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Сделали хорошо.
сделаем еще лучше

VII Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружений. Нижний Тагил-2009» закончила свою 
работу. Она продемонстрировала инновационный 
и высокотехнологичный характер отечественной 
оборонной отрасли, показала, что даже во время 
кризиса не снижается интерес потенциальных 
покупателей к достижениям российских оружейников. 
Четыре дня выставки прошли весьма плодотворно, 

^пора подвести итоги.

САМЫЙ мощный 
БРЕНД

На итоговой пресс-кон
ференции были приведены 
впечатляющие цифры. В вы
ставке приняли участие 367 
предприятий из 32 регионов 
России и 16 зарубежных го
сударств. В качестве гостей 
и участников выставки были 
400 иностранных специали
стов - дипломаты, предста
вители военных ведомств и 
фирм, налаживающих пар
тнёрские связи в России. За 
четыре дня экспозиции по
сетили более 40 тысяч чело
век, в субботу билеты смогли 
приобрести далеко не все 
желающие - выставочно
демонстрационный центр был 
заполнен по максимуму.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров отметил, что 
интерес к выставкам вооруже
ния постоянно растёт. Нынче 
мы смогли познакомиться с 
новыми участниками и новы
ми образцами техники. Очень 
удачным был дебют зенитного 
комплекса «Тунгуска» произ
водства Ульяновского механи
ческого завода, отлично проде
монстрировал свои достижения 
и другой новичок - Ижевский 
механический завод.

Виктор Анатольевич подчер
кнул, что выставки, проходящие 
в Нижнем Тагиле, за десять лет 
стали самым мощным брендом 
Свердловской области. Иници
атором выставочного процесса 
был губернатор Эдуард Рос
сель, и сегодня в проведении 
выставок регион принимает 
активнейшее участие. Из об
ластного бюджета выделено 
более 20 миллионов рублей, 
обеспечена авиационная со
ставляющая демонстрацион-

ных просмотров. Были также 
привлечены средства уральских 
инвесторов - Уралвагонзавода, 
компаний мобильной связи. 
Коснувшись вопроса экономи
ческого эффекта, председа
тель областного правительства 
заметил, что сейчас предстоит 
работа над развитием дого
ворённостей, достигнутых во 
время проведения выставки. 
Опыт прошлых лет показывает, 
насколько эффективнее идут 
переговоры между партнёрами 
после демонстрации техниче
ских и боевых характеристик 
техники на полигоне. Приме
ром могут служить подписан
ные в прошлые годы контракты 
Уралвагонзавода с Индией и 
Алжиром.

Когда журналисты задали 
вопрос, нужно ли на выставке 
вооружения демонстрировать 
и гражданскую технику, Виктор 
Кокшаров ответил, что такая 
политика ведётся намеренно: 
«Наша задача состоит в том, 
чтобы производители и воен
ной, и гражданской продукции 
смогли её продемонстрировать 
и найти покупателей». Пре
мьер познакомил участников 
пресс-конференции с итогами 
прошедшей недавно в Екате
ринбурге конференции Союза 
машиностроителей России. Он 
также сообщил о решении об
ластного правительства про
вести в ближайшее время тор
ги на сельскохозяйственную, 
дорожно-строительную и ком
мунальную технику, в которых 
примут участие предприятия 
нашего региона.

Директор ФКП «Нижнета
гильский институт испытания 
металлов» Валерий Руден
ко отметил, что финансово- 
экономический кризис на 
активность участников нижне
тагильской выставки вооруже-

ния практически не повлиял: в 
сравнении с 2006 годом число 
предприятий снизилось всего 
на 10 процентов, хотя устрои
тели других профильных вы
ставок отмечают снижение на 
20 и более процентов. Валерий 
Лукич был самокритичен, он 
кратко рассказал о позитив
ных изменениях на полигоне и 
более подробно остановился 
на недочётах. В частности, от
метил затянутость програм
мы показов в первый день и 
необходимость расширения 
инженерной инфраструктуры. 
Валерий Руденко проинфор
мировал, что в перспективе на 
«Старателе» будет построен 
новый полигонный информа
ционный центр, в ближайшие 
два-три года будет завершена 
реконструкция инженерных се
тей.

