и остался в моей па
мяти. У него была самая мирная 
профессия - строитель.

Воевал отец на Сталинград
ском фронте. Как ждали мы ве
сточек от него!

«Бьём фрицев, ранен, но про
должаю воевать...», - писал он. 
В каждом письме беспокоился 
о детях, однажды сообщил, что 
воюет в одной дивизии со своим 
младшим братом Фёдором.

Мама трудилась день и ночь, 
валилась с ног от усталости. 
Спать ей доводилось не больше

485 пограничных застав приняли на 
себя в тот день вероломный удар немецко- 
фашист.ских войск, и ни одна не отступила 
без приказа. Небольшие гарнизоны по
гранзастав становились мощными оборо
нительными рубежами на пути вражеского 
нашествия. В одном строю с пехотинцами, 
артиллеристами, танкистами и моряками 
пограничники сдерживали натиск фашист
ских батальонов и дивизий на всём протя
жении советско-германского фронта.

Отвага, самоотверженность наших 
бойцов, проявленные в боях за сво
боду родной земли, рождали в народе 
легенды. Одна из них рассказывает о 
подвиге уральского парня. Со времён 
первых боёв Великой Отечественной 
жители окрестных белорусских сёл из

уст в уста передают эту легенду.
Неподалёку от маленькой станции Ду- 

бовица на берегу Западного Буга стоит 
могучий дуб. В его огромном дупле могут 
поместиться два человека. Именно здесь 
наш земляк до последнего патрона сра
жался с целым батальоном фашистов. 
Люди рассказывают, что когда на сосед
них участках гитлеровцы продвинулись к 
востоку от границы на 30-40 километров, 
здесь, у Дубовицы, они не могли пере
правиться через Буг. Препятствовал им в 
дальнейшем продвижении советский по
граничник, укрывшийся в дупле дерева с 
пулемётом.

Что в этой легенде правда, а что - вы
мысел? Как фамилия этого мужественного 
воина и какова его дальнейшая судьба?

Ответы на эти вопросы были получены 
лишь в 1964 году, когда в Бресте побывал 
житель Польши Александр Мамчур. Благо
даря его рассказу, удалось установить имя 
героя и восстановить картину этого нерав
ного боя.

...Назаре22 июня 1941 года гитлеровцы 
после мощного артиллерийского обстре
ла начали переправу через Буг. На участ
ке южнее Бреста путь врагам преградили 
пограничники 15-й заставы Брестского 
Краснознамённого погранотряда. Воору
жённые лишь винтовками и пулемётами, 
они упорно сдерживали натиск фашистов.

Все постройки на территории заставы 
вскоре превратились в руины. Спустив на 
воду резиновые лодки, немцы предпри
няли первую попытку переправиться че
рез реку, но вынуждены были отступить. 
Неудачей закончились вторая и третья 
попытки врага форсировать Буг. Только к 
полудню фашистам удалось подавить ог
невые точки заставы. Бой начал утихать. 
Уверенные в собственной безопасности, 
немцы стали переправляться в открытую. 
И вдруг застрочил пулемёт. Десятки вра
жеских солдат пошли ко дну...

К вечеру враг обрушил миномётный 
шквал на необычную огневую точку. Фа

шисты зашли с тыла и захватили в дупле 
израненного пограничника с петлицами 
младшего сержанта. Умирающего бойца 
принесли в монастырь Яблечно на поль
ской стороне. Улучив минуту, когда рядом 
с раненым не оказалось никого, послуш
ник монастыря А.Мамчур подошёл к нему:

-Храбрый витязь, исповедуйся перед 
смертью. Как тебя зовут?

-Новиков... Алексей... - с трудом ска
зал пограничник свои последние слова.

Польские граждане похоронили его в 
саду Яблечновского монастыря. На кре
сте были обозначены только инициалы: 
«Н.А.». После войны останки перенесли в 
братскую могилу в польском городе Вяла- 
Подляска.

Такой оказалась реальная основа ле
генды о герое-красноуральце.

31 мая 1968 года имя Алексея Алексан
дровича Новикова присвоено заставе, на 
которой он служил.

Анвар ДАУТОВ, 
старший лейтенант запаса, предсе

датель союза ветеранов пограничных 
войск заставы «Красный Урал». 

г.Красноуральск.

^РОССИЯ готовится торжественно отметить 65-летие Побе
ды советского народа в Великой Отечественной войне. Мину
ли десятилетия, но день 9 мая остаётся самым светлым и на
родным праздником нашей страны.

К сожалению, все эти годы отдельными «знатоками исто
рии» предпринимаются попытки подправить итоги войны, 
умалить значение Великой Победы, принизить роль народа- 
победителя... Очень часто подобные деятели заявляют, что 
СССР просто «завалил» фашистов телами своих граждан.

Конечно, самыми тяжёлыми 
последствиями Второй миро
вой войны для Советского Союза 
стали общие людские потери, 
которые, по данным Генштаба 
Российской армии, оцениваются 
в 26,6 миллиона человек.

Общие безвозвратные поте
ри советских Вооружённых Сил 
(с пограничными и внутренними 
войсками) составили 11 миллио
нов 444 тысячи 100 человек. Это 
- оперативные данные, как гово
рится, учёт по «горячим следам».

Кого относили к безвозврат
ным потерям? Согласно приказу 
№ 023 от 4.02.1944 года заме
стителя Народного Комиссара 
обороны, это - «погибшие в боях, 
пропавшие на фронте без вести, 
умершие от ран, на поле боя и в 
лечебных учреждениях, умер
шие от болезней, полученных на 
фронте или умершие на фронте 
от других причин или попавшие в 
плен к врагу».

Ветераны Великой Отече
ственной войны, воевавшие в 
составе штабов частей, соеди
нений и объединений, наверное, 
помнят, что донесения о потерях 
личного состава представлялись 
шесть раз в месяц (на пятое, де
сятое, пятнадцатое, двадцатое, 
двадцать пятое и тридцатое- 
тридцать первое число каждого 
месяца). Именные списки сер
жантов и рядовых представля
лись в Упраформ Красной Армии, 
а на офицеров - в Главное Управ
ление кадров.

Для частей и соединений эти

человек, вторично призванных на 
освобождённой от врага терри
тории...

По сведениям Генерального 
штаба России, общие демогра
фические потери списочного 
личного состава армии и флота 
составили 8 668 400 человек.

Целенаправленное истребле
ние фашистами советских воен
нопленных - одна из основных 
причин большого числа безвоз-

ботан план уничтожения русской 
нации. «Важно, - подчёркивалось 
в так называемом «плане Ост», 
ослабить русский народ в такой 
степени, чтобы он не был больше 
в состоянии помешать нам уста
новить немецкое господство в 
Европе»...

После долгих лет работы ав
торскому коллективу труда «Гриф 
секретности снят» удалось на 
основании архивных документов

€ пойной покончили
аіы счеты:

данные в подавляющем боль
шинстве случаев действительно 
были безвозвратными, так как 
большинство из тех, кто оставал
ся в живых, не возвращались об
ратно в свою часть. Но это не зна
чит, что всех их можно отнести к 
погибшим. Кто-то из них попадал 
к партизанам, кто-то - в плен к 
фашистам...

Сведения о потерях части и 
соединения могли предоставить 
не всегда. Только в сентябре и 
октябре 1941 года в окружении 
оказались 63 дивизии. Их общая 
численность по последнему до
кладу составляла 433 999 чело
век. Все они были отнесены к 
безвозвратным потерям.

Всего же в годы войны по
бывали в окружении 115 стрел
ковых, кавалерийских, танковых 
дивизий и 13 танковых бригад. Их 
общая численность - 900 тысяч 
человек. Многие сумели вырвать
ся из окружения и продолжали 
воевать. Однако данные о них 
вошли в список безвозвратных 
потерь. Туда же были отнесены 
1 836 тысяч солдат и офицеров, 
вернувшихся из плена, 939 700

вратных потерь. Это подтвержда
ют и немецкие учёные. Так, Кри
стиан Штрайт в своём труде «Они 
нам не товарищи» пишет: «Из 3, 4 
миллиона советских военнослу
жащих, пленённых вермахтом в 
1941 году при вторжении в Совет
ский Союз, к концу января 1942 
года в живых осталось около 1,4 
миллиона. Остальные 2 миллио
на стали жертвами расстрелов, 
эпидемий, голода или холода. 
Десятки, сотни тысяч были уни
чтожены командами СД или же 
войсковыми подразделениями 
по политическим или расовым 
мотивам...».

Потери в годы войны среди 
мирного населения намного пре
вышают потери Красной Армии, 
ведь Гитлер в своих приказах 
призывал солдат вермахта не 
жалеть ни женщин, ни детей, ни 
стариков. На Украине только в 
одной Винницкой области было 
уничтожено фашистами более 
160 тысяч человек, выжили - чуть 
более 20 тысяч. В Белоруссии в 
годы войны погиб каждый чет
вёртый житель. Особенно тща
тельно фашистами был разра-

Генштаба и опубликованных в 
Германии данных составить ба
ланс численности личного соста
ва вооружённых сил фашистов за 
период Второй мировой войны. 
Всего через немецкую армию за 
годы войны прошли 21 107 тысяч 
человек.

К началу капитуляции в строю 
врага оставались 4 100 тысяч 
человек, в госпиталях на терри
тории Германии - 700 тысяч. Та
ким образом, потери нацистов 
за войну составили 16 307 тысяч 
человек.

Надо помнить, что не одна фа
шистская Германия вела войну 
против СССР. В июне 1941 года 
Советскому Союзу объявили во
йну ещё шесть государств: Ита
лия, Румыния, Венгрия, Финлян
дия и созданные гитлеровцами 
марионеточные правительства 
Словакии и Хорватии. Япония и 
Испания, формально сохраняя 
нейтралитет, самым тесным об
разом сотрудничали с Германи
ей...

Все безвозвратные потери 
Германии и её союзников на 
советско-германском фронте

за 1941-1945 годы составили 
по данным, уточнённым на июль 
1992 года, 10 496,6 тысячи чело
век, что в общем-то соизмеримо 
с потерями СССР. Из плена вер
нулись после войны 3 572,6 тыся
чи человек.

Большое число погибших и по
павших в плен в 1941 году воинов 
Красной Армии можно объяснить 
не только внезапным нападением 
фашистских войск, но и лучшей 
организацией войск врага, луч
шим вооружением и техническим 
оснащением...

