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■ СЛОВО РЕДАКТОРА |

Спасибо, 
дорогие 

читатели!
Сегодня вы держите в руках 
первый номер «Областной 
газеты» за второе 
полугодие 2009 года.
Спасибо всем вам, дорогие 
читатели, за то, что в столь 
непростое время остались с 
нами. Это здорово!

Благодаря поддержке чи
тателей тираж «Областной га
зеты» из года в год растёт. В 
этом году мы преодолели 130- 
тысячный рубеж. Несмотря 
на многие трудности в жизни 
уральцев, вызванных экономи
ческим кризисом, наши под
писчики остались верны «Об
ластной газете» и во втором 
полугодии. Нам удалось сохра
нить тираж первого полугодия.

Успех газеты - это и успех 
читателей. Он стал возможным 
благодаря вашей позиции и 
доверию. Редакция ежедневно 
получает несколько десятков 
писем. В каждом из них - ра
дость, воспоминания, забота о 
ближнем, нерешённые вопро
сы, предложения... Для журна
листов это ещё и адреса новых 
встреч и имена новых героев 
публикаций.

Журналистский коллек
тив правильно понимает: мы 
должны объективно отразить 
события, происходящие на 
Среднем Урале, рассказать о 
том, что происходит в России, 
в мире. Мы обращаемся в ма
териалах ко всем: к юным чи
тателям, к ветеранам и инва
лидам, к рабочим и селянам,к 
работникам здравоохранения 
и образования, культуры, к 
руководителям организаций и 
предприятий, к бизнесменам и 
банкирам...

Мы сегодня говорим слова 
благодарности почтовым ра
ботникам и представителям 
агентства подписки «Урал- 
пресс» - давних друзей газеты. 
Это они на местах организу
ют подписку на «ОГ», а затем 
доставляют её даже в самые 
дальние уголки нашей области. 
Добрых слов заслуживают и 
наши надёжные партнёры - 
полиграфисты типографии 
«Уральский рабочий» и работ
ники фирмы «Аверс», обеспе
чивающие нас типографской 
бумагой.

Мне, как главному редак
тору, приятно отметить, что 
«Областная газета» пять лет 
подряд удерживает звание 
победителя общероссийского 
конкурса «Тираж-рекорд года» 
в номинации «Региональная 
ежедневная газета». Это наш 
общий успех.

Дорогие читатели! Нелёг
кими были первые шесть ме
сяцев 2009 года. И впереди, 
наверное, немало ещё трудно
стей. Газета призвана помочь 
людям найти выход в сложных 
ситуациях. Прежде всего сло
вом. Мы будем рассказывать о 
положительном опыте тех лю
дей, которые успешно преодо
левают трудности. Мы будем 
писать и о проблемах, которые 
надо решать...

Дорогие читатели! Спасибо 
вам, что мы снова вместе. Бу
дем идти вперёд, помогая друг 
другу.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОБ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ 
заводе в небольшом посёлке 
Баранчинский широкая 
общественность вспомнила 
в связи с серьёзным и до 
сих пор неразрешённым 
конфликтом собственников 
и менеджеров этого 
предприятия. А между 
тем завод имеет славную 
историю: по большей 
части его продукция и 
сегодня востребована. Но, 
к сожалению, нынешние 
собственники разорили 
БЭМЗ, и потому губернатор 
Э.Россель лично включился в 
борьбу за его спасение.

Рабочую неделю Эдуард 
Россель начал в Баранчин- 
ском, где провёл совещание. 
Губернатора сопровождали 
высокопоставленные сотруд
ники областного правитель
ства и федеральных органов 
по Свердловской области: пер
вый заместитель председателя 
правительства - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Гредин, его первый зам Юрий 
Зибарев, министр энергетики 
и ЖКХ Юрий Шевелёв, заме
ститель прокурора Свердлов
ской области Олег Любимов, 
замначальника ГУВД по Сверд
ловской области Николай Мар- 
дасов, замначальника УФСБ по 
Свердловской области Сергей 
Половнёв и другие. Здесь же 
присутствовала Уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерз
лякова, глава Горнозаводского 
управленческого округа Ан
дрей Смирнов, глава Кушвин- 
ского городского округа Гали
на Никитина.

Заводчан на совещании пред
ставляли: генеральный директор 
ЗАО «Баранчинский электро
механический завод» Григорий 
Карпунин, председатель совета 
трудового коллектива, замести
тель директора по сбыту Юрий 
Батырев.

От лица собственников была 
Елена Копытова, генеральный 
директор ООО «Инвестиционная 
группа «Капитал», которой при
надлежит 74,74 процента акций 
ЗАО «БЭМЗ».

Эдуард Россель сначала про
шёл по цехам. В цехе номер 
пять ему показали самый совре
менный на предприятии станок 
германского производства для 
лазерной обработки металла. 
Пара молодых мужчин выреза
ли заготовки для основных из
делий, кроме гостей и этих двух 
рабочих в огромном заводском 
цехе никого не было. Видимо это 
зрелище вызвало у губернатора 
тягостные чувства, в которых он 
признался позднее, уже в дирек
торском кабинете, сразу задав 
очень резкий тон разговору.

-Завод длительное время не 
работает нормально, - заявил 
Эдуард Эргартович. - Завод за
мечательный, и мне жаль было 
видеть то, что я увидел.

Эдуард Россель напомнил 
такой факт из своей биографии: 
некогда, ещё в советское время, 
строительный трест, который он 
возглавлял, работал и в Баран- 
че.

-Мы строили цеха, одновре
менно - жильё, детские сады, 
собирали здесь уникальный кол
лектив, внедряли технологии, 
которые до сих пор остаются 
непревзойдёнными.., - сокру
шался Эдуард Эргартович, и 
позднее мы, журналисты, сами 
прониклись чувствами губерна
тора - нам показали несколько 
цехов.

Как спасти завод?
Пути разрешения конфликта на Баранчинском электромеханическом заводе 

обсуждали на совещании под председательством Эдуарда Росселя
Например, цех полуфабрика

тов и дизель-генераторных уста
новок. Здесь сейчас работают 
всего 19 человек из 35 положен
ных по штатному расписанию. 
В прошлом году каждый месяц 
цех выдавал валовый продукт на 
сумму от грёх до пяти миллио
нов рублей. В апреле текущего 
года - всего на два миллиона. 
Дизель-генераторов выпускали 
в месяц 40-45 штук, в июне же 
сделали пять...

Здесь же установлена линия 
по производству лифтов раз
ного назначения. При том, что в 
Свердловской области потреб
ность в замене действующих 
лифтов превышает 70 процен
тов - это более 1200 штук, ба- 
ранчинские машиностроители 
выпускают их чуть более десятка 
в месяц.

-А ведь наш завод некогда

был заводом-лабораторией, 
где мы апробировали все самые 
передовые технологии и обору
дование, очень обидно, что се
годня завод угасает, - говорит 
начальник этого цеха Владимир 
Конищев.

Одним словом, участники со
вещания были готовы обсуждать 
все возможные варианты с соб
ственниками, поскольку только 
они способны сейчас своими 
разумными действиями спасти 
хотя бы то, что ещё можно спа
сти.

Поскольку на совещании зву
чали факты, представляющие 
собой коммерческую тайну, оно 
прошло в закрытом режиме.

Из зала совещаний все участ
ники выходили в довольно нер
возном состоянии - понятно,что 
разговор был более чем горячий. 
Ещё бы, ведь собственники на

копили сотни миллионов долгов. 
Елена Копытова от комментари
ев отказалась. Однако вашему 
корреспонденту удалось всё- 
таки узнать некоторые подроб
ности нынешнего финансового 
состояния предприятия.

Так, по славам министра про
мышленности Анатолия Греди
на, имущество завода заложено 
во Внешторгбанке (Александр 
Парамонов, управляющий фили
алом ВТБ в Екатеринбурге, тоже 
был на совещании), стоимость 
всех его фондов - 268 миллио
нов рублей. По словам гене
рального директора Григория 
Карпунина, заложены земля, по
стройки, оборудование. А кроме 
того, «Капитал» назанимал у за
вода примерно 100 миллионов 
рублей.

Ситуацию по зарплате прояс
нила Татьяна Мерзлякова. По её

словам, долг равен 24 миллио
нам рублей, да ещё налоговикам 
завод должен 57 миллионов ру
блей. Долги за газ - 40 миллио
нов.

Из всего услышанного можно 
было сделать вывод, что поло
жение завода не было бы столь 
плачевным, если бы не конфликт 
между собственниками в лице 
Копытовой и её команды и ме
неджментом, а фактически - ге
неральным директором Карпу
ниным.

Зампрокурора области Олег 
Любимов сказал для прессы, что 
все возможные меры прокурор
ского воздействия к собствен
никам применяются. Более того, 
правоохранительные органы рас
следуют, не было ли банкротство, 
которое с февраля инициирует 
в судебном порядке Копытова, 
преднамеренным, как и невы
плата зарплаты. В случае, если 
следствие это установит, будет 
возбуждено уголовное дело.

Но корень проблемы в том, 
что заложниками оказались 
работники предприятия, кото
рые неритмично и не в полном 
объёме получают зарплату с 
октября прошлого года. Да, в 
настоящее время выплаты на
чались, кое-что из прошлых 
долгов всё-таки выдали. Но 
предприятие не может набрать 
стабильные обороты, и это при
знал генеральный директор: не 
на что приобретать материалы, 
проводить модернизацию и так 
далее.

В такой ситуации коллектив 
оказался на грани социального 
взрыва.

Этого допустить никак нель
зя - такова позиция губернатора 
Эдуарда Росселя.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото 

Станислава САВИНА.

в мире
ВОЙСКА США ВЫВЕДЕНЫ ИЗ ИРАКСКИХ 
ГОРОДОВ

Американские войска покинули Багдад и другие иракские го
рода и расположились на военных базах вне городских зон.

Это произошло в соответствии с двусторонним американо
иракским договором о безопасности, согласно которому на этой 
стадии войска США должны передать функции обеспечения безо
пасности городских зон иракской армии, к сентябрю 2010 г. пре
кратить боевые операции, а к 2012 г. вообще покинуть эту страну, 
передает Associated Press. Вывод войск сопровождался торже
ственными мероприятиями. Был устроен парад иракской армии и 
сил полиции, состоялся праздничный салют. Власти страны офи
циально объявили 30 июня новым праздником - Днем националь
ного суверенитета.

Согласно намеченному администрацией США графику поэтап
ного вывода войск из Ирака, к настоящему моменту американские 
войска должны были передать иракским силам безопасности кон
троль над 138 военными зонами.//Росбизнесконсалтинг.
ПЕРЕСЧЕТ ГОЛОСОВ В ИРАНЕ
ПОДТВЕРДИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

В Иране закончился частичный пересчет голосов, поданных 
избирателями на президентских выборах. Он подтвердил данные 
первого подсчета и, следовательно, победу Махмуда Ахмадине
жада, передает Associated Press со ссылкой на иранские СМИ. В 
подсчете учитывались 10% всех бюллетеней, отобранные случай
ным образом. В результате пересчета, как сообщается, «ошибок 
либо не было найдено вообще, либо они были минимальны».

Напомним, Совет стражей конституции Ирана согласился про
вести пересчет бюллетеней после того, как недавние выборы вы
звали крупномасштабные демонстрации в стране.//Росбизнес- 
консалтинг.
«АМЕРИКАНСКОГО МАВРОДИ» ПРИГОВОРИЛИ 
К 150 ГОДАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Суд Нью-Йорка приговорил основателя крупнейшей в мире 
финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюрем
ного заключения, передает Reuters. Таким образом, судья Денни 
Чин избрал для мошенника максимальный срок заключения, на 
котором настаивал прокурор. После оглашения приговора в зале 
суда раздались аплодисменты. Адвокаты просили назначить 12- 
летний срок с учетом ожидаемой продолжительности жизни об
виняемого, которому исполнился 71 год.

На судебном процессе присутствовали 11 жертв крупнейшей 
финансовой аферы в истории. Они также настаивали на макси
мальном сроке заключения мошенника.

Ранее Федеральный суд США вынес решение, в соответствии 
с которым у основателя крупнейшей в мире финансовой пирами
ды должно быть конфисковано 170 млрд. долл. Эта сумма более 
чем в три раза превышает ущерб, нанесенный деятельностью мо
шенника и оцениваемой в 50 млрд, долл., однако суд посчитал, 
что 170 млрд. долл. - это все средства, которые должны были быть 
замешаны в афере, и постановил конфисковать их полностью.

Как судебные исполнители будут конфисковывать эту астроно
мическую сумму, с учетом того, что по состоянию на настоящий 
момент обнаружено и арестовано имущество подсудимого на об
щую сумму только около 1 млрд, долл., не сообщалось.

Напомним, в декабре 2008 г. в США была разоблачена круп
нейшая финансовая пирамида, которую создал и возглавил из
вестный финансист Б.Мэдофф - бывший председатель совета 
директоров биржи NASDAQ и основатель инвестиционной ком
пании Bernard L.Madoff Investment Securities. Потери инвесторов 
от мошенничества Б. Мэдоффа оцениваются более чем в 50 млрд, 
долл. В ходе судебного процесса Б.Мэдофф признал себя винов
ным и покаялся перед пострадавшими от него вкладчиками.// 
Росбизнесконсалтинг.

в России

------  ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ------

О торговле —
■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

напрямую с министром
Каждый из нас, вне зависимости от пола, возраста и 
социального статуса, потребитель 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 устраи
вает? На каком рынке продать (и купить) продукцию уральских са
дов и огородов? Как защитить права потребителя? Как повысить 
культуру обслуживания на предприятиях общественного питания 
и сферы услуг? Приходилось ли вам сталкиваться с фактами про
дажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним? Всегда ли обо
снованы торговые надбавки?

Эти и другие вопросы читатели «Областной газеты» смогут 
обсудить по телефону с министром торговли, питания и услуг 
Свердловской области Верой Петровной СОЛОВЬЁВОЙ. 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).

Алгоритм для 
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 29 июня по 
поручению губернатора Эдуарда Росселя 
провёл совещание по вопросам развития 
горнолыжного комплекса «Гора Белая».

На ежемесячном совещании по строительной 
программе губернатора Свердловской области 
директор горнолыжного комплекса «Гора Белая» 
Александр Маслов рассказал о том, что строи
тельство ряда объектов тормозится из-за слож
ностей с оформлением земельного участка. Пока 
земля является «ничьей», горнолыжный комплекс 
не может получить разрешение на строительство.

В совещании приняли участие министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области Владимир Вагенлейтнер, министр 
природных ресурсов Свердловской области Кон
стантин Крючков, первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской об
ласти - главный архитектор области Григорий 
Мазаев, директор горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» Александр Маслов.

Докладывая о текущем положении дел, Вла
димир Вагенлейтнер отметил, что управляющий 
Горнозаводским управленческим округом Андрей 
Смирнов проделал большую работу, чтобы ре-

«Горы Белой» 
шить возникшую проблему. Совместно с област
ными министерствами по физкультуре и спорту, 
строительства и архитектуры разработан алго
ритм действий, необходимых для оформления зе
мельных участков и передачи их под застройку. 
Александр Маслов, в свою очередь, сообщил, что 
для реализации этого алгоритма собран полный 
пакет документов. Необходимо сформировать зе
мельный участок, поставить его на кадастровый 
учёт и зарегистрировать право собственности за 
Российской Федерацией. Затем участок должен 
быть включен в границы муниципалитета. После 
этого горнолыжный комплекс сможет получить 
эту землю в аренду или бессрочное пользование 
и получить разрешение на строительство.

В ходе обсуждения участники заседания от
метили, что никаких препятствий для реализа
ции алгоритма оформления участков нет. Виктор 
Кокшаров поручил профильным ведомствам в 
кратчайшие сроки провести необходимые согла
сования и оформить документы. Контролировать 
процесс будет управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Андрей Смирнов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

СУДЬЯМИ ВОЕННЫХ СУДОВ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
ГРАЖДАНСКИЕ ЛИЦА

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, кото
рым упраздняется институт прикомандирования военнослужащих 
к военным судам, прохождения военной службы военнослужащи
ми на должностях в аппаратах судов и привлечения военнослу
жащих для обеспечения деятельности военных судов и судебных 
органов, сообщает пресс-служба Кремля.

Документ, принятый Госдумой 5 июня и одобренный Советом 
Федерации 17 июня, вносит изменения в ряд законодательных 
актов России и направлен на совершенствование нормативно
правовой базы комплектования и обеспечения деятельности во
енных судов и судебных органов. //РИА «Новости».
ДЛЯ ЖАЛОБ НА НЕЗАКРЫВШИЕСЯ КАЗИНО 
ОТКРЫЛИ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

С 1 июля 2009 года, когда в России вступает в силу запрет на 
ведение игорного бизнеса вне специальных зон, в Москве начина
ет работу специальная «горячая линия». Жаловаться на игорные 
заведения, нарушающие закон, можно будет по телефону 633-62- 
62, сообщается на сайте информационного центра столичного 
правительства.

По данным «Российской газеты», подобные телефонные служ
бы будут открыты и в других регионах. Московская «горячая ли
ния» будет работать до 31 июля, причем первые шесть дней звон
ки будут принимать круглосуточно. Граждане смогут обращаться 
с жалобами анонимно, однако если они захотят получить ответ, то 
им придется назвать свое имя.

Кроме того, на официальном сайте московского правитель
ства откроется раздел, в котором москвичи смогут высказать 
мнение о закрытии игорных заведений.

Ранее представители российских властей признали, что к 
1 июля не будет готова ни одна из четырех зон, куда планирова
лось переместить игорные клубы. На их создание уйдет не менее 
трёх-четырёх лет, заявил глава Федерального агентства по управ
лению особыми экономическими зонами Андрей Алпатов.//Лен- 
та.ги.

на Среднем Урале
студенты отправились «в колхоз»

Сельскохозяйственные предприятия области очень заинтере
сованы в дополнительных рабочих руках, а студенты - в деньгах и 
романтике. Поэтому некоторые вузы не прерывают добрую тра
дицию.

Например, на днях стартовал очередной сезон уборочного от
ряда Уральского государственного технического университета в 
агрокомбинате «Белореченский». В этом году студентам пред
стоит ухаживать за посевами на площади свыше 300 гектаров. До 
октября будет проходить уборка урожая овощей - объём планиру
ется 8—10 тысяч тонн. Кроме того, как рассказали в пресс-службе 
УГТУ-УПИ, ребята будут работать на автотранспорте, сельскохо
зяйственной технике и производить ремонтно-строительные ра
боты. //(Соб.инф.).

30 июня.
I-  ...     ...... - ....... .... :      -   '------- :— ----- - —

По данным Уралгидрометцентра, 2 июля ожи- , 
дается облачная погода с прояснениями, ме- । 

(^Погодал стами кратковременные дожди. Ветер северо- і 
западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха । 
ночью плюс 4 ... плюс 9, днём плюс 13... плюс 1 

18 градусов.
-------------------------------------------------------------------------------- I 

В районе Екатеринбурга 2 июля восход Солнца - в 5.10, за- । 
ход - в 22.52, продолжительность дня - 17.42; восход Луны і 
- в 18.38, заход - в 1.24, начало сумерек - в 4.05, конец су- 1 
мерек - в 23.57, фаза Луны - первая четверть 29.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
На видимом диске Солнца наблюдаются лишь незначитель- < 

ные образования. На текущей неделе заметные геомагнит- 1 
ные возмущения не ожидаются. По прогнозу Международного ' 
центра космической погоды, в июле геомагнитная обстанов- , 
ка в основном останется спокойной, серьёзные возмущения і 
магнитного поля Земли маловероятны. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета)· 1
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Эдуард Россель
среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 125 от 24 июня с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России за май 2009 года.

ВО ВТОРОМ полугодии 
расходная часть областного 
бюджета будет полностью 
пересмотрена в связи 
с продолжающимся 
экономическим кризисом. 
При этом расходы на выплату 
зарплат и выполнение 
социальных законов 
руководство области 
намерено обеспечить 
в полном объёме, а 
финансирование всего 
остального — «по мере 
возможности».

Об этом сказал вчера на тра
диционной пресс-конференции 
по итогам месяца губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

Хотя показатели, с которыми 
Свердловская область заверша
ет первое полугодие, не так уж и 
плохи (по сравнению с прошлым 
годом сельское хозяйство, на
пример, дало прирост объёмов 
продукции на два процента, по
требительский рынок вырос на

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА 

Чем больше инвестиций, 
тем лучше для экономики

16 процентов, а индивидуальное 
жилищное строительство уве
личилось аж на 22 процента), 
губернатор считает, что нижней 
точки кризиса мировая эконо
мика ещё не достигла, а значит, 
и мы должны быть готовы к са
мым серьёзным испытаниям. В 
январе-мае область произвела 
89 процентов от объёма продук
ции, полученной за тот же пери
од прошлого года, а как будет 
развиваться ситуация в реаль
ном секторе далее, предсказать 
не может никто.

Эдуард Россель отметил, 
что, по расчётам, нынешний 
экономический кризис должен

был аукнуться в нашей области 
200-тысячной безработицей, 
но благодаря принятым мерам 
к весне 2009 года она достигла 
максимума в 86 тысяч человек, а 
к июню сократилась до 84 тысяч. 
То, что службы занятости пред
лагают около 40 тысяч вакансий, 
не должно вызывать особой эй
фории, так как почти половина 
предлагаемых рабочих мест — с 
зарплатой менее шести тысяч 
рублей в месяц.

Главное в этих условиях, по 
словам губернатора, — сохра
нить в предстоящие год-полтора 
и основные производственные 
мощности промышленности, и

рабочие места, и банковскую 
систему. А рецепт достижения 
этого, как считает Эдуард Эр- 
гартович, один — трудиться не 
покладая рук, чтобы быть гото
выми к тому моменту, когда эко
номика вновь начнёт расти.

Среди событий июня глава 
региона особо выделил прове
дённые в нашей области саммит 
стран-участниц ШОС и первую 
полноформатную встречу на 
высшем уровне руководителей 
государств БРИК. Эти события, 
безусловно, окажут влияние 
на всю мировую политику, на 
совершенствование системы 
международной безопасности

и межгосударственного сотруд
ничества. Для Свердловской 
области проведённые саммиты 
имеют ещё и огромное экономи
ческое значение, так как будут 
способствовать росту иностран
ных инвестиций в наш регион. 
За примерами далеко ходить не 
надо — уже в дни саммита ШОС 
подписано кредитное соглаше
ние с Китаем на финансирова
ние китайскими банками ряда 
крупных экономических проек
тов в Свердловской области. По 
словам губернатора, только ин
вестиции дадут возможность на
шей экономике не просто удер
жаться на плаву, а развиваться.