Глава Нижнего Тагила Ва
лентина Исаева обратила вни
мание представителей прессы 
на то, что нынче, благодаря 
строительству логистического 
центра и изменению маршру
тов следования местного авто

блей. И мэр Нижнего Тагила, 
и глава Горнозаводского окру
га Андрей Смирнов обратили 
внимание на расширение куль
турной программы, в будущем 
гости и участники выставки 
смогут более детально позна
комиться с местными досто
примечательностями. Андрей 
Леонидович отметил как эко
номическую эффективность 
проведения выставок, так и 
большую значимость для па
триотического воспитания, по
вышения интереса молодёжи к 
оборонной промышленности.

НАГРАДЫ - 
ДОСТОЙНЫМ

По традиции завершаю
щим аккордом каждой вы
ставки, проходящей на по
лигоне НТИИМ, становится 
награждение экипажей, блес
нувших в показах, и активных 
участников выставки. Оргко
митет выставки отметил ди
пломами представителей 28 
предприятий, обеспечивших 
достойную демонстрационную 
программу. Кроме того, эки-

г. Нижний Тагил
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политики 
СВЕРДЛОВСКОЙ

транспорта, удалось избежать 
автомобильных пробок при 
въезде на «Старатель». Вален
тина Павловна отметила, что 
предприятия сервиса нынче 
трудились очень эффективно 
- товарооборот за четыре дня 
превысил семь миллионов ру-

пажи Уралвагонзавода были 
дополнительно награждены 
дирекцией предприятия, а лёт
чики Липецкого центра боевой 
подготовки ВВС заслужили от
дельную благодарность Вален
тины Исаевой и всех тагильчан. 
ОАО «Машиностроительный

завод имени М.И.Калинина», 
ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала», НПК «Уралвагонзавод» 
и другие предприятия получили 
целый комплект почётных гра
мот - за активность в этой вы
ставке, за постоянное участие 
в нижнетагильских выставках и

за оригинальное оформление 
стендов.

Не остались без внимания 
и средства массовой инфор
мации, наиболее полно и взве
шенно освещающие ход каждой 
выставки. Среди печатных изда
ний были отмечены «Российская 
газета», «Областная газета», 
«Тагильский рабочий». Наше 
издание награждено Почётной 
грамотой губернатора Сверд
ловской области. При вручении 
награды Виктор Кокшаров дал 
личный комментарий: «Област
ная газета», как всегда, на вы
соте. Широкая читательская 
аудитория и мы, члены прави
тельства, с интересом следим 
за вашими публикациями».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Э.Россель 
осматривает экспозицию; 
участники итоговой пресс- 
конференции - В.Исаева, В. 
Кокшаров, А. Смирнов, В. Ру
денко; желающих побывать 
на выставке было много .

Фото автора, 
Александра ЗАЙЦЕВА,

Алексея КУНИЛОВА.

Это профессия
выбрала нас

^Каждая выставка вооружения, проходящая в Нижнем Тагиле, обогащает нас 
новыми знаниями, яркими впечатлениями, интересными знакомствами. Во время 
демонстрационных показов техники Уралвагонзавода, когда на полигоне грохотали 
выстрелы и танки эффектно брали преграду за преградой, зрителей поразило и 
то, с каким изяществом работает инженерная машина разграждения. 40-тонная 
бронированная великанша оказалась мастерицей на все руки. Двигаясь перед колонной 
танков, она разбирала завалы, ощетинившись тралом, прокладывала коридор на минном 
поле, сноровисто орудовала грейдером, превращая труднопроходимую местность в 
дорогу. Было видно, что за рычагами управления находятся люди опытные, и им не 

^первой выполнять роль первопроходцев. 

После показов я поспешила 
к инженерной машине, возле 
которой «колдовали» два чело
века в камуфляже. Познакоми
лись. Контролёр-испытатель 
Вячеслав Елохин и водитель- 
испытатель Виктор Симочкин 
- вот и весь экипаж брониро
ванной трудяги. Они выполняют 
даже самые трудные задания 
по суворовскому принципу - не 
числом, а умением. Умением, 
которое отточено тысячами ки
лометров 'полигонных дорог, 
годами испытаний всех видов 
боевой техники, выпускаемой 
на Уралвагонзаводе.

Профессия выбрала Вя
чеслава Елохина в годы ар
мейской службы. В составе 
спецвойск он служил в Чехо

словакии, был командиром 
танка. Демобилизовавшись в 
1980 году, пришёл в отдел ка
дров УВЗ. А куда же ещё, ведь 
на тагильском машинострои
тельном гиганте работала це
лая династия Елохиных - ро
дители Вячеслава, вся родня. 
Взглянув на записи в военном 
билете, кадровики предложи
ли пойти на участок пробего
вых испытаний. Что ж, дело 
знакомое - согласился.

