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Вспомним всех поимённо...
Яркое июньское утро. В 
Екатеринбурге на площади 
Коммунаров у Вечного огня 
задолго до действа собирается 
народ - стар и млад. Ветераны 
обнимаются, здороваются, 
вспоминают. Разновозрастные 
ребятишки из военно- 
патриотических и поисковых 
отрядов города и области 
получают последние наставления 
от старших: как встать, как 
держать цветы и венки, как 
отдавать честь...

По установившейся уже за не
сколько лет традиции в соответствии 
с указом губернатора Эдуарда Рос
селя в области повсеместно 22 июня 
проходит Минута Памяти. В Екате
ринбурге это траурное торжество 
состоялось на площади Коммунаров. 
Ровно в 12 часов дня зазвучали сире
ны, к ним присоединились заводские 
гудки и церковные колокола. Как и 
ожидалось, сирены гудками машин 
подхватили ехавшие в автомобилях 
горожане.

Минуту, пока они звучали, на пло
щади стояла мёртвая тишина. Навер
но, жутко было слушать этот вой даже 
тем, кто жил в те страшные годы, а что 
уж говорить о ветеранах...

Через минуту площадь ожила.
-Помню даже, где стоял, когда 

таким же воскресным утром 22 июня 
1941 года по радио объявили, что на
чалась война, - вспоминает директор 
НИИ медицинских технологий Семён 
Спектор. - Стоял возле калитки во 
дворе дома в посёлке в Винницкой 
области, где жила наша семья. Уже 3 
июля немец был у нас. Мы успели убе
жать от райцентра на семь киломе
тров, всех схватили и в подвале рас
стреляли. Ночью выжившие вылезли 
из-под трупов и снова побежали, нас 
опять поймали. Попал я в гетто, где 
пробыл до самого конца войны. Как я 
мог сюда не прийти...

К Семёну Исааковичу подошла 
фронтовичка Фаина Васильевна 
Яковлева - наша старая знакомая, 
участница январского «круглого сто
ла» в редакции к 65-й годовщине сня
тия блокады Ленинграда. Она побла
годарила его за госпиталь ветеранов 
войн на Широкой Речке, в котором, 
как сказала, она регулярно лечится со 
дня его открытия. «Значит, мы что-то 
для людей сделали», - ответил трону
тый благодарностью бывший главный

Могло быть и лучше...
В Екатеринбурге побывала рабочая группа 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ во главе с заместителем 
министра Максимом Топилиным. Целью визита 
было знакомство с ситуацией на местном 
рынке труда и проверка эффективности 
мероприятий, направленных на снижение 
безработицы.

-Сегодня на Среднем Урале сложилась особая 
ситуация, - сказал замминистра во вступительном 
слове. - Здесь сосредоточено большое количество 
промышленных предприятий, поэтому экономика 
региона в полной мере ощутила на себе влияние 
мирового экономического кризиса. В том числе 
столкнулась с вопросами, связанными с занятостью 
населения.

О нынешнем состоянии дел в экономике Сверд
ловской области рассказал председатель област
ного правительства Виктор Кокшаров.

-За последние пять месяцев ситуация в целом 
стабилизировалась, но анализ темпов промышлен
ного производства указывает на появление некото
рых негативных тенденций, - сказал он. - К приме
ру, за январь-май 2009 года отгружено продукции 
заказчикам на сумму 282,8 миллиарда рублей, что 
составило 77,3 процента к уровню соответствую
щего периода 2008 года. Что касается консолиди
рованного бюджета региона, то за январь-май он 
сократился почти на четверть по сравнению с соот

врач госпиталя.
-Я попала на фронт на Ладожскую 

флотилию под Ленинградом после 
призыва свердловского обкома ком
сомола «Девушки - на флот!», была 
связисткой, - поведала мне Фаина 
Васильевна. - Нас было два эшелона 
уральских комсомолок. Пишу книгу 
о своей жизни, очень кстати нашла в 
домашнем архиве копии военных те
леграмм, которые когда-то посылала.

-Среди моих родственников нет 
воевавших в Великую Отечественную, 
- рассказала председатель Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. - Мой дед всю 
войну проработал на оборонном за
воде, ковал Победу в тылу. В такие 
минуты думаешь, что такое не должно 
повториться.

-Эта традиция уже три года - 22 
июня возлагать цветы у Вечного огня 
на площади Коммунаров, - вспоми
нает руководитель администрации 
губернатора Александр Левин. - При
хожу сюда каждый год. Мой отец, 
фронтовик, много рассказывал о на
чале войны. Он тогда был в Москве, 
а мама - в Киеве... В нашей семье 9

Мая и день начала войны - особо по
читаемые даты. Храню архивы отца. 
Сегодня вместе с погибшими на вой
не я ещё вспоминаю и о своём недав
но умершем отце-фронтовике.

...После Минуты Памяти под тра
урную музыку духового оркестра к 
Вечному огню с цветами двинулись 
ветераны. За ними - представители 
областной исполнительной и законо
дательной власти (в церемонии при
няли участие председатель областно
го правительства Виктор Кокшаров и 
председатель областной Думы Нико
лай Воронин). Далее - группы школь
ников из разных городов области.

В рядах ветеранов больше женщин, 
чем мужчин. Всё потому, что вместе с 
фронтовиками почтить память своих 
молодых погибших на войне родных 
пришли их немолодые уже дети. Ког
да прошагал первый ряд, замечаю 
двух женщин с портретами в руках. 
Разговорились.

На портретах их отцы. Отец екате
ринбурженки Марии Пономаренко Ан
дриян Нестерович Верхотурцев погиб 
вКарелии. Семья об этом узнала толь
ко в 1947 году (были, оказывается, и 
послевоенные похоронки), а до этого

ветствующим периодом прошлого года.
Снижающийся объём промышленного произ

водства обусловил и высокие темпы роста без
работицы. Так, в январе 2009 года еженедельный 
прирост числа зарегистрированных в центрах заня
тости составлял 9-10 процентов. Однако, начиная с 
марта, негативные процессы стали замедляться, и 
по состоянию на 17 июня численность безработных 
в нашей области составила 85 тысяч человек, ска
зал Виктор Кокшаров.

Подробнее о том, как в регионе ведётся борьба с 
безработицей, доложил директор департамента го
сударственной службы занятости населения Сверд
ловской области Вячеслав Кривель.

Он сообщил, что на сегодняшний день в рамках 
программы поддержки занятости населения заклю
чены договоры на создание почти пятидесяти тысяч 
рабочих мест. Из числа участвующих в обществен
ных и временных работах более 23 Тысяч человек 
- труженики, находящиеся под угрозой увольнения, 
около девяти тысяч человек - безработные. Сейчас 
они в основном занимаются строительством про
изводственных помещений и благоустройством 
территорий. Кроме того, оказывается помощь тем, 
кто желает открыть своё дело. В настоящий момент 
субсидии от государства уже получили 166 сверд
ловчан. Это жители Екатеринбурга, Североураль
ска, Серова, Сысерти и Шали. Бывшие безработные 
начали бизнес в сфере строительства, транспорта, 

он числился пропавшим 
без вести. Двадцать два 
года дочь по военным 
архивам разыскивала 
могилу отца. Нынче 9 
мая она по приглашению 
ездила в Карелию, где 
в населённом пункте в 
Кандалакшском районе 
он похоронен в братской 
могиле. «С могилки при
везла землю, немного 
сейчас высыпала здесь, 
возле Вечного огня, а 
ещё отвезла на могилку 
мамы», - говорит жен
щина, показывая пустой 
синий пластмассовый 
стаканчик.

«Вы хоть нашли мо
гилку, а мы так и не зна
ем, где она», - вступила 
в разговор приехавшая 
из Богдановича Лари
са Старкова. Её отец, 
Николай Иванович Ива
нов, пропал без вести 
в Бресте, куда его перевели служить 
за неделю до начала войны. На фото
графии он в красноармейском шлеме

туризма, образования, сельского хозяйства и тор
говли.

Опережающее профессиональное обучение ра
ботников, находящихся под угрозой увольнения, 
является действенной мерой предотвращения ро
ста напряжённости на рынке труда. Однако сегодня 
в этом направлении возникли некоторые проблемы, 
констатировал Вячеслав Кривель.

Шесть крупных предприятий, первоначально за
явившихся на участие в программе, неожиданно от
казались от своих планов. Половина из них мотиви
ровала своё решение улучшением экономической 
ситуации. Другие сообщили, что необходимость в 
переобучении отпала в связи с сокращением ра
ботников.

- В ряде случаев сами работники отказываются 
пройти переподготовку, предпочитая дожидаться 
сокращения, ибо в этом случае они получают право 
на выплату среднего заработка в течение шести ме
сяцев со дня увольнения, - пояснил В.Кривель.

Не соглашаются безработные и переезжать в 
другую местность. Даже при условии выплаты хоро
ших подъёмных.

-По данному направлению мы заявляли 300 ра
ботников от 12 предприятий объединенной компа
нии «РУСАЛ». На эти цели из федерального и об
ластного бюджета было выделено 15 миллионов 
375 тысяч рублей. Несмотря на проведённую нами 
информационно-разъяснительную работу трудящи
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Цена в розницу - свободная

с большой красной звездой и очень 
молодой...

В годы Великой Отечественной 
войны 736 тысяч уральцев ушли на 
фронт, из них 278 тысяч не вернулись 
домой. Сегодня в нашей области про
живают около 20 тысяч участников 
войны и 400 тысяч тружеников тыла, 
бывшие блокадники Ленинграда, ма
лолетние узники концлагерей, вдовы 
и дети погибших солдат. В память о 
Великой Отечественной войне сверд
ловчане возвели более 700 мемориа
лов и обелисков.

Траурный митинг закончился. 
Взвод роты почётного караула про
шёл торжественным маршем, отдав 
воинские почести тем, кто не дожил 
до Победы.

Но горе неизбывно, и женщины 
вновь потянулись к Вечному огню, 
чтобы поплакать. Быть может, на 
братских могилах их отцов и дедов 
так же плачут по своим другие жен
щины. Благодаря священной памяти 
о погибших в каждой семье, вчера вся 
наша огромная страна вспомнила их 
поимённо...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: цветы - в память 

о павших; их отцы не вернулись с 
войны; торжественный марш.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

еся посчитали нецелесообразным переезд в другую 
местность для временного трудоустройства, - со
общил директор департамента занятости.

О наличии некоторых проблем в реализации 
программы поддержки занятости говорили и дру
гие выступавшие. К примеру, исполняющий обя
занности главы администрации муниципального 
образования «город Асбест» Николай Тюльканов 
рассказал, что в отдельных случаях безработные 
отказываются от предлагаемых вакансий в связи с 
отсутствием денег, необходимых на оформление 
медицинских справок или прививок. Если бы госу
дарство предусмотрело выделение дополнитель
ных средств на эти цели, дела по трудоустройству 
пошли бы быстрее. Отказ некоторых предприятий 
от переобучения высвобождаемых работников тоже 
можно объяснить, считает Николай Тюльканов. 
Процесс включения в программу связан с оформ
лением большого количества отчётных документов, 
и это заставляет работодателей отвергать предло
жение, сделанное государством.

Внимательно выслушав всех участников совеща
ния, Максим Топилин подвёл итог:

-Мы считаем, что работа по организации меро
приятий, направленных на снижение напряжённо
сти на рынке труда Свердловской области, ведётся 
в целом удовлетворительно. Но при этом есть и ряд 
недостатков. Полагаем, что исполнение бюджета 
программы могло бы идти быстрее, если бы област
ной департамент занятости эффективнее работал с 
предприятиями. Избыточные административные 
барьеры необходимо немедленно устранить. Если 
региону требуются дополнительные средства, фе
деральный центр готов их предоставить. Но сооб
щать об этом необходимо заранее - чтобы мы успе
ли вовремя отреагировать.

Ольга ИВАНОВА.

в мире
ЭКОНОМИКА НАЧНЁТ РАСТИ УЖЕ В 2010 ГОДУ

Правительствам европейских стран не стоит выдавать новые 
средства для стимулирования экономики, потому как она начнет 
расти уже в 2010 г. Такое мнение высказал председатель Евро
пейского центрального банка Жан-Клод Трише.

Он отметил, что уже к концу текущего года экономика «при
близится к состоянию стабильности», передает Associated Press. 
Глава ЕЦБ отметил признаки стабилизации и возобновляющееся 
доверие в среде межбанковского кредитования.

Что касается новых пакетов для стимулирования экономики, 
то они, по мнению Ж.-К. Трише, только усугубят положения пра
вительств, увеличив долги.Он уверен, что «завершение рецессии 
зависит от нас».//Росбизнесконсалтинг.
ВО ВРЕМЯ АКЦИЙ ПРОТЕСТА В ИРАНЕ 
АРЕСТОВАНЫ 457 ЧЕЛОВЕК

По данным иранского радио, во время столкновений между 
демонстрантами и полицией в Тегеране арестованы 457 человек. 
Как сообщается, столкновения произошли на площади Азади в 
субботу вечером.Иранское новостное агентство Fars в свою оче
редь сообщает, что в результате акций протеста 40 полицейских 
получили ранения, а 34 правительственным зданиям причинен 
ущерб.//Газета.Ru.

в России 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ” 
ПОРУЧИЛ МВД И ФСБ ПРОВЕСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПОКУШЕНИЯ
НА ПРЕЗИДЕНТА ИНГУШЕТИИ 
ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА.

«Дмитрий Медведев связался по телефону с главой МВД Ра
шидом Нургалиевым и директором ФСБ Александром Бортнико
вым», — сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья 
Тимакова. По ее словам, «Бортников и Нургалиев доложили пре
зиденту о ситуации в Ингушетии». «Медведев поручил МВД и ФСБ 
провести полное расследование покушения на главу Ингушетии, 
а также принять все необходимые меры по линии правоохрани
тельных органов», — информировала пресс-секретарь.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в МВД Ингушетии, в понедельник 
«начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался около 08.20 мо
сковского времени», когда с ним поравнялась колонна президента 
Ингушетии, следовавшая по федеральной автомагистрали «Кав
каз» (на территории муниципального округа Насыр-Кортовский). 
Евкуров госпитализирован в республиканскую клиническую боль
ницу в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма и 
сломаны ребра, сообщили ИТАР-ТАСС в республиканской клини
ческой больнице.

В результате взрыва, по данным прокуратуры, один сотруд
ник личной охраны главы республики погиб, еще двое охранни
ков, в том числе брат президента Ингушетии — Увайс, получили 
ранения.В Ингушетии для расследования обстоятельств покуше
ния создан оперативный штаб из числа сотрудников УФСБ, МВД, 
следственных органов республики, заявил пресс-секретарь пре
зидента Ингушетии Калой Ахильгов.

Президент РФ Дмитрий Медведев в тот же день поручил гла
вам МВД и ФСБ держать под контролем ситуацию в Ингуше
тии и регулярно докладывать о ходе расследования покушения 
на президента республики.

Об этом он заявил на встрече с руководством этих ведомств. 
Открывая встречу, Медведев сказал: «В Ингушетии произошел 
террористический акт — покушение на президента Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова. Это, конечно, действия бандитов». «Я хотел 
бы, чтобы вы мне доложили, какова ситуация, что произошло, а 
потом подумаем о дополнительных шагах по укреплению право
порядка и наведению контроля», — сказал Медведев.Президент 
сообщил, что направляет в республику своего уполномоченного 
полпреда и поручил Рашиду Нургалиеву и Александру Бортникову 
держать ситуацию под контролем. «Я направляю туда полномоч
ного представителя президента для того, чтобы федеральное на
чало там было представлено в концентрированном виде. Как ми
нимум, на время», — сказал Медведев.«Необходимо продолжить 
все, что там делается, все те меры, которые мы предпринимаем в 
последнее время для наведения порядка в республике и на Кавка
зе в целом. Мы сегодня поговорим об этом с другими коллегами. 
Вам поручаю держать ситуацию под контролем, проводить рас
следование и докладывать регулярно», — сказал он. «Дайте ука
зания всем структурам, подведомственным как МВД, так и ФСБ, 
чтобы они держали ситуацию под контролем», — поручил он Бор
тникову и Нургалиеву.

Со своей стороны, директор ФСБ Александр Бортников доло
жил, что нападение произошло во время следования президента 
Ингушетии на работу, в результате которого Евкуров получил ра
нение.

«После вступления в должность Евкурова в качестве прези
дента произошла активизация деятельности по противодействию 
бандподполью. За последнее время было проведено большое ко
личество успешных спецопераций, в том числе и с привлечением 
возможностей местных правоохранительных органов», — сказал 
Бортников. Директор ФСБ обратил внимание на реализацию по
ручений по итогам недавнего совещания в Махачкале, которое 
провел президент по ситуации на Северном Кавказе. «Активность 
со стороны ингушской и чеченской милиции, которые проводи
ли совместные спецоперации, практически загнали бандитов в 
труднодоступные районы Ингушетии и Чечни. Естественно, банд
подполье стало активно противодействовать и «огрызаться», — 
сказал он. «Скорее всего, действие, которое произошло сегодня 
— это попытка повлиять на ситуацию, дестабилизировать ее, по
скольку неоднократно звучали угрозы со стороны бандподполья 
в адрес Евкурова. Это является следствием ответных действий 
бандитов», — считает Бортников.

Со своей стороны, глава МВД оценил ситуацию, как «непро
стую». «Понимая все это, мы усиливаем там временную опера
тивную группировку», — сказал Нургалиев.«С учетом чрезвы
чайного происшествия — покушения на президента — создана 
следственно-оперативная группа. Сейчас решаем вопрос о на
правлении борта для того, чтобы сотрудники центрального ап
парата вместе с Федеральной службой безопасности выехали на 
место и разобрались», — сказал министр.//ИТАР-ТАСС.
ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛА БУДЕТ 
ВЫПОЛНЕНА К 2015 ГОДУ

Несмотря на кризис, программа газификации села будет вы
полнена до конца, заявил в беседе с журналистом «Первого кана
ла» президент РФ Дмитрий Медведев. «Цель очень простая - во 
всех наших деревнях и во всех наших городах должен быть газ», 
- сказал Президент РФ.Говоря о сроках выполнения программы, 
Д.Медведев отметил: «Мы смотрели, где-то это период до 2015 г. 
У нас есть просто очень удаленные места, особенно в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Но всё равно газ нужно тянуть и туда. В не
которых случаях мы обходимся электроэнергией, но в целом в 
большинстве все-таки населенных пунктов будет газ».При этом 
Президент РФ сообщил, что за последние 3,5 года «7,6 млн. рос
сийских граждан, которые живут на селе, получили газ в свои дома 
и квартиры».»Это практически четверть от всех домовладений на 
селе», - подчеркнул Д. Медведев.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
В ХРАМАХ ПОМЯНУЛИ ПОГИБШИХ 
ФРОНТОВИКОВ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской 
епархии.В понедельник, в День памяти и скорби, вся страна 
вспоминала фронтовиков, не вернувшихся с войны. В этот день 
к каждому мемориалу павшим воинам и к каждому обелиску в го
родах и селах России приносят живые цветы в благодарность тем, 
кто освободил мир от фашизма.Заупокойные литии отслужены 
на воинских мемориалах городских кладбищ. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 июня.

і Данньім Уралгидрометцентра, 24 июня'^
і ожидается переменная облачность, местами ,
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Юбилейные
залпы выставки
В этом году на международной выставке вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил - 2009» впервые будет 
представлена продукция практических всех отечественных 
предприятий, выпускающих оружие и военную технику для 
сухопутных войск. Об этом стало известно на выездном 
заседании оргкомитета по подготовке оружейного 
смотра, которое провёл на днях в Нижнем Тагиле первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин.

На заседании оргкомите
та выступили руководители 
рабочих групп. В частности, 
генеральный директор ФКП 
«НТИИМ» Валерий Руденко 
рассказал о заключительном 
этапе подготовки полигона к 
выставке, формировании экс
позиции и программы показов. 
По словам В.Руденко, в этом 
году в Нижнем Тагиле свою 
продукцию впервые представят 
практически все предприятия, 
которые производят военную 
технику для сухопутных войск.

В предстоящей выставке 
ожидается участие более 400 
предприятий России, а также 
ряда фирм из Германии, Фран
ции, Украины, Казахстана, Ре
спублики Беларусь. Всего на 
выставке будет представлено 
более 3000 экспонатов, вклю
чая 350 натурных образцов во
енной техники.

Участники заседания от
метили расширение интереса 
к выставке со стороны ино
странных участников. В их 
числе - белорусские компании 
«Зенит-БелОМО», «Пеленг», 
«Минотор-Сервис», АО «Пе
тропавловский завод тяжёлого 
машиностроения» (Казахстан), 
фирма «Heller» из Германии, 
ряд французских фирм.

Из отечественных ком
паний свои экспозиции в 
Нижнем Тагиле представят 
ОАО НПК «Уралвагонзавод», 
ФГУП «НПО автоматики им. 
Н.А.Семихатова», ОАО «Ков
ровский приборостроительный

завод», ФКП «Пермский поро
ховой завод», ОАО Корпорация 
«Тактическое ракетное воору
жение» и многие другие пред
приятия.

Подводя итоги заседания 
оргкомитета, первый заме
ститель председателя пра
вительства Свердловской 
области, министрпромышлен- 
ности и науки Анатолий Гре
дин заявил: «В этом году ФКП 
«НТИИМ» отмечает 70-летие 
со дня своего создания, а так
же 10-летие со дня создания 
выставочного центра и прове
дения первой выставки воору
жения. Инициатива в создании 
такого выставочного центра 
принадлежит Эдуарду Эргар- 
товичу Росселю. Губернатор 
Свердловской области дал 
чёткие ориентиры по органи
зации и развитию выставки 
- мало создать современную 
технику, в том числе военную, 
надо уметь её продавать, по
казывая все боевые и техни
ческие характеристики. За 10 
лет в НТИИМ создан уникаль
ный, не имеющий аналогов в 
Российской Федерации и за 
рубежом выставочный ком
плекс». Анатолий Гредин дал 
её организаторам ряд поруче
ний по формированию экспо
зиции и программы показов, 
в которой предстоит учесть 
весь спектр представляемой 
предприятиями-участниками 
продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ТРАНСПОРТ 
к............................

Часть
крупного узла

На днях в правительстве Свердловской области были 
рассмотрены вопросы развития Евро-Азиатского 
международного транспортно-логистического центра.

Первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти - министр промышленности 
и науки Анатолий Г редин отме
тил, что по поручению губер
натора Эдуарда Росселя раз
работана «Концепция развития 
транспортно-логистической 
системы области на 2009-2015 
годы» (с перспективой до 2030 
года). Наша «логистическая» 
концепция увязана с плана
ми развития и реконструкции 
Свердловской железной доро
ги, что даст возможность уве
личить её пропускную способ
ность и объёмы контейнерных 
грузов.

Одним из первых ло
гистических проектов на 
Среднем Урале стало соз
дание в 2002 году Евро- 
Азиатского международного 
транспортно-логистического 
центра. Реализация проекта 
центра предусмотрена концеп
цией развития терминально
складской деятельности ОАО 
«РЖД». За эти годы разрабо
таны бизнес-план и генераль
ный план комплекса, построен 
складской модуль площадью

10 тысяч квадратных метров, 
выполнены проектные, а также 
часть строительных работ на 
новом грузовом дворе.

Исполняющий обязанно
сти генерального директора 
ОАО «Евро-Азиатский меж
дународный транспортно
логистический центр» Вла
дислав Козлов рассказал, что 
сейчас подготовлен обновлён
ный план развития упомянуто
го центра, уточнена программа 
строительства складского ком
плекса, для реализации кото
рой привлекаются сторонние 
инвесторы.

Анатолий Г редин подчер
кнул, что правительство обла
сти рассчитывает на дальней
шее развитие этого центра. 
В соответствии с принятыми 
стратегическими документами 
Средний Урал должен превра
титься в один из крупнейших 
транспортно-логистических 
узлов страны, а Евро-Азиатский 
международный транспортно
логистический центр станет 
одним из его элементов.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Себе во благо
С 14 января 2009 года на территории Свердловской 
области действует программа, разработанная на основании 
постановления областного правительства «По организации 
и проведению общественных работ в целях обеспечения 
временной занятости работников в случае угрозы 
массового увольнения». Включилось в эту программу и ОАО 
«Уралхимпласт», что в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе предприя
тия нам рассказали, что Урал
химпласт подал заявку на 100 
человек - это те работники 
предприятия, которые нахо
дятся сейчас в вынужденном 
отпуске с оплатой две трети от 
тарифа, а также те, кто сейчас 
работают сокращённый рабо
чий день и сокращённую рабо
чую неделю.

Предварительно начальники 
цехов и подразделений соста
вили планы, в которых опреде
лили объёмы работ, количе
ство необходимого персонала 
для их выполнения. С 1 июня 
создан специальный участок, 
где будет проводиться коорди
нация мероприятий,связанных 
с общественными работами.

С теми работниками, кото
рые пожелают в это нелёгкое 
время иметь дополнительный 
заработок, заключат срочный 
трудовой договор по совме
стительству, что даст возмож

ность увеличить количество 
отработанных по основному 
месту работы часов, поскольку 
общественные работы могут 
составить до 80 часов в месяц 
(по 20 часов в неделю). Оплата 
труда составит 19 рублей 04 
копейки в час, премия - пять 
процентов от тарифа на оплату 
общественных работ.

Участие в программе обще
ственных работ - это хорошая 
возможность получить допол
нительный заработок. Вместе 
с тем на предприятии подели
лись ожиданиями того, что в 
скором времени возрастёт на
грузка на основные мощности, 
и работники займутся непо
средственными обязанностя
ми, однако и время простоя не 
пройдёт даром, ведь сотрудни
ки займутся благоустройством 
территории родного предпри
ятия.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

-Пётр Михайлович, мне довелось погово
рить с мальчиком, который учится в кадетской 
школе в Серове, а в Ивдель - домой - приез
жает только на каникулы. Очень он любит род
ной город, собирается после окончания школы 
здесь жить и работать. Чем вы свою молодёжь 
держите?

- Знаете, каждый год, когда проходит послед
ний звонок для выпускников, я встречаюсь с ребя
тами, и мы очень долго беседуем о будущем наше
го города, о том, как важно, чтобы, отучившись в 
университетах и колледжах, они вернулись на свою 
малую родину. Я им всегда говорю: «Не надо торо
питься уезжать из города». Сложившееся мнение, 
что у нас негде работать, - неправильное.

Совершенно точно, что у нас есть вакансии в 
здравоохранении. Укомплектованность врачами 
составляет всего 30 процентов. Мы сегодня, в 
том числе за счёт местного бюджета, отправляем 
ребят учиться в медицинскую академию. Я им со
ветую: хорошо учитесь, а мы вам поможем, будете 
потом своим землякам поправлять здоровье. Ра
бота вам гарантирована.

До недавнего времени у нас остро стоял вопрос 
по педагогам: не было учителей физики, англий
ского языка, истории... Мы сейчас за счёт реор
ганизации школ проблему снимем, но у нас много 
педагогов уже предпенсионного и пенсионного 
возраста, поэтому нужна молодая смена.

Остро стоит вопрос по кадрам в жилищно- 
коммунальном хозяйстве: нет теплотехников, 
энергетиков, сварщиков.

У нас до кризиса совсем не было горных инже
неров. Когда УГМК-Холдинг четыре года назад на
чал разрабатывать Тарньерское месторождение 
меди, то практически всех рабочих набирали из 
Карпинска, Качканара и других городов, где были 
горные предприятия. А наши ивдельчане до сих 
пор работают там только на обслуге: водителями, 
слесарями, поварами. Учитесь - будет у вас до
стойная работа с хорошей зарплатой.

Государственная и муниципальная служба - это 
сегодня тоже неплохой вариант. Мы призываем 
молодёжь баллотироваться в местную Думу. Пусть 
некоторые их идеи будут нереализуемы, но они 
должны быть.

Я по себе сужу: в 24 года я стал директором ав
тотранспортного предприятия, руководил комсо
мольской организацией, возглавлял контрольную 
комиссию по деятельности администрации. Что 
сейчас мешает нашим ребятам занимать активную 
позицию и участвовать в жизни города?

Я готов хоть сегодня взять толкового молодого 
человека или девушку в свои заместители по ком
мунальному хозяйству, по перспективному разви
тию. Мы готовы сформировать кадровый резерв.

-Кого вы бы хотели видеть в своём кадро
вом резерве?

-Грамотных ребят, которые не боятся работы, 
у которых есть идеи, как сделать город лучше. 
Можно, я ненадолго вернусь к теме «больших го
родов»?

-Конечно.
-Сегодня ко мне пришло резюме одного парня. 

Мне так хотелось написать на нём: «Видите, ни
кто никого нигде не ждёт!». После школы мальчик 
уехал в Екатеринбург, закончил педагогический

Двадцать шесть процентов от кон
солидированного бюджета области или 
почти 41 миллиард рублей - именно 
столько было потрачено у нас в 2008 
году на образование. О том, на что были 
израсходованы эти средства, как изме
нилась заработная плата учителей, как 
специалисты оценивают качество рабо
ты педагогов, собравшимся рассказал 
министр общего и профессионально
го образования Свердловской области 
Александр Соболев.

Ежегодный доклад «О состоянии си
стемы образования в Свердловской об
ласти в 2008 году» - документ фундамен
тальный и охватывает все направления 
работы министерства. По словам Алек
сандра Борисовича, инвестиции были 
направлены на развитие материально- 
технической базы, поддержку иннова
ционной деятельности образовательных 
учреждений, адресные выплаты учите
лям.

За 2008 год заработная плата учите
лей выросла в среднем на 9,5 процента 
и составила 14848 рублей (это около 70 
процентов средней зарплаты в промыш
ленности). В 2008 году начата подготов
ка к переходу на новую систему оплаты 
труда в зависимости от эффективности 
работы педагогов. В 60 муниципальных 
образованиях 82 процента школ уже пе
реведены на новую систему оплаты тру
да, остальные муниципалитеты планиру
ют поэтапный переход в 2009 году.

Дефицит мест в детских садах - про
блема не только нашей области, но и 
всей России. За прошлый год новые са
дики открылись во многих городах, но 
пока детсадовских путёвок ждут более 
57 тысяч детей от года до семи лет.

Для того чтобы справиться с этой про
блемой, в нашей области разработана

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ —-
«Не надо торопиться
уезжать из города...»

Г лава Ивдельского городского округа Пётр Михайлович Соколюк — хороший пример 
для местной молодёжи. Вся его карьера и личная жизнь неразрывно связаны с таёжным 
городком. Уверена, что не сможет ни европейская строгая архитектура, ни азиатская 
роскошь вытравить из его души маленькие улочки Ивделя и горы вокруг, а главное 
- желание всё время возвращаться в СВОЙ город. Этому же он старается научить и 
подрастающее поколение ивдельчан. А потому многое в городе нацелено на молодёжь.

институт с красным дипломом. Посчитал, что все 
двери предприятий областного центра для него 
теперь открыты. По специальности так и не устро
ился. Был менеджером в каком-то магазинчике, 
потом в другом, третьем, поработал даже строи
телем и... вернулся. Его мама звонит и спрашива
ет: «Неужели для парня с красным дипломом нет 
работы?». Зачем, спрашивается, ребёнок учился 
пять лет,, получал красный диплом? Чтобы потом 
работать менеджером в каком-то заштатном ма
газине? Большой город не принял его. Так зачем 
туда бежать?

У нас нужны управленцы, здесь, в Ивделе. Я не 
держусь сегодня за муниципальные предприятия. 
Меня устроят любые формы собственности, глав
ное, чтобы это было эффективно. Мы насильно 
перевели МУПы коммунального хозяйства города 
в частные предприятия. Они реально экономят 
деньги: переведены на упрощённый налог, мень
ше платят налоговых отчислений с заработной 
платы. Высвободившиеся деньги можно смело 
пускать на развитие предприятия, на премии со
трудникам. Директора стали частниками, но этими 
новыми возможностями пользоваться не хотят,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О качестве образования 
и правах потребителей 

говорили на вчерашнем заседании областного правительства

программа, рассчитанная до 2011 года. 
В соответствии с этой программой по
мещения для детсадов строятся сейчас 
в большинстве муниципалитетов, и, по 
плану, к 2011 году количество мест в дет
ских садах в нашей области увеличится 
на 54 тысячи. По мнению министра, это 
позволит максимально решить пробле
му общедоступности дошкольного обра
зования в Свердловской области.

В 2009-м в системе среднего об
разования нашей области продолжены 
начатые в прошлом году структурные из
менения. В рамках российского проекта 
с начала нынешнего года уже реоргани
зовано 17 и ликвидировано 11 малоком
плектных общеобразовательных школ. 
По словам министра, работа эта направ
лена на совершенствование системы 
образования и оптимизацию расходов 
на обучение.

Вопросы, которые задавали доклад
чику участники заседания,касались пре
жде всего закрытия малокомплектных 
школ. Аргументы министра образования 
звучали весьма убедительно: есть у нас в

области школы, где в классах учится все
го два-три человека. Обучение одного 
ребёнка там обходится порой вчетверо 
дороже, чем в школе обычной.

Но его оппоненты обращали внима
ние на то, что здесь нельзя рубить спле
ча: школа на селе издавна играет особую 
роль. О том, что в сёлах, где нет обще
образовательных школ, удержать моло
дёжь будет очень сложно, неоднократно 
говорил и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Такого же мнения 
придерживается большинство сельских 
жителей.

Да, программа разработана на фе
деральном уровне, но нет правил без 
исключения, и, подводя итог разговору, 
Виктор Кокшаров подчеркнул:

-Оптимизируя расходы, надо пом
нить о том, что, закрывая школу в селе, 
мы, возможно, закрываем этому селу 
будущее.

Ежегодный доклад руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по

потому что они привыкли безынициативно сидеть 
в своём кресле и получать заработную плату. А тут 
нужен настоящий управленец, который может в 
современных условиях быстро ориентироваться в 
ситуации, понимать, как заработать, как быстрее и 
качественнее всё сделать.

-Заметила хорошую тенденцию: у вас мно
го в городе маленьких детей и много магази
нов, которые торгуют детскими товарами. Это 
молодёжь в город поверила?

-Я не знаю, поверили они или нет, но на каждой 
встрече с ними я говорю о демографии. Причём так: 
один-два ребёнка в семье - это мало. Должно быть 
как минимум трое детей. Я готов поддерживать 
такие семьи. Пять лет подряд у нас рождались по 
250-270 малышей в год. В прошлом году в Ивделе 
появилось на свет 320 детей. Это же здорово! Как- 
то, на одной из встреч, я пообещал молодожёнам: 
каждому новорожденному мы будем дарить коля
ску. После моего обещания в конце прошлого года 
родилось два мальчика и две девочки — мы в эти 
семьи доставили хорошие, современные коляски. 
И в этом году хорошая традиция продолжается.

Потом, действие федеральной программы по 
выдаче «материнского капитала», мы подкрепили 
муниципальной. Если молодая семья будет поку
пать квартиру с помощью государственного сер
тификата, то мы к сумме, которую даёт федераль
ное правительство, будем прибавлять такую же, но 
в виде квадратных метров. Если, допустим, семья 
в строящемся муниципальном доме соберётся 
купить двухкомнатную квартиру за полтора мил
лиона рублей и у них есть сертификат для получе
ния «материнского капитала» на триста тысяч, то 
будем давать те же триста тысяч метражом. Таким 
образом, молодой паре самостоятельно придёт
ся заплатить девятьсот тысяч рублей. Мы строим 
сейчас несколько муниципальных домов, моло
дёжь может выбрать себе квартиры спокойно.

Я бы ещё вот какую тенденцию отметил: в го
роде у нас сейчас детей гораздо больше, чем пен
сионеров. Посмотрите на наши улицы. По сравне
нию с тем, что было пять лет назад, - колоссальная 
разница. Благоустраиваем город вместе с моло
дёжью. Многие состоят в «отряде мэра», они сажа
ют цветы, красят заборчики и скамейки - это тоже 
проявление любви к своему городу. Ребята видят, 
что у города хорошее будущее. Мы ежегодно к Дню 
молодёжи приурочиваем «Проводы белых ночей». 
В центре города собираются подростки, молодые 
люди. Этот очень красивый ритуал проводов объе
диняет всех горожан.

-Может, это потому, что глава оптимист?
-Я всегда их поддерживаю и направляю. У нас 

много таких вещей, которые не прописаны ни одним 
законом, а нужда-то есть: например, поддержка 
студентов, которые учатся на платной основе, по
мощь молодым семьям. Не всё это на виду, но ив
дельчане об этом знают и понимают, что у них есть 
какая-то опора. Сияние звёзд небольшого северно
го городка для многих молодых людей, рождённых 
здесь, сейчас становится более привлекательным, 
чем электрические огни больших городов.

Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Фото автора.

Свердловской области Сергея Бусырева 
«О защите прав потребителей в Сверд
ловской области в 2008 году» заставляет 
задуматься. По данным управления Ро
спотребнадзора по Свердловской обла
сти, в наших магазинах не соответствует 
требованиям качества 17 процентов мо
лочной, 23,7 процента рыбной, 26,2 про
цента алкогольной продукции. Не лучше 
обстоят дела и с одеждой, обувью, мебе
лью, бытовой техникой, причём больше 
всего жалоб поступает на обувь и дет
ские игрушки. В среднем, по словам до
кладчика, доля некачественных товаров 
в наших магазинах приближается к 22 
процентам.

По предварительным оценкам спе
циалистов Роспотребнадзора по Сверд
ловской области, вероятность получения 
некачественных услуг на потребитель
ском рынке составляет в среднем около 
76 процентов. Потребители жалуются 
на услуги торговли, качество оказания 
коммунальных и бытовых услуг, работу 
банков и предприятий связи. Причём в 
большинстве случаев жалобы эти при
знаются обоснованными.

На страже прав потребителей стоят 
несколько контролирующих органов. 
За прошлый год уполномоченные ор
ганизации провели более 38 тысяч 
проверок. В результате специалисты 
выявили 73856 нарушений. Штрафы и 
предписания, вынесенные в резуль
тате этой работы, - действенное ору
жие в борьбе за качество оказанных 
услуг. Не в последнюю очередь от 
них зависит, чтобы в магазинах не по
являлся некачественный товар, выше 
становился уровень оказания платных 
услуг.

■ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Керосина
и любимой

Алла БАРАНОВА.

■ ЕСТЬПРОБЛЕМА

Большой совет в посёлке Баранчинском
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, 
его первый заместитель - министр промышленности и науки 
Свердловской области Анатолий Гредин, директор Департамента 
административных органов губернатора Свердловской области 
Александр Кудрявцев, управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Андрей Смирнов, глава Кушвинского городского округа 
Галина Никитина, руководители ряда других областных ведомств и 
правоохранительных органов 19 июня встретились с представителями 
трудового коллектива ЗАО «Баранчинский электромеханический завод».

Поводом проведения столь пред
ставительного выездного совеща
ния в рабочем посёлке Баранчинский 
стала беспрецедентная финансово- 
экономическая ситуация, сложившаяся 
на этом градообразующем предприя
тии, входящем в число особо значимых, 
уникальных производств индустриаль
ного комплекса Среднего Урала. Завод, 
насчитывающий сегодня 1046 рабо
тающих, имея заказы на выпускаемую 
продукцию и предоплату за изделия, 
оказался... на грани банкротства: кре
диторская задолженность по выплате 
зарплаты составила 20,8 млн. рублей, 
38 млн. - не доплатили за газ, 15,7 млн. 
- за электроэнергию, около 40 млн. ру
блей задолжали налоговых отчислений. 
Если сравнивать итоги первого кварта
ла нынешнего года с соответствующим 
периодом 2008-го, то объём произ
водства сократился в четыре раза. С 
середины июня предприятие частично 
выведено... на простой.

Как показал предварительный разго
вор участников совещания с генераль
ным директором ООО «Инвестицион
ная группа «Капитал» Еленой Копытовой 
(группе принадлежит 74 процента акций

ЗАО «БЭМЗ») и генеральным директо
ром ЗАО «Баранчинский электромехани
ческий завод» Григорием Карпуниным, 
причина социально-экономического не
благополучия предприятия - корпора
тивный конфликт акционеров.

Обсуждение ситуации убедительно 
продемонстрировало: перекладывая
ответственность друг на друга, соб
ственники ничуть не озаботились по
ложением рабочих и их семей, наконец, 
тем, что электромеханический завод 
- кормилец всего посёлка. Неэффек
тивное руководство привело к тому, что 
некоторые заводчане не получают зар
плату с сентября 2008 года. За минув
ший год здесь даже «забыли» сделать 
годовую статистическую отчётность. До
шло до того, что баранчинские «менед
жеры» умудрялись брать кредиты под 
своё предприятие и переадресовывать 
деньги на нужды других коллективов. Ни 
собственники, ни руководство завода не 
имеют программы вывода предприятия 
из тупика, отсутствует проработанный 
комплекс антикризисных мер, нет гра
фика погашения накопившейся задол
женности.

Председатель областного правитель

ства Виктор Кокшаров, другие участники 
совещания говорили о социальной от
ветственности нерадивыхсобственников 
и неэффективных руководителей перед 
заводчанами и посёлком, поддержали 
недавно созданный на предприятии со
вет трудового коллектива, взявший на 
себя контроль за финансовыми потока
ми на Баранчинском электромеханиче
ском.

В ходе обсуждения его участники рас
смотрели возможности передачи акций 
завода в доверительное управление, за
слушали правовую оценку сложившейся 
ситуации правоохранительными орга
нами, их сообщение о принимаемых ме
рах. С недоумением констатировалось, 
что вместо эмиссии акций здесь затея
ли игру в облигации. Сорвано выполне
ние 19 контрактов по гособоронзаказу. 
Особую тревогу вызывают проблемы, 
связанные с подготовкой к зиме: котель
ная, обслуживающая посёлок, опять же 
принадлежит заводу, а содержится... по 
остаточному принципу. Хотя, по самым 
скромным подсчётам, для её подготов
ки к работе в холода потребуется 8 млн. 
рублей.

Завершая встречу с представителями 
трудового коллектива, Виктор Кокшаров 
напомнил её участникам о многогранной 
стратегии преобразований, которая во
площается на Среднем Урале губернато
ром Эдуардом Эргартовичем Росселем. 
Глава областного кабинета министров 
выразил уверенность в том, что в сторо
не от этих дел не останется и Баранчин
ский электромеханический завод.

-Наша общая задача, - обратился

он к баранчинцам, - сохранить уни
кальное производство. На смену неэф
фективному менеджменту, ведущему 
предприятие к банкротству, должен 
прийти социально ответственный ин
вестор, сумеющий сплотить людей 
ради возрождения былой славы дваж
ды орденоносного предприятия. Что 
же касается кое-кем любимого ныне 
аргумента под названием «кризис», 
то искать его надо не в мировом про
странстве, а в собственных головах и 
делах.

Чтобы добиться желаемого, считает 
областной премьер, для начала нужно 
сменить менеджмент. Виктор Кокша
ров обратился к представителям пра
воохранительных органов с призывом 
наладить взаимодействие с советом 
трудового коллектива ЗАО «Баранчин
ский электромеханический завод». Что 
же касается поддержки посёлка, то он 
напомнил участникам встречи: из пяти 
млрд, рублей, выделенных Свердлов
ской области на ремонт многоквартир
ных домов из федерального бюджета, 
300 миллионов рублей получит Куш- 
винский городской округ, а значит, и 
рабочий посёлок Баранчинский. А это 
- не просто деньги, это ещё и рабочие 
места.

Жители посёлка, работники завода 
поблагодарили участников встречи за 
откровенный, заинтересованный разго
вор, поддержку и принятые решения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

еды- 
вдоволь

Аэропорт - воздушные ворота 
города, и «все флаги в гости к нам» 
влетели на саммиты ШОС и БРИК 
именно через них.

Их гостеприимно приняли. С 14 по 
17 июня в аэропорту Кольцово без за
держек обслужили 258 рейсов, из ко
торых 11 под литером А, восемь - под
контрольных и 239 - регулярных (в том 
числе 30 - международных).

Как сообщает пресс-служба аэро
порта, только на президентских рейсах 
прилетели и улетели 1268 пассажи
ров. Безупречная работа и грамотные 
действия служб аэропорта получили 
высокую оценку как федеральных и 
областных органов власти, так и эки
пажей воздушных судов. Как известно, 
по прибытии в Кольцово Президент РФ 
Дмитрий Медведев осмотрел новый 
терминал международных воздушных 
линий и оценку дал положительную, 
сказав, что аэропорт Кольцово может 
служить «эталоном для развития аэро
портов России».