В ходе пресс-конференции 
Эдуард Россель ответил на мно
гочисленные вопросы журнали
стов. Подробный отчёт об этом 
мероприятии читайте в «Област
ной газете» в пятницу.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Нашим читателям известно, что 
Агентство экономических ново
стей по заказу «Независимой га
зеты» проводит регулярное иссле
дование - насколько эффективна 
работа представителей коммер
ческих и государственных струк
тур, депутатов, направленная на 
лоббирование проектов, которые 
отражают интерес определённых 
структур, отраслей, регионов или 
слоёв общества. Речь идёт о так 
называемом цивилизованном лоб
бировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов.

На этот раз исследование про
водилось по итогам мая нынеш

него года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица» у 
первого заместителя председателя правительства России Игоря 
ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое ме
сто занимает заместитель председателя правительства России 
Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ сре
ди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - региональ
ные лидеры». Он вошёл в список руководителей регионов, 
которые попали в раздел «Сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 чело
век. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 11-е место. Его опережа
ют В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), 
А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская об
ласть), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО, портфельный инвестор), 
М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан), Р.КАДЫРОВ (Чеченская 
Республика), В.ЯКУШЕВ (Тюменская область), В.ПОЗГАЛЁВ 
(Вологодская область).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители ре
гионов УрФО: Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 12-е место, 
А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 17-е место.

Как спасти
завода

(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА УЧИТЕЛЯ 
ПОДПИСАН

Эдуард Россель в соответствии с Указом Президента 
России «О проведении в Российской Федерации Года 
учителя», в целях развития творческого потенциала 
представителей этой профессии, повышения её 
социального престижа подписал Указ губернатора «О 
проведении в Свердловской области Года учителя».

В соответствии с этим документом правительству Свердлов
ской области в 2010 году предстоит утвердить состав организа
ционного комитета, разработать и принять план основных меро
приятий.

Главам муниципальных образований и руководителям орга
низаций Среднего Урала рекомендовано провести мероприятия, 
посвящённые Году учителя.

Контролировать выполнение Указа будет руководитель адми
нистрации губернатора, член правительства Свердловской обла
сти Александр Левин. п

КАДРОВЫЙ ПЕРЕВОД
Эдуард Россель подписал Указ Губернатора об освобождении 

Михаила Шарина от должности заместителя министра промыш
ленности и науки Свердловской области в связи с переводом на 
государственную гражданскую службу в администрацию Смолен
ской области.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Газовый задел 
на будущее

К 2020 году число газифицированных населённых пунктов 
в Свердловской области возрастёт с сегодняшних 276 
до 1019. Такая информация прозвучала на совещании, 
где уральцам представляли Павла Завального как 
только что назначенного полномочного представителя 
наблюдательного совета Российского газового общества в 
Уральском федеральном округе.

На уральском газовом рын
ке Павел Завальный известен 
в другой ипостаси — как гене
ральный директор ООО «Газ
пром трансгаз Югорск».

-Российское газовое обще
ство — это единственная орга
низация в стране, которая объ
единяет как производителей, 
так и потребителей голубого 
топлива. Следовательно, оно 
является идеальной площадкой 
для дискуссии и поиска реше
ний существующих проблем, - 
сказал Павел Завальный.

Как выяснилось на сове
щании, в сфере газификации 
Свердловская область выгля
дит неплохо, но сложных во
просов здесь, тем не менее, 
хватает. По словам заместите
ля министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая 
Смирнова, уровень газифика
ции в регионе равен 53,5 про
цента, но в сельской местности 
он составляет всего 12 про
центов. Региональная власть 
намерена добиваться повы
шения этих двух цифр. Разра
ботан внушительный перечень 
мероприятий по созданию на 
Урале современной газовой 
инфраструктуры и увеличения 
в четыре раза числа населён
ных пунктов, подключённых к 
голубому топливу. На эти цели 
предполагается привлечь око
ло 26 миллиардов рублей ин
вестиций.

Правда, для того чтобы в 
отрасль стабильно поступа
ли частные финансовые вли
вания, нужно излечить её от 
множества давних «болячек». 
По мнению заместителя пред
седателя Госдумы РФ, пре
зидента Российского газового 
общества Валерия Язева, ско
ро закончится «эпоха дешёвого 
газа». Иными словами, угле
водородов, которые было бы 
легко добывать, в земных не-

драх осталось совсем немного. 
Через несколько лет топливо 
придётся извлекать или с очень 
больших глубин, или вообще со 
дна моря.

ся 
но 
ет

Естественно, потребуют- 
дополнительные деньги, 

где их взять, когда набира- 
силу вытеснение россий-

ского газа из Европы. Прак
тичные европейцы всё чаще 
предпочитают покупать более 
дешёвое голубое топливо у 
стран-конкурентов. Кстати, на 
внутреннем рынке России цена 
на газ в пять раз меньше, чем 
за границей.

Как сообщил Валерий Язев, 
в нынешнем году предпола
галось повысить на четверть 
внутренние цены на голубое 
топливо . Но кризис спутал все 
карты. В условиях экономиче
ских потрясений руководство 
страны не решилось создавать 
дополнительные трудности 
для нашей промышленности, 
значительно увеличивая тариф 
на газ. В 2009 году эта цифра 
стала больше только на 12-15 
процентов, что, правда, тоже 
создало немало проблем.

Поскольку внутренний ре
зерв повышения цен пока ис
черпан, российские газовики 
вынуждены искать другие пути 
получения дополнительных 
средств для освоения новых 
месторождений. С точки зре
ния Валерия Язева, сейчас сто
ит сконцентрироваться на раз
витии газоперерабатывающих 
производств.

-Это абсолютно неправиль
но - экспортировать просто 
газ, вместо того, чтобы произ
водить из него внутри России 
товары с высокой добавленной 
стоимостью, например, хими
ческие удобрения, - считает 
он.

Татьяна БУРДАКОВА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

В апреле специальное совещание 
по проблемам завода провёл предсе
датель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров. На повестке 
дня был, в частности, и вопрос погаше
ния долгов перед коллективом - на тот 
момент они составляли 19 миллионов. 
Однако с того времени долги выросли 
до 24 миллионов, и всё это - отраже
ние деструктивной позиции собствен
ников.

Итогом совещания, которое провёл 
Эдуард Россель, стали конкретные усло
вия, суть которых пояснила свердловский 
омбудсмен.

-До 1 августа коллективу должны быть 
выплачены все долги, накопившиеся с 
октября, - сказала Татьяна Мерзлякова. - 
В противном случае начнётся ускоренная 
процедура банкротства.

Итак, юридические инструменты для 
того, чтобы получить деньги с собствен
ника, есть. Но важно, каковы настроения

в коллективе. Татьяна Мерзлякова опре
деляет их как тревожные.

Совет трудового коллектива, который 
немедленно был создан на заводе после 
совещания при председателе правитель
ства, - очень эффективная антикризисная 
мера, поскольку теперь сами рабочие в 
лице своих представителей могут отсле
живать денежные потоки, поступающие 
на счета предприятия.

И, как показалось мне в разговоре с 
гендиректором, на предприятии совет 
трудового коллектива уже заявил о себе 
как о влиятельном участнике переговор
ного процесса.

-Совет трудового коллектива... - искал 
слова Григорий Карпунин, - это, навер
ное, не совсем то, что нужно в «нормаль
ное время»... Однако я готов признать его 
необходимость как антикризисного ин
струмента. Прежде всего в социальном 
плане...

Итак, переговорный процесс пущен, и 
уже есть совместно принятые решения.

-Можете ли вы собственников при
нудить рассчитаться с долгами? - рас

■ ЖКХ: ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Идёт работа
- .эниус: · ноіаі ’ нп о·., 'юныас зятэіполным

ходом
В Каменске-Уральском с подачи мэрии провели очередной 
пресс-тур по коммунальным раскопкам. Традиция 
родилась в прошлом году по инициативе пресс-службы 
городской администрации и оказалась весьма полезной. 
Для журналистов, имеющих возможность увидеть, как идут 
дела, собственными глазами. Для населения, получающего 
оперативную и достоверную информацию. Для местной 
власти, так как это своеобразный контрольный рейд. И для 
самих коммунальщиков, потому что обычно их только ругают, 
а здесь есть реальный повод и похвалить.

Капитальные ремонты тепло
вых сетей идут полным ходом. 
Всего, чтобы подготовить город 
к предстоящему отопительному 
сезону, подрядным организа
циям необходимо отремонти
ровать 44 объекта. Примерно 
четверть работ уже завершена 
- показатель для Каменска не
бывалый. Причём, акцент дела
ется и на благоустройстве. Если 
в прошлые годы коммунальные 
траншеи украшали город с мая 
по октябрь, а то и круглый год, то 
сегодня за восстановление тер

ритории спрашивают не мень
ше, чем за качество ремонтов и 
сроки их выполнения.

По словам начальника ПТО 
Каменской коммунальной ком
пании Валерия Микушина, в 
этом году подрядчики как ни
когда дисциплинированны, 
больших претензий к качеству 
выполняемых работ нет: «Эконо
мическая ситуация очень влияет 
на подход к делу. Потерять заказ 
никто не хочет, поэтому качеству 
и срокам уделяют повышенное 
внимание». Главы районов тоже

ПОСЛЕДНИЕ годы в молочном 
животноводстве Туринского городского 
округа нет-нет да и небывалые успехи 
случаются. Правда, пока местного масштаба. 
То доярки Бушлановской МТФ (ЗАОрНП 
«Энергия») удивили, получив за год свыше 
пяти тысяч килограммов молока от коровы, 
а сегодня отличились благовещенские 
животноводы. Здесь (СПК Дружба», 
с. Благовещенское) получают - невиданное 
во всей округе дело - свыше семнадцати 
килограммов молока от коровы суточного 
удоя. По этому показателю и весь Туринский 
ГО стал значительно лучше выглядеть на 
областном фоне.

Что же конкретно влияет на рост продуктивно
сти животных в этом хозяйстве? Ведь они как со
держались в старых коровниках, так там и содер
жатся. Выходит, можно и в простеньких условиях 
добиваться хороших результатов. За счёт чего?

-Каждому работнику хозяйства, - говорит пред
седатель СПК «Дружба» Юрий Боталов, - наконец- 
то стало понятно, что производство молока - наша 
основная доходная статья. Нет надоев - нет денег. 
Сегодня с продажи молока мы получаем сто тысяч 
рублей в день. Все службы кооператива работают 
исключительно на животноводство. Мы вплотную 
подошли к тому, чтобы получать от каждой бурён
ки в среднем по двадцать литров молока в сутки. В 
основном сформирована хорошая порода коров, 
достаточно обеспечить их высококачественными 
кормами по науке, и результат будет. Над этим 
сейчас и работаем.

Легко сказать «сформирована порода». К этому 
зооветеринарный отдел хозяйства шёл, по словам 
главного зоотехника хозяйства Людмилы Писцо
вой, более двадцати лет. Постепенно из дойного 
стада выводились низкопродуктивные коровы и 
заменялись чёрно-пёстрой породой.

В животноводстве, особенно молочном, положи
тельный результат может принести только комплекс 
мер. Что-то одно упустишь или сделаешь не так - и 
нет молочка. Инженер по образованию, Юрий Бо
талов успешно руководит хозяйством шестнадцать

спрашивала я областного заместителя маемые меры в отношении таких «горе-
прокурора.

-Только убеждением! - категориче
ски заявил Олег Любимов. - И, поверьте, 
Эдуард Эргартович прилагает все свои 
способности переговорщика, свой авто
ритет для того, чтобы ситуация на заводе 
стабилизировалась. Социальная стабиль
ность в Баранчинском и Кушве полностью 
под контролем.

Как ранее заявлял Эдуард Россель, 
неэффективным собственникам нет ме
ста в Свердловской области, и прини-

владельцев» будут предельно жёсткими. 
Как известно, такую позицию губерна
тора Свердловской области одобряет 
Президент России Дмитрий Медведев. В 
помощь губернатору - большие надежды 
и доверие, которые возлагают на него ба- 
ранчинцы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Э.Россель побеседо

вал с рабочими.
Фото Станислава САВИНА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Горняки 
обновляют

коронки
Как известно, цены на 
алюминий на мировых 
площадках упали по 
сравнению с весной прошлого 
года почти в три раза - с 
четырёх тысяч долларов за 
тонну до 1,3 тысячи.

Соответственно упала и до
быча бокситов, в том числе и на 
шахтах в Свердловской области. 
Вместе с тем на горнодобываю
щих предприятиях не останав
ливают процесс модернизации, 
потому что знают: взлёт обяза
тельно будет - нужно быть гото
выми к рывку.

Так, в рамках реализуемой 
на Североуральском боксито
вом руднике программы «Быть 
первым» идут переговоры с раз
личными компаниями о покупке 
современного оборудования.

Один из претендентов - ком
пания ВОАНТ ЕОМЭЕАВ - пред
ложила СУБРу испытать штанги 
и штыревые коронки для теле
скопа. Продукция этой фирмы 
многократно превосходит по 
производительности отече
ственные аналоги.

-Штыревые коронки очень 
прочные, простые в обслужива
нии, применяются для разных по
род в местах, где требуется очень 
высокая механическая скорость 
проходки, - сказал представитель 
поставщика Сергей Журавлёв. - 
Это особенно важно для нас.

-Окончательное заключение о 
применении данноготипа коронок 
в условиях наших шахт мы сдела
ем после опытно-промышленных 
испытаний в горно-геологических 
условиях СУБРа, - прокомменти
ровал ситуацию ведущий специ
алист ПТО СУБРа ОК РУСАЛ Иван 
Шинкоренко.

Хотя буровой инструмент 
производят в ЮАР, на фирме за
верили, что сложная логистика 
не отразится на стоимости това
ра. Более того, образцы для ис
пытаний на шахте «Кальинская» 
фирма предоставила бесплат
но.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнесмены 
встали в очередь. Учиться 

В рамках областной государственной программы поддержки 
предпринимательства в Свердловской области набрали 
первые группы для участия в тренинге «Начни своё дело».

довольны. Говорят, что в этом 
году работы организованы чёт
ко, подрядчики активно зани
маются благоустройством. Од
нако есть и ложка дёгтя. Шесть 
из семи подрядчиков, занятых в 
данной области, поставленные 
задачи выполняют хорошо. А 
вот с одним - ООО «Возрожде
ние» (пусть все знают название 
неблагонадёжной «конторы» и 
поостерегутся) - пришлось рас
торгнуть договор на ремонт трёх 
объектов.

В целом работа оценена по

ложительно, и перспективы про
сматриваются позитивные: для 
успешного, своевременного 
окончания ремонтных работ есть 
всё - деньги (предусмотрено 70 
миллионов рублей), опытные 
подрядчики и необходимые ма
териалы. Все 44 коммунальных 
объекта рассчитывают сдать к 
30 августа.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото
Александра АКИМОВА.

Чтобы участвовать в тренин
ге, подали заявки три с полови
ной тысячи свердловчан, в том 
числе примерно тысяча 700 ека
теринбуржцев.

Первый этап обучения начали 
38 групп в разных муниципаль
ных образованиях, а экспери
ментальные три группы в Берё
зовском уже отучились.

-Уже на первом этапе чело
век понимает, способен ли он 
вести собственное дело, пото
му что, по статистике, не более 
5-10 процентов людей имеют 
предпринимательские каче
ства, - утверждает председа
тель Комитета по развитию 
малого и среднего предпри
нимательства Свердловской 
области Евгений Копелян. - И 
это тоже результат, поскольку 
человек может вовремя оста
новиться, чтобы не совершить 
необдуманных поступков, не 
наделать долгов.

Опыт показал, что в резуль

тате тренингов повышается 
эффективность мер поддержки 
предпринимательства, в том 
числе финансовых, так как на
чинающие бизнесмены после 
обучения лучше готовы к новой 
деятельности.

Следует подчеркнуть, что та
кой подход к поддержке пред
принимателей, который заклю
чается в обучении на начальном 
этапе и предоставлении грантов 
только тем, кто прошёл спе
циализированный тренинг, раз
работан именно у нас, в Сверд
ловской области, и получил 
положительную оценку на феде
ральном уровне.

В результате этот принцип 
был принят Министерством эко
номического развития РФ обя
зательным для всех регионов, в 
которых оказывают поддержку 
начинающим предпринимате
лям.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Не рекорда

лет кряду, не упускает возможности отслеживать ножный корм тоже неправильно. Зелёный конвей- 
все технические новинки, в том числе для МТФ. На ер должен быть непременно. И его в кооперативе
одной из областных выставок-ярмарок, организо
ванной министерством сельского хозяйства, увидел

настроили. Вечерняя сочная подкормка делается 
обязательно. Летом прошлого года, в самый зной-

кормосмесители-раздатчики, вполне подходящие 
для молочно-товарных ферм старой постройки. Но 
стоит такой смеситель миллион рублей. Со скидкой 
пятьдесят процентов (областное правительство по
могло) приобрели их в минувшем году сразу два. 
Настроили, запустили и приятно удивились: продук
тивность коров существенно поднялась.

Но это при стойловом содержании коров, а ле
том и хорошую прибавку километровые перегоны 
на пастбища и обратно съедят. В минувшем же 
году ушли с вытоптанных отдалённых естествен
ных лугов, разработали новые окультуренные вы
пасы вблизи ферм. Сегодня дойные гурты гуляют 
от МТФ не далее километра. Однако специалисты 
понимали, надеяться в летнюю пору только на под-

ный период, когда скотину заедал гнус, выпас 
коров был приостановлен, но зелёные корма они 
получали в полном объёме, и продуктивность не 
потеряли, а наращивали её. Нынче зоотехники, в 
случае чего, намерены поступить так же.

Смелый план руководителей хозяйства под
нять среднесуточный удой коровы до двадцати 
килограммов, или почти на три литра, не только 
продуман, но и запущен уже. На научной основе. 
У дойного стада СПК взяли кровь на анализ, дабы, 
исследовав её, определить, каких питательных ве
ществ недостаёт в кормах. На основе анализов на 
Лайском комбикормовом заводе специально для 
благовещенских бурёнок уже приготовлены ком
бинированные, сбалансированные по микро- и

макродобавкам корма. Их использование и долж
но дать очередной рост продуктивности молочно
товарных ферм хозяйства.

Разумеется, всем техническим и технологиче
ским нововведениям на фермах нужны заботли
вые, работящие животноводы. И с этим в «Друж
бе» больших проблем нет. Все основные доярки, 
а их шестнадцать, получили по результатам про
шлого года свыше четырёх тысяч килограммов 
молока от коровы. Нынче трудятся ещё лучше. В 
первой тройке, как всегда, мастера машинного 
доения Елена Добрикова, Екатерина Разгильдяева 
и Валентина Коврижиных.

На продуктивность животных влияют многие 
факторы, в том числе, без сомнения, чистота в 
помещениях, воздух и вода. Благовещенские мо
лочные фермы стоят за околицей села как умытые. 
Беленькие, все корпуса можно обойти, не запач
кав туфли. Однако сказать, что в СПК «Дружба» на 
молочных фермах резервы повышения продуктив
ности сегодня исчерпаны, будет неправильным. 
Это понимают не только специалисты, но и рядо
вые работники. «Высокоудойные коровы, - гово
рит Людмила Писцова, - должны, соответственно, 
получать больше корма. По особой технологии не
обходимо кормить стельных коров. У нас же все 
коровы стоят вместе и получают одинаковую пай
ку. Причина проста и стара - не хватает средств на 
строительство новых животноводческих помеще
ний. Юрий Викторович Боталов напрягается, что
бы решить и эту проблему. Вынашивает идею по
строить не столь затратную ферму ангарного типа. 
Проект у него уже на столе».

Лёгкого молока в коллективных хозяйствах не 
бывает ни зимой, ни летом. А большое молоко 
требует и большего внимания, больше знаний и 
умений, а главное - кровного желания не доволь
ствоваться тем, что есть сегодня. Все эти качества 
у благовещенских животноводов очевидны. Неда
ром к ним уже едут за опытом.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Станислава САВИНА.
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■ ЭХО САММИТА ШОС

Самая крупная стройка в Европе
Район Академический в Екатеринбурге, где в дни саммита ШОС 

побывал президент Медведев, прославился на весь мир
Проект «Академический» Дмитрию 
Медведеву впервые презентовали 
в ходе его визита в Свердловскую 
область в 2006 году. Дмитрий 
Анатольевич в то время курировал 
приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жильё» 
и поддержал «Академический». 
Но тогда район был только 
на макете, а сегодня к сдаче готовы 
25 тысяч квадратных метров 
жилья, к октябрю же застройщик

Федерации в УрФО Николай Винничен
ко, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и председатель совета 
директоров группы компаний «РЕНО
ВА» Виктор Вексельберг. И даже здеш
ний экономкласс - это стандарты в по
нимании будущего: например, в доме 
предусмотрены лифты из подземных 
паркингов, очистка воды из-под крана 
до стандартов питьевой.

-Хорошо здесь будет жить, - ком
ментировал по ходу экскурсии прези-

уже вложено 13 миллиардов рублей, 
здесь трудятся более двух тысяч чело
век. Это самый крупный градострои
тельный проект в Европе: здесь будут 
проживать около 325 тысяч человек.

Президент же обратил внимание 
вот на что: этот проект - хороший при
мер частно-государственного парт
нёрства правительства Свердловской 
области с компанией «РЕНОВА»: Дми
трий Анатольевич высоко оценил со
вместную работу стратегического ин-
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Готовимся
голосовать

Подготовка к осенним выборам началась в Свердловской 
области. 11 октября выборы глав городских округов и 
сельских поселений, а также депутатов представительных 
органов пройдут в 25 муниципальных образованиях

- «РЕНОВА-СтройГруп» - обещает 
достроить ещё 80 тысяч.

Президент России Дмитрий Медве
дев отметил, что ему особенно прият
но увидеть, как из макета, из плана на 
бумаге «Академический» претворяется 
в жизнь. Дмитрий Анатольевич осмо
трел застроенную улицу, пообщался со 
строителями и побывал в двухкомнат
ной квартире экономкласса. Её общая 
площадь - 61 квадратный метр, здесь 
два санузла, просторная гостиная и 
кухня, завершена отделка помещения. 
Жильцы смогут пользоваться Интерне
том и смотреть качественное цифро
вое телевидение. Средняя стоимость 
«квадрата» жилья такого типа в Акаде
мическом будет начинаться с 33 тысяч 
рублей. Квартиры выставят на продажу 
только по окончании строительства.