Виктор Симочкин рос в селе 
Покровское, что в десяти ки
лометрах от Нижнего Тагила. 
Мальчишкой часто приходил на 
полигон УВЗ, расположенный 
рядом. Завороженно смотрел, 
как гусеницы тяжёлых машин 
утюжат поле, и представлял, что

берёт в руки рычаги управления 
и направляет танк на крутую гор
ку. Почти у всех мальчишеские 
мечты с годами потускнели, но 
только не у Виктора. В армии 
Симочкин стал механиком- 
водителем в полку самоходной 
артиллерии, после службы вер
нулся в Нижний Тагил, устроил
ся работать на Уралвагонзавод 
водителем - испытателем боевых 
машин в дорожных условиях. 
Теперь в руках Виктора Анато
льевича рычаги управления и во 
время будничных испытаний, и 
при передаче изделий заказчи
кам, и на выставочных показах. 
Он признаётся, что работа для 
него - не простое зарабатыва
ние денег: «Занимаю рабочее 
место в машине и чувствую осо-

бый подъём - душа прямо лику- няется каждый год. Особенно та «война», и показ на этой вы-
ет. Видимо, судьба правильно 
распорядилась - это моё при
звание».

Инженерную машину Ело
хин и Симочкин привели на по
лигон «Старатель» в пятый раз. 
Наверное, уже каждый камушек 
на трассе знаком? Испытате
ли с моим предположением не 
соглашаются. «Программа ме-

сложно пришлось, когда делали 
историческую реконструкцию 
боёв времён Великой Отече
ственной войны. Действовали 
в условиях дымовой завесы, на 
полигоне было много техники 
и пехотинцев. Перед высту
плением много репетировали, 
чтобы всё выполнить точно и 
не допустить ЧП. Рады, что и

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Вячеслав 
Елохин и Виктор Симочкин. 

Фото автора.

НИГЕРИЙСКИЕ БОЕВИКИ НАПАЛИ
НА НЕФТЯНОЙ ПИРС В ЛАГОСЕ

Боевики Движения за освобождение дельты Нигера (MEND) 
заявили о нападении на наливной пирс для нефтяных танкеров в 
бухте крупнейшего города Нигерии Лагоса. Заявление боевиков 
цитирует Agence France-Presse.

«12 июля 2009 года вооруженные бойцы MEND совершили бес
прецедентное нападение на нефтяной пирс Atlas Cove в Лагосе», 
- говорится в сообщении, распространенном нигерийскими бое
виками. В результате нападения часть постройки объята огнем, 
заявляют они. Подтверждения такой информации от независи
мых источников пока не поступало.

Боевики MEND регулярно совершают нападения на промыш
ленные объекты, а также похищают сотрудников нефтяных пред
приятий с целью получения выкупа. Движение выступает за неза
висимость богатой углеводородами дельты реки Нигер, а также за 
последующую национализацию нефтяного сектора.//Лента.ru.
У ИРАКА НЕТ СВОБОДНОГО ГАЗА, 
ЧТОБЫ НАПРАВЛЯТЬ ЕГО НА ЭКСПОРТ
ПО ТРУБОПРОВОДУ NABUCCO

Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства стра
ны Али ад-Дабах, передает Reuters.

По словам чиновника, добываемый в Ираке газ необходим для 
покрытия внутреннего спроса в стране. Однако он не исключил, ' 
что страна присоединится к программе Nabucco в будущем. «Воз
можно, Ирак со временем станет одним из поставщиков газа, но 
не сейчас, так как мы не обладаем достаточными запасами», - 
сказал А.ад-Дабах. Напомним, 10 июля с.г. президент Туркмени- ; 
стана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что его страна готова 
предоставить газ для трубопровода Nabucco. Магистральный га
зопровод Nabucco протяженностью 3,3 тыс. км планируется по- | 
строить для транспортировки природного газа из Средней Азии и | 
Прикаспийского региона в Центральную Европу через Азербайд- - 
жан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.// J 
Росбизнесконсалтинг.
ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ УГРОЖАЮТ ВЗОРВАТЬ 
ЗАВОД, ЕСЛИ ИМ НЕ ВЕРНУТ ДОЛГИ

Во Франции рабочие захватили завод по производству авто- I 
комплектующих. Предприятие разорилось. И теперь сотрудни
ки угрожают взорвать цеха и склады, если им не выплатят долги | 
- по 30 тысяч евро на человека. Предприятие, расположенное в 
центральной Франции, разорилось и находится под судебной j 
опекой, большинство рабочих уволены. Оставшиеся 366 человек I 
забаррикадировались на предприятии и требуют выплаты за- j 
долженности от крупнейших автомобильных корпораций страны | 
«Пежо-Ситроен» и «Рено».Долги по зарплате составляют пример- | 
но 30 тысяч евро каждому из оставшихся сотрудников. В случае | 
невыплаты они грозятся взорвать завод вместе со складом, на ко- j 
тором находятся детали на 2 миллиона евро и производственные I 
линии, которые стоят приблизительно столько же. Представители | 
профсоюзов уже провели переговоры с «Пежо-Ситроен», собира- j 
ются разговаривать с компанией «Рено».