Доволен профессиональной рабо
той своих сотрудников и генеральный 
директор аэровокзала Кирилл Шубин. 
По его мнению, коллектив в эти дни 
доказал на практике, что крупнейший 
региональный аэропорт России спо
собен обслужить значительное коли
чество бортов правительственных де
легаций на уровне ведущих мировых 
аэропортов-хабов.

Напомним, за четыре дня в Екате
ринбург прибыло 12 делегаций. Их са
молёты, от небольших типа Golfstream 
до тяжелых Boeing 747-400, призем
лялись на первую взлетно-посадочную 
полосу (ИВПП-1), открытую незадолго 
до начала саммита после масштаб
ной реконструкции и установки систем 
радиотехнического, навигационного и 
светосигнального оборудования.

Стоит подчеркнуть, что техническое 
обслуживание Boeing 747-400, а имен
но на них прилетели делегации Китая 
и Индии, специалисты инженерно
авиационной службы Кольцово осу
ществляли впервые. Раньше подобные 
самолёты приземлялись в аэропорту 
нерегулярно и с ограничениями на вто
рую взлетно-посадочную полосу. Сей
час, с вводом в эксплуатацию ИВПП-1, 
имеющей более прочное покрытие, 
ограничения по приему Boeing 747-400 
сняты.

Особое внимание уделялось пита
нию высокопоставленных лиц на борту. 
Кейтеринг аэропорта готовил блюда и 
сервировал столы для каждого литер
ного рейса в соответствии с индивиду
альным меню и предпочтениями первых 
лиц.

Тамара ПЕТРОВА.
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Молодые, подтянутые, статные, выпускники 
Екатеринбургского суворовского военного училища 
выстроились на плацу. В день 61 -го выпуска посмотреть 
на них собрались родственники и друзья, а напутствия 
и поздравления ребята получили от командования 
Приволжско-Уральского военного округа. Такое ежегодное 
внимание к суворовцам объяснимо - эти ребята осознанно 
выбирают карьеру военных, с юных лет готовятся 
посвятить себя защите Родины.

■ ЕСТЬ ВСТАТЬ В СТРОЙ!

Выпускной по-суворовски

Этот год для нашего суво
ровского училища - особый. 
Ровно 65 лет назад началась 
его история, тогда оно назы
валось Орловским и разме
щалось в старинном русском 
городе Ельце.

И суворовцы в юбилейный 
год не подвели: из 160 вы
пускников восемь окончили 
училище с золотыми медаля
ми, четыре - с серебряными.

В минувшие выходные прошёл традиционный, восьмой по 
счёту, фестиваль-сплав «Чусовая - река родная». Стоит 
отметить, что последовательная и целенаправленная 
деятельность в сфере пропаганды уральского внутреннего 
туризма, которую проводят организаторы фестиваля - 
областное министерство по физической культуре, спорту 
и туризму и некоммерческое партнёрство «Агентство 
продвижения территорий», приносит свои плоды.

С каждым годом фестиваль 
собирает всё больше участни
ков, а праздник в селе Чусовом 
становится событием не только

ди гостей Чусового, помимо 
жителей Большого Урала, мож
но встретить представителей 
Москвы, Санкт-Петербурга,

На этот раз речь вовсе не о команде мастеров 
по мини-футболу, завоевавшую недавно золото 
чемпионата России. Команда Верх-Исетского 
района стала победителем пятого турнира на призы 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

«ВИЗ» — чемпион!

Около ста пятидесяти ко
манд приняли участие в отбо
рочных соревнованиях (каждый 
депутат Палаты Представите
лей проводит такие игры в сво
ём избирательном округе), а 
сильнейшие собрались на фи
нальный раунд, который про
ходил в минувшие выходные 
на верхнем поле Центрального 
стадиона и Межшкольном ста
дионе.

Победитель прошлогодне
го турнира - команда Ново
уральска сложила чемпионские 
полномочия в полуфинале. 
Причём на протяжении всего 
матча с футболистами из Черё- 
мухово новоуральцы владели 
инициативой, транжирили мо

Кадеты первой и второй рот в 
этом году стали победителями 
всероссийской олимпиады по 
математике среди суворов
ских училищ. Есть и спортив
ные достижения, которыми 
можно гордиться: на спарта
киаде среди сборных суво
ровских училищ Приволжско- 
Уральского военного округа 
наши ребята заняли первое 
место в общекомандном за-

■ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

В деревню, в глушь.
в Чусовое!

менты, но так и не смогли за
бить ни одного мяча, а в серии 
послематчевых пенальти со
перник оказался более точен. 
Параллельно на Центральном 
стадионе путёвку в финал до
была команда Верх-Исетского 
района.

В паузе между полуфиналом 
и финалом состоялся мастер- 
класс, который провёл лучший 
бомбардир чемпионата России 
1992 года Юрий Матвеев, ныне 
— тренер дубля екатеринбург
ского «Урала».

-Что понравилось больше 
всего - ребята хотят узнавать 
новое в футболе, занимались с 
горящими глазами, - поделил
ся впечатлениями о трениров

чёте. Высоки индивидуальные 
успехи. Например, суворовец 
Константин Путин - чемпи
он Свердловской области по 
армрестлингу среди взрослых. 
А Алексей Макаров просла
вился своими музыкальными 
способностями: он лауреат 
нескольких музыкальных фе
стивалей.

Все выпускники намере
ны продолжить учёбу в вузах 
Министерства обороны. Вот и 
Александр Сычёв не собира
ется долго одыхать: некогда, 
надо готовиться к поступлению 
в Краснодарское лётное воен
ное училище. Юноша с детства 
мечтал летать: «Я знал, что 
Екатеринбургское суворов
ское станет отличной старто
вой площадкой для моей воен
ной карьеры».

Исполнится ли заветная 
мечта этих выпускников, по
кажет время. Пока же они по 
очереди выходят из строя, 
чтобы из рук педагогов- 
воспитателей и почётных го
стей получить аттестаты и 
нагрудные знаки. Кому-то в 
этот торжественный момент 
жмёт руку первый замести
тель командующего войсками 
Приволжско-Уральского воен
ного округа генерал-лейтенант 
Владимир Чиркин, кому-то 
- начальник Екатеринбургско
го СВУ полковник Юрий За- 
тонацкий, кому-то - военный 
комиссар области полковник 

лись сюда довольно необычным 
способом. Владимир из Самары 
(фамилию он называть не стал) 
прибыл на собственном гидро
плане, к восторгу публики эф
фектно посадив лёгкий самолёт 
на пруд у старой плотины.

-Из-за сильного встречного 
ветра пришлось лететь шесть 
часов, - поделился пилот. - Но 
подходящей погоды ждать не 
стал, чтобы не опоздать к дру
зьям на фестиваль и не пропу
стить сплав.

А екатеринбуржец Анатолий 
Сапего несколько лет подряд 
приезжает на соревнования по 
ловле рыбы, проходящие в рам
ках фестиваля. Он утверждает, 
что село Чусовое в смысле тури
стической привлекательности, 
отдыха и творчества - место уни
кальное. Не случайно здесь про
писались столичные и уральские 
художники, оценившие потря
сающие пейзажи окрестностей 
реки Чусовой, а село являет
ся обладателем единственной 
в России сельской картинной 
галереи. Вот только нет поме
щения, чтобы разместить все 
работы, подаренные мастера
ми. Если появится постоянная 
экспозиция, то это станет ещё 
одной «изюминкой», привлекаю
щей туристов.

ке Юрий Александрович. - На 
прощание я сказал, что жду их 
в своей команде.

Переезд до Межшкольно
го стадиона не сбил юных ви- 
зовцев с победного настроя, 
и в финальном матче борьбы 
не получилось. Голы в ворота 
команды из Черёмухово за
бивались на любой вкус, и фи
нальный свисток зафиксировал 
убедительную победу футболи
стов Верх-Исетского района со 
счётом 5:1.

Главный приз капитану по
бедителей Валерию Дёмину 
вручил депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Александр Серебренников.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: играют ко

манды Новоуральска и Черё
мухово.

Фото автора.

Александр Клешнин... Вот она, 
преемственность поколений, 
особую роль которой в жизни 
суворовского училища, да и 
всей нашей армии подчеркнул 
в своём напутственном слове 
Владимир Чиркин:

- Ровно 35 лет назад, в та
кой же солнечный июньский 
день я тоже был выпускником 
суворовского училища. Сейчас 
с трудом сдерживаю носталь
гические слёзы и слёзы ра
дости за ту преемственность, 
которая у нас существует. Во
енная служба - это не только 
красивая форма, парады и 
смотры, это тяжёлый повсед
невный труд, постоянная учё
ба и самосовершенствование.

Привлекательными особен
ностями, которые могут стать 
перспективными для развития 
сельского и экологического ту
ризма и обеспечить местное 
население работой, уральские 
территории просто изобилуют. 
Как разглядеть эти ресурсы и 
использовать их? Много инте

Вам предстоит овладеть воен
ной техникой и оружием, регу
лярно участвовать в учениях, 
маневрах и, если понадобит
ся, боевых действиях...

На прощание суворовцы 
демонстрируют свои умения: 
мимо взволнованных родите
лей проносятся вальсирующие 
пары, на смену им выходят 
юные барабанщики. В следую
щий миг площадка перед учи
лищем превращается в зону 
боевых действий с дымовой 
завесой,стрельбой и технично 
поставленными поединками... 
Показательные выступления 
закончены, суворовцы ровны
ми рядами в последний раз 
проходят мимо родного учили

ресного об этом удалось узнать 
на семинаре по развитию сель
ского туризма, проведённого 
в рамках фестиваля «Чусовая- 
река родная». Оказывается, в 
Свердловской области уже дей
ствуют прибыльные проекты в 
этой сфере.

Например, Ирина Чебакова 

ща. Но вместо строевого счё
та: «Раз - два» так же громко 
они произносят уже новые, 
прощальные слова: «Вот и 
всё». В воздух каждый под
брасывает монеты, ровно 61, 
по количеству выпусков. Гости 
праздника стараются взять по 
монетке. «На счастье», - уве
рены они. Под ликующие крики 
и аплодисменты в воздух летят 
фуражки: «Прощай, училище, 
здравствуй, взрослая жизнь».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: вы

пускники-медалисты при
нимают поздравления; на 
знамя - равняйсь!

Фото автора.

с мужем из села Нижние Тавол
ги сделали ставку на историче
ские достопримечательности 
Невьянска, гончарное произ
водство своего села и рыбалку. 
На кредитные средства они по
строили двухэтажный гостевой 
дом с двухместными номерами, 
туалетами, горячей и холод
ной водой и по договору с тур
фирмами принимают гостей не 
только из ближнего зарубежья, 
но и совсем для нас экзотиче
ских стран - Малайзии, Новой 
Зеландии и Австралии. Мастера 
народных промыслов и местные 
жители, выступающие в роли 
гидов, внакладе не остались, 
а Чебаковы собрались строить 
второй гостевой дом и удлинить 
«тропу здоровья».

А предприниматели из Ачита 
создали туристический продукт 
из местных продуктов пчело
водства и услуг по апитерапии 
- лечению укусами пчел. Идей 
много, в том числе по возве
дению сельских гостевых уса
деб и туристических деревень 
с сохранением старой ураль
ской сельской архитектуры. 
Привлекать туристов есть чем: 
это рыбалка, охота, верховая 
езда, сбор грибов и ягод, исто
рический, этнографический и 
экологический туризм... С чего 
начать? В министерстве по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
заявляют, что готовы консуль
тировать и помогать каждому, 
кто захочет участвовать в реа
лизации концепции развития 
сельского туризма.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: «Тысяча 

вёрст для пилота - не крюк»; 
этап туристского многоборья.

Фото автора.

■ 2009-Й - ГОД БОЛГАРИИ В РОССИИ || 

Важен 
каждый 
голос...

Этим летом, как и каждые четыре года, в Республике 
Болгария пройдут выборы в верховный орган 
государственной власти страны - Народное Собрание. 
Первый свой парламент Болгария избрала 130 лет 
назад, через год после освобождения её Россией от 
многовекового турецкого ига.

Тогда же, 130 лет назад, 
первыми всенародно избран
ными представителями была 
провозглашена Тырновская 
конституция, которую многие 
историки признают самой де
мократической в тогдашнем 
мире. Демократизм её заклю
чался, прежде всего, в том, что 
и либералы, и консерваторы, 
- а из сторонников этих двух 
партий в основном состоял 
первый парламент - несмотря 
на многие принципиальные 
разногласия, были единодуш
ны в главном - они признавали 
необходимость закрепления 
конституционно гражданских 
и личных прав и свобод.

Сегодня в стране работает 
сороковое по счёту Народ
ное Собрание. С его работой 
свердловчане немного знако
мы: в 2007 году к коллегам в 
Софию выезжала делегация 
Законодательного Собрания 
Свердловской области во гла
ве с председателем областной 
Думы Николаем Ворониным, а 
в прошлом году представите
ли Народного Собрания на
несли ответный визит, были 
приняты губернатором обла
сти Эдуардом Росселем, по
знакомились с деятельностью 
наших парламентариев, посе
тили ряд городов области.

41-е Народное Собрание 
Болгарии, так же, как и самое 
первое, будет однопалатным, 
избранным по смешанной 
системе: в нём будут как де
путаты, избранные по мажо
ритарному принципу, так и 
представители политических 
партий и коалиций. Долгое 
время выборов по мажори
тарной системе в Болгарии

■ БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ

Феномен
«поражения 
от успехов»

Болезни сердца, увы, стали тревожной и безусловной 
приметой наших дней. Более половины смертей в 
структуре общей смертности населения России связаны 
именно с ними. Одна из серьёзных причин недугов - 
холестерин. О нём и говорили ведущие кардиологи, 
терапевты, гастроэнтерологи Москвы, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Самары. 
В рамках межрегиональной телеконференции они 
обсуждали новейшие методы профилактики и лечения 
избыточного уровня холестерина, факторы риска, 
ведущие к заболеваниям сердца и сосудов, методы 
их предупреждения и лечения. Обменяться мнениями 
врачей пригласили специалисты Лиги здоровья нации.

Собственно, что такое хо
лестерин? Жироподобное 
вещество, входящее в состав 
мембран клеток, из которого 
образуются многие гормоны. 
Организм вырабатывает его 
более чем достаточно, избы
ток образуется при чрезмер
ном употреблении холестери
на с пищей.

По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, 
около 23 процентов прежде
временных смертей связаны 
с гиперхолестеринемией (по
вышенный уровень холесте
рина в крови). Сегодня этот 
заковыристый диагноз имеют 
почти шестьдесят процентов 
взрослых россиян, у трети из 
них показатели столь высоки, 
что требуют медицинского 
вмешательства.

О прямой зависимо
сти - высокий уровень 
холестерина-высокий риск 
гипертонической болез
ни - говорил директор го
сударственного научно-
исследовательского Центра 
профилактической медици
ны РАМН, академик Рафаэль 
Оганов. Норму потребления 
холестерина обозначила Алла 
Погожина, руководительотде- 
ления сердечно-сосудистой 
патологии Института питания 
РАМН (не более трёхсот мил
лиграммов в сутки, тогда как 
в России этот показатель до
стигает 430 миллиграммов).

Инна Резник, главный 
внештатный кардиолог мин
здрава Свердловской области, 
отметила, что показатели за
болеваемости и смертности, 
связанные с заболеваниями 

не было, эти - первые после 
большого перерыва, и в на
роде надеются, что благодаря 
этому возвращению к старой 
политической традиции в пар
ламент попадут новые яркие 
интересные фигуры. Правда, 
граждане Болгарии, прожи
вающие за пределами своей 
страны, получат возможность 
голосования лишь по партий
ным спискам. Большинство 
граждан Болгарии, проживаю
щих в Свердловской области, 
остались здесь с тех пор, когда 
у нас работала мощная фирма 
«Главболгарстрой». Многие 
тогда завели здесь семьи, пу
стили корни, но не утратили ни 
болгарского гражданства, ни 
тесных связей с родиной.

-Каждый человек, ожидая 
чего-то от нового руководства 
страны, должен осознанно 
выбрать людей, которые будут 
им править. Не надо оставлять 
право сделать этот выбор дру
гим. Даже, если человек живёт 
за пределами своей родины, 
ему не стоит забывать о том, 
что там остались его родные, 
друзья, может быть, семья. Да 
и сам он всегда может вер
нуться домой, так что, надо 
самому решать, в какой дом 
ему возвращаться, - считает 
консул Республики Болгария в 
Екатеринбурге Пламен Петков, 
призывая сограждан прийти в 
день выборов, 5 июля, на из
бирательный участок. Открыт 
участок будет на территории 
консульства, в Екатеринбур
ге, на улице Луначарского, 74 
с восьми часов утра до семи 
вечера.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

сердца и сосудов, в Свердлов
ской области мало отличаются 
от общероссийских. Однако 
в прошлом году наметилась 
тенденция к снижению смерт
ности от болезней системы 
кровообращения при том, 
что заболеваемость... уве
личилась. Медики называют 
такой феномен «поражением 
от успехов». Факт снижения 
смертности говорит сам за 
себя. Рост заболеваемости же 
указывает на улучшившуюся 
выявляемость болезней. «Уже 
многие годы заболевания 
сердца по распространённо
сти опережают онкологию, бо
лезни желудочно-кишечного 
тракта, травмы.., - говорит 
Инна Ильинична. - Учиты
вая это, а также небольшую 
продолжительность жизни 
в нашей стране (мужчины в 
среднем доживают только до 
пятидесяти девяти(І) лет), в 
Российской Федерации при
нята программа «Пилот два». В 
неё попал ряд областей (пока 
около двенадцати), в том чис
ле и Свердловская. Основная 
цель программы - снижение 
заболеваемости и смертно
сти от инфарктов и инсультов, 
а кроме того - снижение за
болеваемости. Тут огромную 
роль сыграет профилактика, 
повышение знаний населе
ния. В нашей области, скажем, 
приняли уникальную концеп
цию формирования здорового 
образа жизни. Со временем, 
думаю, мотивация людей к 
здоровому образу жизни сни
мет множество проблем».

Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ-УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Традиционные 
методы придётся

ловской и Челябинской областей - цветная и чёрная 
металлургия (свыше 60 процентов в общем объёме 
промышленной продукции). И я не думаю, что в бли
жайшие 20-30 лет эта отрасль здесь уступит свои по
зиции, потеряет приоритет, что структура экономики 
в регионах сильно изменится, и они быстро перейдут 
на био-, нано- и другие новейшие технологии.

Поэтому Полярный Урал - это тыл, резерв ураль
ских металлургов. И ресурсы, которые находятся не 
за тысячи километров, а совсем рядом, - благо, за 
счёт внедрения передовых технологий, создания вы
соких переделов они помогут снизить предприятиям

■ ПО ЗАКОНУ 

Аэропорт, вокзал, 
дорога... 

Криминогенная ситуация на транспорте -

менять...
проекте «Урал промышленный - Урал Полярный» говорят много. Но, к сожалению, 

забывают при этом об одном очень важном моменте - о методах освоения обширной 
территории. А между тем они - главное. Сегодня они должны существенно отличаться от 
тех, которые использовались раньше, в советское время. Возникает вопрос: не повторим ли 
ошибки прошлого? Ведь угроза такая есть.
Именно об этом мы говорим сегодня с директором Института экономики Уральского 
отделения РАН академиком Александром ТАТАРКИНЫМ.

-Александр Иванович, когда о проекте гово
рят политики, то чаще в ход идут цифры, суммы, 
объемы. Словом, масштаб. Но взгляд науки за
частую отличается. Учёные порою видят намно
го дальше. И могут предсказать будущее. Какое 
оно может быть у мега-проекта?

-Хочется верить, счастливое. Прежде всего по
тому, что Северный и Полярный Урал - это богатая 
природная кладовая. И сырьевые запасы здесь, ко
нечно же, надо брать. Вопрос в другом. При освое
нии полярных территорий мы неизбежно столкнём
ся с проблемой, которая связана с традиционными 
методами добычи и вовлечением в хозяйственный 
оборот разведанных богатств.

Дело в том, что запасы сырьевых ресурсов на 
Полярном Урале характеризуются не массовым за
леганием, а идут как бы россыпью. Там нет особо 
крупных месторождений. Есть небольшие, их много, 
полосами, и даже при существующих технологиях их 
можно отработать за год или два. А что потом? Пере
ходить дальше, на новое место, иногда за 100-200 
километров?

-Интересно, почему там такие структуры?
-Ученые нашего института, горняки, геологи, 

географы сходятся в одном: это, видимо, связано 
с вечной мерзлотой и очень подвижными грунтами. 
Так или иначе, но способы добычи здесь полезных 
ископаемых должны быть совершенно другими. Они 
не могут опираться на господствующие ныне техно
логии.

Поэтому когда разговор заходит об этих запасах, 
я не возражаю, что они есть. Да, их надо разраба
тывать, новые месторождения могут существен
но «подпитать» промышленность Урала и России в 
целом. Но как экономист не могу согласиться, во- 
первых, с тем, что это сырьё можно легко добыть, а 
во-вторых, что полярные ресурсы соответствуют тем 
прогнозным оценкам, которые давались ранее.

Считаю, что к полярным территориям нужно от
носиться особенно бережно, разумно, не повторять 
ошибок, допущенных, например, при строительстве 
Байкало-Амурской магистрали.

-Каких именно?
-Мы берёмся за очень серьёзное и ответственное 

дело. Поэтому уже сегодня надо предметно думать о 
создании на новой «стройке века» современной ин
фраструктуры, отлаженной организации работ, уме
лом привлечении людей. На Севере нет мелочей!

Помню, как Институт экономики разрабатывал 
Транспортную стратегию Уральского федерального 
округа. Уже тогда её главной задачей и целью было 
соединение промышленно развитых регионов юга 
Урала с перспективными северными территориями. 
Программа давалась трудно. Мы доказывали: пре
жде, чем вонзить в рудный карьер ковш экскавато

ра, нужно проложить на Север добротные дороги, 
создать развитую транспортную инфраструктуру. 
Спасибо руководителям МПС и Российских желез
ных дорог, которые, мысля разумно, активно тогда 
поддержали уральских учёных. Убедили. Теперь это 
становится реальностью. Как говорится, сначала до
рога, а за ней - капитал.