В «Академическом» внедряются 
принципиально новые для России гра
достроительные подходы, это попытка 
создать более совершенную среду оби
тания, другой уровень комфорта жизни 
путём соблюдения строгих экологиче
ских критериев, архитектурного разно
образия, высокого комфорта - об этом 
говорили президенту сопровождавшие 
его по Академическому полномочный 
представитель Президента Российской

вестора и различных государственных 
ведомств.

дент.
Эдуард Россель особенно выделил

то, что с самого начала, с первого ко
лышка, территория - а это 1300 гекта
ров - осваивается комплексно, и что 
это - первый в столице Среднего Урала 
район, который застраивается по плану. 
На сегодняшний день в строительство

Одним словом, презентация Акаде
мического прошла на отлично, и за это 
губернатор сердечно поблагодарил за
стройщика на недавнем совещании по 
строительству у себя в резиденции.

-Да, молодцы! - сказал Эдуард Эр-

гартович. - Объект был очень хоро
шо подготовлен! И хотя я 30 лет своей 
жизни работал в сфере капитального 
строительства, мне не доводилось ви
деть, чтобы в стадии строительства на 
площадке было всё благоустроено, так 
организовано на высочайшем уровне.

Генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
Станислав Придвижкин, в свою оче
редь, сказал:

-Работы идут точно по графику, бли
зится дата сдачи первых домов, создан 
штаб, который ежедневно отслеживает 
ход работ. Поручение, которое вы дали 
на прошлом совещании, по достойной- 
встрече Президента России, мы выпол
нили.

Но сегодня, когда до дня сдачи пер
вых домов осталось меньше одного ме
сяца, губернатор ставит новую задачу.

-Нужно подумать, как торжествен
но организовать пуск первой очереди 
жилья, - сказал на совещании Эдуард 
Эргартович. - Новый район нужно по
казать всей России, чтобы все увидели: 
времена тяжёлые, но мы движемся впе
рёд...

Да, работа по организации самми
та ШОС стала серьёзной проверкой 
профессиональных компетенций - это

можно сказать обо всех свердловчанах. 
И в связи с этим хотелось бы процити
ровать ещё одно высказывание Эдуар
да Росселя с того совещания.

-Сейчас главное - не сбавлять темп! 
- призвал земляков губернатор.

Именно так готовы работать за
стройщики Академического, потому что 
сразу после пуска первой очереди нач
нётся строительство следующего квар
тала домов. В настоящее время идёт 
процесс согласования механизмов 
строительства жилья для военнослужа
щих Российской армии по программам 
министерства обороны именно здесь, в 
рамках проекта «Академический».

В личной беседе с губернатором 
Эдуардом Росселем Дмитрий Медве
дев по поводу Академического сказал:

-Очень приятное зрелище, когда 
между планом и его реализацией про
ходит такое короткое время.

Несомненно, такие собранность и 
расторопность, присущие всем ураль
цам, проявятся и в ходе дальнейшего 
строительства Академического района.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Академический се

годня и завтра.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свердловской области.
Недавно состоялось за

седание областной Избира
тельной комиссии, на котором 
утвердили дату проведения 
выборов и порядок подготов
ки к ним. Территориальным 
избирательным комиссиям 
рекомендовали принять свои 
графики подготовки к дню го
лосования, изучить изменения 
в федеральном и областном 
законодательстве. Для обес
печения контроля за ходом 
подготовки и проведения вы
боров создали рабочую груп
пу из числа членов избиркома 
с правом решающего голоса. 
Для участников выборов был 
разработан примерный поря
док выдвижения и регистрации, 
основанный на федеральном 
законодательстве, который 
поможет сориентироваться в 
правовых и организационных 
моментах.

Этой осенью выборы глав j
городских округов пройдут В I 
Пелыме, Староуткинске и По
левском. В последнем будут 
ещё и выборы депутатов в 
местную Думу. Глав муници
пальных районов, сельских и 
городских поселений и парла
ментариев в представительные 
органы власти жители избе
рут в Байкаловском, Камыш- 
ловском и Нижнесергинском 
муниципальных районах. В 
сельских поселениях Таборин- 
ского и Слободо-Туринского 
районов избирателям пред
стоит выбрать руководите
лей поселений и депутатов в 
местную Думу. Довыборы в 
местный представительный 
орган состоятся в Алапаевске, 
Ирбите, Нижнем Тагиле и Но
воуральске.

I

Светлана ВЕРЕЩАГА.

I
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Оборонщики

■ ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ
В

Наша жизнь — 
не игра

В июне покончила с собой 36-летняя екатеринбурженка, 
мать двоих несовершеннолетних детей. Она оставила две 
предсмертные записки. В одной, адресованной директору 
предприятия, на котором работала, попросила прощения за 
то, что, проиграв в казино принадлежавшие предприятию 
200 тысяч рублей, солгала, будто эти деньги у неё украли. Во 
второй сообщила родственникам, что набранные ею в банках
кредиты тоже проиграны...

Сенсацией это не стадо -, 
пагубная страсть к азартным 
играм почти ежедневно стано
вится прйчЖбй мнбжёС?ва'ггіЬ- 
добных человеческих трагедий. 
Поэтому абсолютное большин
ство россиян с радостью вос
приняли весть, что с сегод
няшнего дня игорный бизнес 
изгоняется со всей территории 
России в четыре специально 
выделенные для него зоны в 
Алтайском и Приморском кра
ях, Калининградской области и 
на границе между Краснодар
ским краем и Ростовской об
ластью.

Вне этих зон игорные заве
дения, не прекратившие своей 
деятельности, подлежат при
нудительной ликвидации с при
менением штрафных санкций, 
конфискацией игорного обо
рудования и прочими непри
ятностями для их владельцев 
- вплоть до уголовной ответ
ственности.

Федеральный закон, опреде
ляющий места для легального 
размещения игорных заведе
ний, был принят в декабре 2006 
года в соответствии с поручени
ем тогдашнего президента стра
ны Владимира Путина.

Закон дал два с половиной 
года срока на окончательную 
ликвидацию игорной вольни
цы на остальной территории 
России и предоставил право 
субъектам федерации закры
вать игровые залы и казино до 
истечения этого срока. 38 рос
сийских регионов, в том числе

.ищашихоерди по УрФО - Кур
ганская и Челябинская области, 
этим правом воспользовались 
год назад, и ничуть об ёѴбм 'йе“ 
жалеют. Свердловские законо
датели намеревались поступить 
так же ещё летом 2008 года, но 
не успели принять законопроект 
в установленный регламентом 
срок. Правда, благодаря тому, 
что с начала прошлого года 
игорный бизнес в нашей обла
сти был поставлен в более жёст
кие условия, количество игор
ных залов и казино значительно 
сократилось - с полутора тысяч 
до двух сотен.

Конечно, миллиард рублей, 
которые ежегодно приносил в 
областную казну налог на игор
ный бизнес, - большая сумма. 
Но нравственные и моральные 
потери, которые несёт обще
ство от эксплуатации пороч
ной страсти людей к азартным 
играм, неизмеримо выше. Да и 
высвобождаемые игорными за
ведениями площади пустовать 
вряд ли будут. С 1 июля вступи
ли в силу положения ещё одно
го федерального закона - «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении 
государственного и муници
пального контроля (надзора)», 
которые облегчают в том числе 
и процедуру открытия новых 
предприятий. В идеале на пло
щадях, занимавшихся ранее 
игорными заведениями, будут 
открыты новые торговые и про
изводственные предприятия, в

которых смогут трудоустроить
ся и бывшие крупье.

Без надзора и контроля всё 
же не обойтись - чтобы казино 
не маскировались под безо
бидные компьютерные залы и 
интернет-кафе, сотрудникам 
Федеральной налоговой службы 
и правоохранительных органов 
предписано следить, чтобы в 
них не использовалось оборудо
вание, имеющее признаки игро
вых автоматов, и развлекатель
ные программы с признаками 
азартных игр. Сделать это будет 
непросто, поскольку законом не 
запрещены лотерейные и бук
мекерские конторы, клубы спор
тивного покера.

Впрочем, герои фильма 
«Джентльмены удачи» умудри
лись и шахматы превратить в 
азартную игру. Но их деяние тог
да подпадало под статью Уго
ловного кодекса...

НА СРЕДНЕМ Урале этого дня 
ждали с нетерпением семьи 
игроманов, настрадавшиеся 
от «одноруких бандитов».
Надзорные органы 
готовились к очередному 
походу по злачным местам...

Среди муниципалитетов За
падного округа игорные заве
дения процветали в таких про
мышленных центрах, как Ревда, 
Первоуральск, Верхняя Пышма. 
До последнего дня большинство 
из них продолжали работать в 
прежнем режиме. При этом слу
жащие казино уверяли, что с 1 
июля их контора закроется, а 
сами они останутся без работы.

Тем временем в микрорайоне 
Динас Первоуральска на месте 
вывески игорного заведения по
явилась такая: КЛУБ ЛОТЕРЕЙ. 
Здесь уже смекнули, как, избе
жав запрета на игорный бизнес, 
остаться на прежнем месте и 
эксплуатировать те же игровые 
автоматы.

«Однорукие 
бандиты» 

надели маски
Едва российские законода

тели объявили войну азартным 
играм, в Интернете появились

глядит «однорукий бандит» ДО и 
ПОСЛЕ переделки. Весёлая кар
тинка на мониторе та же. Толь-

объявления: «Сегодня мы пред- ^ко кассовый итог выглядит чуть 
лагаем усдуги п^организации иначе. Стоимость перестройки
лотерейного бизнеса в боль
шинстве регионов России... 
Наши специалисты в течение не
скольких дней переделают ваши 
игровые автоматы в лотерейные 
аппараты (лотоматы)...».

Оператор предлагает поша
говую инструкцию перепрограм
мирования игорного автомата в 
лотомат. А для пущей наглядно
сти приводит картинку - как вы-Леонид ПОЗДЕЕВ.

одного автомата - от двух с по
ловиной до пяти тысяч рублей - 
копейки по сравнению с доход
ностью бизнеса.

«При необходимости мы мо
жем предоставить свою фирму 
в качестве оператора стиму
лирующей лотереи, открыть 
обособленные подразделения 
по месту нахождения Вашего 
лотерейного клуба. Зареги
стрировать кассовый аппарат. 
На все лотерейные программы 
имеется патент...» - зазывают 
продолжить игру держателей 
казино умельцы, нашедшие в 
законодательстве РФ прореху. 
Так называемые бестиражные 
лотереи законом не запрещены. 
Лотерейные терминалы (читай 
- игровые автоматы) - тоже. Не 
ограничивает закон и верхнюю 
планку призового фонда лоте
реи, - а это зелёный свет игор
ному бизнесу.

Широкое распространение 
лотерейные терминалы уже по
лучили в Санкт-Петербурге. При 
этом контролировать доходы та
кого бизнеса, в отличие от игор
ного, городские власти не могут. 
Похоже, и уральские хозяева 
игорных залов не торопятся ме
нять профиль заведения или ми
грировать на Дальний Восток, 
где казино разрешены. Проще 
вывеску поменять.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

Новый сыр в старых мышеловках
Несмотря на экономический кризис, в 2009 
году региональный Фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской 
области продолжает работу по организации 
компенсационных выплат гражданам, 
которым был причинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках Российской Федерации 
в 90-х годах прошлого века за счёт средств 
федерального Фонда в Москве.

Таких бывщих компаний и финансовых «пира
мид», включённых в список федерального Фон
да на компенсационные выплаты пострадавшим 
вкладчикам и акционерам, насчитывается около 
пятисот. Среди них не только те, которые дей
ствовали на общероссийском уровне («Русский 
дом Селенга», «Русская недвижимость», «Хопер- 
Инвест» и другие), но и на местном («Ассоциация 
Деловой Мир», «Казаки Урала», «Эстер», «Имидж», 
«АОСТА», «Богатый дом», «Российский купеческий 
дом»).

Ещё по десяти бывшим нашим свердловским 
компаниям документы находятся в Москве на 
рассмотрении. Для основной массы вкладчи
ков максимальная сумма компенсации продол
жает составлять до десяти тысяч рублей, а для 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны - до 50 тысяч рублей, с учётом суммы вне
сённых ими вкладов и за вычетом полученных 
ими ранее денег как от самих бывших компаний,

так и от федерального Фонда. Поступающие из 
Москвы деньги зачисляются на лицевые счета 
вкладчиков, открытые в Сбербанке России. За 
умерших вкладчиков на получение компенсации 
могут рассчитывать их вдовы (вдовцы), а также 
наследники по завещанию или наследники по 
закону первой очереди.

За пять месяцев 2009 года денежную компенса
цию получили около двух тысяч жителей Свердлов
ской области из более чем 40 городов и районов, 
на общую сумму около трёх миллионов рублей. В 
июне региональным Фондом направлен в Москву 
новый список с документами одной тысячи вклад
чиков на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

Всего за годы компенсационных выплат в 
Свердловской области деньги получили около 60 
тысяч человек на общую сумму 63 миллиона руб
лей. В результате наша область по компенсаци
онным выплатам продолжает находиться в первой 
четвёрке среди 79 субъектов России, где ведётся 
эта работа, и по-прежнему на первом месте - в 
Уральском федеральном округе.

Региональный Фонд проводит работу с вклад
чиками и акционерами, проживающими на тер
ритории Свердловской области, через своих 
представителей в 15 городах и районах (Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, 
Серове, Асбесте, Артемовском, Ревде, Верхней 
Пышме, Тавде, Североуральске, Краснотурьин-

ске, Полевском, Верхней Салде, Лесном, Реже). 
Все они назначены по письменному согласию 
руководства этих городов, в администрациях ко
торых можно узнать о том, кто, где и когда при
нимает вкладчиков.

Кроме компенсационных выплат, региональ
ный Фонд проводит большую работу по оказанию 
консультационной и методической помощи вклад
чикам и акционерам тех компаний, которые либо 
продолжают работать, либо ликвидированы, одна
ко еще не включены федеральным Фондом в Мо
скве в список на выплату денежной компенсации. 
Это осуществляется прежде всего непосредствен
но в региональном Фонде в дни приёма по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 136, в понедельник и среду с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, контактный теле
фон Фонда (343) 375-60-73.

Консультационная работа очень важна, по
скольку сегодня финансовые пирамиды возрож
даются: в старые мышеловки зарядили свежий 
сыр. И вот, позабыв горькие уроки 90-х годов, 
граждане опять понесли свои сбережения в со
мнительные компании. Только за пять месяцев 
текущего года в региональный Фонд обратились 
свыше 120 граждан с жалобами на недобросовест
ную деятельность более 20 современных компа
ний. Среди них «Гарант Кредит» (Гарант-Инвест), 
«Социум Групп», «Алмаз-Инвест Групп», «Радос

групп» из Москвы; ООО «САН» («Рубин») из Санкт- 
Петербурга, «РеалАвтоГрупп» из Челябинска; кре
дитные потребительские кооперативы граждан 
(КПКГ) «Финансовый капитал Урал» (Союз), «Капи
тал Союз», «Альфа-капитал», «Мир», «Актив», «СВ 
Групп-Инвест» из Екатеринбурга; ПО «Уралпрод- 
торг» («Дружба»), «Кредо» и другие.

Каковы же отличительные признаки современ
ной финансовой пирамиды, которые обязательно 
должны вызвать подозрение у населения? Глав
ный признак - слишком заманчивые условия, про
центы выплат по займу у пирамид намного выше 
среднерыночных (от 30 до 150 процентов годо
вых). Если фирма ничего не производит, «продаёт 
воздух», существует только за счёт взносов и при
влечения новых членов - это и есть классическая 
пирамида.

К сожалению, у нас все ещё отсутствует спе
циальный орган, который бы следил за деятель
ностью сомнительных компаний и мог вовремя 
остановить их работу, не ожидая, пока их руково
дители исчезнут, если обнаружится, что компания 
берёт деньги и никуда их не вкладывает.

Поэтому мы убедительно советуем гражданам, 
пожелавшим вложить свои денежные сбережения 
в какие-нибудь современные компании, вначале 
проконсультироваться с юристами либо обратить
ся в наш региональный Фонд.

Павел СИЗОВ.

сверили часы
Руководители предприятий оборонно-промышленного 
комплекса Среднего Урала провели расширенное 
заседание президиума Союза предприятий оборонных 
отраслей промышленности Свердловской области. 
Уральские оборонщики проанализировали, в частности, 
ход реализации программ губернатора по развитию 
станкостроения, литейного и инструментального 
производств. В заседание участвовал первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области - 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

Об экономической под
готовке руководителей и ка
дрового резерва предприятий 
ОПК Свердловской области 
рассказал ректор Уральского 
государственного экономи
ческого университета Михаил 
Федоров. УрГЭУ в перспективе 
может стать кузницей эконо
мических кадров для ураль
ской оборонки: вуз принят в 
областной Союз предприятий 
оборонных отраслей промыш
ленности. Совет по кадрам и

ной техники и боеприпасов 
«Российская выставка воору
жения. Нижний Тагил-2009». 
Тем более, что подавляющее 
большинство из 300 участни
ков конференции затем поедут 
в Нижний Тагил представлять 
экспозиции своих предприя
тий.

По словам Анатолия Гре
дина, машиностроение и 
оборонно-промышленный
комплекс приоритетные
секторы индустрии, которые

кадровой политике отрасле- одними из первых перейдут
вого союза планирует изучить 
предложения УрГЭУ-СИНХа и 
создать отдельную программу 
по экономической подготовке 
руководителей и специали
стов.

Большой интерес оборон
щики проявили к всероссий
ской конференции «Состояние 
и перспективы развития ма
шиностроительного комплекса 
РФ в современных условиях», 
которая пройдет 7 июля в Ека
теринбурге. Связано это с тем, 
что многие оборонные пред
приятия Среднего Урала давно 
и успешно выпускают граждан
скую продукцию, а машино
строители участвуют в выпол
нении госзаказа. По мнению 
руководителей предприятий, 
конференция станет хорошим 
прологом VII Международной 
выставки вооружения, воен-

на инновационные рельсы. 
Поэтому областные власти 
совместно с региональным 
Союзом ОПК начали реали
зацию программ губернатора 
Эдуарда Росселя по развитию 
станкостроения, литейного 
и инструментального произ
водств. В будущем должна 
стартовать программа по вне
дрению специальных лазер
ных и оптических технологий 
на уральских заводах.

На заседании решено, 
что отраслевой Союз берёт 
шефство над проблемными 
предприятиями отрасли - АО 
«АМУР», ОАО «Егоршинский 
радиозавод», ОАО «Режевской 
механический завод» и ЗАО 
«Баранчинский электромеха
нический завод им. Калинина».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Все объекты
в штатном режиме
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял участие в видеоконференции 
с участием министра по чрезвычайным ситуациям Сергея 
Шойгу, министра внутренних дел Рашида Нургалиева, 
генерального прокурора РФ Юрия Чайки, руководителей 
ряда иных федеральных ведомств. Темой совещания 
стало обеспечение комплексной безопасности объектов 
социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей.

Главный государствен-
ный инспектор страны по по
жарному надзору генерал- 
полковник Геннадий Кириллов 
подвел итоги проверок школ- 
интернатов, детдомов и домов 
престарелых, которые прошли 
во всех регионах России. Он 
рассказал, что, несмотря на 
принятые меры администра
тивного воздействия, в ряде 
субъектов федерации социаль
ные учреждения продолжают 
эксплуатироваться с грубей
шими нарушениями требова
ний пожарной безопасности. 
Среди опасных объектов были 
названы учреждения Красно
ярского и Хабаровского краёв, 
Республики Саха-Якутия, Кур
ганской, Самарской и Ярослав
ской областей.

Вместе с тем Геннадий Ки
риллов положительно отметил 
работу по созданию безопас
ных условий для проживания 
престарелых, инвалидов и де
тей, проведённую в социальных 
учреждениях Свердловской об
ласти. На Среднем Урале, под
черкнул он, чётко выполняются 
поручения Президента РФ по 
обеспечению пожарной безо
пасности объектов социальной 
сферы.

Согласно докладу Виктора 
Кокшарова, подготовленного 
к видеоконференции, в нашей 
области находится 249 учреж
дений с постоянным пребыва
нием людей. Это десять домов 
ребенка, 116 школ-интернатов 
и 123 учреждения соцзащиты. 
В нынешнем году проведена 
их полная проверка и инвента
ризация, на каждый объект со
ставлен паспорт.

В первом полугодии из-за 
нарушений пожарной безопас
ности приостанавливалась де
ятельность шести учреждений, 
где проживали престарелые, 
инвалиды и дети с задержкой 
развития. Чтобы в кратчайшие 
сроки привести здания в со
ответствие с требованиями 
закона о безопасных услови
ях содержания в учреждениях 
социального обслуживания, из 
резервного фонда правитель
ства направлено свыше двух
сот миллионов рублей. В на
стоящее время все замечания 
устранены, интернаты и пан
сионаты действуют в штатном 
режиме.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Асбестовский прецедент
-Объединение училищ - процесс, несомненно, болезненный, 
но необходимый на современном этапе реформирования 
профессионального образования, - говорит директор 
асбестовского политехникума Иван Миронов.
То, что произошло в Асбесте два с половиной года 
назад, можно назвать прецедентом, аналогов которому 
в Свердловской области до этого не было: три учебных 
заведения начального профессионального образования - 
горно-металлургическое и строительное училища, а также 
технологический лицей - слились с горным техникумом. 
Единую структуру назвали политехникумом.

На момент слияния - 1 янва
ря 2007 года - в этих учебных 
заведениях было около двух 
тысяч учащихся, совокупная 
база - пять зданий, которые 
включали в себя 18 учебных 
корпусов, четыре педагогиче
ских коллектива. Что получит
ся из этого эксперимента, в ту 
пору спорили много: хватало 
как противников,так и сторон

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Программа
хорошая.

Жаль, что денег 
у неё маловато

Более трёх тысяч молодых семей в Свердловской области 
хотели бы получить социальную выплату на приобретение 
жилья по программе «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище».
О важности программы и проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться, говорили на общественных слушаниях 
представители молодёжной палаты при областной Думе, 
департамента по делам молодёжи, администраций 
муниципальных образований и непосредственно участники 
программы.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Экологи навели
у озера чистоту

По условиям программы се
мья считается молодой, если 
оба супруга не старше 35 лет. 
В своём муниципалитете семья 
сдаёт все необходимые до
кументы и попадает в очередь 
за свидетельством о праве 
на получение социальной вы
платы для приобретения или 
строительства жилья. Очередь 
большая, поэтому ждать прихо
дится не один год. Социальная 
выплата составляет 35 либо 40 
процентов от расчётной стои
мости жилья и выдаётся без
возмездно. С момента выдачи 
свидетельство действует ровно 
девять месяцев.

