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Обновлённая Россия 
проявляет характер 

Наша сборная с победы начала VII традиционный розыгрыш 
«Кубка Ельцина» по волейболу

Лето - пора каникул не только для студентов 
и школьников. Волейболистки, к примеру, 
в это время тоже отдыхают: национальные 
чемпионаты в большинстве стран начинаются 
осенью и заканчиваются весной. Но для самых 
лучших, тех, что привлекаются в сборные, 
июнь - горячая пора. Ведь в первый летний

месяц на всех континентах проводятся крупные 
международные турниры.
И столица Среднего Урала не осталась в стороне. 
Благодаря «Кубку Ельцина», стартовавшему в, 
воскресенье уже в седьмой раз, волейбольный 
мяч можно считать своеобразным спортивным 
символом июньского Екатеринбурга XXI века.

Атаку Оксаны Ковальчук блокируют
Елена Муртазаева (слева) и Татьяна Кошелева.

ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ
Как определить победителя в тур

нире с участием шести команд? Ответ 
напрашивается очевидный: провести 
матчи в один круг. Такой способ издав
на считается самым справедливым, да 
и турнир надолго не затянется.

-Всё бы хорошо, но в этом случае 
возможен вариант, при котором побе
дитель определится заранее, и матчи 
последнего тура уже не будут иметь 
значения, - говорит мэтр волейбола 
Николай Карполь, в одной из своих ипо
стасей на «Кубке Ельцина» - член оргко
митета турнира (в другой - технический 
директор сборной Белоруссии). -Поэ
тому мы решили на первом этапе про
вести соревнования в группах, причём 
свободные от игр две сборные прове
дут в этот день товарищескую встречу 
между собой. А затем, на втором эта
пе, определить победителя по системе 
плей-офф...

Мне лично это решение оргкомитета 
представляется чрезвычайно удачным. 
В отличие, кстати, от другого: сделать 
вход на все матчи турнира свободным. 
Вполне оправданным выглядело бы 
предоставление подобных льгот для 
школьников, студентов, пенсионеров, 
инвалидов - как принято говорить, 
наиболее социально уязвимых членов

общества. Но все остальные любители 
волейбола, думается, вполне могли бы 
уплатить за билет некую сумму в преде
лах разумного. Всё же матчи сборных 
в рамках турнира, включённого в офи
циальный календарь ФИВБ, - не возня 
с мячом детишек во дворе, на которую 
можно посмотреть пару минут, да и 
пойти себе дальше. Однако Николай 
Карполь со мной не согласен категори
чески:

-Ничего унизительного в этом для 
сборных не вижу. Для них гораздо важ
нее поддержка зала, соучастие зрите
лей. А их при условии свободного входа 
на игры, разумеется, будет больше.

В первый день соревнований ДИВС 
заполнялся постепенно: 800 зрителей 
на первом матче, 900 - на втором, 3000 
- на третьем, с участием сборной Рос
сии.

ИГРАЕМ ПО МАКСИМУМУ
Первыми на паркет ДИВСа днём в 

воскресенье вышли сборные Японии 
и Кубы. Матч как раз из разряда това
рищеских (на первом этапе команды 
включены в разные группы), но всё рав
но весьма любопытный. Несмотря на 
проведение в те же сроки Центрально
американских игр, именно в Екатерин
бург Куба отправила свой сильнейший 
состав. Азиатские сборные сейчас тоже

«при деле»: проводят отбор на 
чемпионат мира-2010. Имен
но по этой причине от участия 
в «Кубке Ельцина» отказался двукрат
ный победитель нашего турнира Китай. 
Японки же сумели приехать, поскольку 
на правах хозяек предстоящего форума 
право участия в нём получили автома
тически (к слову, россиянки - тоже, по
скольку являются действующими чем
пионками мира).

Кубинки долго раскачивались, что 
стоило им разгромного поражения в 
первом сете, но в дальнейшем выгляде
ли посильнее. Локальным достижением 
японок можно назвать тот факт, что им 
удалось довести игру до решающей 
пятой партии, в которой, впрочем, они 
были биты по всем статьям.

Во многом аналогично развивались 
события во встрече Голландия - Азер
байджан, где для выявления сильней
шего тоже потребовалось провести 
пять сетов, причём счёт в двух послед
них из них и вовсе оказался точно таким 
же. «Перед решающей партией шансы 
команд на победу представлялись вам 
равными?», - спросил я на послемат- 
чевой пресс-конференции тренеров 
команд.

-Да, конечно, - ответил наставник 
азербайджанской команды Файк Га
раев. - Я думаю, они такими были и на 
самом деле. Но у нас несколько раз не
удачно завершала атаки Наталья Мам- 
мадова, на долю которой выпала очень 
большая нагрузка, у соперниц «пошла» 
подача... А при счёте 0:7 рассчитывать 
на что-то очень сложно.

-Я вообще не задаю себе подоб
ных вопросов, - заметил философски 
настроенный наставник голландской 
сборной Авитал Селинджер. - И игро
кам не советую задумываться над этим. 
Сосредоточиться следует на самой 
игре, действовать тактически верно.

...Пятисетовые поединки внесли не
который сбой в расписание турнира, 
из-за чего открытие началось примерно 
на час позже запланированного. Состо
ялся парад команд-участниц, затем во
лейболистки минутой молчания почтили 
память первого Президента России Бо
риса Ельцина (в ДИВСе присутствовала 
его вдова Наина Иосифовна).

-Борис Николаевич очень тонко раз
бирался в волейболе, любил эту игру, 
- сказал в своём приветственном сло
ве губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. - Незаметно прошли 
семь лет, с тех пор как состоялся пер
вый турнир. За это время он стал тра
диционным, успешно развивается, а 
нынче впервые включён в официальный 
календарь Международной федерации 
волейбола.

Торжественная церемония продол
жилась вручением волейболисткам 
хлеба-соли, цветов и памятных сувени
ров - над каждой командой шефствует 
один из районов города. Затем начался 
матч сборных России и Белоруссии.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД
Нынешний турнир одновременно 

похож и не похож на предыдущие. С 
похожестью всё ясно: место и время 
действия, состав участников, в котором 
неизменно фигурирует группа женских
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I Эдуард Россель и Наина Ельцина за несколько минут до открытия турнира. |

национальных сборных с высоким меж
дународным рейтингом. Что же в нём 
тогда необычного? Да хотя бы место в 
«стартовом раскладе» сборной России, 
выигравшей до того четыре турнира из 
шести.

-Учитывая кардинальные изменения 
в составе команды, мы вряд ли сможем 
претендовать на Кубок, - сказал за день 
до старта главный тренер сборной Вла
димир Кузюткин. - Главный фаворит 
- Куба, могут рассчитывать на первое 
место также Голландия и Япония.

Причины экспериментального со
става сборной всем хорошо известны. 
Решили «взять паузу» в выступлениях за

Николая Карполя, с которым знаком уже 
больше сорока лет. Капитан сборной - 
«уралочка» Марина Шешенина. Вместе 
с ней честь флага на Кубке Ельцина за
щищают две одноклубницы - восходя
щие звёздочки Александра Пасынкова 
и Виктория Русакова.

Стартовый матч России с Белорус
сией оставил противоречивое впечат
ление. Долгое время казалось, что про
блем у нашей сборной не будет никаких. 
Первый сет наши выиграли 25:16, во 
втором вели - 23:16. И в этот момент 
игра у хозяек неожиданно разладилась. 
Соперницы всякий раз подавали мяч на 
неуверенно действовавшую на приёме

национальную команду Гамова и Соко
лова. Из-за травм не могут играть Саф
ронова, Меркулова, Макарова...

-Кроме того, я не стал вызывать в 
сборную некоторых опытных волейбо
листок, заслуживавших право быть в 
нынешней команде, - добавил Кузют- 
кин. - Просто не вижу смысла пригла
шать на один-два турнира людей, с ко
торыми не связываю даже ближайшие 
перспективы. В сложившейся ситуации 
хочу дать возможность проявить себя 
молодым, отработать некоторые фраг
менты командного взаимодействия. 
Да-да, именно фрагменты. Потому что 
в будущем лучшие игроки нынешнего 
состава будут добавлены к тем волей
болисткам, что сейчас по разным при
чинам отсутствуют, а не наоборот.

К сказанному стоит добавить, что 
стаж работы 63-летнего Кузюткина в 
роли главного тренера сборной Рос
сии составляет чуть больше четырёх 
месяцев, а «Кубок Ельцина» - первый 
турнир, который команда проводит под 
его началом. Екатеринбург для волго
градца Кузюткина - город не чужой. С 
1982 по 1989 годы он работал здесь с 
мужским «Уралэнергомашем», а своим 
первым учителем считает легендарного

Муртазаеву и начали быстро сокра
щать разрыв. Не помогли ни два тайм
аута Кузюткина, ни активная поддержка 
зала, до того весьма благодушно взи
равшего на происходящее и только в 
концовке второй партии осознавшего, 
что произойти может всякое.

После уверенной победы в третьем 
сете наши «повалились» в четвёртом - 
2:5, 4:10, но с честью сумели выйти из 
трудного положения. Можно отметить 
уверенно выглядевшую Шешенину, 
атакующие удары прежде находившей
ся в сборной на вторых ролях Кошеле
вой и впечатляющий дебют 19-летней 
Наумовой. В целом игра обновлённой 
сборной выглядела далёкой от совер
шенства (думаю, вряд ли кто-то мог 
рассчитывать на иное), но уж похвалу за 
проявленный характер наши волейбо
листки точно заслужили.

Технические результаты
Товарищеский матч. Япония - Куба - 2:3 

(25:14, 17:25, 12:25, 25:23, 8:15).
Группа «В». Азербайджан - Голландия - 

2:3 (18:25, 25:21, 22:25, 25:23, 8:15).
Группа «А». Россия - Белоруссия - 3:1 

(25:16, 25:27, 25:19, 25:23).

Алексей КУРОШ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ

Первый барьер взят!
В 2006 году близ села Кадниково 
буквально в чистом поле, окружённом 
живописными сосновыми лесами, 
началось строительство 
конно-спортивного комплекса «Белая 
лошадь». А в минувшее воскресенье 
здесь прошли первые соревнования 
по конкуру на Кубок губернатора 
Свердловской области.

КРУПНЕЙШИЙ В РЕГИОНЕ
-Началось всё, как обычно и бывает, 

с земляных работ, - рассказывает гене
ральный директор комплекса Владимир 
Путилин. - Затем возвели две конюш
ни (одну из них - в крытом манеже), до
мики для проживания, бани, ресторан, 
боулинг. Открывалось всё поэтапно, на
чиная с прошлого июля. А уже непосред
ственно к стартам на Кубок губернатора 
подготовили «боевое поле», на котором 
проходят соревнования, трибуны. Общая 
территория комплекса - почти 50 гекта
ров. Составной его частью является од
ноимённый клуб, наездники из которого 
участвуют в нынешних стартах. Они для 
нас - первые, да и вообще столь предста

вительный турнир по конкуру на Среднем 
Урале ранее не проводился. Будем раз
виваться дальше: достроим конюшню для 
гостевых лошадей, возведем скаковую 
дорожку-ипподром, трассу для проведе
ния соревнований по троеборью...

Примерно за час до начала старта в ком
плексе появился губернатор Эдуард Рос
сель, внимательно осмотревший все объ
екты на его территории. А в 10.30 он уже 
произносил речь на торжественной церемо
нии открытия турнира.

-Ещё 125 лет назад было создано Екате
ринбургское общество охотников конного 
бега, что лишний раз доказывает, какие дав
ние традиции этого вида спорта на Урале. 
И я очень рад, что мы их возрождаем. У нас 
существует 20 клубов, 11 ипподромов. Мы 
оказываем бюджетную поддержку в приоб
ретении техники для ипподромов, содер
жании племенных лошадей. А сейчас я хочу 
пожелать удачи всем участникам розыгрыша 
Кубка!

Участников же, к слову, собралось не
мало: порядка 50 сильнейших спортсменов 
из Екатеринбурга и Свердловской области,

Красноярска, Перми, Тюмени, Челябинска. 
А этот турнир с общим призовым фондом 
120 000 рублей уже сейчас можно назвать 
крупнейшим в регионе.

УСПЕХ И НЕУДАЧА - НА ДВОИХ
Конкур - одна из самых популярных раз

новидностей конного спорта, косвенным 
подтверждением чего является его присут
ствие в программе летних Олимпиад. Смысл 
соревнований заключается в следующем: 
за определённое время наезднику необхо
димо преодолеть 10-11 препятствий. Если 
животное сбивает препятствие - начисля
ется четыре штрафных очка. Аналогично 
оценивается «неповиновение лошади», если 
же она отказалась выполнять команды ещё 
раз - всадник снимается с дистанции. Раз
ные виды конкура отличаются высотой пре
пятствий (в Кадниково - 100, 110 и 120 см 
соответственно). После первого этапа со
стязаний назначается «перепрыжка», и пред
ставляет она собой не исправление ошибок, 
как можно предположить, а своеобразный 
финал с участием самых лучших наездников,

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ПАРЛАМЕНТ ГОНДУРАСА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТСТРАНЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА СЕЛАЙИ ОТ ВЛАСТИ 
И НАЗНАЧИЛ ВРЕМЕННОГО ГЛАВУ ГОСУДАРСТВА

Парламент Гондураса на чрезвычайном заседании в вос
кресенье принял решение об отстранении президента Ману
эля Селайи от власти. Временным главой государства назна
чен председатель однопалатного Национального конгресса 
(парламента) Роберто Мичелетти.

Между тем президент Гондураса Мануэль Селайя катего
рически опроверг информацию о том, что он якобы обратился 
в парламент с просьбой об отставке. «Я не подавал в отстав
ку и не подам — мы имеем дело с политическим заговором, 
поддержанным военным переворотом», — подчеркнул гон
дурасский президент. Он находится в Коста-Рике, куда его в 
воскресенье силой вывезли путчисты.

Противники президента утверждают, что он нарушил за
кон, объявив намеченный, но так и не состоявшийся в воскре
сенье референдум о возможной конституционной реформе. 
Против референдума высказались Верховный суд и Верхов
ный избирательный трибунал. Фактический командующий 
вооруженными силами — начальник генерального штаба 
генерал Ромео Васкес отказался обеспечивать проведение 
референдума, за что был отстранен президентом от долж
ности. Однако Верховный суд опротестовал это кадровое 
решение президента. Ранним утром в воскресенье военные 
силой захватили президента в его резиденции и на самолете 
вывезли в Коста-Рику.

Международное сообщество расценило события в Гонду
расе как государственный переворот.//ИТАР-ТАСС.
МЕКСИКА И ЧИЛИ ОСУДИЛИ ПЕРЕВОРОТ В ГОНДУРАСЕ

В Латинской Америке ширится осуждение государствен
ного переворота, совершенного в воскресенье в Гондурасе.

Правительство Мексики в специальном заявлении выра
зило глубокую озабоченность событиями в центральноаме
риканской стране и осудило действия гондурасских военных, 
которые захватили президента страны Мануэля Селайю и си
лой вывезли его в Коста-Рику. Мексика выразила готовность 
содействовать диалогу с целью скорейшего восстановления 
в Гондурасе демократии.

С требованием немедленно обеспечить возвращение к 
власти законно избранного президента Гондураса выступило 
правительство Чили. Действия путчистов оно расценило как 
вопиющее попрание Устава Организации американских го
сударств.//ИТАР-ТАСС.

в России
РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НЕ БУДЕТ СОКРАЩЕН

Правительство РФ не намерено сокращать уровень посо
бия по безработице, заявил премьер-министр России Влади
мир Путин, отвечая на предложение лидера фракции ЛДПР 
Владимира Жириновского заменить пособие по безработице 
на «натуральную работу» и выплачивать денежные средства 
по факту выполнения гражданами той или иной работы.

По мнению В.Путина, такая идея является ошибочной и 
чрезмерной, поскольку существует значительное количество 
граждан, которые, несмотря на усилия правительства, не мо
гут трудоустроиться.

«Мы не намерены сокращать уровень пособий по без
работице, но намерены увеличивать возможности трудоу
стройства граждан», - сказал председатель правительства 
РФ на встрече с лидерами думских фракций, состоявшейся 
28 июня.

Премьер-министр считает также необходимым решить 
проблему привязки квот на иностранную рабочую силу к кон
кретным предприятиям. Он пояснил, что в настоящее время 
въезд иностранных рабочих на территорию РФ определяет
ся системой квот, которые формируются в регионах, а за
тем утверждаются правительством. Между тем, существует 
проблема - данные квоты не привязаны к конкретным пред
приятиям. В результате, когда рабочий въезжает на терри
торию региона, нет гарантий того, что он будет работать на 
том предприятии, которое подавало заявку. «Необходимо 
подумать, как устранить эту проблему», - сказал премьер.// 
Росбизнесконсалтинг.
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ

Российский фильм «Петя по дороге в Царствие Небесное» 
Николая Досталя получил главный приз 31-го Московского 
Международного кинофестиваля - Золотой «Святой Геор
гий». Об этом объявлено в воскресенье на церемонии закры
тия ММКФ.

Фильм-победитель Московского кинофестиваля отли
чают талант, искренность и правильная моральная позиция 
ее создателя. Об этом сообщил председатель жюри ММКФ, 
российский режиссер Павел Лунгин.

Специальный приз жюри кинофестиваля получила россий
ская картина «Чудо» Александра Прошкина. В основу филь
ма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 
1956 году и известные как «Стояние Зои». Во время праздни
ка в Доме культуры девушка, не дождавшись своего сужено
го, снимает со стены икону Николая Чудотворца и начинает с 
ней танцевать, но внезапно застывает на месте.

Лучшим режиссером на Московском кинофестивале на
звана Мариана Ченильо, снявшая мексиканский фильм «Пять 
дней без Норы». Приз за лучшую женскую роль жюри едино
гласно присудило юной актрисе Лене Костюк, сыгравшей в 
украинской картине «Мелодия для шарманки» режиссера 
Киры Муратовой. Лучшим исполнителем мужской роли стал 
Владимир Ильин, снявшийся в российском фильме Карена 
Шахназарова «Палата № 6». На конкурсе экспериментально
го авторского кино «Перспективы» лучшей названа грузин
ская картина «Зона конфликта» Вано Бурдули.//ИТАР-ТАСС.
ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ «КАВКАЗ- 
2009» НАЧАЛИСЬ НА ЮГЕ РОССИИ

Как сообщил ИТАР-ТАСС начальник Службы информации 
и общественных связей Северо-Кавказского военного окру
га подполковник Андрей Бобрун, «учения с СКВО проводятся 
в период с 29 июня по 6 июля в соответствии с планом под
готовки Вооруженных сил РФ под руководством начальника 
Генштаба ВС РФ генерала армии Николая Макарова».

«К учениям привлекаются соединения и воинские части 
СКВО.атакжевзаимодействующихиоперативноподчиненных 
структур — армии ВВС и ПВО, Каспийской флотилии, Ново
российской военно-морской базы, регионального погранич
ного управления ФСБ России по ЮФО, Северо-Кавказского 
регионального командования Внутренних войск МВД России 
и Воздушно-десантных войск, — уточнил Бобрун. — Учения 
пройдут на территории Краснодарского и Ставропольского 
краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, 
республик Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Дагестан, 
а также Карачаево-Черкесской и Чеченской республик».// 
ИТАР-ТАСС.

29 июня

лМй По данным Уралгидрометцентра, 1 июля ожи- ,
Ч/ ’ *'< \ дается облачная погода с прояснениями, места- । 
ЧПогодаЧ ми кратковременные дожди. Ветер северный, і

6-11 м/сек. Температура воздуха ночью ноль... 1 
плюс 5, на почве заморозки до минус 2, днём плюс 9... плюс 1 
14 градусов.

----------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 1 июля восход Солнца - в 5.09, за- і 

ход - в 22.53, продолжительность дня - 17.43; восход Луны 1 
- в 17.15, заход - в 1.12, начало сумерек - в 4.04, конец су- 

чмерек - в 23.58, фаза Луны - первая четверть 29.06. х
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СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
Эдуард Россель 26 июня провёл рабочую встречу 
с председателем комиссии по социальной и 
демографической политике Общественной палаты РФ, 
членом президиума Совета при Президенте РФ 
по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике Александрой Очировой.

Александра Очирова выразила искреннее восхищение Ека
теринбургом и теми объектами, которые построены и рекон
струированы в столице Урала к саммитам глав стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества и БРИК. По её сло
вам, в Москве считают, что Свердловская область может стать 
постоянной площадкой для встреч на высшем уровне - для 
этого здесь созданы все условия.

Губернатор поблагодарил гостью за тёплые слова и расска
зал о том, что подготовка к недавним саммитам началась сразу 
же после того, как было принято решение о проведении сове
щания глав стран-членов ШОС на уральской земле. Два года 
шла напряжённая работа, в ходе которой организаторы по
старались учесть всё: от прилёта до проводов высоких гостей. 
Все президенты, посетившие Средний Урал, отметили высо
кий уровень организации саммитов. Президент России Дми
трий Медведев также отметил отличные условия, созданные в 
Свердловской области для встречи глав государств.

Эдуард Россель подчеркнул: далось это региону непросто. 
При ограниченной помощи из федерального бюджета при
шлось изыскивать собственные средства на проведение необ
ходимых работ. И уральцы не подкачали.

НЕЭФФЕКТИВНЫМ СОБСТВЕННИКАМ 
НЕТ МЕСТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

29 июня Эдуард Россель находился с рабочим визитом 
на Баранчинском электромеханическом заводе. Эдуард 
Россель осмотрел цеха завода и провёл антикризисное 
совещание с руководством предприятия.

На Баранчинском электромеханическом заводе, являющем
ся градообразующим предприятием и входящем в число особо 
значимых производств Свердловской области, из-за действий 
собственников предприятия сложилась беспрецедентная 
финансово-экономическая ситуация. Завод, насчитывающий 
сегодня 1046 работающих, имея заказы на выпускаемую про
дукцию и предоплату за изделия, оказался на грани банкрот
ства. Губернатор назвал эту ситуацию вопиющей и жестко рас
критиковал руководство предприятия.

-Уникальная ситуация - продукция востребована, а завод не 
работает. У нас в кризис, несмотря на падение цен на металл, 
работают все предприятия, алюминщики стали выбираться из 
кризиса, смогли снизить цены на продукцию и уже торгуют с 
прибылью. А здесь есть заказы, продукция востребована, но 
не велось никакой модернизации, зарплата мизерная и не вы
плачивается с марта, - заявил Эдуард Россель.

Ожидается, что по результатам совещания будет принят 
ряд конкретных решений, которые позволят решить проблему 
Баранчинского завода, не допустить закрытия предприятия и 
увольнения рабочих. Как ранее заявлял Эдуард Россель, неэф
фективным собственникам нет места в Свердловской области, 
и принимаемые меры в отношении таких горе-владельцев бу
дут предельно жёсткими.

(Подробности - в следующем номере «ОГ»).

ПОЛАД БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ: 
«СПАСИБО ЗА ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ»

Эдуард Россель 26 июня провёл встречу с послом 
Азербайджанской Республики в России Поладом 
Бюль-Бюль оглы.

Встреча прошла в Екатеринбургском государственном ака
демическом театре оперы и балета, на сцене которого в этот 
день состоялась премьера балета Полада Бюль-Бюль оглы 
«Любовь и смерть».

-Для меня как для композитора большая честь, что мой ба
лет будет идти в старейшем российском театре, история кото
рого насчитывает около ста лет, - признался народный артист 
Азербайджана. Он напомнил, что его учителем был выдающий
ся Кара Караев, а тот, в свою очередь, учился у великого ком
позитора Дмитрия Шостаковича.

Эдуард Россель рассказал Поладу Бюль-Бюль оглы о том, 
что за последнее время в Свердловской области произош
ли события международного масштаба - саммиты ШОС и 
БРИК, по итогам проведения которых все главы государств- 
участников дали организаторам самую высокую оценку.

Бюль-Бюль оглы, в свою очередь, отметил, насколько изме
нился, стал краше облик столицы Среднего Урала.

-Свердловская область, её жители производят самое бла
гоприятное впечатление, - сказал Посол Азербайджанской 
Республики. - Меня журналисты спрашивают, почему для по
каза балета выбран именно Екатеринбург. Я объясняю, что в 
Свердловской области не только замечательный губернатор, 
но и великолепный академический театр. Все эти слагаемые 
привели к тому, что премьера именно у вас.

Бюль-Бюль оглы поблагодарил уральцев за гостеприим
ство, за тёплый приём гостей из Азербайджана.

Для того чтобы оценить зна
чение атомной энергии для 
России, достаточно нескольких 
цифр. Общая мощность рос
сийских АЭС - 23 гигаватта; 31 
мощный энергоблок дает 16 
процентов электроэнергии Рос
сии. Если сравнить угольную и 
атомную генерацию, то преиму
щества атомной - очевидны. 
Общая мощность десяти блоков 
Рефтинской ГРЭС - 3,8 гигават
та. Ровно столько же электро
энергии могут дать четыре атом
ных энергоблока. При этом - ни 
дыма от сожженного угля, ни зо- 
лоотвалов. Кроме того, атомный 
миллионник - это экономия двух 
миллиардов кубометров газа в 
год. Думаю, у многих возникнет 
вопрос: «А безопасность?». Но за 
годы, что прошли после аварии 
на Чернобыльской АЭС, атомщи
ки проделали огромный путь, и 
то, что за четверть века в России 
не было ни одного серьёзного ЧП 
на атомных станциях, - лучшее 
доказательство надёжности рос
сийских АЭС.

Сорокапятилетие на Белояр
ской атомной станции встреча
ют с надеждой и уверенностью. 
Недавно продлён срок эксплуа
тации действующего, третьего 
энергоблока БАЭС БН-600, пол
ным ходом идёт строительство

четвёртого блока, БН-800, и уже 
готовится стройплощадка для 
пятого блока - БН-1200.

Четвёртый блок БАЭС, 
БН-800, решено было строить 
больше двадцати лет назад. По
сле чернобыльских событий в 
1986 году проект заморозили. А 
потом началась перестройка, и 
БН-800 забыли до лучших вре
мён. Иногда казалось, что вре
мена эти никогда не настанут. 
Но развитие экономики потре
бовало новых источников элек
троэнергии, в стране наметился 
энергодефицит. Вот тогда-то и 
настало время вернуться к стро
ительству новых блоков АЭС.

О том, насколько важен для 
атомщиков новый блок, говорит 
такой факт: диалог с журнали
стами накануне юбилея гене
ральный директор БАЭС Нико
лай Ошканов начал именно с 
рассказа о том, как обстоят дела 
на строительстве БН-800.

Ещё лет пять назад на месте 
БН-800 был только грандиозный 
котлован, на дне которого тру
дились несколько экскаваторов, 
чуть в стороне от будущей строй
ки пустовал корпус сборки реак
тора. Тогда разговоры о возоб
новлении строительства только 
начинались. Между принятием 
решения и началом работ про-

■ ЭНЕРГЕТИКА

МОЛОДОСТЬ
БАЭС

^Одни её уважают, другие опасаются, но в том, что обойтись^ 
без неё невозможно, уверены все - и инженеры-атомщики, 
и энергетики, и экономисты, и простые обыватели. За 45 
лет безупречной безаварийной работы Белоярская атомная 
электростанция доказала свою безопасность, своё право

^на жизнь, обеспечивая электроэнергией огромный регион.^

потребитель

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

О торговле — 
напрямую 

с министром
Каждый из нас, вне 
зависимости от пола, 
возраста и социального 
статуса,
или покупатель. Мы 
совершаем покупки в 
магазинах, посещаем 
столовые, кафе и 
рестораны, ремонтируем 
бытовую технику, шьём на 
заказ одежду...
К сожалению, качество 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, равно как и 
оказываемых услуг, часто 
оставляет желать лучшего.

Что делать, если соотношение «цена - качество» вас не 
устраивает? На каком рынке продать (и купить) продукцию 
уральских садов и огородов? Как защитить права потреби
теля? Как повысить культуру обслуживания в предприяти
ях общественного питания и сферы услуг? Приходилось ли 
вам сталкиваться с фактами продажи алкоголя и сигарет 
несовершеннолетним? Всегда ли обоснованы торговые 
надбавки?