Второй момент. Мы всегда говорили, что привыч
ным вахтовым методом осваивать Полярный Урал 
нельзя. И не потому, что таких возможностей нет. 
Надо отчетливо понимать, что специалисты лишь за 
«длинным рублём» сегодня туда уже не поедут. Они 
хотят иметь рядом семью, жить по-человечески, в 
нормальных социальных условиях.

Сошлюсь на пример Канады. Осваивая свои 
северные земли, канадцы стали создавать пере
движные, мобильные мини-города со всеми не
обходимыми инфраструктурными объектами. По 
мере необходимости их перебрасывают на новые 
территории, за несколько десятков, даже сотни ки
лометров от первоначального места расположения. 
Удобно и экономично!

Давайте учиться. Нам тоже пора внедрять подоб
ную технологию. Ничего мудрёного тут нет, задача 
решаемая. Речь, по сути, идёт о семейно-вахтовом 
методе.

И в-третьих. Важно чётко, «на берегу» понимать: 
если мы намерены добывать сырьё, то для кого 
именно?

Да, на Полярном Урале есть железная руда, хотя 
и не так много, как бы того хотелось, есть хромиты, 
каменный уголь, золото, серебро, вольфрам, мо
либден, нефть, газ. Однако насколько наши затраты 
будут велики и сопоставимы с мировыми ценами на 
аналогичные ресурсы?

Мы живём в системе рыночного хозяйства. И наши 
промышленники не станут покупать, условно говоря, 
тонну железной руды за 1000 рублей, если на миро
вом рынке, в других странах она стоит 700. Значит, 
надо сравнивать, считать. И поступать как люди, 
всем сердцем болеющие за последствия, адекват
ность принимаемых решений: скажем, какое-то сы
рьё надо добывать уже сейчас, это очевидно, а от 
чего-то, возможно, пока отказаться, повременить. 
Глядишь, через 3-5 лет данные ресурсы будут вос
требованы, и их можно без боязни для экономики 
поставлять на «Мечел»,· НТМК, Магнитку...

-А что, подобные выкладки, экономические 
расчёты уже имеются?

-Да их пока никто и не спрашивает! Нет, вру - по 
углю имеются.

Когда наш институт готовил Транспортную стра
тегию, мы услышали, что в будущем с Полярного 
Урала будут вывозиться миллионы тонн угля. Но 
когда мы с геологами и экологами провели необхо
димые исследования, то оказалось: уголь, который 
существует на территории Ханты-Мансийского ав
тономного округа и Ямала, вывозить будет нельзя. 
Противопоказано!

Почему? Он очень зольный и пыльный. Если по
прём его поездами на юг, то однозначно погубим се
верную экологию в радиусе, как минимум, 50 кило
метров от пунктов перевозки. Именно тогда учёные 
и высказали свои рекомендации: лучше уж постро
ить на данном угле пару тепловых электростанций 
в Югре и через ЛЭП передавать получаемую элек
троэнергию на Урал, в сопредельные регионы, а не 
загрязнять природу, не ухудшать хрупкую экологию 
края.

Из этого же ряда - медь и полярные бокситы. 
Наши расчёты показывают: овчинка выделки не сто
ит.

-Однако невозможно отрицать, что промыш
ленные предприятия Среднего и Южного Урала 
сейчас остро нуждаются в новой горно-рудной 
базе...

-Конечно. Они двумя руками за освоение новых 
полярных территорий. Основа экономики Сверд-

затраты и возможные потери.
С другой стороны, повторюсь, что-то навязывать 

этим частным предприятиям, акционерам нельзя. И 
если ситуация с сырьём не будет согласовываться с 
законами рынка, тех же нижнетагильских металлур
гов покупать и использовать ресурсы, которые до
роже, чем на мировом рынке, сегодня никто не за
ставит.

Пока же, мне кажется, к оценке и будущему освое
нию месторождений Полярного Урала мы подходим 
на менталитете, подходах и оценках, замешанных 
на старых социалистических принципах, игнорируя 
реальную экономику и опираясь на политические 
решения, на так называемую «революционную це
лесообразность». Но мы живём уже в другом мире! 
И об этом лучше сказать сегодня, чем позже, когда 
исправить что-то будет уже нельзя.

-Какую роль при этом могут сыграть проекты 
создания крупных горнопромышленных райо
нов?

-Дело в том, что горнопромышленные районы - 
не только территория, где будут добывать ресурсы. 
Это, конечно, приоритет. Но жизнь и производствен
ная деятельность данных структур на этом не закан
чивается. В таких районах предполагается активно 
развивать все сопутствующие горнопромышленному 
направлению высокотехнологичные производства, 
связанные с переработкой, созданием условий для 
становления других отраслей экономики. Первопро
ходцы Севера получат современную инфраструкту
ру - энергетику, транспорт, связь, ЖКХ, социальную 
сферу.

Смею думать, что в горнопромышленных районах 
в будущем появятся и специализированные центры, 
в которых начнут бурно развиваться логистика, на
ука, банковские услуги, местная промышленность, 
традиционные ремесла, транспортные компании, 
туристический, малый и средний бизнес, медицина, 
образование, культура.

Так что создание горнопромышленных районов, 
новых городов на полярных территориях - не исклю
чение, а скорее правило. Это совершенно нормаль
ная тенденция.

-Означает ли это, что, например, Полуночное 
- стартовая площадка в строительстве новой же
лезной дороги вдоль восточного склона Ураль
ских гор - имеет все шансы вырасти в крупный 
центр экономического тяготения, стремительно 
развивающийся мультикомплекс?

-Не исключено. Я не раз бывал на севере Сверд
ловской области, в Полуночном, хорошо знаю его 
геоэкономические резервы и размещенческие воз
можности. Они достаточно велики, перспективны. 
Ещё когда мы рассматривали варианты транспорт
ного маршрута на Север, эксперты единодушно от
дали предпочтение Полуночному. Почему? Он имеет 
выгодное экономическое расположение. Это доста
точно подготовленное и обустроенное место. Рядом 
- сильные соседи. Словом, маленький поселок в 
будущем может превратиться в сильный логистиче
ский центр.

И это не только моё мнение. Когда мы прово
дили выездное заседание президиума Уральского 
отделения РАН в Салехарде, власти Ямала твёрдо 
заявили, что они тоже заинтересованы в развитии 
Полуночного как современного логистического ком
плекса. А в будущем - пусть не сегодня и даже не 
завтра, посёлок, думаю, станет настоящими воро
тами на Север, мощной производственной базой с 
развитой инфраструктурой.

-А Институт экономики, как обычно, будет в 
этом активно помогать...

-Мы готовы участвовать в реализации мега
проекта. У нашего коллектива имеется для этого 
хороший задел. Да и было бы странно не использо
вать потенциал института - единственного регио
нального академического учреждения такого уровня 
в России, который давно и довольно результативно 
занимается как раз вопросами освоения и вовлече
ния в активный хозяйственный оборот ресурсов экс
тремальных территорий Урала, Сибири, Дальнего 
Востока и Северо-Запада страны. На сей счёт мы 
подали заявку в Правительство Российской Феде
рации. Президиум РАН нас поддержал. А что будет 
дальше - увидим...

Беседу вёл 
Сергей ПАРФЕНОВ, 

заслуженный работник культуры РФ.
Фото автора.

По итогам работы в прошлом 
- первом году своего 
существования - Уральское 
следственное управление 
на транспорте Следственного 
комитета при прокуратуре 
РФ было признано одним 
из лучших в стране. О том, 
чего добились уральские 
следователи-транспортники 
в году нынешнем, «Областной 
газете» рассказывает 
заместитель руководителя 
Управления, начальник отдела 
по расследованию особо 
важных дел старший советник 
юстиции Ринат САГДЕЕВ.

-Ринат Минахматович, 
ваше управление создавалось 
полтора года назад с нуля. И в 
первый же год было расследо
вано около 900 уголовных дел. 
Почти пятьсот из них направ
лено в суды. Это самый боль
шой объём работы среди всех 
восьми транспортных управ
лений страны, выполненный 
за год. Каково это - с места и 
в карьер?

-Нам действительно при
шлось нелегко. Создание новой 
структуры - всегда дело хлопот
ное. Если территориальные 
следственные подразделения 
выделялись из прокуратуры с 
уже имеющимся кадровым и 
имущественным следственным 
потенциалом, то мы своё боеспо
собное подразделение строили 
своими силами.

Криминогенная обстановка в 
регионе долгое время уже оста
ётся сложной. В зоне обслужи
вания нашего управления нахо
дится государственная граница 
с Республикой Казахстан огром
ной протяженности - больше по
лутора тысяч километров. Лица, 
совершившие преступления, по
стоянно находятся в движении и 
способны в любой момент поки
нуть пределы региона и России. 
Ни сыщик, ни следователь не 
имеют в связи с этой спецификой 
запаса времени. И при всём этом 
необходимо было чётко выпол
нять задачи, поставленные пре
зидентом страны и председате
лем Следственного комитета при 
прокуратуре России - организо
вать полноценный следственный 
процесс.

Не имей мы в своём составе 
опытных специалистов, способ
ных наладить должное взаи
модействие с оперативными 
подразделениями таможни, ми
лиции, ФСБ и других, мы бы не 
смогли качественно расследо
вать преступления и доводить их 
до логического конца. Очень по
могло нам в период становления 
понимание и поддержка Ураль
ского транспортного прокурора 
П. Кукушкина и прокурора Сверд
ловской области Ю.Пономарева.

-Какими громкими собы
тиями и преступлениями «от
метился» нынешний год?

-Год начался с продолжения 
событий года минувшего. Сен
тябрь 2008-го, как помните, по
тряс всех авиакатастрофой в 
Перми. На место ЧП выезжал тог
да весь состав аппарата Управ
ления и Свердловского межрай
онного следственного отдела.

под контролем

Был выполнен очень большой 
объём следственной работы по 
закреплению следов катастро
фы, изъятию и идентификации 
останков погибших. Сейчас это 
уголовное дело передано для 
дальнейшего расследования в 
Главное управление Следствен
ного комитета при прокуратуре 
страны в Москве.

В декабре преступник поджёг и 
уничтожил целый вагон электрич
ки, покушаясь на убийство своей 
сожительницы и падчерицы. В 
феврале на железнодорожной 
станции «Верхотурье» преступ
ник с целью наживы убил пожи
лую женщину, а в апреле в ваго
не, стоявшем на путях станции 
«Свердловск-Пассажирский», 
были обнаружены трупы двух 
девушек с признаками насиль
ственной смерти. По всем этим 
фактам были возбуждены уго
ловные дела, наши следователи 
совместно с сыщиками Средне
уральского УВД на транспорте 
установили виновных и добыли 
доказательства, изобличающие 
преступников. Скоро эти уголов
ные дела будут переданы в суды.

-Удалось ли продвинуться в 
расследовании уголовных дел 
прошлых лет?

-Да, есть у нас определен
ный прогресс в расследовании 
давних преступлений. Благодаря 
в основном усилиям криминали
стов, удалось раскрыть, казалось 
бы, похороненные временем 
убийства. Так, например, рас
крыто убийство на вокзале стан
ции «Свердловск-Пассажирский» 
1996 года, убийство на железно
дорожных путях 2002 года в Се
рове, убийство 2004 года у реч
ного вокзала Перми.

Криминалисты Управления 
действуют по принципу «нерас
крытых преступлений не бывает, 
есть только не до конца рассле
дованные». Именно они своим 
кропотливым трудом, часто не 
считаясь с личным временем, 
«раскручивают» по крупицам 
сложные преступления - и вино
вные в итоге получают по заслу
гам.

-Сегодня приоритетом в 
следственной работе пре
зидентом страны объявлена 
борьба с коррупцией. Что вам 
удалось в этом направлении 
сделать?

-Да, указ президента и фе
деральный закон о противодей

СПРАВКА «ОГ»
Уральское следственное управление на транспорте осуществля

ет служебную деятельность на территории Пермского края, Сверд
ловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской обла
стей, ХМАО и ЯНАО. В зоне обслуживания находятся Свердловская 
и Южноуральская железные дороги ОАО «РЖД», где ежедневно 
курсируют 140 пар пассажирских поездов дальнего следования и 
больше 200 пар пригородных поездов. Здесь расположено 80 про
центов гражданского вертолётного парка страны. Ежемесячно из 
аэропортов региона осуществляется больше 400 рейсов, из которых 
80 - международные.

ствии коррупции помогли активи
зировать борьбу с этим злом. Мы 
в пределах предоставленной нам 
компетенции уже реализовали 
ряд мероприятий по пресечению 
коррупционной деятельности. 
Выявляя взяточников, мы работа
ем в тесном контакте с органами 
ФСБ и службами безопасности 
таможни, МВД, с государствен
ными контролирующими органа
ми.

Как ни печально, больше всего 
преступлений в сфере коррупции 
выявлено в правоохранительных 
органах - в таможне и органах 
внутренних дел на транспорте.

Так, в 2008 году отдел по рас
следованию особо важных дел 
Управления направил в суд уго
ловное дело в отношении началь
ника финансово-бухгалтерской 
службы Уральской оперативной 
таможни, которая на протяжении 
ряда лет мошенническим спосо
бом похищала бюджетные сред
ства, которые должны были идти 
на борьбу с внешнеэкономиче
скими преступлениями. Аресто
вана и осуждена.

Начальник тыла Кольцовской 
таможни, получивший взятку за 
лоббирование интересов одного 
из коммерческих предприятий, 
тоже отправился по приговору 
суда в колонию на длительный 
срок.

Сейчас в производстве у сле
дователей по особо важным 
делам есть ещё целый ряд уго
ловных дел коррупционной на
правленности. По ним, я уверен, 
тоже будут результаты, и вино
вные в получении взяток сядут на 
скамью подсудимых.

-Если не секрет, расскажи
те о механизме раскрытия уго
ловных дел. Одного, самого 
запомнившегося...

-Ну, взять хотя бы убийство тех 
двух девушек в вагоне на станции 
«Свердловск-Пассажирский». Их 
обнаружили не сразу, то есть пре
ступление совершено в условиях 
неочевидности. Чтобы раскрыть 
его, нам со следователем Алек
сеем Стадниковым и оператив
никами пришлось не спать трое 
суток подряд. Буквально про
сеяли' через сито всех, кто был в 
тот день на вокзале. Версий было 
небогато. А рядом находится 
овощная база, где работают ми
гранты из стран СНГ. Проверили 
всех - и через них вышли на не
однократно судимого человека, 
который только что в очередной 
раз освободился из мест заклю
чения. Нашли его уже под Алапа
евском. Взяли на анализ ДНК его 
кровь, сверили с анализом крови 
убитых девушек - всё совпало. 
Как я уже сказал, скоро обвиняе
мый предстанет перед судом.

-Спасибо. Удачи вам!

Сергей АВДЕЕВ.
Фото автора.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансии
-судьи Арбитражного суда Свердловской обла

сти;
Объявляется также о вакансиях
- председателя Полевского городского суда;
-заместителя председателя Ленинского районно

го суда г. Нижнего Тагила;
-заместителя председателя Режевского город

ского суда;
-заместителя председателя Алапаевского город

ского суда;
-судьи Ленинского районного суда г. Екатерин

бурга;
-судьи Камышловского городского суда;

-судьи Ревдинского городского суда;
-судьи Октябрьского районного суда г. Екатерин

бурга.
Объявляется о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 7 Верх-Исетского района 

г. Екатеринбурга;
-судебного участка № 2 Ирбитского района;
-судебного участка № 2 Невьянского района;
-судебного участка № 1 Заречного района.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
30 июня 2009 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116 Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
25-26 августа 2009 года с 9.30 по указанному адре
су.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

■ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Не расслабляйтесь, вы под наблюдением!

Я, Андреев Владимир Анатольевич, действующий в интересах собственников земельных 
долей на основании доверенностей № 66 Б 789141 от 08.04.2009 г. (Шевченко В.Д.); № 66 Б 
789878 от 18.06.2009 г. (Андронова Т.Н.); № 66 Б 789876 от 18.06.2009 г. (Андронов О.М.); 
№ 66 Б 918022 от 04.06.2009 г. (Семячков В.Н.); № 66 Б 918023 от 04.06.2009 г. (Казакова А.В.), 
а также свидетельств о праве собственности на землю № 0473306, серия РФ XXX СВО 18-16 от 
18.06.1996 г. (Шевченко В.Д.); № 0473171, серия РФ XXX СВО 18-16 от 18.06.1996 г. (Андро
нова Т.Н.); № 0473166, серия РФ XXX СВО 18-16 от 18.06.1996 г. (Андронов О.М.); №0473252, 
серия РФ XXX СВО 18-16 от 18.06.1996 г. (Семячков В.Н.); № 0473284, серия РФ XXX СВО 18-16 
от 18.06.1996 г. (Казакова А.В.), сообщаю участникам долевой соб
ственности АОЗТ «Краснопольское» о намерении выделить в натуре в 
счёт долей в праве общей долевой собственности земельный участок 
площадью 33,4 га, расположенный вдоль дороги по левой стороне 
по направлению к с.Краснополье от дорожного знака 26 км в сторону 
п.Первомайский до просёлочной дороги, ведущей в д.Соседково.

На схеме выделяемый участок отмечен решёткой.
Обоснованные возражения от участников общей долевой 

собственности АОЗТ «Краснопольское» принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего уведомления 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Ленинградский 
проспект, 32 - 76.

За рубежом некоторые люди даже 
открыто выступают против этого. Счи
тают, что это нарушение прав человека. 
Однако большинство населения к систе
ме наблюдения относятся спокойно и с 
пониманием. Ведь оно в конечном счёте 
ведётся лишь с одной-единственной це
лью - повышения безопасности людей.

В Свердловской области в этом пла
не делается довольно много. Кстати, 
первыми внедрять системы обеспече
ния безопасности стали банки и ком
мерческие структуры. Затем их опыт 
быстро распространился. Сейчас ви
деонаблюдение ведётся практически 
во всех местах, где бывает массовое 
скопление людей. И хотя порой это на
блюдение ведомственное, ведут его 
службы собственной безопасности 
предприятий и организаций, этими 
данными при необходимости пользу
ются и правоохранительные органы. 
Более того, именно они сейчас многое 
делают для того, чтобы данные видео
наблюдений свести в единую систему. 
А она уже создаётся. Это аппаратно- 
программный комплекс «Безопасный 
город».

Как сообщил руководитель пресс- 
службы ГУВД по Свердловской области 
Валерий Горелых, имеется в виду не 
только Екатеринбург, но и другие горо
да области с населением свыше ста ты

^Сам факт, что за тобой наблюдают, вызывает не самые лучшие эмоции. 
Однако реальность такова - все мы довольно часто находимся в поле 
зрения тех, кто призван следить за порядком и безопасностью. За нами 
следят, когда мы находимся в супермаркетах, в банках, в государственных 
учреждениях, в тех или иных фирмах и развлекательных заведениях. 
Но не только. Нередко мы находимся под наблюдением даже тогда, когда

^просто идём по улице родного города.__________________________________

сяч человек - Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Первоуральск.

Кстати, по данным В.Горелых, в на
стоящее время в области уже установ
лено 198 видеокамере выводом инфор
мационного потока на дежурные части 
милиции. А всего их действует около ты
сячи. На объектах метрополитена - 161, 
в учебных заведениях - 421, более 250 
на объектах транспорта - в аэропортах 
Кольцово и Уктус, на железнодорожной 
станции «Екатеринбург-Пассажирский». 
Планируется, что все они в ближайшее 
время будут подключены к системе АПК 
«Безопасный город».

Ещё одна новинка - Центр управле
ния нарядами (ЦУН) - создана в УВД 
Екатеринбурга.

Это навигационно-мониторинговая 
система, позволяющая отслеживать 
обстановку на улицах областного цен
тра в реальном времени. Не так давно 
она была презентована журналистам. 
На первый взгляд, ничего особенного. 
В управлении, в небольшой уютной ком
нате, увешанной мониторами компью

теров, сидят люди и смотрят, что на них 
происходит. Точнее сказать, «смотрят» 
видеокамеры, а затем с помощью нави
гационной системы изображение пере
даётся на мониторы. Оборудование по
зволяет приближать объекты настолько, 
что даже достаточно удалённые можно 
рассмотреть без труда. Хоть номер ав
томобиля, хоть лицо человека.

Один из сотрудников ЦУНа проде
монстрировал возможности аппаратуры 
прямо на наших глазах. Вот на экране 
показался перекрёсток улиц Малышева 
и Ленина. Потоком идут люди, сперва 
они кажутся величиной всего с мура
вьёв. Но вот стремительно приближают
ся, уже видны фигуры. Ещё мгновение, 
и можно рассмотреть не только лица, но 
даже и цвет их глаз!

-Таким системам мы уделяем боль
шое внимание, - сказал присутство
вавший на презентации ЦУНа началь
ник ГУВД области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин. - За ними 
большое будущее. Постепенно ЦУНы 
должны появиться во всех крупных го

родах Среднего Урала. Конечно, такое 
оборудование стоит немалых денег. Но 
мы считаем, что на безопасности граж
дан экономить нельзя. С помощью но
вой системы возрастёт раскрываемость 
преступлений.

Кстати, уже возросла. По данным 
В.Горелых, количество уличных престу
плений в этом году сократилось на 11,4 
процента. Считают, что во многом этому 
способствовало как раз видеонаблюде
ние.

Однако новые ЦУНы выполняют и 
другую важную задачу. Они позволяют 
следить не только за обстановкой на 
улицах, но и за самими нарядами ми
лиции. Не случайно и называются так 
- центры управления нарядами мили
ции. Если раньше сотрудники милиции 
общественной безопасности могли по
зволить себе отклониться от маршрута, 
сбегать во время службы домой на обед, 
то сейчас всевидящее око видеокамеры 
сделать это не позволит. Они тоже ока
зываются под наблюдением, как и все 
мы.

Понятно, не каждому это по душе. 
Даже среди милиционеров есть про
тивники. Но другого выбора нет. Новые 
системы безопасности приобретают 
глобальный характер. Так что остаётся 
одно - привыкать.

Анатолий ГУЩИН.
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Солнечный праздник
и надеждой

Инвалиды - за равные права 
и возможности

• зарубежный опыт

Шведскии вариант
Социальный работник - это человек, с которым можно 
вместе сходить в театр или музей, посетить выставку, 
просто прогуляться по улицам родного города. Разве такое 
возможно? Оказывается, да! Об этом мне рассказала 
Татьяна Востроилова, недавно вернувшаяся из Швеции.
Еще перед её отъездом в ко

мандировку, мы договорились 
сТатьяной, что она непременно 
поинтересуется организацией 
социальной помощи людям с 
ограниченными возможностя
ми в этой европейской стране. 
Вот что она узнала.