-У 90 процентов молодых 
семей в области нет средств, 
помимо социальной выплаты, а 
значит, у них нет возможности 
участвовать в нашей програм
ме, - замечает Андрей Усачёв, 
исполняющий обязанности на
чальника отдела жилищных про
грамм департамента по делам 
молодёжи области. - Поэтому, 
чтобы программа стала эффек
тивней, необходимо либо под
нять размер социальной выпла
ты, либо дифференцировать её в 
зависимости от доходов семьи.

По итогам 2007 года из 666 
молодых семей, получивших 
свидетельства, 51 его не исполь
зовала. Среди причин - развод, 
а также смерть одного из членов 
семьи.

Есть у программы и ещё одна 
проблема - люди, которым к мо
менту написания заявлений уже 
исполнилось 35 лет. К сожале
нию, ко времени утверждения 
списков нередко получается, 
что претендент уже перешагнул 
возраст, предусмотренный про
граммой. Так что в неё необхо
димо внести изменения.

-Программа хорошая,- в По- 
левском 98 молодых семей 
приобрели по ней жильё, я сам 
- один из её участников, - рас
сказывает депутат городской 
Думы Полевского Андрей Шу
мейко. - Бюджет в этом году у 
нашего муниципалитета, как и 
у многих других, дефицитный, 
поэтому в первую очередь мы 
должны тратить средства на 
приоритетные направления, а 
данная программа таковым не 
является. Таким образом, реа
лизовать её мы не можем. Суще

ников этого объединения...
А сегодня уже можно подве

сти первые итоги.
-Сейчас в нашем политехни

куме 1326 учащихся, - говорит 
Миронов, - примерно половина 
из них обучаются по програм
мам начального профобразова
ния, вторая - получает среднее 
профессиональное. Можно уже 
с уверенностью сказать, что сли

яние двух образователь
ных ступеней - училища 
и техникума - состоялось 
успешно: учащиеся, за
вершившие первую сту
пень, могут, если у них 
хорошая успеваемость, 
претендовать на вторую. 
Например, уже получив
шие профессию столяра, 
каменщика, штукатура 
могут претендовать на 
диплом мастера обще
строительных работ. Если 
бы ещё в нашей структу
ре можно было получать 
высшее образование, 
то был бы законченный 
цикл. Но это пока - дале
ко идущие планы...

Сократившееся число 
учащихся - это, кстати го
воря, результат не столь
ко объединения училищ, 
сколько демографиче
ской ямы - в начале 90-х 
годов прошлого века, 
когда рушился Совет
ский Союз, рожали, как 
известно, мало, а сегод
ня мы пожинаем плоды.

ствуют и другие проблемы. Меж
ду нашим жилищным отделом и 
департаментом по делам моло
дёжи есть несогласованность в 
том, когда молодую семью мож
но считать нуждающейся в улуч
шении жилищных условий...

Андрей Шумейко обратил 
внимание и на то, что областной 
список очерёдности молодых 
семей на получение социальных 
выплат непрозрачен, а видеть 
эти списки хотелось бы всем 
участникам программы.

С получением социальной 
выплаты все проблемы семьи не 
решаются, оставшиеся деньги 
всё равно надо выплачивать. По 
словам специалиста Уральского 
банка Сбербанка России Инессы 
Бабий, ипотека по программе 
«Молодая семья» предоставля
ется на 30 лет, процентная став
ка иногда доходит до 16 процен
тов годовых. Так как у молодой 
семьи низкая доля собственных 
средств, то при предоставлении 
кредита банк может учесть и до
ход родителей. Средний кредит, 
который берут в банке, равен 
двум миллионам, и первые еже
месячные платежи по нему со
ставляют 33 тысячи рублей. В 
2008 году банк с использовани
ем субсидий выдал по области 
200 кредитов...

-Живут наши молодые, как 
птицы без гнёзд, а без гнёзд и 
птенцов счастливых быть не мо
жет, - заметил один из участни
ков слушаний.

Конечно, хорошо, что у нас 
в области есть такая програм
ма, для кого-то она становится 
шансом, чтобы приобрести соб
ственное жильё. Но чаще, даже 
с её помощью, многие молодые 
семьи не могут обзавестись 
желанными квадратными ме
трами. «Я в программе с 2007 
года, и непонятно, когда и что 
наша семья получит», - замеча
ет Данил Белев из Первоураль
ска. Проблемы в реализации 
программы есть, их надо под
нимать на подобных слушаниях, 
обсуждать, а главное, решать: 
увеличивать социальные выпла
ты, разрабатывать новые меха
низмы кредитования, строить 
новое, пусть не шикарное, но 
доступное жильё.

Юлия ВИШНЯКОВА.

План приёма нынешнего года 
- 130 учащихся против 450 про
шлого, да и тех удастся ли на
брать - ещё вопрос: на весь Ас
бест в этом году чуть больше ста 
выпускников школ. Естественно, 
объединённому политехникуму 
в такой ситуации выжить проще, 
потому что в противном случае 
в училищах были бы полупустые 
учебные аудитории...

-Материальную базу мы со
хранили в неприкосновенности, 
- утверждает Иван Иванович. 
- Из пяти зданий только одно 
законсервировано, остальные 
функционируют в том же режи
ме, что и до объединения. Мы 
готовы принять больше учащих
ся, но их просто нет... Что же 
касается педагогического кол
лектива, то ушли только очень 
пожилые педагоги. А основной 
костяк, который тянет на себе 
работу политехникума - это до
статочно молодые кадры.

Елене Фетисовой, заведую
щей отделением среднего про
фессионального образования, 
ещё нет и сорока.

-В объединении я вижу мно
го плюсов, - говорит она. - В 
первую очередь, стало легче 
сотрудничать с предприятиями 
нашего города - им проще рабо
тать с одним учебным заведени
ем, чем с несколькими, тем бо
лее, что некоторые профессии в 
училищах дублировались.

Горный техникум, ставший 
базой образовательного ком
плекса, основан в 1930 году и 
заслуженно считается одним из 
сильнейших учебных заведений 
своего профиля. Среди его вы
пускников немало известных 
людей, таких, например, как 
министр регионального разви
тия РФ Виктор Басаргин и за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Владимир Власов.

Базовое предприятие для

На берегу гидрологического 
памятника природы Среднего Урала 
- озера Песчаного, на базе спортивно-

Его организаторами стали 
министерство природных ресур
сов Свердловской области, де
партамент по делам молодёжи и 
центр экологического обучения 
и информации.

В этот раз участие в семи
наре приняло 50 будущих эко
логов, студентов и аспирантов, 
представляющих высшие учеб
ные заведения Екатеринбурга, 
Челябинска, Ижевска, Кургана, 
Новокузнецка, Томска, Смолен
ска и Братска.

Целых восемь дней защитни

Школьники в военной форме дружно выстроились на плацу 
Екатеринбургского высшего артиллерийского военного 
училища. Там на днях проходила областная спартакиада 
воспитанников военно-патриотических клубов на кубок 
председателя совета Свердловской областной организации 
РОСТО(ДОСААФ) Героя Российской Федерации генерал- 
майора Геворка Исханяна.

Тринадцать команд из Серо
ва, Камышлова, Верхней Сал- 
ды, Новой Ляли, Артёмовского 
и других городов области съеха

лись, чтобы посоревноваться в 
военных навыках. Одиннадцать 
этапов, среди которых стрельба, 
оказание медицинской помощи,

учащихся и основное место 
работы выпускников - горно- 
обогатительный комбинат 
«Ураласбест».

-На этом комбинате еже
годно проходят практику около 
трёхсот наших учащихся, - рас
сказывает Елена Ивановна. - И 
не только горных специально
стей, но и например, автоме
ханики. Наше сотрудничество с 
комбинатом очень плодотворно

- лучшим студентам от комби
ната выплачивается дополни
тельная стипендия, а достойным 
выпускникам не только предо
ставляются рабочие места, но их 
ждут из армии, выплачивая вер
нувшимся «подъёмные». Хорошо 
налажена связь с асбофабрикой 
и рудоуправлением, а также с 

ки природы обменивались мне
ниями и опытом, получали но
вые знания и учились применять 
их на практике.

По словам сотрудника цен
тра экологического обучения 
и информации Марии Стру
ковой, программа семинара 
была разнообразной и на
сыщенной. Будущие эколо
ги встретились с ведущими 
уральскими учёными и спе
циалистами. Перед студента
ми выступили директор Ин
ститута экологии растений и 

Звучит гордо и дорогого стоит

Рефтинской птицефабрикой и 
Малышевским рудником.

Большинство выпускников, 
получивших дипломы политех
никума, уже точно знают, где они 
будут работать завтра.

Николай Шабаров поступал в 
горно-металлургическое учили
ще, а получил диплом техникума 
- по специальности машинист 
тягового агрегата на горных вы
работках.

-До осени буду работать по
мощником машиниста, - гово
рит он, - потом пойду в армию. 
Вернувшись, за год-два стану 
машинистом, а это уже прилич
ная зарплата и хорошие пер
спективы роста.

Надя Тихонова и Артём Жму- 
ков защитили дипломы по спе

оздоровительного комплекса УГТУ- 
УПИ прошёл пятнадцатый Российский 
студенческий семинар.

животных УрО РАН академик 
Владимир Большаков, дирек
тор музея природы Урала Еле
на Скурыхина, сотрудник об

ластного Роспотребнадзора 
Ольга Малых и другие.

В рамках семинара про
шли ролевые игры, занятия с

использованием метода моз 
гового штурма. Также состоя 
лась научно-практическая кон 
ференция. На ней студен

■ В ЕДИНОМ СТРОЮ

укладка парашюта и преодоле
ние полосы препятствий, воспи
танники военно-патриотических 
клубов преодолели без труда. 
Тяжело было в учении, а сейчас 
- бой.

Подобная спартакиада на 
территории артиллерийского 
военного училища проводит
ся третий год. Для областных 
военно-патриотических клубов, 
которые нечасто выезжают «на 
публику», это хорошая возмож
ность показать себя и оценить 
уровень других.

-Как однажды сказал Геворк 
Исханян, патриотизм - это зву
чит гордо, но стоит дорого, - ци
тирует помощник председателя 
совета областной организации 
РОСТО по связям с обществен
ностью Игорь Лындин, и пояс
няет:

-В Свердловской области де
сятки клубов, которые варятся в 
собственном соку, да ещё и без 
денег. Им просто необходимо 
дать возможность выходить на 
орбиту области, обменивать
ся опытом. Если мы оставим их 
работать на голом энтузиазме, 
то о каком развитии военно- 
патриотического воспитания мы 
сможем говорить?

РОСТО старается оказывать 
поддержку клубам, не только 

циальности «Обогащение полез
ных ископаемых».

-В дипломных проектах мы 
разрабатывали технологические 
схемы получения асбеста, соби
рая информацию у технологов 
предприятия, - рассказывает 
Артём. - Буквально на днях я 
уйду служить в армию - воз
раст подошёл, но меня уже взя
ли работать на комбинат, и есть 
смысл сюда возвращаться.

-А я сразу иду работать в 
Ураласбест, - говорит Надя. - 
Высшее образование планирую 
получать в Горном университете 
заочно,а жить и работать хочу в 
Асбесте.

Среди девушек, заканчиваю
щих образовательную ступень 
начального профессионального 
образования есть, например, то
кари. Довольно редкая для жен
щин профессия, но выпускниц 
это не смущает. Таня Смирнова 
и Кристина Акулич пойдут рабо
тать в ремонтно-механический 
цехУраласбеста.

Интересный образователь
ный проект для будущих столя
ров реализован в политехникуме 
на базе бывшего строительного 
училища, его внедрением зани
мался Иван Миронов, ещё буду
чи директором этого училища. 
Будущие мастера столярного 
производства учатся по герман
ской технологии.

-В рамках этой программы 
закуплено одиннадцать совре
менных деревообрабатывающих 
станков из Германии, - расска
зывает мастер производствен
ного обучения Галина Тихоми
рова. - Резко выросло качество 
и количество изделий, изготов
ляемых нашими ребятами. Если 
раньше за учебный год средний 
ученик не успевал ничего сде
лать, кроме указки да табуретки, 
то сейчас за то же время каждый 
может изготовить по восемь 
изделий. И каких! В прошлом

Спартакиада стала хорошимприглашая их на соревнования
стартом для многих областныхлетом.

-Как-то раз поздней осенью 
встретились мы с руководите
лем клуба «Белый купол» села 
Малые Брусяны Белоярского 
городского округа Сергеем До- 
киным. Он жалуется: «Зима уже, 
а мои всё в кедах ходят», - рас
сказывает Игорь Лындин. - Там 
у него занимаются не очень бла
гополучные ребята, да и семьи у 
них небогатые. Мы взяли да ку
пили им куртки и ботинки.

году, к примеру, Павел Кауц за
нял первое место на областном 
конкурсе профессионального 
мастерства - его комод был вне 
конкуренции.

Качественным инструментом 
и работать приятно - здесь даже 
обычные ножовки, молотки - и 
те немецкого производства.

-На изготовление навесного 
шкафа у меня ушло не больше 
16 часов рабочего времени, - 
рассказывает выпускник тре
тьего курса Роман Колтунов. - 
Причём последние два-три часа 
- это шлифовка и лакировка из
делия.

Есть что показать и будущим 
столярам Остапу Виргулесу и 
Алексею Башкирову. В качестве 
дипломной работы Остап изго
товил столик под телевизор, а 
Алексей - дверной комплекс.

Все выпускники третьего 
курса в рамках этой програм
мы по договору продолжат 
обучение в Екатеринбургском 
техникуме ремесленников- 
предпринимателей.

Особое внимание в поли
техникуме уделяется детям- 
сиротам и инвалидам. Третий 
год формируется коррекцион
ная группа будущих маляров. В 

команд. Например, Невьянский 
клуб «Витязь» несколько дней 
назад отправился в Москву за
щищать честь области на одном 
из российских соревнований. 
Подготовка ребят из клуба была 
настолько высока, что организа
торы без опасений выдвинули 
эту команду.

Каждый год спартакиада от
крывает новые имена. Кушвин- 
ский военно-патриотический 

будущем учебном году планиру
ется начать обучение инвалидов- 
колясочников.

Есть здесь и курсы повы
шения квалификации для всех 
желающих. Особенно они попу
лярны среди жителей Асбеста, 
которые оказались без работы. 
Венера Харисова, к примеру, 
пришла сюда, чтобы получить 
практические навыки в програм
ме «1С: Бухгалтерия».

-У меня в городе был неболь
шой бизнес, - рассказывает она. 
- Но дела пошли плохо, и я сей
час вынуждена искать работу. 
Сразу вспомнила о родном учи
лище, которое закончила - знаю, 
что здесь помогут восстановить 
подзабытые навыки.

По сути, политехникум стал 
монополистом профессиональ
ной подготовки кадров в род
ном городе. И, судя по отзывам, 
кадров востребованных - а это 
важнее всего.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: будущий 

столяр Роман Колтунов; кто 
сказал, что токарь - не жен
ская профессия?; Надя Тихо
нова и Артём Жмуков.

Фото автора.

ты представили свои научно- 
исследовательские работы. 
Самые интересные из них от
мечены дипломами и ценными 
подарками.

В программу также входили 
походы по окрестностям Ека
теринбурга. Так что участники 
семинара смогли ещё. и налю
боваться красотами Среднего 
Урала.

Ну а завершился семинар 
экологическим субботником - 
уборкой прибрежной зоны озера 
Песчаного.

-Оставлять после себя чи
стоту и порядок - это стало уже 
доброй традицией, - говорит 
М.Струкова. Хотя мусор возле 
озера набросан отнюдь не участ
никами семинара, а многочис
ленными отдыхающими. Тем не 
менее студенты собрали вокруг 
всё, что можно. Даже из воды 
выуживали пластиковую тару и 
полиэтиленовые пакеты.

Действительно, Андрей Ау- 
церс из Новокузнецка и Айдар 
Миниахметов из Ижевска с по
мощью обычных граблей проче
сали несколько десятков метров 
дна возле купальни. И чего толь
ко не выловили! Несколько меш
ков хлама набралось!

-Что за народ? - возмуща
лись они. - Едет на озеро купать
ся и тут же его загрязняет? Бро
сает в воду всё, что ни попадя!

За время субботника студен
ты собрали несколько тонн му
сора. Хватило на целый КамАЗ!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: хлам из озе

ра пришлось доставать граб
лями; мусор из леса - вон.

Фото автора.

клуб «Беркут-Спасатель» при
ехал в артиллерийское училище 
впервые, хотя ему недавно ис
полнилось двенадцать лет. Бес
сменный руководитель Валерий 
Кутырев создал клуб, когда на
чалась первая чеченская война.

-Больно было смотреть, как 
молодые ребята шли туда со
всем не подготовленными, - 
вспоминает Валерий Анатолье
вич.

За всё время существования 
клуба через эти стены прошло 
732 человека. Большинство из 
них отслужили в армии. Кто-то 
стал военным, а кто-то просто 
хорошим человеком. Некоторые 
из выпускников пришли в род
ной клуб работать. Среди них - 
инструктор по общефизической 
подготовке Павел Лебедев.

Сейчас в «Беркут-Спасатель» 
ходит 45 ребят, из них десять 
девочек. Воспитанники клуба 
изучают боевые искусства, ме
дицину, учатся стрелять и даже 
танцевать вальс. Все эти навы
ки ребята были просто обязаны 
показать другим клубам и побо
роться за победу. Спартакиада 
учит делать это честно и по пра
вилам.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: руководи

тель клуба «Беркут-Спаса
тель» В.Кутырев настраивает 
своих ребят на победу; воспи
танники клуба «Белый купол» 
стреляют метко.

Фото автора.
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ПО ВСЕЙ России 
возрождаются храмы. Люди, 
входя под их своды, радуются 
и печалятся. Радуются тому, 
что есть уже и стены, и 
купола над ними, осенённые 
крестами. А печалятся, 
что нет пока на этих стенах 
светоносных ликов.
Разве что пара скромных 
иконок, напечатанных на 
плотной бумаге, да старая 
прокопчённая доска, которая, 
даст Бог, просветлеет, как 
уже не раз бывало, и явит 
лик, писанный не одно 
столетие назад.

Где же оно, иконописное бо
гатство, накопленное за долгие 
века православия на Руси? Ответ 
ясен: топорами порубано, в пе
чах и на кострах сожжено. Долго 
надо трудиться, чтобы хоть ча
стично восполнить потерю.

...Иконописное послушание 
возродилось в Ново-Тихвинском 
женском монастыре одним из 
первых. (С даты указа Священ
ного синода о возобновлении 
деятельности обители скоро 
исполнится 15 лет.) Сначала сё
стры занимались иконописани- 
ем наряду с другими обязанно
стями. Духовник обители игумен 
Авраам (Рейдман) вспоминал 
позднее, что на многое не рас
считывал: пусть хоть для себя, 
для келий своих образки пишут. 
Между тем он, настроенный 
делать всё на высоком уровне, 
приглашал для обучения сестёр 
рисунку и письму профессио
нальных учителей, заказывал 
книги по истории и искусству.

Когда нам впервые довелось 
побывать в тесно заставленной 
мольбертами светёлке где-то 
под крышей деревянного зда
ния, что в Свято-Игнатиевском 
скиту у озера Шарташ, здесь 
уже стояли на полках роскош
ные издания по искусству, а 
среди мольбертов ходил Нико- 

лай Николаевич Моос, живопи
сец и педагог, преподаватель 
Уральского художественного 
училища имени Шадра, настав-

благодетелям мы не только в 
Троице-Сергиевой лавре или 
Курске смогли побывать, где 
раньше нас начали работать по

они его понимают. Но они не бе
рутся объяснить, как их знание 
переходит в действие - в мазок, 
в линии. Наверное,проходит это

ник сестёр-иконописцев. А они 
говорили о избранном направ
лении: возродить византийский 
стиль в иконописи.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ВИЗАНТИИ

Византийские иконы пришли 
на Русь вместе с православи
ем. Одна из первых таких икон, 
Владимирской Божией Матери 
(XII век) особо почитается до 
наших дней. Писали в этом сти
ле и приехавшие на Русь ико
нописцы, самый известный из 
них так и прозывался, с учётом 
происхождения: Феофан Грек. 
Принесённое ими из Византии 
искусство получило на русской 
почве второе дыхание. Но годы 
шли, дули ветры с запада. Под 
их влиянием возвышенная кра
сота святых ликов менялась на 
«жизнеподобие», приближаясь к 
обычной портретной или жанро
вой живописи.

Историки Ново-Тихвинского 
монастыря недавно нашли фо
тоснимок: монастырская ико
нописная мастерская начала XX 
века, более десятка сестёр за 
работой. Как объяснила нам се
стра иконописного послушания 
Екатерина, их предшественни
цы всё им порученное делали 
со старанием, получали по
хвальные отзывы и награды на 
выставках. Но исполненные ими 
иконы широкой известности не 
имели, оставаясь добротными 
образцами провинциального 
письма.

И вот наши дни: просторный, 
хорошо освещённый зал, на 
станках - большие иконы, очень 
красивые, чистого и благород
ного письма. Будто видим мы 
их не на окраине Екатеринбурга, 
а в большом столичном храме 
или в столичном же музее. Ка
жется просто чудом, что вышли 
они из-под кисти вот этих юных 
и скромных девушек в чёрных 
одеяниях.

Иконописная мастерская 
располагается сейчас в посёл
ке Елизавет: два года назад под 
опеку женского монастыря во
лею судьбы вернулась его быв
шая Елизаветинская заимка. В 
новом, недавно отстроенном 
здании иконописцам достались 
помещения, которые позволяют 
трудиться над несколькими ра-
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Помоги стать
хозяином

Среднеуральцев, желающих знать, как вступить в права 
собственника, стало в три раза больше, поэтому дни 
консультаций, проводимые областным Управлением 
Федеральной регистрационной службы (УФРС), так 
востребованы в глубинке.

ботами сразу, а ещё - видеть их 
на расстоянии так, как они пред
станут перед человеком, при
шедшим в храм.

Стены раздвинулись. Но не 
только в этом смысле. У се
стёр, занимающихся иконопи
сью, появилась возможность 
поездить по белому свету, по
знакомиться с лучшими при
мерами византийской школы, 
которые они хотели бы взять 
за образец. Они сочувствуют 
своим предшественницам, ко
торым надо было несколько 
недель трястись в пролётке с 
остановками до Москвы или 
Петербурга, чтобы увидеть 
древние лики.