Эти и другие вопросы читатели «Областной газеты» 
смогут обсудить напрямую с министром торговли, питания 
и услуг Свердловской области Верой Петровной Соловьё
вой. Она ждёт ваших звонков в пятницу, 3 июля, с 11.00 
до 13.00.

Звоните по телефонам: 
(343) 262-63-12 (для жителей области) 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга)

шло несколько лет. Пока строй
ка финансировалась только из 
средств концерна «Росэнерго
атом», работа двигалась крайне 
медленно. Всё изменилось, ког
да в стране была принята про
грамма по развитию атомной 
энергетики.

-Программу мы со времён 
президентства Владимира Пути
на мы называем программой Пу
тина или программой Кириенко, 
- рассказывает Ошканов. - За 
годы, что Кириенко возглавля
ет концерн «Росэнергоатом», он 
сыграл и играет в развитии атом
ной энергетики выдающуюся 
роль. Важно и то, что программу 
сегодня лично курирует предсе
датель правительства РФ Влади
мир Путин.

Удивительно, но факт: пять 
лет назад на стройке БН-800 
главной проблемой было финан
сирование, год назад строители 
должны были успевать в срок 
осваивать выделенные сред

ства (и мешал этому дефицит 
квалифицированных рабочих). 
Сегодня, «благодаря» кризису, в 
Заречный вернулись строители, 
которые работали в Екатерин
бурге, и проблема с кадрами 
разрешилась сама собой.

Теперь график строительства 
сдвигается из-за партнёров. 
Российские заводы уникаль
ное оборудование для атомных 
станций, по словам Ошканова, 
не то чтобы разучились произво
дить - просто давно не делали. 
Возможно, причины срыва сро
ков поставщики могут назвать и 
объективными. Но атомщикам, 
которые оплатили практически 
всю работу авансом, от этого не 
легче. И беспокоят их не только 
нынешние трудности.

-Ради одного блока понадо
билось возродить целые заводы, 
- рассказывает Николай Нико
лаевич. - Они же будут потом ра
ботать и над оборудованием для 
нашего пятого блока, БН-1200.

Сегодня на месте БН-800 ки
пит работа. Строители возво
дят массивные железобетонные 
конструкции, и уже наметились 
контуры будущих цехов, возвы
шается над стройкой место для 
будущего «сердца» энергоблока 
- шахта реактора.

Параллельно со стройкой 
идёт сложнейший процесс в кор
пусе сборки реактора: рабочие 
монтируют фрагменты огром
ной конструкции в единое целое. 
Причём, каждый их шаг, каждый 
сварной шов контролируется с 
помощью современного обору
дования. Права на ошибку у ко
манды, которая собирает атом
ный реактор, просто нет.

А рядом со стройкой усер
дно трудится проверенный вре
менем, надёжный, уникальный 
третий энергоблок БН-600. Рас
чётный срок его эксплуатации 
заканчивается в будущем году. 
Но это вовсе не значит, что мощ
ный реактор будет остановлен.

Эксперты строго и придирчиво 
изучили состояние блока и ре
шили продлить срок эксплуата
ции БН-600 на 15 лет. Всё обо
рудование и системы третьего 
энергоблока БАЭС - в полном 
порядке и не представляют 
угрозы ни для Заречного, ни для 
Свердловской области.

Продление ресурса БН-600 
- это не только гарантирован
ные рабочие места для многих 
жителей Заречного и налоговые 
поступления в бюджеты разно
го уровня, но и дополнительный 
источник электроэнергии для 
Свердловской области.

И не только заключение экс
пертов гарантирует надёжную и 
бесперебойную работу БН-600. 
За 45 лет на станции сформи
ровался сильный квалифици
рованный коллектив. Многие 
работники БАЭС награждены 
высшими государственными 
наградами Советского Союза и 
России, здесь трудятся шесть 
лауреатов Г осударственной
премии в области науки и тех
ники, два ордена - Красного 
Знамени и Трудового Красного 
Знамени получила и сама атом
ная станция.

Сегодня в Заречном говорят 
о том, что БАЭС - уже не градо
образующее предприятие: более 
двух тысяч работников и члены 
их семей - это примерно шесть 
тысяч человек. При том, что в го
роде примерно 27 тысяч жителей 
- и вправду немного. Но гранди
озные корпуса, что возвышают
ся над Заречным, лучше всякой 
статистики напоминают о том, 
для чего в своё время построен 
был этот город, кто здесь был и 
останется главным. Станция и 
её команда не собираются в от
ставку. И подтверждение этому 
- грандиозная стройка, вторая 
молодость БАЭС.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: в корпусе 

сборки реактора; Николай 
Ошканов; пока четвёртый блок 
- это только стройка.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Местный колорит 
национальных

проектов
/«Несмотря на сложное финансовое положение области, деньги 

на реализацию национальных приоритетных проектов будут 
поступать в прежнем объёме», - заявил председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров на прошедшем вчера заседании 
президиума. Судя по отчётам глав муниципальных образований, 
слово федеральные и областные власти держат (объёмы 
финансирования даже выше, чем планировали), а вот на местах 
финансовая дисциплина часто хромает: внебюджетные источники 

.привлекаются мало, деньги распределены неравномерно.

На президиуме правительства 
по вопросу о выполнении Соглаше
ния о реализации приоритетных на
циональных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и ком
фортное жильё - гражданам Рос
сии» и региональным компонентам 
приоритетных национальных проек
тов в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, а также госу
дарственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2008-2012 
годы» отчитывались главы Верхнего 
Тагила, Среднеуральска, Белоярско
го городского округа и Ирбитского 
муниципального образования.

Суммы на выпс інение нацпроек
тов были израсходованы значитель
ные: в Белоярске м ГО - 462 миллио
на рублей, в Верхнем Тагиле - 1,23 
миллиарда рублей, в Ирбите - 1,03 
миллиарда, в Среднеуральске - поч
ти миллиард рублей.

Глава Белоярского ГО Александр 
Привалов отметил, что за прошлый 
год и пять месяцев нынешнего в 
округе удалось добиться неплохих 
результатов по реализации програм
мы агропромышленного комплек
са, отремонтировали Дом культуры, 
прошло много спортивных меропри
ятий, началось строительство двух
квартирного дома для участников 
Великой Отечественной войны. Чле
ны правительства, пока слушали до
клад, всё время смотрели в сводную 
таблицу. Там были указаны значи
тельные средства, выделенные окру
гу на выполнение нацпроектов из фе
дерального и областного бюджетов, 
но стояли ноли в строке «местный

бюджет». Получается, что муниципа
литет улучшает условия жизни граж
дан только за счёт чужих денег?

-У вас собираемость налогов в 
бюджет 95 процентов, почему нет 
финансирования по строительству 
жилья для молодых специалистов? 
Смотрим по здравоохранению: при
вивки против гепатита В должны по
ставить 3,5 тысячи человек, а у вас по 
нолям, то же самое по гриппу. Ауди
оскрининг новорожденных тоже по 
нолям. У вас что, дети только в конце 
2009 года родятся? - вопрошал гла
ву Белоярского ГО премьер Виктор 
Кокшаров.

Александр Петрович, в свою оче
редь, обещал в ближайшее время 
все мероприятия выполнить, а за
тем обратился к правительству с 
просьбой создать в муниципалитете 
областной сельскохозяйственный 
рынок, который позволит вывести 
из центра Екатеринбурга овощебазы 
(их директора эту идею уже поддер
жали) и даст новый импульс разви
тия территории.

Глава Верхнего Тагила Александр 
Башков как одно из достижений от
метил начало капитального ремонта 
краеведческого музея, являющегося 
визитной карточкой города. Неплохо 
прошла работа по диспансеризации 
жителей. Обязательный медицин
ский осмотр уже в этом году прошли 
все дети-сироты.

Есть в Верхнем Тагиле проблема, 
которую без участия областных вла
стей не решить: во время приватиза
ции в собственности коммерсантов 
оказался хороший крытый стадион. 
Чтобы его выкупить, нужно сроч

но заплатить два миллиона рублей, 
иначе есть опасность, что спортком
плекс может превратиться в склад 
или автомастерскую.

Рассмотрев верхнетагильские 
показатели, члены правительства 
пришли к выводу, что руководству 
округа нужно проявлять больше ини
циативы - привлекать внебюджет
ные источники, просить педагогов 
чаще участвовать в конкурсах (муни
ципалитет один из немногих, где за 
три года школа или педагог ни разу 
не получили гранты от областных и 
федеральных властей).

Главу Среднеуральска Виктора 
Злодеева критиковали за то, что ад
министрация не привлекаетсредства 
из внебюджетных источников, хотя 
на территории городского округа 
работают два мощных предприятия: 
Среднеуральская ГРЭС и птицефа
брика. Были вопросы и по строитель
ству жилья. В Среднеуральске остро 
не хватает квартир для молодых се
мей, есть очередь на переселение из 
ветхого и аварийного жилого фонда. 
Как отметил глава муниципалитета, 
уже готовы проекты на строитель
ство пяти домов, но инвесторы не 
торопятся приступать к работе из-за 
нестабильной ситуации на рынке не
движимости.

А глава Ирбитского муниципаль
ного образования ЕленаТрескова за
служила похвалу членов правитель
ства: все показатели по нацпроектам 
за прошлый и начало этого года были 
выполнены. Правда, пока ещё не ре
шён вопрос по наполняемости клас
сов в малокомплектных школах. Но 
эту проблему нужно решать уже на 
федеральном уровне.

Подводя итог работы глав по вы
полнению нацпроектов в муници
пальных образованиях, председа
тель правительства отметил, что 
необходимо выполнить Указ Прези
дента РФ о предоставлении квартир 
участникам и инвалидам Великой От
ечественной войны до конца нынеш
него года. Не следует снимать с кон
троля вопросы диспансеризации и 
проведения прививочных кампаний. 
Нужно и в будущем выделять сред
ства, в том числе из местных бюд
жетов и внебюджетных источников, 
на развитие культуры и физической 
культуры. Глав муниципалитетов, 
которые не справились с планом по 
выполнению приоритетных нацио
нальных проектов, снова пригласят в 
правительство в конце осени.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ТАРИФЫ

Общественный транспорт:
сначала расчёты, потом — повышение

Тарифы на проезд в общественном транспорте обычно меняются или 
в начале года, или в середине. Близится 1 июля, и население волнуется: 
будет ли нынче в Екатеринбурге повышена стоимость проезда в автобусах,
трамваях,троллейбусах и метро?

Этой перспективе и посвятил вчера 
свою пресс-конференцию в ПЦ «Ком
сомольская правда-Урал» руководитель 
Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Николай Подкопай. Если коротко, 
он сказал буквально следующее: «Когда 
от муниципальных транспортников об
ластного центра мы получим нормаль
ные, экономически обоснованные рас
чёты, доказывающие, что цена билета 
должна вырасти на запрашиваемую ими 
сумму, тогда примем решение о дате 
введения и величине будущего тарифа».

Как известно, муниципалы предло
жили РЭК увеличить стоимость проезда 
ещё в апреле текущего года. Ни много 
ни мало проезд в автобусе поднять до 
25 рублей, в трамвае и троллейбусе - 
до 18, в метро - до 16 рублей. При том, 
подчеркнул Н.Подкопай, что в 2008 году 
все три организации сработали без
убыточно. И вдруг запросили такой рост 
цены проезда. При этом составили про
гноз, что до конца года пассажиропоток 
на муниципальном транспорте снизит
ся на 42 процента. Странно, что при та
ком прогнозе они принимают на работу 
новых водителей и закладывают в боль
шие тарифы, кроме всего прочего, по
вышение зарплаты на 36 процентов.

«Мы не поддерживаем стремление 
перевозчиков резко увеличить тарифы. 
Несмотря на кризис, падение производ
ства, относительный рост безработицы, 
не наблюдается резкого роста инфля

ции, которая бы показала объективную 
необходимость увеличивать стоимость 
проезда», - пояснил Н.Подкопай.

Нынче екатеринбургские муници
пальные перевозчики представили уже 
третий вариант расчётов. Они просят 
уже не 25, а 14 рублей за проезд в ав
тобусах, но себестоимость поездки 
указывают всё равно выше. В этом ру
ководитель РЭК видит непрозрачность 
расчётов и не видит экономического 
обоснования предлагаемых транспор
тниками новых тарифов.

Что касается частных перевозчи
ков, то, по словам Н.Подкопая, только 
две организации Екатеринбурга обра
тились с просьбой повысить тарифы: 
ООО «Декар» и «Уральские газовые ав
томобили». Они просят, чтобы в цену 
билета включили расходы на приобре
тение новых машин, деньги на которые 
были взяты в банках ещё при стоимости 
проезда 20 рублей. Они предоставили 
документы, и РЭК в ближайшее вре
мя повысит им тариф на три рубля. То 
есть через какое-то время в некоторых 
екатеринбургских маршрутках про
езд будет стоить 14 рублей. На вопрос 
корреспондента «ОГ», обращались ли в 
РЭК с просьбой повысить тарифы пере
возчики из области, Н.Подкопай отве
тил отрицательно...

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

Металлурги зажигают
На днях администрация, 
профсоюзный комитет и совет 
ветеранов цеха № 7 Новотрубного 
завода созвали на праздничный 
концерт тех, кто осваивал когда-то 
новое производство и тех, кто 
работает здесь поныне.

Полвека назад на Новотрубном заво
де пустили в эксплуатацию волочильный 
цех. Это была ударная комсомольская 
стройка под шифром «В-4». Опережая 
график, строители поднимали колонны 
под перекрытие, прокладывали кис
лотные траншеи...Выход первой трубы 
разнорабочие и начальники ожидали с 
равным нетерпением. И отметили это 
событие как праздник - вальсируя под 
духовой оркестр на площадке сбыта.

За полсотни лет в цехе под счаст
ливым номером семь выросла не 
одна трудовая династия. Молодёжь 
никогда не скучала, активно участвуя 
в жизни завода, города и страны. В 
советскую эпоху здесь существовал 
собственный ансамбль политической 
песни. Сейчас народ после трудовой 
смены спешит на спортивные сорев
нования. Женсовет седьмого цеха 
опекает детвору из школы-интерната. 
Трудовой коллектив, несмотря на 
экономические перипетии, сохранил 
присутствие духа. А с ним и кризис не 
страшен.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Первый барьер взят! же устаёт, нельзя всё сразу...
-А у тебя, Даша, занятия 

спортом сколько времени зани
мают?

-Так у нас ведь не только за
нятия время занимают. Мы уха
живаем за лошадями, заботимся

■ МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

закончивших дистанцию без 
штрафных очков. В «перепрыж- 
ке» высота препятствий на 10 
см выше. Венцом любых сорев
нований по конкуру являются 
прыжки на мощность, то бишь - 
высоту.

На плотно заполненных 
трибунах слышны вполне про
фессиональные комментарии, 
однако большинство зрителей

наша: её выигрывает 15-летняя 
екатеринбурженка Даша Тро
фимова. О ней наш рассказ ещё 
впереди, а пока я прошу поде
литься своими впечатлениями 
о соревнованиях губернатора, 
только что вручившего награды 
призёрам.

-Вы знаете, в детстве, в мо
лодости я занимался многими 
видами спорта, - рассказывает 
губернатор, - но вот конным - 
никогда не доводилось. А вот на

соревнованиях однажды бывал, 
в Татарстане. Помню, что очень 
понравилось, и сегодня - тоже.

В следующем виде свердлов
чане остались без наград, зато в 
конкуре № 7 всех перещеголяла 
тагильчанка Ирина Плехневич. 
Заключительным видом про
граммы стали прыжки на мощ
ность в конкуре. Не исключено, 
что самый старый мировой ре
корд существует именно в этом 
виде. Установлен он был 60 (!!!)

лет тому назад, 5 февраля 1949 
года, когда чилийский наездник 
Альберте Ларрагибель Моралес 
на лошади Уасо на ипподро
ме Винья-дель-Мар в Сантьяго 
преодолел умопомрачительную 
высоту 2 метра 47 сантиметров. 
К слову, существует официаль
ный рекорд и в прыжках в длину: 
25 апреля 1975 г. всадник Ан
дре Феррейра (ЮАР) на лошади 
Самтинг в Йоханнесбурге прео
долел ров с водой в 8 метров 40

присутствует на соревнованиях 
по конкуру впервые. Среди них 
- немало представителей дру
гих видов спорта. На соседнем 
со мной ряду сидели форвард 
ЦСКА и сборной России Алек
сей Симаков, его отец Олег, 
выступавший в свое время за 
«Автомобилист», известный в 
прошлом мастер русского хок
кея Александр Сивков.

-Мне лично очень нравится, 
- делится своими впечатления
ми Александр Евгеньевич. - Ин
тересно и необычно. Единство 
хрупкой наездницы (большин
ство участников соревнований 
- девушки) и могучего, в то же 
время грациозного животного. 
Успех и неудача - на двоих.

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ
Первый вид состязаний при

носит успех опытной наезднице 
Наталье Исуповой из Челябин
ска, зато серебряная медаль -

ачи' *Райффы

сантиметров. Вернёмся, впро
чем, к соревнованиям в Кадни- 
ково. Рекорд там, понятно, уста
новлен не был, а главный приз 
поделили сразу две всадницы, 
Александра Котова и Юлия Су- 
нозова, преодолевшие высоту 
190 сантиметров....

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Даша Трофимова мечтала о 
лошадях с детства. Благо, СДЮ- 
ШОР № 1 по конному спорту на
ходится совсем рядом с её до
мом вУралНИИсхозе. Пропадала 
она там, начиная с шести лет, 
хотя в секцию принимали ребят 
только с одиннадцати. Выполня
ла мелкие поручения, помогала 
ухаживать за лошадьми... Ста
рания девочки оценили, и спустя 
два года, в виде исключения, за
числили в СДЮШОР досрочно. 
Так что сейчас 15-летняя Даша 
- наездница с большим стажем, 
а нынешняя лошадь Свиристель 
- у неё уже пятая...

-Свиристель - русский ры
сак, а вместе мы уже полтора 
года, - рассказывает девочка 
сразу после соревнований, а жи
вотное внимательно её слушает, 
мотая время от времени голо
вой, словно бы в подтверждение 
слов хозяйки. -Следующий вид, 
конкур №6, мы пропустим, а' в 
седьмом снова выступим. По
чему пропустим? Ну как, лошадь

о них. Первый раз на конюшню я 
забегаю ещё до школы, и после 
школы - снова туда. А летом так 
вообще целыми днями там тор
чу.

-Сегодняшняя серебряная 
медаль - пока твой самый круп
ный успех?

-Да нет. На соревнованиях в 
Тюмени я и первой была. Наде
юсь, не последний раз, - улыба
ется Даша.

Мы тоже надеемся. Тем бо
лее, что в Свердловской области 
конный спорт бурно развивает
ся. Об этом говорили журнали
стам два министра - Владимир 
Вагенлейтнер и Сергей Чеме
зов. Закупаются высокопород
ные лошади, приглашаются на 
работу квалифицированные 
тренеры. В сельскохозяйствен
ной академии вскоре откроется 
специализация «коневодство». 
И этот почитаемый с давних 
времён аристократический вид 
спорта займёт достойное место 
в многочисленной семье дисци
плин, культивируемых на Сред
нем Урале.

Алексей КУРОШ.

Технические 
результаты

Конкур № 5: 1. Наталья Исупо
ва на Орфее («Кентавр», Челябин
ская область). 2. Дарья Трофимова 
на Свиристели (СДЮШОР, Ека
теринбург). 3. Александра Котова 
на Амиго («Олимпия», Тюменская 
область).

Конкур № 6: 1. Сергей Щепе
лин на Арбитре («Олимпия», Тю
менская область). 2. Полина Леви
тан на Шалунье (ДЮСШ, Пермская 
область). 3. Руслан Карин на Фле
ше (СДЮШОР, Новосибирская об
ласть).

Конкур № 7: 1. Ирина Плехне
вич на Эстафете («Уралец», Ниж
ний Тагил). 2. Сергей Щепелин на 
Арбитре («Олимпия», Тюменская 
область). 3. Ирина Шидловская на 
Пируэте («Здоровый мир», Крас
ноярский край).

Конкур № 8: 1-2. Александра 
Котова на Контекторе («Олимпия», 
Тюменская область) и Юлия Су- 
нозова на Бонапарте («Здоровый 
мир», Красноярский край).

НА СНИМКАХ: Эдуард Рос
сель награждает Александру 
Котову; барьер взят!; парад 
участников; зрители доволь
ны; приятно угостить Лошад
ку.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
I ѵ ’<.1 ІМІМДЛ біо НОі-ЧѴіОИЭ * Оли

■ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

На службе - новые технологии
Под председательством 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области, члена правительства 
Свердловской области 
Александра Левина 26 июня 
прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
в городах и районах Среднего 
Урала.

Кроме председателя и членов ко
миссии, вместительный зал заседа
ний в резиденции губернатора запол
нили представители федеральных 
органов исполнительной власти, ис
полнительных органов государствен
ной и муниципальной власти Сверд
ловской области. Обсуждались меры 
активизации борьбы с преступления
ми и правонарушениями на улицах и в 
быту. И можно считать не случайным, 
что заседание совпало с отмеченным 
в календаре «Международным днём 
борьбы с наркоманией».

Главной темой заинтересован
ного обсуждения стало предупре
ждение уличной преступности с 
применением самых современных 
методик и специальных техниче
ских средств. В выступлениях про
фессионалов неоднократно звучали 
лишь недавно вошедшие в обиход 
правоохранительных органов слова 
«аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город», абонентский 
пункт «Гражданин - милиция», стра
тегическая программа и тому по

добные. Сложилось впечатление, 
что век инноваций уже полноправно 
присутствует в кабинетах следова
телей и оперработников.

Действительно, прогресс в мето
дах и средствах борьбы с обществен
ным злом даёт реальную надежду на 
его искоренение. Об этом говорили 
объективные статистические дан
ные, приведённые в выступлении 
Александра Левина, а также в докла
дах руководителей подразделений 
Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области, Средне- 
Уральского управления внутренних 
дел на транспорте, председателя ко
митета административных органов 
администрации города Екатеринбур
га. Так, за пять месяцев 2009 года 
количество преступлений в регионе 
снизилось почти на 14 процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. За этот период с ис
пользованием систем видеонаблю
дения раскрыто 90 преступлений, 
пресечено 268 административных 
правонарушений. Однако проблемы 
внедрения современных техниче
ских средств есть, и они явственно 
вырисовались в выступлениях от
ветственных руководителей админи
страций городских округов Серова и 
Карпинска. Так, требует детальной 
проработки информационное взаи
модействие между подразделениями 
территориальных органов внутрен
них дел и подразделениями органов 
внутренних дел на транспорте, остро

стоит проблема финансирования тех
нологических проектов.

Второй в повестке дня совещания 
стояла тема профилактики право
нарушений среди несовершенно
летних в муниципалитетах области и 
тесно связанная с ней тема «Опыт и 
перспективы работы «школьных» ин
спекторов милиции в Свердловской 
области». По эмоциональному на
калу и озабоченности выступавших 
участников заседания эта тема была 
особо злободневной. Причина тому 
очевидна. Несмотря на значительные 
организационные усилия, за истек
шие месяцы 2009 года практически 
не удалось снизить количество пре
ступлений среди несовершеннолет
них. Возросло число преступлений, 
совершённых в отношении несовер
шеннолетних, в том числе на сексу
альной почве. Очень часто причи
ной тому - отсутствие у подростков 
полноценной семьи или асоциальный 
образ жизни их родителей.

Для преодоления негативных тен
денций принимаются энергичные 
меры не только по линии милиции. 
Большую системную работу осу
ществляет министерство общего и 
профессионального образования, 
администрации городов и районов 
области. Эффективной мерой борь
бы зарекомендовал себя институт 
«школьных» инспекторов. Их числен
ность сегодня в области составляет 
187 человек. Должности «школьных» 
инспекторов милиции введены в об

разовательных учреждениях в 51 му
ниципальном образовании области. 
Благодаря их работе в 2009 году коли
чество учащихся, привлечённых к уго
ловной ответственности, снизилось 
на 21 процент, значительно повыси
лась раскрываемость преступлений. 
Вместе с тем в ряде муниципалите
тов остаются нерешёнными многие 
насущные вопросы материально- 
технического обеспечения «школь
ных» инспекторов милиции, закре
пления перспективных кадров.

Заседание комиссии заверши
лось рассмотрением и принятием 
плана работы на второе полугодие 
2009 года. Подводя итог обсужде
нию, Александр Левин сделал акцент 
на экономической ситуации в России, 
особенностях формирования област
ного бюджета на 2010 год. Руково
дитель администрации губернатора 
подтвердил неизменность курса на 
социально-экономический прогресс 
региона, стабильность социальных 
гарантий и ответственность власти 
перед жителями области за их спокой
ную, защищённую жизнь. Уверенность 
в возможности преодолеть любые 
трудности подтвердил, в частности, 
успех Свердловской области, подго
товившей и проведшей крупнейшие 
международные форумы современ
ности - саммиты ШОС и БРИК.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Первопроходцы, 
целители и спасители...
Восьмая церемония награждения лучших врачей 
Екатеринбурга прошла в киноконцертном зале «Космос». 
Экспертный совет определил победителей «Медицинского 
Олимпа», выбрав по одному представителю в семи 
номинациях из более чем сорока заявок. Свои лидеры 
были названы в номинациях «Лечебная и организационная 
технологии», «Операция года», «Рождение года» и «Спасение 
года», «Учитель года» и «Ученик года».

Традиционная номинация 
«Диагноз года» в этом году оказа
лась не востребованной. Однако 
случай в ГКБ №40, больницы, по 
словам заместителя начальника 
Городского управления здраво
охранения Татьяны Савиновой, 
представлявшей медицинской 
общественности эту историю 
болезни с хорошим концом, «по
тянул» бы на такую номинацию,

ходила церемония награждения.
В номинации «Лечебная тех

нология года» лучшими были 
признаны хирурги девятой дет
ской больницы, оперирующие не 
только «плановых», но и экстрен
но поступающих больных детей 
«щадящим», лапароскопическим 
способом, то есть через неболь
шие проколы. Лапароскопия - не 
редкость для Екатеринбурга. На-

как и ещё на одну - «Спасение 
года». Причём спасение двойное 
- мамы и ребёнка. Медики соро
ковой сумели быстро и правиль
но продиагностировать стреми
тельно ухудшающееся состояние 
пациентки с большим сроком 
беременности, принять ново
рождённого и провести два (!) 
нейрохирургических вмешатель
ства, спасая молодую женщину 
от последствий инсульта. Когда 
вся семья Шумковых: папа Алек
сандр Георгиевич со спасенным 
сыном Иванушкой, мама Юлия 
Олеговна с шестилетней дочкой 
Алёнкой вышла на сцену, многие 
в зале не сдержали слёз. Кто- 
кто, а медики профессионально 
оценили тяжесть этого случая и 
успех врачей Галины Брагиной, 
Александра Дектярёва, Алексан
дра Шамова, Владимира Громо
ва, Натальи Бацкалевич и Дми
трия Рогова.

Ещё две «детские» истории от 
Областной взрослой и детской 
больниц. РКБ №,1 представляли 
кардиохирурги, которые пер
выми в России начали делать 
успешные гибридные операции 
на сердце крошечного ребёнка. 
А их коллеги из ОДКБ №1 при
знаны лучшими спасателями: 
вытащили с того света годова
лого Егорку, проглотившего... 
батарейку от телевизионного 
пульта. Казус стал опасным для 
жизни мальчишки, когда кислота 
из батарейки попала в пищева
рительный тракт, и малыш по
лучил сильнейшие повреждения 
внутренних органов. До этого 
случая в России были подобные 
хирургические вмешательства, 
но из трёх попыток спасти жизнь 
лишь одна увенчалась успехом... 
Екатеринбургские медики повто
рили этот успех, спасли малыша, 
и сегодня он, к счастью, не инва
лид, а вполне здоровый малыш, 
растёт и шалит, как все дети его 
возраста. В этом убедились зри
тели, заполнившие зал, где про-

помню, что как хирургический 
метод, она стала использоваться 
именно в Свердловске, а пред
ложил новацию в 60-е годы про
шлого века хирург, учёный и изо
бретатель И.Д.Прудков. Нынче 
медицинская общественность 
отметит 80-летие Иосифа Дави
довича. Лапароскопическая хи
рургия теперь применяется даже 
по неотложке, даже для помощи 
детям. Это значит, что метод 
освоен основательно и практи
чески всеми хирургами.