По закону Швеции от 1999 
года люди с ограниченными 
возможностями имеют все пра
ва и гарантии, как и обычные 
граждане. Социальной службе 
Швеции и негосударственным 
организациям, согласно реше
нию властей, строятся специ
альные «групповые дома» на 
8-10 инвалидов, каждому из ко
торых в этом доме выделяется 
отдельная квартира. Решение о 
проживании в таком доме при
нимает сам инвалид. Функции 
социальной службы сводятся в 
основном к оценке всех факто
ров болезни человека при ре
шении о предоставлении ему 
персонального помощника.

Система персональных по
мощников (здесь их называют 
ассистентами) - часть швед
ской социальной программы, 
аналогов которой пока нет во 
всём мире. Ассистент - это 
своего рода проводник чело
века с ограниченными воз
можностями. Инвалид может 
использовать не одного и не 
двух помощников, а столько, 
сколько ему нужно: если он 
хочет умыться и переодеться 
- может пригласить одного по-
мощника, 
и сходить 
третьего,

если повеселиться 
в театр - другого, а 
например, для по

ездки в другую страну... Так, на 
350 подопечных общественной 
организации JAG (в переводе 
со шведского - «Я») приходит
ся 3000 личных ассистентов!

Особым подходом к инва
лидам шведы утверждают цен
ность каждого человека для 
общества. Агентство транс
порта Стокгольма делает всё 
возможное, чтобы здания го-

рода, его пешеходные зоны и 
магистрали были удобны для 
передвижения людей с ограни
ченными возможностями. На
пример, пешеходные дорожки, 
примыкающие к транспортным 
магистралям, спроектированы 
так, что ими удобно пользовать
ся и инвалидам-колясочникам, 
и слепым или слабовидящим 
людям. Жилые дома повсе
местно оснащены пандусами. В 
старой части города изменили 
даже форму дренажных канав - 
с квадратной на круглую - для 
удобства передвижения на ко
лясках! Практически все музеи 
города оборудованы специаль
ными площадками для удобно
го доступа к экспозициям.

Агентство позаботилось и 
об общественных туалетах, ко
торые также приспособлены 
для инвалидов. Дети с огра
ниченными возможностями 
не чувствуют себя изгоями 
общества: для них установле
ны детские площадки с аттрак
ционами. Продумано всё до 
мелочей: даже отверстия, с по
мощью которых слепые быстро 
определяют местонахождение 
качелей.

Особым достижением в 
агентстве считают внедрение 
дорожных навигаторов. Это 
мобильные телефоны с GPRS, 
в которых установлена специ
альная программа, которая по
могает слепому или слабовидя
щему человеку переходить из 
пункта А в пункт Б по короткому 
и безопасному маршруту. Для 
подобных технических новинок 
в Швеции создан специальный 
инновационный институт.

Шведское правительство 
заботится и о том, чтобы труд 
людей с ограниченными воз
можностями был востребован. 
Так, в Стокгольме уже открыто 
несколько мест, где наравне 
со здоровыми работают люди 
с различными недугами. При
мер тому - ресторан обедов

в одном из спальных районов 
города. Кстати, там ежедневно 
готовят до 3000 порций, часть 
из которых развозят по домам, 
где живут инвалиды и пожилые 
люди, не имеющие возможно
сти передвигаться.

При этом не стоит думать, 
что в этой скандинавской стра
не у инвалидов нет совсем 
никаких проблем. Шведские 
власти зачастую сетуют, что 
чиновникам не всегда удаётся 
убедить мелкий бизнес в не
обходимости работать с инва
лидами.

Зато некоторые крупные 
фирмы имеют собственные 
программы по работе с людь
ми, имеющими физические или 
умственные отклонения. На
пример, одна из крупных сетей 
отелей разработала концеп
цию для «специальных клиен
тов». В гостиницах создали все 
условия для инвалидов и даже 
изменили внутренние правила. 
Так, слепым людям, использу
ющим услуги служебных собак, 
разрешено не только посеще
ние ресторана с четвероногим 
другом, но и проживание жи
вотных в номере. Не отстаёт от 
представителей гостиничного 
бизнеса и крупнейший в Шве
ции сотовый оператор, который 
создал специальную «трудовую 
лабораторию» для привлече
ния в штат сотрудников людей 
с физическими недостатками.

Кое-кто из читателей на
верняка скажет, прочитав эту 
статью: «Мы-то живём не в 
Швеции, а в России. Тем бо
лее, кризис на дворе...». Да, до 
Швеции нам, конечно, далеко, 
но даже самая малая помощь 
уже много значит для людей, 
чья жизнь от рождения или в 
результате болезни или аварии 
оказалась заперта в четырёх 
стенах. А сетования на кризис 
- это, как заметил Президент 
России Дмитрий Медведев, 
всего лишь отговорка для тех, 
кто привык искать причины, а 
не действовать.

Дорогу осилит идущий.

•ТВОРЧЕСТВО

Поэт
в России
больше.

чем поэт.

|
210-летие со дня рождения
А.С.Пушкина отмечали 
и в областном центре 
реабилитации инвалидов.
Юбилейная программа на

чалась с викторины на знание 
произведений Пушкина: побе
дителям вручили подарочные 
издания величайшего русского 
поэта. Звучала литературно
музыкальная композиция «Приют 
спокойствия трудов и вдохно
вения», созданная при участии 
преподавателя Уральского го
суниверситета Людмилы Пили
пенко и заведующей отделением 
социально-культурной реабили
тации центра Татьяны Гребенщи- 
ковой.

Но главным событием ста
ло чтение стихов, и не только 
пушкинских. Новыми стихотвор
ными строками порадовал ека
теринбургский поэт, инвалид- 
колясочник Олег Гонтарев - этот 
автор двенадцати стихотворных 
сборников уже не первый раз вы
ступает в стенах нашего центра. 
Впервые он прибыл сюда для 
прохождения реабилитации, а 
вот сейчас - уже в качестве по
чётного гостя - презентовал свой 
последний сборник с согреваю
щим душу названием «Лада».

-У людей много проблем, - 
говорит Олег, - а у меня одна: 
инвалидная коляска. Но всё-таки 
я счастлив - потому что люблю 
и любим. Любовь помогает мне 
жить и писать.

Стихотворные строчки, если 
они написаны настоящим Поэ
том, живут куда дольше, чем их 
автор. Живут, звучат, исцеляют. 
А тот факт, что соприкосновение 
с творчеством пробуждает цели
тельные силы души, ни у кого в 
зале не вызывал сомнения: когда 
автор читал стихи, все затаили 
дыхание, и глаза их загорелись 
огнём надежды.

Светлана ШМУСЕВА.

для «солнечных детей»
нечные дети» провели необыч
ную акцию. Совместно с добро
вольческим центром «Парус» 
и миссионерским отделом 
Екатеринбургской епархии они 
организовали большую прогул
ку для семей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна. При
соединиться к гуляющим могли 
все желающие, находившиеся в 
тот момент в екатеринбургском 
дендрологическом парке. Тако
вых набралось около сотни.

-У нашего мероприятия было 
две цели, - рассказывает пред
седатель организации «Солнеч
ные дети» Татьяна Черкасова. 
- Первая - собрать средства на 
реализацию программы ранней 
помощи. Вторая - изменить 
общественное мнение о таком 
явлении, как синдром Дауна. 
Сложился стереотип, что дети 
с этим диагнозом имеют недо
статок ума, физические откло-

•КОНКУРС

Синдром Дауна - не приговор. Люди с этим заболеванием 
должны иметь те же права и возможности, что и остальные. 
Донести эту мысль до окружающих решили родители, 
воспитывающие больных детей.

Фото автора 
и Анастасии РУДЕНКО.

Их часто называют «солнеч
ными детьми». Такое ласковое 
прозвище даунята получили за 
добрый и отзывчивый характер.

Однако тот, кто никогда не 
общался с такими детьми, чаще 
всего об этом не догадывается. 
Может быть, именно поэтому 85 
процентов матерей, родивших 
«солнечных детей», отказывают
ся от них ещё в роддоме. Так, в 
прошлом году из 64 ребятишек 
с этим заболеванием, рождён
ных в Свердловской области, в 
семью «ушли»- только восемь. 
Остальные малыши попали в

учреждения государственного 
воспитания.

Осенью прошлого года в 
Свердловской области была 
создана общественная орга
низация поддержки людей с 
синдромом Дауна «Солнечные 
дети». Сегодня она объединя
ет около шестидесяти семей из 
разных городов Среднего Ура
ла. Члены организации обмени
ваются информацией, проводят 
совместные занятия для детей, 
реализуют программы помощи 
инвалидам.

Некоторе время назад «Сол-

«Мир украшают 
таланты!»

Под таким девизом в Туринской Слободе прошёл восьмой 
районный конкурс декоративно-прикладного искусства 
среди людей с ограниченными возможностями.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Впервые этот конкурс был ор- 
ганизован как театрализованное 
действие, прекрасно сыгран
ное участниками молодёжного 
ансамбля «Улыбка». На лавке у 
импровизированной печи лежал 
Емеля, вокруг которого суети
лась уставшая от многотрудных 
забот матушка - ну чистая Со
лоха с завязанным надо лбом 
узлом платка! Ей хотелось по
скорее женить Емелюшку...

• СОТРУДНИЧЕСТВО

По результатам голосо
вания жюри были определе
ны победители. В номинации 
«Живопись» лучшим признан 
художник Николай Зобнин, на 
столе которого красовались 
три женских портрета. В «Бати
ке» повезло автору этой статьи 
за роспись по шёлковой ткани. 
В вязании судьям пришлось 
выбирать из 84-х изделий, где 
все оказались очень хороши,

i

а также были номинации в ши
тье, макраме, художественной 
обработке дерева... Даже но
минация «Оригинальные изде
лия из подсобных материалов», 
в которой победила Тамара 
Храмцова, смастерившая из 
папье-маше целый чайный сер
виз с пузатым самоваром, за
варным чайником, сахарницей, 
чайными парами.

На что только ни способны 
люди, возможности которых 
на самом-то деле безгранич
ны! Мастерство наших инва
лидов совершенствуется год 
от года.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

Музей Бажова подарил нам радость

І
В тёплый солнечный день нашим ребятишкам, которые больны целиакией, музей Павла 
Бажова подарил настоящий праздник.

Около двух десятков детей с 
родителями стали гостями дома- 
музея Бажова в Екатеринбурге и 
его хозяйки Надежды Тарасовой, 
которая любезно согласилась 
принять всех и провести экскур
сию - несмотря на то, что домик 
Павла Петровича не рассчитан на 
такое число гостей.

Поводом для встречи послу
жил Международный день це
лиакии. Мы смогли собраться 
много позже - у всех свои дела 
и хлопоты - но праздник для нас 
и не был самоцелью. Встретив
шись, мы смогли обсудить наши 
проблемы и пути их решения, а 
наши ребятишки - вдоволь наи
граться на свежем воздухе в ба
жовском саду. Там был для них 
проведён тематический конкурс 
рисунков, причём «уважаемым 
жюри» были сами дети: каждый 
приклеивал к понравившемуся 
рисунку наклейку. Больше всех 
наклеек получила четырёхлетняя 
Катя Устинова, на втором месте 

Семён Зеленин. Участники 
конкурса получили поощритель-

ные призы, а подарочные про
дуктовые наборы достались 
всем. Последнее - особенно 
важно, так как дети с диагнозом 
«целиакия» больше других огра
ничены в продуктах, которые им 
можно кушать.

Мы очень благодарны членам 
Свердловского общества боль
ных целиакией Елене Зелениной, 
Наталье Бреус и Нине Аркашо- 
вой, которые взяли на себя за
боты по организации праздника. 
И особая благодарность - дирек
тору дома-музея П.П. Бажова На
дежде Тарасовой.

Расставаясь, мы дружно гово
рили друг другу: «Будем и впредь 
встречаться, будем общаться, 
будем дружить, будем дарить на
шим детям радость!».

Светлана УСТИНОВА, 
секретарь Свердловского 

областного общества больных 
целиакией. 

НА СНИМКЕ: ребятишки на 
празднике в бажовском саду.

Фото автора.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Жестовый язык устарел
І

Вот уже сорок лет я наблюдаю жизнь
Всероссийского общества глухих изнутри и 
сделал для себя кое-какие выводы, которыми хочу 
поделиться с читателями.
На мой взгляд, камень преткновения на пути адапта

ции слабослышащей молодёжи к современному обществу 
заключается в жестовом языке глухонемых! В принятой 
сегодня в России жестовой речи практически нет ничего 
общего с жестами, которые общеупотребительны в быту.

Так как же, скажите, молодым глухим гражданам успеш
но адаптироваться в окружающем мире, если, по моим на
блюдениям, грамотность выпускников спецшкол для глу
хих невелика и практически никто из них не умеет писать 
без множества ошибок, дикция невнятна...

Между тем существует международный жестовый язык 
глухих, хорошо понятный любому слабослышащему в лю
бой стране, а также гораздо лучше воспринимаемый все
ми окружающими! Но почему-то он ни в нашей области, ни 
в России не вводится в программу обучения глухих.

Губернатор Э. Россель и правительство Свердловской 
области в последние годы очень много внимания уделяют 
социальной сфере. В частности, большие деньги ежегодно 
выделяются Свердловскому областному отделению ВОГ. 
Но вместо того чтобы потратить эти деньги на обучение 
международному жестовому языку, они тратятся, напри
мер, на подготовку сурдопереводчиков для ВОГ. Идея это

благая, но на деле она ведёт не к адаптации глухих, а к их 
зависимости от посредников!

Теперь вот у нас в областном правлении ВОГ предпо
лагается создать ещё интернет-кабинет, который будет 
включать в себя пресс-центр для глухих и слабослышащих 
граждан, выполняющий роль информационного посредни
ка между глухими людьми и обществом...

Моё предложение: не надо слабослышащим гражданам 
никаких посредников! Деньги лучше выделять не обществу 
глухих, а спецшколам (у нас в Екатеринбурге три таких) с 
целью лучшего обучения глухих подростков русскому язы
ку и рабочим профессиям. И нужно организовать обучение 
международному жестовому языку!

Юрий КОНЬКОВ, 
член ВОГ с 1969 года.

г.Екатеринбург.
Комментарий специалиста
Существует несколько видов жестового общения. 

Основной - это полноценная национальная лингвистиче
ская система со своей грамматикой, со своим набором 
жестов - так говорят полностью глухие люди. Устойчи
вые группы говорящих на жестовых языках исторически 
появились вокруг первых школ глухих, поэтому изначаль
но самой сильной была французская школа. У англичан и 
американцев язык общения (английский) очень схож, а вот

жестовые языки этих стран не просто очень различаются, 
но даже принадлежат к разным языковым семьям. Русский 
жестовый язык ближе к американскому, чем английский 
жестовый.

Есть вид жестового общения, который используется для 
разговора с теми, кто плохо владеет жестами или поздно 
потерял слух. Такой «жестовый адаптированный», то есть 
вновь приобретённый язык, специалисты называют каль
кирующей жестовой речью - он повторяет порядок слов и 
грамматику языка страны.

Наконец, есть язык, который некоторые лингвисты на
зывают «международным жестовым», - он основан на том, 
что грамматика большинства национальных жестовых язы
ков схожа. Этот язык считается очень сложным и имеет 
много недостатков. Политика Всемирной федерации глу
хих - не поддерживать его развитие, по той причине, что на 
нём невозможно (например, при чтении научного доклада) 
передать сто процентов смысла сказанного, тогда как на
циональные языки это позволяют. Пользуются им обычно 
при отсутствии достаточного количества квалифициро
ванных переводчиков.

Анна КОМАРОВА, 
директор научно-методического центра 

социально-педагогических проблем образования 
глухих и жестового языка (г.Москва). 

(По материалам «Российской газеты»).

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

нения, которые с трудом под
даются коррекции. На самом 
деле это не так. Получая необхо
димую социальную и медицин
скую помощь, они могут вполне 
успешно развиваться. Правда, в 
детских домах достичь хороших 
результатов не удаётся - из-за 
изоляции. Только в семье, ря
дом с любящими родителями, 
они могут быть по-настоящему 
счастливыми.

У самой Татьяны в семье вос
питывается трое детей. Самый 
младший - двухгодовалый Евсей 
- родился с синдромом Дауна. 
Его мама не понаслышке знает 
обо всех трудностях в воспита
нии таких детей. Тем не менее 
она с уверенностью говорит, что 
они приносят в семью не горе, а 
радость.

Все гости праздника имели 
возможность убедиться в этом 
воочию. Гуляя вместе с «сол
нечными детьми», они видели, 
как относятся родители к своим 
особенным малышам. И сколько 
тепла и радости дарят те своим 
мамам и папам.

-Я впервые участвовала в 
таком мероприятии, и мне оно 
очень понравилось, - расска
зывает волонтёр добровольче
ского центра «Парус» Светлана 
Фомина. - Мы много играли с 
ребятишками, провели для них 
мини-состязания. Общее дело 
всех сблизило. Мы стали лучше 
понимать друг друга. Теперь я 
думаю, что дети с синдромом 
Дауна не должны быть изолиро
ваны от общества. Они должны 
быть с нами и среди нас. Так же, 
как это было в тот замечатель
ный солнечный день.

Наталья КОВАЛЕНКО. 
СНИМКАХ: Виталий 

Черкасов с двумя сыновьями 
- Евсеем и Гошей; во время 
прогулки.

• НОВАЯ КНИГА

«Мы вместе»
Так называется книга, издание которой приурочено к 
недавнему 20-летнему юбилею Всероссийского общества

I инвалидов.
Составителем и редактором 

этой книги стал Евгений Арбе- 
нев. Обладая недюжинным жур
налистским талантом, он вложил 
душу в её создание. Коммуника
бельность, неизменная добро
желательность Евгения Влади
мировича располагали к нему 
людей - они делились воспоми
наниями, представляли фото
графии.

Все очерки писались предсе
дателями районных и городских 
ячеек ВОИ, активистами этих 
организаций. По себе знаю, как 
боязно начинать. Казалось, что 
некоторые из инвалидов не смо
гут даже общаться - слишком 
велики их проблемы. Но посте
пенно, как в пословице, - «глаза 
боятся, а руки делают» - работа 
пошла на лад.

Одна из авторов, Елизавета 
Олькова, подводя итог работы, 
сказала: «Я получаю наслажде
ние, помогая людям, которым 
сейчас трудно». Эти слова мож
но отнести почти ко всем авто
рам!

Главная задача очерков, из 
которых состоит книга, - пока
зать, как проблемы инвалидно
сти решаются в организациях 
Свердловской области.

Авторы и составители книги 
хотели показать, как наши го
родские, районные организации 
ВОИ пытаются создать для ин
валидов режим равных возмож
ностей. Почти в каждом очерке 
книги авторы рассказывают о 
том, как они вовлекали инва
лидов в художественное и при
кладное творчество. И здесь ре
зультаты поразительны. Сколько 
открыто умельцев! Выявляются 
литературные, журналистские 
таланты. Сначала казалось аб
сурдным приобщение инвали
дов к спорту, а сейчас нет такой

организации, где бы не было 
своей спортивной команды! 
Многие организации ВОИ нашей 
области научились писать про
екты на гранты.

В поле деятельности орга
низаций ВОИ попали и другие 
проблемы: трудоустройство,
медицинская реабилитация, 
индивидуальная и групповая 
работа с детьми и молодыми ин
валидами, с женщинами, труже
никами тыла, ветеранами труда.

Закрываешь последнюю 
страницу книги, и охватыва
ют противоречивые чувства. С 
одной стороны, хочется вос
клицать: многое из того, что 
сделано - это впервые, раньше 
такого не было. Но сразу же осо
знаёшь, что в книге не охвачены 
проблемы финансирования ор
ганизаций инвалидов, решение 
вопросов качественного тру
доустройства, репродуктивного 
здоровья женщин-инвалидов... 
Желательно создать отдельно 
выстроенный и приспособлен
ный для инвалидного спорта 
Дворец спорта, Дворец культу
ры.

Губернатор Свердловской 
области Э. Россель, поздравляя 
нас с 20-летием ВОИ (это по
здравление опубликовано в кни
ге), сказал:

«Невозможно без волнения, 
без сопереживания знакомить
ся с книгой, повествующей о 
трудной и вместе с тем много
гранной жизни людей с огра
ниченными возможностями, их 
чаяниях и надеждах, о борьбе за 
свою судьбу».

Действительно, книга получи
лась уникальной не только по за
мыслу, но и по его воплощению.

Виктория РОЖНОВА, 
почётный член ВОИ.

• ВОПРОС-ОТВЕТ

И снова о памперсах
«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Обращается к вам инвалид II группы Великой Отечественной во

йны Георгий Евстигнеевич Стафеев по поводу своей жены, Марии 
Фёдоровны Стафеевой, лежачего инвалида I группы.

Моя жена уже 20 лет прикована к постели и нуждается в постоян
ном медицинском обслуживании - лечении пролежней и санитарно- 
гигиенических процедурах.

И главное - прекратилось снабжение памперсами, которые нам 
поставляло ООО «Медконтракт», - уже три месяца вынуждены по
купать их самостоятельна. А ведь нужно по два памперса каждый 
день!

С уважением, Георгий СТАФЕЕВ».
г. Ека теринбург.

Мы направили письмо Георгия Евстигнеевича в Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
и получили ответ.

«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
В связи с обращением Г.Е. Стафеева, переданном нам из ре

дакции, сообщаем, что организацией-поставщиком ООО «Медкон
тракт» уже произведена доставка памперсов для М.Ф.Стафеевой в 
количестве, соответствующем рекомендациям её индивидуальной 
программы реабилитации.

Управляющий отделением Фонда
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ».
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Песни, дожди, улыбки
Это был как бы прощальный взмах руки вослед фестивалю вос

точных культур, который сопровождал деловые встречи саммитов 
ШОС и БРИК. Вместе с высокими гостями по центральной аллее 
парка культуры и отдыха имени В.Маяковского в недавнюю суббо
ту двигалась праздничная колонна, где головные уборы красноре
чиво говорили о составе участников: высокие, как у звездочётов, 
колпаки киргизских девушек, татарские калфаки и тюбетеи, оторо
ченные мехом шапки башкирских батыров.