И всё-таки стойкость, геро
изм и самоотверженность вои
нов Красной Армии поражают 
нас и сегодня. За годы Великой 
Отечественной войны 470 совет
ских бойцов закрыли своими те
лами амбразуры дотов и дзотов. 
83 из них совершили этот под
виг до А.Матросова. Только за 
22 июня 1941 года нашими лёт
чиками было выполнено 20 воз
душных таранов, а всего за годы 
Великой Отечественной войны 
этот подвиг совершили 609 лёт
чиков. Подобно Н.Гастелло, на 
огненный таран врага пошли 503 
лётчика...

Вот какую оценку стойкости 
и героизму воинов Красной Ар
мии даёт наш земляк, участник 
Великой Отечественной войны, 
лётчик-штурмовик, совершив
ший 127 боевых вылетов на штур
мовку вражеских целей, участник 
двенадцати парадов Победы в 
Екатеринбурге, майор в отставке 
Геннадий Адеев:

Я твёрдо знал,
что мы неодолимы, 

Что самый стойкий -
это наш солдат.

Ношу медаль
«За взятие Берлина» 

Среди других
заслуженных наград.

Ольга ДЕРЯБИНА, 
Александр УСАЧЁВ, 

полковник в отставке.

Так ждали
»отвращении отца!
двух часов в сутки. По ночам она 
подрабатывала в столовой: чи
стила картошку, стряпала лап
шу. Брала в стирку из магазина 
халаты, полотенца. С ещё одной 
женщиной-солдаткой они взя
лись наколоть дров для школы 
на всю зиму... Всё это, чтобы 
прокормить нас, ведь на детей 
давали по карточкам только 300 
граммов чёрного хлеба. Его вкус 
- кислого, непропечённого теста 
запомнился на всю жизнь. Чтобы 
получить этот кусочек, очередь 
надо было занимать ещё ночью 
и стоять на тридцатиградусном 
морозе (а зимы в военную пору 
были суровые) часами.

Я помогала маме, чем могла. 
Взяла на себя приготовление 
пищи: варила супы из головок 
клевера, стряпала котлеты из

лебеды. Очень редко ели «ва
трушки» - на тонкий кусочек хле
ба накладывали растолчённый 
картофель. Казалось, что вкус
нее не бывает ничего!

Мы жили ожиданием Победы 
и возвращения домой отца.

«Разобьём фашистские бан
ды, и я приеду, - писал он. - Я 
должен защищать Родину, вас... 
Немцев мы бьём здорово...». Из 
очередного письма с фронта мы 
узнали, что отец ранен, находит
ся в полевом госпитале и ждёт 
отправки в тыл.

10 мая 1943 года на отца 
пришла похоронка. Я читала 
страшные строчки: «В бою за 
социалистическую Родину, вер
ный воинской присяге Андрей 
Васильевич Киселёв умер от ран 
и похоронен на одной из стан

ций Сталинградской области», 
и сердце отказывалось верить, 
разрывалось от боли. Мама 
была на работе, а мы с младшим 
братом, обнявшись, проревели 
до вечера.

Перед маминым возвра
щением, пытаясь уберечь её 
от страшного горя, мы спря
тали похоронку на самое дно 
большого сундука. Впервые 
в жизни мы обманули нашу 
маму, ответив отрицанием 
на её традиционный вопрос, 
не было ли от отца известий? 
Она ушла по делам, а обратно 
её, заплаканную, привели под 
руки две женщины - известие 
о том, в чей дом пришла оче
редная похоронка, распро
странялось среди соседей 
мгновенно.

Ушёл воевать старший брат 
Аркадий - он очень хотел ото
мстить за отца. Известий от 
него не было, и только после 9 
мая 1945 года мы узнали, что 
он геройски погиб. Об этом 
написала девушка Нина из Во- 
рошиловградской области. 
В своём письме она выслала 
солдатский треугольник - не
дописанную весточку от брата, 
который навсегда остался 19- 
летним.

И всё же в глубине души мы 
надеялись на чудо и ждали воз
вращения отца и брата домой. 
Лишь многие годы спустя вся 
наша большая семья: мама, 
дети, внуки - смогли собрать
ся на могиле отца - в местечке 
Иловля, что под Волгоградом. 
Мы положили цветы к памятни
ку погибшим и умершим от ран, 
установленному на братской 
могиле, где похоронено 500 во
инов, героических защитников 
Сталинграда-Волгограда и сре
ди них - наш отец.

Евгения БУНЬКОВА, 
Каменский район, 

с.Травянское.

Талі, где Петр I гнал Карла XII
каивает, отвлекает и от фронто
вых контузий, и от повседнев
ности. Перечитывал недавно его 
«Полтаву» - и упоминание бегства 
шведского короля Карла после 
разгрома под Полтавой через Пе- 
револочную на берегу Днепра вы
секло из моей памяти солдатские 
будни 1943 года, битву на Курско- 
Орловской дуге и ночь форсирова-
ния Днепра.
.

Именно у Переволочной 2 октября 
1943 года наш второй мотострелковый 
батальон Красноградского мехкорпуса 
форсировал Днепр.

Перед посёлком, почти на середине

Днепра - остров, заросший ивняком... В 
его чащу вечером вошёл наш батальон. 
Страшили неизвестность, непросвет- 
ность тумана, вопросы без ответов. Какое 
дно у Днепра, каменистое или топкое? 
Далеко ли отмель? Глубока ли река?

Правее острова, выше по течению, 
грохотали непрерывно выстрелы и раз
рывы обстрела. Мимо плыли пилотки, 
обрывки одежды, белья, сумки проти
вогазов, щепки, доски... Останки тех, 
кто начал переправу, да не закончил 
её.

В какое-то мгновение я провалился 
в сон. Встрепенулся утром от судорог, 
чувствуя страшный холод... В мокром бе
лье, под мокрой шинелью. Над головою 
- звёздное небо, туман осел. Удача явно 
сопутствовала переправе: у нашего кор

пуса после Курской дуги это была един
ственная без боевых потерь операция.

Нам-то повезло. Но окопы и траншеи 
были наполнены телами убитых и ранены
ми... Поток раненых устремился в госпи
таль по новому понтонному мосту. Через 
минуты после вступления на берег всех 
оглушил вой сирен: «Воздух!». Загромы
хали зенитки. Ощетинились в небо и наши 
два расчёта стволами противотанковых 
ружей. Вскоре удачно подбили по одному 
самолёту: стервятники задымили, начали 
падать и взорвались.

Лет пятнадцать назад мне удалось 
встретиться с моим однополчанином, 
участником тех событий, Юрием Николае
вичем Аполлоновым. Он работал в Талиц
ком райвоенкомате. А в те роковые дни 
1943-го командовал артдивизионом. Был

ранен, но остался в своей части. Умер в 
день 60-летия Великой Победы...

Перечитывая замечательное творение 
поэта, радуюсь каждой строчке..

«Тогда-то свыше вдохновенный 
Раздался звучный глас Петра: 
«Задело, с Богом!». Из шатра 
Толпой любимцев окруженный, 
Выходит Пётр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как Божия гроза».
Г отов перечитывать до бесконечности. 

Целебное чтение.

Павел АВДЕЕВ, 
ветеран 

Великой Отечественной войны, 
93 года.

Разведчик и кузнец

Герой моего рассказа Ивака Метишев родился 22 июня 
1926 года в деревне Сарсы Первые Красноуфимского рай
она. Отец, инвалид, работал скотником на ферме, мать - 
разнорабочей. Был у него старший брат, который погиб на 
фронте.

Ивака до войны закончил три 
класса. Был голод, он вспоми
нает, как с бабушкой ходил по 
деревням просил милостыню. 
Чуть повзрослев, стал работать 
в колхозе, на лесозаготовках, за

пятьдесят вёрст возил на лоша
дях зерно на элеватор.

В ноябре 1943 года призвали 
его в армию. В Дегтярске про
шёл обучение на разведчика и 
попал в химразведбатальон на

1-й Белорусский фронт, кото
рым командовал Георгий Кон
стантинович Жуков.

-Видел ли Жукова? - спра
шиваю ветерана.

-Да, с маршалом Жуковым 
один раз рядом стоял, когда он 
был в нашей части, а два раза 
видел на расстоянии. Заметил: 
он очень энергичный, и взгляд 
суровый, но в разговорах с сол
датами мягкий. Обращаясь к 
солдатам, спросил: «Как будем 
воевать»? Мы хором: «Товарищ 
маршал, добьём фрицев, побе
да за нами».

Рассказал мой собеседник 
такой интересный случай. Уже в 
конце войны послали их в развед
ку у реки Эльбы, и Ивака задержал 
немецкую разведчицу с радиопе
редатчиком и доставил в часть.

Домой из Германии Метишев 
вернулся только в ноябре 1950 
года, прослужив а армии семь 
лет. Имеет награды: орден Отече
ственной войны II степени, медали 
«За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией», «За отва
гу», имени Г.К.Жукова и другие.

До самой пенсии трудился 
наш бравый разведчик кузнецом 
в родной деревне. Жена - мед
сестрой. Живут в согласии уже 
больше 50 лет, двоих сыновей 
воспитали.

И.АЗИНБАЕВ, 
муниципальное 

образование 
Красноуфимский округ, 

д.Сарсы Вторые.
НА СНИМКЕ: И.Метишев 

(стоит) с другом. 1945 год.
Р.Б. Когда я уже уходил, ве

теран сказал: «Два года назад 
у меня дом сгорел. Спасибо 
нашему губернатору, помогли 
финансами. Живём с бабушкой. 
Хочется нам отштукатурить дом, 
да с деньгами туговато».

65-летие Победы через год 
отметит наша Родина. Фронто
виков в деревне почти не оста
лось. Неплохо было бы ему по
мочь. Но как?

Материалы страницы подготовила Елена БЕЛОУСОВА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2009 г. № 68-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.05.2009 г. № 60-ПК 
«Об утверждении единых (котловых) на территории

Свердловской области тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Единые на территории Свердловской области тари

фы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 27.05.2009 г. 
№ 60-ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории 
Свердловской области тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157), 
следующие изменения:

1) в пункте 2.1. слова «в пределах лимитов потребления» ис
ключить;

2) в пункте 2.4. слова «, отдельно стоящие овощные ямы, от
дельно стоящие гаражи, религиозные организации сверх лимитов 
потребления» заменить словами «(погреба, сараи)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. Подкопай.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» мы, Коклягин Алексей Викторович, Антропова Наталья 
Викторовна, собственники земельной доли площадью 3,26 
га (свидетельства о государственной регистрации права от 
28.02.2008 г., записи регистрации № 66-66-19/002/2008-279, 
№ 66-66-19/002/2008-280) сообщаем участникам долевой соб
ственности земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в северо-восточной 
части кадастрового района МО «Сысертский район», кадастро
вый номер 66:25:00 00 000:0262, о своём намерении выделить 
земельный участок площадью 3,26 га для ведения ЛПХ. Пред
полагаемый участок расположен в 50 метрах северо-восточнее 
с.Кадниково.