С марта этого года было несколько подобных акций. Был слу- | 
чай, когда сотрудники торговой сети захватили одного из самых ' 
богатых людей Франции - хозяина этих предприятий. Суды обыч- | 
но стараются решить эти вопросы полюбовно. //Вести.ru.

в России
ПАДЕНИЕ ВВП ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ СОСТАВИТ 
10,2 ПРОЦЕНТА

Падение ВВП в первом полугодии 2009 г. составит, по пред
варительной оценке Министерства экономического развития РФ. 
10,2%, во втором полугодии с.г. - 6,8%. Падение ВВП по итогам 
2009 г. оценивается на уровне 9,5%. Такие данные приводятся в 
основных параметрах прогноза социально-экономического раз
вития РФ на 2010 г. и на плановый период 2011-2012 гг., опубли
кованных на сайте правительства РФ.

При этом в документах МЭР отмечается, что уровень инфля
ции в России во II полугодии 2009 г., по предварительной оцен
ке Минэкономразвития, снизится до 4,2% с 7,4% в I полугодии 
с.г. В документе отмечается тенденция замедления инфляции в 
последние месяцы по отношению к соответствующим предыду
щим периодам. Если в марте потребительские цены были на 14% 
выше, чем за год до этого, то в мае инфляция снизилась до 12,3%, 
а в июне - до 11,9%. За январь-июнь 2009 г. инфляция составила 
7,4% против 8,7% за аналогичный период прошлого года.

Ослабление денежной и фискальной политики и восстановление 
потребительского спроса, по расчетам министерства, повысит ин
фляцию в конце года до 12-12,5%, что, однако, ниже 13,3% в 2008 г.

Темпы падения промпроизводства в России во II полугодии 
2009 г., по предварительной оценке Минэкономразвития, про
гнозируются до 9,8% против 14,9% в I полугодии 2009 г. по срав
нению с аналогичными показателями 2008 г. В целом за 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. промышленное производство, по оценке 
министерства, снизится на 12,5%. //Росбизнесконсалтинг.
ФЛАГ ЛЕГЕНДАРНОГО КРЕЙСЕРА «ВАРЯГ» 
ВЕРНУЛСЯ В РОССИЮ

Воинскую реликвию доставили накануне в Кронштадт. Флаг хра
нился в запасниках музея корейского города Инчхона, переговоры 
о его возвращении шли долгие шесть лет. В церемонии чествова
ния флага на Якорной площади Кронштадта участвовали ветераны, 
военные моряки и жители города, представители властей Петер
бурга, супруга президента России Светлана Медведева и Патри
арх Московский и всея Руси Кирилл.На всеобщее обозрение флаг 
выставят в Эрмитаже в канун Дня Военно-морского флота. Там от
кроется выставка «Крейсер «Варяг». Обретение реликвий». Затем 
исторические экспонаты увидят в Москве, Мурманске, Северомор
ске, Калининграде, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и 
на базах Черноморского флота.//«Вести».
ВИРУС ГРИППА Н1N1 НАЧИНАЕТ ПРИОБРЕТАТЬ 
«ТРЕВОЖНЫЕ СВОЙСТВА»

Вирус гриппа H1N1, который раньше эксперты не считали 
агрессивным, начинает приобретать тревожные свойства, заявил 
РИА «Новости» в воскресенье главный государственный санитар
ный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, опасения вызывает летальный случай в Англии 
и вспышка гриппа среди детей во Франции.