-Сейчас, - говорит сестра 
Екатерина, благодаря нашим 

византийским канонам, но и в 
Греции, Сербии, Константино
поле, где сохранились сами под
линники. Нас к ним как магнитом 
тянуло. Мы по ним чуть ли не 
носом водим, ведь без живого 
общения с иконой невозможно 
научиться иконописи. Служители 
нас отводят на безопасное рас
стояние, а мы как заворожённые 

снова возвращаемся. Смотрим, 
как мастер мазок кладёт, как 
цветовые переходы делает. Кро
ме того, хорошая фототехника 
помогает: снимаем работу не 
целиком, а фрагментарно: кисть 
руки, складка одежды.

Из деталей складывается 
целое. Сёстры стремятся не 
столько к портретному сходству, 
сколько к идеальному образу 
того, кто на иконе. Ибо, как пи
сал в 1915 году князь Евгений 
Трубецкой, «икона - не портрет, 
а прообраз грядущего храмо
вого человечества». Отсюда не 
лица, а лики, в которых сочета
ется аскетизм и «несравненная 
радость», в которых главное - не 

красивость, а красота, вопло
тившая высоту духа.

Икона - окно в священный 
мир. Отсюда - особое построе
ние пространства. Не уходящая 
вдаль перспектива, как её видит 
наш несовершенный глаз, а рав
нозначность, равновеликость 
предметов ближнего, среднего, 
дальнего плана. И некоторая 
условность этих предметов. Ко
нечно, иконописец в состоянии 
изобразить дерево со всеми 
природными подробностями. Но 
он пишет условно, схематично и 
дерево, и солнце над ним, и ли
нии берегов, и струящийся меж 
ними поток.

Новотихвинские сёстры в на
шей беседе называли множество 
примет византийского стиля, как 

знание через душу, через веру. 
Говорят же они о своём батюш
ке (так они называют духовника, 
наставника отца Авраама, ныне 
схиигумена): именно его молит
венный опыт помог сделать вы
вод, что византийское письмо 
явило собой подлинный расцвет 
иконописи. Именно тогда были 
заданы каноны, которых стара

ются придерживаться совре
менные иконописцы.
НЕ ПОРТРЕТ, НО ОБРАЗ

-Для нас наивысшая похвала, 
если кто-то скажет, что мы хоро
шо скопировали древнюю икону, 
- говорят сёстры.

Но не для каждого образа 
можно найти образец. Право
славная церковь обретает новых 
святых. Или объектом иконопи- 
сания становятся святые, про
славленные в то время, когда 
византийская традиция уже была 
утрачена. Например, сердечно 
почитаемый сёстрами Ново- 
Тихвинского монастыря Симеон 
Праведный. Если сравнить мно
гочисленные провинциальные 

варианты изображения Симеона 
с работами Ново-Тихвинских се
стёр, их высокий профессиона
лизм станет очевиден.

Работать над образами но
вомучеников, людей, живших в 
близкие к нам времена, и легче, 
и сложнее. Можно даже найти 
фотоснимки, запечатлевшие их 
земной облик. Но важнее узнать, 
прочувствовать трагический 
путь борца за веру и сделать так, 
чтобы этот трагизм отразился в 
иконе.

Екатеринбургские сёстры 
внесли существенный вклад в 
складывающуюся иконографию 
Царственных Страстотерпцев.
Они одними из первых писали 
Романовых не как реальных лю
дей, а как святых мучеников.

Особая история - Константин 
Богоявленский. Его, молодо
го священника, расстреляли в 
Меркушино летом 1918 года, об
винив в неприятии новой власти. 
А в последний весенний день 
2002 года строители случайно 
вскрыли его останки, оказавши
еся нетленными.

-Это мощи! Это святой! - 
первой произнесла эти слова 
одна из Новотихвинских сестёр.

Константин Богоявленский 
канонизирован Русской право
славной церковью как священ
номученик. Сёстры получили 
благословение написать его 
образ. Фотоснимков найти не 
удалось. Да и не было такой не
обходимости. Облик молодого 
священника читался по хорошо 
сохранившимся мощам. Конеч
но, сёстры не делали рисунков с 
натуры. Но они знали, как стой
ко, со спокойной непреклон
ностью он завершил земной 
путь, и сумели сотворить возвы
шенный и неповторимый образ 
человека, отдавшего жизнь за 
веру. Одна из таких икон писа
на для русского прихода в Сан
Франциско. Удивительно, что 
прихожане включили молитву 
священномученику Константину 
Меркушинскому в своё утреннее 
молитвенное правило. Можно 
сказать, что это творение ново- 
тихвинских сестёр становится 
каноническим.

Ещё один образ с особой 
судьбой. Во время не столь 

давней поездки в Туринский 
женский Николаевский мона
стырь екатеринбургские гостьи 
заинтересовались необычной 
иконой: над каменными по
стройками высится в небе фигу
ра Богородицы. Присмотрелись 
к постройкам и узнали в них... 
родной Ново-Тихвинский мона
стырь. Почему? Откуда?

Настоятельница Туринского 
монастыря матушка Елисавета 
рассказала, что эта икона путе
шествует с ней не один десяток 
лет. Сначала висела в её келье в 
Целинограде. Потом Елисавета 
взяла её с собой на Урал - в Вер
хотурье, затем в Туринск.

Осталось предположить, что 

и начинался путь иконы именно 
на Урале, в мастерской Ново- 
Тихвинского монастыря. Когда 
новая власть ссылала в Казах
стан священнослужителей и 
монашествующих туда отпра
вилась и икона. И вот волею, 
начертанной свыше, вернулась 
из ссылки на родину. Сёстры 
воспроизводят композицию для 
своего храма. Божия Матерь 
над монастырём, воздев руки, 
молится не только о насельни
цах обители, но и обо всех го
рожанах.

Сегодня сёстры работают над 
большим заказом. В Городце

Нижнегородской области вос
станавливается Фёдоровский 
монастырь, в котором закончил 
земные дни святой благовер
ный князь Александр Невский. 
Возвращаясь из Орды в Нижний 
Новгород, он занемог, слёг в Го
родце и, предвидя близкую кон
чину, принял постриг в великую 
схиму. Собор, где свершилось 
это таинство, был в советские 
годы разрушен, сейчас отстроен 
заново. Колокола для него отли
ты в Каменске-Уральском, ико
ны для четырёхъярусного ико
ностаса пишут в Екатеринбурге. 
Сёстры очень торопятся: в авгу
сте - освящение собора.

Это не первый столь по
чётный заказ. Очень значимой 
была работа над иконостасами 
Храма-на-Крови.

-Мы находилось на послуша
нии у художника Ольги Алексан
дровны Штукатуровой, работали 
по её эскизам, - рассказывает 
сестра Екатерина. - Она и сама 
делала росписи, и руководила 
написанием икон для верхнего 
иконостаса. Нижний мы полно
стью делали сами.

Полгода всем коллективом 
писали икону Всех Святых, в 
земле Российской просиявших. 
380 фигур на одной доске.

-У каждой из нас был свой 
ряд, - вспоминают сёстры. - Ра
ботали и днём, и ночью. Одна се
стра помолится, идёт отдыхать. 
Её место занимает другая.

Адресов, где можно увидеть 
новотихвинские работы, немало: 
Свято-Николаевский монастырь 
в Верхотурье, Богоявленский 
(Елоховский) собор в Москве. 
Кафедральный собор, где во все 
времена служили патриархи. 
Для него писано четыре иконы, 
среди них - святой Симеон с жи
тийными сюжетами, Царствен
ные Страстотерпцы - весьма по
читаемая икона.

Немало работ ушло за гра
ницу - в храмы, обители, в 
частные руки. С удовольстви
ем вспоминают сёстры вирту
альное общение с итальянцем 
по имени Маурицио. Зашёл он 
однажды в русский храм в го
роде Бари и душой потянулся к 
православной вере. Крестился 
сам и всю семью привёл. Только 
мама не переставала волновать-

ся: правильно ли они сделали? 
Зайдя однажды на сайт Ново- 
Тихвинского монастыря, Мау
рицио увидел возможный выход 
из положения и заказал в Екате
ринбург икону «Семь Вселенских 
соборов». Сёстры тщательно, 
бережно вписали многофигур
ную композицию в небольшой 
формат для домашнего моле
ния. Работа прибыла в Италию 
экспресс-почтой. Когда мама 
Маурицио увидела столь по
чтенное собрание православных 
подвижников, она успокоилась и 

перестала сердиться на сына.
КИСТЬ ВАМ В РУКИ
...А сёстрам-иконописцам 

успокаиваться не дано, у них не
початый край работы. Их всего 
десять. Плюс помощницы, кото
рые занимаются вспомогатель
ными операциями: золочением, 
грунтовкой. Новичков принима
ют в свои ряды осторожно, при
сматриваются к тому, как они 
держат в руках карандаш, как 
выводят лик человеческий. У 
мастериц уже опытных - тоже 
постоянный тренинг. В закоул
ках мастерской, как в художе
ственной школе или училище 
- гипсовые фигуры, постановки 
(так называют художники набор 
предметов для натюрморта). 
«Ставить руку» помогают про
фессиональные художники Лю
бовь и Василий Анциферовы.

Иконописцы работают нату
ральными красками. Природный 
минеральный краситель раньше 
сами разбивали на мелкие куски, 
толкли в ступе - она осталась как 
память о минувших временах. 
Теперь охра, малахит, азурит, 
бирюза и другие минералы по
ступают в виде мелкой фракции. 
Остаётся растереть их на камен
ной или стеклянной пластинке, 
смешать с натуральным раство
рителем. И - кисть в руки!

-Иконописные работы под
писывать не принято, - объясня
ет сестра Екатерина. - Нередко 
это часть единого замысла, ко
торому надлежит строго соот
ветствовать. Везде послушание, 
везде отвержение. Сестра пред
ставляет не своё собственное 
видение, а видение византий
ского мастера. «По руке» можно 
отличить разве что работу Де
воры, старшей сестры иконо
писного послушания, ещё кое- 
кого из старших. Все стараются 
писать в едином стиле, как бы 
одной рукой.

Между прочим, пять сестёр 
из десяти, половина состава 
мастерской - члены Союза ху
дожников России. В 20 лет с не
большим войти в элитный твор
ческий союз - в миру это было 
бы редкое начало карьеры. Но 
мирское - не для них...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дойти до каждого желающе
го стать владельцем овощной 
ямы, дома, земельного участ
ка, квартиры, гаража - это тем 
более важно сейчас, когда фе
деральное правительство гово
рит о безусловно необходимом 
продлении «дачной амнистии». 
Готовится решение и об изме
нении сроков бесплатной при
ватизации.

«В этих условиях государ
ство обязано обеспечить ка
чественную работу системы 
регистрации прав на недвижи
мость, - сказал председатель 
правительства РФ Владимир 
Путин. - Это важно для того, 
чтобы граждане без лишних 
затрат и бюрократических 
проволочек могли оформлять 
сделки, получать кредиты под 
залог недвижимости, вступать 
в наследство, имели надёж
ные гарантии, что их собствен
ность будет защищена от не
правомерных посягательств».

А это значит, что ещё боль
шее количество людей будет 
нуждаться в квалифицирован
ной правовой помощи. Поэтому 
обособленные отделы Управле
ния Федеральной регистраци
онной службы, расположенные 
в муниципальных образованиях 
области, традиционный день 
консультаций провели нетра
диционно. Специалисты оста
вили свои кабинеты и выехали в 
садоводческие товарищества,

■ ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ 

Миллионы
на адресную помощь
Пенсионный фонд РФ перечислил более 16 миллионов 
рублей на реализацию социальных программ 
в Свердловской области.

Эти средства пойдут на со- 
финансирование социальной 
программы по укреплению 
материально-технической 
базы учреждений социально
го обслуживания населения и 
оказания адресной социаль
ной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимися 
получателями трудовых пен-. 
сий по старости и по инвалид
ности.

Более пяти миллионов ру
блей направят на укрепление 
материально-технической 
базы стационарных государ
ственных учреждений социаль
ного обслуживания. Около 11 
миллионов рублей выделено 
на оказание адресной помощи

■ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Родному городу
в подарок

С начала школьных каникул в Карпинске и окрестных 
посёлках действуют трудовые отряды школ, учреждений 
дополнительного образования, детского дома имени 
Ю.Гагарина. Участвуя в конкурсе социальных проектов 
«Родному городу в подарок», они обещали совершить немало 
добрых дел - от озеленения территорий до обустройства 
спортивных площадок. Как сдержали своё слово?

И в отрядах мэра, и свои
ми собственными бригадами 
школьники занимались убор
кой и благоустройством улиц. 
Руками ребят высажены цветы 
на клумбах у детской поликли
ники и детского сада «Золотая 
рыбка», у Введенского собора и 
городского архива. Кроме того, 
трудовой десант школы № 38 
подготовил для земляков поса
дочный материал - кусты сире
ни и акации - и оформил плака
ты с призывом беречь природу, 
следить за чистотой водоёмов. 
Девочки из школы № 16 сшили 
несколько комплектов постель
ного белья в подарок детскому 
отделению больницы.

При школе № 5 есть не
плохой спортивный комплекс. 
Исповедуя принцип «Готовь

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

По-взрослому -
о детском здоровье

В Уральской государственной медицинской академии 
после долгого перерыва состоялось заседание 
Ассоциации детских врачей.

Основатель Ассоциации и 
её бессменный руководитель 
- заслуженный деятель нау
ки РФ, академик РАМП Ольга 
Синявская. Было решено, что 
Ассоциация детских врачей 
будет собираться каждый ме
сяц, как и прежде. Туда будут 
приглашаться педиатры как из 
Екатеринбурга, так и из горо
дов и посёлков Свердловской 
области. На втором заседании, 
состоявшемся в конце июня, 
врачи обсудили проблемы дет
ской неврологии.

Заболевания нервной си
стемы остаются одной из са
мых актуальных проблем педи
атрии. В структуре показателей 

сельские территории и рабочие 
посёлки.

Сухоложский отдел консуль
тировал жителей Алтынайской 
сельской территории. Талиц
кий отдел организовал выезды 
в рабочие посёлки Пышму и 
Тугулым. Регистраторы Крас
ноуфимского отдела провели 
консультирование в посёлке 
Арти. Ирбитский отдел орга
низовал день консультаций для 
жителей посёлка Байкалово. 
Специалисты Туринского отде
ла встретились с сельчанами 
Туринской Слободы, а Тавдин- 
ский отдел провёл консульти
рование в Таборах.

Приезд юристов в ураль
скую глубинку вызвал интерес 
дачников и местных жителей. 
Сразу в три раза (по сравнению 
с предыдущим днём консуль
таций в мае) увеличилось чис
ло желающих уточнить порядок 
регистрации прав. Больше все
го в сельской местности людей 
интересовали земельные во
просы. На «городских» днях 
консультаций специалисты 
обособленных отделов отмети
ли наиболее часто задаваемые 
вопросы по регистрации прав 
на земельные участки лесного 
фонда и оформлению таких 
участков в аренду.

Марина ГУЩИНА, 
пресс-секретарь УФРС 

по Свердловской области.

неработающим пенсионерам 
к Дню Победы, в связи с тяжё
лым материальным положени
ем и на частичную оплату гази
фикации жилья.

В 2008 году в Свердловской 
области за счёт средств Пенси
онного фонда РФ произведён 
капитальный ремонт Сверд
ловского и. Краснотурьинского 
психоневрологических интер
натов и Нижнетуринского дет
ского дома-интерната.

Также в прошлом году почти 
16 тысяч неработающих пен
сионеров и инвалидов области 
получили адресную социаль
ную помощь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

сани летом», ребята занялись 
обустройством лыжной базы, 
мелким ремонтом лыж, а также 
привели в порядок беговые до
рожки на стадионе.

Отряд школы № 2 неофици
ально назвал свою лагерную 
смену профсоюзной. Для луч
шего стимулирования работ ре
бята создали свой профсоюз, 
открыли банк-капитал и еже
дневно распределяют между 
собой шесть «трудовых мозоли- 
ков». Это такая «валюта», кото
рую получают самые активные 
и трудолюбивые ребята. В кон
це смены будет возможность 
обменять её на настоящие де
нежные купюры по курсу: 1 «мо- 
золик» - 10 рублей.

Марина ПАЛЕЦКИХ.

заболеваемости маленьких 
пациентов, а также детской ин
валидности, до 80 процентов 
составляют именно поражения 
нервной системы. Среди вы
живших младенцев патология 
ЦНС рассматривается как при
чина формирования детского 
церебрального паралича, ги
дроцефалии, эпилепсии, за
держки психомоторного раз
вития и других заболеваний... 
Состоялась на заседании и 
презентация новой книги- 
руководства для врачей «Из
бранные лекции по неврологии 
детского возраста».

Марина СТАРОСТИНА.
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• 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В сердце атомных секретов
Этот город и его ведущее предприятие, Уральский электрохимический 
комбинат, многие годы представляли интерес не только для разведок 
всего мира, но и для соседей. За высоким забором, обнесённым колючей 
проволокой, была другая жизнь. Здесь люди - специалисты со всей страны, 
оторванные от родных и близких, создавали атомный щит Советского Союза. В 
первые годы атомщиков не выпускали из их закрытого города, и компенсацией 
за жизнь в изоляции от «большой Земли» было особое отношение государства 
к атомщикам. Свой театр оперетты,театр кукол, стадионы, множество 
образовательных учреждений, в том числе МИФИ, больничный городок, 
оборудованный по последнему слову техники, прилавки магазинов с товарами, 
которые по всей стране были дефицитом. Уже тогда, в сороковых-пятидесятых 
организаторы промышленного производства по обогащению урана понимали, 
что для полной самоотдачи на работе атомщик должен иметь «надёжные тылы» 
вне её. Было и другое особое отношение власти к жителям атомного города. 
Таковой была технология хранения госсекретов. Кстати, подобные меры 
по сохранению госсекретов были предприняты и противниками Советского 
Союза - США, о чем свидетельствует информация о Манхэттенском проекте по 
созданию атомной бомбы.

авторы книги «Укрощение урана». - В соответ
ствии с постановлением СНК СССР от 21.12.1945 
года намечалось ввести его в строй уже в сентябре 
1946 года. Теперь, по прошествии стольких лет, 
эти сроки кажутся просто фантастическими». Но 
ценой невероятных усилий советские учёные, ин
женеры, строители решили поставленную задачу. 
И в ноябре 1949 года Уральский электрохимиче
ский комбинат (в то время - завод №813, с этого 
же времени идет отсчёт официальной истории 
комбината) начал производить обогащённый ура
новый продукт.

Задача, которая ставилась перед комбинатом, 
была решена в короткие сроки и с высочайшим 
качеством. Продукция была отправлена по техно
логической цепочке изготовления ядерного ору
жия дальше, и достаточно скоро Советский Союз 
провёл испытания собственной урановой атомной 
бомбы. Паритет в мире был восстановлен, а наша 
страна смогла говорить на равных с другими обла
дателями ядерного оружия.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ, 
ОСТАЁТСЯ ГЛАВНОЕ

За последние годы здесь изменилось многое. 
Жители Новоуральска могут теперь без проблем 
выехать в Екатеринбург, в любой город России, и 
даже за границу, к ним могут приехать родствен
ники. Они едут учиться, работать, путешествовать, 
как обыкновенные россияне. Кроме того, в Ново
уральск могут приехать врачи, артисты... Измени
лось мышление, изменились люди. Неизменным 
осталось лишь одно - уважение к комбинату, кото
рый и сегодня остаётся сердцем города, который 
свято хранит секреты технологии обогащения ура
на.

В музее Уральского электрохимического ком
бината недавно появился уникальный экспонат: 
сделанные в шестидесятые годы для закрытой 
выставки макеты газодиффузионного и центри
фужного технологических цехов. В макетах, вы
полненных в масштабе, можно разглядеть важ
нейшие особенности этих технологий. Здесь есть 
даже крохотные фигурки обслуживающего персо
нала, которые нужны вовсе не для красоты, а для 
того, чтобы зритель мог оценить истинные мас
штабы производства. Стоил этот макет огромных 
по тем временам денег - 160 тысяч рублей (зар
плата инженера тогда составляла 120-140 рублей

в месяц). Сегодня в цехах изменилось многое - 
наука и производство не стоят на месте, рекон
струкция на УЭХК велась и ведётся постоянно. Но 
и сейчас атомщики смотрят на точную копию той 
уникальной технологии, которая была создана на 
их комбинате их предшественниками, с благого
вением.

ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ
«Создание комбината - это, по большому 

счёту, результат усилий всей страны. Многие и 
многие тысячи людей были вовлечены в орби
ту научного поиска, конструкторских решений, 
технико-технологических и производственных за
дач, - говорят, размышляя об истории предприятия 
авторы книги «Укрощение урана», написанной к пя
тидесятилетнему юбилею УЭХК. - Успешно действу
ет одно из крупнейших в мире предприятий атомной 
промышленности. Построен замечательный город- 
труженик на берегу живописного Верх-Нейвинского 
пруда. Однако большинство его жителей, не говоря 
уже об уральцах, и тем более, гражданах остальной 
России, если и слышали о комбинате, то сведения 
эти были фрагментарными». Попробуем и мы, на
кануне 60-летнего юбилея комбината приподнять 
завесу тайны.

Люди здесь одинаково гордятся и своим за
водом, и городом, поэтому диалог с новым дирек-

Ийк®
тором УЭХК Александром Куркиным начинается с 
экскурса в историю.

Атомные удары по Хиросиме и Нагасаки по
казали: обеспечить свою безопасность без соб
ственного атомного оружия Советский Союз не 
сможет. И государство направило все силы на 
то, чтобы всеми возможными средствами, с по
мощью лучших инженеров и учёных страны в 
максимально короткий срок создать ядерный 
щит. Перед заводом, который начал строиться 
сразу после войны в уральских лесах у подножия 
хребта Европа-Азия, стояла одна, важнейшая 
для страны задача - создать производство ма
териалов для изготовления советской урановой 
атомной бомбы.

«Построить газодиффузионный завод плани
ровалось в чрезвычайно сжатые сроки, - пишут

Для того, чтобы производить высокообогащён
ный урановый продукт, страна не считалась с за
тратами. Чтобы обеспечить производство электро
энергией, а завод № 813 потреблял три процента 
от всей электроэнергии, которая производилась 
в Союзе, рядом с городком атомщиков была по
строена Верхнетагильская ГРЭС.