На плане участок заштрихован.
Выплата компенсаций не 

предполагается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения участников 
долевой собственности 
принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по 
адресу: Свердловская об
ласть, г.Сысерть, ул. Ор
джоникидзе, 46 - 25.

23-24 июня 2009 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцатого заседания.

Начало работы 23 июня в 10.00 часов в зале за
седаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-431 «Об исполненйи областного бюджета за 
2008 год»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-430 «О внесении изменения в пункт 1 статьи 
28 Закона Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-433 «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах, составе и правовом ре
жиме пригородной зоны города Сысерти»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-434 «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах, составе и правовом ре
жиме пригородной зоны города Верхняя Пышма»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-436 «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О границах, составе и правовом ре
жиме пригородной зоны города Нижний Тагил»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-439 «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Сверд
ловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-440 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-450 «О границах, составе и правовом режиме 
пригородной зоны города Серова»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-441 «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Сверд
ловской области «Почетный гражданин Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-442 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О внесении изменений в статью 
7 Закона Свердловской области «О почетном зва
нии Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-432 «Об исполнении бюджета государственно
го внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердлов
ской области за 2008 год»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-438 «О внесении изменений в отдельные зако
ны Свердловской области в связи с необходимо
стью изменения срока вступления их в силу»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-448 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-446 «О внесении изменений в Закон Сверд

______
ловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-444 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 5 Закона Свердловской области «О социаль
ной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-443 «О внесении изменений в пункт 1 статьи 
2 Закона Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-445 «О внесении изменений в статью 2 За
кона Свердловской области «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-447 «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-400 «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-421 «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-449 «О внесении изменений в областную го
сударственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение совместимо
сти информационных систем и сетей исполнитель
ных органов государственной власти Свердлов
ской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» на 2007-2009 
годы»;

- О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-451 «Об установлении на территории Сверд
ловской области мер по недопущению нахожде
ния детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и по недопущению на
хождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их за
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием детей»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Закон Свердловской области от 19.12.2008 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон от 23.11.1995 № 33-03 (в 

ред. от 24.04.2001) «О правах профессиональных 
союзов и гарантиях их деятельности в Свердлов
ской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон от 29.04.2008 № 18-03 «О 
границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Нижний Тагил»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон от 09.06.2008 № 30-03 «О 
границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Сысерти»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон от 12.07.2008 № 75-03 «О 
границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Верхней Пышмы»;

- О «Протесте прокурора Свердловской обла
сти на Областной закон от 12.07.2008 № 76-03 «О 
границах, составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Первоуральска»;

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хо
зяйственное ведение государственному унитар
ному предприятию Свердловской области «Газо
вые сети» объекта - газопровода-отвода Ирбит 
- Туринск (пусковой комплекс № 2);

- О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в хо
зяйственное ведение государственному унитар
ному предприятию Свердловской области «Газо
вые сети» объекта - доли Свердловской области в 
праве общей собственности на газопровод-отвод 
Арти - Михайловск - Нижние Серги (I этап, I и II пу
сковой комплекс);

- Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об организации и ведении Свердловского об
ластного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов»;

- Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лес
ных ресурсов, в Свердловской области»;

- Об исполнении Программы управления госу
дарственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год, утвержденной 
Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 139-03;

- О выполнении областной государственной 
целевой программы «Обеспечение развития дея
тельности областных государственных учрежде
ний культуры» на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 27 июня 2005 
года № 63-03;

- О выполнении областной государственной 
целевой программы «Развитие материально- 
технического обеспечения системы государствен
ных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденной Зако
ном Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 74-03;

- О выполнении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помо
щи за 2008 год;

- Об информации Правительства Свердлов
ской области об итогах отопительного сезона 
2008-2009 годов и о подготовке к отопительному 
сезону 2009-2010 годов на территории Свердлов
ской области;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об исполнении доходов и внутриведом
ственной бюджетной росписи расходов бюдже
та Фонда социального страхования Российской 
Федерации по государственному учреждению - 
Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования Российской Федерации за 
2008 год;

- Об информации Правительства Свердловской 
области о прогнозируемых объемах доходов, вну
триведомственной бюджетной росписи расходов и 
лимитах бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению - Свердлов
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов;

- Об информации Правительства Свердловской 
области об исполнении бюджета государственно
го учреждения - Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области 
за 2008 год;

- Об информации Правительства Свердловской 
области о бюджете государственного учреждения 
- Отделение Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской области на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов;

- О внесении изменений в Регламент Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

- О постановлении Областной Думы от 
11.11.2008 г. № 614-ПОД «Об информации Прави
тельства Свердловской области о ходе реализа
ции областных инвестиционных программ в 2008 
году и планах на 2009 год»;

- О докладе «О состоянии законодательства 
Свердловской области за 1994-2008 годы»;

- О внесении изменений в структуру аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти;

- О внесении изменений в штаты Законодатель
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области.

★ ★ ★

25 июня 2009 года созывается Областная 
Дума и Палата Представителей
Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного 
заседания.

Начало работы 25 июня в 10.00 часов в 
конференц-зале Дома Правительства Сверд
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- Бюджетное послание Губернатора Сверд
ловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области «Об основных направлени
ях бюджетной и налоговой политики Свердловской 
области в 2010-2012 годах»;

- О назначении членов комиссии по проведе
нию конкурса на замещение должности главы ад
министрации городского округа Верхняя Пышма;

- О назначении членов комиссии по проведе
нию конкурса на замещение должности главы ад
министрации Муниципального образования Крас
ноуфимский округ;

- О представителях общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской об
ласти.

Я, Поздеев Олег Сергеевич, действуя в интересах соб
ственника земельных долей на основании доверенности № 
66 Б 789793 от 09.06.2009 г., а также свидетельств о государ
ственной регистрации права 66 АГ 675230 от 08.06.2009 г. 
(Черкаев А.Г.), 66 АГ 675099 от 05.06.2009 г. (Черкаев А.Г.) и 
свидетельства на право собственности на землю № 0473081, 
серия РФ XXX СВО18-16 от 10.06.1996 г. (Черкаев А.Г.), со
общаю участникам долевой собственности АОЗТ «Красно
польское» о намерении выделить в натуре земельный участок 
в счёт долей в праве общей собственности площадью 26,72 га, 
прилегающий к западной оконечности с.Краснополье, в райо
не школы.

На схеме выделяемый участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собствен

ности АОЗТ «Красно
польское» принимаются 
в течение одного месяца 
со дня опубликования на
стоящего уведомления 
по адресу: Пригородный 
район, п.Первомайский, 
ул. Ленина, 57-10.

Я, СТУЛОВ Владимир Васильевич, участник общей долевой 
собственности земельных паёв по свидетельству 66 АГ 035928, со
общаю о намерении выдела 
земельного участка площа
дью 123,94 га, находящего
ся по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, 
севернее села Новоипатово.

Участок на схеме заштри
хован.

Возражения про
шу направлять по адре
су: Свердловская об
ласть, Режевской район, 
с.Октябрьское, ул. Зареч
ная, 56.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ « О связи» и договором об оказании 
услуг связи уведомляем вас о том, что с 01.07.2009 г. ОАО 
«НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Размер ежемесячной абонентской платы с 01.07.2009 г. на 
пакет «Цифровой»:

тариф «Основной» - 280 руб. в месяц, в т. ч.НДС 18 %, 
тариф «Дополнительный» - 140 руб. в месяц, в т. ч. НДС 

18%.
Более подробную информацию можно получить по 

тел. 228-11 -66 или на сайте www.ural.tvoe.tv

Продам пакет акций ЗАО «УралСилинг», ОГРН 
1046602690617. Количество - 33 шт., что составляет 33 % 
от зарегистрированного уставного капитала общества. Сто
имость 495000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей.

Тел. для справок: 8-912-24-68-268. Алексей Григо
рьевич.

(ç ......    -...Л
Отдел рекламы 

«Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

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

У.... ............. ...........     Л

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.06.2009 г. №691-ПП 
г.Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
территории или акватории, необходимых 

для осуществления пользования животным миром, 
утверждённый постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.09.2008г. № 940-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире», Положением о порядке выдачи долго
срочных лицензий на пользование объектами животного мира, от
несёнными к объектам охоты, утверждённым приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000 г. № 569, 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. 
№ 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 14 марта, № 83-84) с изменениями, внесёнными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 
410-ПП («Областная газета», 2008,13 мая, No 151-152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315-316), в 
целях приведения в соответствие законодательства Свердловской об
ласти действующему федеральному законодательству Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления территории или акватории, 

необходимых для осуществления пользования животным миром, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.09.2008 г. № 940-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
территории или акватории, необходимых для осуществления пользова
ния животным миром» («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301), 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 13 главы 2 исключить;
2) в наименовании главы 3 слово «получение» заменить словом 

«предоставление».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К. В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.06.2009 г. № 692-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.02.2009 г. № 118-ПП 

в редакции постановления Правительства Свердловской 
области от 01.06.2009 г. № 620-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Свердловской области 
«О порядке осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области 
при отсутствии на территории муниципального 

образования учреждений муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления 

субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2009—2011 годах»
'В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.12.2008 г. № 145н «Об утверждении указаний о по-

■ ОФИЦИАЛЬНО

рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 03.02.2009 г. № 118-ПП в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 01.06.2009 г. № 620-ПП «О внесении из
менений в постановление Правительства Свердловской области «О 
порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин
ским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской по
мощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления суб
венций из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 
в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 13 февраля, № 40—41) 
(далее — постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слово «субвенций» заменить на слово «субси
дий»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения (прилагается);»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 слова «субвенции» и «субвенций» за
менить на «субсидии» и «субсидий» соответственно.