На правах «хозяина города» Сабантуй открыл глава Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий. Председатель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров приветствовал от имени губернато
ра и кабинета министров земляков и гостей - правительственные 
делегации Татарстана и Башкортостана, прибывшие на праздник:

-Сабантуй олицетворяет собой труд землепашца и гостеприим
ство наших народов. И сегодня мы славим труд крестьян, от кото
рого зависит и будущий урожай, и наше благосостояние. Сабан
туй даёт возможность ещё и ещё раз прочувствовать и воспитать 
в себе уважение к древним традициям, истории и культуре, языку и 
литературе наших народов. Я желаю, чтобы праздник одарил каж
дого из нас прекрасным настроением, жизненным оптимизмом, 
который будет вдохновлять нас на благородные дела и поступки. 
Мира, добра вам и вашим семьям!

Руководитель исполнительного комитета Азнакаевского муни
ципального района Республики Татарстан Марат Гафаров и заме

^Сабантуй, старинный татаро-башкирский праздник, 
любят на уральской земле. Празднества областного 
масштаба проходят, как правило, в западных 
районах области, на природе, где слышно, как дышит 
разбуженная плугом пашня, где, кажется, гуляют 

\на просторах ветры древнего степного кочевья, где 
ститель министра образования Республики Башкортостан Артур 
Сурин, возглавлявшие официальные делегации своих республик, 
передали уральцам поздравления от президента Татарстана Мин
тимера Шаймиева и президента Башкортостана Муртазы Рахимо
ва.

Собравшихся приветствовали депутат Государственной Думы, 
председатель Федеральной национально-культурной автономии 
татар Ильдар Гильмутдинов, заместитель председателя областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области Наиль 
Шаймарданов, глава Абзелинского района Республики Башкорто
стан Рим Чингизов.

Исполняющий обязанности главы мусульман Уральского феде
рального округа Альфрид хазрат Мустафин и старейшина мусуль
ман Свердловской области Раис Нуриманов пропели молитву. И 
пошёл праздник, растекаясь по национальным подворьям, импро
визированным зрительным залам, игровым и спортивным площад
кам, где соревновались батыры и «батырши» в силе и ловкости.

«Хождение по тонкому, качающемуся бревну, попытки добрать

коням есть где разогнаться в скачке, где уральские и 
башкирские пчёлы, не ведая границ, встречаются в 
полёте за нектаром. Впрочем, традиции Сабантуя есть и 
у нашего областного центра. Праздник плуга, городской 
и областной вместе, прошёл здесь в 72-й раз.

ся до верхушки высокого столба, сражение подушками верхом на 
буме, национальная борьба курэш - непременные составляющие 
Сабантуя. Парк превратился и в арену борьбы, и в сплошную дис
котеку. Если на эстраде - песня, то возле неё - пляска, на круг вы
ходили и стар, и млад. Охладить пыл не мог даже дождь, который 
то ронял редкие капли, толил, как из ведра. «Земля просит дождя», 
- говорили люди друг другу и сохраняли праздничное настроение.

Кто же веселил в этот день народ? Сразу и не ответишь. Были 
и свои, доморощенные таланты: украинский хор «Днепряночка» из 
Екатеринбурга, молодёжная танцевальная группа «Ляйсан из села 
Контуганово - мальчишки и девчонки отплясывали на сцене, а их 
клубная «мама», художественный руководитель Рафига Тагирова в 
волнении притопывала внизу. Известный фольклорный ансамбль 
«Сардария» привёз в Екатеринбург художественный руководитель 
Аракаевского культурного комплекса Салават Губаев. Он же легко, 
играючи вёл областной Сабантуй, так же, как у себя дома провёл 
недавно шесть(!) сельских праздников.

Филармония башкирского города металлургов Сибая присла

ла ударный молодёжный десант, группу «Тархан»: звонкоголосые 
певцы, искусные исполнители на народных инструментах, лёгкие 
на ногу танцоры.

«Лицо» республик на Сабантуе - их национальные подворья. 
Абзелинский район Башкортостана - это башкирская глубинка. Но 
сколько неподдельных поводов для гордости есть у абзелинцев. 
Начальник отдела культуры Гульшат Лавринова рассказала, что в 
районе много крепких фермерских хозяйств, что гордится район 
уникальным национальным промыслом - изготовлением войлоч
ных панно, что в деревне Бурангулово есть Дом войлока, проходят 
фестивали «Белый войлок».

Работы абзелинских мастериц стали прекрасным фоном для 
празднично накрытого дастархана. Сюжеты их разнообразны. Вот 
птицы-кони, вытянувшись стрелами, летят на фоне Эйфелевой 
башни. Так вступали в Париж башкирские конники в финале Отече
ственной войны 1812 года. (Не беда, что Эйфелевой башни тогда 
ещё не было.)

В составе районной делегации и маленький музыкант Ризван, 
мастерски играющий на курае, длинной тростниковой дудке, и по
чтенный аксакал, народный целитель Ахметзян Ишковатов, и чле
ны фольклорного коллектива «Яшлек» сельского клуба из деревни 
Амангельды. Богата талантами башкирская земля!

Гости из Абзелинского района приехали на Средний Урал в 
первый раз. Хотелось бы, чтобы не в последний, чтобы и сам пре
красный народный праздник жил и жил, даря людям радушие и ра
дость.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: на подворье Абзелинского района Башкор

тостана; почётные гости праздника по пути на центральную 
площадь; танцует Эмиль Зайнагебдинов из Сибая; удмурт
ский ансамбль «Азвесь гур» перед выходом на сцену; веду
щий праздника Салават Губаев из села Аракаево.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ «ДЕНЬ РАЙОНА»: ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

В МИНУВШУЮ субботу 
необъятный луг близ села 
Крылово муниципального 
образования 
Красноуфимский округ 
стал праздничным местом 
встречи земляков и 
приезжих гостей. Широкий 
смотр сельских подворий 
и творческих коллективов, 
футбол, волейбол,конные 
скачки...Так из года в год 
здесь отмечают «День 
района», упрямо не желая 
переименовывать его в 
«День округа».

-Сегодня Красноуфимский 
район отмечает 86 лет со дня 
образования, - напомнил со 
сцены глава муниципалитета 
Павел Лосев. - Это праздник, 
объединяющий всех, кому до
рога наша малая родина, её 
традиции, культура, достиже
ния жителей. Это хороший по
вод оглянуться назад.

Прошедший год оказался

Красноуфимская
результативным. Есть положи
тельные тенденции в развитии 
агропромышленного комплек
са: в районе появились новые 
перспективные сельхозпред
приятия - ООО «Простор» и 
ООО «УралАгрос».

В населённых пунктах про
двигается работа по ремонту 
дорог; несмотря на финан
совый кризис, построены га
зопроводы высокого давле
ния до сёл Нижнеиргинское и 
Средний Бугалыш, полностью 
завершена газификация по
сёлка Натальинск.

Десять молодых семей 
улучшили свои жилищные

ВДНХ
условия, трём семьям выданы 
сертификаты в рамках про
граммы «Обеспечение жильём 
молодых специалистов». В 
посёлке Натальинск строится 
12-квартирный дом для вете
ранов. Возводятся два жилых 
дома в посёлке Саргая. В этом 
же посёлке в короткие сро
ки построили мост, который 
вдохнул новую жизнь в терри
торию.

Открыты все запланирован
ные общеврачебные практики, 
и теперь в районе действует 
12 ОВП. На трассе, возле де
ревни Черлак, начал работу 
пункт по оказанию экстренной

медицинской помощи постра
давшим в ДТП.

В рамках программы «Энер
госбережение» отремонти
рованы и модернизированы 
котельные района, идёт по
этапный ремонт систем ото
пления и водоснабжения.

В населённых пунктах от
крываются новые магазины и 
точки общественного питания.

Есть успехи и в сфере об
разования: Чувашковский
детский сад в минувшем году 
выиграл президентский грант. 
Звание «Лучший учитель Рос
сии» получили три педагога, 
это - Виктор Александрович

Ярцев - учитель информати
ки Тавринской средней об
разовательной школы (СОШ), 
Гульшат Тельмановна Васюко
ва - учитель географии той же 
школы, Татьяна Ивановна Али
кина - учитель начальных клас
сов Приданниковской СОШ.

Кратко отчитавшись об 
успехах муниципалитета, 
глава передал микрофон ми
нистру международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандру Харлову. Это мини
стерство издавна шефствует 
над красноуфимской терри
торией. В Красноуфимске ре
гулярно устраивают встречи с 
потенциальными инвестора
ми. Министр пополнил подар
ками призовой фонд муници

палитета: поскольку, участвуя 
в красноуфимских соревнова
ниях, его спортивная команда 
«увозит отсюда много призов», 
и обещал, что на следующий 
«День района» шефы привезут 
ещё и пару номеров художе
ственной самодеятельности.

Тут же прозвучали поздрав
ления от главы Красноуфим
ска Александра Стахеева, со
ветники зачитали послания от 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Александра Левина и 
депутата Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Альберта Абзалова. Вручили 
грамоты лучшим труженикам 
района. Известный в Красно
уфимске предприниматель

Наиль Муллануров пригласил 
болельщиков на конные скач
ки...

На этом формальности за
кончились, а праздник длился 
до ночи. Каждая деревня и село 
обустроили здесь уютные «под
ворья». Ходили друг к другу в 
гости, угощались, обсуждали 
проблемы, делились опытом.

Успехи этой сельскохозяй
ственной территории по части 
экономических показателей 
пока далеки от идеала. Но тот, 
кто живёт и трудится здесь, не 
покладая рук, тот верит в воз
рождение уральской деревни 
и процветание малой родины.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.



Газета
■ ИЗ ВЕКА СЕРЕБРЯНОГО — В ВЕК XXI

СЕГОДНЯ - 120 лет со дня рождения русского поэта Анны 
Ахматовой. И сегодня же - 20 лет с тех пор, как в Санкт- 
Петербурге был открыт Государственный литературно
мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. 
Знаменитый Фонтанный дом... У каждого посетившего его 
- свои самые сильные впечатления о быте, окружавшем 
поэта, о родившихся здесь, «на Фонтанном», привычках 
Анны Ахматовой, о том, наконец, что не могло не сказаться 
на её личности. Особо поражают две детали: окна-глазки, 
устроенные в квартире таким образом, что обозревалась 
вся лестничная площадка (на случай возможного ареста 
так легче было заранее увидеть непрошеных гостей). А 
ещё потрясает и не уходит из памяти надпись-лепнина на 
фронтоне дома «Deus conservat omnia» —«Бог хранит всё».

Так, между двумя этими полюсами, и жила Анна 
Ахматова. С одной стороны - вечная готовность к 
неожиданному, трагическому, несправедливому. С другой 
- материализованная чьей-то чужой рукой, но и Ахматовой 
ведомая неиссякаемая вера в то, что на всё есть высший 
суд...
Какой же была сама Анна Андреевна? Какой была её жизнь 
между этими полюсами? Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей очерк об Анне Ахматовой замечательного 
литератора-просветителя, нашего земляка Виктора 
Рутминского. В своё время его подвижнический труд - книги, 
лекции, выступления о поэтах Серебряного века - был 
отмечен губернаторской премией.

Забудут? - Вот чем удивили! 
Меня забывали сто раз.
Сто раз я лежала в могиле, 
Где, может быть, я и сейчас. 
А муза и глохла и слепла, 
В земле истлевала зерном, 
Чтоб после, как Феникс

из пепла, 
В эфире восстать голубом.
Эти стихи Ахматовой были 

опубликованы только после 
смерти поэта. При жизни её и 
забвению пытались предать, и 
шельмованию, что, впрочем, да
вало эффект совершенно проти
воположный желаемому.

Кто знал Анну Ахматову до 
1946 года? Небольшое количе
ство просвещённых знатоков. А 
после этого злополучного года? 
Вся страна. Тогда по всем го
родам и весям было спущено 
указание: найти своих местных 
Ахматовых и заклеймить их твор
чество, идейно чуждое совет
скому обществу. Пресловутый 
доклад А.А.Жданова о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» ещё не
давно обязательно изучался в 
гуманитарных вузах и служил ру
ководящим документом в идео
логических инстанциях. Лишь в 
1988 году решением Политбюро 
ЦК КПСС постановление о злопо
лучных журналах было отменено 
как ошибочное. Через 22 года 
после смерти поэта. А долгое 
время можно было прочесть о 
ней только подобное: «Темати
ка Ахматовой наоквозь индиви
дуалистическая. До убожества 
ограничен диапазон её поэзии 
- поэзии взбесившейся барынь
ки, мечущейся между будуаром 
и моленной. Основное у неё - это 
любовно-эротические мотивы, 
переплетённые с мотивами гру
сти, тоски, смерти, мистики, об
речённости... Не то монахиня, не 
то блудница, а вернее, блудница 
и монахиня, у которой блуд сме
шан с молитвой».

Не знаю, где отыскал Жданов 
у Ахматовой эротику, но рекламу 
он ей сделал всесоюзную. Сейчас 
мы можем с полной определён
ностью утверждать, что не была 
Анна Ахматова ни монахиней, ни 
блудницей, ни тем более взбе
сившейся барынькой. Вся жизнь 
её прошла в бедности, а иногда и 
просто в нищете. Хотя по иронии 
судьбы два раза она проживала 
во дворцах. Некоторое время в 
Мраморном дворце и довольно 
продолжительное - в шереметев- 
ском Фонтанном доме. Правда, 
следует уточнить, что это были 
коммунальные квартиры во фли
гелях этих дворцов. Позже Ахма
това писала:

Особенных претензий
не имею

Я к этому сиятельному дому, 
Но так случилось, что почти 

всю жизнь
Я прожила под знаменитой 

кровлей
Фонтанного дворца...

Я нищей
В него вошла и нищей

выхожу.
Какая уж тут «барынька»? Она 

была поэтом! (Слова «поэтесса» 
Анна Андреевна не любила, усма
тривая в нём нечто жеманно
щебечущее.).

Родилась Анна Андреевна в 
1889, году под Одессой. Отец 
её Горенко Андрей Антонович, 
был отставным инженером- 
механиком флота. Г одовалым 
ребёнком она оказалась вместе 
с родителями в Царском Селе, 
которое наряду с его великим 
питомцем - Пушкиным навсегда 
вошло в её жизнь и поэзию:

Смуглый отрок бродил 
по аллеям,

У озёрных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко 
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка 
И растрёпанный том Парни...
В 1907 году в Париже Нико

лай Степанович Гумелёв издавал 
журнал «Сириус». В нём и появи
лось несколько стихотворений, 
подписанных «Анна Г.», то есть 
Горенко. Ахматовой она стала 
позже, взяв псевдоним по праба
бушке.

В 1910 году Ахматова вышла 
замуж за Гумилёва. К стихам 
жены Гумилёв относился не
сколько настороженно, пряча это 
за иронией. Когда ему говорили, 
какие хорошие стихи у его жены, 
он отшучивался: «Она у меня ещё 
и гладью вышивает». Он не хотел, 
чтобы она печаталась, говорил: 
«Надо подождать!».

С.К.Маковский в воспомина
ниях изображает Ахматову крот
кой голубицей, а Гумилёва - эта
ким коршуном. Он рассказывает, 
что однажды, когда Гумилёв был 
на охоте, ему удалось отобрать 
у Ахматовой чуть не силой те
традь со стихами и опубликовать 
в «Аполлоне». Гумилёв умел про
игрывать. Поставленный перед 
фактом, сказал: «Ну и прекрасно. 
Самое время».

В 1912 году вышла первая кни
га Ахматовой «Вечер» тиражом 
всего 300 экземпляров. Все сти
хи этого сборника отмечены уди
вительным и оригинальным да
рованием. Это - стихи-события, 
стихи-новеллы:

Сжала руки под тёмной
вуалью...

«Отчего ты сегодня бледна?» - 
Оттого, что я терпкой печалью 
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел,

шатаясь, 
Искривился мучительно рот... 
Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот. 
Задыхаясь, я крикнула:

«Шутка

таки
IfCAbtUtfUn, гОЛОі

Всё, что было. УйдётЛ,, 
я умру».

Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: «Не стой

на ветру».
О.Э.Мандельштам, любивший 

и высоко ценивший стихи Ахма
товой, высказал интересное со
ображение: «Ахматова принесла 
в русскую лирику всю огромную 
сложность и психологическое 
богатство русского романа XIX 
века. Не было бы Ахматовой, не 
будь Толстого с «Анной Карени
ной», Тургенева с «Дворянским 
гнездом», всего Достоевского 
и отчасти даже Лескова. Гене- 
зис Ахматовой весь лежит в рус
ской прозе, а не поэзии. Свою 
поэтическую форму, острую и

своеобразную, она развивала 
с оглядкой на психологическую 
прозу».

Корней Иванович Чуковский 
выразил похожую мысль: если 
взять рассказ, например, Хемин
гуэя и сгустить его до маленького 
стихотворения, получится нечто 
вроде стихов Ахматовой. В малой 
форме проявляется большое со
держание.

Вот всего две строки, начи
нающие стихотворение:

Столько просьб
у любимой всегда!

У разлюбленной просьб 
не бывает.

Какова насыщенность содер
жания на малом пространстве!

Когда символизм начал вы
дыхаться, и Гумилёв придумал 
свой акмеизм, Ахматова вошла 
в эту группу. Как она пишет, «не 
потому, что я была женой Гуми
лёва. Для Коли семейственности 
не было. Он взял меня в акмеизм, 
потому что считал поэтом». Гуми
лёв был скуп на похвалы, но о вто
ром сборнике Ахматовой «Чётки» 
(1914) писал так: «По сравнению 
с «Вечером», изданным два года 
тому назад, «Чётки» представ
ляют большой шаг вперёд. Стих 
стал твёрже, содержание каждой 
строки - плотнее, выбор слов - 
целомудренно-скупым»:

Не любишь, не хочешь 
смотреть?

О, как ты красив, проклятый! 
Ия не могу взлететь, 
А с детства была крылатой. 
Мне очи застит туман, 
Сливаются вещи и лица, 
И только красный тюльпан, 
Тюльпан у тебя в петлице.
Крупным планом поданная де

таль ярче многих слов говорит о 
чувстве героини.

К периоду написания «Чёток» 
относятся их кратковременные 

встречи с А.Блоком. Ахматова 
уже в поздние годы писала с не
которым сожалением, что ни
какого романа у них не было. На 
«Чётках», подаренных Блоку, есть 
такой инскрипт Ахматовой:

От тебя приходила ко мне 
тревога

И уменье писать стихи.
Интересно, что мать Блока, 

весьма не любившая свою не
вестку и радовавшаяся всем 
увлечениям сына, писала 
М.П.Ивановой, сестре блоков
ского друга Евгения Иванова: «Я 
всё жду, когда Саша встретит и 
полюбит женщину тревожную и 
глубокую, а стало быть, и нежную. 
И есть такая молодая поэтесса, 
Анна Ахматова, которая к нему 
протягивает руки и была бы го
това его любить. Он от неё отвёр
тывается, хотя она красивая и пе
чальная. У неё уже есть, впрочем, 
ребёнок». (29 марта 1914 г.).

Ребёнку, упоминаемому в 
письме, в это время было два 
года. Это замечательный чело
век, Лев Николаевич Гумилёв, 
на котором власти полностью 
отыгрались за его родителей. Он 
арестовывался три раза, в про
межутках между отсидками про
воевал всю войну, защитил дис
сертации. Сейчас его книги по 
историй, по теории этногенеза 
знают едва ли не все просвещён
ные люди.

А письмо А.А.Кублицкой- 
Пиоттух, матери Блока, написано 
накануне первой мировой войны. 
Начало войны нашло отражение 
в книге Ахматовой «Белая стая», 
почти целиком разошедшейся в 
Петрограде (так стал называть
ся в войну этот прекрасный го
род, ныне снова ставший Санкт- 
Петербургом). В книге есть и 

любовная лирика, но появились 
и новые мотивы: судьбы России, 
войны как народного бедствия. 
Совершенно удивительно, что 
ещёдо начала войны, виюле 1914 
года, были написаны строки:

Пахнет гарью. Четыре недели 
Торф сухой по болотам горит. 
Даже птицы сегодня не пели, 
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью

Божьей, 
Дождик с Пасхи полей

не кропил, 
Приходил одноногий

прохожий
И один на дворе говорил: 
«Сроки страшные близятся.

Скоро
Станет тесно от свежих

могил, 
Ждите глада, и труса, и мора, 
И затменья небесных светил. 
Только нашей земли

не разделит 
На потеху себе супостат: 
Богородица белый расстелет 
Над скорбями великими

плат».

Невольно вспоминается,
как Ахматова говорила: «Стихи 
всегда приходят, как катастро
фа. Если это не так, значит - не 
поэт».

Уже год шла война, когда 
Ахматова написала стихотво-, 
рение «Молитва», поразившее 
М.И.Цветаеву, которая сказала 
позже, при их встрече в 1940 году: 
«Анна Андреевна,как вы могли 
это написать? Разве Вы не знали, 
что в стихах всё сбывается?».

Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханье, бессонницу, жар, 
Отыми и ребёнка, и друга, 
И таинственный песенный

дар-
Так молюсь за твоей 

литургией
После стольких томительных 

дней,
Чтобы туча над тёмной

Россией
Стала облаком в славе лучей.
А ведь и правда: отнимали 

и ребёнка, и друга. Только, к 
счастью, таинственный песен
ный дар отнять не смогли. Хотя 
и старались. Ахматова всегда 
возмущалась, когда её творче
ство пытались замкнуть в гра
ницах 10-х годов, воспринимая 
исключительно любовную ли
рику. Она очень ценила статью 
Н.В.Недоброво, который угадал в 
ней главное, когда это было ещё 
трудно: «Всё свидетельствует не 

о плаксивости по случаю жизнен
ных пустяков, но открывает ли
рическую душу, скорее жёсткую, 
чем слишком мягкую, скорее же
стокую, чем слезливую, и уж явно 
господствующую, а не угнетён
ную». Здесь увидены свойства 
более поздних, зрелых стихов 
Ахматовой.

В сборниках «Подорожник» и 
«Anno Domini» , вышедших после 
революции, множество стихов, 
отражающих гул наступившего 
времени. Попытки прямолинейно 
истолковать их бесплодны. Поэт 
пишет не плакат, он аккумулиру
ет то, что носится в воздухе, но 
не всякому дано воспринять и 
выразить.