Позже, в пятидесятых годах, перед коллективом 
комбината поставили задачу освоить и довести до 
совершенства менее энергоёмкий и затратный 
метод производства. Головным разработчиком 
основного технологического оборудования было 
Ленинградское КБ знаменитого Кировского заво
да. Там были созданы опытные образцы газовых 
центрифуг, а в Свердловске-44 эти центрифуги 
были введены в опытную и промышленную экс
плуатацию. Кстати, в заводском музее есть макет 
центрифуги. Этот экспонат вызывает восторг и у 
людей, которые проработали на УЭХК десятки лет: 
даже они никогда не видели центрифугу изнутри.

Параллельно с отработкой технологии, на ком
бинате совершенствовались и вопросы ядерной и 
радиационной безопасности производства обога
щения урана. И то, что на УЭХК и на родственных 
разделительных предприятиях Атомэнергопрома 
никогда не было аварий - лучшее этому подтверж
дение.

ПЕРЕМЕНЫ - К ЛУЧШЕМУ, 
ИЛИ ДИАЛОГ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ
Сегодня УЭХК празднует 60-летний юбилей со 

дня выпуска первой продукции. И событие это со
впало с большими переменами, реорганизацией, 
настоящей перестройкой. Что будет с предприяти
ем и городом? Ответ на этот вопрос волнует сегод
ня без преувеличения весь Новоуральск.

«Всё должно быть в порядке» - уверенно отве
чает генеральный директор комбината Александр 
Куркин.

- Разделительный комплекс, флагманом ко
торого является УЭХК, не зря называли жемчужи
ной в короне атомной отрасли России, - говорит 
Александр Юрьевич. - Комбинат был одним из 
центров формирования прибыли, и не потерял 
этого значения сегодня. Наши производственные 
мощности работают на заказчиков внутри России

и за её пределами. Мы поставляем обогащённый 
урановый продукт по технологической цепочке из
готовителям топлива для атомных электростанций 
по всему миру.

-Ваш завод во многом уникален, он безу
пречен с точки зрения технологии. Так почему 
же возникла необходимость реорганизации?

- Сегодня можно смело говорить: наша тех
нология доведена до совершенства. Но в услови
ях кризиса требуется оптимально рациональное 
управление разделительными мощностями России 
из одного центра. В настоящий момент оказалось, 
что российским и зарубежным заказчикам нужно 
меньше уранового продукта, чем предполагалось 
по планам энергопотребления до кризиса.

Для того, чтобы наша система могла само
регулироваться, мы должны научиться работать 
по существующим мировым ценам со всеми за
казчиками. Наша управляющая компания - Атом- 
энергопром, - старается найти реальные меха
низмы, которые помогут обеспечить работой УЭХК 
и другие родственные предприятия так, чтобы 
разделительные мощности были задействованы 
оптимально, а себестоимость продукции была как 
можно ниже по отношению к мировой цене для по
лучения максимальной выгоды.

Поэтому для УЭХК представляется необхо
димым использование преимуществ акциони
рования. Во-первых, обеспечить техническое 
переоснащение разделительных мощностей пред
приятия, минимизировать себестоимость работ в 
условиях перехода на мировой уровень цен энер
го- и других материальных ресурсов, оптимизиро
вать вспомогательную инфраструктуру, повысить 
производительность труда и снизить издержки в 
рамках выполнения программы развития атомной 
энергетики в России.

- А что уже сделано в этом направлении?
- Мы начали структурную реорганизацию, в 

рамках которой выводим различные непрофиль
ные подразделения из структуры комбината, 
оптимизируем её. В рамках этого процесса на тер
ритории УЭХК появились Новоуральский научно
конструкторский центр, который занимается кон
струированием нового основного оборудования, 
газовых центрифуг, Уральский приборный завод, 
который разрабатывает системы энергообеспече
ния и технологического контроля и безаварийной 
работы этого оборудования и Уральский завод 
газовых центрифуг, который был создан на базе 
электромеханического завода, а сегодня произво
дит новейшие поколения газовых центрифуг.

Все эти предприятия по-прежнему производят 
научно-техническую, инновационную продукцию 
и оборудование для нас, они входят в структуру 
Атомэнергопрома, и сказать, что мы с ними рас
стались и забыли про них, нельзя.

- С одной стороны атомные электростанции 
и подводные лодки - основные потребители 
«мирного атома» - постоянно совершенствуют
ся. А с другой стороны, всё громче звучат раз
говоры о реакторах на «быстрых нейтронах».

Каковы в связи с этим перспективы УЭХК?
-Сейчас госкорпорация проводит агрессивную 

политику по увеличению своей доли на мировом 
рынке услуг по обогащению урана. В рамках рас
ширения влияния мы заключаем новые коммерче
ские контракты с Японией, с США по поставке ура
на, обогащённого до уровней, который требуется 
для использования на АЭС. Как руководитель, могу 
сказать, что в ближайшие несколько десятилетий 
перспективы потребления продукции понятны, а 
дальше всё зависит от того, как будет развиваться 
атомная энергетика. Мы также должны быть в кур
се всех изменений и тенденций развития атомной 
энергетики. Чтобы быть готовыми при необходи
мости к диверсификации производства.

-Сегодня гордость российской атомной 
промышленности постепенно входит в ры
нок...

-И нам нужно чутко держать руку на пульсе, 
успевать за требованиями партнёров. Наша глав
ная задача - выйти из нынешней ситуации обнов
лёнными. Если комбинат со всеми непрофильны
ми подразделениями станет менее привлекателен 
для партнёров, наша судьба будет печальна.

Кроме того, мы до сих пор остаёмся предпри
ятием двойного назначения, и при определенной 
государственной воле будем готовы к решению 
задач по обеспечению обороноспособности стра
ны.

-И всё-таки, несмотря на реорганизацию, 
на все перемены, комбинат остаётся основой 
жизни Новоуральска.

-Именно поэтому, решая поставленные за
дачи, руководство атомной отрасли, Атомэнерго
прома на минуту не забывает о том, что провести 
оптимизацию необходимо взвешено, с тем, чтобы 
комбинат и в дальнейшем оставался мощнейшей 
точкой роста новоуральской экономики.

Мы строим жильё для своих работников, по
могаем им инвестировать средства, которые они 
зарабатывают на предприятии, в строительство 
нового жилья, предоставляем различные льготы 
по финансированию как для заслуженных работ
ников, так и для молодых семей. Мы прекрасно 
понимаем, что развиваться и не думать о людях, 
которые работают на комбинате, нельзя.

Может быть, суть перемен, которые происходят 
сейчас в городе и на предприятии станет ясна мно
гим работникам только через несколько лет. Но 
рождённые в суровые времена комбинат и город 
атомщиков обязательно выстоят, и в очередной 
раз докажут свою необходимость. Теперь уже не 
только стране, но и всему миру.

История предоставила комбинату и его работ
никам уникальную возможность сделать скачок 
вперёд в своем развитии, которым мы не имеем 
право не воспользоваться!

Алла БАРАНОВА. 
Фото предоставлены 
пресс-службой УЭХК.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Права нетрудоспособных 
защищены законом

«Уважаемая редакция! У меня от первого брака остался совер
шеннолетний сын-инвалид, который со мной не проживает. Скажите 
пожалуйста, какую часть моей 4-комнатной квартиры он может уна
следовать после моей смерти? Что-нибудь изменится, если я напи
шу завещание ? От нового брака у меня двое детей.

«По российскому законода
тельству предусмотрены две 
формы наследования: по закону 
и по завещанию. Очерёдность 
получения наследства преду
смотрена статьями 1142-1145 и 
1148 Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ). Ваш сын является на
следником первой очереди. В 
круг наследников этой очереди 
входят супруги, дети, родите
ли наследодателя. Наследники 
каждой очереди наследуют в 
равных долях. К сожалению, из 
содержания вашего письма не
возможно установить количе
ство наследников первой оче
реди, поэтому ответить точно на 
ваш вопрос затруднительно.

Согласно ст. 1149 ГК РФ не-

М.И.ЧУХЛАНЦЕВ, 
г. Серов». 

трудоспособные дети наследо
дателя наследуют независимо 
от содержания завещания не 
менее половины доли, которая 
причиталась бы нетрудоспо
собному ребёнку при наследо
вании по закону. Например, в 
том случае, если наследников 
первой очереди четверо (супру
га, с которой зарегистрирован 
брак, ваш сын от первого брака 
и двое детей от второго брака), 
то ваш нетрудоспособный сын, 
независимо от составленного 
вами завещания, вправе рас
считывать на одну восьмую 
часть наследуемого имущества, 
причём, всего принадлежаще
го вам имущества, а не только 
квартиры.

Я б в свидетели пошёл...

ЧТОБЫ строиться, нужен 
земельный участок - под цех 
ли, под дом. Землю выделяет 
местная власть. Похоже, в 
скором времени некоторые 
муниципалитеты могут быть 
лишены такого права. Если не 
выполнят закон.

В своё время законодатель 
установил, что с 1 октября 2005 
года предоставление земель
ных участков для жилищного 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства производится ис
ключительно на торгах.

При этом он временно со
хранил возможность предостав
ления земельных участков для 
иного строительства без торгов с 
предварительнымсогласованием 
места размещения будущих объ
ектов. Отсрочка была нужна для 
того, чтобы все муниципалитеты 
спокойно и вдумчиво подошли к 
принятию Правил землеполь
зования и застройки.

Самое главное в этих Правилах 
- территориальное зонирование. 
Всё муниципальное образование 
делится на зоны в зависимости 
от целей использования. Зона 
промышленной застройки, жилой 
застройки, садов, складского хо
зяйства и так далее. Для каждой 
зоны прописываются возможные 
виды её использования. В жилой 
зоне, естественно, строится жи-

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Пока гром не грянул
льё, а кроме того, поликлиники, 
магазины, школы, аптеки... За
вод там уже возвести не дадут. 
Если зона промышленная, то не 
может быть и речи о коттеджах и 
многоэтажках.

Для застройщика это удобно 
тем, что он в пределах основных 
видов использования своей зоны 
без согласия органов местной 
власти сам решает, строить ли 
ему авторемонтный цех, склад
ские помещения или что-то дру
гое.

Короче говоря, муниципаль
ным образованиям предписано 
принять Правила землепользова
ния и застройки. Чтобы процесс 
не растянулся до бесконечности, 
установлен ограничительный 
срок-до1 января 2010года. Если 
до указанной даты муниципалы 
не примут требуемый документ, 
то законом вводится категорич
ный запрет на предоставление 
земельных участков для любого 
строительства.

На сегодняшний день в пол
ном объеме приняли Правила 
землепользования и застройки 
только 13 муниципальных обра
зований Свердловской области. 
Это значит, что в оставшихся

без них 60 муниципалитетах с 1 
января будущего года будет пре
кращено выделение земельных 
участков для строительства.

Таким положением вещей 
обеспокоено областное прави
тельство и областная Дума. Так, 
на недавнем рабочем совеща
нии по вопросам регулирования 
земельных отношений на терри
тории области, которое прошло 
под председательством депутата 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Наиля Шаймарданова, об
стоятельно обсуждалась именно 
эта проблема.

«Пока гром не грянул», муни
ципальным властям в срочном 
порядке нужно принять Правила 
землепользования и застройки. 
Ведь невыполнение закона вле
чёт за собой не только неприят
ности чиновникам, но и неудоб
ства застройщикам - будь то 
предприниматели или просто 
граждане.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 

областного министерства 
по управлению 

госимуществом.
«Я постоянный читатель вашей газеты. Решил обратиться к вам 

за помощью. Хочу составить завещание. Жена настаивает, чтобы 
при его составлении и передаче нотариусу она была свидетелем. 
Допустимо ли это или я обязан составить завещание один на один 
с нотариусом?

«Действительно, по жела
нию завещателя закон допу
скает при составлении заве
щания присутствие свидетеля. 
Об этом прямо указано в ч.4 
ст. 1125 Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ). Но свидетель - не 
просто присутствующее лицо. 
Согласно закону, если завеща
ние составляется и удостове
ряется при свидетеле, он обя
зан указать в завещании свои 
фамилию, имя, отчество, па
спортные данные и подписать 
завещание.

Однако не все лица могут уча
ствовать в завещательной про
цедуре в качестве свидетелей. 
В законе содержится перечень 
лиц, которым запрещено быть 
свидетелями при составлении, 
подписании, удостоверении за
вещания или при передаче заве
щания нотариусу, а также они не 
могут подписывать завещание 
вместо завещателя. Ими в со
ответствии с ч.2 ст. 1124 ГК РФ 
являются:

-нотариус или другое удосто
веряющее завещание лицо;

-лицо, в пользу которого со
ставлено завещание или сделан

С уважением, А. А. ВОЛКОВ, 
г.Ивдель». 

завещательный отказ, супруг та
кого лица, его дети и родители;

-граждане, не обладающие 
дееспособностью в полном объ
ёме;

-неграмотные;
-граждане с такими физиче

скими недостатками, которые 
явно не позволяют им в полной 
мере осознавать существо про
исходящего;

-лица, не владеющие в до
статочной степени языком, на 
котором составлено завещание, 
за исключением случая, когда 
составляется закрытое завеща
ние.

Несоблюдение этого правила 
влечёт за собой недействитель
ность завещания.

Таким образом, если заве
щание составлено вами в поль
зу вашей супруги, она не может 
присутствовать при процедуре 
завещания в качестве свидете
ля.

Подготовил 
Владимир СОЛИН, 

юрист «ОГ», 
советник юстиции.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении

1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, за
креплённого на праве оперативного управления за СОГУ «ДИВС» с открытой формой подачи пред
ложений о начальном размере ежемесячной арендной платы.

1.1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 50,9 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания (блок Б), находящееся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10. Срок договора аренды - 11 ме
сяцев с даты заключения договора.

1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 48 864 руб., включая НДС.
1.3. Величина повышения («шаг аукциона») начального размера ежемесячной арендной платы - 2 440 руб. 

Задаток за участие в аукционе - 9 772 руб. 80 коп.
2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, за

креплённого на праве оперативного управления за СОГУ «ДИВС» с открытой формой подачи пред
ложений о начальном размере ежемесячной арендной платы.

2.1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, расположенное на первом этаже 
здания (блок Б), находящееся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10. Срок договора аренды - 11 ме
сяцев с даты заключения договора.

2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 6 975 руб., включая НДС.
2.3. Величина повышения («шаг аукциона») начального размера ежемесячной арендной платы - 340 руб. 

Задаток за участие в аукционе - 1 395 руб.
3. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, за

креплённого на праве оперативного управления за СОГУ «ДИВС» с открытой формой подачи пред
ложений о начальном размере ежемесячной арендной платы.

3.1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 3,7 кв. м, расположенное на первом этаже 
здания (блок А), находящееся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10. Срок договора аренды - 3 (три) 
года с даты заключения договора.

3.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 2 886 руб., включая НДС.
3.3. Величина повышения («шаг аукциона») начального размера ежемесячной арендной платы - 140 руб. 

Задаток за участие в аукционе - 577 руб. 20 коп.
4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 02.07.2009 г. по 30.07.2009 г. в рабочие дни с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 234.

5. Дата, время и место проведения аукционов на право заключения договора аренды государственного 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за СОГУ «ДИВС» - 03.08.2009 г. в 11.00 по 
адресу приёма заявок. z

Полный текст информационного сообщения о порядке проведения аукциона, включающий перечень не
обходимых для участия документов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др. размещены на 
сайте: httD://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Авиапрад», действующий на основании 
решения арбитражного суда Свердловской области от4 июля 2008 г. поделу№А60-11758/2008-С11, 
сообщает о проведении третьих торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Авиапрад» 
(ИНН 7710163517), юридический адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 262, корп. М.

Дата, время и место проведения торгов:
4 августа 2009 года в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 58, 

к. 192.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Имущество выставляется на торги следующими лотами:

Номер 
лота Наименование имущества Инв. 

номер
Кол-во, 

шт.

Начальная 
цена, руб. 
с учётом 

НДС
Лот № 1 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 71 687
Лот № 2 Аккумуляторная батарея 40118 Saft 1330 1 71 687
Лот № 3 Чехлы экономкласса, комплект А00062Ч 1 266 741
Лот № 4 Устройство воспроизведения звука БВС-3 ПООІЗЗч 1 130 552
Лот № 5 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М П00131Ч 1 143 609
Лот № 6 Устройство воспроизведения звука УВЗ-5М А000155Ч 1 122 752
Лот № 7 Автомобиль ВАЗ 2114, снят с учёта, 

год выпуска 2007, пробег 11122 км Т000082 1 147 900

Лот Ns 8 Автомобиль ГАЗ 330232, снят с учёта, 
год выпуска 2007, пробег 193 км Т0157 1 232 500

Лот № 9 Колесо КТ 141-010 116 1 54 116
Лот №10 Колесо КТ 141-010 116 1 54 116
Лот № 11 Колесо КТ 141-010 116 1 54 116
Лот №12 Колесо КТ 141-010 116 1 54 116
Лот №13 Колесо КТ 151-010 117 1 140 911
Лот №14 Колесо КТ 151-010 117 1 140 911
Лот № 15 Колесо КТ 151-010 117 1 140 911
Лот № 16 Тормоз КТ141 833 1 59 686
Лот №17 Тормоз КТ141 833 1 59 686
Лот №18 Техническая литература по ЯК-42 (44 шт) 1595 1 104 932

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе можно с 6 
июля 2009 года по 31 июля 2009 года включительно, по предварительной договоренности по теле
фону 8-922-146-20-29.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 10% начальной цены продажи соответствующего лота.
Срок, время и место подачи заявок: с 6 июля 2009 года по 3 августа 2009 года включительно по 

рабочим дням по адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, 58- 192, по предварительной договорен
ности по тел. (343) 212-50-53.

Срок внесения задатка:
Задаток вносится только после подписания соглашения о внесении задатка на участие в откры

том аукционе и должен поступить на расчётный счёт ЗАО «Авиапрад» в срок до 12.00 местного вре
мени 3 августа 2009 года.

Порядок оформления на участие в торгах, перечень представляемых участниками торгов доку
ментов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, реквизиты счёта для внесения 
задатка, порядок и критерии выявления победителя торгов, время и место подведения итогов тор
гов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа опубликованы в 
газете «Коммерсантъ» № 65 за 11 апреля 2009 года, сообщение № 66-0001639.

ЗАО НПЦ«Земля и недвижимость» г.Екатеринбург, ул. Московская, 195, тел. 8 (343) 
344-98-88, доводит до сведения участников общей долевой собственности бывших СХПК «Измо- 
деновский», «Махнёвский», «Мугайский» о том, что в извещение, опубликованном 04.02.2009 г. 
в «Областной газете», нужно добавить следущее: «Часть земельного участка расположена 
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Зажги свои« ■ПОДРОБНОСТИ

Тренер-дебютант доверяет 
новичкам

В буквальном смысле слова это сделать было легко: финал 
торжественного закрытия Третьего Международного 
фестиваля современной драматургии «Коляда-ріаув» 
венчает большой фейерверк из множества фонтанчиков. 
«Я сейчас зажгу свой, а вы от моего можете поджечь свои, 
друг у друга поджигайте», - «руководит» массовым огнём 
Николай Коляда, организатор и президент фестиваля, 
носящего его имя. Быстро и ярко вспыхивает и затухает 
серебристое пламя фонтана, но запах дыма ещё долго 
висит над парком Вайнера, где объявляли имена 

^победителей «Коляда-ріауэ».____________________________

Как и фейерверк, фестиваль, 
собравший 23 театра из разных 
городов России, прошёл стре
мительно и ярко, оставив после 
себя незабываемое послевкусие 
и чёткие круги на воде, которые 
ещё долго будут напоминать го
стям и участникам театрального 
марафона о пяти днях, прове
дённых на орбите Коляды.

Перед началом церемонии 
раздачи слонов Николай Вла
димирович даёт инструкцию по 
правилам пользования приза. 
В качестве такового уже второй 
год вручается золотая звезда, 
летящая с неба на землю. Чтобы 
не дать ей упасть, прилагается 
специальный золотой гвоздь, 
который подхватит звезду в по
лёте и пригвоздит к любой по
верхности. А когда нужно - её 
можно снять и применить по на
значению.

В отличие от большинства по
добных церемоний Коляда начи
нает с Гран-при. В этом году он 
уезжает в Коми-Пермяцкий дра
матический театр им. Горького 
(Кудымкар): спектакль «Уйди- 
уйди!» Станислава Мещанги- 
на стал главным откровением 
«Коляда-ріауз». «Это чудо искус
ства», - говорили члены жюри, 
вручая золотую звезду победи
теля под вопли одобрения сотни 
гостей, зрителей и участников 
фестиваля. Завершил короткую 
церемонию учреждённый лич
но Николаем Владимировичем 
спец-приз за популяризацию 
уральской школы драматургии в 
Молдове.

-Мы очень хотели попасГь на 
этот фестиваль. У нас в театре 
идёт несколько пьес Коляды. До 
последнего времени мы были 
только на виртуальной связи, но, 
приехав, поняли, что сто лет с 
ним знакомы. Мы много на каких 
фестивалях бывали, но такого 
демократичного не видели ни
где. По духу это похоже на си
туацию в нашем театре и на всё 
то, что происходит в его пьесах. 
В здешней простоте рождает
ся что-то настоящее. Это очень 
важно. Коляда ничего не навя
зывает: он много предлагает, 
но никого не заставляет, выбор 
всегда за вами. Я ехал к Коляде- 
драматургу, человеку, пьесы ко
торого мне близки, которые мы 
ставим. Здесь я увидел Коляду- 
режиссёра и прежде всего 
Коляду-человека и актёра. Те
перь, мне кажется, будет легче 
работать с его пьесами: я точно 
знаю, что в них ничего не приду
мано, всё очень честно, всё идёт 
от сердца. Он очень откровенен. 
Я и раньше не чувствовал фаль
ши, но лишний раз убедился в 
этом, - признавался Юрий Хар- 
мелин, художественный руково
дитель Кишинёвского драмати
ческого «Театра с улицы Роз», 
будучи в селе Логиново, где в 
летнем театре Коляды (простой 
деревянный дом и просторное 
пространство перед ним) прош
ли последние читки произведе

Служил в «красивом краю»...
Свой лётный шлем Сергей Занин недавно подарил музею. 
Шлем самый что ни на есть боевой, побывавший во многих 
переделках. Когда владельцу пришла пора выходить на пенсию, 
сдавать шлем, как положено, на склад Сергей Иванович не 
стал. А теперь вот отдал в качестве экспоната. Пусть послужит 
доброму делу - воспитанию ребят, которые о войнах знают, к 
счастью, только по кинофильмам.