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи му
ниципальной системы здравоохранения, утвержденный постановлением 
(далее — Порядок), следующие изменения:

1) по тексту (включая приложения) слово «субвенция» заменить 
словом «субсидия» в соответствующем падеже;

2) в пункте 3 слова «подразделу 1103 «Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
заменить словами «подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)»;

3) в пункте 4 слова «Средства, выделяемые из областного бюджета 
в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы бюджетов город
ских округов по коду доходов 000 2 02 03055 04 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду доходов ООО 2 02 03055 05 
0000 151» заменить словами «Средства, выделяемые из областного 
бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению в доходы бюдже
тов городских округов по коду доходов 000 2 02 02024 04 0000 151, в 
доходы бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 
02024 05 0000 151»;

4) таблицу приложения № 1 к Порядку дополнить графой 3-1 «Размер 
субсидии, утвержденный законом Свердловской области об областном 
бюджете (рублей)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2009 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.06.2009 г. № 693-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.11.2005 г. № 1020-ПП

«О президиуме Правительства Свердловской области»
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации», статьей 21 Областного 

закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве Свердлов
ской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с из
менениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 
2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), 
от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года 
№ 84-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
октября 2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октя
бря, № 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 19 
декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, No 48) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), и на основании указа 
Губернатора Свердловской области от 29 мая 2009 года № 505-УГ «О 
внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области от 29 
ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в приложение «Состав президиума Прави

тельства Свердловской области» к постановлению Правительства 
Свердловской области от 29.11.2005 г. № 1020-ПП «О президиуме 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 
декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 22.03.2007 г. № 212-ПП («Об
ластная газета», 2007,31 марта, № 102—103), от03.12.2007 г. № 1199-ПП 
(«Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436—437) и от 04.03.2008 г. 
№ 159-ПП («Областная газета», 2008, 12 марта, № 81), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.06.2009 г. № 693-ПП
Состав президиума Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по экономической политике и перспективному развитию — ми
нистр экономики и труда Свердловской области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — министр 
промышленности и науки Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской об
ласти.

5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской области.
6. Заместитель председателя Правительства Свердловской области — 

министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловской обла
сти — министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

9. Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области.

10. Министр финансов Свердловской области.

http://www.ural.tvoe.tv
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ 21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

«Наш родной госпиталь»
Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн стал лауреатом выставки 
«Медицина Урала-2009», получив
золотую медаль за высокотехнологичную 
медицинскую помощь, которую 
предоставляет своим пациентам.
Ветераны постоянно благодарят свой 
родной госпиталь, как они его называют. 
Говорят, что он продлевает им жизнь.
Об особенностях живительных технологий 
мы беседуем с начальником госпиталя 

^Виктором БАШКОВЫМ.___________________ У

-Виктор Сергеевич, в чем уникальность го
спиталя?

-Он самый крупный в стране — на 1260 коек, но 
не это главное. Главное - бесценный опыт, нако
пленный почти за 70-летнюю его историю. Такого 
опыта в лечении раненых, инвалидов и ветеранов 
войн нет, пожалуй, нигде. Уникальны и медицин
ские кадры, которыми госпиталь может по праву 
гордиться. У нас есть научный отдел, он привносит 
в медицинскую практику свежие научные идеи. На 
базе госпиталя многие врачи защищают канди
датские и докторские диссертации. Достаточно 
вспомнить наши лаборатории мозгового крово
обращения, патологии старения.

Зарекомендовало себя как уникальное отделе
ние травматологии и ортопедии, открывшееся год 
назад. Здесь используются новейшие техноло
гии, способные облегчить участь пожилых людей. 
Представьте, что у человека неподвижен тазобе
дренный сустав, наступает глубокая инвалидиза
ция, причём с постоянной болью. Он не способен 
ухаживать за собой, ему нужна помощь. И вот ему 
запротезировали сустав. Он чувствует себя полно
ценным, а не ущербным человеком. Перелом шей
ки бедра до недавнего времени был для ветеранов 
большой проблемой, очереди на операцию растя
гивались на месяцы, если не на годы. С открытием 
травматологического отделения в госпитале эта 
проблема решаема. Подобные примеры характер
ны для всех направлений нашей деятельности.

-В последнее время акцент делается и на 
стационарозамещающие технологии...

-Наша консультативная поликлиника — на
стоящее достижение. Её назначение — ранняя 
диагностика заболеваний. По поводу оснащения 
можно смело сказать: равных ей найдётся немно
го. Сегодня востребована такая форма лечения, 
как дневной стационар. В дневном стационаре 
поликлиники больные могут решать даже хирур
гические проблемы, вплоть до урологических и 
офтальмологических. Пациент после операции 
наблюдается в течение дня в палате, а затем, если 
нет осложнений, его отпускают домой. Когда у 
доктора возникают сомнения, есть возможность 
перевести больного в обычный стационар.

Высока эффективность лечения в условиях до
машнего стационара. У нас открыто два таких от
деления. Люди лечатся в домашних условиях, к ко
торым привыкли, в то же время под наблюдением 
врачей, принимая необходимые процедуры.

В госпитале особая реабилитационная систе
ма. Сказать, что эта служба сформирована окон
чательно, пока нельзя, многое ещё предстоит

сделать. Прежде только в санаториях и профилак
ториях существовала какая-то реабилитационная 
база, но она была достаточно примитивной. Се
годня развитие медицинских технологий, диагно
стики позволяет проводить раннюю реабилитацию 
и восстановительное лечение для различных групп 
пациентов с различной целью, что и делается от
делом медицинской и медико-психологической 
реабилитации госпиталя под Первоуральском, ко
торый очень востребован. Считаю, что в будущем 
реабилитация — одна из основных наших задач.

-Ветераны - особая категория пациентов. 
К ним нужен особый подход - не только меди
цинский, но и человеческий...

-Мы стараемся поддерживать их во всём. Воз
никает много вопросов по экспертизе состояния 
здоровья, их помогает решить социальный отдел. 
Он делает запросы в военно-медицинские архивы, 
находит подтверждение тому, что человек участво
вал в боях, был ранен, и т.д. Занимается поиском 
различных документов, справок, чтобы социально 
адаптировать больных. Даже в тех случаях, когда 
человек потерял свой статус и нуждается в даль
нейшем устройстве судьбы, остался без жилья, 
социальный отдел определяет его в дом инвали
дов или интернат. Обычные больницы этим не за
нимаются.

Есть у нас и социально-культурный отдел, 
назначение которого продиктовано лечебны
ми и социальными целями. Научно доказано, 
что музыкотерапия, театротерапия, изоте
рапия благотворно влияют на самочувствие. 
Социально-культурный отдел организует эту 
работу, приглашает в госпиталь различные кон
цертные коллективы. Получается непрерывный 
процесс воздействия на пациентов. В первой 
половине дня проводятся медицинские и реа
билитационные манипуляции, во второй, чтобы 
не оставлять больных один на один со своими, 
часто тревожными, мыслями, их приглашают на 
концерты, встречи. Все эти мероприятия для го
спиталя бесплатны, в порядке шефской помощи. 
Среди творческой интеллигенции желающих по
общаться с такой благодарной аудиторией, как 
ветераны, много, и это радует.

-В День Победы на главной площади го

спиталя всегда проходит парад, в нём уча
ствуют представители железнодорожных 
войск, кадеты, юные моряки. Под барабанный 
бой и военные марши, чеканя шаг, участники 
праздничного построения чёткими колоннами 
проходят перед ветеранами, находящимися в 
госпитале на излечении. Парад принимает гу
бернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель. В чём вы видите смысл этой замечатель
ной традиции?

— Во-первых, это дань уважения поколению 
победителей. Во-вторых, этот торжественный 
ритуал тоже имеет психотерапевтическое воз
действие. У ветеранов поднимается настроение, 
улучшается самочувствие, приходят новые силы, 
чтобы бороться с недугами. Для них очень дорого 
внимание. И то, что парад принимает сам губерна
тор, то, что Эдуард Эргартович лично поздравляет 
ветеранов, - даёт большой эмоциональный заряд. 
Мы постоянно ощущаем внимание руководства 
области и очень этим дорожим.

-Мировой экономический кризис сказыва
ется на работе госпиталя?

-Конечно, он не обошёл нас стороной, мы не жи
вем под каким-то куполом. Трудности отразились 
на зарплате, закупках, ремонте оборудования, на 
капитальном строительстве. Но мы боремся. Од
ними из первых создали антикризисную комиссию, 
осуществили ряд мероприятий, направленных на 
экономию и бережливость. В итоге план по бюд
жету выполнили на 103 процента и почти на 100 - 
по ТФОМСу. Правительство области делает всё, 
чтобы помочь, — поступили деньги на выполнение 
пожарных предписаний, на выплату налогов. Мы 
благодарны за эту поддержку. Сложности есть, но 
коллектив делает всё возможное, чтобы дыхание 
кризиса не почувствовали наши пациенты.

Хочу пожелать нашим ветеранам как можно луч
ше лечиться и как можно дольше жить. Я горжусь 
тем, что усилия сотрудников госпиталя помогают 
им преодолевать болезни, а многим — дожить до 
очень преклонного возраста.

Беседовала Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: начальник госпиталя Виктор 

Башков.
Фото Игоря КЛЮЕВА.

• ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Я ПОДРОБНОСТИ

В таблице розыгрыша —
троевластие

ШАХМАТЫ
После пяти туров меж

дународных детских со
ревнований среди команд 
государств-членов ШОС в 
таблице розыгрыша - трое
властие.

Первая сборная России, за 
которую, напомним, играют 
четверо свердловчан, после 
четырёх побед подряд уступи
ла соперникам из второй рос
сийской дружины. Три партии 
(Матвеев - Тиличеев, Голиков 
- Шурунов и Лысенко - Сами
гуллина) завершились вничью, 
а вот Андрюков не смог устоять 
против атаки Садыкова. Кстати, 
соперничество самых младших, 
Голикова и Шурунова, уже но
сит перманентный характер. 
Напомним, что два месяца на
зад именно эти мальчишки со
перничали в споре за золото 
чемпионата России, и на самом 
финише успех сопутствовал че
лябинцу Шурунову.

В итоге обе наши команды 
после пяти туров имеют по 8 
очков. Столько в активе очень 
сильной команды Узбекистана, 
после поражения от России-1 
реабилитировавшейся двумя 
победами.

Наибольшее количество оч
ков среди свердловчан набрали 
Матвеев и Голиков - по 4,5. В 
активе Андрюкова - 2,5 балла, 
а вот чемпионка области среди 
женщин Лысенко сумела одер

жать всего одну победу и две 
партии свела вничью. В оправ
дание Марии нужно отметить, 
что женский турнир значитель
но превосходит по своему уров
ню аналогичное соревнование у 
мальчиков. На девичьих досках 
блистают чемпионка Таджики
стана Марворид Насриддинзо- 
да, «подарившая» соперницам 
всего половинку очка, член 
олимпийской сборной Индии 
Саветха, вице-чемпионка Азии 
Сарвинос Курбонбоева из Узбе
кистана и чемпионка Европы 
Диана Самигуллина (Россия-2).

Живут на турнире ребята не 
только шахматами. Они играют 
в футбол (благо, поле находится 
в 50 метрах от отеля), настоль
ный теннис, ездят на экскурсии 
в аквапарк и цирк. Зарубежные 
участники восхищаются ураль
ской природой и городом.