В своё время, цитируя строку 
«Всё расхищено, предано, про
дано», Жданов утверждал, что Ах
матова не приемлет революцию. 
А вот Георгий Иванов писал, что 
эмиграция воспринимала эти сти
хи как большевизм какой-то, по
тому что кончались они строками:

И так близко подходит
чудесное

К развалившимся грязным 
домам..

Никому, никому неизвестное, 
Но от века желанное нам.
Это коммунизм, что ли? - не

доумевали эмигранты. Обе сто
роны одинаково примитивны 
в понимании и оценке мыслей 
поэта. Ахматова запечатлевает 
происходящее как то, что должно 
было случиться. К отъезду за ру
беж она относилась резко отри
цательно. Её друг Борис Анреп, 
поэт и художник-мозаичист, уе
хал в Англию и звал её с собой. Он 
говорил: «Не знаю, когда вернусь 
в Россию, я люблю спокойную 
английскую цивилизацию разума 
(так я думал тогда), а не рели

гиозный и политический бред». 
Уехали и многие другие близкие 
друзья. Ответом на мучительные 
раздумья звучит стихотворение:

Мне голос был. Он звал 
утешно,

Он говорил «Иди сюда, 
Оставь свой край глухой 

и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою, 
Из сердца выну чёрный стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился

скорбный дух.
Мария Белкина в талантливой 

книге «Скрещенье судеб» вспо
минает, как в доме Б.Пастернака 
А.Н.Вертинский неосторожно 
заявил, что никто из живущих в 
России не мог любить Россию 
так, как любили они Россию ТАМ. 
Ахматова дала ему гневную от
поведь, сказав, что здесь, в этой 
комнате, находятся те, кто пере

нёс блокаду Ленинграда и не по
кинул города, и в их присутствии 
говорить то, что сказал Вертин
ский, по меньшей мере бестак
тно и что, по её мнению, любит 
Россию не тот, кто покидает её в 
минуту тяжких испытаний, а тот, 
кто остаётся вместе со своим на
родом на своей земле.

Нет, и не под чуждым 
небосводом,

И не под защитой чуждых 
крыл -

Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ,

к несчастью, был, - 
писала она позже в «Реквие
ме».

После 1922 года у неё не вы
шло ни одной книги, лишь в 1940 
году появился сборник «Из шести 
книг». Поэтому у многих, не только 
у нас, но и за границей, сложилось 
впечатление, что она замолчала. 
Критик А.П.Селивановский напи
сал в 1936 году: «Анна Ахматова 
перестала быть поэтом, переста
ла печататься, перестала писать». 
Из всего этого правильно только 
одно: перестала печататься. И то 
было бы вернее сказать: её пере
стали печатать. Время наступало 
неподходящее для стихов.

Некоторые стихи опасно было 
хранить в записи. Доверенные 
люди заучивали их наизусть, и 
Ахматова время от времени их 
проверяла, внося поправки. Это 
уже даже не «преодоление Гутен
берга» (выражение Цветаевой), а 
«преодоление Кирилла с Мефо
дием». Только устное запомина
ние было надёжным. Именно так, 
только в кладовых памяти Лидии 
Корнеевны Чуковской и других 
близких поэта, долгое время су
ществовал «Реквием». Это цикл, 
или, если хотите, маленькая поэма 
о жертвах сталинского террора, 
среди которых были её муж и сын.

Это было, когда улыбался
Только мёртвый, спокойствию 

рад,
И ненужным привеском 

болтался

$uknwji ЩІ^ЩШ

Возле тюрем своих
Ленинград.

И когда, обезумев от муки, 
Шли уже осуждённых полки, 
И короткую песню разлуки 
Паровозные пели гудки, 
Звёзды смерти стояли

над нами, 
И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами чёрных марусь.
В 1940 году, услыхав о взятии 

Парижа, она написала скорбные, 
трагические стихи. Ахматова лю
била этот город, бывала в нём в 
молодости. Там её рисовал Мо
дильяни. Скоро война пришла и 
в Россию. Особенно страшная 
участь досталась Ленинграду, 
испытавшему воистину адские 
муки. Анна Андреевна, как и все 
ленинградцы, дежурит у ворот, 
шьёт мешки для песка. И, конеч
но, служит родине своими стиха
ми:

И та, что сегодня прощается 
с милым, -

Пусть боль свою в силу
она переплавит.

Мы детям клянёмся, клянёмся 
могилам, 

Что нас покориться никто
не заставит.

В конце 1941 года её вывезли 
в эвакуацию - сначала в Москву, 
а оттуда в Ташкент, где оказалось 
много писателей и артистов. Она 
жила там в боковой пристройке к 
деревянному дому, в «балахане» 
(это узбекское слово близко сло
ву «балкон»). Перенесла многие 
болезни, в том числе тиф. В ти
фозном бреду слагались строки:

Меня под землю не надо,
Я одна - рассказчица.
Она былатаким человеком, что 

многие старались ей в чём-то по
мочь, облегчить её быт. Ярко пи
сала об этом Мария Белкина. Её 
книга - о Цветаевой, но в ней есть 
страницы и об Ахматовой: «Пони
мая, что Анна Андреевна может 
быть голодна, я хотела, чтобы она 
сразу обратила внимание на при
несённый свёрток, и что-то про
мямлила про съестное.

-Благодарю Вас! - прогово
рила она. - Положите, пожалуй
ста, на стол.

И повернув ко мне голову, до
бавила:

-Поэт, как и нищий, живёт по

даянием, только поэт не просит».
Запомним эти слова.
После войны Ахматова вер

нулась в Ленинград, её часто пе
чатали, оказывали ей всяческое 
уважение, но вдруг грянули пар
тийные постановления 1946 года.

Её исключили из Союза писа
телей, перестали печатать, ли
шили хлебных карточек, но... не 
тронули. Пишущий эти строки был 
в Ленинграде в начале 1947 года, 
видел, как оголодавшие в войну 
ленинградцы дрожали над каждой 
крошкой хлеба, поэтому то, что 
Ахматовой бросали в почтовый 
ящик хлебные талоны незнакомые 
люди, может вполне оценить.

Воистину: поэт, как нищий, 
живёт подаянием, только поэт не 
просит.

Для того, чтобы как-то жить, 
она переводит болгарских, ки
тайских, корейских поэтов. Нет, 
она не была таким полиглотом. 
Для не знающих существа дела 
поясню: очень часто переводы 
стихов делаются по так называе
мым подстрочникам, буквальным 
переводам, сделанным отнюдь 
не поэтами. Порою они ужасны. 
Но и в этом деле она достигала 
вершин мастерства. Писала и 
стихи. И какие стихи! Тол ько об их 
печатании не могло быть и речи.

А я молчу, я тридцать лет 
молчу.

Молчание арктическими
льдами

Стоит вокруг бессчётными 
ночами.

Оно идёт гасить мою свечу.
В 1951 году ей намекнули, что, 

если она напишет стихи, про
славляющие Сталина, её станут 
печатать и даже, может быть, вы
пустят её мученика - сына Льва. И 
она дрогнула. Не будем её за это 
упрекать, но и цитировать не бу
дем. Всё было напрасно. И Льва 
не освободили, и даже сборник 
«Слава миру» не издали, только 
опубликовали подборку в «Огонь
ке». Через три года в Ленинград 
приехали английские студенты 

и... пожелали встретиться с Зо
щенко и Ахматовой. Их желание 
поспешили исполнить. Ахматова 
на вопрос о том, как она отно
сится к постановлениям, ответи
ла, что там всё правильно. (А что 
другое она могла ответить? Ведь 
и Лев ещё находился в лагере, и 
хотя вождя уже не было, особых 
перемен пока не чувствовалось).

Тоненькая книжка её стихотво
рений вышла лишь в 1958 году. Она 
испорчена лукавым предисловием 
А.Суркова, но всё же надо отдать 
ему должное: он много сделал для 
появления этой книги.

Поворот к признанию начина
ется с 1964 года, когда ей прису
дили премию «Этна-Таормина» и 
власти даже выпустили её в Ита
лию получать эту премию.

В 1965 году вышел наиболее 
полный прижизненный том её 
стихов «Бег времени» с её летя
щим профилем работы Моди
льяни на суперобложке. Тогда 
же Анна Андреевна ездила в Окс
форд. Ей присудили почётную 
степень доктора этого престиж
ного университета.

В последние годы у неё была 
и квартира в Ленинграде, и лит- 
фондовская дачка в Комарове 
(«Будка», как она её называла).

Но Ахматова часто жила у дру
зей в Москве - у Ардовых, у вдовы 
Вал.Стенича. Вот она и нагадала 
себе, что умрёт в Москве:

Случится это в тот московский 
день, 

Когда я город навсегда 
покину 

И устремлюсь к желанному 
притину, 

Свою меж вас ещё оставив 
тень.

Она умерла в 1966 году. По 
иронии судьбы - 5 марта, в день 
смерти отца народов.

Злопыхатели говорили: у неё 
только прошлое, а будущего нет.

Они ошиблись: у неё есть и 
прошлое, и настоящее, и буду
щее.

Ржавеет золото, и истлевает 
сталь, 

Крушится мрамор. К смерти 
всё готово.

Всего прочнее на земле -
печать 

И долговечней - царственное 
слово.

Этими словами Ахматовой 
уместно закончить очерк о ней.

Узбекистан —
дважды первый

ШАХМАТЫ
Победой Узбекистана за

вершился основной турнир 
международного детско
го турнира среди команд 
государств-членов ШОС, 
проходящий в екатеринбург
ском «Изумруд-отеле».

Интрига турнира была за
кручена до предела, ведь за два 
тура до его окончания сразу три 
команды (Россия-1, Россия-2 и 
Узбекистан) имели равное ко
личество баллов. Но на финише 
вперёд вырвался Узбекистан 
с одинаковым счётом 3,5:0,5 
разгромивший Китай, а затем и 
Таджикистан. Обе российские 
дружины, с одинаковым резуль
татом 3,5:0,5 выиграв в утренней 
сессии соответственно у Кирги
зии и Казахстана, также дружно 
не сумели поставить своим со
перникам проблемы в вечернем 
раунде. Первая сборная нашей 
страны, за которую выступают 
воспитанники уральской шах
матной академии Владимир 
Матвеев, Дмитрий Андрюков, 
Николай Голиков и Мария Лы
сенко, сыграла вничью с коман
дой Китая - 2:2. Неудача под
стерегала наших земляков на 
первых двух досках: Матвеев в 
цейтноте «зевнул» фигуру в вы
игранной позиции, а Андрюков, 
стремясь к победе, действовал 
излишне опрометчиво, не счи
таясь с требованиями позиции, 
и в итоге проиграл. Вторая рос
сийская команда разошлась 
миром с индийцами.

Таким образом, одержав 
шесть побед в семи турах, с 12 
очками первым финишировал 
Узбекистан. Обе российские 
дружины набрали по 11 баллов, 
но второе место по наибольше
му количеству очков, набранных 
на всех досках (19 против 18,5) 
присуждено первой команде.

По словам директора Ураль
ской шахматной академии 
международного гроссмейсте
ра Наума Рашковского, второе 
место - хороший результат. 
«Безусловно, нам есть, к чему 
стремиться, но уже сейчас мож
но говорить о хорошей и сла
женной команде игроков шах
матной академии, - добавил он. 
-Уровень игры, продемонстри
рованный на этом турнире, впе
чатлил всех, а ведь свердлов
чанам противостояли сборные 
стран».

Далее расположились Индия

Под звуки «Марсельезы»
БАСКЕТБОЛ

Женская сборная России 
не смогла защитить титул 
сильнейшей команды Старо
го Света, уступив в финале 
Франции. Спустя восемь лет 
церемонию награждения 
чемпионата Европы вновь 
венчала знаменитая «Марсе
льеза».

Если о поражении сборной 
России от француженок в по
следнем туре второго группо
вого этапа многие говорили, как 
о досадной случайности, то ре
зультат «золотого» матча (увы, 
вновь не в нашу пользу) выгля
дит абсолютно закономерным.

А ведь когда после вымучен
ной в овертайме победы над 
Латвией наша команда в по
луфинале конницей Будённого 
прошлась по считавшимся глав
ными конкурентками испанкам, 
казалось, что уж Францию-то 
теперь обыграем подавно. Сама 
собой напрашивается довольно 
прозрачная аналогия с трёх
летней давности чемпионатом 
мира. Тогда сборная России в 
полуфинале обыграла казав
шуюся непобедимой сборную 
США, но в в финале была бита 
по всем статьям Австралией. 
История повторилась - ни мо
ральных, ни физических сил к 
решающей игре у нашей коман
ды не осталось. У француженок, 
наоборот, к финалу как будто 
выросли крылья. Наблюдать за 
игрой подопечных Пьера Венсе
на было одно удовольствие.

Правильной ли была став
ка, сделанная РФБ на Валерия 
Тихоненко, не добивавшегося 
особых успехов с мужскими клу
бами, а с женскими командами 
до этого и вовсе не работавше
го? Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. С одной стороны, с 
самого первого матча сборная 
России демонстрировала впол
не добротную игру в обороне, 
но действия в атаке на протя
жении всего турнира выглядели 
так, словно рука тренера до неё 
пока не добралась.

Со всей очевидностью обо
значилась необходимость по
иска нового плеймейкера - при 

Технические результаты
Полуфиналы: Испания - Россия - 61:77 (13:15, 11:11, 18:22, 

19:29).
Россия: Корстин - 2, Осипова - 8. Степанова - 19, Хаммон - 28. Аброси

мова - 14, Артешина - 6. Кузина - 0. Карпунина - 0. Попова - 0, Лисина - 0.
Белоруссия - Франция - 56:64
Финал: Россия - Франция - 53:57 (10:12, 9:18, 14:16, 20:11).
Россия: Корстин 6, Осипова - 2, Степанова - 13. Хаммон - 9, Абросимо

ва - 4, Артешина - 12, Кузина - 2, Карпунина - 5.
За 3-е место: Испания - Белоруссия - 63:56. За 5-е место: Италия - 

Греция - 56:60. За 7-е место: Латвия - Словакия - 67:59
Итоговое положение: 1 .Франция. 2.Россия 3.Испания. 4 Белоруссия. 

5.Греция. 6.Италия 7.Латвия. 8.Словакия. 9-12.Литва. Польша, Турция, Че
хия 13-16.Венгрия, Израиль. Сербия, Украина

Первые пять команд завоевали путевки на чемпионат мира-2010, который 
пройдет в Чехии

- 8 очков, Китай - 7, Киргизия - 3, 
Таджикистан и Казахстан - по 2.

Лучшие результаты по до
скам показали: на первой - 
Эльдар Качиев (Киргизия) - 5,5 
очков, на второй - Рамиль Са
дыков (Россия-2) и Улугбек Тил- 
ляев (Узбекистан) - по 5,5, на 
третьей - Николай Голиков - 6,5 
(лучший результат турнира), на 
четвёртой - Саветха Читракала 
Харибаскар (Индия) и Сарвиноз 
Курбонбоева (Узбекистан) - по 
6.

Другие участники первой 
сборной России имеют такие 
показатели: Матвеев - 5 очков, 
Андрюков - 3,5, Лысенко - 4.

После завершения основно
го турнира его участники сорев
новались в сольвинг-шоу (ре
шение задач на время). Формат 
соревнований был тот же, толь
ко участники не играли друг с 
другом, а соревновались в ско
рости решения задач на поста
новку мата в два хода на время. 
Победителем становился тот, 
кто быстрее справлялся с тремя 
подобными заданиями.

В результате восьмичасово
го марафона первое место, как 
и в классических шахматах, до
сталось сборной Узбекистана - 
10 очков (46 - по сумме на всех 
досках). На второй позиции фи
нишировала команда Россия-1, 
также набравшая 10 очков (42), 
но уступившая сопернику в лич
ной встрече. На бронзовую сту
пень подиума поднялась китай
ская команда - 10 (39).

Положение остальных ко
манд: Россия-2 - 9, Индия - 7, 
Казахстан - 6, Таджикистан - 4, 
Киргизия - 0.

Лучшие результаты по до
скам показали: Гахан Молакал- 
муру Гурураж( Индия)- 14очков, 
Д’Кунха Виани Антонио (Индия) 
- 17, Ортик Нигматов (Узбеки
стан) - 14, Ли Чжо Лин (Китай), 
Диана Самигуллина (Россия-2) 
и Мария Лысенко (Россия-1) - 
по 11. Остальные свердловчане 
из команды Россия-1 выступили 
так: Матвеев - 10 очков, Андрю
ков - 8, Голиков - 13.

В воскресенье на турнире 
был выходной день, и органи
заторы свозили всех участников 
на экскурсию по городу. Вчера 
состоялась третья часть фести
валя - соревнования по «бы
стрым» шахматам.

Алексей КОЗЛОВ.

всём уважении к Бекки Хэм- 
мон. Натурализованной аме
риканке уже 32 года, значит на 
Олимпиаде-2012 в Лондоне на 
неё вряд ли можно будет рас
считывать. Дебютантка «УГМК» 
Елена Волкова, по всей видимо
сти, в качестве потенциального 
основного первого «номера» 
сборной не рассматривается. 
Более того, президент РФБ 
Сергей Чернов уже заявил, что 
нового плеймейкера будут ис
кать из числа иностранок, не 
заигранных пока ни за какую 
сборную.

Любопытно, что из пяти ба
скетболисток, вошедших в сим
волическую сборную чемпио
ната, сразу трое представляют 
екатеринбургской «УГМК» 
россиянка Светлана Абросимо
ва, француженки Сандрин Г руда 
и Селин Дюмерк (двое других 
- гречанка Эвантия Мальци и 
лидер сборной Латвии Анете 
Екабсоне). Титул самого цен
ного игрока достался Эвантии 
Мальци.

Перекидывая мостик от чем
пионата Европы к предстояще
му сезону, стоит отметить такую 
любопытную деталь - в четырёх 
сильнейших командах были 
представлены баскетболист
ки почти трёх десятков клубов. 
Наибольшее представитель
ство - пять человек, причём в 
трёх сборных, имеет екатерин
бургский «УГМК», четыре - ис
панский «Рос-Касарес». При
чём, есть вероятность, что ряды 
«лисиц» в ближайшее время по
полнит ещё один игрок сборной. 
Генеральный менеджер нашей 
национальной команды Шабтай 
Калманович в интервью газете 
«Спорт-Экспресс» обмолвился, 
что за «УГМК» в предстоящем 
сезоне будет выступать одна 
из сильнейших баскетболисток 
России Ольга Артешина, кото
рая в минувшем сезоне после 
выхода из декретного отпуска 
играла за армейский фарм-клуб 
ВБМ-СГАУ (Самара) в дивизио
не «Б» суперлиги. Правда, ру
ководители екатеринбургского 
клуба эту информацию пока не 
подтверждают.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Дети войны... Я отношусь именно к этому 
поколению и сегодня хочу вспомнить о том, 
что пережили мои сверстники.

Мои предки по материнской линии - екатерин
буржцы Романовы. А в село Щелкун Сысертского 
района мы - мама, сестра и я - высланы были как 
семья врага народа. Мой отец, Франц Францевич 
Мали, был репрессирован и погиб в лагерях. Реа
билитирован посмертно.

Выселили нас зимой, стояли сильные холода. 
Ехали мы в открытой машине, укрывшись одеяла
ми, но мороз всё равно пробирал до костей. Везли 
с собой только постель, одежду и немного посу
ды.

В Щелкуне остановились у доброй старушки 
Фёклы Родионовны, но обитали в её доме недол
го. Мама устроилась на работу в химлесхоз, и мы 
переехали на кордон в шести километрах от села, 
поселились в большом деревянном доме-бараке. 
Кругом стояла дремучая уральская тайга.

В обязанности мамы входило поддерживать по
рядок в бараке, топить печь, чтобы рабочие, при
дя из леса, могли подсушить одежду, обогреться, 
пообедать.

Моя сестра пошла на заготовку дров. Летом 
она с мамой работала на добыче живицы. А когда я 
подросла, тоже пошла с ними. Но мне нужно было 
учиться в школе, поэтому я больше жила в селе по 
разным квартирам, кто где приютит. Платить было 
нечем, да никто платы и не требовал. Из чувства 
благодарности я старалась сделать хоть что-то по
лезное, помочь по хозяйству, например.

ВЕСНА
В ту весну я жила у Александры Константинов

ны Банных. Её муж Иван Степанович пропал без 
вести, остались четверо детей мал мала меньше. 
Старшая дочь тёти Шуры - моя ровесница - учи
лась со мной в одном классе. Так я и попала в эту 
семью.

Весна - самое трудное время года: запасы кар
тофеля, овощей кончались, также как и корм для 
животных. Кроме коровы Зорьки в хлеву у тёти 
Шуры уже никого не было, да и корову кормить 
было нечем. Бедная женщина, получившая по
хоронку на мужа, не успела от одного горя опом
ниться, как нагрянуло другое: однажды утром 
Зорька не смогла подняться на ноги от истощения. 
С помощью соседей корову-таки подняли и, чтоб 
не падала, подвязали под брюхо верёвками, а ве
рёвки укрепили на балке. Надеялись, что дотянет 
Зорька до свежей травки. И стояла она, вернее - 
висела, ещё несколько дней.

Я до сих пор помню истошный крик тёти Шуры 
и неумолчный плач детей в тот день, когда Зорь
ка пала. Сбежались соседи, кричали, мол, скорее 
надо прирезать корову, хоть мясо будет. Какое там 
мясо: от коровы остался один скелет.

А дети хотели есть... Помню, как тётя Шура по 
нескольку раз перебирала картофель, отложен
ный на посадку, чтобы хоть немного выбрать на 
еду. Она осторожно отрезала от клубня кусочки 
так, чтобы не повредить глазки. В конце концов 
от клубня оставалась только верхушка с хилыми 
росточками. Можно ли было ждать от таких семян 
большого урожая?

Снегу в ту зиму было много, и таял он медлен
но. Но как только появились первые прогалинки на 
картофельных колхозных полях, вся деревенская 
ребятня устремилась на поиски прошлогоднего 
картофеля. Осенью это делать колхоз не разре
шал.

Сколько километров исходили мы полубосыми 
ногами по ледяной весенней воде, по раскисшей 
глинистой земле, по чернозёму в поисках выта
явших прошлогодних клубней! Кто их мерил, эти 
километры? Драная обувь разбухала от сырости, 
липкая грязь так и норовила стянуть с тебя и эту 
жалкую обувку. Ноги коченели до такой степени, 
что немели, чувствительность притуплялась.