Ранее вирусологи и врачи, включая самого Онищенко, говори
ли о том, что вирус гриппа Н1N1, прозванный сначала «свиным», 
не так патогенен, как его «брат» H5N1, так называемый «птичий 
грипп», который имеет почти 50% летальность. Несмотря то что 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня впервые 
за последние 40 лет объявила пандемию гриппа в мире, врачи ре
комендовали легкие формы Н1N1 лечить дома, пользуясь тради
ционным набором лекарств. Онищенко сообщил, что, по данным 
ВОЗ и других международных организаций в сфере здравоохра
нения, за последнюю неделю количество заболевших гриппом 
H1N1 в мире выросло на 13,667 тысячи человек, до 104,298 ты
сячи человек. Количество летальных случаев возросло на 126 - до 
530 в мире. Число стран, где вирус проявил себя, достигло 136. В 
этот список входит и Россия, где пока отмечены три случая нового 
гриппа, все они оказались «завозными».//РИА «Новости.»

на Среднем Урале
БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
УПЛАТИЛИ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЧЕТ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

По программе государственного софинансирования пенсион- І 
ных накоплений в Пенсионный фонд от жителей региона поступило | 
более 21 миллиона рублей дополнительных страховых взносов на | 
накопительную часть трудовой пенсии, сообщили агентству ЕАН в I 
Отделении ПФР.Напомним, что согласно Федеральному Закону о ■ 
дополнительных страховых взносах с 1 января 2009 года граждане | 
могут сами участвовать в формировании своей будущей пенсии, і 
выплачивая дополнительные страховые взносы на накопительную | 
часть пенсии. По данным Свердловского отделения ПФР, в Сверд- | 
ловской области более 58 тысяч жителей стали участниками этой | 
программы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 июля.
I"" 1 1 11 .. '"J

ставке прошли успешно, доста
вили зрителям удовольствие», 
- подытожил разговор Вячес
лав Елохин.

По данным Уралгидрометцентра, 15 июля'' 
ожидается переменная облачность, местами 1 
кратковременные дожди, возможны грозы. Ве- ' 
тер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура , 

і воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём плюс і
і 24... плюс 29 градусов. ।
। В районе Екатеринбурга 15 июля восход Солнца - в 5.27, , 
і заход-в 22.39, продолжительность дня - 17.12; восходЛуны і 
і - в 0.08, заход -в 15.06, начало сумерек -в 4.27, конец суме- । 
1 рек - в 23.38, фаза Луны - последняя четверть 15.07. 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.ru
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
УШЁЛ В ОТПУСК

Эдуард Россель подписал распоряжение о своем убытии в 
ежегодный оплачиваемый отпуск на 19 календарных дней - 
с 13 июля по 31 июля 2009 года.

Указом губернатора исполнение обязанностей губернатора 
Свердловской области на этот период возложено на председате
ля правительства Свердловской области Виктора Кокшарова.

СОЗДАНО 
МОЛОДЁЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской 
области об образовании Молодёжного правительства 
Свердловской области.

Данное решение принято главой региона в соответствии со 
Стратегией государственной молодёжной политики в РФ и Кон
цепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ 
в целях создания условий для успешной самореализации моло
дёжи, распространения эффективных моделей и форм участия 
молодёжи в общественно-политической жизни Свердловской об
ласти, содействия развитию кадрового потенциала Свердловской 
области.

Эдуард Россель поручил правительству Свердловской области 
утвердить положение о Молодёжном правительстве и положение 
о конкурсе по его формированию.

Контроль за выполнением указа губернатор возложил на ру
ководителя администрации губернатора Свердловской области 
Александра Левина.

НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГО!
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 13 июля провёл оперативное совещание 
областного кабинета министров. В ходе заседания было 
предоставлено слово председателю Свердловского 
областного Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов Юрию Судакову.

Он сообщил, что на днях состоялся очередной пленум их Со
вета, участники которого выступили с «Обращением к обществен
ности Свердловской области, к руководителям предприятий, орга
низаций, учреждений, предпринимательских структур и молодёжи 
о проведении акции «Ветеранам глубинки - народное внимание и 
заботу».

Всего год отделяет нас от торжественного празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне, губернато
ром и правительством Свердловской области намечен широкий 
спектр акций и мероприятий, направленных на поддержку и со
циальную защиту ветеранов. Особое внимание общественности 
и властных структур при этом, подчеркнул Юрий Судаков, будет 
уделено инвалидам и семьям, оставшимся без кормильцев, про
живающим в сельской глубинке, в так называемых «неперспек
тивных» сёлах и деревнях.

Участники оперативного совещания областного кабинета ми
нистров единодушно выразили свою солидарность с призывом к 
исполнительным органам государственной власти, управляющим 
управленческими округами и главам муниципальных образований 
разработать и реализовать меры поддержки ветеранов.

Виктор Кокшаров выразил уверенность, что в стороне от этого 
глубоко патриотичного, благородного дела не останутся коллек
тивы предприятий и организаций, молодёжь, студенты и учащие
ся учебных заведений Среднего Урала, работники здравоохране
ния.