-Я просто очарован тем, что 
увидел, - рассказал мне тре
нер сборной Индии Ганасан 
Кришнамартх. -Такой красивой 
природы никогда не видел, да 
и город просто замечательный. 
Особенно мне нравится пого
да. Пожалуй, теплее, чем дома. 
Нам здесь очень комфортно 
жить и играть. Себе тут хочу 
купить шахматную литературу, 
считающуюся лучшей в мире по 
качеству изложения материала, 
а друзьям - хорошей русской 
водки.

Алексей КОЗЛОВ.

Шесть «лисиц» находятся 
в шаге от медалей

' Читатели «ОГ» часто просят передать со страниц '
газеты слова благодарности докторам, медсёстрам, 
санитарочкам. Каждый месяц в редакцию приходит не одно 
и не два письма. В них люди делятся своими историями, 
своей болью, своей радостью... В них благодарят людей 
в белых халатах. Благодарят за «возвращение к жизни», 
за «заботу и внимание», за «второе рождение», 
за «выдержку и терпение», за «высочайший 
профессионализм», за «душевную щедрость»...
В канун Дня медицинского работника письма такие 

^приходили потоком. Вот некоторые из них...__________  

Мои дорогие спасители 
Недавно я вернулась домой из Уральского научно- 
исследовательского института травматологии и ортопедии 
им.В.Д.Чаклина, где мне провели сложную операцию по 
замене эндопротеза, установленного в 2005 году. Это стало 
возможным благодаря вниманию и содействию, которое 
проявили председатель областного совета ветеранов Юрий 
Судаков и глава города Кушвы Галина Никитина.

Урала. Такие, как он, достойны 
всяческих похвал, поощрений, 
восхищения.

Большой благодарности до
стоин и другой ведущий хирург 
Игорь Михайлович Пивень, опыт
ный, внимательный и чуткий 
врач.

Отдельная благодарность 
медперсоналу - сёстрам и са
нитаркам, создающим своим от
ношением тёплую, душевную ат
мосферу. Обязанности свои они 
выполняют с улыбкой.

Единой работе коллектива, 
атмосфере заботы и внимания 
институт обязан заведующему 
первым отделением ортопедии, 
заслуженному врачу России, та-

лантливому хирургу, прекрасно
му руководителю Константину 
Ивановичу Пиастопуло. Большое 
ему спасибо!

Поздравляем весь коллек
тив отделения с замечательным 
праздником Днём медицинско
го работника. Всем здоровья, 
счастья, благополучия, новых, в 
том числе творческих, успехов в 
лечении больных.

С уважением, 
А.Н.ДУБОВИК, 

В.Н.ДЕРБЕНЁВА, 
О.П.АНУФРИЕВА, 

Т.А.ОБАБКОВА, 
Н.Д.КАДЫКЕЕВА, 
И. А. КУЗНЕЦОВА.

Непосредственное отноше
ние к операции имели Марина 
Медведева (компьютерная то
мография ноги), хирурги Игорь 
Пивень и Елена Рейно, заведую
щий ортопедическим отделени
ем №1 Константин Пиастопуло, 
директор института Игорь Шлы
ков. С вниманием ко мне в по
слеоперационный период отнес
лись медицинские сёстры Ольга 
Меньшенина, Татьяна Щерба
кова, Ольга Ноздрина, Вера

Достояние

Ковина. Буквально выхаживали 
санитарочки Татьяна Зайнекае- 
ва, Людмила Апникина, Галина 
Тимошенко, Наталья Стафеева, 
сестра-хозяйка Ольга Кузнецо
ва.

Всем я бесконечно благодар
на! Огромное сердечное спаси
бо! Мои дорогие спасители, дай 
вам Бог здоровья на долгие годы 
каждому!

3.К.БУСЫГИНА.

медицины

Дар возвращать 
зрение

Первый раз с замечательным человеком, врачом-хирургом 
Дмитрием Ивановичем Ивановым я встретилась в 2003 году 
в екатеринбургской клинике «Микрохирургия глаза».

стоящие специалисты, мастера 
своего дела, внимательно отно
сящиеся к больным. Качествен
но отремонтированное здание 
больницы говорит о внимании 
к учреждению со стороны об
ластного правительства. В этом 
проявляется настоящая забота 
о здоровье населения Свердлов
ской области.

Моё лечение стоит в пре
делах 30000 рублей, но эти день
ги остались в нашем скромном 
семейном бюджете. Пребывание 
в больнице можно сравнить с 
санаторным отдыхом. Ежеднев
ное лечение, питание, дисци
плинированный обслуживающий 
персонал, пропускная система 
посещения больных, везде чи
стота, свежесть, справочно
диспетчерская служба... Всё 
располагает к скорейшему вы
здоровлению!

Не могу сказать за другие 
отделения урологии, а их всего

четыре, но работа первого (им 
заведует заслуженный врач РФ 
Олег Коган) заслуживает отлич
ной оценки. Здесь работают и 
академик Владимир Журавлёв, 
кандидат медицинских наук Дми
трий Тевс и другие...

В преддверии Дня медицин
ского работника хочется по
здравить коллектив первого 
урологического отделения с про
фессиональным праздником,по
желать всем медикам здоровья и 
успехов. Особая благодарность 
Олегу Когану, Дмитрию Тевсу, 
медсёстрам Наташе, Ирине, Та
маре...

Также поздравляю медперсо
нал черемисской ОВП во главе с 
главврачом Николаем Степано
вым.

С праздником, люди в белых 
халатах!

Владимир КЛИМАРЕВ, 
с.Черемисское.

Мы, пациенты ортопедического отделения УНИИТО, 
проходившие лечение по замене суставов в 2008-2009 
годах, сердечно благодарим оперировавшего нас ведущего 
хирурга отделения к.м.н. Василия Николаевича Бабушкина 
за его бесценный талант, чуткость, внимание, высокий 
профессионализм, за беззаветное служение людям.

Плохо стала видеть левым 
глазом. Диагноз - катаракта и 
глаукома. Врач осмотрел меня 
и сказал: «Операция завтра». 
Он сделал сразу две операции 
по обоим заболеваниям. Через 
пять с половиной лет я снова об
ратилась к доктору Иванову. Уже 
с обоими глазами. Он назначил 
лечение и операцию.

...Хочется сказать дорогому 
моему врачу огромное спаси
бо. Он сделал всё возможное: я

вижу обоими глазами! Это врач с 
большой буквы, настоящий врач. 
А сколько в день эти врачи дела
ют операций?..

Слепота - это страшно! Я ис
пытала это.

Дай Бог этим врачам доброго 
здоровья, чтобы они нам дарили 
радость!

Тамара Сергеевна 
ДЕМЕНЕВА, 

75 лет.

Принцип жизни — 
человеческое участие 

Надисать письмо меня побудил потрясающий труд медиков 
хирургического отделения Новолялинской районной больницы. 
Возглавляет отделение Андрей Борисович Ермолаев.

Благодаря его ежедневно
му скромному человеческому 
подвигу десятки сотен людей 
Урала и Сибири освобождаются 
от костылей и обретают ощуще
ние радости жизни. Все они, как

и мы, бесконечно благодарны 
скромному доктору, рыцарю в 
белом халате, хирургу милостью 
Божьей, ежедневно творящему 
чудо исцеления. Такой хирург - 
гордость и достояние медицины

Не лечение - отдых!
В феврале 2008 года мне посоветовали съездить на проверку 
в урологическое отделение № 1 ОКБ № 1 в Екатеринбург.

После УЗИ врач Дмитрий Се- 
макин предложил подумать об 
операции. 8 апреля 2009 года 
операция состоялась, а 20 апре-

ля меня выписали для продол
жения лечения по месту житель
ства.

В ОКБ № 1 работают на

Мне дважды пришлось лечь 
под нож хирурга. Я благодарен 
Богу, что-этим хирургом (от Бога) 
был Андрей Борисович. Внима
тельный, тактичный, душевный 
человек. От одного его присут
ствия как-то теплее становится. 
Под стать ему - весь коллектив: 
и оперблок, и перевязочная 
медсестра, и дежурные медсе
стрички, и милая, приветливая 
старшая медсестра, и те, кто нас 
кормил, наводил чистоту и поря
док в отделении.

В преддверии праздника 
- Дня медицинского работни
ка - хочется поздравить их, 
пожелать им только добра 
и радости в их нелегком, но 
очень нужном труде. Не пере
вились ещё люди, у которых 
мерилом жизни является че
ловеческая доброта, участие и 
жалость.

Борис ЖВАКИН, 
ветеран труда.

Новая Ляля.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Упорство и труд 
конкурсы берут

■ ФЕСТИВАЛЬ

Игры по Коляде

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат Европы среди 

женщин вступил в решающую 
стадию. Вчера в полуфиналах 
встречались Россия - Испа
ния и Франция - Белоруссия. 
А сегодня будут сыграны матч 
за третье место и финал.

Четвертьфинал: Россия - 
Латвия-69:64 (14:15, 12:15, 
13:7, 14:16, 16:11).

Россия: Карпунина - 0, Оси
пова - 13, Степанова - 16, Хэм
мон -11, Абросимова - 13, Ар- 
тешина - 0, Кузина - 2, Волкова 
- 0, Коротин - 14, Лисина - 0.

В финальных турнирах ев
ропейских первенств Латвия и 
Россия до этого встречались 
дважды. В 1999 году на стадии 
групповых турниров Латвия 
была бита со счётом 100:71, а 
два года назад в полуфинале 
сборная России добилась ещё 
большего перевеса - 67:36. На 
Олимпиаде в Пекине команды 
встречались в группе, и преиму
щество нашей команды было 
уже не столь ощутимым - 62:57.

Победой над хозяйками 
Евробаскета сборная России 
выполнила задачу-минимум - 
добыла одну из пяти путёвок 
на чемпионат мира, который 
пройдёт в 2010 году в Чехии. Но 
не сказать, что сделать это уда
лось малой кровью. Команде 
Айнарса Звиргздиньша победа 
над чемпионками Европы дава
ла возможность стать главным 
открытием турнира. И сборная 
Латвии была близка к тому, что
бы оставить чемпионок Европы 
вообще без наград - не пошла 
бы при счёте 53:51 в пользу 
сборной России за три секун
ды до конца четвёртой четверти 
Гунта Башко под кольцо, а бро
сила из-за дуги - овертайм бы 
уже не потребовался.