Признанными мастерами 
«организационной технологии», 
эффективно применяемой в 
медучреждении, оказались со
трудники ЦГБ № 7, внедрившие 
корпоративно-аналитическую 
систему «Диспансеризация» и 
успешно применяющие её на 
практике, обеспечивая опера
тивность и комфорт, как для па
циентов, так и для персонала. Их 
опыт рекомендован для внедре
ния в поликлиниках всей Сверд
ловской области.

На церемонии традиционно 
чествовали врачей-наставников 
и тех, кто только начинает, но 
вполне успешно, восхождение 
на медицинский Олимп. «Учите
лем года» стал реаниматолог- 
анестезиолог, врач высшей кате
гории, доктор медицинских наук, 
профессор УГМА Надежда Да
выдова, «Учеником» - студентка 
5-го курса стоматологического 
факультета УГМА, потомствен
ный медик Наталья Колотова.

В этот год медиков Екате
ринбурга поздравил своими 
песнями Михаил Шуфутинский, 
который публично отказался от 
аплодисментов, заявив, что «все 
овации в этом зале принадлежат 
медикам-победителям».

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: медики- 

олимпийцы и спасённые ими.
Фото автора.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Право на помилование», опубликованном в «ОГ» в субботу 

27 июня, по вине автора неверно указан телефон комиссии по помилованию. 
Следует читать: (343) 217-88-46.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.06.2009 г. № 147-СПП
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы
администрации городского округа Верхняя Пышма

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Верхняя Пышма:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области;

Ботта Юрия Элиасовича, директора департамента государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимо
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 25.06.2009 г. № 148-СПП
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации
Муниципального образования
Красноуфимский округ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и на основании представления Губернатора 
Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Муниципального образования Красно
уфимский округ:

Обрубову Марину Николаевну, первого заместителя руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области;

Ботта Юрия Элиасовича, директора департамента государственной служ
бы, кадров и наград Губернатора Свердловской области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по взаимо
действию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

от 25.06.2009 г. № 149-СПП
г. Екатеринбург

О представителе общественности
в квалификационной коллегии
судей Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 июня 2002 года 
№ 22-03 «О порядке назначения представителей общественности в квали
фикационной коллегии судей Свердловской области» Областная Дума и 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области Башаеву Галину Петровну.

"„Председатель Председатель
' Областной Думы "ь Палаты Представителей

Н.А.Воронин. Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.06.2009 г. № 978-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Серебряковой О.П.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 1 города Красноуральска 
Серебрякову Ольгу Петровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 979-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Забировой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Асбеста 
Забирову Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 980-ПОД
г. Екатеринбург

£ пО назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Филатова А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О 
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 8 Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга Филатова Андрея Владимировича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 1041-ПОД
г. Екатеринбург

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

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон Свердлов
ской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Терешкова В.А. об итогах работы рабочей группы по 
рассмотрению протеста прокурора Свердловской области на Закон Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести в Областную Думу проект закона Свердловской области, предусма
тривающий внесение изменений в статью 27 Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», 
направленных на устранение противоречий Бюджетному кодексу Российской 
Федерации, указанных в протесте прокурора Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление в Прокуратуру Свердловской 
области и Правительство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 1049-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «Об организации и ведении
Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 145-03 «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данный закон вступил в силу с 1 января 2009 года. Законом устанав
ливается порядок организации и ведения Свердловского областного 
регистра муниципальных нормативных правовых актов (далее — Регистр), 
перечень включаемых в него документов и сведений, а также порядок их 
представления в орган, осуществляющий ведение Регистра. Организация 
и ведение Регистра отнесены к полномочиям Администрации Губернатора 
Свердловской области.

В целях реализации закона в муниципальные образования, располо
женные на территории Свердловской области, направлены разъяснения 
о порядке представления муниципальных нормативных правовых актов, 
иных документов и сведений, а также рекомендации по проведению реви
зии муниципальных нормативных правовых актов, принятых с 1996 года, и 
по отнесению муниципальных правовых актов к актам нормативного или 
ненормативного характера. На официальном сайте Правительства Сверд
ловской области размещены нормативные правовые акты, методические и 
информационные материалы по ведению Регистра, а в феврале 2009 года 
в Администрации Губернатора Свердловской области установлен комплекс 
программного обеспечения ведения Регистра.

Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, определены органы, уполномоченные представлять 
документы и сведения, подлежащие включению в Регистр. В настоящее время 
для регистрации поступило 1586 муниципальных нормативных правовых 
актов, из них в Регистр внесено 1474, в том числе 769 решений, принятых 
представительными органами муниципальных образований, и 705 актов, 
принятых должностными лицами местного самоуправления.

Сроки, установленные законом для включения документов и сведений в 
Регистр, соблюдаются, а сроки, установленные для представления докумен
тов и сведений, соблюдаются не в полной мере из-за сложности доставки этих 
документов и сведений из отдаленных муниципальных образований. Органы 
местного самоуправления отдельных муниципальных образований предла
гают осуществлять реализацию закона путем представления документов и 
сведений в электронном виде, а также увеличить сроки их представления.

Необходимо отметить, что согласно закону представление дополнитель
ных документов для включения в Регистр осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, однако 
федеральным законодательством не предусмотрена обязанность федераль
ных органов по представлению копий документов, принятых ими в отношении 
муниципальных нормативных правовых актов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть воп
рос о необходимости:

1) внесения изменений в Закон Свердловской области «Об организации 
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов» в части представления органами местного самоуправления 
документов и сведений, подлежащих включению в Регистр, в электронном 
виде, а также увеличения срока их представления;

2) обращения в органы государственной власти Российской Федерации 
с предложением об установлении обязанности соответствующих феде
ральных органов государственной власти представлять копии документов, 
принятых ими в отношении муниципальных нормативных правовых актов, в 
орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий ведение регистра 
муниципальных нормативных правовых актов.

3. Постановление Областной Думы от 25.11.2008 г. № 650-ПОД «О За
коне Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про
ект № ПЗ-340)» снять с контроля. '·“! уже........

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и. местного,самоуправления (Гайда А.В.),<Г.............. .. ,

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 1052-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Данный закон действует на территории Свердловской области с 15 
февраля 2008 года и регулирует отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производ
ство сельскохозяйственной продукции, в том числе ее переработку, и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов.

Функции уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производст
во сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, возложены на Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Одной из мер государственной поддержки является предоставление 
государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
относящимся к числу сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, для 
обеспечения отдельных гражданско-правовых обязательств, например, по 
договорам финансовой аренды (лизинга), кредитным договорам. В 2008 году 
данная мера государственной поддержки не применялась, так как в Законе 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» средства на 
предоставление государственных гарантий не были предусмотрены.

Основной мерой государственной поддержки является предоставление из 
областного бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осущест
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов. Указанные 
субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение затрат по 19 направлениям, в том числе по 4 направлениям, 
связанным с реализацией инвестиционных проектов. В областном бюджете 
на 2008 год субсидии были предусмотрены в сумме 2585,1 млн. рублей, а 
фактически предоставлены на общую сумму 2248,2 млн. рублей.

Правительством Свердловской области в 2008 году не в полном объеме 
выполнены обязательства перед сельскохозяйственными товаропроизводи
телями — кредиторская задолженность по выплате субсидий составила 86,3 
млн. рублей. В областном бюджете на 2009 год субсидии предусмотрены 
на общую сумму 2468,1 млн. рублей, по итогам I квартала 2009 года предо
ставлено субсидий на общую сумму 67,1 млн. рублей, в том числе 55,9 млн. 
рублей направлены на погашение кредиторской задолженности 2008 года. 
Оставшаяся кредиторская задолженность в сумме 30,4 млн. рублей будет 
погашена лишь во II квартале текущего года.

Еще одной мерой государственной поддержки являлось предоставление 
из областного бюджета кредитов юридическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов. В 2008 году бюджетные 
кредиты на закупку продовольственного зерна были предоставлены трем 
предприятиям на сумму 160 млн. рублей, а на закупку сельскохозяйствен
ной продукции и пищевых лесных ресурсов у граждан для последующей 
промышленной переработки — трем предприятиям на общую сумму 5 млн. 
рублей (по плану — 300 млн. рублей). Причиной снижения объема кредитов, 
выданных на закупку у граждан продукции для последующей переработки, 
является недостаток в области промышленных мощностей по переработке 
закупаемых у населения картофеля, иных овощей и пищевых лесных ресур
сов. Указанная мера государственной поддержки утратила силу с 1 января 
2009 года.

Также мерой государственной поддержки является передача государ
ственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ
водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов. В 2008 году по договорам 
безвозмездного пользования было передано сельскохозяйственным то
варопроизводителям Свердловской области, юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим сбор сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах Свердловской области, государственное казенное 
имущество на общую сумму 97,5 млн. рублей и по договорам передачи в хо
зяйственное ведение областным государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области — на общую сумму 92,9 млн. рублей. Вместе с тем 
Программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2008 год, а также на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 
такого направления использования государственного казенного имущества 
Свердловской области не предусмотрено.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями федерального 
законодательства сельскохозяйственные товаропроизводители могут по
лучить в безвозмездное пользование государственное казенное имущество 
Свердловской области только по результатам конкурса или аукциона, что 
значительно затрудняет применение данной меры государственной под
держки.

Для осуществления контроля в сфере предоставления юридическим и 
физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, мер государственной поддержки, установленных данным законом, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти ведет реестр юридических и физических лиц, которым предоставлены 
меры государственной поддержки, и размещает его на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в сети «Интернет».

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) проанализировать причины несвоевременного предоставления, а 

также предоставления не в полном объеме из областного бюджета субси
дий юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и принять соответствующие меры по 
устранению этих причин;

2) разработать и внести в Областную Думу в срок до 1 августа 2009 года 
проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» в части устранения замечаний, указанных в заклю
чении рабочей группы по проведению антикоррупционной экспертизы;

3) представить в Областную Думу в срок до 1 августа 2009 года инфор
мацию об эффективности использования средств областного бюджета, 
направленных в 2008 году на реализацию мер государственной поддержки 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области;

4) принять меры по обеспечению в 2009 году своевременного и в полном 
объеме финансирования всех видов государственной поддержки сельско
хозяйственных товаропроизводителей;

5) не допустить при подготовке проекта закона Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» уменьшения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на государственную поддержку сельскохо
зяйственных товаропроизводителей;

6) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов возможность предоставления госу
дарственных гарантий сельскохозяйственным товаропроизводителям для 
обеспечения гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам, 
предусматривающим предоставление им кредитов для строительства и (или) 
реконструкции объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения, приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования;

7) внести изменение в Программу управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го
дов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.10.2008 г. № 1119-ПП, дополнив ее следующим направлением ис
пользования государственного казенного имущества Свердловской области 
— передача государственного казенного имущества Свердловской области 
в безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам, осущест
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 1053-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Программы ЙЬДЬ - а а.·. .
управления государственной 
собственностью Свердловской

ч области и приватизации іс . інко
государственного имущества
Свердловской области на
2008 год, утвержденной Законом
Свердловской области от
29 октября 2007 года № 139-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2008 год (далее - Программа), утвержденной Законом Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 139-03, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

В 2008 году основными целями деятельности в сфере управления государ
ственной собственностью Свердловской области являлись: увеличение до
ходов областного бюджета от использования и отчуждения государственного 
имущества Свердловской области, обеспечение экономической основы для 
осуществления полномочий Свердловской области по предметам ее ведения 
и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации, возложенных на исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области.

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской 
области в 2008 году принимались в отношении акций открытых акцио
нерных обществ, созданных в процессе приватизации, а также земельных 
участков.

Стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2007 годом 
возросла на 50388541 тыс. рублей, или на 44,9 процента, и составила 
162602179 тыс. рублей.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения государ
ственного имущества Свердловской области составили 621974 тыс. рублей, 
иные доходы государственной казны (за исключением средств областного 
бюджета) — 3173218 тыс. рублей.

По сравнению с 2007 годом доходы от использования государствен
ного имущества Свердловской области в 2008 году снизились на 4319 тыс. 
рублей, или на 1,3 процента, прирост доходов от отчуждения государствен
ного имущества Свердловской области составил 166486 тыс. рублей, или 
132,5 процента. В целом доходы областного бюджета от использования и 
отчуждения государственного имущества увеличились на 162167 тыс. рублей, 
или на 35,3 процента. Прирост доходов государственной казны Свердловской 
области составил 24761 тыс. рублей, или 0,8 процента.

Фактически расходы государственной казны Свердловской области, 
за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного 
имущества Свердловской области, составили 1731604 тыс. рублей, из них 
расходы областного бюджета на управление государственным имуществом 
Свердловской области — 911524 тыс. рублей и расходы областного бюджета 
на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государственную 
казну Свердловской области, — 820080 тыс. рублей. Кредиторская задолжен
ность областного бюджета по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 
14314 тыс. рублей.

По итогам 2008 года в Реестре государственных унитарных предприятий 
Свердловской области находилось 145 предприятий, в Реестре областных 
государственных учреждений — 1071 учреждение. Кроме того, Свердловская 
область участвовала в 38 хозяйственных обществах, из которых 22 — являют
ся акционерными обществами, созданными в процессе приватизации.

В результате завершения реорганизации путем преобразования из об
ластных государственных учреждений в государственные унитарные пред
приятия Свердловской области (далее — государственные предприятия) 
включены в реестр как вновь созданные 50 государственных предприятий 
лесного хозяйства. Реорганизовано 5 государственных предприятий, исклю
чено из реестра на основании судебного акта — 1, ликвидировано в связи 
с банкротством — 10. В процедуре конкурсного производства на 31 декабря 
2008 года находилось 11 государственных предприятий.

Создано 43 областных государственных учреждения, передано из му
ниципальной собственности — 5, реорганизовано — 93, ликвидировано — 1. 
Путем изменения типа существующего государственного учреждения создано 
2 государственных автономных учреждения Свердловской области.

В 2008 году Свердловская область выступила учредителем некоммерче
ской организации «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд
ловской области». Также за счет средств областного бюджета в имущество 
еще 5 некоммерческих организаций внесены добровольные имущественные 
взносы и увеличены уставные фонды 4 государственных предприятий.

Увеличена доля Свердловской области в уставном капитале 1 открытого 
акционерного общества, приобретены в государственную собственность 
Свердловской области за счет средств областного бюджета акции 4 открытых 
акционерных обществ на сумму 647610 тыс. рублей.

В связи с разграничением полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Свердлов
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в 2008 году 
в собственность Свердловской области принято 1 муниципальное учрежде
ние, а также имущество 18 муниципальных образований.

Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области в целях стимулирования инновационной активности государ
ственных предприятий и открытых акционерных обществ, 100 процентов 
акций которых находятся в собственности Свердловской области, в 2008 году 
проведено 2 конкурса инновационных проектов. Победителями конкурсов 

признаны 2 открытых акционерных общества и 5 государственных пред
приятий, им предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 
инновационных проектов.

Одним из направлений совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области стала разработка новой методики 
расчета размера отчислений в областной бюджет части прибыли от использо
вания имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 
предприятий.

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имуще
ства Свердловской области в 2008 году составили 292089 тыс. рублей, что на 
133 процента больше показателей 2007 года. Расходы областного бюджета, 
связанные с приватизацией государственного имущества Свердловской об
ласти, составили 383 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в представленной Правительством Свердлов
ской области информации об исполнении Программы отсутствуют сведения о 
проведенных мероприятиях по осуществлению контроля за использованием 
объектов, переданных в хозяйственное ведение государственных предприя
тий и в оперативное управление областных государственных учреждений, и 
об итогах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ 
с долей Свердловской области в уставном капитале и государственных 
предприятий.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2008 год, утвержденной Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 139-03, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в Об
ластную Думу в срок до 1 сентября 2009 года информацию:

1) о проведенных в 2008 году мероприятиях по осуществлению контроля 
за использованием объектов, переданных в хозяйственное ведение госу
дарственных предприятий и в оперативное управление областных государ
ственных учреждений;

2) об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году хозяй
ственных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале и 
государственных предприятий;

3) о принятых мерах по погашению образовавшихся по состоянию на 
31 декабря 2008 года кредиторских задолженностей областного бюджета 
по расходам на управление государственным имуществом Свердловской 
области и на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ
ственную казну Свердловской области, а также по предоставлению субсидий 
на реализацию инновационных проектов государственным предприятиям и 
открытым акционерным обществам, признанным победителями конкурса.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы 
в октябре 2009 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 23.06.2009 г. № 1054-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выпол
нении областной государственной целевой программы «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений культуры» на 
2006-2008 годы (далее — Программа), утвержденной Законом Свердловской 
области от 27 июня 2005 года № 63-03, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Программа была принята для решения задач по обеспечению условий для 
общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, 
поддержки областных государственных учреждений культуры, в том числе 
музеев, и организации библиотечного обслуживания населения областными 
государственными библиотеками.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было за
планировано 30000 тыс. рублей, из них: на выполнение мероприятий первого 
этапа — 10000 тыс. рублей, второго этапа — 10000 тыс. рублей, третьего 
этапа — 10000 тыс. рублей. Фактически расходы на выполнение мероприя
тий Программы составили 29940,7 тыс. рублей, или 99,8 процента плана, из 
них: на выполнение мероприятий первого этапа — 10000 тыс. рублей, или 
100 процентов плана, второго этапа - 9989 тыс. рублей, или 99,9 процента 
плана, третьего этапа — 9951,7 тыс. рублей, или 99,5 процента плана. Эко
номия средств областного бюджета в размере 59,3 тыс. рублей сложилась 
в результате проведения конкурсов и аукционов и заключения на их основе 
государственных контрактов. ·*». > - 1 ·. «л

В ходе реализации Программы предусмотренные мероприятия в основном 
выполнены. Проведены мероприятия по оснащению средствами вычислитель
ной техники и копировально-множительными аппаратами областных госу
дарственных библиотек, приобретено музейное оборудование для област
ного государственного учреждения культуры «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей». Осуществлен капитальный ремонт зданий, 
в которых расположены объекты областных государственных учреждений 
культуры. Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, пере
дано или находится в стадии передачи в оперативное управление областным 
государственным учреждениям культуры.

Выполнение мероприятий Программы способствовало улучшению 
художественного уровня культурных мероприятий, обеспечению сохран
ности музейных фондов, созданию условий для эффективной деятельности 
профессиональных художественных коллективов, улучшению условий 
обучения и проживания учащихся, повышению эффективности и качества 
информационно-библиотечного обслуживания населения областными го
сударственными библиотеками.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении об
ластной государственной целевой программы «Обеспечение развития дея
тельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года 
№ 63-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2009 г. № 1055-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выполне
нии областной государственной целевой программы «Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы (далее — Программа), 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 74- 
03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

Выполнение Программы осуществлялось с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2008 года поэтапно.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было за
планировано 95470 тыс. рублей, из них: на выполнение мероприятий первого 
этапа — 27350 тыс. рублей, второго этапа — 35870 тыс. рублей, третьего эта
па — 32250 тыс. рублей. Фактически расходы составили 82884,4 тыс. рублей, 
или 86,8 процента плана, из них: на выполнение мероприятий первого этапа 
— 20636,1 тыс. рублей, или 75,5 процента плана, второго этапа — 34884,7 
тыс. рублей, или 97,3 процента плана, третьего этапа — 27363,6 тыс. рублей, 
или 84,8 процента плана.

Осуществление Программы позволило организовать подвоз детей к ме
стам отдыха и досуга в 10 государственных образовательных учреждениях 
Свердловской области, повысить уровень информатизации образовательного 
процесса в 44 областных государственных образовательных учреждениях. 
Начато оснащение современным специализированным компьютерным обо
рудованием образовательных учреждений, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Приобретение мебели, душевых 
кабин и водонагревателей для 150 образовательных учреждений позволило 
сделать комфортным пребывание в них более 16000 воспитанников, уча
щихся и студентов. Созданы условия для регулярных занятий физической 
культурой в 133 областных государственных образовательных учреждениях 
с круглосуточным пребыванием детей.

Необходимо отметить, что в связи с отсутствием заявок на участие в 
конкурсе в 2006 году не были приобретены автобусы для областных госу
дарственных образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием 
детей, а в 2008 году в связи с прекращением платежей по заключенным 
контрактам не в полном объеме выполнены мероприятия по приобретению 
мебели и прикладных обучающих программ. Сложившаяся при этом креди
торская задолженность перед поставщиками по заключенным государствен
ным контрактам (договорам) в сумме 1794 тыс. рублей в настоящее время 
погашена в полном объеме.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении об
ластной государственной целевой программы «Развитие материально-техни
ческого обеспечения системы государственных образовательных учреждений 
Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 74-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2009 г. № 1056-ПОД
г. Екатеринбург

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

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2008-2009 годов и о подготовке к отопительному се
зону 2009-2010 годов на территории Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об итогах отопитель
ного сезона 2008-2009 годов и о подготовке к отопительному сезону 2009-2010 
годов на территории Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по выполнению Плана мероприятий по подготовке жилищ

ного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммуналь
ного и электроэнергетического комплекса Свердловской области к работе 
в осенне-зимний период 2009/2010 года, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.04.2009 г. № 433-ПП;

2) рассмотреть возможность сохранения запланированного объема финан
сирования областной государственной целевой программы «Развитие и модер
низация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы;

3) принять совместно с главами муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, меры по сокращению задолженно
сти организаций жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образо
ваний перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

4) представить в Областную Думу в срок до 25 сентября 2009 года инфор
мацию о подготовке к отопительному сезону 2009-2010 годов на территории 
Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2009 г. № 1057-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2008 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выпол
нении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2008 год (далее - Территориальная 
программа), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех 
уровней. Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
Территориальной программы в 2008 году предусмотрен в сумме 33723835,01 
тыс. рублей (в 2007 году — 24911860 тыс. рублей), исполнение составило 
103,4 процента плана.

Выполнение Территориальной программы осуществлялось организациями 
здравоохранения посредством реализации установленных заданий на ока
зание бесплатной медицинской помощи, включающих в себя виды и объемы 
медицинской помощи и финансовые средства. В число таких организаций 
входит 180 муниципальных, 63 областных, 19 федеральных и 32 организации 
здравоохранения иных форм собственности. Функции межрайонных специали
зированных центров по оказанию медицинской помощи иногородним больным 
выполняли учреждения здравоохранения 13 муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

В 2008 году в результате реализации Территориальной программы 
выполнение по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь — 99 процентов плана (в 2007 году — 101 процент), 
амбулаторно-поликлиническая помощь — 96 процентов (в 2007 году — 97 про
центов), стационарная помощь — 101 процент (в 2007 году — 102 процента), 
медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, — 101 процент 
(в 2007 году - 98 процентов). ...........се зтэр

В рамках Территориальной программы продолжалось целевое финан
сирование приоритетных задач здравоохранения в Свердловской области: 
повышение доступности и совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи населению, внедрение и развитие высотехнологичных видов ме
дицинской помощи в лечении наиболее распространенных заболеваний 
(кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ), оказание помощи на 
интенсивном этапе лечения и родовспоможение.

В целом плановые объемы по медицинским организациям, оказывающим 
высокотехнологичную помощь по сердечно-сосудистой хирургии, выполне
ны на 123 процента. Высокоспециализированную онкогематологическую 
помощь за счет средств областного бюджета получили 2673 человека 
(в 2007 году — 2596 человек).

Продолжена реализация программы «Поддержка и развитие замести
тельного лечения больных с терминальной почечной недостаточностью 
(гемодиализ)». В течение 2008 года проведено свыше 106 тыс. сеансов 
гемодиализа. Терапию диализом получили 1027 больных, из них около 70 
процентов составляют люди трудоспособного возраста.

Кроме того, в Свердловской области развиваются и совершенствуются 
технологии пересадки органов и тканей, расширяется перечень трансплан
тируемых органов. В 2008 году произведено 47 операций по трансплантации 
костного мозга, что на 8 операций больше, чем в 2007 году, 4 операции по 
пересадке сердца, 8 операций по трансплантации печени и 23 операции по 
трансплантации почки. В целом план по трансплантации органов и тканей 
выполнен на 114 процентов.

В рамках реализации Концепции совершенствования медицинской по
мощи жителям сельских поселений в Свердловской области развивается 
сеть общих врачебных практик в сельских населенных пунктах. К концу 2008 
года в Свердловской области открыто 265 общих врачебных практик, из них 
34 — открыты в течение 2008 года. В настоящее время функционирует 208 
общих врачебных практик, остальные находятся в процессе лицензирования 
и укомплектования врачебными кадрами.

В рамках Территориальной программы в 2008 году на льготное лекар
ственное обеспечение населения из областного бюджета было выделено 
267 млн. рублей, аптечными учреждениями, расположенными на территории 
Свердловской области, обслужено 720606 рецептов.

В 2008 году Министерству здравоохранения Свердловской области для выпол
нения государственных функций по обеспечению граждан, страдающих отдельны
ми социально значимыми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, 
выделено 415,489 млн. рублей, которые были освоены в полном объеме.

В результате реализации Территориальной программы смертность на
селения трудоспособного возраста снизилась по сравнению с 2007 годом 
на 1,3 процента, а младенческая смертность — на 4 процента. Кроме того, в 
Свердловской области отмечается повышение рождаемости. Все это в сово
купности обусловило сокращение естественной убыли населения.

Необходимо отметить, что Территориальная программа по видам и 
объемам медицинской помощи выполнена, население Свердловской области 
обеспечено социально гарантированными объемами бесплатной медицин
ской помощи с учетом областных нормативов, региональных особенностей 
здравоохранения и его структуры.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении Тер
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2008 год (приложения 1 и 2) принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 1
к постановлению Областной Думы
от 24.06.2009 г. № 1057-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении видов и объемов медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области.
бесплатной медицинской помощи за 2008 год

Но
мер 

стро
ки

Виды медицинской 
помощи

Единица из
мерения

План Факт Процент 
выполнения

1 2 3 4 5 6
1. Медицинская помощь, предо

ставляемая населению за счет 
средств областного и местных 
бюджетов:

2. скорая медицинская помощь тыс.
вызовов 1400.15 1383,026 99

3. амбулаторно-поликлиническая 
помощь

тыс.
посещений 4272,01 4398,82 103

4. стационарная помощь тыс.
койко-дней 3728,93 3462,95 93

5. медицинская помощь, предостав
ляемая в дневных стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней 473,86 458,52 97
6. Медицинская помощь, предо

ставляемая в соответствии с тер
риториальной программой обяза
тельного медицинского страхова
ния граждан Российской Федера
ции. проживающих в 
Свердловской области: .....

Приложение 2
к постановлению Областной Думы 
от 24.06.2009 г. № 1057-ПОД

7. амбулаторно-поликлиническая 
помощь

тыс.
посещений 34687,31 32884,633 95

8. стационарная помощь тыс.
койко-дней 8877.0 9270,772 104

9. медицинская помощь, предостав
ляемая в дневных стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней 2138,28 2192,262 103
10. Всего:
11. скорая медицинская помощь тыс.

вызовов 1400.15 1383.026 99
12. амбулаторно-поликлиническая 

помощь
тыс.

посещений 38959.32 37283.015 96
13. стационарная помощь тыс.

койко-дней 12605.93 12733,722 101
14. медицинская помощь, предостав

ляемая в дневных стацио
нарах

тыс.
пациенто- 

дней 2612,14 2650,78 101

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи за 2008 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
источников финансирования

План 
(тыс. ру

блей)

Факт 
(тыс. ру

блей)'

Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5
1. Расходы областного бюджета без платежей на 

обязательное медицинское страхование нера
ботающего населения 12433133,6 12459657,7 100,2

2. Расходы местных бюджетов (с учетом ЗАТО)’" 9780377,0 11496831,61 117,5
3. Расходы Территориального фонда обязатель

ного медицинского страхования Свердловской 
области (с учетом ЗАТО), всего’“ 14284473,9 14480281,3 101,4

4. в том числе расходы областного бюджета по 
платежам на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения 7326761,0 7326761,0 100,0

5. Расходы на финансирование здравоохранения 
в Свердловской области, всего 36497984,5 38436770,61 105,3

6. в том числе на финансирование Территориаль
ной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бес
платной медицинской помощи на 2008 год” 32604569,5 33723835,01 103,4

* Примечание. Расходы областного бюджета приведены без учета межбюджет
ных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) в области 
здравоохранения.