В ходе обмена мнениями руководители всех министерств и 
ведомств выразили готовность своих коллективов сделать как 
можно больше, чтобы никто из ветеранов не был забыт. Каких бы 
сторон жизни это ни касалось: улучшения жилищных условий, до
ставки продуктов питания, заготовки дров, медицинского обслу
живания и многого другого.

-ВЛАДИМИР Анатольевич, каковы основ
ные проблемы на вверенной вам территории?

-В тяжёлый, хаотичный, мало кому понятный 
период реформирования сельхозпредприятий в 
районе мы по существу потеряли в прошлом не
плохое хозяйство. На нём держалась вся соци
альная сфера, оно давало жителям пяти деревень 
жильё, занятость, заработки. Сегодня на терри
тории нашего сельского управления проживает 
немногим более тысячи человек. В местном сель
хозкооперативе «Туринский» работают всего-то 
двенадцать человек, трое из которых оформлены 
временно. На восьми маленьких частных пилора
мах числится около ста работников. Вот, пожалуй, 
и вся занятость населения. Не считая, разумеется, 
служащих учреждений, и десятка полтора тех, кто 
ежедневно ездит на работу в Туринск.

Есть погибающая деревня, Устиновка. В ней 
проживает тринадцать человек, в основном пенси
онеры. Здесь люди заняты только личным хозяй
ством. Все огороды большие содержат, скотинку 
всякую, в основном овец.

-Это ведь тоже занятость. Излишки полу
ченной продукции на личном подворье люди, 
как правило, стараются продать, тоже доход. 
Фермерство на вашей территории, как кажет
ся, не приживается. Почему?

-Фермером можно назвать у нас разве что 
Геннадия Сергеевича Колесникова из села На
зарово. У него покосы, заготавливает сено, свой 
скот на нём содержит, торгует кормами, продаёт 
их даже на север Тюменской области. Есть в том 
же селе Александр Ильич Чувашов, который тоже 
занимается заготовкой кормов на продажу. Вот, 
пожалуй, и все предприимчивые крестьяне. Не
которые владельцы коров неплохо приторговы
вают молоком в городе. И, тем не менее, с каж
дым годом скота на личном подворье становится 
меньше. Причина проста: пожилым людям в силу 
возраста содержать скотину становится трудно, 
молодые обременять себя домашней живностью 
не спешат. В город стремятся. Сегодня по управ
лению числится 67 коров, на пятнадцать меньше 
прошлогоднего. Всего же крупного рогатого скота 
на подворье сто сорок голов. Крестьянские хозяй
ства у нас действительно не прижились. Причиной 
тому, как люди справедливо замечают, отсутствие 
на то средств и боязнь, неумение работать с доку
ментами, банками, налоговыми органами. Пойти 
же трудиться по найму некуда.

-Если территория, как у вас, теряет воз
можность дать людям работу, то на ней дол
жен снижаться и уровень жизни — со всеми 
негативными последствиями. Эти явления вы 
замечаете?

-Скажу так, незначительное сокращение на
селения есть, но главным образом за счёт есте
ственной убыли. А вот рождаемость (кому-то по
кажется странным) растёт. В деревне Пролетарка 
на сорок дворов двадцать четыре школьника, 
пятнадцать детей дошкольного возраста. Из года 
в год прибавляется ребятишек в селе Леонтьев
ском, деревне Кальтюковой. Отрадное явление! 
Необходимо не медля создавать условия для по
вышения рождаемости. Надо бы сейчас уже стро
ить в Пролетарке небольшой детсад. Я выступил 
с такой инициативой, меня поддерживают в ад
министрации городского округа, но вряд ли что 
получится. В этой деревне нет центрального во
доснабжения, а без него строить детское учреж
дение надзирающие службы не позволят. Ставить 
дополнительно водокачку и трубы от неё тянуть

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Деревня жива
надеждами

/Дважды люди избирали его руководителем своей сельской администрации. В последние 
годы он назначается на эту хлопотную должность главой городского округа. Так что в 
«упряжке» деревенского головы Владимир Щербаков уже шестнадцатый год. Руководит 
администрацией Леонтьевского сельского поселения Туринского ГО. Территория по 
всем статьям депрессивная. На ней, по сути, нет головного предприятия, производящего 
продукцию. Сельхозкооператив хоть и формально есть, но находится в упадке. Недавно 
продали последних 45 коров, и никакого другого скота не осталось. Стало быть, главе 
сельского управления рассчитывать на дополнительную к скудному бюджету материальную 
поддержку не приходится. А без этого некоторые вопросы не решаются или решаются 
тяжело. Однако жизнь на территории Леонтьевского сельского управления на месте не 

.стоит.