Самой удачной находкой был картофель с не
повреждённой кожурой. Его мякоть полностью 
сохранялась и, если перемёрзшую картошку на
тереть на тёрке, то лепёшки получались классные. 
Но такого картофеля было мало, всё больше по
битый, с высохшим на солнце крахмалом серо
землистого цвета.

Но вот поля очистились от снега, подсохли. 
Теперь после уроков отправляемся на сбор коло
сков. Ходишь целый день под палящим солнцем, 
собираешь в ведёрко, как курица, по зёрнышку. 
Много колосков попадалось пустых, это мышки 
постарались. После полудня поясница начинает 
нестерпимо ныть. И когда уж совсем невмоготу 
станет, выберешь место посуше, ляжешь на спину, 
смотришь в бездонное небо, а над тобой высоко
высоко парит, заливается песней жаворонок. И 
думаешь: вот бы улететь, как птица, в красивую 
сказочную страну...

...А дома отдыхать некогда, надо обрабатывать 
собранное. Сначала колоски долго перетираешь 
руками, чтобы вылущить всё до последнего зёр
нышка. Затем зерно надо отвеять, потом пере
молоть на ручных жерновах несколько раз, чтобы 
и мука на лепёшки была, и на кашу осталось. Жер
нова большие, тяжёлые. У меня ни длины рук, ни

силы не хватало: приходилось крутиться вокруг 
жерновов.

И наступает, наконец, священный момент: по
мол просеивается. Из того, что мукой назвать 
можно только условно, пекутся лепёшки прямо на 
вымытой плите, из крупного зерна варим кашу. 
Глаза уже слипаются, еле-еле дождёшься ужина и 
проваливаешься, словно в бездну, в крепкий сон. 
Назавтра всё повторяется, и так до тех пор, пока 
не вспашут поля.

Лес! Божественный лес! Вот наш спаситель. 
Он всё отдаёт людям: ранней весной гнали берё
зовый сок, заваривали чай из брусничного листа, 
ели пиканки, луковицы саранок (лесных лилий), 
пестики - сосновые побеги, не говоря уже о ягодах 
и грибах. Всякая зелень шла в пищу, за счёт чего и 
выживали.

Весной много сил требовалось, чтобы вскопать 
огороды. Малые дети - не помощники. Женщины 
- Шура Банных, Катя Власова и другие - по двое

для скота. Овощей на зиму мало. На нашем лесном 
огородном участке всё начисто вымокло. Копнёшь 
картофельное гнездо, а там одна липкая белесая 
гниль.

Запомнились поля со сжатой пшеницей. Сно
пы, собранные в небольшие суслоны, остались 
невывезенными. Намокшие в разбухшие колоски, 
лежащие на земле, прорастая, давали зелёные по
беги. Жаль было хлеба, жаль женского труда: жали 
хлеб серпами, техника в колхозе приходила в не
годность. В голову приходили стихи Некрасова: 
«Только не сжата полоска одна, грустную думу на
водит она»...

Думы действительно были грустными. Хлеб 
гниёт, а люди голодают. Но брать - Боже упаси! 
По законам военного времени - сразу под суд и в 
тюрьму.

Вспомнилась история, связанная с горохом. В 
очередной раз пошли на прополку колхозных полей 
школьники 2-4 классов. С нами были две учитель-

впрягались в плуг, третья шла за плугом. Таким 
образом обрабатывать большие огороды было 
быстрее, чем копать лопатой 15-20 соток.

ЛЕТО
Лето щедро одаривало ягодами, грибами, ры

бой, только проходило оно очень быстро. Главная 
рыбачья снасть у деревенских ребятишек - решёт
ки, сплетённые из лыка. Берём решётку с двух сто
рон за ручки, заходим по грудь в озеро и зачерпы
ваем всё, что попадёт. Поднимаем, вода вытекает, 
а на дне решётки плещутся золотистые карасики. 
Это удача. А то, бывало, и одна тина попадала в 
наш «невод».

У каждого рыболова на боку холщовый мешок, 
туда и бросаем рыбок, а самых маленьких обратно 
в воду кидаем. На берегу улов делим по справед
ливости: измеряем, прикладывая хвостик в хво
стику, голова к голове. Наловим на ушицу, опять, 
глядишь, взрослым подспорье. А кости от рыбы не 
выбрасывали, их сушили, потом толкли в ступе и 
ели эту костную муку.

Но смотришь, уже в лес с корзинами народ по
тянулся: ягоды поспевать начали, маслята пошли, 
сыроежки, обабки.

Когда война на вторую половину перевалила, в 
школу, где мы учились, стали приезжать в лагеря 
городские ребята. Вечером прямо из леса мы шли 
к школьной изгороди и ждали. Сначала выходили 
воспитатели. За маленькую буханочку хлеба мы от
давали ведро земляники (это в урожайные годы). 
Ребята же выменивали у нас ягоды то на пшённые 
биточки, то на кусочек манного пудинга. Вот такой 
был натуральный обмен.

Колхозные поля ждали малолетних помощни
ков: вместе с учителями ходили на прополку. Идём 
в поле босые, с завистью поглядываем на тех, у 
кого ещё сохранилась обувь. Поле далеко, травы 
много. Самый коварный сорняк для нас в ту пору 
был осот, в жаркую погоду щетинился всеми свои
ми колючками, как ёжик. Корень у него длинный, 
крепко за землю держится. За день так руки иско
лем, горят, как в огне. А на другой день распухают 
и болят ладошки.

ОСЕНЬ
Осень несла с собой большие заботы: где взять 

обувь, одежду? Хватит ли дров? Минувшее лето 
выдалось дождливым, сено погнило, а это гибель

ницы. Поля дальние, и чтобы не ходить дважды, 
было решено заночевать в большом сарае. Когда 
подходили к отведённому нам участку, приметили 
по другую сторону дороги гороховое поле. Горох 
молодой, зелёный, соблазнительный, аж слюнки 
текут. Но рвать нельзя!

Днём приезжал верхом на лошади бригадир, 
проверить, как мы работаем. Мальчишки с опа
ской смотрели на его длинный хлыст. «Вы тут не 
балуйте, не вздумайте горох страдовать, а не 
то...», - пригрозил бригадир и для устрашения так 
стеганул хлыстом, что воздух засвистел.

Работали мы до заката солнца, притомились, 
пошли в сарай, пожевали у кого что в кузовках 
было, настелили соломы и улеглись спать.

Утром проснулись от страшного крика. Вско
чили, как ошпаренные, не понимая, в чём дело. 
Протёрли глаза и увидели такую картину. Старшие 
мальчишки спали как убитые, не слыша крика учи
телей. А на полу, смешанные с соломой, лежали 
кучи гороховой ботвы, кожура от стручков и кой- 
где блестящие зелёные горошины.

Перепуганные учителя бросались то убирать 
вещественные доказательства «преступления», то 
будить ребят. «Скорей, скорей, - торопили они, - 
бригадир вот-вот приедет».

Похитители гороха, ничего не соображая, сиде
ли на соломе с закрытыми глазами и снова падали. 
Кто-то догадался брызнуть на них водой, только 
тогда они встрепенулись. Учителя чуть не плакали: 
что вы наделали, ребята?! Те виновато опускали 
головы и мямлили: «Простите нас, мы сильно есть 
хотели». Голодному трудно устоять перед соблаз
ном.

Но самое страшное началось по дороге домой. 
У тех, кто ночью набил желудки горохом, начались 
понос и рвота. День, как назло, выдался жаркий. 
Воды на обратный путь уже не осталось. Слабые, 
да ещё и обезвоженные детские организмы окон
чательно теряли силы. А до дому далеко. Бедные 
наши учителя! Сколько они пережили в тот день! 
Им приходилось переносить детей попеременке. 
Отнесут одного на несколько метров, положат у 
обочины, возвращаются за другими. Помогали и 
старшие ребята, перетаскивая больных на закор
ках.

Поближе к селу послали туда двоих, созвать на

помощь родителей, кто был дома. К счастью, обо
шлось без трагических последствий - все окле
мались. Но горох этот, думаю, запомнили на всю 
жизнь.

ЗИМА И ШКОЛА
С благодарностью вспоминаю наших учителей. 

Все они были добры к нам, любили нас и жалели. И 
мы старались платить им тем же.

Запомнилась мне Нина Васильевна Котельни
кова, она так артистично преподавала нам немец
кий язык, что слова запоминались легко и быстро, 
хотя в войну к этому языку отношение было брез
гливое. Красивая женщина, блондинка с чудными 
голубыми глазами, она умерла совсем молодой 
от скоротечного туберкулёза. Антибиотиков тогда 
ещё не было.

Школа заботилась о нас. В большую перемену 
нас кормили обедом: простой похлёбкой из капу
сты и рассыпчатой картошки. Ох, и вкусна же она 
была!

Получилось так, что после второго класса мне 
пришлось один год пропустить. Та зима была со
всем голодная. Жить порознь с мамой и сестрой 
- надо питаться отдельно. А чем? В одной семье 
проще. Да и обуви у меня не было. Вот и сидела я 
в бараке в лесу всю зиму. Теперь мне кажется, что 
это было не в моей жизни, не со мной, а с кем-то 
другим.

...Раннее зимнее утро. В какое окно ни погляди 
- всюду безмолвный заснеженный лес. Есть нече
го. Мама собирается в село на промысел. Она на
нялась за картошку перевезти из леса одной ста
рушке двенадцать кубометров берёзовых дров.

Мы с сестрой садимся у окна и смотрим ей 
вслед. Мама в старой, ещё городской шубейке, 
растоптанных валенках, позади - санки. Ночью 
была метель, приходится прокладывать дорогу. 
Она напоследок машет нам рукой. Сестра Валя 
идёт колоть напиленные дрова, я топлю печь: за 
ночь сильно выдуло. Томительно тянется время, 
наши часы-ходики неохотно передвигают стрелки. 
Что-то принесёт мама? Хлеб по карточкам выку
плен на три дня вперёд и съеден. Голод всё боль
ше даёт о себе знать, а мамы всё нет и нет.

Световой день короток, а ей надо сделать не
сколько рейсов: делянка за три километра от села, 
да по селу идти далеко. Солнце в туманном ореоле 
уже клонится к закату. Я начинаю потихоньку пла
кать, то ли от голода, то ли от страха за маму. Се
стра утешает, хотя сама тоже боится. Возле окна 
сидеть уже бессмысленно, стемнело окончатель
но. Мы зажгли наше светило - тонкую лучину и за 
дверью услышали мамины шаги и её голос: «Дев
чонки, это я!».

Радость неописуемая! Мама принесла картошку 
и редьку. Быстро варим картошку, натираем редь
ку, из которой получалась «рисовая» каша - ужин 
отменный. Сидим за широким длинным столом, 
срубленным из крепких досок, слушаем мамины 
рассказы. Сытые ложимся спать.

На другое утро мама ушла потихоньку, чтобы не 
разбудить нас: когда спишь, есть не хочется.

...Пропустив год, явилась я в школу 1 сентября. 
Мне совсем не хотелось учиться с незнакомыми 
ребятами в чужом классе. Выручили мои подружки 
- Нина Банных и Шура Власова: «Садись с нами, ты 
же отличница, быстро догонишь нас».

В тот день я впервые увидела новую учитель
ницу Марию Васильевну Плотникову. Высокую, 
статную, с удивительно блестящими синими гла
зами в пушистых чёрных ресницах. Я бесконечно 
благодарна ей за то, что она поддалась на уговоры 
моих подружек, поверила в меня и не отправила в 
третий класс.

Четвёртый класс я закончила с похвальной гра
мотой.

***
Много лет не встречалась я с любимой учитель

ницей, образ её - молодой, цветущей - хранился 
в моей памяти. И вот мне уже пришла пора выхо
дить на пенсию, потребовалась справка о том, что 
я работала в колхозе в годы войны. Учителям до
веряли подтвердить этот факт. Две учительницы 
подписали мою справку: М.В.Плотникова (по мужу 
Садчикова) и З.Н.Лукьянова.

Приехала я в Щелкун, отыскала дом Марии Ва
сильевны, стучу в ворота. В окно выглянула пожи
лая женщина. У меня - ком в горле: «Милая Мария 
Васильевна! Вы ли это?». Годы, годы, как меняете 
вы облик человека! Мария Васильевна тоже не на
ходит во мне той худенькой девочки, что бегала в 
школу по морозу в лёгких ботиночках, в зашитых 
чулочках, в заштопанной пальтушке...

Сидели долго, рассказывали о своей жизни, 
поплакали. Вспомнили нашу школу, учителей, как 
писали на обёрточной бумаге чернилами, разве
дёнными из сажи или свекольного сока. И обе ис
пытывали щемящее чувство ностальгии по ушед
шим, хотя и тяжёлым временам. Нет-нет, ту жизнь 
возвратить не хотелось, хотелось лишь видеть 
себя и других такими, какими были тогда.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА. 
Фото Ивана ШАГИНА 

из книги «Антология советского фото».

Почтили память отца и
Спустя 66 лет после того 
как погиб мой отец, Андриан 
Нестерович Верхотурцев, 
я смогла побывать на его 
могиле.

Занималась я изучением бо
евого пути, поиском места за
хоронения своего отца около 22 
лет. Четыре раза ездила в Цен
тральный архив Министерства 
обороны РФ в город Подольск 
Московской области как член 
совета и один из учредителей 
Свердловской общественной 
организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества». Со мной вместе ез
дили и другие члены этой орга

низации. И мой поиск, мой труд 
не пропали даром: я разыскала 
место гибели своего отца.

Я писала председателю Рос
сийского комитета ветеранов 
войны и военной службы дважды 
Герою Советского Союза мар
шалу авиации А.Ефимову. Моё 
письмо было направлено на рас
смотрение в военный комисса
риат Кандалакшского района и 
города Полярные Зори Мурман
ской области. После уточнения 
данных было принято решение 
об увековечивании памяти крас
ноармейца А.Верхотурцева, по
гибшего в феврале 1942 года, 
на обелиске братской могилы

воинов, находящейся на стан
ции Ковда городского поселе
ния Зеленоборский.

В этом мне помогли гла
ва муниципального образо
вания Кандалакшский район 
Н.Варламова и военный комис
сар полковник Н.Чернов.

Перед 9 мая 2009 года я по
лучила приглашение из Канда
лакшского района Мурманской 
области за подписью испол
няющего обязанности главы 
муниципального образования 
О.Михеевой. На братскую мо
гилу отца я приехала вместе со 
своим сыном и папиным вну
ком - Александром Пономарен

ко, который живёт и работает 
в Санкт-Петербурге. Он тоже 
решил посетить могилу деда и 
поклониться ему до земли.

Мы очень благодарны всем, 
кто принял участие в этом ме
роприятии, всем, кто так тепло 
встретил нас, уделил нам много 
внимания, окружил нас теплом 
и заботой. На братской моги
ле заместитель главы админи
страции городского поселения 
Зеленоборский Станислав Па- 
траков выступил с речью, ска
зав много тёплых слов о людях, 
сложивших голову за свободу 
Родины. Говорили и старожи
лы этого поселения, которые

видели все ужасы и бомбёжки 
той войны. Я долго беседовала 
с ними. На братской могиле ле
жали венки, живые цветы. Был 
произведён салют. Всё это тро
нуло нас до слёз.

Я хочу выразить огромную 
благодарность от всей нашей 
семьи заместителю главы ад
министрации Кандалакшского 
муниципального образования 
Елене Ткачёвой, фотокорре
спонденту члену Союза жур
налистов России Владимиру 
Зяблову, секретарю совета ве
теранов войны, труда и Воору
жённых Сил и члену патриоти
ческого объединения «Поиск»

Валентине Макаровой, члену со
вета ветеранов Валентине Хари
тоновой и директору музея Рине 
Васильевой, а также жителям 
Зеленоборского, хранящим па
мять о погибших, ухаживающих 
за братской могилой - всем, кто 
не остался равнодушным к судь
бе воина-уральца.

Особую благодарность я 
хочу выразить губернатору Эду
арду Росселю, правительству 
Свердловской области, депу
татам областной Думы, мини
стерству социальной защиты 
населения за постоянную под
держку и оказание содействия 
в организации поездок на места 
захоронения.

С глубоким уважением, 
Мария ПОНОМАРЕНКО. 

Екатеринбург.
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В ходе ЕГЭ по иностранным языкам больше всего учеников не 
сдали немецкий язык, а испанский, наоборот, сдали все, сообща
ет пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, «не преодолели минимального по
рога 5,3% учеников, сдавших английский язык, 2,3% - фран
цузский, 10,4% - немецкий». А вот по испанскому языку мини
мальный порог в 20 баллов, свидетельствующий об освоении 
школьного курса, покорился всем экзаменуемым, правда, 
таких было всего 156 человек на всю страну. Для сравнения: 
в ЕГЭ по английскому языку приняли участие около 78 тысяч 
человек, по французскому - примерно 2050 человек, по немец
кому - около 4600.
СТАТЬ БИТЛОМ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!

Хотите, чтобы Джон Леннон спел под вашу фонограмму? А 
может, мечтаете сыграть на гитаре сэра Пола? Подобные музы
кальные фантазии могут стать реальностью, хотя и виртуальной. 
В Лас-Вегасе - на радость битломанам всех стран - состоялась 
презентация компьютерной игры-ностальгии ВеНезБоскВапсІ, 
которая переносит простых смертных на музыкальный Олимп 
Британии славных 1960-х.

Посмотреть на себя «трёхмерных» пришли оба здравствующих 
битла - Пол Маккартни и Ринго Старр. К ним присоединились 
вдовы Джона Леннона - Йоко Оно и Джорджа Харрисона - Оли
вия. Участники ливерпульской четвёрки и их наследники впервые 
согласились на использование 45 хитов «Битлз» в компьютерной 
игре.

Она сделана в виде караоке, причём кибермузыкантам мож
но не только подпеть, но и подыграть. К программе прилагают
ся специальные джойстики, отвечающие за гитары и барабаны. 
Все они - электронные копии инструментов легендарной группы. 
А виртуальные декорации в точности воспроизводят известные 
концертные площадки, например, - ливерпульский клуб «Кавер
на» или нью-йоркский стадион «Шеа».

Играть в «Битлз» нужно со всей ответственностью: если не 
попадаешь в ноты, то «жуки» - компьютерные персонажи будут 
немедленно освистаны виртуальной публикой. Живые звёзды от
неслись к хулиганской находке с юмором. «Мы сразу влюбились 
в эту игру. Графика отличная, а мы просто великолепны», - при
знался Пол Маккартни. И не без сарказма добавил: «Кто бы мог 
подумать, что мы превратимся в андроидов!». Так что вполне ве
роятно, что Ринго и сэр Пол не удержатся и сами поиграют на до
суге в битлов.

(«Известия»).
ТУРИСТОВ ПАСУТ ЗЭКИ

В Неаполе местные власти доверили охрану туристов бывшим 
заключённым. 70 охранников в рубашках и головных уборах жёл
того цвета со специальными опознавательными знаками сопро
вождают туристов в наиболее опасных районах города. Все они 
состоят в содружестве бывших заключённых, которые стараются 
вернуться к нормальной жизни после освобождения.

(«Труд»).

■ ПРАВОПОРЯДОК

На страже
прав 

потребителей
В июне исполнилось 10 лет Центру по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнению административного законодательства 
(ЦБППР и ИАЗ) при ГУВД по Свердловской области.

За минувшие годы сотруд
ники центра выявили свыше 
56 тысяч преступлений и око
ло 20,5 миллиона админи
стративных правонарушений, 
совершённых в сфере потре
бительского рынка. В резуль
тате в бюджет России допол
нительно поступило свыше 
одного миллиарда 87 миллио
нов рублей, взысканных по 
делам об административных 
правонарушениях.

Офицеры ЦБППР и ИАЗ 
обеспечивают защиту потре
бительского рынка от рас
пространения поддельных и 
некачественных товаров, ока
зания услуг, не отвечающих 
требованиям потребителей, 
выявляют и пресекают пре
ступления в сфере экономи
ки, которые совершаются на 
объектах потребительского 
рынка. С 2006 года, когда в 
составе центра была созда
на экологическая милиция, к 
этим задачам добились новые: 
защита экосистемы водоёмов 
и почв, борьба с браконьер
ством, придорожной торгов
лей, несанкционированными 
свалками.

Благодаря проводимой со
трудниками центра работе, у 
недобросовестных произво
дителей сегодня остаётся всё 
меньше шансов предлагать на 
продажу разбавленный бен
зин, таблетки, в которых нет 
лекарственных компонентов, 
детские игрушки, покрытые 
опасной для здоровья малы
шей краской, суррогатный ал
коголь. Их усилиями сохраня
ются природные богатства, а 
лица, виновные в захламлении 
населённых пунктов, лесов, 
полей и парков несут ответ
ственность перед законом.

В 2009 году сотрудники 
центра провели более деся
ти оперативно-профилакти-

ческих мероприятий: «Ель», 
«Должник», «Контрафакт», 
«Алкоголь — табак», «Фарма
колог», «Нерест» и др. В ходе 
них выявляются сотни нару
шений уголовного и админи
стративного законодатель
ства, из розничной продажи 
изымаются некачественные, 
а порой и опасные для здоро
вья потребителей товары.

Толькоза 15 дней оператив
но-профилактического меро
приятия «Алкоголь — табак», 
проведённого в мае, мили
ционеры выявили 10 престу
плений, предусмотренных 
статьёй 238 УК РФ («Произ
водство, хранение или сбыт 
товаров и продукции, не от
вечающих требованиям безо
пасности») и около двух сотен 
правонарушений. Из неза
конного оборота было изъято 
более полутора тонн поддель
ного алкоголя и 550 упаковок 
табачных изделий.

В связи с юбилеем за про
фессионализм, проявленный 
в служебной деятельности, 
начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин своим приказом на
градил 41 сотрудника центра 
нагрудными знаками «За вер
ность долгу» и 35 — почётны
ми грамотами ГУВД по Сверд
ловской области.

Начальник ЦБППР и ИАЗ 
полковник милиции Владимир 
Беспалов за верность службе 
и значительный вклад в орга
низацию работы по борьбе с 
преступностью в сфере потре
бительского рынка удостоен 
Почётной грамоты правитель
ства Свердловской области.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 
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