** Примечание. Численность населения Свердловской области — 4399,7 тыс. 
человек (с учетом ЗАТО).

*** Примечание. Расходы Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области включают расходы на содержание аппарата орга
нов управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

от 24.06.2009 г. № 1062-ПОД
г. Екатеринбург

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

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить доклад «О состоянии законодательства Свердловской об
ласти за 1994-2008 годы», подготовленный Институтом философии и права 
Уральского отделения Российской академии наук с участием комитета Об
ластной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления по заказу Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.06.2009 г. № 1065-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: чм,.ц-

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Блинову Зинаиду Петровну, оператора розлива открытого акционер
ного общества «Молочная Благодать» (город Кушва), за большой вклад в 
развитие предприятия.

2. Горшкова Анатолия Александровича, заместителя директора по 
техническому обеспечению муниципального унитарного предприятия «Теле
радиостудия «Собеседник» (городской округ Карпинск), за большой вклад 
в развитие телевидения в городском округе.

3. Долгих Евгения Александровича, начальника конструкторского бюро 
механического оборудования проектно-конструкторского отдела открытого 
акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» (город 
Новоуральск), за большой вклад в развитие изобретательства и рационали
зации в Свердловской области.

4. Елышева Константина Викторовича, директора по маркетингу и про
дажам открытого акционерного общества «Молочная Благодать» (город 
Кушва), за большой вклад в развитие предприятия.

5. Зимину Татьяну Евгеньевну, подполковника внутренней службы, началь
ника отдела Управления Федеральной миграционной службы по Свердлов
ской области в Кировском районе города Екатеринбурга, за большой вклад в 
проведение миграционной политики на территории Свердловской области.

6. Зыкина Алексея Васильевича, заместителя начальника литейного 
цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в развитие изобретательства 
и рационализации в Свердловской области.

7. Калмыкова Юрия Федоровича, электромонтера по ремонту и об
служиванию электрооборудования трубопрокатного цеха № 1 открытого 
акционерного общества «Северский трубный завод» (город Полевской), 
за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд
ловской области.

8. Кирсанова Юрия Александровича, инженера по патентной и изобре
тательской работе отдела по научной работе и инновациям Уральской госу
дарственной сельскохозяйственной академии, за большой вклад в развитие 
изобретательства и рационализации в Свердловской области.

9. Назарову Елену Анатольевну, майора милиции, начальника отдела по 
вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области, за большой 
вклад в проведение миграционной политики на территории Свердловской 
области.

10. Низова Василия Александровича, члена-корреспондента Российской 
инженерной академии, кандидата технических наук, доцента кафедры техно
логии неорганических веществ Уральского государственного технического 
университета — УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердлов
ской области.

11. Оборина Бориса Сергеевича, заместителя генерального директора по 
интеллектуальной собственности общества с ограниченной ответственностью 
«ФОРЭС» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие изобретатель
ства и рационализации в Свердловской области.

12. Перельсон Ларису Александровну, ведущего инженера по патентной и 
изобретательской работе специального конструкторского бюро «Трансмаш- 
спецтехника» открытого акционерного общества «Уральский завод транс
портного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз
витие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

13. Свалухина Алексея Владимировича, подполковника милиции, заме
стителя начальника отдела кадрового обеспечения Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, за большой вклад в про
ведение миграционной политики на территории Свердловской области.

14. Сметанина Игоря Ивановича, директора муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
(город Карпинск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

15. Телепову Ларису Ивановну, главного зоотехника общества с ограни
ченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Луч» (Шалинский 
городской округ), за большой вклад в развитие агропромышленного ком
плекса Свердловской области.

16. Телицыну Ольгу Владимировну, директора муниципального образо
вательного учреждения дополнительного образования детей «Карпинская 
детская художественная школа», за большой вклад в эстетическое воспита
ние подрастающего поколения.

17. Тельминову Ольгу Капитоновну, ювелира-монтировщика цеха монтажа 
открытого акционерного общества «Ювелиры Урала» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в развитие предприятия.

18. Чуркину Раису Александровну, начальника отдела образования го
родского округа Карпинск, за большой вклад в совершенствование системы 
образования в городском округе.

19. Шестакову Нину Никандровну, воспитателя группы продленного дня 
муниципального образовательного учреждения «Платоновская средняя 
общеобразовательная школа» (Шалинский городской округ), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

20. Шеховцеву Нину Александровну, председателя профсоюза работни
ков жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и промышленных пред
приятий Свердловской области, за большой вклад в развитие социального 
партнерства, защиту трудовых и социально-экономических прав и интересов 
работников.

21. Шлычкова Владимира Ивановича, главного специалиста научно-кон
структорского бюро специальной техники федерального государственного 
унитарного предприятия «Производственное объединение «Уральский 
оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав

Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений со стороны высших органов 
государственной власти Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ

«О назначении представителей высших органов 
государственной власти Свердловской области 

в Свердловскую областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений»

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона Свердловской области от 3 
мая 2005 года № 36-03 «О Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 
2005, 6 мая, № 123—124) с изменениями, внесенными Законом Свердлов
ской области от 12 июля 2007 года № 74-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений со стороны высших орга
нов государственной власти Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года № 802-УГ «О 
назначении представителей высших органов государственной власти Сверд
ловской области в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 
18 октября, № 313—314) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 апреля 2006 года № 327-УГ («Областная газета», 
2006, 21 апреля, № 119—120), от 10 мая 2007 года № 405-УГ («Областная 
газета», 2007, 16 мая, № 157), от 17 августа 2007 года № 851-УГ («Област
ная газета», 2007, 25 августа, № 291), от 16 ноября 2007 года № 1175-УГ 
(«Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412), от 30 апреля 2008 года 
№ 431-УГ («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145—146) и от 25 марта 
2009 года № 243-УГ («Областная газета», 2009, 1 апреля, № 93), следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 1, изложив его в следующей редакции:
«1. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор департамента труда и 

социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской об
ласти»;

2) дополнить пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
«6. Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и про

фессионального образования Свердловской области»;
3) пункты 9, 11 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
25 июня 2009 года
№ 574-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2009 г. № 720-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в план мероприятий 
по реализации Концепции областной программы 

«За чистый Урал», 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП

В связи со сложившейся финансовой ситуацией и- сокращением в 
2009 году налоговых поступлений в консолидированный бюджет Свердлов
ской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план мероприятий по реализации Концепции областной про

граммы «За чистый Урал», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1452-ПП («Областная газета», 2009, 
21 января, № 13) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2009 г. № 178-ПП («Областная газета», 2009, 
27 февраля, № 54—55), следующее изменение:

пункт 17 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 25.06.2009 г. № 728-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав 
Попечительского совета при Краснотурьинской 

воспитательной колонии, утвержденный 
постановлением Правительства

Свердловской области от 24.07.2006 г. 
№ 627-ПП «О Попечительском совете 

при Краснотурьинской воспитательной колонии»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2008,22 ноября, № 366—367), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), и в связи с изменением 
персонального состава Попечительского совета при Краснотурьинской вос
питательной колонии Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Попечительского совета при Краснотурьин

ской воспитательной колонии, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.07.2006 г. № 627-ПП «О Попечительском совете 
при Краснотурьинской воспитательной колонии» («Областная газета», 2006, 
29 июля, № 249—250), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего Северным управленческим округом, члена Правительства 
Свердловской области Граматика И.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.06.2009 г. № 728-ПП

Состав
Попечительского совета при Краснотурьинской 

воспитательной колонии

1. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Попечительского совета

2.Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего 
Северным управленческим округом Свердловской области, заместитель 
председателя Попечительского совета

3. Прокопьев Андрей Вениаминович — начальник отдела по воспитатель
ной работе с осужденными федерального бюджетного учреждения Крас- 
нотурьинская воспитательная колония Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Свердловской области, секретарь 
Попечительского совета (по согласованию)

Члены Попечительского совета:
4.Буркацкий Олег Владимирович — генеральный директор открытого 

акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» — 
филиала «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюми
ниевой компании» (по согласованию)

5.Верхотуров Сергей Валентинович — глава городского округа Красно- 
турьинск (по согласованию)

6. Викулин Олег Алексеевич — помощник директора Волчанского за
вода товаров народного потребления — филиала открытого акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского» по связям с общественными организациями (по со
гласованию)

7. Иерей Андрей Лимонов — настоятель Храма во имя святого препо
добного Максима Исповедника (по согласованию)

8. Новиков Андрей Викторович — управляющий директор закрытого 
акционерного общества «Золото Северного Урала» (по согласованию)

Э.Савчук Владимир Игнатьевич — директор Карпинского филиала Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, председатель Ассоциации шахматистов Северного управленческого 
округа (по согласованию)

10. Синяков Валерий Александрович — заместитель главы админи
страции Серовского городского округа по социальным вопросам (по со
гласованию)

11. Соколов Владимир Михайлович — директор открытого акционерного 
общества «Святогор» (по согласованию)

12. Утягулова Елена Ивановна — первый заместитель главы администра
ции Качканарского городского округа (по согласованию)

13. Хабаров Александр Юрьевич — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Стелла-Маркет» (по согласованию)

14. Шрейдер Алексей Васильевич — директор открытого акционерного 
общества «Металлургический завод им. А.К.Серова» (по согласованию)

от 25.06.2009 г. № 729-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 19.03.2009 г. № 290-ПП
«О возмещении фактических расходов 

транспортным организациям, 
осуществлявшим в октябре —декабре 2008 года 

перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области»

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), в целях возмеще
ния фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года 
№ 111-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от 29 октября 
2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 
12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241) 
и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415); от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368—369), от 17 октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 
22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 
2007 года № 45-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 17 октября 
2008 года № 96-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и 
от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415); от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердлов
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404), от 21 декабря 2007 года № 166-03 
(«Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года 
№ 97-03 («Областная газета», 2008,22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 
2008 года № 150-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415); 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 8 августа, № 259) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП 
(«Областная газета», 2007, 8 мая, № 150—151), и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1425-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) и 
от 30.12.2008 г. № 1426-ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

19.03.2009 г. № 290-ПП «О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 28 марта, № 90) изме
нение, признав пункт 2 утратившим силу.

2. Внести в распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.03.2009 г. № 290-ПП «О возмещении фактиче
ских расходов транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — 
декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 17 исключить;
2) в итоговой строке «Всего» число «20770» заменить числом «20704».
2. Внести в распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в октябре — декабре 2008 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.03.2009 г. № 290-ПП «О возме
щении фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в октябре — декабре 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области», сле
дующие изменения:

1) пункт 7 исключить;
2) в итоговой строке «Всего» число «315» заменить числом «314».
3. Внести в распределение средств на возмещение фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 2008 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.03.2009 г. № 290-ПП «О возмещении фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в октябре - декабре 2008 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области», следующие изменения:

1) пункт 17 исключить;
2) в графе 3 пункта 29 число «2649» заменить числом «3014»;
3) в итоговой строке «Всего» число «21294» заменить числом «21609».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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«Это дорого нам обошлось,
65 лет освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков ■—■

но иначе мы не могли...»
23 июня, в день 65-летия 

начала операции «Багратион», 
за «круглым столом» редакции 
собрались ветераны-уральцы, 
освобождавшие летом 1944 
года Белоруссию от немецко- 
фашистских захватчиков.

Приветствуя ветеранов, 
главный редактор «Областной 
газеты» Николай Тимофеев на
помнил, что подобные встречи 
редакция начала проводить ещё 
к 60-летию Победы, всего их на
бралось уже не менее сорока...

РЕВАНШ ЗА 41-Й ГОД
Председатель областного 

комитета ветеранов войны и во
енной службы Ильфат Каюмов 
кратко рассказал об операции 
«Багратион».

О ней почему-то известно 
меньше, чем о «классических» 
победах нашей армии в битвах 
под Сталинградом и на Курской 
дуге. А ведь она была одной 
из наиболее удачных за годы 
войны. Тогда, летом 1944-го, 
в ходе операции, названной в 
честь героя Отечественной вой
ны 1812 года Петра Багратиона, 
советские войска, пройдя за 
два месяца с боями несколько 
сот километров, нанесли пора
жение группе армий «Центр», 
освободив Белоруссию, часть 
Литвы, Латвии и Польши.

В 1944 году было много по
бедоносных операций, но «Ба
гратион» выделяется особо.

Она началась 23 июня и за
вершилась в два этапа 28 авгу
ста. В ней участвовало огром
ное количество войск. Всего 
было задействовано более двух 
с половиной миллионов чело
век с нашей стороны и до полу
тора миллионов - с немецкой. 
Красная армия привлекла для 
участия в боевых действиях бо
лее 45 тысяч орудий и миномё
тов, свыше шести тысяч танков

и САУ, больше пяти тысяч само
лётов. У немецкой армии техни
ки было намного меньше.

После Сталинграда нам 
очень долго не удавалось ловить 
немцев в крупные «котлы». Опе
рация «Багратион» продемон
стрировала успешный разгром 
окружённой группировки немец
ких войск.

Прелюдией нашего наступле
ния стала проведённая партиза
нами в ночь с 19 на 20 июня серия 
взрывов, которые парализовали 
движение железнодорожного 
транспорта и внесли хаос в снаб
жение группы армий «Центр». 
Большое количество эшелонов 
с боеприпасами и топливом не 
смогли пробиться к фронту.

Это была сложная и ответствен
ная операция. Немцы почему-то 
думали, что их войска, находя
щиеся на территории Белорус
сии, смогут не пропустить Крас
ную Армию на Варшаву и Берлин. 
Считали, что у них глубоко эшело
нированная оборона на 200-250 
километров, оборонительные по
лосы по рекам, по заболоченным 
участкам рек, мол, русским их не 
преодолеть. Но операция «Багра
тион» была разработана с учётом 
этих трудностей.

К нашему счастью, у немцев 
на этом направлении было мало 
резервов. Особенно танковых 
и моторизированных соеди
нений и частей. Из 34 дивизий 
здесь находились только де
сять. Но при хороших железных 
и шоссейных дорогах они мог
ли маневрировать. Неприятный 
сюрприз для противника: наши 
прорывали его оборону сразу на 
шести участках, и враг не знал, 
куда перебросить свои войска. 
Сначала вообще понадеялся, 
что сил хватит, и не перебрасы
вал их с других фронтов.

В первом периоде Бело
русской операции наши войска 
прорвали оборону противника, 
окружили возле Минска более 
чем 100-тысячную армию нем
цев, пленили их. Кстати, впер
вые маршем прошли по Москве 
пленные немцы, окружённые 
под Минском.

В ходе операции «Багратион» 
советские войска, пройдя с боя
ми несколько сот километров, 
практически зеркально повто
рили события 41-го. Но на этот 
раз в котлах Тйбли немецкие ди
визии. И из «минского котла» не 
советские бойцы прорывались

ошеломляющего успеха.
«РЕСПУБЛИКА ПОМНИТ 

ВАШ ПОДВИГ»
На встречу ветеранов за «кру

глым столом» был приглашён 
советник-руководитель отделе
ния посольства Республики Бе
ларусь в РФ в Екатеринбурге Ва
силий Прудников. 23 июня он не 
мог не вспомнить о предыдущем 
дне - 22 июня, рассказав, что День 
памяти и скорби в Белоруссии 
по традиции начался в четыре 
часа утра митингом-реквиемом в 
Брестской крепости.

Память о погибших воинах 
Великой Отечественной войны, 
о скончавшихся от ран и голода, 
о заживо сожжённых в печах кре
маториев - обо всех, положив
ших свою жизнь на алтарь Оте
чества, В.Прудников предложил 
почтить минутой молчания...

Советник посольства расска
зал о нескольких эпизодах на
чала войны в Белоруссии, кото
рые, возможно, не так известны, 
как героическая оборона Брест
ской крепости. Например, уже 
26 июня 1941 года началась обо
рона Могилёва, который про
держался 28 дней. И было там 
сражение на Буйницком поле, 
где, например, за два дня - 12- 
13 июля - наши бойцы подбили 
46 немецких танков.

14 июля на поле побывали 
корреспондент газеты «Красная 
Звезда» К.Симонов и фотокор
респондент газеты «Известия»

но, хотелось бы, чтобы процесс 
двигался быстрее, но и уже 
сделано немало», - закончил 
свой рассказ В.Прудников.

Далее ветеранов ожидал 
приятный сюрприз. Братская 
страна ценит вклад уральцев 
в её освобождение, сказал со
ветник, и по указу президента 
Александра Лукашенко все 
участники «круглого стола», 
как и другие граждане бывших 
союзных республик, освобож
давшие Белоруссию, награж
дены юбилейной медалью 
«65 лет освобождения Респу
блики Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков». Тут 
же он их и вручил участникам 
встречи (более подробно га
зета писала об этом в номере 
за 24 июня в заметке «Медаль 
за подвиг»).

Надо было видеть взвол
нованные лица советника по
сольства и ветеранов. На их 
увешанных орденами и ме
далями кителях и пиджаках 
трудно было найти для новой 
награды место, но каждый 
старался пристегнуть эту ме
даль рядом с другой - когда-то 
вручённой им как участникам 
операции «Багратион». Полу
чая заслуженную награду, ве
тераны благодарили и желали 
белорусскому нардду’процве
тания.

А потом они вспоминали о 
боях за Белоруссию, каждый 
своё...

■ W'? f
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-В.Прудников

на восток, а немецкие окруженцы 
пробирались лесами на запад.

После завершения опера
ции наши войска почти полно
стью освободили Белоруссию, 
часть Литвы и Латвии, вышли к 
границам Восточной Пруссии, 
создали условия для дальней
шего наступления наших войск 
на Варшавско-Берлинском на
правлении.

За два месяца наступления 
Красная армия понесла потери 
примерно в четыре раза мень
шие, чем вермахт, освободив при 
этом много городов и достигнув

П.Трошкин, который сфотогра
фировал скопище подбитых не
мецких танков. После войны со
бытия на Буйницком поле нашли 
отражение в романе Константи
на Симонова «Живые и мёртвые». 
Известны его слова: «Я не был бы 
солдатом, если бы не участвовал 
в этом сражении». Он завещал 
после смерти развеять свой прах 
на Буйницком поле, что и было 
сделано. Сейчас здесь мемори
ал, где боевая техника времён 
войны, стоит обелиск погибшим 
и памятник тем, кто месяц стоял 
на подходах к Москве.

После войны страна не оста
вила Белоруссию в беде, и она 
благодарна ей за это. «Сегод
ня республика процветает. Мы 
вместе с Россией постепенно 
создаём союзное государство, 
этого хотят наши народы. Конеч

«Я всегда 
был впереди»

Дмитрий СУВОРОВ:
-Во время операции «Ба

гратион» я был разведчиком- 
мотоциклистом в танковой 
бригаде. Наш мотоцикл всег
да ехал впереди, а уже за ним 
двигались бронетранспортёр 
и танки. В машине у каждого 
было своё место: я — за рулём, 
за мной сидел автоматчик, в

люльке - ещё один разведчик. 
Получается, я всегда был впе
реди. Пули, осколки, снаряды 
- всё это мелочи, на скорости 
они не заметны. Основная про
блема для мотоциклистов - до
роги. Особенно партизанские. 
Танку по таким тропам пройти 
труда не составляет, а вот на 
мотоцикле это сделать очень 
сложно.

Однажды был такой слу
чай. Где-то в 15 километрах 
от Минска наша бригада рас
положилась на отдых. Смотрю 
на свой мотоцикл, а он весь в 
грязи. «Помыть тебя надо, бра
тец», - думаю. В поисках речки 
отъехал метров на 500. Мою

своего «товарища», а автомат 
повесил на шею. Увлёкся, за
думался, вдруг слышу какой-то 
звук, поворачиваюсь: а на до
рогу немецкий офицер выхо
дит. Я не растерялся. Говорю 
ему: «Хенде хох!», а автомат я 
только почистил, и он не был 
заряжен. Только немец этого 
не знал, поэтому сдался без 
лишних слов.

Разведчик всегда везде пер
вый. Однажды поздно вечером 
подъехали к какой-то дерев
не. Командир говорит: «Нужно 
узнать, есть здесь немцы или 
нет». Ребята на меня смотрят. 
«Давай, - говорят, - иди, мы 
тебя прикроем». Ну я пригнул
ся, и туда, выяснил, что немцы 
отсюда уже ушли.

А ещё мне не раз приходи
лось выполнять необычный 
приказ: «Найти кухню». Дело 
в том, что танки идут быстро, 
иногда по 100 километров в 
сутки проходят, а кухня - где-то 
в тылу остаётся. Ну на прива
лах командир меня отправлял 
её искать: кушать-то военным 
надо. Приходилось возвра
щаться назад и поторапливать 
кухню.

Наша бригада первой вошла 
в Минск. Помню улицу Совет
скую, площадь Центральную. 
Несколько горящих магазинов, 
а люди подходят к нам, узнают, 
что мы русские, и радуются.

За время операции «Багра
тион» я намотал на мотоцикле 
десятки тысяч километров. 
Бригада за освобождение 
Минска получила название 
«Минская», а я - медаль «За 
отвагу».

^походног^костра1
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Решающую роль в успе
хе на центральном участке 
фронта сыграла авиация. 
Войска 2-го Белорусско
го фронта уже к исходу 
29 июня продвинулись 
на глубину 90 киломе
тров, форсировав Днепр, 
и освободили Могилёв. 
4-я немецкая армия ста
ла отступать на запад, к 
Минску. Но далеко уйти не 
смогла.

* * ★

3 июля под Минском 
была окружена стотысяч
ная вражеская группиров
ка. Это был самый боль
шой белорусский «котёл» 
- его ликвидация продли
лась до 11 июля. В немец
кой обороне образовалась 
огромная брешь.

Римма КАЗАКОВА

На фотографии в газете 
нечетко изображены 
бойцы, еще почти что дети, 
герои мировой войны.
Они снимались

перед боем — 
в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 
была зеленая трава.

Никто не знает
их фамилий, 

о них ни песен нет, ни книг. 
Здесь чей-то сын

и чей-то милый 
и чей-то первый ученик. 
Они легли на поле боя, - 
жить начинавшие едва. 
И было небо голубое, 
была зеленая трава.

Забыть тот горький
год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 
По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли.

... Они прикрыли жизнь 
собою, - 

жить начинавшие едва, 
чтоб было небо голубое, 
была зеленая трава.

Николай КАНАРСКИЙ:

Десять минут на окоп

«Никогда 
не видел 

такого огням
Аркадий ГУРЕВИЧ:
-В ночь с 22 на 23 июня 

наша артиллерийская батарея, 
где я служил радистом в звании 
младшего сержанта, заняла 
огневые позиции. Это проис
ходило в Витебской области, 
в районе населённого пункта 
Осинторф. Мы прорывали пе
редний край обороны против
ника. Подготовка артиллерии 
началась около десяти утра и 
шла больше двух часов.

Я нигде и никогда больше 
не встречал такого мощно
го и плотного огня. Со своей 
радиостанцией я находился 
на огневой позиции батареи. 
И не мог найти место, откуда 
бы мог связаться со своим 
командиром. Место было бо
лотистое - углубление один 
метр, и уже вода. К тому же 
ничего не было слышно от 
взрывов. Стоишь рядом и не 
слышишь друг друга. Всё это 
длилось несколько часов, а 
потом нам сообщили: «Пехота 
пошла вперёд!».

Тогда наступательный по
рыв был силён у наших сол
дат. В течение первой неде
ли наступательной операции 
«Багратион» войска нашего 
3-го Белорусского фронта 
уничтожили две группировки 
противника: в районе Витеб
ска и Бобруйска.

А это стихотворение я по
святил Белоруссии, тем су
ровым дням, когда мы сража
лись на её земле:

Я был счастлив,
когда довелось

Гнать фашистов
с твоей земли. 

Это дорого нам обошлось,- 
Но иначе мы не могли.

ІНашитірищли! Бобруйск. 1943 год.

22 июня 1944 года была 
третья годовщина гитле
ровского плана «Барбарос
са» (так называлась опера
ция нападения на СССР). А 
следующий день стал днём 
реванша Красной армии за 
лето 41-го. 23 июня после 
артиллерийской и авиаци
онной подготовки войска 
1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов пе
решли в наступление. 24 
июня начали наступление 
войска 1-го и 2-го Бело
русского фронтов. Немец
кая оборона вскоре была 
взломана - и советские 
танковые войска, блокиро
вав укрепрайоны, вышли на 
оперативный простор.

За два месяца основные 
силы группы армии «Центр» 
были разгромлены. Из 97 
немецких дивизий и 13 
бригад, участвовавших в 
боях в Белоруссии, 17 ди
визий и три бригады были 
полностью уничтожены. 50 
дивизий понесли потери до 
60 — 70 процентов всего со
става. Это были потери Ста
линградского масштаба.

Белорусский народ не 
согнул голову, не встал на 
колени, он ушёл в партиза
ны. За годы войны парти
заны уничтожили и ранили 
более 500 тысяч немецких 
офицеров и солдат.

-Когда началась Белорусская 
операция, мне было 18 лет. Я 
участвовал в освобождении се
верных районов Витебской об-

ласти. Был пехотинцем, служил 
в звании младшего сержанта. На 
второй день после того, как нас 
привезли туда, налетели три не
мецких самолёта. Они били из 
крупнокалиберных пулемётов, а 
потом сбросили бомбу. Мы ещё 
не видели немцев лицом к лицу, 
но уже понесли потери - были 
убитые и раненые. Мне запом
нились залпы «катюш», я впер
вые видел эти залпы. Огненные 
струи пролетали над нами, и мы 
прятались.

Когда мы перешли в на
ступление, поняли, что обо
рона немцев очень сильна. 
Сразу их было не пробить. Мы 
сделали это только на третий 
день.

Тогда мы преследовали 
немцев группами. Идём как-то 
утром - вокруг лес, а впереди 
болото. Слышим крики: «Брат
цы, братцы, не стреляйте!». Под
бегаем и видим, что в этом боло
те спрятались женщины и дети. 
Немцы тогда из деревень коров 
уводили. И эти женщины сбежа
ли и коров с собой забрали, тоже 
спрятали в болоте. Обнимают, 
целуют нас: «Спасители, осво
бодители». Побежали, принесли 
нам ведро молока, напоили. А 
мы гордые стоим, нам всего по 
18 лет...

Во время Белорусской опера
ции у человека вырабатывался 
такой инстинкт самозащиты, о 
котором он не мог и подозревать.

В один из дней у нас была задача 
разбить немецкую батарею. Мы 
вышли на поле с артиллерией, 
и неожиданно по нам открыли 
огонь. Огромное картофельное 
поле. Немцев не видно, только 
миномёты стреляют. Я был тогда 
командиром отделения. И пока 
немцы десять-двенадцать минут 
вели огонь, я руками в земле вы
рыл такой окоп, что лежал в нём 
полностью. Только ноги были 
незащищёнными. А когда нас 
учили рыть окопы, рассказыва
ли, что 30 минут он делается с 
колена, а более глубокий - час. 
А тут какие-то десять минут. 
Чего не сделаешь, когда нужно 
сохранить жизнь.

Только за операцию «Ба
гратион» звания Героя Со
ветского Союза удостоены 
1500 человек. Всего за войну 
их было 11600 человек.

Немецкие военные ис
следователи оценивают 
потери вермахта в 350-400 
тысяч человек, в том числе 
около 200 тысяч убитыми 
и 80 тысяч пленными. Из 
47 генералов, воевавших 
на передовой в качестве 
командиров корпусов и 
дивизий, 31 был потерян, 
причём 21 попал в плен.

^ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ-
В составе 16-й Воздушной 
армии, лётчиком 
штурмового авиаполка, 
я участвовал во многих 
боевых операциях при 
освобождении Белоруссии 
от гитлеровских 
захватчиков,участвовал и 
в стратегической операции 
«Багратион».