Самому Занину довелось 
узнать что такое война наяву. При
чём, с первых дней офицерской 
службы, когда вместе с красным 
дипломом об окончании в Харь
кове лётного училища получил 
предписание убыть на советско- 
китайскую границу. Тогда граница 
эта напоминала линию фронта: 
непрерывные провокации «то
варищей» по соцлагерю, пере
стрелки и постоянное ощущение 
грядущей войны. Вся страна уже 
знала о Даманском, где шли бое
вые действия, и пролилась кровь 
наших солдат и офицеров...

Учитывая крайне напряжён
ную обстановку, командование 
сформировало в приграничном 
посёлке Обор авиаполк огневой 
поддержки. Вертолётчики осу
ществляли боевое патрулирова
ние в труднодоступных районах 
и были готовы к любому повороту 
событий. На бытовую неустро
енность, присущую отдалённым 
гарнизонам, внимание обращать 

ний лауреатов последнего кон
курса драматургов «Евразия», 
органично вписавшегося в теа
тральный фестиваль.

О том, что ученики и после
дователи Коляды давно и осно
вательно «сложились» в школу, 
сомневаться не приходится. По 
свидетельству Ильмиры Боло- 
тян, члена жюри «Евразии» и 
многих других конкурсов, отбор
щика премии «Дебют» и «Пре
мьера», ученики Николая Влади
мировича отличаются качеством 
своих пьес, выстроенных по 
всем канонам драматургии. Их 
хорошо принимают в театрах:

-Из всей новой драмы ураль
ская школа, пожалуй, един
ственная, кто наследует все 
лучшие традиции русской клас
сической драматургии: интерес 
к маленькому человеку, психо
логичность, самобытный язык. 
Человек пытается противосто
ять обстоятельствам, не бунтуя 
против миропорядка в целом.

Современные маленькие 
люди - провинциальные арти
сты («Старая зайчиха»), обык
новенная старушка, готовая 
расстаться со своим прошлым 
(«Носферату»), одинокие пен
сионеры («Персидская сирень»), 
обычные школьники, требующие 
постоянной подзарядки, как и 
их сотовые телефоны («Я ухожу 
красиво»). Автор последней пье
сы Ярослава Пулинович получи
ла пару лет назад спецприз Все
российского конкурса «Дебют» 
- «Голос поколения». Симво
лично, что голос поколения был 
услышан и на «Коляда-ріауз»: 
спецприз жюри «Надежда» за 
этот спектакль получил омский 
театр-студия Александра Гон- 

■ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ
—

было некогда. Не так много вре
мени удавалось уделить и семье, 
и маленькому сыну, которого на
звал и в честь отца- Сергеем. Всё 
время — полётам, всё внимание 
— боеготовности.

Эта ответственность, вос
питанная суровыми буднями 
Дальнего Востока, останется с 
Заниным на всю жизнь, впитает
ся в него, станет его вторым я. 
И очень поможет, когда офицер 
отправится на полтора года в Аф
ганистан.

На войне как на войне... Мало 
осталось в раздираемой боевы
ми действиями стране мест, где 
бы не летал Занин, выполняя за
дачи по поддержке сухопутных 
подразделений и доставке самых 
разнообразных грузов. Да и оста
лись ли такие точки вообще? Ба
грам, Панджшер, Бамиан - тем, 
кто воевал в Афгане, эти марш
руты полётов говорят о многом. 
Однажды при сопровождении 
колонны, следовавшей в Кабул, 

________ '

чарука. Был отмечен и ещё один 
голос поколения - спектакль 
«Ой, лю-ли, лю-ли» (картинка 
русская народная по пьесам 
Н.Коляды) студентов Ярослав
ского театрального института, 
в номинации «Лучшая режис
сёрская работа»(Александр Ку
зин). Именно об этой чистой и 
искренней работе начинающих 
артистов взахлёб говорили все, 
кто видел спектакль, называя 
его прорывом фестиваля.

Впрочем, событий и откры
тий было немало. Например, 
впервые в конкурсе участвовали 
два кукольных спектакля «Три 
медведя» по пьесе ученицы Ко
ляды Натальи Белочицкой (театр 
«Туки-луки», Пермь) и совмест
ный проект Екатеринбургского 
кукольного и «Коляда-театра» 
«Башмачкин» («Лучшая работа 
художника» - Андрей Мелентьев) 
по пьесе едва ли не самого пер
вого ученика «солнца русской 
драматургии» Олега Богаева. В 
предпоследний день именно на 
фестивале состоялась премье
ра спектакля новосибирского 
театра «Старый дом» «Наташина 
мечта» - короткая история без
радостной жизни маленького че
ловека, воспитанницы детского 

вертолёт Занина обстреляли 
душманы. Винтокрылая машина 
падала на территорию, контро
лируемую мятежниками, и только 
чудом пилотам удалось дотянуть 
до своих.

В письма супруге Татьяне Ва
сильевне этот эпизод,понятно, не 
попал. Семье Занин писал регу
лярно, каждые три дня, но никогда 
подробностями близких не бало
вал: всё, мол, нормально, служу в 
красивом и интересном краю. 

дома Наташи Баниной. Открыти
ем фестиваля называют и моло
дого драматурга Анну Батурину, 
пьесы которой активно читались 
и обсуждались.

Если говорить о внешней 
стороне дела, то «Коляда-ріауз» 
очень стильно обставлен: выпу
щен информационно-содержа
тельный и привлекательный 
каталог, множество листовок 
и проспектов, каждый участ
ник получил холщовую сумку, 
футболку и тюбетейку а-ля Ко
ляда, украшенную опять-таки 
же стильно выполненной мас
сивной пуговицей с эмблемой 
фестиваля. Словом, колядовцы 
в Екатеринбурге были хорошо 
заметны. Добавьте к этому пол
ное отсутствие пафоса, офици- 
альщины и какого-либо напряга, 
кроме физической невозможно
сти посмотреть абсолютно всё.

Содержательная составляю
щая фестиваля ещё более при
влекательна, ведь в Екатерин
бург едут не только и не столько 
себя показать. Самое главное, 
по признанию многих, полно
весная лабораторная работа, 
обсуждение спектаклей публич
но, в кулуарах и на страницах 
«Театральной газеты». Среди

Сергея Ивановича не назо
вёшь находкой для журналиста. 
При своей богатой на события 
военной биографии, про подвиги 
он рассказывать не любит, пред
почитая отделываться общими 
фразами. О том, как поменял в 
эпоху перемен службу в армии 
на «мирные» внутренние войска 
МВД, тоже говорит скупо. А мог 
бы нарассказывать на целую кни
гу. Как работал в небе над охва
ченными межнациональными 

постоянных зрителей спекта
клей и слушателей читок новых 
пьес современных уральских 
драматургов замечаю семейную 
пару элегантного возраста - за
всегдатаев филармонического 
зала. Были они и на закрытии 
фестиваля, с одобрением при
нимая его итоги. По дороге до
мой разговорились. «Здесь, у 
Коляды, такая свежесть, такой 
заряд бодрости. От читок по
лучаем особое удовольствие. 
Чувствуется, что актёрам всё 
нравится, они живут этим и нас 
заражают энергией, настрое
нием. Это новая форма спекта
клей. Потрясающее ощущение, 
когда новые пьесы слышали на 
открытом воздухе большое ко
личество людей. И это имеет об
ратную связь: артистов потряса
юще принимали», - признаются 
ценители классической музыки.

-Если человек открыт к изме
нениям, он очень много полезно
го для себя услышит и вынесет с 
этого фестиваля. Все театры по
лучают адекватную рефлексию 
и могут этим воспользоваться. 
Фестиваль вдохновляет тех, кто 
пытается что-то творить как и 
пример самого Коляды, который 
продолжает делать своё дело 

распрями Ферганой, Нагорным 
Карабахом, Осетией. Как воевал 
в Чечне - перевозя, ежеминутно 
рискуя жизнью, военные грузы, 
вылетая на поддержку наземных 
войск, вывозя из огня раненых. 
За пять командировок замна
чальника авиации Уральского 
округа внутренних войск МВД 
подполковник Занин «отработал» 
в Чечне более девяти месяцев. 
Служил заместителем начальни
ка авиации группировки войск и 
кроме полётов отвечал за орга
низацию работ мобильных групп 
по поддержанию техники в бое
вой готовности, осуществлял ме
роприятия по эвакуации верто
лётов из зон обстрела боевиков. 
Не раз и не два вытаскивал своих 
товарищей из огня, когда, каза
лось, рассчитывать им было уже 
не на что. За такое уважают, и это 
уважение зачастую стоит гораздо 
больше, чем оформленные ука
зами и приказами официальные 
поощрения.

Впрочем, с официальным у 
него тоже всё в порядке. В лич
ном деле Сергея Занина есть 
автографы двух президентов 
- Михаила Горбачева и Бориса 
Ельцина. Первый расписался в 
грамоте за Афганистан, второй - 
за Чечню. А ещё награждён офи
цер орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й 
степени, медалью «За боевые 
заслуги», медалью «От благо
дарного афганского народа» и 
престижнейшей среди летчиков 
медалью Нестерова. Когда наде

несмотря на все сложности», - 
продолжает Ильмира Болотян.

Как известно, единица из
мерения физической энергии 
- джоуль. Если бы кто-то ввёл 
единицы измерения человече
ской энергии, то наверняка это 
был бы один коляда. (И там, и 
там - фамилии реальных лю
дей). Он везде и его немного, 
его способность организовать 
всех и вся - просто фантасти
ческие. Невозможно предста
вить пять фестивальных дней 
без творческой и человеческой 
энергии одного человека - Ни
колая Коляды, который из ничего 
собирает фестиваль, к которо
му тянутся люди, стремящиеся 
творчески и личностно реализо
ваться. Он не просто не меша
ет этому хаотичному процессу, 
но поддерживает талантливых, 
публикует, проталкивает и рас
пространяет пьесы по театрам, 
устраивает публичные читки, 
что побуждает людей активно 
писать. Давно уже очевидно, что 
незаменимые люди есть. Коля
да - из них. Именно его энергия 
созидательно воздействует на 
пространство и формирует его, 
притягивая магнитом обаяния 
новых людей, вовлекая их в ор
биту солнца русской драматур
гии.

-Коляда - явление. Назовите 
подобное? Розов, Арбузов, Ко
ляда. Он любую среду способен 
приспособить под себя. Его мож
но любить, ненавидеть, не при
нимать, но равнодушным оста
ваться нельзя, не считаться с его 
существованием нельзя. Это жи
вой театр, который волнует, воз
можно - раздражает, но... Дай 
Бог, чтобы он был, - сказал после 
финальной церемонии облада
тель приза в номинации «Лучшая 
мужская роль» заслуженный ар
тист России, художественный ру
ководитель Тюменского театра 
«Ангажемент» Леонид Окунев за 
исполнение роли Амалии Носфе
рату. - На фестивале есть движе
ние, очевиден вектор развития, 
происходит огромная подпитка.

А подпитка и есть возмож
ность зажечь свой творческий 
огонь от фонтана энергии Коля
ды.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: фейерверк 

от фонтана Коляды; Леонид 
Окунев; Солнце русской дра
матургии.

Фото автора 
и Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

вает парадный китель, собираясь 
на праздничные мероприятия, 
прохожие оглядываются на его 
наградной «иконостас».

Всего, с заработанными на 
нескольких войнах и боевых 
конфликтах «льготными», под
полковник С.Занин выслужил ни 
много ни мало 52 года. И, уволив
шись в запас, нашёл себе дело 
практически сразу - грамотного 
и ответственного офицера за
паса пригласили работать на
чальником колонны в крупную 
транспортную компанию. В под
чинении — почти 120 человек, на 
плечах — ответственность за вы
ход в рейс нескольких десятков 
автомобилей, на которых тысячи 
екатеринбуржцев и гостей города 
добираются к месту работы и об
ратно. И с этой ответственностью 
он справляется, как справлялся с 
боевыми задачами. Находит вре
мя поработать и в общественной 
организации - Свердловском 
областном Союзе офицеров за
паса.

Сергей Иванович выполнил 
ещё одну важнейшую жизнен
ную задачу — вырастил двух сы
новей достойными гражданами. 
Старший окончил Суворовское 
училище, младший - готовится к 
службе в армии, причём, выра
жает горячее желание служить в 
десантных войсках. Отец и мать 
такое желание сына одобряют.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: С.Занин.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
На международном тур

нире на Кубок Ельцина после 
второго дня соревнований 
определилась первая коман
да, которая лишилась шансов 
побороться за медали - сим
патичная сборная Азербайд
жана проиграла оба матча в 
своей группе.

Что касается сборной Рос
сии , то лишь в случае вчерашней 
победы в трёх партиях Белорус
сии над Японией она могла не 
попасть в полуфинал, но такой 
исход, честно говоря, малове
роятен.

В матче с японками главный 
тренер нашей команды Влади
мир Кузюткин доверил позицию 
связующей дебютантке сборной 
19-летней Евгении Старцевой - 
это было единственное измене
ние в составе по сравнению со 
стартовым туром. Правда, уже в 
концовке первого сета Старцеву 
заменила опытная Марина Ше- 
шенина.

-Я увидел, что у Жени игра 
не пошла, и вернул на площадку 
Шешенину, которую изначально 
не планировал выпускать в этой 
игре, - рассказал после игры 
Владимир Кузюткин. - Ничего 
страшного, когда-то же нужно 
начинать играть за сборную, и 
вовсе не обязательно, что всё 
будет получаться с первого 
раза. Старцеву, наряду с Жадан 
и Шешениной, я считаю силь
нейшими в России связующи
ми, и именно она в перспективе 
может стать первым номером на 
этой позиции в сборной.

Почти все партии этого матча 
шли очко в очко, стоило одной 
из команд немного оторваться, 
как соперники брали тайм-аут 
и, сделав экспресс-работу над 
ошибками, восстанавливали 
примерный паритет. Исключе
ние составил четвёртый сет, в

Свердловчане - 
в числе фаворитов

СПАРТАКИАДА
Сегодня в Пензе состоит

ся торжественное открытие 
финала IV летней Спартакиа
ды учащихся. Соревнования 
пройдут по 50 видам про
граммы среди юношей и де
вушек - всем олимпийским 
видам спорта, а также шах
матам и самбо.

Спартакиады учащихся про
водятся в четыре этапа: в ходе 
предварительных стартов - на 
.уровне муниципалитетов и 
субъектов федерации, затем - 
федеральных округов, а лучшие 
юные спортсмены (нынче это 
ребята 1992-1995 годов рож
дения) выявляют сильнейших в 
финале.

Соревнования по 37 видам 
программы пройдут в Пен
зе, кроме того спартакиадные 
старты состоятся в Ростове-на- 
Дону, Новочеркасске, Тюмени, 
Костроме, Казани, подмосков
ной Икше и татарском горо
де Тетюши. Первыми на старт 
выйдут мастера синхронного 
плавания, бадминтона и воль
ной борьбы, начинаются также 
соревнования по баскетболу.

В «Автомобилисте» -
пополнение

ХОККЕЙ
Продолжая формирова

ние состава, «Автомобилист» 
подписал контракты ещё с 
четырьмя хоккеистами.

Защитник Евгений Дубро
вин и нападающий Игорь Ка
маев, напомним, появились 
екатеринбургском клубе ещё 
прошлом сезоне из «Сибири» 
«Амура» соответственно.

в 
в 
и

Дебютируют в команде за
щитники Александр Титов и То
маш Словак. 34-летний Титов - 
воспитанник липецкого хоккея, 
выступает в командах мастеров 
18 лет, причём последние 11 
сезонов - только в коллективах 
суперлиги (КХЛ). В минувшем 
чемпионате играл за «Барыс»

Дружная поступь лидеров
ФУТБОЛ

Седьмой тур областно
го чемпионата стал самым 
малорезультативным: в пяти 
встречах забито всего 13 го
лов.

Нулевой ничьёй заверши
лась встреча в Первоуральске, 
где пока ещё действующий 
чемпион Среднего Урала «Ди
нур» не смог распечатать воро
та качканарского «Горняка». За 
поединком наблюдала солидная 
аудитория - 1000 человек. А вот 
в соседней Ревде матч местной 
«Короны» с лидером турнира 
каменск-уральской «Синарой» 
болельщики, по сути, проигно
рировали: их собралось всего 
150. Хозяева открыли счёт (Ели
стратов), но в начале второго 
тайма в течение шести минут го
сти забили трижды (Корольков, 
Тряпицын, Мясоедов), и исход 
стал ясен. Под занавес встречи 
отличился лучший бомбардир 

котором россиянки вели 17:10 
и вполне могли довести дело до 
пятой партии, но опытные япон
ки концовку провели более уве
ренно.

Лучшими игроками матча 
были признаны японка Ара
ки Ерика и россиянка Татьяна 
Кошелева. Призы им вручили 
депутаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
Виктор Шептий и Валерий Са
вельев.

Владимир Кузюткин, глав
ный тренер сборной России:

-У меня язык не повернётся 
упрекнуть девчонок за сегод
няшнюю игру. По настрою, по 
самоотдаче нет никаких пре
тензий. Да, вытаскивали невоз
можные мячи и тут же ошиба
лись в простейших ситуациях, 
были проблемы с игровой дис
циплиной, но надо понимать, 
что сейчас играют молодые во
лейболистки, которые именно в 
таких матчах приобретают столь 
необходимый для больших по
бед опыт. Главное - глаза горят, 
есть желание биться за каждый 
мяч. Нужно время, чтобы эта ко
манда обрела свою игру.

Манабе Масаёши, главный 
тренер сборной Японии:

-Сегодня у наших соперниц 
была очень хорошая защита, но 
в третьей партии нам удалось 
сконцентрироваться и перело
мить ход матча в свою пользу.

Технические результаты
Товарищеский матч. Гол

ландия - Белоруссия - 3:2 (23:25, 
25:20, 21:25, 25:16, 15:7).

Группа «А». Россия - Япония - 
1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25).

Группа «В». Куба - Азербайджан 
- 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:22).

Вчера играли Япония - Бе
лоруссия и Куба - Голландия. 
Сборная России в товарище
ском матче встречалась с Азер
байджаном.

Свердловскую область в | 
составе сборной Уральске- · 
го федерального округа будут \ 
представлять порядка трёхсот * 
спортсменов,. и задачи перед ? 
нашими юными земляками сто- | 
ят самые серьёзные. Традиции | 
обязывают - на первой и второй | 
Спартакиадах учащихся у нас ; 
была бронза, на третьей - зо- I 
лото, кроме того, свердловчане | 
стали сильнейшими на первой { 
летней Спартакиаде молодёжи.

-Мы ставим цель попасть в 
число призёров, - рассказал ( 
«ОГ» перед отъездом в Пензу { 
руководитель штаба Свердлов- | 
ской делегации, заместитель 
областного министра по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Андрей Салов. - Основными = 
соперниками традиционно бу
дут спортсмены из Московской, 
Челябинской, Ростовской об
ластей, Краснодарского края. | 
Не стоит сбрасывать со счетов 
и хозяев.

Завершится финал IV летней 
Спартакиады учащихся 10 авгу- | 
ста.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

(Астана). Стоит добавить, что в 
2005 году Титов сыграл 6 мат
чей в составе сборной России.

Гражданство и националь
ность 26-летнего Томаша Сло
вака полностью соответству
ют его фамилии. Начинал он 
играть в Кошице, выступал за 
юношескую и юниорскую сбор
ные Словакии. В дальнейшем 
играл за клубы AHL и ECHL, 
вернувшись в Европу - в Слова
кии, Швеции, Финляндии. Два 
последних сезона он провёл в 
клубе «Аугсбургер Пантерз», 
выступающем в элитном ди
визионе Немецкой хоккейной 
лиги.

Алексей СЛАВИН

чемпионата синарец Грибахо. 
Арбитр Евгений Галимов пока
зал в этом матче пять жёлтых и 
одну красную карточку.

Добился выездной победы и 
преследующий «Синару» верх- 
непышминский «Металлург», 
забивший два «сухих» мяча ека
теринбургской «ВИЗ-Синаре».

В Сухом Логе «ФОРЭС» раз
громил «Северский трубник» из 
Полевского - 4:1, причём все 
мячи забивали только хозяева: 
один из них Бабенко провёл в 
свои ворота.

Положение команд: «Сина
ра» - 19 очков (после 7 матчей), 
«Металлург» - 15 (6), «Урал-Д» 
- 14 (7), «ФОРЭС» - 11 (7), Се
верский трубник» и «Горняк» 
- по 10 (7), «Динур» - 8 (6), 
«Кедр» - 5 (6), «Фанком» - 4 (6), 
«Корона» - 3 (6), «ВИЗ-Синара» 
- 1 (7)·

Алексей КОЗЛОВ
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пришли партизаны. Залезли на чердак, 
установили пулемёт, сказали, что будут 
караулить фашистов. Ночью пришли 
немцы, партизаны, их было четверо, 
открыли по ним огонь. Одного убили, 
одного в плен взяли, а остальные убе
жали и сообщили в штаб о партизанах. 
И пришёл к нам карательный отряд. 
Развязался бой, мы побежали в бомбо
убежище, которое отец сделал. Фаши
сты орут: «Партизан, партизан!», велят 
вылезать. Сестра Мария ближе всех к 
выходу сидела, выскочила, и тут её сра
зу убили.

немцы и полицаи боятся в село захо
дить, потому что тиф.

Отец отчаялся: теперь, говорит, точ
но умрём - не от пули, так от болезни. 
Через некоторое время и правда нача
ли болеть. Один, другой... Есть нечего. 
Мама даже ходила по деревне побира
лась, кто картошину даст, кто кусочек 
хлеба. Принесёт, разделит на всех.

Вскоре двинулись дальше. В другой 
деревне я заболела. Остановились в 
одном доме, положили меня в бреду на 
скамейку. Приходит полицай, говорит, 
что из семьи двоих подростков заби-

щаться с винтовкой. Охраняли склады, 
поезда, вагоны с товарами и оружием, 
сопровождали грузы. Мы все деревен
ские, смиренные и спокойные. А тех, кто 
убегал, ловили и в заключение сажали. 
Жили в землянках. Как селёдки в бочку 
набьёмся - лишь бы переночевать. Поз
же старики построили бараки.

Когда узнали, что кончилась война, 
девчонки плакали. Мы оставались на 
военном положении. Со слезами про
сились, чтобы отпустили домой. Но ру
ководство сказало: когда придут солда
ты - тогда и уволим. 9 мая не отмечали.