- слишком дорого получится, не по карману нам. 
Думаю, рождаемость и дальше будет повышаться, 
прежде всего, благодаря вере сельского жителя в 
добрые перемены. В областные губернаторские 
программы «Мать и дитя», «Уральская деревня». 
Без сбоев работает Федеральный закон «О до
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», с солидным материнским 
капиталом. Для сельских жителей, привыкших до
вольствоваться скромными доходами, это очень 
существенная подмога.

-И всё-таки любая административная тер
ритория должна работать, стремиться быть 
самодостаточной. Какими ресурсами, воз
можностями располагают для этого деревни 
вашего сельского управления?

-Нам никуда не деться от возрождения сель
скохозяйственного производства. Здесь удобные 
пашни площадью до четырёх тысяч гектаров, не
плохие пастбища и сенокосы. В советский период 
с них кормили только в совхозе (не считая частный 
скот) более полутора тысяч голов крупного рогато
го скота, в том числе тысячу коров. Это я утверж
даю, так как в прошлом работал здесь главным 
экономистом хозяйства.

И, слава Богу, нашёлся инициативный чело
век, который взялся за нелёгкое дело поднять со
всем захудавший СПК «Туринский». Это, можно 
считать, коренной житель нашего района Степан 
Азизян. Под его руководством начали поднимать 
заброшенные пашни, отремонтировали коровник, 
установили в нём новый молокопровод. Заготав

ливают на зиму корма. Решён вопрос по закупу 
дойного поголовья. Словом, всё идёт к тому, что 
кооператив должен возродиться. При благоприят
ных условиях он может со временем развиваться. 
Если, разумеется, в производстве продукции бу
дут использованы современные технологии. Тогда 
и жить в наших деревнях станет интереснее.

-А сегодня интереса к своей деревне у сель
ских жителей мало? Как вам это видится?

-На окраине деревни Кальтюковой молодая 
семья Мартемьяновых, Игорь и Татьяна, за
канчивает строить высокий, просторный, кра
сивый дом. К новому году, говорят, справят 
новоселье. Они не хотят отрываться от родной 
деревни, хотя на дворе пока не лучшие време
на. Этому нельзя не радоваться. Значит, не вся 
молодёжь души не чает в городе. Мало того, го
рожане стали с интересом поглядывать на де
ревенские просторы. Недавно я оформлял вы
деление земли в той же Кальтюковой одному из 
жителей Туринска. Знаю, ещё есть желающие 
строиться на нашей территории. Стало быть, не 
такая уж деревня неприглядная, безнадёжная, 
как считают некоторые.

-Владимир Анатольевич, с чем идут люди к 
вам, в администрацию?

-Я встречаюсь с жителями нашей администра
тивной территории ежедневно. В будни, выходные, 
праздники, потому как сам рядом с ними живу, в 
селе Леонтьевском. Есть труднодоступная дерев
ня Устиновка. Доехать до неё в эту пору на авто
мобиле бывает непросто. Километра три, как пра
вило, приходится идти пешком. Зимой езжу туда 
на поезде через Туринск. Но раз в месяц я там всё 
равно бываю. А ежедневную связь поддерживаю 
со старостой этой деревни Валентиной Тимофе
евной Павловой. Люди приходят в администрацию 
управления каждый день, по различным вопросам, 
в том числе по личным, никто без внимания не 
остаётся. Атмосфера в нашем учреждении самая 
доброжелательная. Специалисты грамотные.

-Деревенские старосты, насколько важную 
роль они играют?

-Это самые активные, неравнодушные, избран
ные на сходе авторитетные люди. Им многое по 
плечу. Например, в Кальтюковой старостой много 
уж лет Татьяна Анатольевна Боярская. Она умудря
ется на средства жителей деревни оперативно ор
ганизовать любые работы. Надо срочно отремонти
ровать водопровод, которым пользуются все, она 
убеждает население потратиться на это дело. На 
собранные деньги быстро проводится ремонт. От
читывается перед людьми за каждую копейку. При
чём при сборе с населения денег (они аккумулиру
ются у продавца магазина) никакого принуждения 
нет. Если же действовать через администрацию, 
путём заявлений, потеря времени, как ни старайся, 
неизбежна. В общем, старосты - мои глаза, уши и 
первые помощники.. А текущих дел, как всегда, 
невпроворот. И в завтрашний день смотрим с ве
рой, надеждой. Иначе и работать не стоит.