Кроме выполнения боевых 
заданий на передовых пози
циях фронта, мне довелось со
вершить ночные полёты в район 
Полоцка. В Полесье гитлеровцы 
окружили партизанский отряд. 
Создалась серьёзная угрожаю- 

. щая обстановка.

На специально подготов
ленных самолётах мы достав
ляли в партизанский отряд 
оружие, боеприпасы, продук
ты питания, медикаменты, вы
возили в тыл раненых и боль
ных.

Я горжусь тем, что бы л участ
ником освобождения Белорус
сии, и в память о тех событиях 
написал стих:

В сорок четвёртом,
Третьего июля,
Над Минском
Взвился Красный флаг.
Ударом мощным
Войск «Багратиона»
Из Белоруссии

Был изгнан подлый враг.
Москва в салютах, 
Минск торжествовал. 
Ракетами расцвечен 

небосвод, 
И вместе со страною 
Ликовал
Освобождённой

Белоруссии 
Народ.
Две тысячи девятый год. 
Но давность времени 
Значения не имеет, 
И дата третьего июля 
Нам, ветеранам, 
Снова душу греет!

Г еннадий АДЕЕВ, 
ветеран войны.

Фронтовая зажигалка
Иван ОСТРОВЕРХОЕ:
-Во время Белорусской опе

рации я был рядовым в артил
лерийской разведке. Заходим 
как-то утром в одну из деревень 
в Смоленске. Пусто. Кричим: 
«Люди, живые есть?». Выходит 
хромой мужчина. Оказывается, 
что это наш бывший лётчик, хо
рошо знакомый. Его сбили, а он 
на парашюте спустился, попал в 
деревню, и люди там ему помог
ли. Когда он с нами заговорил, 
потянулись люди - из всех под
валов, погребов, где прятались.

Был ещё такой случай. Как- 
то раз трое немцев попали к нам

в плен. И один из них оказался 
заядлым курильщиком. Робко, 
знаками он попросил сигарет
ку.

Наш солдатик достаёт кисет, 
складывает лист газетной бу
маги, отрывает и насыпает на 
него махорки. Скрутил, слюной 
склеил и дал немцу. Пленные с 
удивлением смотрели на него. У 
них принято курить сигареты, а 
такое изделие для немцев в ди
ковинку.

Получив закрутку, плен
ный достал зажигалку и стал 
чиркать. Никакого пламени не 
появилось. Тогда наш солдат

сделал свою зажигалку. Способ 
её изготовления очень прост: 
внутрь гильзы от патрона по
мещался фитилёк, изготов
ленный из хлопчатобумажной 
ткани, идущей, в основном, на 
портянки. Фитилёк укладывался 
на кромку кремния, по которой 
лёгким движением руки чирка
ли куском напильника. Вылета
ла искра, фитилёк загорался, и 
зажигалка готова.

Немецкий солдат прикурил, 
затянулся нашей махоркой. И 
вдруг побледнел, закашлял, гла
за закатились.

Смотрим на него и думаем,

что всё, конец. Но он вдруг ожи
вился, затянулся ещё и ещё - во 
вкус вошёл. А потом говорит еле 
слышно: «Гут, гут!».

«Кругом одни болота!»
Сергей ИЗГАГИН:
-Я в то время был капита

ном и служил в 14-й инженерно
сапёрной бригаде 65-й армии.

Инженерные войска очень 
важны, по сути дела всё под
чинялось инженерам. Наша 
бригада много сделала, что
бы наступление в Белоруссии 
прошло успешно. Ведь успех 
операции во многом зависит 
от правильного выбора места. 
Мы стояли южнее Бобруйска, в 
местечке под названием Пари- 
чи. Я не знаю, как люди там жи

вут: кругом одни болота! Ходил 
по этим местам и никак не мог 
привыкнуть - в наших мокро
ступах там просто не пройти. 
Путь для наступления наших 
войск выбирался долго, оце
нивалась местность, продумы
вались варианты переправы 
танков. Как раз рядом с Бо
бруйском и решили наступать. 
По болотам проложили гати 
- это такая дорога из брёвен, 
уложенных поперёк движения. 
Мы построили гати на сотни 
километров.

Накануне операции, в мае 
месяце, командование решило 
провести учебную игру, чтобы 
опробовать танки, посмотреть, 
как они пройдут по деревянным 
дорогам, подготовить экипажи.

Когда началось наступление, 
мы поняли, что и направление 
выбрано правильно, и учёба во
дителям помогла.

Уже через несколько дней 
Бобруйск оказался отрезанным, 
а потом сдался. Все наши танки 
прошли. Одних только пленных 
было взято около 40 тысяч!

«Спасибо за приглашение 
посетить Белоруссию, Брест в 
этот особый для наших наро
дов день - день начала Великой 
Отечественной войны. Давно хо
тел здесь побывать. И, конечно, 
очень важно, что память о тех со
бытиях остаётся. Тысячи людей, 
которые здесь присутствуют, 
действительно подтверждают 
простую мысль о том, что мы не 
только помним о тех временах - 
они нас объединяют.

...Я впервые на брестской 
земле. Конечно, подвиг тех лю
дей, которые сложили здесь 
головы за своё Отечество, яв
ляется абсолютно уникальным, 
беспримерным в истории чело
вечества.

Оборона Брестской крепости
навсегда останется в числе славных страниц нашей совмест
ной истории. И мы низко склоняем голову перед памятью пав
ших за освобождение нашей Родины. Поэтому возможность 
посетить Брестскую крепость, город Брест по приглашению 
Президента Белоруссии считаю и возможностью отдать дань 
тем событиям, которые здесь проходили много лет назад.

Люди, которые были на нашей встрече во время посещения 
монумента - это и жители Белоруссии, и жители России. Они 
говорят на одном языке. Мы должны сделать всё от нас зави
сящее, чтобы не обмануть их ожидания».

(Из обращения Президента России 
Дмитрия Медведева к Президенту Республики Беларусь 

Александру Лукашенко во время российско-белорусских 
переговоров в Бресте 22 июня 2008 года).

«Мы не должны закрывать глаза на страшную правду войны. 
И с другой стороны — мы никому не позволим подвергнуть со
мнению подвиг нашего народа. Сегодня мы, те, кому 30, 40, 50, 
60 лет, по сути, являемся современниками ветеранов Великой 
Отечественной войны. Именно от них мы слышали рассказы о 
том, что происходило... Никто, кроме нас, не сможет передать 
эту память уже нашим детям, нашим внукам, нашим правну
кам...».

(Из видеообращения Президента России 
Дмитрия Медведева в его блоге 

7 мая 2009 года).

Семён ГУДЗЕНКО
Перед атакой

Когда на смерть идут, — поют, 
а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою — 
час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг 
и почернел от пыли минной. 
Разрыв — и умирает друг. 
И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черёд, 
За мной одним идёт охота.
Ракеты просит небосвод 
и вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины. 
Разрыв — и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.
И нас ведёт через траншеи 
окоченевшая вражда, 
штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким. А потом 
глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 
из-под ногтей я кровь чужую.

1942 г.

«А немцы уже бегут»
Сергей ФЕФЕЛОВ:
-Много должностей у меня 

было, но вот во время опера
ции «Багратион», я служил 
начальником организационно
планового отдела 184 стрелко
вой дивизии. Наступала наша 
дивизия в районе Витебска.

Так что ни с автоматом, ни 
с другим оружием я по Бело
руссии не бегал. Работа была

штабной, организационной. 
Совместно со штабом дивизии 
мы занимались планировани
ем, необходимым для прове-

дения намеченных операций. 
Делали расчёты: сколько, чего 
и куда нужно доставить. Всё 
требовало учёта, начиная от 
боеприпасов, заканчивая пор
тянками и традиционными 100 
грамм.

Работы было много. Авто
транспорт был на ходу и днём, 
и ночью. Водители засыпали за 
рулём - много сил требовалось 
на то, чтобы в срок доставить 
всё необходимое.

Отрадно, что операция про
шла так быстро, что некоторые 
артиллерийские батареи не 
успели полностью израсходо
вать боеприпасы. У нас ещё за
пас есть, а немцы уже бегут.

Наша дивизия освобождала 
Витебск, первая вышла на гра
ницу с Пруссией.

Запомнились гостепри
имство и радушие белорус- 
сов. Зашли мы как-то в один 
дом. Хозяйка встретила нас 
с радостью: «Родненькие, вы 
пришли. Чем бы вас угостить? 
У меня вот бульба есть, тилько 
дробненькая!». Эти слова на 
всю жизнь остались у меня в 
памяти.

«Таких друзей мы повстречали...»
Пётр БОЛИКОВ:
-Я попал на на войну маль

чишкой. Родом из деревни Ка- 
шино Богдановичского райо
на, я не успел ещё повидать ни 
жизнь, ни людей. Первую ме
даль за боевые заслуги получил 
как раз в начале Белорусской 
операции, 23 июня. Тогда я уже 
дослужился до старшего сер
жанта. Именно с этой опера
ции и началось моё постижение 
фронта.

Столько людей запомнилось, 
столько характеров.

Поскольку я авиационный ме
ханик, доводилось встречаться с 
разными лётчиками.

Во время операции штурма
ном был замечательный чело
век, белорус Александр Ольхо- 
вич - депутат первого созыва 
Белорусского Верховного Со
вета, Герой Советского Союза. 
Помню его первую бомбарди
ровку. Она длилась целый час,

а после неё начался проливной 
дождь.

Был ещё один летчик - цыган. 
Настоящий цыган: пел, на гитаре 
играл, показывал фокусы. Очень 
порядочный, образованный че
ловек, награждённый двумя ор
денами Ленина. Он был старше 
меня на десять лет, и его, конеч
но, уже нет в живых.

Эх, каких мы людей встре
чали, какие времена пережили. 
Нам повезло.

Ловушка для «Тигра»
Пётр УШАКОВ:
-Военное крещение я принял в 

рядах нашего Уральского добро
вольческого танкового корпуса, 
но после ранения меня перевели 
в другую часть. И волей судьбы 
попал я во второй кавалерийский 
корпус. Соединение очень инте
ресное, с богатой историей ста
ринной русской конницы.

Так что Белоруссию я освобож
дал с настоящими армавирскими 
и кубанскими казаками, реши
тельными, смелыми, отличными 
товарищами и наездниками.

Мы постоянно участвовали 
в тактических атаках. Только во

фронте образовывалась «дыроч
ка», нас запускали в рейд. За ночь 
мы должны были пробежать и про
скакать как можно дальше. За счёт 
таких внутренних рейдов создава
лось окружение, и нашим передо
вым частям было легче наступать.

Мы часто заходили в тыл, там 
соединялись с партизанами, 
снабжали их оружием, потому 
что на самолётах оно доходило 
плохо, проводили совместные 
операции.

Помню, мы перерезали шос
се под Гомелем и встали в 15 
метрах от него. В это время на
чалось отступление немцев как

раз по нашему шоссе. Первым 
шёл танк «Тигр». Мы его обстре
ляли и, видимо, попали, потому 
что танк резко свернул с доро
ги. Как раз в этом месте стояли 
крепкие дубы, и танк вошёл в 
них, как в ловушку. Справа - дуб, 
слева - дуб, и спереди - тоже 
дуб. Застряла машина прочно, 
двинуться не может, а гусеницы 
продолжают работать, земля так 
и летит во все стороны. Эки
паж не смог вылезти через ниж
ний люк, стал выбираться через 
верхний. Тут мы их и взяли.

Тяжёлое было время, но ин
тересное.

Материалы »круглого стола» подготовили: Дарья БАЗУЕВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Юлия ВИШНЯКОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ: I
£

• Переведите накопительную часть трудовой пенсии в § 
НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО! ‘ £

Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните § 
- пенсионные накопления наследуемы.

СОХРАНИТЕ 
ПРИВЫЧНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!

В ОТДЕЛЕНИЯХ 
СБЕРБАНКА РОССИИ

Геоер&льоя ликсвзйл на оі-ущесгниение банковских операций №1481 от 03 . 1 0/2002 г.

• Вступите в систему государственного софинан- 
сирования и увеличьте свои пенсионные накопления 
на 240000 рублей. Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на 
свой пенсионный счет и получите такую же сумму от 
государства! Используйте возможность повысить 
эффективность своих накоплений на будущую пенсию и 
вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый 
вычет).

• Заключите договор негосударственного пенсионного 
обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую 
пенсию! Используйте возможность получить налоговый 
вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

• Участвуйте в Акции в честь 14-летия НПФ Сбербанка 
«ПОДАРИ СЕБЕ БУДУЩЕЕ» и получите возможность 
увеличить свою пенсию!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2009 г. № 69-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой»

(г. Екатеринбург) к электрическим сетям ГУП Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (г. Екатеринбург)

по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств ООО «Управляющая компания «Главсредуралстрой» в точке присое

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 11.10 в министерстве природных ре

сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка Алапаевского лесни
чества, расположенного в границах Ясашинского участкового 
лесничества Ясашинского участка, кварталы 50-56, 62, 63, 73-76, 
118-120,127-132,136,137 площадью 5081,2 га, Зенковскогоучаст
кового лесничества Зенковского участка, кварталы 213, 214, 239- 
243 площадью 1349,7 га, общей площадью 6430,9 га, кадастровые 
номера 66:01:0000000:18/3-66:01:0000000:18/8, 66:01:0202007:9/1, 
ежегодный размер пользования 6,86 тыс.куб. м, в том числе по хвой
ному хоз-ву 3,76 тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для заготовки древесины.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для 

использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законо
дательством, за исключением установленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не
обходимо заключить соглашение о задатке.

динения ТП-2050 (г. Красноуфимск) к электрическим сетям ГУП Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» (г. Екатеринбург) по индивидуальному проекту в 
размере 564 496 рублей (без НДС) за 110 кВт присоединяемой мощности.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы 
ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго» на выполнение мероприятий, 
обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, 
предусмотренных проектом технических условий и согласованных с ООО 
«Управляющая компания «Главсредуралстрой», а также осуществление тех
нологического присоединения заявителя.

Указанная плата за технологическое присоединение не учитывает расходы 
на технологическое присоединение к сетям вышестоящей сетевой организа
ции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(г. Екатеринбург).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об
ластной газете».

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

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока пода
чи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для за
ключения договора аренды лесного участка победителю предостав
ляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 400 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
400 тыс. рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области. Теле
фоны для справок: лесничество - 8 (34346) 2-19-65 или 8 (343) 
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.10 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Карпинского лесни
чества, расположенного в границах Сосновского участкового лесничества Княсь- 
пинского участка, квартал 17, выдел 2 (участок № 2) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), 
кадастровый номер 66:47:0000000:15/15.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд

нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подпи
сания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 130 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 130 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34383)3-40-07 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.40 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды лесного участка Невьянского лес
ничества, расположенного в границах Аятского участкового лесничества Аятского 
участка, квартал 97, выдел 1 общей площадью 5137 кв. м (0,5137 га), кадастровый номер 
66:15:0000000:42/50.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте'МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 10600 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 10600 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 2-31-31 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 11.20 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Таборинского лесни
чества, расположенного в границах Чунь-Чешского участкового лесничества Чунь- 
Чешского участка, квартал 59 общей площадью 5179972 кв. м (518 га), кадастровые но
мера 66:26:0000000:44/42, 66:26:0000000:44/43.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 

растений.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 47100 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 47100 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердлов
ской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34347) 2-10-53 или 8 (343) 
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 11.30 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Сысертского лесниче
ства, расположенного в границах Сысертского участкового лесничества Сысертско
го участка, квартал 63, выдел 9 общей площадью 0,5 га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 14300 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 14300 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердлов
ской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 6-76-52 или 8 (343) 
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.30 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Карпинского лесниче
ства, расположенного в границах Сосновского участкового лесничества Княсьпин- 
ского участка, квартал 17, выдел 2 (участок № 1) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), 
кадастровый номер 66:47:0000000:15/16.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд

нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подпи
сания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 130 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 130 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34383) 3-40-07 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 11.00 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Невьянского лесниче
ства, расположенного в границах Заозёрного участкового лесничества Заозёрного 
участка, квартал 84, выделы 8, 10, 11, квартал 90, выдел 11 общей площадью 60044 кв. м 
(6,0044 га), кадастровый номер 66:15:0000000:42/48.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 173300 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 173300 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комиссии 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердлов
ской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 2-31-31 или 8 (343) 
374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.00 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Верх-Исетского лес
ничества, расположенного в границах Чусовского участкового лесничества Широ- 
кореченского участка, квартал 15, выделы 8, 11-14, 16, 19-21, квартал 16, выделы 4-6, 
9-12, 14, 15, квартал 32, выделы 2-4, 6-11, 15, 16, квартал 33, выделы 5-9, 12-14, 21-23, 25, 
26, 28,29, 31-34, 39, 40, 47-49, 52, 53, 55, квартал 34, выдел 1 общей площадью 1783341 
кв. м (178,3341 га), кадастровый номер 66:41:0000000:183/11, номера учётных записей 
66:41:0309002:2, 66:41:0309003:4, 66:41:0309020:3, 66:41:0309019:7, 66:41:0309016:2.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд

нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подпи
сания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 4733 350 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 4 733 350 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (343) 371-12-56 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Я, Липцев Алексей Николаевич, собственник земельной доли (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66 АГ 472100 от 25.11.2008 года, запись регистрации 
№ 66-66-19/063/2008-299), сообщаю остальным участникам коллективной совместной 
собственности о намерении выделить оставшуюся часть земельного участка размером 
3,7 га, расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в южной ча
сти кадастрового района «МО Сысертский район».

Выделяемая часть земельного участка будет уточ
нена при межевании.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников до
левой собственности принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 624020, Свердловская об
ласть, город Сысерть, улица Быкова, 19 (раб. те
лефон (34374) 6-86-91), Фахритдиновой Татьяне 
Александровне, действующей по доверенности, 
выданной 8 апреля 2008 года, запись в реестре 
№ 696.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.20 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Карпинского лесниче
ства, расположенного в границах Сосновского участкового лесничества Княсьпин- 
ского участка, квартал 17, выдел 2, (участок № 3) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), 
кадастровый номер 66:47:0000000:15/14.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 130 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 130 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34383) 3-40-07 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 10.50 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Берёзовского лесни
чества, расположенного в границах Балтымского участкового лесничества Балтым- 
ского участка, квартал 7, выдел 5 общей площадью 1448 кв. м (0,145 га), кадастровый но
мер 66:36:0000000:197/16.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе 
в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды 
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 4200 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 4200 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34369) 4-65-30 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
4 сентября 2009 года в 11.40 в министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка Сысертского лесни
чества, расположенного в границах Кашинского участкового лесничества Кашин
ского участка, квартал 5, выделы 4-6, 10, 13-16, 19, квартал 6, выделы 1-5, 7-28, квар
тал 7, выделы 19, 22, 27, 31 общей площадью 799594 кв. м (79,9 га), кадастровый номер 
66:25:0000000:154/25.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования ле

сов, виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установ
ленного вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке.

Заявления должны быть поданы с 7 августа по 20 августа 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд

нее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подпи
сания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 1 865,6 тыс. рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 1 865,6 тыс. рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукционной комис
сии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-105 или на сайте МПР Сверд
ловской области. Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 6-76-59 или 
8 (343) 374 22 24 - МПР Свердловской области.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»
сообщает об итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды сроком 

до одного года нежилого помещения площадью 111,2 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Асбест, ул. Ладыженского, д. 1, закреплённого за ГОУ СПО СО «Асбе- 
стовский политехникум».

Начальный размер ежемесячной арендной платы - 18644 руб., в т. ч. НДС.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нём только одного участ

ника.

Полисы страховой компании 
«МСЦ» серии:

1. ААА с номером: 0454623625;

2. ВВВ с номерами: 0463042985

- 0463042989;

3. КТС-25 с номерами: 036083,

32718,041422;

4. ВЗР с номером: 019238

считать недействительными.

Г......... ..........

Отдел 
рекламы 

«Областной 
газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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«Мы ещё поживём!»
тах и заботах не часто вспо
минались юные годы, но всё 
же где-то в укромном уголке 
памяти жило светлое чувство 
первой любви.

Вновь эти двое встретились 
уже в Ирбите в XXI веке и вновь 
ощутили притяжение друг к

В прошлом году в Свердловской области 
завершилась выдача участникам войны, 
вставшим на очередь до 2005 года, 
автомобилей и компенсаций. Всего за 
минувший год этим правом воспользовалось 
2097 свердловчан, из них 821 человек 
получили машины «Жигули» седьмой модели. 
В 2009 году десять авто выдано инвалидам 
общего заболевания, а 1316 человек 
предпочли деньги.

Один из счастливых обла
дателей «Жигулей», ветеран 
Великой Отечественной войны 
ирбитчанин Семён Петрович 
Буньков пригласил корреспон
дентов «Областной» в гости: 
«Газету с удовольствием чи
таем несколько лет. Рад буду 
познакомиться. Покажу свою 
«Ладушку».

Встречать гостей Семён Пе
трович вышел во двор вместе с 
супругой Людмилой Сергеев
ной и её сыном от первого бра
ка Александром Сергеевичем 
Тушнолобовым.

Машину ветеран получил в 
ноябре 2008 года, а в очереди 
стоял с 95-го. Александр при
знался, что не очень верил в 
то, что мечта осуществится: 
«Не переживай! - утешал он 
близкого человека. - По Ирби
ту да по лесу тебе на мотоци
кле ещё и лучше».

Что правда, то правда: за 
грибами, ягодами, на рыбалку 
- мотоцикл, да ещё в мотоци
клетной столице Урала - пер
вое дело. К тому же Семён Пе
трович мотоциклист-ас.

В свои восемьдесят четыре 
года он уверенно сидит в сед
ле «Урала». Может, для города 
мотоциклистов это и не самый 
уникальный пример, но уваже
ние вызывает в любом случае. 
В советские времена здесь на 
мотоцикл садились, как гово
рится, с пелёнок. И сегодня на 
дорогах района не редкость 
увидеть уральские мотоци
клы, но молодёжь пересела 
на скутеры или на авто. А наш 
герой своему железному коню

Льготы 
без очередей

С 1 января 2009 года федеральным льготникам 
Свердловской области, выбравшим деньги вместо 
набора социальных услуг, нет необходимости каждый год 
писать соответствующее заявление в территориальное 
управление Пенсионного фонда РФ.

Именно ежегодная подача 
заявлений и вызывала резкое 
недовольство инвалидов, ко
торым нужно было до 1 октя
бря нести заявление, стоять в 
очередях.

Напомним, что в набор со
циальных услуг входят: допол
нительная бесплатная меди
цинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспе
чение необходимыми лекар
ственными средствами по ре
цептам врача, предоставление 
при наличии медицинских по
казаний путёвки на санаторно- 
курортное лечение; бесплат
ный проезд на пригородном 
железнодорожном транспор
те, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

В настоящее время полу

Третьеклашки Горнозаводской школы Уральского 
горнозаводского училища имени Демидовых Невьянска 
это лето проводят в оздоровительном лагере 
«Зелёный бор» под Кировградом. Отдыхают вместе 
со сверстниками из детских домов Свердловской 
области. Загорают, купаются, с интересом читают 
книжки.

Люба Корелко говорит, 
что за минувший учебный год 
научилась читать ещё более 
бегло. Сейчас в библиоте
ке летнего лагеря она взя
ла почитать сказку «Гадкий 
утёнок» - нравится. Своими 
маленькими учениками учи
теля гордятся. Третьекласс
ники Горнозаводской школы 
- дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родите
лей. Они живут в Невьянском 
детском доме. Из них растят 
элиту уральской инженерии, 
будущих специалистов свое
го дела и просто настоящих 
людей.

Когда эти ребята только 
пришли в первый класс, всем 
пришлось нелегко. Дети с 
трудом привыкали к школь
ной обстановке, сидению за 
партой. Между взрослыми и 
детьми стояла своеобразная 
стена. Но, благодаря педаго

не изменяет. 
Хотя надеялся 
и на своём авто покататься и
свято верил, что если госу
дарство обещало участникам 
войны машины - значит, вы
даст. Правда, на права катего
рии В так и не сдал, посчитал, 
что староват. Рассчитывал, что 
Александр вполне справится с 
ролью водителя.

Мне доводилось слышать 
высказывания о том, что ма
шины ветеранам уже ни к чему: 
куда, мол, им ездить? Авто за
берут дети, а старики ничего 
не увидят, так и будут пешком 
ходить или дома сидеть. Вот 
мне и захотелось убедиться - 
не обижают ли, случаем, наших 
заслуженных земляков род
ственники?

Спрашиваю у супругов, кто 
на машине ездит? В ответ еди
нодушное: «За рулём, конечно, 
Александр, а ездим все! Побы
вали в Казахстане и снова туда 
на свадьбу собираемся к вну
кам, в пансионат «Снежинка» 
под Первоуральском тоже не 
на автобусе ездили, а на сво
ём авто, на рыбалку выезжаем 
регулярно, в больницу, в сад... 
Машина не простаивает».

Александр Анатольевич, ра
ботающий в центральной го
родской больнице, улыбается: 
«Вы на спидометр гляньте - 10 
тысяч километров уже отмаха
ли. Мои родные - люди очень 
активные. И я очень рад, что 
теперь могу повсюду их возить. 
На мотоцикле всё-таки в Казах
стан бы мы не съездили».

чателями ежемесячной де
нежной выплаты в области 
являются около 413 тысяч 
льготников, из них 64,5 про
цента отказались от набора 
социальных услуг на 2009 год. 
Если они по-прежнему хотят 
получить деньги вместо льгот 
в следующем году, то отны
не им не нужно подтверж
дать своё решение. Но в том 
случае, если человек желает 
возобновить предоставление 
льгот в натуральном виде, 
ему необходимо обратиться 
в территориальное управле
ние ПФР по месту жительства 
до 1 октября текущего года, 
и льготами можно будет вос
пользоваться с 1 января 2010 
года.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

гическому коллективу и осо
бому подходу, который был 
найден, стена непонимания 
оказалась сломлена. Сейчас 
учителя и ученики - добрые 
друзья, которые вместе про
водят праздники и с нетер
пением ждут новых встреч. 
Даже из школы после уроков 
уходят с трудом. Ребят уво
зят в детдом два автобуса. 
Большие споры всегда идут о 
том, кто уедет первым.

-Среди наших третьекла
шек пока нет отличников. Но 
уже есть хорошисты, - с гор
достью говорит заместитель 
директора по начальной шко
ле Нина Ломакова. - Четыре 
ребёнка окончили второй 
класс без троек. У пятерых - 
по одной троечке. Главное, 
они приняли на себя роль 
учеников, у них появилась 
мотивация к успешному обу
чению, стали внимательнее.
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Жара в Ирбите стояла дале
ко за 30, и супруги пригласили 
в квартиру, заманив холодным 
квасом. Угощали гостеприим
ные хозяева ещё и окрошкой, 
холодцом, стряпнёй и домаш
ним винцом. За столом хозяева 
разговорились. Семён Петро
вич вспомнил военные годы. 
Призвали в армию его в 1943 

• году, воевал в 351-м стрелко
вом полку 106-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Участво
вал в боях за освобождение 
Будапешта и Вены. Сражались 
на фронте и его братья - один 
погиб под Москвой, другой под 
Ленинградом.

Всю войну боец писал пись
ма в деревню Бузину, где жила

УЖЕ четыре года малыши 
из Дома ребёнка №5 
столицы Урала находятся 
под покровительством 
екатеринбургских 
таможенников, которые 
регулярно одаривают 
их медикаментами и 
памперсами из конфиската. 
А к своему 20-летнему 
юбилею таможня решила 
сделать подшефным 
ребятишкам особый 
подарок.

Горка с качелями, скамейки, 
надувной бассейн, яркие мячи 
- вот неполный перечень того, 
что получили дети от «дядей- 
таможенников».

-Все подарки куплены по 
инициативе коллектива на лич
ные сбережения сотрудников, 
- подчеркнул исполняющий 
обязанности руководителя ека
теринбургской таможни Генна
дий Мальцев.

С Домом ребёнка шефские 
отношения у таможни сложи
лись, что называется, истори
чески.