Дополнительная пятиминут
ка прошла под контролем сбор
ной России. Сначала Хэммон 
набрала пять очков подряд, за
тем Осипова дважды была точ
на со штрафных - 62:57 в нашу 
пользу 1.47 до конца. Далее 
были трёхочковый от Башко, об
мен «двушками» между Хэммон

и всё той же Башко и... расклад 
финала четвёртой четверти по
вторяется почти один в один - 
«плюс 2» у сборной России за 23 
секунды до конца. Существен
ная разница - владение мячом у 
нашей команды, и Латвии оста
ётся прибегнуть к тактическим 
фолам. Абросимова забивает 
один из двух, в ответной атаке 
Башко идёт в проход и остав
ляет от нашего преимущества 
минимум - 65:64. У сборной 
России остаётся 12 секунд вла
дения. Вновь тактические фолы, 
но Хэммон и Степанова осечек 
уже не допускают - 69:64.

В интервью официальному 
интернет-сайту турнира глав
ный тренер сборной России 
Валерий Тихоненко после матча 
сказал:

-Мы готовились персональ
но играть против Екабсоне, 
Башко и Тамане. И хотя та же 
Екабсоне набрала 23 очка, про
цент реализации бросков с игры 
у неё был всего 33. Значит, мы 
проделали хорошую работу. 
Конечно, хотелось бы обойтись 
без овертайма, но, с другой сто
роны, мы подарили двенадцати 
тысячам зрителей пять лишних 
минут большого баскетбола.

Результаты других матчей 
четвертьфинала: Словакия - Бе
лоруссия - 68:70 (ОТ), Испания - 
Италия - 62:49, Франция - Греция 
-51:49.

За исключением польки Аг
нешки Бибжицкой, не попав
шей вместе со своей командой 
в плей-офф (главный тренер 
сборной Кшиштоф Козиеро- 
вич уже подал в отставку), все 
остальные «лисицы» успешно 
преодолели четвертьфиналь
ный раунд. И в первом квартете 
команд Евробаскета-2009 игро
ков «УГМК» нет только в сборной 
Греции. За медали чемпионата 
Европы продолжают бороться 
россиянки Мария Степанова, 
Светлана Абросимова и Елена 
Волкова, француженки Сандрин 
Груда и Селин Дюмерк, а также 
белоруска Елена Левченко.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

«Мы и предположить не могли, что окажемся 
первыми в Свердловской области!» - руководителю 
Нижнетагильского горно-металлургического 
колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых Надежде 
Шаровой до сих пор не верится в успех. Её учебное 
учреждение единственное в Свердловской области 
стало победителем третьего конкурса учреждений 
Начального и среднего профессионального 
образования в рамках нацпроекта «Образование» 
и получит из федерального бюджета субсидии 
в двадцать миллионов рублей.

Конкурс был объявлен Министерством образования и 
науки Российской Федерации в марте этого года. На него 
поступило 330 заявок от государственных образователь
ных учреждений начального и среднего профессиональ
ного образования, которые осуществляют подготовку ра
бочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств и внедряют инновационные образовательные 
программы. 273 заявки были допущены к конкурсу. Среди 
них девять принадлежали свердловским учебным учреж
дениям, в том числе Екатеринбургскому политехникуму и 
Свердловскому областному педагогическому колледжу. 
Надежда Борисовна рассказала, что в своей заявке педа
гоги указали и те направления, которые сегодня активно 
поддерживаются государством:

-Например, наш колледж уже занимается переподго
товкой кадров. Электрику, бухгалтеру, который ока
зался под риском увольнения, мы на своей базе 
помогаем переквалифицироваться в специалиста горно-

металлургической отрасли. Эту программу мы реализуем 
совместно с местной службой занятости.

Результат есть. Трудоустройство у специалистов, кото
рых выпускает колледж, стопроцентное. Преподаватели 
постоянно повышают квалификацию на предприятиях. Да 
и у ребят есть возможность заниматься на современном 
оборудовании. В колледже имеется уникальная лабо
ратория материаловедения, которая даёт практическое 
представление о профессии будущим металлургам. В 
прошлом году эта лаборатория была признана лучшей на 
Всероссийском конкурсе кабинетов и лабораторий сред
них специальных учебных учреждений горнозаводской от
расли.

На государственные субсидии в коллежде планируют 
оборудовать новые лаборатории для освоения прокат
ного, сталеплавильного производств. Есть и проекты, 
которые находятся ещё только в разработке. Но пре
подавательский состав готов к их реализации и будет 
делать это с особенным удовольствием, ведь победа в 
конкурсе стала своеобразным подарком к юбилею кол
леджа. 6 декабря ему исполнится 300 лет! Колледж на
чался с цифирной школы, учреждённой Демидовыми. 
Ситуация менялась, школа укрупнялась, в 1806 году ста
ла училищем, потом институтом, техникумом и теперь 
колледжем. Но, как тогда, так и теперь готова произво
дить и уже выпускает настоящих специалистов своего 
дела.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Сегодня спектаклем «Башмачкин» 
на сцене Екатеринбургского 
театра кукол открывается Третий 
Международный театральный 
фестиваль «Коляда-РІауэ».

Впервые фестиваль современной дра
матургии прошёл ещё в 1994 году. Тогда 
его инициатором был возглавлявший в 
то время Свердловскую драму Миха
ил Сафронов. Спустя 14 лет, в прошлом 
году, фестиваль был возобновлён по ини
циативе Николая Коляды и активно под
держан Свердловским отделением СТД. 
Стиль фестиваля создал главный худож
ник театра драмы Владимир Кравцев - он 
же, к слову, и автор идеи всех фестиваль
ных призов. Прочая атрибутика «Коляда- 
РІауэ» создана актёрами, сотрудниками и 
волонтёрами «Коляда-театра».

Основная программа фестиваля — 
спектакли, поставленные по произве
дениям Николая Коляды и его учеников 
— представителей молодой уральской 
драматургии, и их публичное обсужде
ние. Наряду с основной — внеконкурс
ные показы спектаклей; семинары по 
современной драматургии; театраль
ный марафон; демонстрация фильмов, 
так или иначе имеющих отношение к 
Коляде, его артистам, ученикам и пье
сам; встречи с драматургами, актёрами 
и режиссёрами, поскольку фестиваль

задуман как профессиональный теа
тральный форум и праздничная акция 
для любителей театрального искус
ства.

В афише нынешнего фестиваля 23 
спектакля из театров Перми и Омска, Тю
мени и Кишинёва, Тулы и Нижнего Тагила, 
Кудымкара и Заречного, поставленные по 
пьесам Александра Архипова, Ярославы 
Пулинович, Владимира Зуева, Олега Бо- 
гаева, Павла Казанцева и других. С 20 по 
25 июня их можно будет увидеть на сцене 
театра кукол, ТЮЗа, ЦК «Урал», Камерно
го театра, в скверах и парках Екатерин
бурга.

В рамках «Коляда-РІауз» также будут 
объявлены победители седьмого между
народного конкурса драматургов «Евра
зия-2009». Финал фестиваля заплани
рован на 25 июня. В этот день состоится 
большой выезд в летний театр Коляды в 
село Логиново, где пройдёт презентация 
пьес участников и победителей «Евра
зии», а вечером в парке Вайнера будут 
вручены призы «Коляда-РІауз» в четырёх 
номинациях (лучший спектакль, лучшая 
работа режиссера, лучшая женская роль, 
лучшая мужская роль), а также спецпризы 
жюри.

Не пропустите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. В необычном 
качестве будет работать на VII 
международном турнире на 
призы первого Президента Рос
сии Бориса Ельцина, стартую
щего 28 июня в Екатеринбурге, 
легендарный наставник «Ура
лочки» Николай Карполь. Он на
значен техническим директором 
национальной сборной Бело
руссии. В обязанности Карполя 
входит оказание консультатив
ной помощи тренерскому штабу 
во главе с Виктором Гончаро
вым, а также сбор информации 
о соперниках, с которыми Бе
лоруссии предстоит сыграть в 
решающей стадии отбора на
ЧМ-2010 ровно через 
Италии, а затем и на 
чемпионате Европы в 
сообщает еврогЪЬу.

месяц в 
осеннем 
Польше,

Напомним, что 71-летний 
Карполь родом из Белоруссии - 
деревни Березница Пружанского 
района Брестской области. А на 
Урал (конкретно - в Нижний Та
гил) переехал в 1956 году.

ХОККЕЙ. Воспитанник екате
ринбургского хоккея Павел Да
цюк в четвёртый раз подряд по
лучил «Леди Бинг Трофи» (приз 
джентльмену года) и второй 
- «Селке Трофи» (приз лучшему 
форварду оборонительного пла
на).

Напомнил, что клуб Дацюка 
«Детройт Ред Уингз» в завершив
шемся сезоне дошёл до финала 
Кубка Стэнли, где по итогам семи 
матчей уступил главный команд
ный приз НХЛ «Питтсбург Пинг- 
винз».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На пер
венстве России среди молодё
жи в Казани Екатерина Ефимова 
(«ФИНПРОМКО-УПИ») с прекрас
ным результатом 23,00 выиграла 
дистанцию 200 м, сумев при этом 
опередить чемпионку Олимпиа
ды в Пекине в эстафете 4x100 м 
Александру Федориву.

По результатам первенства 
Ефимова, а также её одноклуб- 
ница Юлия Тутаева включены 
в состав молодёжной сборной 
России для участия в чемпионате 
Европы в Каунасе.

ВОЛЕЙБОЛ. Соперника
ми екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Изумруд» на первом 
этапе Кубка России станут чем
пион страны казанский «Зенит», 
пермское «Прикамье», оренбург
ский ТНК-ВР, а также две коман
ды из Уфы - «Урал» и «Урал-2». 
Турнир пройдёт с 7 по 13 сентя
бря в Уфе, а четыре лучших кол
лектива получат право сыграть в 
полуфинальных соревнованиях. 
Они состоятся в Екатеринбурге с 
21 по 27 сентября.

_______________________ '________________________________________________ __________ :
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■ НЕОБЫЧНАЯ ПРОГУЛКА

А я иду.
шагаю...

С каждым годом все меньше остается живых ветеранов 
Великой Отечественной войны. И тем ценнее для нас их 
воспоминания, даже простое общение с этими людьми. 
Поэтому прогулка вместе с ветеранами войны по улицам 
родного нам юго-запада Екатеринбурга, организованная 
центром социального обслуживания населения Ленинского 
района, стала для нас, пенсионеров, очень познавательной и 
запоминающейся.

Проходя на улице Бардина, 
мы вспоминали о том, что Иван 
Павлович Бардин был учёным- 
металлургом, академиком, удо
стоенным звания Героя Социа
листического Труда. Многие ли 
сейчас знают об этом?

Мы присели на лавочку в 
одном из дворов на этой улице, 
и разговор зашёл о том, как за
страивалась территория, при
легающая к улице Московской: 
как появились на Московском 
торфянике первые многоэтаж
ные дома, как застраивался 
Симоновский торфяник, как мы 
ждали появления кинотеатра, 
который назвали «Дружба», как 
открылись первое кафе, боль
ница, школы, детские сады... 
Как провезли по нашим улицам 
первых пассажиров троллейбу
сы, трамваи, автобусы. Как по
явились на карте нашего города 
Юго-Западный и Академический 
микрорайоны, вошедшие в со
став Ленинского района.