«егп

ПРАВДА о Великой Отечественной 
войне - это не только солдат, 
идущий в атаку. Или труженик тыла, 
что ковал оружие для победы. Это 
и мирный житель оккупированной 
фашистами территории. Его жизнь 
- тоже подвиг.
Полина Степановна Сибирцева 
(Никитенкова)встретила войну 
семнадцатилетней девчонкой 
на Смоленщине. Прошла через 
тяготы и лишения оккупации, 
служила в рядах Красной армии, 
только в 1948 году вернулась к 
мирной жизни. Война забрала 
многих её родных, на войне она 
встретила любимого человека. 
Её жизнь - одна из множества 
страничек в книге истории Победы. 
Вот её рассказ.

...Родилась 3 сентября 1924 года в 
селе Аксенино Андреевского района 
Смоленской области. Родители - кре
стьяне, колхозники. Детей было семь 
человек - трое сыновей и четыре до
чери.

Когда началась война, на второй 
день собрали в деревне митинг. Всех, 
кто подлежал военной службе, - мо
билизовали и в тот же день отправили 
на призывной пункт. Остались старые, 
малые и подростки по 14-15 лет. Отец 
мой не подлежал призыву, так как ему 
было больше пятидесяти лет. Старшие 
братья, Егор и Сергей, жили и работали 
в Ленинграде. Их сразу призвали в ар
мию. В войну оба погибли.

Оставшееся население с лопатами 
отправили копать противотанковый 
ров. И мы со всей силы, без всякой хи
трости, копали и копали с утра до ночи. 
На подмогу пригнали заключённых. Ров 
протянулся на много километров от на
шей деревни.

Потом вернулись к колхозной рабо
те. Хлеб созревает, а убирать некому. 
Убирали вручную. Ещё и лён тереби
ли, тяжело со льном работать. Мама- 
покойница всё говорила: «Господи, да 
есть же такие места, где лён не рас
тет?».

А война приближалась. Начались 
бомбёжки. По ночам небо светилось за
ревом пожаров. Было страшно, но мы 
продолжали уборку. Всё надеялись, что 
обмолотим. До самого момента, пока 
не пришёл немец, верили...

Они пришли в начале октября. Наш 
дом заняли под штаб, нас выгнали в 
худую избу. Их войска всё шли и шли, 
а в обратную сторону пленных гнали. 
Так страшно было глядеть на наших по-

Как мы выжили
лураздетых, почти босых солдат. Фа
шисты оголтелые бьют их прикладами, 
сапогами подкованными. Женщины 
плакали.

Несколько дней шли колонны. Ору
дия, танки гремят, стреляют, маши
ны гудят, охранники с собаками... так 
страшно! В противотанковый ров стол
кнули избы и проезжали по ним, как по 
мосту. Прошли на Москву. А нам что де
лать? Негоже сидеть, когда хлеб уходит 
под зиму. То, что не пропало, всё-таки 
убрали. Старики решили разделить 
хлеб по едокам. Рассудили: если оста
вить его на складах, всё равно уничто
жат. Этим только и выживали.

Обстановка всё время менялась: то 
наши деревню отобьют, то немцы. Кое- 
как зиму пережили. Весной посадили 
картошку, овощи. Только Галина, млад
шая сестра десяти лет, умерла...

Тут наши войска выбили немцев и 
заняли оборону. Погода испортилась, 
кругом болота, леса, дорог нет. Подво
зить боеприпасы к передовой не было 
возможности даже на подводах. Нас, 
сельчан, заставили носить снаряды: 
кладёшь снаряд, патроны в мешок — и 
пошли километров за семь-десять.

Как-то понесли снаряды, ребята по
младше впереди бегут. А немцы, когда 
отступали, набросали «запалы» - каран
даши, портсигары, игрушки или книжки. 
Дети подбирали и подрывались. Вот 
один паренёк лет тринадцати нашёл 
запал от снаряда, под пенек подложил, 
рванул... и рука отлетела! Один не рас
терялся, снял рубаху и замотал руку. В 
деревне в медсанбате его сразу при
няли, перевязали. Потом говорили, что 
руку удалили... Сколько детей погибло 
вот так: обрадуются находкам, а в руки 
возьмут - и взрываются...

Потом фашисты снова прорвали обо
рону. Мы, когда шёл бой, спрятались в 
противотанковый ров. Немцы идут с ав
томатами и стреляют, стреляют. Отку
да только патроны у них брались? А мы 
сидим в траншее, и только пули свистят 
над головами. Когда немццррошли, мы 
вернулись в деревню. А там пожарище, 
смрад, дым. Деревня почти полностью 
сгорела...

Вернулись домой, а вечером к нам

Мы сидим внутри ни живые ни мёрт
вые. Отец вылез посмотреть. Его заме
тили, открыли стрельбу. Он упал и при
творился мёртвым. Деревня уже снова 
полыхала. Когда стихло, отец к нам вер
нулся. А тут вторая партия идёт, орёт: 
«Партизан, партизан!». Бросили в наше 
убежище гранату. Она взорвалась, всех 
оглушило, сидим, с жизнью прощаем
ся. Оказалось, что только одну женщи
ну убило. У неё ребенок был - девочка 
трёх лет.

Каратели вытащили нас из подвала, 
построили и погнали. Шли километров 
десять по снегу, полураздетые, голод
ные. Девочку по очереди несли на ру
ках. Потом повезли на машине. Отец 
говорит: «Плохо дело, нас или в лагерь 
везут, или расстреляют». Постучал в 
кабину, остановил, начал уговаривать 
конвоира, чтобы отпустил. Немец от
крыл брезент, свистнул - вылезайте.

Мы выскочили. Ветер, позёмка, мы 
полураздетые. Среди поля дорога. 
Пришли в большую деревню, почему- 
то не горелую. Приютила нас в избушке 
хозяйка с двумя маленькими детьми. 
Сварила картошки, поели. А дети у неё 
больные лежат. Она рассказала, что

рают в Германию. Мама махнула в мою 
сторону, забирайте, мол, видите она ка
кая. Меня не забрали, а Антона, брата, 
на два года моложе - увезли.

Но до Германии не довезли: по доро
ге наши войска освободили колонну. Так 
он попал в армию. Прислал письмо, что 
воюет. Получил смертельное ранение, 
похоронка пришла из госпиталя в Уфе.

К концу зимы наша армия пошла в 
наступление. Немцы уходили и всё на
селение сгоняли дороги чистить, чтобы 
техника проходила свободно. 8 марта 
1943 года нас освободили.

Мама сразу хотела идти в родную де
ревню, но не пустили - дороги замини
рованы. Только через неделю старшим 
разрешили вернуться домой. Пришли - 
деревня сожжена дотла. Сестра Мария 
наша убитая как лежала, так и лежит, 
никто не похоронил. Гроб сделать не 
из чего. Родители положили её обгло
данное зверями тело в окоп, досками 
закрыли и землёй засыпали. Вот и все 
похороны...

Вскоре меня мобилизовали в воени
зированную охрану на станции Вязьма 
Западной железной дороги. Из района 
нас 150 девушек. Обучили, как обра-

Да и что отмечать, какой там праздник. 
За войну из моей семьи погибли три 
брата и две сестры. Отец умер от пере
живаний. Остались только мама и се
стра Валентина.

Позже нас всех наградили медалями 
«За победу над Германией». В охране я 
прослужила пять лет - до 1948 года.

Уже в 1946 году познакомилась с 
моим будущим мужем Михаилом Фи
липповичем Сибирцевым. Миша про
шёл всю войну - с июня 41 -го. Воевал 
под Москвой, подо Ржевом, у нас на 
Смоленщине. Был снайпером. Как-то 
во время боя стрелялся с фашистским 
снайпером. Немец опередил. Михаилу 
повезло - пуля попала в приклад вин
товки, и в шею воткнулась щепа. Но рана 
оказалась серьёзной. После госпита
ля определили в «секретку» в Волхов. 
За войну получил ещё ранение в ногу и 
дважды был контужен. Победу встретил 
в Кёнигсберге. Награждён медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», «За взятие Кёнигсберга».

После войны служил в железнодо
рожных войсках. Тогда мы и познако
мились. Работал мостовым мастером, 
восстанавливал и строил мосты. Когда 
его часть отправили в другое место, 
писал письма. В 1948 году, после демо
билизации, заехал за мной, и мы отпра
вились на Урал - свою семью строить. 
Нажили четверых детей. Михаил умер в 
83 года. Хороший был мужик, добрый.

Сейчас вспоминаю те годы - и не 
могу сдержать слёз. Голодали, холода
ли. Когда отец умер, поехала на товар
ном поезде, чтобы его проводить. Про
везли мимо станции, выскочила на ходу 
и не убилась. Тифом болела, сколько 
раз под бомбёжкой была. Как выжила 
- не знаю. И Михаил мой какую войну 
прошёл. Господь нас сохранил...

Записал
Александр СИБИРЦЕВ, »*'{*· I і'СМР юпѳвэвнук.

Р.Э. Моя бабушка П.С.Сибирцева 
живёт в селе Харловское Ирбитского 
муниципального образования.

БИБЛИОТЕКА ВЫШЛА НА УЛИЦУ
В Прииртышье стартовал необычный проект - «Книжный ша

тёр».
В омских скверах и парках приступили к работе читальные 

залы под открытым небом. Теперь все желающие омичи смогут 
полистать газеты и журналы на свежем воздухе. Передвижные 
книжные шатры развёрнуты буквально во всех местах массового 
отдыха горожан. Записаться в читальню без стен и крыши проще 
простого. Даже документы предъявлять необязательно, доста
точно просто заполнить формуляр.

-Мы надеемся возродить у жителей Прииртышья интерес к 
чтению, - сообщила заместитель директора сети муниципаль
ных библиотек Ольга Колесникова. - К сожалению, в городских 
читальных залах сегодня не так много посетителей. Ведь многие 
омичи до сих пор думают, что в библиотеках скудный выбор, книг 
не хватает, а о литературных новинках и говорить не приходится.

Фонд сорока шести муниципальных библиотек действитель
но не пополнялся на протяжении пятнадцати лет. Несмотря на 
то, что Омск входит в десятку самых читающих городов России, 
книжные полки годами стояли полупустые.

Ситуацию смогла изменить целевая программа «Читающий 
город». На её реализацию омские власти выделили более сорока 
миллионов рублей. В течение пяти лет эти деньги будут потраче
ны на приобретение новой художественной литературы, привле
чение интернет-технологий и организацию просветительских ак
ций. По мнению чиновников, программа поможет Омску вернуть 
славу одного из самых интеллектуальных городов страны.

(«Российская газета»).
БЕРЕГИ РУКУ, ХИЛЛАРИ!

Досадный инцидент приключился с госсекретарём США Хил
лари Клинтон. Она так спешила на работу, что неудачно поскольз
нулась и сломала локоть.

Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, «госпожа Клин
тон упала по дороге в Белый дом и повредила правую руку в лок
тевом суставе». Её немедленно доставили в больницу Джорджа 
Вашингтона, где оказали первую помощь и отпустили домой.

Позже Хиллари призналась, что «высоко оценила профессио
нализм и доброжелательное отношение врачей». На следующей 
неделе ей предстоит операция. Сочувствующие предполагают, 
что госсекретарь просто заработалась. Накануне у миссис Клин
тон был насыщенный день: сначала она пыталась повлиять на из
раильского коллегу Авигдора Либермана в вопросе поселений на 
Западном берегу реки Иордан, а потом выступала на конферен
ции перед индийскими бизнесменами.

Из-за травмы Клинтон пришлось отменить встречу с голли
вудской дивой и послом доброй воли ООН Анжелиной Джоли по 
случаю Всемирного дня беженцев. Но глава Госдепа обещает как 
можно скорее вернуться к исполнению своих обязанностей.

(«Известия»).
КИТАЕЦ ЗАКУРИЛ В ПОЛТОРА ГОДА

В Китае найден самый молодой курильщик. Лян Тян, которо
му всего 2,5 года, начал курить год назад. Мальчик выкуривает 
по пачке сигарет в день, сообщают китайские СМИ. Во вредном 
пристрастии малыша виноваты родители. Из-за врождённой бо
лезни ребёнка мучили боли, и отец, чтобы отвлечь сына от муче
ний, дал ему сигарету.

(«Труд»).

■ НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА [

Не заплатил —

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Июльские 
заботы

садовода
Погода в этом году не балует садоводов. Холодная затяжная 
весна обусловила поздние сроки сева и посадки овощных 
культур. В июне засуха задержала их развитие, в некоторых 
районах даже наблюдается увядание растений. Ситуация для 
огородников и садоводов складывается непростая.

Единственные, кто раз
виваются, заглушая посе
вы культурных растений, 
это сорняки. Поэтому нуж
но постоянно проводить 
прополки, удаляя сорняки 
с корнями, не допускать их 
цветения и образования 
семян. Многолетние сорня
ки лучше срезать, не давая 
им наращивать листовую 
массу.

Необходимо обильно 
поливать все растения из 
расчёта 10-20 л воды на 1 
кв. метр, делать это надо 
через два-три дня. После 
каждого полива нужно про
водить рыхление почвы для 
улучшения аэрации кор
ней. Если нет возможности 
поливать растения, обяза
тельно хотя бы рыхлите по
чву.

Желательно в это время 
морковь, свеклу, лук и дру
гие культуры, растущие в 
открытом грунте, подкор

мить мочевиной или амми
ачной селитрой из расчёта 
1 ст. ложка на 10 л воды. 
Расходовать эту подкормку 
на пять кв. метров гряды.

У озимого чеснока об
разовались стрелки. Если 
вам не нужны воздушные 
луковицы (бульбочки), то 
стрелки нужно обломать на 
высоте 10-15 см от соцве
тия. В этом случае урожай 
луковиц возрастает на 25- 
30 процентов, и они будут 
более крупными. Полив 
чеснока нужно проводить 
через два-три дня, а после 
15 июля полив прекратить 
для улучшения вызревания 
луковиц.

У лука на репку на не
которых садовых участках 
тоже появились стрелки. 
Это объясняется несколь
кими причинами:холодное 
хранение лука-севка зи
мой, отсутствие прогрева
ния весной перед посадкой,

посадка лука в холодную 
почву. Стрелки нужно уда
лять сразу, как только они 
появились. Против луковой 
мухи поливайте лук раство
ром поваренной соли (600- 
800 г на 10 л воды).

Также следует уделить 
внимание прореживанию 
моркови (расстояние между 
растениями должно быть 5 
см), свеклы, редьки - через 
12-15 см. Нужно убрать уро
жай зелени укропа и посе
ять его заново для осеннего 
потребления. В июле в от
крытый грунт нужно посеять 
редьку, репу, редис, дайкон 
(японскую сладкую редьку) 
и зеленные культуры (салат, 
кориандр, укроп, базилик).

Капусту нужно усиленно 
поливать, рыхлить, окучи
вать её кусты и провести 
две-три подкормки мине
ральными удобрениями — 
простыми или сложными. 
Обращайте внимание на 
появление вредителей и бо
лезней, принимайте сроч
ные меры по их ликвида
ции, используя в основном 
биологические средства 
защиты растений. При фор
мировании головок цвет
ной капусты их необходимо 
укрывать надломанными 
листьями для получения от
беленных головок. Больные 
растения капусты лучше 
удалять с грядки.

Начали цвести кабачки, 
тыквы и патиссоны, идёт 
формирование их урожая. 
Но очень часто происходит 
загнивание плодов в вер
хушечной части у цветка. 
Чтобы не было гнили, луч
ше удалять жёлтый венчик 
цветка. В конце июля необ
ходимо прищипнуть плети у 
тыквы,чтобы образовалось

3-5 крупных плодов на рас
тении, и они успели созреть 
до августовских замороз
ков. Не допускайте пере
растания плодов кабачков, 
патиссонов. В этом случае 
обеспечивается лучший 
рост последующих плодов, 
и урожай повышается на 
15-20 процентов.

Не ленитесь формиро
вать растения томата в 
теплицах, удаляя лишние 
пасынки. У гибридов нуж
но оставлять только один 
пасынок ниже первой цве
точной кисти. Оставленный 
пасынок нужно подвязать к 
главному стеблю шпагатом, 
оставляя на нём две цве
точные кисти, а точку роста 
прищипнуть. Внизу рас
тений нужно также убрать 
два-три листа для лучшего 
проветривания растений. 
Можно проредить верхние 
листья, оставляя на каж
дую кисть по два листа. Не
которые садоводы сетуют 
на скручивание верхушек 
растений. У помидора это 
физиологическое явление 
и обусловлено перепадами 
ночной и дневной темпера
тур, и вреда растениям не 
причиняет. Незабудьтепод
кормить томаты фосфорно- 
калийными удобрениями 
(20-30 г на 10 л воды), бор
ной кислотой (1-2 г), мар
ганцевокислым калием (1 г) 
и магнием сернокислым (10 
г на 10 л воды), гумимаксом 
(10 г), «Байкалом» (10 г на 
10 л воды) для лучшего за
вязывания и налива плодов. 
Эффективно также опры
скивание цветочных кистей 
препаратом «Завязь».

В огуречной теплице 
нужно также убирать ниж
ние листья и пустые, без

завязей, боковые побеги. 
Влажность воздуха поддер
живайте в пределах 80-85 
процентов. Для этого надо 
раз от раза поливать до
рожки, края гряд тёплой 
водой. Не поливайте рас
тения сверху по листьям. 
Эффективны на огурце кор
невые подкормки. Состав 
их зависит от состояния 
растений. Если листовые 
пластинки светло-зелёные 
или жёлтые, это указывает 
на недостаток азота. При 
недостатке калия наблюда
ется пожелтение листьев 
по краям, листья делаются 
жёсткие. При недостатке 
фосфора листья становят
ся тёмными, наблюдается 
опадение завязей. При от
ставании в росте огурцы 
эффективно полить полным 
комплексным удобрением 
типа «Кемира-Люкс» или 
нитроаммофоской (1-2 ст. 
ложки на 10 л воды), а также 
гумимаксом (1-2 ст. ложки 
на 10 л воды).

Иногда плоды огурца бы
вают горькими. В чём при
чина? Огурец горчит, когда 
в нём накапливается избы
ток алкалоида кукурбитаци- 
на. Накапливается он при 
неблагоприятных условиях: 
недостатке влаги, солнца, 
питания, при высоких и низ
ких температурах. Особено 
горьки бывают огурцы, вы
росшие на сухих грядках в 
тёплую погоду. Нужно по
ливать огурцы через 1-2 
дня небольшими дозами, 
не допуская пересушива
ния грунта.

Растения перца сладкого 
в июле формируют плоды. 
У некоторых садоводов они 
поражены тлёй. Химические 
средства борьбы с ней не

рекомендуются применять. 
Можно вымыть листья с 
хозяйственным мылом, об
работать растения настоем 
чеснока, табака-махорки, 
перца стручкового горь
кого или тысячелистника 
два-три раза с интервалом 
5-7 дней. Боковые побеги 
у перца не рекомендуется 
убирать.

При выращивании томата 
в открытом грунте необхо
димо правильно сформи
ровать растения, оставив 
не более пяти цветочных ки
стей и одного пасынка. Все 
другие пасынки нужно при
щипнуть. Растения томата 
надо подвязать к колышкам, 
прорыхлить почву вокруг 
куста и подокучить кусты. 
Два-три раза в неделю рас
тения нужно поливать, рас
ходуя в жаркую погоду 3-4 
л воды на куст. Желательно 
провести на томате в июле 
две подкормки фосфорно- 
калийными удобрениями.

В открытом грунте мно
гие садоводы выращивают 
и огурец, его скороспелые 
сорта. На ночь желательно 
такие грядки всё же укры
вать плёнкой или другим 
материалом. Полив огурца 
нужно проводить тёплой 
водой через один-три дня. 
Также нужно проводить 
подкормки полным мине
ральным удобрением с ин
тервалом 10-15 дней.

Посадки картофеля в 
июле нужно прополоть, про
рыхлить и окучить. Постоян
но отслеживайте появление 
колорадского жука.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

теперь 
поплатится

В отношении очередного предпринимателя возбуждено 
уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 
своим работникам.

Заместитель генерально
го директора ООО «Норвуд» 
Дмитрий Мансуров отвечал 
на своём предприятии за 
своевременную выдачу за
работной платы работникам. 
Но, видимо,интересы фирмы 
его волновали больше, чем 
насущные и законные инте
ресы рабочих. Как сообщает 
пресс-служба Следственного 
управления при прокуратуре 
Свердловской области, два 
месяца он, имея реальную 
возможность для погашения 
задолженности, не выплачи
вал 62-м рабочим положен
ную им зарплату.

«В нарушение требований 
Конституции РФ и Трудо
вого кодекса, он из личной 
заинтересованности, имея 
на расчетных счетах пред
приятия достаточные суммы, 
умышленно не выплачивал 
заработную плату рабочим, 
тем самым нарушая и статью 
885 Гражданского кодекса, 
согласно которой заработная 
плата является первоочеред
ным списанием денежных 
средств, а работники имеют

право на получение зарплаты 
каждые полмесяца», - сооб
щает Следственное управле
ние.

Вместо этого Мансуров 
имеющиеся на счетах пред
приятия денежные средства 
пускал на расчёты с креди
торами, поставщиками, на 
погашение займов и прочие 
нужды предприятия. Таким 
образом он, создавая перед 
своими учредителями види
мость благополучия и ста
бильной работы предприя
тия, утаил от своих рабочих 
их двухмесячную зарплату 
на общую сумму свыше двух 
миллионов рублей.

По этому факту Северо
уральский межрайонный 
следственный отдел возбу
дил уголовное дело в отноше
нии Мансурова. Ему предъ
явлено обвинение по статье 
145.1 Уголовного кодекса РФ 
(невыплата зарплаты). Дело 
направлено в Североураль
ский городской суд для рас
смотрения по существу.

Сергей АВДЕЕВ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Маршрутка
полыхнула

Неизвестные облили бензином и подожгли маршрутку в 
Нижнем Тагиле, сообщает радио «Маяк — Нижний Тагил». 
ЧП случилось в минувшую субботу днём.

В «Газели», ехавшей по пер
вому маршруту от Тагилстроя, 
остались двое пассажиров. 
Они попросили водителя вы
садить их у бывшего торгового 
центра «Мир» в районе вокза
ла. При выходе молодые люди 
разлили в салоне маршрутки 
пятилитровую бутыль бензи

на, бросили горящую спичку и 
убежали. В результате пожара 
салон машины выгорел полно
стью, но никто из людей не по
страдал. Сейчас поджигателей 
ищет милиция.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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