-Наш бюджет невелик, а 
хочется, чтобы ребятишки ни 
в чём не нуждались, - говорит 
заведующая педиатрическим

Надежды подросли
И даже болеют в два-три раза 
реже, чем прежде.

В минувшем учебном году 
педагоги решились на ещё 
один эксперимент. В Горно
заводскую школу набрали 
четвёртый класс детей из 
семей. И для всех учеников 
постоянно устраивали общие 
мероприятия. Идействитель- 
но, социализация у малышей 
пошла быстрее. Они стали 
общительнее, начали инте
ресоваться окружающим ми
ром и устанавливать отноше
ния с другими ребятами.

Результат получился на
столько хорош, что было ре
шено первые классы в школе 
делать смешанными: поло
вина родительских детей и 
половина детей-сирот. Но в 
этом году в первом классе 
будет одиннадцать роди
тельских детей и четверо из 
детских домов Свердлов
ской области. Почему только 
четверо? На данный момент 
количество новых учеников 
школы, детей-сирот, зависит 
от наличия свободных мест 
для проживания в Невьян
ском детском доме. А их пока 
четыре... Такая ситуация 
продлится до тех пор, пока 
не будет отремонтирован 
пансионат для учеников Гор
нозаводской школы.

девушка Люся, по которой он 
давно сох, дружил с ней ещё 
до армии. Показывал фронто
вым товарищам фотокарточ
ку, хвалился, какая красивая 
у него невеста. Но напрасно 
ждал солдат весточки от люби
мой, не знал, что её мать пря
чет фронтовые треугольники 
от дочери. И не то чтобы сам 
парень не приглянулся - всё 
дело в его дядьке, слывшем 
в округе забиякой и буяном. 
Одна порода, думала мать, и 
оберегала свою единственную 
доченьку.

Так вот и разошлись их пути- 
дорожки на долгие 50 лет.

Людмила вышла замуж и 
вскоре уехала в Казахстан, там

Таможня творит
добро

отделением этого учреждения 
Мария Коварская. - Поэтому 
мы всегда рады тем, кто мо
жет чем-то помочь. Мир не без 
добрых людей: то песочницу 
помогут оборудовать, то пам
персы принесут... А когда наши 
малыши получат новые игруш
ки, то все соседские дети нач
нут завидовать!

В екатеринбургском Доме 
ребёнка №5 проживает боль
ше ста малышей, оставленных 
родителями. Из них 30 груднич
ков, остальные постарше - до 
трёх-четырёх лет. Летом они 
очень любят играть на свежем 
воздухе, поэтому подарки та
моженников им придутся очень 
кстати.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Мария Ковар

ская вручает благодарствен
ное письмо Геннадию Маль
цеву.

Фото автора.

В конце этого учебного 
года, когда пришло время 
формировать очередной 
первый класс, объявления о 
наборе не пришлось писать. 
И без того немало родите
лей захотели устроить своих 
детей в УрГЗУ. Для отбора 

родились два сына. Оба сегод
ня трудятся врачами. Семья 
получилась крепкой и друж
ной. Супруги в любви и согла
сии прожили 36 лет. В 1989-м 
Людмила Сергеевна овдовела.

Счастливым оказался и 
брак Семёна Петровича, ко
торый после войны перее
хал в Ирбит и до пенсии 50 
лет трудился заточником- 
инструментальщиком высше
го разряда на мотоциклетном 
заводе. В семье росла дочь 
жены от первого брака, кото
рая стала для главы семейства 
родной. В 1998 году Буньков 
тоже остался один, похоронив 
супругу.

В работе, семейных хлопо- 

ребят устроили специальную 
игру-путешествие «Пригла
шаем в лесную школу», во 
время которой дети показы
вали свои умения, играли, 
знакомились друг с другом. В 
первый класс зачислили наи
более талантливых, активных 

другу.
«Ведь это ж надо, - улы

бается сын, - мама, словно 
девчонка, скрывала от меня, 
что у неё роман. Семён Петро
вич случайно взял трубку, и я 
удивился, что у мамы в гостях 
мужчина. Она пыталась было 
отшутиться на мои расспросы, 
но в глазах искорки-хитринки 
горели... Узнав историю их 
любви, понаблюдав за ними, я 
восхитился стойкости юноше
ских чувств, нежности и тро
гательности их сегодняшних 
отношений.

Вдвоём всегда легче, чем 
одному, тем более когда за 
плечами груз прожитых лет. 
Мои милые старички держатся 
браво, полны энергии и опти
мизма. Как врач говорю, лю
бовь в любом возрасте творит 
чудеса!».

Согревает старость и забо
та государства, правительства 
области о ветеранах.

«Многие подшучивали надо 
мной, когда я говорил, что ещё 
успею поездить на новенькой 
машине, - делится Семён Пе
трович. - А я не сомневался 
- так тому и быть, коль прези
дент страны обещал! В послед
ние годы к участникам войны у 
нас особое отношение, и это 
особенно приятно после не
скольких лет забвения. У нас 
хорошие пенсии, на которые 
можно жить достойно, мы по
лучаем санаторно-курортные 
путёвки бесплатно, проходим 
регулярно медицинское об
следование - наш ратный труд 
оценён обществом! Пусть вну
ки видят, что родина своими 
героями гордится и заботится 
о них. А мы ещё поживём!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Людмила и 

Семён в молодости; супру
ги Буньковы около своего 
авто.

Фото автора 
и из семейного архива.

и нестандартно мыслящих 
мальчиков и девочек. Пред
почтение отдавалось детям 
из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
многодетных, малообеспе
ченных и неполных семей, 
тех, где растут опекаемые 
дети. Так же преимуществом 
пользовались дети, чьи ро
дители работают в бюджет
ной сфере и проживающие 
на территории Невьянского 
городского округа.

Педагоги надеются, что 
практика «смешанных» клас
сов упростит адаптацию 
детей-сирот, их социализа
цию. А педагоги помогут. По 
своим ученикам, которые 
сейчас в оздоровительном 
лагере, они скучают и гово
рят, что с нетерпением ждут 
от юных «демидовцев» пи
сем с рассказами о летнем 
отдыхе. Ребята обещали пи
сать.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: чтобы вы

брать учеников для Гор
нозаводской школы, бу
дущих первоклассников 
пригласили на урок-игру - 
Ваня Лебедев хорошо себя 
на нём показал.

Фото
Ларисы ОРЛОВОЙ.

Откружился в небе 
разноцветный хоровод

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
Победой Дмитрия Макси

мова из команды ЦСПК (Ря
зань) завершился на аэро
дроме в Логиново чемпионат 
России «Европа-Азия-Атри- 
ум» на точность приземления.

В нынешнем году уральская 
погода в полной мере проявила 
свои капризы, и организаторам 
турнира пришлось задейство
вать резервный день для за
вершения программы. В первый 
день выполнить прыжковую про
грамму помешал сильный ветер 
(14 метров в секунду вместо до
пустимых 10-ти). Затем прыжки 
отменил моросящий дождь, а 
когда начались полуфиналы, то 
вновь разыгрался ветер. В итоге 
участникам пришлось начинать 
финальную серию прыжков в 
шесть часов утра воскресенья.

Лучше всех два финальных 
прыжка совершил Дмитрий Мак
симов, повторивший свой успех 
10-летней давности и уехавший 
домой на главном призе - ав
томобиле ВАЗ. Отклонение от 
цели составило у победителя 
всего пять сантиметров, а ведь 
приземляться с высоты в 1200 
метров было нужно на мишень 
диаметром один (!) сантиметр.

Соревнования женщин вы
играла воспитанница екате
ринбургского АСК Оксана Ми
хальчук, ныне представляющая 
Рязань.

Кубок В.Д.Гмызина, кстати, 
специально изготовленный к со
ревнованиям и присуждаемый 
за лучшую сумму баллов, пока-

Не проиграли в Челнах 
впервые за пять лет

ФУТБОЛ
«КамАЗ» (Набережные Чел

ны) - «Урал» (Свердловская 
область) - 1:1 (90п.Гогниев - 
87п.Герк).

„КамАЗ»: Яшин, Козлов, Гоа- 
чёв, Ложкин, Куканос (Сидяев, 
80), Пименов (Комков, 57), То
дорович, Зеба (Романенко, 63), 
Перов (Кренделев, 65), Гогниев, 
Кобялко.

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Рязанцев, 
Щаницин (Корнилов, 90), Ка
тульский, Фидлер, Скрыльников 
(Ятченко, 90), Шишелов (Мам- 
тов, 82), Шатов (Герк, 78).

За пять лет, прошедших со 
времени возвращения «Урала» 
в первый дивизион, матчи в На
бережных Челнах неизменно за
канчивались для нашей команды 
поражениями: в 2005 году - 0:2, 
2006-м - 0:1, 2007-м - 1:2. Ну 
а в прошлом сезоне статисти
ка встреч с «КамАЗом» и вовсе 
выглядела удручающей. «Урал» 
проиграл на выезде и во встрече 
первенства, и Кубка (с одина
ковым счётом 1:2), а вдобавок 
уступил даже дома - 1:3.

На сей раз «Уралу» удалось 
сломать неприятную для себя 
традицию. При этом гости впол
не могли рассчитывать на пол
новесные три очка вместо одно
го. Атаковали они более остро, и 
голкипер Яшин дважды спас ка- 
мазовцев после ударов Шише- 
лова (во втором случае помогла 
ещё и штанга). За три минуты до 
финального свистка арбитр Его
ров наказал челнинцев 11-ме
тровым, и в отсутствие на поле 
заменённого к тому времени 
штатного пенальтиста «Урала» 
Шишелова удар безупречно 

Таблица розыгрыша. Положение на 29 июня
и В 11 11 м О

1 "Анжи" Махачкала 17 10 6 1 28-11 36
2 "Алания” Владикавказ 17 11 2 4 30-12 35
3 "Шинник" Ярославль 17 10 2 5 21-11 32
4 "Сибирь" Новосибирск 17 9 4 4 23-13 31
5 "КамАЗ" Набережные Челны 17 8 4 5 22-14 28
6 "Урал" Свердловская область 17 7 5 5 21-19 26
7 "Чита” Чита 17 7 3 7 13-19 24
8 "Салют-Энергия" Белгород 17 6 6 5 19-17 24
9 "Витязь" Подольск 17 5 8 4 17-14 23
10 "СКА-Энергия" Хабаровск 17 5 7 5 18-17 22
11 "Балтика" Калининград 17 6 3 8 15-19 21
12 "Краснодар" Краснодар 17 5 6 6 19-20 21
13 "Носта" Новотроицк 17 5 5 7 25-30 20
14 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 17 5 5 7 14-20 20
15 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 17 4 6 7 13-20 18
16 "Волга” Нижний Новгород 17 3 8 6 15-20 17
17 "Луч-Энергия" Владивосток 17 4 4 9 12-22 16
18 "МВД России" Москва 17 3 7 7 10-16 16
19 "Металлург" Липецк 17 4 3 10 11-23 15
20 "Черноморец" Новороссийск 17 3 6 8 12-21 15

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 10 мячей, С.Гогниев 
(«КамАЗ») - 9. И.Бородин («Нижний Новгород») - 7, Н.Бурмистров («Шин
ник»), Р.Григорян («Витязь»), С.Давыдов («Волгарь-Газпром-2»), Д.Молош 
(«Сибирь»), И.Нагибин («Чита») - по 6.

Следующий матч «Урал» проведёт 1 июля. В этот день наша ко
манда встретится в Новотроицке с «Ностой» в рамках 1/32 финала 
розыгрыша Кубка России.

Алексей СЛАВИН.

С ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, в составе которой выступали 

четверо игроков екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель» Антон Гон
чаров, Сергей Костарев, Дмитрий Волков и Александр Лыков, стала брон
зовым призёром третьего международного турнира «Кубок губернатора 
Подмосковья» в Электростали. Это шаг назад по сравнению с прошлым 
годом, когда наши финишировали вторыми.

На первом этапе соревнований россияне заняли третье место: они 
разошлись миром с канадцами - 2:2, затем выиграли у Бангладеш - 4:2 и 
уступили ЮАР 2:5. В итоге, набрав одинаковое количество очков с канад
цами (по 4), россияне уступили заокеанским хоккеистам вторую позицию 
по разности мячей (8:9 против 8:6).

В финале команда ЮАР разгромила канадцев - 8:1, а в матче за третье 
место наша сборная переиграла соперников из Бангладеш - 6:3.

Этот турнир стал одним из этапов подготовки российской команды к 
стартующему 1 августа в Уэльсе чемпионату Европы.

занную в 1-м, 4-м, 6-м, 8-м, 9-м 
и 10-м прыжках (цифры состав
ляют дату рождения основате
ля турнира - 10.8.1946), также 
выиграл Максимов.

В командном зачёте, во мно
гом благодаря успеху Макси
мова, первенствовала сборная 
ЦСПК (в третий раз), второе ме
сто - у объединённой команды 
ВДВ-ВВС, третье - у ВВС.

Сборная Екатеринбурга в со
ставе Алексея и Павла Зельди
ных, Александра Кулика, Егора 
Никифорова, Дмитрия Гмызина, 
а также Арины Прокопьевой и 
Виктории Зельдиной финиши
ровала четвёртой.

В личном зачёте лучшим из 
наших стал Алексей Зельдин, 
занявший восьмое место.

Зато уральцы по полной про
грамме отыгрались в проводи
мом параллельно чемпионате 
УрФО, где стали лучшими. В 
личном турнире победил Дми
трий Гмызин, кроме общей по
беды выигравший состязания 
в акробатических прыжках, а в 
точности приземления первен
ствовал Алексей Зельдин. Ари
на Прокопьева финишировала в 
акробатике третьей.

В первенстве России среди 
молодёжи победил Андрей Пле- 
совских из Увата. Тагильчанин 
Никита Капунов - третий, Егор 
Никифоров - четвёртый. У де
вушек первенствовала Тамара 
Крившецова (Рязань), опере
дившая нашу Арину Прокопьеву.

Алексей КОЗЛОВ.

исполнил Герк. Но на третьей 
минуте добавленного времени 
хозяева, также с 11-метрового, 
отыгрались. Первую попытку 
Гогниева арбитр не засчитал, но 
и второй удар лучшего бомбар
дира хозяев тоже достиг цели.

Юрий Газзаев, главный 
тренер «КамАЗа»:

-Сегодня мы играли не так, 
как хотелось бы. Могу отметить 
лишь проделавших большой 
объём работы Тодоровича и 
Гогниева. У наших ворот вроде 
бы моментов было немного, но 
оборона всё же не выглядела 
такой же сбалансированной, как 
раньше.

Про сегодняшних соперников 
могу сказать, что команда хоро
шая и добротная. Считаю, что из 
лидирующей группы они практи
чески никому не уступают.

Владимир Федотов, и.о. 
главного тренера «Урала»:

-Благодарен ребятам за вы
полнение игровой дисциплины, 
за самоотдачу, просто за хо
роший футбол. Должны были 
увозить три очка. Пенальти в 
наши ворота был назначен за 
игру рукой. Но куда, интересно, 
игрок мог её девать? Это такая 
же часть тела, как и нога. «Во
лейбола» там не было.

Результаты остальных мат
чей: «Волга» - «Сибирь» - 2:0 (56п. 
Айдов; бЭ.Прокофьев), «Волгарь- 
Газпром-2» - «СКА-Энергия» - 
0:0, «Анжи» - «Луч-Энергия» - 2:0 
(24.Иашвили; 40.Марцваладзе), 
«Черноморец» - «Салют-Энергия» 
- 1:1 (Э.Каратляшев - 57.Тонких), 
«Краснодар» - «Металлург» - 1:0 
(14.Татарчук), «Витязь» - «Нижний 
Новгород» - 1:0 (65.Лобов), «Носта» 
- «Алания» - 2:2 (14.Семенов; ЭО.Ан- 
тонников - ЗО.Чижек; 57.Д.Базаев).
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■ ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?.. 
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В иные минуты волонтёры —
«армия спасения»

Любите ли вы театр так, как любят его волонтёры 
Свердловского театра музыкальной комедии? Скорее 
всего, таких бескорыстных людей найдётся немного.
В Свердловской музкомедии их - 48. С 2009 года 
Свердловский театр музыкальной комедии установил свой

С музыкальными поздравлениями выступили молодые 
артисты театра Т.Мокроусова, М.Виненкова, Е.Зайцев, 
В.Фомин, весь вечер прошёл под музыку ансамбля 
«Изумруд». В этот день ни один добровольный помощник не 
остался без внимания, для всех были приготовлены подарки

ские исследования потреб
ностей публики, они легли в 
основу проектов, связанных 
с работой со зрительской 
аудиторией театра. Сегодня 
Е.Дорофеева - кандидат со-

домашний праздник - день волонтёра. Торжественный 
вечер по случаю 10-летия волонтёрской службы открыл 
главный режиссёр театра Кирилл Стрежнев.

и благодарственные письма «За особое служение театру». 
Кульминацией праздничного ужина стал большой торт 
со свечами.

циологических наук. Она с 
лёгкостью могла бы посоревно
ваться с Юлием Цезарем в спо
собностях делать несколько дел

«сы
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одновременно. Ей не 
сложно разговаривать 
разом по двум телефо
нам, решая сложные 
вопросы, отвечать на 
письма по электрон
ной почте и всем, кто 
заходит в кабинет. За 
невероятное трудолю
бие, энергию, знания 
и желание помочь всем 
и сразу коллеги дали 
ей шуточное прозви
ще «Зам по всему». В 
любой, самой сложной 
ситуации Катя помо
жет. Она не знает сло
ва «Не могу».

-Я могу всё, - с 
улыбкой говорит Ека
терина. - Я это поняла, 
когда мне удалось ре
жиссёра, опоздавшего 
на самолёт в Чехии, 
не бросить в аэропор
ту, а устроить к своим 
друзьям, которые там 
живут, переоформить 
ему билеты. И всё это 
- находясь в Екате
ринбурге. Тогда я точ
но поняла: нет задач,

которые ты не можешь решить, 
есть желание или нежелание что- 
то сделать.

Для каждого волонтёра путь 
в музкомедию свой. «В моём ха
рактере - помогать», - говорит 
Александра Тунгусова, одна из 
самых преданных волонтёров. В 
длинных коридорах театра часто 
можно встретить эту невысо
кую хрупкую женщину, которая 
стремительно куда-то бежит, на
груженная письмами, афишами, 
подарками. Ей одной под силу 
разнести невероятное количе
ство писем в разные концы го
рода, и маршруты она просит са
мые неизвестные и отдалённые. 
Её часто можно встретить и на 
спектаклях, некоторые из них она 
пересмотрела по 20 раз.

-А вообще-то меня в музко
медию привело любопытство,

Зрители, которые часто при
ходят в музкомедию, знают: пер
вый ряд в зале предназначен для 
ѴІР-гостей. В тот день самыми 
почётными гостями стали доро
гие и любимые волонтёры, луч
шие места на спектакль «Парк 
советского периода» театр отдал 
своим преданным и бескорыст
ным друзьям.

Вот что говорит о волонтё
рах Михаил Сафронов, директор 
Свердловского театра музыкаль
ной комедии:

-Когда в 1999 году я пришёл 
в Свердловскую музкомедию, 
то одним из первых моих шагов 
здесь было создание в театре 
волонтёрской службы. А пред
шествовал ей Клуб любителей 
оперетты с не менее солидным 
стажем - 25 лет, так что в общей 
сложности 35 лет преданности

одному театру - цифра впечат
ляющая. Команда волонтёров, 
которую приняли под своё крыло 
первые руководители службы - 
главный администратор театра 
Александр Казаков, заведующая 
музеем Елена Некрасова и ар
тистка оркестра Дина Ниссенба- 
ум, может смело причислить себя 
к большой семье театра музкоме
дии. Когда в нашем доме случа
ются предпремьерные «авралы», 
то волонтёры всегда приходят на 
помощь. В такие моменты - это 
наша «армия спасения». Только 
за последний сезон волонтёры 
доставили более 5000 конвертов 
с приглашениями и поздравле
ниями, активно помогали в изго
товлении реквизитакспектаклям, 
в пошиве костюмов, расшивая 
бисером и блёстками платья и 
головные уборы, участвовали в

подготовке и проведении Между
народного конкурса молодых ар
тистов оперетты и мюзикла име
ни Курочкина и Международного 
конгресса музыкального театра, 
украшали фойе театра, участво
вали в рекламных акциях... Мы 
все очень дорожим нашими во
лонтёрами, это наши друзья. На
деемся, что их с каждым годом 
будет больше...

А заботятся о приумножении 
команды волонтёров сотрудни
ки отдела развития (кстати, эта 
служба тоже отпраздновала нын
че 10-летний юбилей). Один из 
менеджеров отдела Екатерина 
Дорофеева в прошлом - волонтёр 
с пятилетним стажем. Её судьба в 
театре началась с меркантильно
го желания сходить бесплатно на 
спектакли театра:

-В фойе УГТУ-УПИ я увидела

объявление о наборе в волонтёр
скую службу в музкомедии. В ка
честве поощрительного бонуса - 
возможность сходить бесплатно 
на спектакли. Я родом из неболь
шого городка, про театр ничего 
не знала, поэтому для меня этот 
момент стал решающим. Позже я 
настолько втянулась в работу, что 
поняла: жить без музкомедии не 
могу. Придумывала разные при
чины на своей основной работе, 
где мне, кстати, очень прилично 
платили, чтобы прийти в театр и 
бесплатно поработать. Там для 
меня была работа, а тут - празд
ник. В результате я сама пред
ложила себя директору театра в 
качестве сотрудника отдела раз
вития...

За время работы в волон
тёрской службе Катя провела 
маркетинговые и социологиче-

- продолжает А.Тунгусова. - У 
меня была традиция: на откры
тие каждого театрального сезона 
я покупала билеты во все театры 
города. Десять лет назад я так же 
пришла в музкомедию и увидела 
объявление с приглашением в 
Клуб любителей оперетты. Мне 
стало интересно. К счастью, этот 
интерес не пропал и за десять 
лет.

В волонтёрскую службу, слу
чается, приходят семьями. Та
тьяна Степановна Карпова после 
нескольких месяцев работы при
вела сюда свою сестру, теперь у 
них «семейный подряд».

-Для меня театр - это жизнь, 
- говорит Татьяна Степановна. 
- Музкомедия - любимый те
атр и моей мамы. Когда я вышла 
на пенсию, выбирать не при
шлось, какому театру отдавать 
своё предпочтение и свободное 
время. Я чувствую себя частью 
этого коллектива. Приятно, когда 
ты идёшь по коридору, и с тобой 
здороваются артисты, режиссёр, 
директор. Приятно сознавать, что 
маленькая часть в успехе театра 
принадлежит и волонтёрской 
службе. Когда предпремьерная 
суета и катастрофически не хва
тает рук, то мы и пришиваем, 
и красим... Для недавней пре
мьеры - спектакля «Цыганская 
любовь» нужно было вырезать 
огромное количество листочков 
для деревьев. Речь шла не о шту
ках, количество мерялось мешка
ми. Чтобы успеть, я брала работу 
на дом.

Сегодня редко встречаются 
люди, готовые бескорыстно да
рить своё свободное время. На
пример, театру. Почти у каждо
го волонтёра есть семья, дети, 
внуки. Но они находят время, 
чтобы помочь театру. И главный 
дивиденд для них - возможность 
прийти на спектакль, встретиться 
с актерами, заглянуть за кулисы 
театральной жизни и с гордостью 
сказать: «Я волонтёр Свердлов
ского театра музыкальной коме
дии».

Мария МИЛОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

МИНЗДРАВ И РОССТАТ ПОСЧИТАЮТ 
РЕАЛЬНУЮ БЕЗРАБОТИЦУ

Минздравсоцразвития и Росстат оценят, какова истинная кар
тина общей безработицы в стране, заявила журналистам глава 
Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. «Мы с Росстатом прове
дём оценку мониторинга и посмотрим, подтвердятся ли данные по 
общей безработице», - сказала она. При этом Голикова добавила: 
«Мы в ряде случаев видим достаточно серьёзные всплески, пики 
безработицы». По её словам, есть вопросы к расчётам общей без
работицы в стране со стороны Росстата. Министр напомнила, что 
основными инструментами для оценки являются мониторинг и 
опрос населения на основе стандарта Международной организа
ции труда.

«Мы предметно будем разбираться совместно с Росстатом, на 
базе каких данных регистрируются показатели общей безработи
цы», - отметила Голикова. Она привела в пример проверку по Ива
новской области, которая выявила серьёзно завышенные показате
ли общей безработицы. «Мы сегодня видим группу таких субъектов 
России, где очень высокое расхождение между регистрируемой и 
общей безработицей», - информировала министр.

В настоящее время, по последним данным Минздравсоцразви
тия, в стране 2,19 млн. официально зарегистрированных безработ
ных. В то же время, по оценке Росстата, по итогам первого квартала 
2009 года общая численность безработных в России составляет 7,7 
млн. человек при росте только за апрель на 2,7%.
КВАДРАТНЫЕ АРБУЗЫ!

Работницы небольшого японского городка Зентцуи проверяют 
урожай квадратных арбузов, выращенных местными крестьянами. 
Этот цех - что-то вроде ОТК. Здесь арбузы просматривают, просту
кивают, но пробовать - ни-ни! Каждая такая «ягодка» стоит в сред
нем 13-14 тысяч иен, то есть около 135-145 долларов. В провинци
альном Зентцуи это мало кому по карману. Вся продукция уходит в 
крупные города Японии - Токио и Осаку. Кстати, чтобы арбуз сде
лать квадратным, никакой генной инженерии не требуется. Доста
точно положить завязь в пластиковый короб и дождаться, пока он 
вырастет и примет форму этого короба. По вкусу квадратный арбуз 
ничем не отличается от круглого, зато намного удобнее в транспор
тировке.

(«Известия»).
ШЕСТЬ ЛЕТ ПОЛУЧАЛ ПЕНСИЮ ПОКОЙНОЙ

Американец Томас Паркин шесть лет скрывал от властей смерть 
матери, чтобы получать её пенсию. Он гримировался, надевал пла
тье, парик и с удостоверением покойной приходил в банк. Мошен
ник сумел обогатиться на 117 тысяч долларов. Разоблачили его по
сле того, как он от имени матери затеял ещё и судебную тяжбу.

(«Труд»).

■ПРАВОПОРЯДОК І

«Лично
знакомые»

Сотрудники оперативного подразделения Главного 
управления МВД России по УрФО задержали группу 
мошенников, которая действовала в Свердловской и 
Челябинской областях.

■ ОСТЕРЕГАЙСЯ!
V/'"ЛЛ ". ""Ж

От Лайма
защита одна

''Июнь прошлого года Татьяна Иванова и сейчас 
вспоминает с ужасом.
-Решила вывезти внука-дошкольника на природу, на дачу: 
подышать свежим воздухом, - рассказывает Татьяна 
Николаевна. - Предварительно, конечно, подготовились: 
Никита вместе со мной прошёл полный курс прививок от 
клещевого энцефалита, накупила средств для защиты от 
кровососущих, оделись, как положено, ведь дорога на

удачу проходит через лес...________________________________

В тот день стояла жара, и на 
дачном участке внук был одет 
по-летнему легко. Вроде бы и 
осматривала я Никитку, и всё же 
проглядела - клещ присосался в 
пупке ребёнка.

Поехали в травмпункт. Пока 
ждал и в очереди, которая в основ
ном состояла из таких же поку
санных клещами, я и вычитала в 
медицинской стенгазете, которая 
висела в коридоре на стене, что, 
оказывается, клещевой энцефа
лит - не единственная болезнь, 
которая переносится клещами. 
Есть ещё боррелиоз или болезнь 
Лайма, от которой и прививок-то 
пока нет. Среди осложнений, в 
случае отсутствия лечения, ме
нингиты, заболевания суставов, 
поражения сердечно-сосудистой 
системы... Я как представила, что 
такие болячки могут обрушиться 
на ребёнка, мне самой плохо с 
сердцем стало!

Сдали мы клеща на иссле
дование. Через несколько дней 
узнали результат: переносчиком 
энцефалита «наш» клещ не яв
ляется, а вот на заражённость 
его боррелиозом ответ пришёл 
положительный. Неделю спустя 
Никиту увезли в больницу - с вы
соченной температурой, сильной 
головной болью...