Инвалид войны Василий Сте
панович Баранов вдруг вспом

нил о том, как в детстве он на 
Симоновском торфянике, где 
его бабушка держала огород, 
помогал сажать картофельные 
очистки и два где-то раздобытых 
семечка редьки. Редька выросла 
на удивление большая и соч
ная - бабушка просто ликовала, 
всем её показывая, а вот кар
тошка взошла не вся и выросла 
мелкой...

«А я, когда была студенткой, 
помогала заготовлять торф с 
этого торфяника, - продолжает 
разговор Зинаида Ивановна Щи- 
пачова, отметившая в нынешнем 
году своё 85-летие. - В то время 
я училась на первом курсе меди
цинского института и подраба
тывала медсестрой в госпитале, 
где лечились раненые бойцы. 
Отопление в годы войны было не 
ахти какое, а торф позволял не 
замерзнуть. А на третьем курсе 
я уже сама ушла на фронт...».

Поднявшись с лавочки, мы 
направились к парку имени Чка
лова. И вдруг так нам хорошо 
стало, что захотелось петь! Лю-

бовь Борисовна Архипова, у ко
торой голос настоящей певицы, 
так всех завела, что прохожие 
стали невольно останавливать
ся. Одни слушали, другие даже 
начали подпевать. А потом, улы
баясь, шли своей дорогой... В 
парке мы снова присели и про
должили наш неспешный раз
говор: уже всем хотелось поде
литься своими воспоминаниями 
о детстве, о жизни...

От воспоминаний перешли к 
нашим дням. Рассказывали, как 
побывали на форуме «Ураль
ская семья» - празднике, ко
торый состоялся в окружном 
Доме офицеров. Благодарили 
министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области за приглашение. Всем 
запомнилось выступление духо
вого оркестра под руководством 
Александра Павлова.

Ветераны улыбались. Навер
ное, им, прошедшим горнило 
самой страшной войны, там, 
на фронте, мечталось именно 
вот о такой мирной жизни. На 
прощание Василий Степанович 
сказал: «Давно такого заряда 
бодрости не получал, прогулка 
была очень хорошая, я доволен. 
Вот только болячки фронтовые 
покоя не дают... Но ничего - от
лежусь немного, снова стану 
бодрым. Встретимся ещё обя
зательно!».

Он зашагал, а мы невольно 
им залюбовались: походка у 
него по-прежнему боевая. Нет, 
недаром поётся: «Не стареют 
душой ветераны»!

Нина НЕЧАЕВА, 
пенсионерка, ветеран труда, 

г. Екатеринбург.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
ст-""................ : . ..

В плену у... ванны
Пожилая екатеринбурженка застряла под ванной и пролежала 
там девять часов, сообщили в службе спасения «Сова».

90-летняя женщина жила в 
одиночестве, однако её регуляр
но навещал сын. Утром сын, как 
обычно, позвонил матери, но те
лефонную трубку никто не взял. 
Сын, предполагая, что мать ещё 
спит, подождал несколько часов 
и повторил попытку. Телефон 
молчал, и тогда мужчина, решив, 
что случилось несчастье, поспе
шил к дому матери. Он стал сту
чать и звонить в дверь. Старушка

подала голос, но не смогла внят
но объяснить, что же произо
шло. Обеспокоенный мужчина 
вернулся с запасными ключами 
и открыл дверь квартиры. Войдя 
в помещение, он обнаружил, что 
мать упала в ванной комнате, да 
так неудачно, что её голова за
стряла под чугунной ванной. Все 
самостоятельные попытки вы
зволить пострадавшую ни к чему 
не привели.

Тогда мужчина связался с 
диспетчером службы спасения 
«Сова». Спасатели вырубили 
в кирпичной стене небольшую 
выемку, чтобы было место для 
движения ванны, а затем, ис
пользуя гидравлический ин
струмент, приподняли её. 
Сдвинув чугунную ванну на 15 
сантиметров вверх, спасатели 
аккуратно извлекли пострадав
шую. На место происшествия 
была вызвана бригада «Ско
рой помощи». Сейчас здоровье 
и жизнь долгожительницы вне 
опасности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ 

«Железный конь» 
совсем не безопасен
Пробки на екатеринбургских дорогах стали стихийным 
бедствием для жителей мегаполиса. Как известно, 
время - деньги, поэтому самые отважные предпочитают 
автомобильному комфорту мобильность и быстроту 
мотоцикла.

С наступлением лета на наших 
улочках всё чаще можно встре
тить мотоциклистов, велосипе
дистов, владельцев мопедов и 
скутеров. И всё было бы хорошо, 
но пропорционально росту попу
лярности двухколёсного транс
порта выросло количество инци
дентов на дорогах с их участием.

БЕЗ ПРАВ
И БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Казалось бы, скутер - до

вольно медленное средство 
передвижения, он не развивает 
скорость больше 50 км/ч. Кро
ме того, он довольно устойчив и 
комфортабелен, за что водите
ли называют его «табуреткой». 
Вряд ли такой удобный и про
стой в управлении транспорт 
способен создать проблемы на 
дороге. Но наши данные свиде
тельствуют об обратном. Сводки 
дежурной части говорят о том, 
что водители скутеров являют
ся постоянными участниками 
аварий. В мае с участием детей 
произошло четыре дорожно- 
транспортных происшествия. 
Зачастую за руль такого транс
порта садятся дети, так как его 
покупка и содержание обходит
ся в относительно небольшие 
деньги. Управление велосипе
дами разрешено детям с 14 лет, 
мопедами и скутерами - с 16 лет 
и при наличии мотошлема.

Именно отсутствие прав для 
вождения скутеров во многом 
определило его популярность. 
Ведь нет прав - нет и обязан
ностей. Во-первых, не нужно 
долго изучать правила дорож
ного движения. Во-вторых, нет 
никакой волокиты с экзамена
ми и получением водительского 
удостоверения. В-третьих, не 
нужно постоянно заботиться о 
том, чтобы иметь эти документы 
при себе. И, в-четвёртых, при 
вождении в нетрезвом виде, 
при езде без шлема и других 
нарушениях правил дорожного 
движения инспектор ГИБДД не 
сможет отобрать права. Значит, 
водитель «ничем не рискует». 
Кроме собственного здоровья и 
жизни!

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ

«Хорошо ли вы водите мото
цикл?». При ответе наэтот вопрос 
помните: лучше недооценивать 
свои навыки, нежели ошибочно 
считать себя асом. Старайтесь 
постоянно оттачивать навыки 
вождения, которые могут при
годиться в сложных дорожных 
ситуациях, а также учитесь по
стоянно быть начеку. Вниматель
ность - это залог благополучного 
достижения пункта назначения.

Перед выездом на доро
гу, всегда производите осмотр 
вашего мотоцикла, ведь куда 
опаснее обнаружить, например, 
спущенное колесо при входе в 
поворот. Не забывайте о защите, 
которая позволит избежать се
рьёзных травм, ведь получить их 
можно даже на скорости 10 км/ч.

Помните, что на дороге 99 % 
транспортного потока - это авто
мобили, а поэтому именно ваше 
поведение на дороге должно 
строиться с учётом окружающих 
автомобилистов, а не наоборот! 
При движении в городе приучите 
себя постоянно держать пальцы 
на рычагах сцепления и тормоза, 
- это позволит максимально бы
стро среагировать на изменение 
дорожной ситуации. Старайтесь 
всегда держать под контролем 
не только движение потока впе
реди себя но и ситуацию позади, 
при перестроении всегда скани
руйте «мёртвую» зону поворотом 
головы. Самому также не стоит 
задерживаться в «мёртвой» зоне 
автомобиля - вас «бортанут» не 
специально. Обращайте внима
ние, видит ли вас водитель впе
реди идущей машины (в зеркале 
его же машины), и при обгоне 
старайтесь немного «повисеть» 
в зеркалах, дабы вас заметили. 
На провокации любителей по
гоняться лучше не поддаваться, 
азарт притупляет вниматель
ность и может стоить всем очень 
дорого.

Екатерина ШЕСТАКОВА, 
инспектор по пропаганде 
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■ УРА —ЛЕТО!

Июнь — жара...
Городское лето - 
Всё вокруг нагрето. 
Даже по такой жаре 
Мы играем во дворе.

Жарко здесь 
и жарко там: 

Вместо моря нам 
фонтан, 

Вместо луга нам 
газон...

Но грустить нам 
не резон.

Мы и в городе своём 
Классно лето 

проведём!

Игорь ИВАНОВ.
Фото 

Станислава 
САВИНА.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Приказ 
по шахматной доске

Когда положение Чёрного Короля стало безвы
ходным, он вскинул руки вверх. По этому случаю 
белые фигуры не преминули отправиться в бли
жайший шахматный клуб. Там все изрядно наана- 
лизировались и тогда, в ознаменование победы, 
кто-то предложил отметить отличившихся прика
зом по шахматной доске. Инициативу встретили 
с энтузиазмом, и в комиссию по подготовке при
каза выбрали Коня, Слона и Ладью.

- Считаю, что следует отметить меня! - высту
пил Конь. - Уже одно то, что я ни разу не раз
менивался... - А я? - перебил Слон. - Думаете я

лишь слонялся по диагоналям? А кто заслонял 
нашего Короля?!

- Хорошо, - сказала Ладья. - Но вспомните, 
какой линии держалась я! Совершенно открытой 
и правильной!

В длинном приказе белым по чёрному пере
числялись заслуги Коня, Слона и Ладьи. И толь
ко про Пешку “1” - ни слова. Пешка “Н не со
стояла в комиссии: она покинула доску, когда, 
ринувшись вперед, пожертвовала собой ради 
победы.

Ю. БАРСКИЙ.

Белые: Kpf7, Лаб, Л18 (3).
Черные: Kph7, Cg7 (2).

Мат в 3 хода.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Ваше настроение ничто не омрачит
Восточный гороскоп с 22 по 28 июня

КОЗЕРОГАМ удастся найти оригинальные способы для вы- 
хода из конфликтных ситуаций с начальством и разрешить 
в свою пользу все разногласия, которые могут возникнуть в 

п " предстоящую неделю. У вас есть великолепные шансы пре
вратить всех своих оппонентов в друзей, благодаря чему любые дела 
будут вам удаваться с наименьшими затратами времени и сил.