Врачи провели курс лечения 
антибиотиками, а я ещё несколь
ко месяцев переживала, опасаясь 
осложнений, о которых прочита
ла в травмпункте, и всё думала: 
если бы знать заранее о такой 
болячке, переносимой клещами, 
не повезла бы внука на дачу. Но 
почему-то в газетах, телепере
дачах население информируют, в

основном, про опасность клеще
вого энцефалита. О болезни Лай
ма мне до этого случая слышать 
ни разу не доводилось.

-О клещевом иксодовом бор
релиозе (так называемой бо
лезни Лайма) мы мало говорим, 
потому что на сегодня нет специ
фической профилактики, - гово
рит заместитель главного врача 
Федерального государственного 
учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области», канди
дат медицинских наук, заслужен
ный врач РФ Виктор Романен
ко. - Медицинские работники в 
данном случае могут предложить 
только соблюдение элементар
ных и всем давно известных пра
вил посещения леса. Из года в год 
выпускается множество памяток, 
в которых всё подробно распи
сано: и как правильно одеться, 
и какими средствами (так назы
ваемыми репеллентами) можно 
пользоваться для отпугивания 
клещей...

Результативность такой про
филактической работы с населе
нием достаточно высока: к при
меру, от клещевого энцефалита 
люди прививаются довольно ак
тивно. Но тут возникла другая 
проблема. Многие, пройдя курс 
вакцинации, начинают считать, 
что полностью обезопасили себя, 
и бояться укуса клеща им не сто
ит. А это большая ошибка. Ведь 
клещевой энцефалит - далеко 
не единственное заболевание, 
которое переносят клещи. В на
стоящее время на Земле насчи
тывается свыше 850 видов кле
щей, многие из которых являются

переносчиками широкого круга 
микроорганизмов: бактерий, ви
русов...

Установлено, что более 30 
видов боррелий, вызывающих 
заболевание у животных и чело
века, передаются им именно кле
щами. По сравнению с клещевым 
энцефалитом случаев заболева
ния боррелиозом по области мы 
регистрируем в разы больше. 
Например, за 2007 год по обла
сти зафиксировано 226 случаев 
заболевания клещевым энце
фалитом, Лайм-боррелиозом 
- 704 случая. За 2008 год 160 
случаев клещевого энцефалита, 
Лайм-боррелиоза - 715 случаев. 
Проводились исследования, в 
результате которых выяснили - 
переносчиком боррелиоза явля
ется каждый третий клещ!

Среди симптомов болезни 
Лайма: головная боль, тошнота, 
рвота. Ещё один признак, харак
терный для этого заболевания: 
покраснение в месте укуса кле
ща, так называемая эритема. А 
начинается боррелиоз с темпе
ратуры. Отмечаете у себя лихо
радку - пожалуйста, к врачу - не
вропатологу, инфекционисту.

Екатеринбуржцы могут обра
титься за помощью в специали
зированный центр клещевых 
инфекций на базе 33-й горболь
ницы. Жители области - в муни
ципальное учреждение здраво
охранения по месту жительства.

Температурящих детей, уку
шенных клещом, нужно везти в 
областную детскую клиническую 
больницу №1 или в инфекцион
ный стационар 40-й больницы. 
Врачи назначат схему лечения. 
Если поставлен диагноз «бор
релиоз», то без антибиотиков не 
обойтись. Здесь очень важно во
время пролечиться, не упустить 
время.

Что же касается антиборрели- 
озных вакцин - пока процесс идёт 
на уровне лабораторий, клиниче
ских испытаний этих прививок в 
России не проводилось. В США 
такие вакцинные препараты раз
работаны, но они не подходят для 
«наших» боррелий.

-Внука я пока на дачу не вожу, 
пусть подрастёт, может к тому 
времени и прививки от боррели
оза появятся, - говорит Татьяна 
Иванова.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ МИЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
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Дорожка на зеркале
Недавно в Октябрьском суде Екатеринбурга зачитали 
приговор четырём молодым людям - участникам 
организованной преступной группы, которые 
распространяли в ночных клубах синтетические наркотики, 
привезённые из Санкт-Петербурга. Впрочем, на скамье 
подсудимых их могло бы быть и пятеро, но организатор 
ОПГ до суда не дожил: тюремному сроку он предпочёл 
передозировку наркотиками. Казалось бы, дело заурядное, 
но уж слишком большая партия кокаина и амфетамина была 
изъята при задержании преступников сотрудниками отдела 
следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере незаконного оборота 
наркотиков Главного следственного управления при ГУВД 

^Свердловской области.

Когда сотрудники правоохра
нительных органов появились в 
съёмной квартире организатора 
ОПГ Смекалкина (фамилии пре
ступников изменены), то были 
шокированы представшей перед 
ними картиной: на зеркале, уло
женном на столе, было несколь
ко дорожек кокаина, скрученные 
пятитысячные и тысячные купю
ры, а на диванах снимали про
бу богатые клиенты: военные, 
чиновники и даже... обществен
ный деятель, который агитирует 
свердловчан придерживаться 
здорового образа жизни. В ходе 
обыска милиционеры изъяли 100 
граммов кокаина, около 10 тысяч 
таблеток МДМА, несколько сотен 
граммов гашиша и амфетамина. 
Сказать, что партия крупная - это 
не сказать ничего. Такого количе-

в Санкт-Петербург. Вскоре во
круг нарковоротилы появились 
помощники: два охранника ноч
ных клубов, которые хорошо зна
ют публику и всегда готовы пред
ложить таблетку «для энергии», 
несовершеннолетний фасовщик 
и собственный связной в Север
ной столице. Через знакомого 
риэлтора компания каждые две 
недели меняла квартиры, а через 
специального человека в магази
не по продаже сотовых телефо
нов, при подозрении или задер
жании одного из членов группы 
милиционерами, мгновенно ме
няли телефонные аппараты и но
мера. Когда Смекалкина задер
живали, то помимо наркотиков из 
квартиры забрали 14 телефонов 
предназначавшихся для сбытчи
ков и шесть - для потребителей
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ства синтетических наркотиков 
в одном месте оперативникам 
пятого отдела (неофициальное 
название следственной части, 
занимающейся расследованием 
организованной преступной дея
тельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков) видеть ещё 
не приходилось.

В поле зрения милиционеров 
Смекалкин попадал ещё в 2003 
году, но тогда смог выкрутить
ся, отделался испугом. Видимо 
с этого времени, посчитав, что 
удача на его стороне, он и раз
вернул свой преступный бизнес. 
Вначале занимался банальной 
перепродажей таблеток МДМА и 
амфетамина, затем, когда за ко
лючей проволокой оказались все 
знакомые поставщики, поехал 
налаживать свой канал поставки

наркотиков.
До определённого времени 

система работала без сбоев: 
наркотики везли проводники и 
пассажиры поездов (большин
ство даже и не догадывались, что 
находилось в небольшом свёрт
ке, который их просили отдать 
«хорошему другу» на вокзале в 
Екатеринбурге), привозили кока
ин и таблетки должники Смекал
кина на своих автомобилях.

«За ниточку» милиционе
ры потянули, когда задержа
ли охранника-продавца возле 
ночного клуба с амфетамином 
в кармане. Энергичный охран
ник Милов не стал скрывать, где 
брал наркотики, и сообщил,что 
главный «снабженец» Смекалкин 
вот-вот ожидает крупную партию 
кокаина и таблеток. Оперативни

ки связались со своими коллега
ми в Санкт-Петербурге, которые 
сразу после передачи наркоти
ков перевозчикам задержали по
ставщика.

Уже в Екатеринбурге дожда
лись когда партия будет в квар
тире у заказчика и лишь потом 
задержали организатора и всех 
участников ОПГ.

-Мы смогли доказать шесть 
эпизодов преступления. Особой 
сложности при сборе доказа
тельств у нас не было - все за
держанные давали показания. Но 
объём работы мы провели очень 
большой, - рассказывает следо
ватель по особо важным делам 
пятого отдела Главного след
ственного управления при ГУВД 
Свердловской области Алексей 
Федотов. - Очень много людей 
привлекались в качестве свиде
телей. Нужно было постоянно 
контактировать с питерскими 
оперативниками, поскольку пре
ступная группа была межрегио
нальной.

После проведённой эксперти
зы выяснилось, что все изъятые у 
Смекалкина наркотики произво
дили в Голландии, а вот как они 
попали на территорию нашей 
страны, питерским сыщикам ещё 
предстоит выяснить.

Наши следователи жалеют о 
том, что участники смекалкин- 
ской ОПГ получили не самые 
большие сроки лишения свобо
ды. Их судьба теперь известна - 
этап, зона на 8-14 лет. А вот что 
происходит сейчас с их покупате
лями? Кто их проконтролирует и 
убережёт от новых смекалкиных 
в ночных клубах и развлекатель
ных центрах?

К сожалению, наркотики пока 
остаются пусть и незаконным, но 
прибыльным бизнесом, и никто 
не может гарантировать, что не 
появятся организаторы, которые 
смогут собрать вокруг себя таких 
же горе-охранников, фасовщи
ков, поставщиков, готовых ради 
прибыли всучить таблетки моло
дым и неопытным. Так что надо 
молодёжи внушать: давайте от
дохнём без наркотиков! Не надо в 
жизни всё пробовать!

Зная об уголовных делах 
коррупционной направленно
сти, преступники представля
лись сотрудниками спецслужб 
и предлагали лицам, как пра
вило имевшим проблемы с 
законом, решить вопросы о 
прекращении уголовного пре
следования за огромные сум
мы денег, предназначенных 
якобы для передачи прокурору 
области и другим высокопо
ставленным сотрудникам пра
воохранительных органов.

Руководили группой две 
женщины. Они уверяли, что 
личные отношения с руково
дителями правоохранительных 
ведомств позволяют им «ре
шить любой вопрос». Поверив
шие в это люди выкладывали 
столько денег, сколько проси
ли мошенницы. Только на двух 
эпизодах преступная группа 
заработала около восьми мил
лионов рублей, а всего не в 
меру доверчивых набралось 
несколько десятков человек.

Мошенниц задержали при 
передаче очередной суммы 
денег. Две ранее судимые 
жительницы Челябинской об

ласти, представившись со
трудниками УФСБ России, за
верили молодого человека, в 
отношении которого возбужде
но уголовное дело, что смогут 
оказать содействие в прекра
щении в отношении него уго
ловного преследования, мо
тивируя личным знакомством 
с прокурором Свердловской 
области. За свои услуги они 
потребовали от потерпевшего 
шесть миллионов рублей, яко
бы для взятки высокопостав
ленному должностному лицу.

По данному факту след
ственным управлением след
ственного комитета при про
куратуре РФ по Свердловской 
области возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК 
РФ («Мошенничество, совер
шённое группой лиц в особо 
крупном размере»). Статья 
предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от пяти до десяти лет со штра
фом в размере до одного мил
лиона рублей.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО.

■ КРИМИНАЛ

Диплом не по форме
Подполковника милиции из ГУВД по Тюменской области 
заподозрили в использовании поддельного уральского 
диплома, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Екатеринбур
га утвердила обвинительное 
заключение по части 3 статьи 
327 УК РФ «Использование 
заведомо подложного доку
мента». По версии следствия, 
обвиняемый незаконным пу
тём в Екатеринбурге приобрёл 
диплом об окончании Ураль
ского государственного гор
ного университета, который 
в ноябре 2007 года использо
вал при поступлении на долж
ность начальника управления

- начальника автотранспорт
ного отдела материально- 
технического и хозяйственно- 
го обеспечения тыла ГУВД по 
Тюменской области. Уголов
ное дело после утверждения 
обвинительного заключения 
направлено в Верх-Исетский 
районный суд города Екате
ринбурга для рассмотрения 
по существу.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Администрация ГОУЗ Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя с прискорбием сообщает, что 
28 июня 2009 года после долгой и продолжительной болезни на 
90-м году жизни скончался бывший работник госпиталя

БОГУСЛАВСКИЙ 
Михаил Львович

- инвалид Великой Отечественной войны, подполковник меди
цинской службы, военный врач 3-го ранга.

Богуславский М.Л. прошёл славный боевой путь, за мужество 
и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками, был удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда» и других госу
дарственных наград.

Более 20 лет Богуславский М.Л. проработал врачом- 
отоларингологом поликлинического отделения госпиталя.

Администрация и сотрудники госпиталя выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память о Михаиле Львовиче навсегда сохранится в на
ших сердцах.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕТИ РОССИИ
Обычно человеческая память 

старается стереть из повседневной 
жизни трагические моменты, 
беды, утраты. Недаром есть такая 
поговорка: «Время лечит». Но этот 
день не стирается, не уходит, бо
лит в душе каждого солдата Ве
ликой Отечественной, каждого 
ребенка той поры, каждого, кто 
видел своими глазами, чувствовал 
всем своим нутром самое начало 
Великой страшной войны, всех 
тех, у кого эта дата выбита на сер
дце, словно номер на руке узни
ков фашистских концлагерей.

22 июня 1941 года — день, ко
торый навсегда перевернул жизнь 
миллионов советских людей. 
Смерть и разрушения пришли в 
нашу строящую новую светлую 
жизнь страну внезапно, как при
ходит ураган, стихия, бедствие.

И этот скорбный набор чисел 
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передается из поколения в поко
ление, как генетический код, как 
завещание беречь свою Родину.

Враг напал внезапно и веро
ломно.

Сегодня псевдоисторики, «хру
щевские потомки» много говорят 
о том, что причиной «внезапнос
ти», приведшей к столь трагичес
ким потерям начала войны, на са
мом деле была элементарная не
готовность советского командова
ния к неминуемому началу бое
вых действий. Что Сталин «заиг
рался» с Гитлером и не смог пра
вильно интерпретировать полу
ченные разведданные.

Но подобные гипотезы не вы
держивают никакой критики под 
безжалостным мечом историчес
кой логики, которая четко рас
ставляет все на свои места.

А правда была такова. Как бы 
ни старались советские воена
чальники, какое бы решение ни 
принял Сталин, страна все равно 
не была готова к столь стреми
тельным и масштабным боевым 
действиям. Вот почему Сталин за
тягивал «игру» с Гитлером.

Советское командование стол
кнулось с проблемой, которую 
нельзя было решить по приказу. 
И какую бы дату ни назвал зна
менитый Рихард Зорге, она все 
равно стала бы неожиданно 

губительной для нашей страны.
Ведь суть дела заключалась в 

том, что на нас напал враг, воб
равший в себя человеческие и ма
териальные ресурсы почти всей 
Европы. 5,5 миллиона человек, 
сытых, хорошо экипированных, 
снабженных 43 000 единиц само
го современного стрелкового ору
жия и тяжелых орудий, почти пя
тью тысячами танков и огромным 
запасом продовольствия. Словно 
напалм эта громада двинулась на 
Москву, стирая с лица земли все, 
что попадалось на пути.

И вот тут-то и произошло са
мое удивительное, необъяснимое, 
то, что называют подвигом.

Несмотря на то что, начиная с 
1938 года, СССР вел серьезную 
подготовку к войне, силы были не 
равны. И, тем не менее, страш
ная немецкая «самовосстанавли- 

вающаяся машина» дрогнула. На
род в буквальном смысле неисто
во бился в этом неравном бою, от
ступал и терял территории, но не 
сдавался, а погибал за каждую ло
щину, за каждый дом, за каждый 
сантиметр родной земли. И нем
цы стали проигрывать именно 
тогда, но не поняли, не распоз
нали того, что происходило.

Продвигаясь вперед к столице, 
километр за километром они по
давляли материальным превосход
ством, стратегическим подходом 
и натиском, не почувствовав, что 
русские ведут другую, священную 
войну, и явно выигрывают не в 
позиционной, а в духовной схват
ке.

Великий советский историк и 
публицист Вадим Кожинов в сво
ей книге «Наследники Победы» 
приводит по этому поводу слова 
известного германского истолко
вателя войны Хаффнера: «С того 
момента, когда русским стали 
ясны намерения Гитлера, немец
кой силе была противопоставле
на сила русского народа. С этого 
момента был ясен исход: русские 
были сильнее прежде всего пото
му, что для них решался вопрос 
жизни и смерти». Кожинов пи
шет, что по мнению Хаффнера, 
поворотным моментом стал уже 
декабрь 1941 года, «когда контр

наступлением под Москвой рус
ские доказали свою вновь обре
тенную волю к борьбе».

И действительно, трудно, не
возможно объяснить иначе успех 
того великого контрнаступления. 
Москва уже эвакуировала все за
воды и жителей, были заминиро
ваны и готовы взлететь на воздух 
крупнейшие столичные предпри
ятия и метрополитен. В пределах 
видимости от Кремля, на Воро
бьевых горах, в ночь с 30 ноября 
на 1 декабря был высажен немец
кий авиадесант. Солдаты вермах
та писали домой письма с «трога
тельным»: «Россия наша! До сви
дания, мама! Утром напишу тебе 
из Москвы».

И вдруг произошло настоящее 
русское чудо. Нет, не те пресло
вутые подмосковные морозы, ко
торым так любят приписывать по

ражение гитлеровской армии за
падные историки. Нет, случилось 
невероятное. Двигавшаяся от Бре
ста до Москвы со скоростью 17 
километров в час мощнейшая не
мецкая армия «сломала зубы» все
го в 16 километрах от столицы.

Красная Поляна — место од
ного из ключевых стратегических 
сражений Московской битвы. В 
1970 году, почти через 30 лет пос
ле легендарного сражения, гене
рал-полковник Л.М. Сандалов 
рассказал, как 2 декабря 1941 
года, когда войска 20-й армии го
товились к атаке на Красную По
ляну, бойцы слушали чтение пе
редовой статьи появившегося на
кануне номера «Красной Звезды». 
Вот небольшой фрагмент этой 
статьи: «Москва! Это слово мно
гое говорит сердцу. Москва - пра
матерь нашего государства. Вок
руг нее собиралась и строилась 
Русская земля, вокруг нее стоял 
народ всякий раз, когда ему гро
зили иноземные пришельцы. 
Древние камни Москвы овеяны 
славой наших предков, бесстраш
но защищавших ее гордое имя. 
Так повелось на Руси, что самые 
страшные удары иностранные ар
мии получали у стен Москвы. Не 
раз на протяжении нашей исто
рии казалось врагам, что гибнет 
Русская земля, что не подняться 

ей вновь. Но вставал бессмертный 
народ и повергал в прах всех, кто 
покушался на его жизнь. Так бу
дет и ныне!».

После этих слов журналиста во
енной газеты каждый солдат вдруг 
почувствовал неразрывную связь 
со своей землей, своим народом, 
его историей. Эти слова звучали в 
ночном воздухе в каждом гарни
зоне, как молитва. Перед страш
ной угрозой все вдруг снова по
чувствовали себя одной великой 
страной, которая никогда не скло
нит голову перед врагом.

Вот и сегодня, когда те, кто 
воевал или родился после Вели
кой Победы, кто пережил тяготы 
войны или никогда не видел ее 
ужасов, но кто чувствует всей сво
ей сущностью секрет великой 
силы, отбросившей непобедимую 
гитлеровскую армию до самого

Берлина, должны объединиться, 
дабы передать этот секрет детям.

Ведь все, что мы прожили, все, 
что пережили, — это и есть наша 
сила, сила уникальной цивилиза
ции, способной лидировать в ми
ровом развитии, строить совер
шенно новые модели жизни на 
земле, гуманные, справедливые, 
вечные.

И главное, надо помнить: и 
славный День Победы, и скорб
ное 22 июня — не только дни па
мяти, это дни, в которые все пе
редовицы всех газет необъятной 
России должны из года в год пи
сать, обращая к каждому россия
нину примерно такие слова: 
«Смысл твоей жизни в беззавет
ном служении своему Отечеству. 
В любви к твоей великой земле, 
заговоренной, спасенной, укры
той от врагов твоими предками. 
Помни это и люби ее свято.

Только тогда, уйдя от сует 
финансового переворота, зом
бирующих котировок акций и 
биржевых прогнозов, мы очнем
ся от забытья, остановим армию 
бесчинствующего гламура, по
рабощающего наших детей, 
только так мы действительно 
вспомним и отблагодарим на
ших отцов и дедов, передавших 
нам в руки спасенную Русь и 
саму жизнь.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Эта книга мне очень дорога. 

Читаешь ее и в каждой строчке 
слышишь дыхание времени... Всех 
авторов я знаю как одаренных 
журналистов, корреспондентов 
городских газет. Внимательно пе
речитывал книгу и думал: а как же 
воспримут написанное ныне жи
вущие герои «Страниц Памяти», 
как пройдет ее презентация?

Об этом историческом собы
тии уже не раз рассказывалось на 
страницах газет. Но меня, как 
инициатора и одного из состави
телей книги, интересовало и то, 
как к ней отнесется молодое по
коление. Меня радовало, что во 
всех без исключения городских и 
школьных библиотеках, особен
но в дни подготовки к праздно
ванию Великой Победы, книга 
была на самых видных местах 
красиво оформленных стендов. 
Это знак уважения к воину-по
бедителю! В каждом классе или 
актовом зале, где проходили твор
ческие встречи, я всегда просил 
школьников поднять руки, кто из 
них видел и читал эту книгу в 
семье или библиотеке. Я видел не 
один десяток поднятых рук! А 
многие ребята просто говорили, 
что в книге написано об их де
душках и бабушках.

Теперь, когда у книги позади 
пять лет жизни, когда я и мои то
варищи по перу получили мно
жество добрых пожеланий, когда 
книга читается во многих угол
ках России и зарубежья, я убедил
ся: да, сильна та литература, ко
торая рождается от реально пе
режитого. И неважно, какие об
разовательные школы прошли 
авторы, жизнь и есть самый вы
сокий университет. Авторы - 
творцы-герои.

Борис Михайлович Золотарев 
— участник Великой Отечествен
ной. Более сорока его рассказов- 
воспоминаний вошли в книгу. 
Сам - испытавший все ужасы 
войны, член Союза писателей 
России, автор девяти книг. Его

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Несмотря на старания активи
стов, членов правления Фонда 
восстановления усадьбы В.Н. Та
тищева в Болдино, остатки уни
кального памятника продолжают 
разрушаться.

В 2011 году исполнится 325 лет 
со дня рождения великого чело
века — Василия Никитича Тати
щева, вся жизнь и работа кото
рого являются для нас примером 
серьезной научной работы и бес
компромиссного служения Роди
не. Татищева нельзя назвать толь
ко лишь историком, мыслителем 
или экономистом. Не зря широ
та интересов и областей, в кото
рых Василий Татищев добился 
больших успехов, до сих пор по
ражает исследователей его твор
чества. Напротив его фамилии 
можно поставить десятки опреде
лений — географ, юрист, линг
вист, археолог, палеонтолог, пе
дагог, энциклопедист, политик, 
публицист, математик, инженер, 
первопроходец и даже артилле
рист.

Василий Татищев был одним 
из тех, кого называют — «птенцы 
гнезда Петрова», кто не хотел до
говариваться с властями «как на
добно», а несмотря ни на что,

Иван Максимович Заузирный, наш постоянный читатель из Североуральска, не понаслышке 
знает, что такое война. Пенсионер, ветеран, труженик тыла, он и по сей день продолжает вести 
идеологическую борьбу с противником. Забытье, ложь, отсутствие уважения, безразличие к геро
ической истории своей страны и родного края - вот те гидры, с которыми сражается Иван Мак
симович. Во многих уголках не только родного Североуральска, но и всей Свердловской области 
знают о его начинаниях. Детдомовец военной поры, в год 60-летия Победы он объединил воспи
танников детдомов Свердловской области, организовав с помощью областного руководства встре
чу детей и взрослых разных поколений, но схожей судьбы. Ивана Максимовича хорошо знают и 
очень любят воспитанники Североуральского детского дома. А еще он работает с ветеранами.

Для него организация вечеров и встреч ветеранов с детьми дело, которому он отдает почти все 
свое время. А в юбилейный год Великой Победы Иван Максимович и его соратники выпустили 
книгу, которой нет цены. Прекрасный альбом с рассказами о североуральцах, участниках Вели
кой Отечественной войны. Эта драгоценная книга с дарственной подписью автора хранится в 
музее Уральского землячества в Москве. Об этом уникальном издании на страницах УЗ расска
зывает автор, Иван Максимович Заузирный.

СЛОВО ПАМЯТИ ОСТАВИТЬ ЛЮДЯМ
публикации в десятках газет (от 
многотиражек до центральных), в 
журналах и коллективных сбор
никах удостоены многочисленных 
премий. Сколько упорства, зна
ний вложили мы вместе с ним, 
работая над материалами истории 
СУБРа, треста «Бокситстрой», 
геологоразведки, леспромхоза в 
годы войны... Диву даешься его 
рассказу о Герое Советского Со
юза Хасане Заманове или, напри
мер, его зарисовке «Один из ди
настии Зыряновых». Я рад, что 
мне пришлось работать над кни
гой рядом с этим человеком.

Зоя Алексеевна Белошедова. 
Эта женщина сильна духом и во
лей. Герои ее корреспонденций - 
превосходные люди, одаренные 
личности. Публикации отличают
ся правдивостью суждений. А 
сколько доброты и товарищества 
в нашей Зое Алексеевне! Мне 
пришлось испытать это на себе. 
Так получилось, что во время ра
боты над книгой я дважды попа
дал в неврологическое отделение 
больницы с тяжелейшим инсуль
том. Помню, уже на второй день, 
когда рано утром открыл глаза, 
увидел сидящую у койки Зою. 
Она держала в руках букет цве- 

до конца своей жизни поступал 
принципиально,— «как должно».

«Умопросвещение — вот чего 
он желал своему народу, — писал 
о Татищеве его великий последо
ватель Василий Ключевский, — 
но основанного не на рабском 
подражании Западу, а на его дей
ствительных потребностях и нуж
дах. И чем пристальнее мы будем 
всматриваться в труды родона
чальника российской истории, 
тем больше будет возбуждать он 
наше удивление и восхищение».

Сколько тайн, интереснейших 

научных открытий, литературных 
и исторических произведений 
хранит наследие этого удивитель
ного человека. Но как и где со
временные любители истории, 
особенно дети и студенчество, 
смогут прикоснуться к этому на
следию, окунуться в мир жизни 
и мысли Василия Никитича?

Ответы на эти важные вопро
сы уже не первый год ищут акти
висты Фонда восстановления 
усадьбы Татищева в селе Болди- 
но. Всеми силами пытаются спа
сти усадьбу член правления Фон
да президент Уральского земля
чества в Москве В.С. Мелентьев, 
который много лет возглавлял 
Фонд, настоящие энтузиасты, та- 
тищеведы В.С. Астраханский и 
Ф.И. Жолудев.

Казалось бы, благое дело — 
восстановить усадьбу, которая 
уже 35 лет имеет статус памятни
ка истории и культуры федераль
ного значения. Но не тут-то было. 
Несколько лет активисты Фонда 
воюют то с местной администра
цией, то с министерством куль

тов и сумку с фруктами: «Это вам, 
наш дорогой друг, от всего кол
лектива газеты». Я долго пожи
мал руку этой удивительной жен
щины. Стараюсь читать все, что 
публикует корреспондент Бело
шедова в газете, часто перечиты
ваю ее материалы в «Страницах 
Памяти».

Рассказы о заслуженном стро
ителе РСФСР, ветеране труда тре
ста «Бокситстрой» Петре Тихоно
виче Бойцове, о Герое Советско
го Союза Николае Матвеевиче 
Моисееве заняли одно из почет
ных мест в книге. А что стоит ис
тория из жизни участников вой
ны супружеской пары Емановых! 
Написанное Зоей Алексеевной 
трогает душу читателя, а это дано 
только талантливым журналистам.

В создании книги «Страницы 
Памяти» незаменимую роль сыг
рали и ушедшие из жизни — быв
ший мэр нашего города Иван Ро
манович Абдин и его заместитель 
Вениамин Васильевич Короты
шев. Они в числе первых поддер
жали идею создания книги, а Ве
ниамин Васильевич сказал мне 
золотые слова, которые до конца 
жизни останутся со мной: «Надо 
создавать книгу. Отступать неку- 

туры, то с «чудо-компаниями», 
готовыми вложить средства в 
«распил» территории охранных 
зон на участки под коттеджное 
строительство.