ВОДОЛЕИ могут оказаться вовлечёнными в конфликт 
между личной жизнью и служебным долгом. В данной си- 

ЛлЛ ВТ туации вам лучше ставить личное на первое место, иначе 
потом вы пожалеете об упущенных возможностях. В деловой сфере 
вероятно появление новых проектов, которые придут к вам с идеями 
партнёров, однако особой выгоды они не принесут, так что и зани
маться ими не стоит.

РЫБАМ будущая неделя готовит интересные события, кото- 
Д рые будут связаны с личной жизнью, в особенности — у пред- 

ставителей сильной половины человечества. Не исключено, 
что вам повезёт в осуществлении сокровенных замыслов и та 

единственная и неповторимая, на которую уже давно устремлен ваш 
взор, наконец-то ответит взаимностью.

ОВЕН в предстоящую неделю должен как можно внимательнее 
Ъа относиться к общественным делам и проблемам. Именно вы 
ПУ) в состоянии найти их оптимальное решение, благодаря чему 

вызовите к себе заслуженное уважение со стороны окружающих. Не 
упускайте столь благоприятный шанс стать востребованными и попу
лярными, в дальнейшем это сослужит вам хорошую службу.

ТЕЛЬЦЫ в ближайшую неделю получат хорошую возмож- 
ЛИГ ность увеличить свои доходы и поправить материальное 
* Г 71 положение. При этом не старайтесь опережать события, 
а, наоборот, проявите больше терпения и усидчивости. Любые раз
ногласия с близкими и начальством, которые вдруг возникнут в эти 
дни, будут носить скоротечный характер и не подорвут ваших отно
шений.
. · БЛИЗНЕЦОВ будущая неделя может поставить перед важ- 

/ЖЖ> ным выбором: работа или семья? Решать, конечно, вам, но 
всё же лучше выбирайте дела семейные и домашние. Как 
известно, «всего важней погода в доме» и положительный 

эмоциональный фон в семье благоприятно скажется на всех делах. 
Так что, в ближайшие дни большую часть времени посвятите своим 
домашним.

1 РАКАМ стоит использовать благоприятный момент для того, 
чтобы разобраться с нерешёнными проблемами. Пока не 
планируйте ничего нового, особенно финансовых операций 

* и смену места работы. Лучше сконцентрируйте силы на за
вершении уже начатых дел, их окончание даст возможность двигать
ся вперед и откроет новые перспективы во всех жизненных сферах.

Яі ЛЬВАМ будет казаться, что нет нерешаемых задач. В 
предстоящую неделю вас буквально переполнит энергия 

* ѵ * и оптимизм. Вы полны новых идей и планов, и этот период 
как нельзя лучше подходит для их реализации. Ничего не бойтесь — 
работа будет спориться в ваших руках. Друзья и близкие поддержат 
во всех начинаниях, тем более что игра действительно стоит свеч. 
ЧІ< ДЕВАМ на будущей неделе представится шанс осуществить 

свои давние желания, связанные с карьерным ростом. Дей- 
ствуйте обдуманно и взвешенно и обязательно достигнете 

запланированных результатов. Произойдёт это отчасти и благодаря 
помощи давнего друга, который в последнее время не так часто мель
кает на вашем горизонте, однако по-прежнему очень вас ценит.
• -Д-. ВЕСАМ на будущей неделе предстоит испытать необычай- 
Ж Ж ный подъём сил. Вы будете буквально переполнены энерги

ей. Постарайтесь обуздать в себе эту силу и направить её в 
нужное русло. Хотя маленькие шалости, которые умеют так разно
образить будни, взбодрят и придадут жизни новый вкус.
Л СКОРПИОНУ на предстоящей неделе не стоит тревожить- 

ся о пище насущной, а следует подумать о делах духовных. 
На работе всё будет идти своим чередом, не выбиваясь из 

графика. Поэтому можно выделить побольше времени на занятия 
собой. Если вам захочется, например, почитать книгу в спокойной 
обстановке или просто выспаться, не отказывайте себе в этих ма-
леньких радостях.
• А СТРЕЛЬЦАМ ничто не омрачит настроение в предстоящую 

неделю. Вы в состоянии решить любые вопросы и пробле- 
мы, которых, впрочем, в ближайшее время не предвидится. 
Терпимее относитесь к домашним, не вступая в никому не 

нужные ссоры. Побалуйте себя походом по магазинам, сходите в 
ресторан с любимым человеком. Ужин при свечах добавит шарма в
ваши отношения.
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ГЛУПЦЫ РЕЖЕ БОЛЕЮТ РАКОМ, ЧЕМ УМНИКИ

Смертельная загадка рака не даёт покоя учёным всего мира. 
И вот новая гипотеза: страшная болезнь стала платой человека 
за интеллект.

Учёные из Технологического института Джорджии (США) дав
но бьются над разгадкой природы онкологических заболеваний. 
На этот раз руководитель лаборатории биологии рака профессор 
Джон Макдональд дал задание двоим выпускникам разобрать
ся, почему наши ближайшие родственники по древу эволюции 
шимпанзе почти не болеют раком. Те и проанализировали ткани 
мозга, сердца, печени, почек, яичников обезьян и открыли, что 
механизм апоптоза у приматов работает лучше, чем у людей. 
Апоптоз - это природный механизм уничтожения клеток, которые 
как-то отклонились от правильной программы: получили мута
цию генов, переродились в раковые, постарели и т.п. Организм 
попросту разбирает их на «кирпичи» для строительства других, 
нормальных клеток. Так вот у шимпанзе этот механизм почти не 
пропускает опухолевых «уродов», а у людей вполне может и про
глядеть. Почему? - задумались учёные. И выдвинули оригиналь
ную гипотезу.

-Нам кажется, это отличие можно считать важным фактором 
эволюции, который напрямую связан с увеличением объёма 
мозга у людей и сопутствующим этому улучшением способности 
к познанию, - прокомментировал свою публикацию в журнале 
Medical Hypotheses профессор Макдональд.

-К сожалению, за всё приходится платить.
В переводе на общедоступный язык эта витиеватая фраза 

означает вот что. Развитие головного мозга у первобытных людей 
стало возможным как раз вследствие мутаций в его клетках - и, 
видимо, их потребовалось великое множество, чтобы наш мозг 
стал тем, чем стал, - инструментом познания Вселенной и само
го человека. Если бы апоптоз в них работал как часы, наш интел
лект так и остался бы на уровне «бросай палку - получай банан». 
Стало быть, апоптоз надо было «придержать». Но в результате он 
потерял часть своих надзорных функций и пропускает очевидную 
клеточную «лажу»...

Гипотеза красивая, что и говорить. Можно ли её расширить и 
предположить, что умные люди больше рискуют заболеть раком, 
чем дремучие? Для этого необходимо собрать надёжную стати
стику, чем и собираются заняться учёные из лаборатории Макдо
нальда. Кстати, в ней всё время работают и молодые российские 
биологи. Сейчас, например, их двое.

(«Известия»).

WEB 2.0 СТАЛ МИЛЛИОННЫМ СЛОВОМ
В английском языке появилось миллионное слово. Его заре

гистрировала компания GLM, которая осуществляет мониторинг 
появления и употребления слов в Интернете и традиционных 
СМИ. Этим словом стал термин Web 2.0, обозначающий новое 
поколение интерактивных продуктов и услуг всемирной компью
терной сети. Для того чтобы быть признанным в качестве слова 
английского языка, оно должно появиться в различных текстах не 
менее 25 тысяч раз.
ВЕЧЕРИНКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В США риелторы одного из филиалов компании Coldwell 
Banker решили устроить вечеринку на 2000 гостей, чтобы про
дать дом. Объект площадью 390 кв. м. И стоимостью 1,75 млн. 
долларов выставлен на продажу уже в течение 15 месяцев. За это 
время покупатели просматривали его лишь трижды. По замыслу 
риелторов вечеринка с дегустацией вина, выставкой антиквариа
та и автомобилей и выступлением местных музыкантов стимули
рует покупательский спрос на дом.

(«Труд»).

■ ЗА ГРАНЬЮ

Заработала на ребёнке
Вопиющее преступление — продажу ребёнка собственной 
матерью - расследует Салдинский межрайонный отдел 
Следственного управления по Свердловской области.

В квартире по улице Вос
точной в Верхней Салде прои
зошло нечто невообразимое: 
24-летняя мать продала неиз
вестным свою крохотную дочь 
за шесть тысяч рублей. Малют
ке не было ещё и года.

Беспутную мамашу задер
жали, ребёнка поместили в 
детскую городскую больницу. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Торговля людьми». 
За факт продажи заведомо 
несовершеннолетнего горе-

мамаше грозит теперь по за
кону немалый срок лишения 
свободы.

Эта женщина давно уже из
вестна правоохранительным 
органам города. Она лишена 
родительских прав в отноше
нии своего старшего сына, 
нигде не работает и злоупо
требляет спиртным. На время 
следствия она будет находить
ся под подпиской о невыезде.

Сергей АВДЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Не мылься, бриться не будешь...
За сутки, как сообщила пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 238 
преступлений.

В два часа дня на улице 
Карла Маркса, что в Синар
ском районе Каменска- 
Уральского, мужчина зашёл в 
магазин. На витрине в торго
вом зале лежали дорогие брит
венные станки и лезвия к ним. 
Именно этот товар «покупате
ля» и заинтересовал,и он начал 
складывать его в пакет. Всё это 
действо увидела владелица ма
газина и попыталась вразумить 
«покупателя», что за товар надо 
платить, но тот оказался глух к 
её доводам.

Тогда хозяйка магазина, а 
значит, и всего, что в нём на
ходится, попыталась отобрать 
пакет с краденым. Но злоу
мышленник и не думал воз
вращать товар, как и платить 
за него. Так в процессе борьбы 
они «вывалились» на улицу, где 
на глазах у изумлённых граж
дан продолжили перетягивание

пакета. Поняв суть происходя
щего, сознательные граждане 
пришли на помощь директору 
магазина. Они схватили зло
умышленника и передали в 
руки только что прибывшему по 
сигналу тревоги наряду отде
ла вневедомственной охраны, 
которые, в свою очередь, до
ставили злодея в ОВД. Станки 
и лезвия для бритья на общую 
сумму около 2500 рублей вер
нули владелице.

Оказывается, в начале 
2009 года задержанный муж
чина освободился условно
досрочно из мест лишения 
свободы, где он отбывал на
казание за совершение квар
тирной кражи. Подвигло его 
на это нелепое преступление 
состояние сильного алкоголь
ного опьянения. Свою вину по
дозреваемый признал полно
стью.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
I

Министерство финансов Свердловской области выражает глу
бокое соболезнование первому заместителю министра финансов 
Свердловской области Климук Светлане Дмитриевне в связи со 
скоропостижной кончиной её матери
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