И все бы ничего, но за это вре
мя бесследно исчезает, разруша
ется то немногое, что осталось от 
родового имения, где жил и тво
рил великий Татищев, где летом 
1750 года он скончался и где на 
Рождественском погосте, на левом 
берегу реки Сестры, похоронен.

Не принимает никаких мер по 
поддержанию и восстановлению 

УСПЕТЬ СПАСТИ
усадьбы и государство. Особенно 
сейчас, когда практически на лю
бой вопрос о вложении средств в 
восстановление и сохранение ис
торических и культурных памят
ников власть отвечает хлестким 
словом «кризис».

В июне этого года состоялась 
очередная встреча членов прав
ления Фонда. На*этот раз на ней 
присутствовал новый председа
тель Фонда Игорь Михоник, че
ловек, который уже не один год 
занимается восстановлением под
московных исторических усадьб. 
Он доложил собравшимся о про
цессе согласования охранных зон. 
Также на встрече присутствовал 
и новый глава администрации 
Солнечногорского района Юрий 
Панкратов.

Так как администрация Солнеч
ногорского района Московской 
области, на чьей территории рас
положена усадьба Болдино, игра
ет очень важную роль в положи
тельном решении вопросов, свя
занных с началом работ по рекон
струкции усадьбы, активисты воз- 

да. Если мы осуществим задуман
ное, то ты, мой дорогой друг, 
даже не представляешь, какую 
светлую память мы оставим лю
дям, новому поколению XXI века 
о тех, кто сложил головы на по
лях брани, и о ныне живущих 
воинах и тружениках тыла». Здо
рово, что он тогда дал согласие 
работать в редакционном совете 
книги. «Я — ваш первый помощ
ник», — сказал Коротышев и при
ложил все усилия для поиска 
спонсора.

И вот нас в своем кабинете 
встречает генеральный директор 
ООО «Стелла-Маркет» Александр 
Юрьевич Хабаров. Выслушав 
просьбу, он сказал: «Я хорошо.по- 
нимаю вас и со всей ответствен
ностью отнесусь к участию в со
здании книги. Безусловно, она 
должна выйти. Набирайте надеж
ную команду. Для оперативнос
ти и неразрывной нашей связи от 
предприятия я прошу ввести в со
став редакционного совета Свет
лану Николаевну Черепанову». 
Тут же мы решили, что редакци
онный совет возглавит редактор 
«Нашего слова» Ольга Алексеев
на Калинка. Она взяла на себя 
всю ответственность в подборе 

лагают большие надежды на ново
го главу администрации. Сам Пан
кратов, много лет являясь предсе
дателем Московской областной 
организации профсоюза негосу
дарственной сферы безопасности, 
полковник милиции в отставке, не 
понаслышке знает о коррупции, 
чиновничьих играх и бизнес-ходах 
и способен навести порядок. Вот 
почему встреча с ним — это новая 
надежда на восстановление гибну
щего памятника.

На сегодняшний день уже за
регистрировано право на хозяй

ственное ведение и право РФ на 
постройки.на этой территории, 
проведена историко-культурная 
экспертиза, ведется корректиров
ка зон охраны. Но все же работа 
движется очень медленно.

На сегодняшнем этапе крайне 
важно как можно быстрее начать 
восстановление памятника.

Именно поэтому в 2008 году 
бывший глава Фонда, а ныне его 
активный участник В.С. Мелен
тьев предложил активно привле
кать к процессу ученых, обще
ственных деятелей, деятелей 
культуры и широкую обществен
ность. Впервые в истории в зда
нии Российской государственной 
библиотеки прошли Татищевские 
чтения — научная конференция, 
посвященная жизни, творчеству 
и вкладу Василия Никитича в ис
торию, культуру, экономику Рос
сии.

Директор РГБ Виктор Федоров 
поддержал предложение В.С. Ме
лентьева о ежегодном проведении 
в стенах библиотеки Татищевских 
чтений. И очередное мероприя- 

материалов, в оформлении, ре
дактуре и организации труда. Все, 
кто работал над книгой, не счи
тались со временем, а самое глав
ное — была неразрывная связь и 
интерес со стороны руководства 
компании-спонсора.

Две тысячи экземпляров кни
ги-подарка — в наше время не 
каждое даже большое литератур
ное произведение удостаивается 
такого тиража! И что особенно 
радует меня и моих друзей — со
здателей книги — что во время 
работы нам довелось встретиться 
со многими интереснейшими 
людьми, фронтовиками и труже
никами тыла. А они щедро дели
лись с нами рассказами о пере
житом, редкими фотоснимками 
из семейных архивов, которые, 
безусловно, украсили книгу. Ду
маю, выход в свет «Страниц Па
мяти» стал заметным явлением в 
культурной жизни Североураль
ска и шахтерских поселков.

Летят годы.Уходят наши вете
раны — герои «Страниц Памяти», 
немного их осталось среди нас. 
Но тем ценнее каждая строка 
книги.

Уверен, что по семейным тра
дициям наша книга будет пере
ходить из рук в руки - от старше
го к младшему поколению. Чем 
дальше от нас война, тем страш
ное лихолетье, тем важнее сохра
нять в памяти народа правду, ос
тавленную нам, ее участниками и 
очевидцами. Нельзя терять связь 
поколений, вырывать корни у 
древа народной памяти.

И самое главное - было бы за
мечательно, если бы наша и сот
ни других книг о героях войны 
из разных городов и весей Рос
сии стали живыми учебниками 
истории для сегодняшних маль
чишек и девчонок. Ведь их зна
ния о войне и память о своих зем
ляках, участниках Великой Оте
чественной — лучшая награда и 
для героев книг, и для нас, их со
ставителей.

тие пройдет в малом зале библио
теки в день памяти Татищева, 15 
июля.

Параллельно с восстановлени
ем усадьбы необходимо расши
рять музейные площади, на ко
торых представлена Татищевская 
экспозиция. Сегодня на базе Сол
нечногорского краеведческого 
музея организована и действует 
тематическая выставка. Но это 
всего одна небольшая «татищев
ская комната». А в запасниках бу
дущего музея уже скопилось бо
лее двухсот уникальных музейных 
предметов, в том числе передан
ных В.С. Астраханским, и одной 
комнаты для размещения экспо
натов мало. Не хватает и челове
ческих ресурсов, чтобы провести 
в полном объеме регистрацию 
этих предметов и хотя бы частич
но выставить их на стендах.

В связи с этим было подготов
лено обращение к новому главе 
Солнечногорского района с 
просьбой выделить дополнитель
ные помещения и персонал под 
расширение Татищевской экспо
зиции.

Хочется надеяться, что новый 
виток активности принесет нако
нец желаемые результаты. Дело 
государственного значения сдви
нется с мертвой точки, и восста
новление усадьбы в Болдино бу
дет завершено до 2011, юбилей
ного года.

Ведь восстановленная усадьба 
будет не только рассказывать де
тям и молодежи об удивительной 
жизни Татищева, но и станет пре
красным примером ансамбля 
подмосковной усадьбы ХѴШ 
века, живой историей нашей 
страны, той её наглядной частью, 
из которой, как из кубиков, скла
дывается картина великой исто
рии России.
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СЛУЖУ РОССИИ!

ХОЧУ СТАТЬ КРЕМЛЕВЦЕМ
Полгода остается до оконча

ния осеннего призыва. И наша 
газета совместно с командовани
ем Президентского полка Россий
ской Федерации завершает кон
курсный отбор ребят-уральцев 
для зачисления в элитное подраз
деление страны. Последнее пись
мо на конкурс «ХОЧУ СТАТЬ 
КРЕМЛЕВЦЕМ» будет принято к 
рассмотрению 31 августа 2009 
года. После чего все письма, при
сланные в редакцию «УЗ», лягут 
на стол командира Президентс
кого полка, генерал-майора Оле
га Павловича Галкина.

Дорогие ребята! Если перед 
вами стоит вопрос — служить или 
не служить, выберите первое. Но 
отнеситесь к своей собственной 
судьбе с умом, серьезно, по-муж
ски. Нести службу в кремлевских 
казармах, чеканить шаг по Крас
ной площади, стоять в карауле у 
Вечного огня в Александровском 
саду, сопровождать президента и 
первых лиц страны — это ли не 
лучшая служба, которой можно

ОТ 22-ГО ИЮНЯ ДО СВЯЩЕННЫХ СТЕН
//з воспоминаний Г.Г. Еркова, 1918 г. рождения, уроженца г. Краснотурьинска Свердловской области, 

участника Великой Отечественной войны, подполковника:

Накануне 22 июня 1941 г. нич
то не предвещало трагедии. Лич
ный состав роты и других подраз
делений полка находился в рас
положении военного лагеря око
ло населенного пункта Новая Ку
павна. Рано утром, примерно в 5 
часов 20 минут, личный состав 
был поднят по сигналу боевой 
тревоги. За считанные минуты мы 
построились на плацу, команди
ры поставили задачу — форсиро
ванным маршем в пешем поряд
ке выдвинуться в направлении 
Москвы. На полпути личный со
став был посажен на бортовые ав
томашины и доставлен в Кремль.

Прибыв в расположение час
ти, подразделения были приведе
ны в полную боевую готовность 
и укомплектованы табельным 
оружием и снаряжением по усло
виям военного времени. Пулемет
ный взвод 4-й роты, в которой я 
служил, занимал огневые позиции 
на Водовзводной башне.

В связи с тяжелой обстановкой 
под Москвой в 1941 г. откоман
дирование на фронт не произво
дилось.

Несмотря на принятые меры 
по защите Московского Кремля 
от налетов вражеской авиации, 
отдельным самолетам противни
ка удавалось прорываться через 
заградительный огонь и сбрасы
вать бомбы на его территорию.

21 июля 1941 г. прошел пер
вый налет фашистской авиации 
на Москву и Кремль. Одна из фу
гасных бомб пробила крышу в 
Большом Кремлевском дворце и 
потолочное перекрытие в Георги
евском зале, но не взорвалась. 
Кроме того, термитные и зажига
тельные бомбы попали на терри
торию Тайницкого сада, в райо
ны тепловой станции и Комен
дантской башни Кремля, Боро
вицких и Никольских ворот. 
Сброшенные бомбы большого 
ущерба не причинили, личный 
состав не пострадал. 23 июля на 
объекты Кремля было сброшено 
76 термитных зажигательных 
бомб. Умелыми действиями лич
ного состава полка все они были 
затушены, не причинив ни одно
му объекту повреждений.

12 августа прямое попадание 
фугасной бомбы в здание Арсе
нала привело к большим его раз
рушениям и значительным жерт
вам среди военнослужащих пол
ка специального назначения: уби
то - 20 человек, тяжело ранено - 

гордиться, с которой, как с вы
сокого старта, может начаться в 
будущем ваша грандиозная карь
ера?

Еще не поздно сделать пра
вильный выбор! Рискните, и, воз
можно, повезет именно вам. Мы 
ждем ваши письма с рассказами 
о себе и своих планах, а также 
эссе на тему «Почему я хочу слу
жить в главном полку страны?» 
по адресу: «119517, Москва, ул. 
Нежинская, дом 14, корпус 5, ре
дакция газеты «Уральское земля
чество в Москве» строго до 31 ав
густа (по почтовому штемпелю). 
Все, кто пришлет в редакцию 
письма, независимо от того, 
пройдут ли они отбор в Прези
дентский полк, получат призы и 
подарки с символикой полка.

Стать патриотом своего Отече
ства и настоящим мужчиной мо
жет каждый, стоит только очень 
сильно захотеть. Неважно, кем вы 
станете после службы в Вооружен
ных Силах — может быть, мини
страми или генералами, а может

4 человека, легко ранено - 7 че
ловек. Из числа погибших один 
человек был из среднего комсос
тава, 4 человека - младший ком
состав, 15 красноармейцы. Боль
ше всего потерь было в 11 -й роте. 
Ее зенитно-пулеметный взвод под 
командованием лейтенанта Г.Г. 
Ходырева в момент налета нахо
дился на здании Арсенала на ог
невой точке. В живых остался 
лишь один боец.

В первые дни битвы за Моск
ву противник вел интенсивную 
воздушную разведку в дневное 
время и совершал ночные бомбо
вые налеты. В начале фашистская 
авиация несла немалые потери, 
так как их самолеты летали на 
малой высоте. Тогда «потолок» 

быть, простыми рабочими, учите
лями. Важно одно — вы никогда 
не проживете свою жизнь зря, по
тому что у вас в жизненной ко
пилке уже будет высокое и гордое 
звание «кремлевец», и когда-ни
будь вы расскажете своим детям о 
том, как держали в руках священ
ное знамя Победы и чеканили шаг 
по кремлевской брусчатке, отда
вали честь Верховному главноко
мандующему.

Здесь, в Москве, вас с нетер
пением ждут шефы — члены ге
неральского клуба Уральского 
землячества. С момента вашего 
призыва и до окончания службы 
опытные генералы будут помогать 
вам решать боевые задачи и бы
товые проблемы. У вас всегда бу
дет возможность передать весточ
ку домой, опубликовать матери
алы в «Областной газете», пере
дать привет родным и друзьям. 
Кроме того, после «дембеля» зем
ляки помогут вам поступить в 
лучшие вузы Свердловской обла
сти и Москвы.

налета поднялся до 7-10 тысяч 
метров, и немцы применили но
вый способ бомбометания. На 
значительной высоте фашистский 
самолет дымовой полосой описы
вал круг над Кремлем, а последу
ющие одиночные самолеты сбра
сывали бомбовый груз в это коль
цо. Хотя это кольцо ветром пере
мещалось в сторону, тем не ме
нее, на территорию Кремля по
падали зажигательные и фугасные 
бомбы.

Мы всем нутром ощущали осо
бую ответственность перед теми, 
кто был в эти дни на передовой. 
Кремль не должен быть уязвим. 
В эти дни потери в составе полка 
были почти так же высоки, как и 
на фронтах. Почти все кремлев-

Мы ждем вас в столице. Вы
берите свою судьбу сегодня! До
кажите товарищам, что служба в 
армии, особенно в Президентс
ком полку — счастливый билет, 
уникальный шанс для каждого из 
них.

А сейчас повторяем условия 
участия в конкурсе на право стать 
кандидатом в набор Президентс
кого полка страны:

1. Ты учишься в старших клас
сах школы и хочешь попасть на 
службу в Президентский полк.

2. У тебя нет вредных привы
чек.

3. Ты знаешь, чего хочешь до
биться в жизни, и можешь рас
сказать об этом на страницах на
шей газеты.

4. Ты можешь развернуто от
ветить на вопрос «Почему я хочу 
служить в главном полку стра
ны?».

А сейчас предлагаем вашему 
вниманию очередной рассказ о 
жизни и службе кремлевцев во
енного времени.

цы проявили исключительное му
жество, находчивость, самоотвер
женность, а многие отдали свои 
жизни, чтобы предотвратить ка
тастрофу, выстоять, помочь за
щитникам Москвы.

Невероятными усилиями все
го советского народа Москва вы
стояла в октябрьские дни 1941 г. 
Но враг все яростнее рвался к сто
лице. Гитлер на весь мир заявил, 
что 7 ноября на Красной площа
ди он проведет парад своих войск, 
и отдал приказ — во что бы то ни 
стало разделаться с Москвой. 
Многое обещалось захватчикам за 
взятие Москвы.

У одного пленного офицера 
было обнаружено обращение не
мецкого командования к солдатам 
Восточного фронта. В нем гово
рилось: «Солдаты! Перед вами 
Москва! За два года войны все 
столицы европейского континен
та склонились перед вами. Зас
тавьте ее склониться, покажите 
всю силу вашего оружия, пройди
тесь по ее площадям. Москва - это 
конец войне. Москва - это отдых. 
Вперед!»

И парад на Красной площади 
состоялся. Но не фашистские во
яки проходили по ней. Москва 
снова приветствовала свою Крас
ную Армию.

О подготовке парада на Крас
ной площади знал строго ограни
ченный круг лиц. В пять часов 
утра офицеры, сержанты и солда- 
ты-кремлевцы заняли свои места 
вокруг Мавзолея В.И. Ленина и в 
местах пропуска приглашенных 
гостей на трибуны у Кремлевской 
стены на Красной площади.

Ровно в восемь часов утра под 
бой кремлевских курантов из 
Спасских ворот выехал на коне 
принимавший парад Маршал Со
ветского Союза С.М. Буденый. 
Командовал парадом командую
щий войсками Московского воен
ного округа генерал-лейтенант 
П.А. Артемьев. По Красной пло
щади за час прошли 69 батальо
нов, в том числе 20 батальонов во
оруженных рабочих. Всего в па
раде приняли участие 28 487 че
ловек, 160 танков, 140 артилле
рийских орудий.

Воины кремлевского гарнизо
на выдержали испытание в самые 
критические дни начального пе
риода войны, успешно выполни
ли все боевые и специальные за
дачи Государственного Комитета 
Обороны.
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«Прекрасные Демидовы. 
Женщины

знаменитого рода»

Удивительна и неповторима ис
тория нашего Отечества, в которой, 
как ветви одного могучего сильно
го дерева с раскидистой кроной, 
сплетались представители знатней
ших дворянских родов. Лопухины, 
Бонапарт, кого еще вплели в исто
рию знаменитого рода уральские 
промышленники и меценаты Деми
довы?

Сегодня доподлинно известно, 
что Демидовы были в родстве с ве
ликим русским поэтом и писателем 
Александром Сергеевичем Пушки
ным.

Судьба соединила два великих 
рода через обширный клан Гонча
ровых, среди которых была Наталья 
Николаевна Гончарова, вышедшая 
замуж за гения русской литературы.

Кто же является родоначальни
ком этой связи? Искомой персоной 
является один из немногих генера
лов русского происхождения Пет
ровского времени, и звали его Ар
темий Григорьевич. Его фамилия и 
его потомки были известны на всю 
Россию (см. фото).

Именно его дети, а также их по
томки породнились с Демидовыми, 
Пушкиными и другими семьями.

Артемий Григорьевич был сыном 
стольника. В звании есаула участво
вал в 1696—1697 годах в Азовских 
походах, был при взятии и строе
нии Азова. Затем был в учении у ге
нерала А. А. Вейде, произведен в по
ручики. Ранен был в сражении под 
Нарвой, затем был адъютантом у 
фельдмаршала Б. П. Шереметева. В 
1704 году переведен в кавалерию, 
участвовал во многих битвах, в том 
числе в Полтавской. Не раз был ра
нен. К концу Петровского времени 
дослужился до чина генерал-майо
ра.

В 1710-е годы, когда по приказу 
Петра I раздавались участки в Пе- 

И тербурге для строительства домов, 
он должен был принадлежать к чис
лу тех, кого обязывали строить дом 
в Петербурге, но пока об этом ни
чего неизвестно. Правда, если дом 
у него и был, то он в нем почти не 
жил, его домом была походная па
латка — служба его все время была 
в походах и боях. Служил Артемий 
Григорьевич и при следующих им
ператорах. В 1733—1734 годах, бу
дучи генерал-лейтенантом, участво
вал в войне за польское наследство. 
Из многочисленных, говоря совре
менным языком, корреспонденций 
в «Санкт-Петербургских ведомос
тях» можно видеть, как велика была 
его роль в этом походе. В следую
щем году участвовал в Крымском 
походе, в результате которого Азов 
был окончательно присоединен к 
России.

В последнем его походе в 1737 
году против турецких и татарских 
войск по оплошности генерала по
гибли или попали в плен 800 чело
век, за что Анна Иоанновна разжа
ловала его в рядовые, но он попро
сился в отставку.

В Петербурге в 1736—1737 годах 
были сильные пожары, в результате 
которых выгорела вся Морская сло
бода возле Адмиралтейства. По
скольку в это время центр города 
уже начал перемещаться с Василь
евского острова на Адмиралтейский, 
то участки на месте сгоревших до
мов стали отводить людям богатым, 
которые могли построить каменные 
«домы».

Генерал получил участок на ме
сте современного дома № 23 по 
Большой Морской улице на углу Го- 
роховой и построил довольно боль
шой дом. Рисунок этого дома на 
рубеже 1730—1740 годов хранится в 

музее в Стокгольме в так называе
мой коллекции Берхгольца.

В 1741 году его назначают губер
натором в Казань, где Артемий Гри
горьевич прослужил до 1753 года, 
когда вышел в отставку, то есть в 
своем доме почти не жил. В доме 
его, который он, видимо, сдавал, 
бывали музыкальные концерты. В 
1754 году он умер, а дом достался 
его сыновьям Николаю и Алексан
дру Артемьевичам, которые прода
ли его в 1761 году.

Известно, что у него были два 
сына и дочь.

Сын Николай в 1750-е годы по
ручик, с 1758 года ротмистр лейб- 
гвардии Конного полка, имел сына 
Алексея, родившегося в 1761 году. 
Николай Артемьевич упоминается в 
«Санкт- Петербургских ведомостях» 
и в метрической книге Исаакиевс
кого собора, но в Российскую Ро
дословную книгу П. В. Долгоруко
ва почему-то не попал. Дочь Мария 
(1722—1788) первым браком была за 
Александром Васильевичем Ислень- 
евым, вторым за бароном. У них 
была одна дочь Варвара, вышедшая 
замуж за князя Бориса Григорьеви
ча Шаховского.

Сын Александр тоже пошел по 
стопам отца, тоже военный, с 1756 
года — генерал-майор, с 1758 — ге
нерал-поручик, принимал участие в 
Семилетней войне, женат был на 
Екатерине Александровне Дорошен
ко. В их семье некоторое время до 
поступления в Московский универ
ситет жил Г. А. Потемкин, прихо
дившийся Александру Григорьеви
чу родственником по матери.

У Александра Артемьевича было 
три сына — Борис, Николай, Иван 
и дочь. Борис и Николай с детства 
были записаны в Измайловский 
полк. Борис впоследствии стал ге
нерал-майором. Николай служил 
при дворе, был камер-юнкером, по
том обершенком, гофмейстером.

В литературе существует путани
ца по поводу их супруг. П. Ф. Кара
банов считает, что Борис Александ
рович был женат на Елизавете Ни

колаевне Чоглоковой, но сам же при
водит мнение П. В. Долгорукова о 
том, что Борис был женат на Софье 
Николаевне Чоглоковой. Более убе
дительной кажется точка зрения А. 
А. Васильчикова. Борис был женат 
на княжне Екатерине Михайловне 
Черкасской, а Елизавета Николаев
на Чоглокова, которая умерла в мае 
1771г., была первой женой Николая.

Елизавета Николаевна была дво
юродной племянницей императри
цы Елизаветы Петровны. Ее роди

тели, Николай Наумович Чоглоков 
и Мария Симоновна, урожденная 
Гендрикова (племянница Екатери
ны I), после свадьбы наследника 
Павла Петровича были приставле
ны к его жене Екатерине Алексеев
не для наблюдения за ее нравствен
ностью.

После смерти жены молодой вдо
вец очень понравился фрейлине На
талье Кирилловне Разумовской — 
дочери графа Кирилла Григорьеви
ча и его жены Екатерины Иванов
ны, урожденной Нарышкиной. По 
представлению К. Г. Разумовского 
Николай был пожалован камер-юн
кером. На дежурствах во Дворце при 
государыне Николай Александрович 
часто встречался с фрейлиной На
тальей Кирилловной, с которой и 
обвенчался в 1772 году в придвор
ной церкви Зимнего дворца.

Своих детей у них не было, что, 
по-видимому, огорчало Наталью 

Вопрос ГѴ тура IV Демидовской викторины 
«Прекрасные Демидовы. Женщины знаменитого рода»

Назовите фамилию генерала, который явился родоначальником связи 
двух родов - Демидовых и Пушкиных, а также имя одной из женщин Де
мидовского рода, которая породнила Демидовых с Пушкиным. (Подсказка 
на фото).

Дорогие читатели! Мы ждем ваши ответы по адресу: 119517, Москва, 
ул. Нежинская д.14, корпус 5, «Уральское землячество в Москве».

Кирилловну, поэтому в ее доме вос
питывались племянники. Жил у них 
старший внебрачный сын ее брата 
Алексея Кирилловича Разумовского 
— Николай Перовский, сын кото
рого Лев Николаевич в 1860-х годах 
был вице-губернатором, потом гу
бернатором Санкт-Петербурга, а 
внучка Софья Львовна Перовская 
руководила убийством Александра II 
и была казнена. Еще Наталья Ки
рилловна похитила дочь Марию у 
сестры Анны Кирилловны, бывшей 

замужем за Василием Семеновичем 
Васильчиковым. Родители девочки 
смирились с этим, получив обеща
ние сделать ее наследницей всего 
своего состояния.

Общительная кавалерственная 
дама Наталья Кирилловна имела 
много друзей. Среди них — часто ее 
посещавший молодой граф Виктор 
Павлович Кочубей, впоследствии 
председателя Госсовета и кабинета 
министров, за которого она и выда
ла свою племянницу Марию Васи
льевну Васильчикову. У них потом 
Наталья Кирилловна и жила. Сюда 
часто приходил А. С. Пушкин, жена 
которого Наталья Николаевна была 
внучатой племянницей Натальи Ки
рилловны, очень ее любившей. Ин
тересно, что дочь Кочубеев Наталья 
в лицейские времена была первой 
любовью Пушкина. Позже она вы
шла замуж за троюродного брата На
тальи Николаевны Пушкиной.

В 1807 году дочь Ивана Алексан
дровича Наталья Ивановна вышла 
замуж за Николая Афанасьевича 
Гончарова. Супруги имели трех сы
новей и трех дочерей — Екатерину, 
Александру и Наталью. Все они 
праправнуки Артемия Григорьеви
ча.

Естественно, более всех из них 
известна младшая дочь Наталья Ни
колаевна Гончарова — жена А.С. 
Пушкина.

Старшая дочь Ивана Александ
ровича, Софья Ивановна, вышла за
муж за французского эмигранта гра
фа Ксавье де Местра, младшего бра
та философа и публициста Жозефа 
де Местра. Ксавье де Местр — уче
ный, писатель, художник, участво
вал в Отечественной войне на сто
роне России.

Средняя дочь Ивана, Екатерина 
Ивановна, замуж не вышла, была 
фрейлиной, жила в Зимнем дворце. 
Принимала участие в семейных де
лах Пушкиных, покупала племянни
це туалеты. Хорошо относилась к 
Пушкину.

У Александра Артемьевича кро
ме сыновей была еще дочь, вышед
шая замуж за барона, который был 
крупным солепромышленником, ге
нерал-аншефом, действительным 
тайным советником. У супругов 
было девять детей. Интересны из 
них двое.

Сын Григорий Александрович 
(1770—1857) по рождению барон, с 
1826 года граф Российской империи, 
действительный тайный советник, 
обер-камергер, член Государствен
ного Совета. Долго служил по дип
ломатической части. Первая жена — 
княжна Анна Сергеевна Трубецкая 
(1765— 1824), которая в 1795 году 
купила в Петербурге дом на Боль
шой Морской угол Гороховой, по
строенный когда-то прадедом ее 
мужа по матери — Артемием Гри
горьевичем. В доме они не жили, 
вскоре уехали за границу, и по та
белю начала XIX века владелицей 
его стала числиться «действительно
го статского советника Демидова 
жена», сестра Григория Александро
вича. Дом был получен ею от жены 
брата в обмен на какое-то имение, 
полученное в наследство.

Демидовы в доме тоже не жили, 
использовали его как доходный. 
Среди тех, кто снимал помещения 
в доме за эти годы, наиболее инте
ресны Петр Иванович Багратион и 
Ольга Александровна Жеребцова- 
сестра Платона Александровича Зу
бова. В доме находилась лавка зна
менитого мебельщика Гамбса.

Григорий Александрович и его 
супруга были двоюродными с На
тальей Ивановной Гончаровой — 
матерью Натальи Николаевны Пуш
киной. Поэтому Григорий Алексан
дрович как двоюродный дядя пос
ледней после смерти Пушкина стал 
опекуном его детей.

(Подготовлено по материалам 
статьи Е.И. Красновой)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.urafzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск. 
Ирина Фокс — дизайн,верстка. 

Областная газета” — “Уральское землячество в Москве''

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.urafzeml.ru