-Знаю, недавно вы распоряжением главы 
городского округа награждены знаком отли
чия «За заслуги перед районом». Примите по
здравления.

-Спасибо.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Владимир Щербаков беседует 

с заведующей Кальтюковским детсадом Ве
рой Курабко.

Фото автора.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Лучшие хлебопёки 
области —

в Екатеринбурге
По итогам десятого областного смотра-конкурса «Традиции 
народов мира в хлебопечении», состоявшегося 10 июля, 
лучшим хлебопёком региона названа Татьяна Фролова, 
пекарь Свердловского хлебомакаронного комбината.

Второе место завоевала 
технолог Екатеринбургского 
хлебокомбината Наталья Ар
тюшина. Третье место тоже 
досталось уроженке столицы 
Урала - бригадиру цеха мини- 
пекарни ООО «Династия» на 
улице Вишнёвой Татьяне Руси
новой.

В командном первенстве 
екатеринбуржцы уступили кол
легам из других городов. Про
дегустировав представленную 
на конкурс продукцию, жюри 
решило, что самые вкусные 
пряники пекут на Невьянском 
хлебокомбинате, а круасса
ны - в ОАО «Тагилхлеб». В но

минации «хлеб из смеси муки 
ржаной обдирной и пшеничной 
первого сорта» лучшим стал 
Верхнесалдинский хлебоком
бинат. Как выяснилось, ма
стерам Ирбитского хлебопе
карного завода нет равных по 
части изготовления изделия 
под специфическим названием 
«хала плетёная».

Свердловский хлебома
каронный комбинат признан 
лучшим по части изготовления 
булочек-плетёнок, а ООО «Ди
настия» - по выпечке булок с 
названием «Чиабатта».

Татьяна БУРДАКОВА.

В последний раз изменения 
в Перечень вносились шесть лет 
назад, с тех пор многое изме
нилось. Социальные работники, 
которые выходят на дом к стари
кам и инвалидам, оказывали до
полнительные услуги (бросить 
письмо на почте, побрить бо
роду, вымыть посуду и другое), 
скорее, по доброте душевной. 
Теперь, согласно обновлённому 
Перечню, социальные работ
ники должны их предоставлять 
всем одиноким гражданам, ко
торые не могут позаботиться 
о себе самостоятельно, после 
того как с соцслужбой будет за
ключён договор.

В Перечне прописаны все 
услуги и стандарты их предо
ставления: от гигиенических 
ванн до защиты интересов подо
печного в суде.

Заместитель министра со
циальной защиты населения 
Свердловской области Алексей 
Никифоров, представляя про
ект постановления, отметил, что 
в документ были введены недо
стающие национальные стан
дарты и дополнительные услуги. 
Стала обязательной социальная 
реабилитация инвалидов и пре

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Скорая социальная
помощь

Готовить горячие обеды, заниматься уборкой в доме, стирать, 
писать письма, читать книги, оплачивать коммунальные 
услуги - эти и многие другие обязанности отныне возложены 
на социальных работников, ухаживающих за подопечными. 
Новые стандарты прописаны в обновлённом «Перечне 
гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 
в государственной системе социальных служб Свердловской 
области». На вчерашнем заседании областного правительства 
под председательством премьера Виктора Кокшарова 
министры утвердили внесённые уточнения в документ.

старелых, налаживание утерян
ных родственных связей, прожи
вание в приюте, предоставление 
горячего питания, мебели и 
одежды, медицинской помощи.

Появились в Перечне такие 
виды услуг, как предоставление 
срочных услуг по требованию 
нуждающихся граждан. Они мо
гут рассчитывать на материаль
ную поддержку и медицинскую 
помощь, получить временное 
жильё.

Поддерживая идею мини
стерства социальной защиты 
населения, Виктор Анатольевич 
заметил, что эти нововведения 
продиктованы временем. После 
рассмотрения новые стандарты 
предоставления услуг поддер
жали все члены правительства.

Позже, в ходе беседы с кор
респондентом «ОГ», Алексей 
Никифоров рассказал, что в 
свердловской соцзащите реши
ли пойти дальше:

-Мы по области вводим со
циальную участковую службу, 
которая направлена на преду
преждение конфликтных ситуа
ций, недопущение социального 
неблагополучия человека - это 
тоже очень важная задача. Се
годня на каждые 15 тысяч екате
ринбуржцев у нас работает один 
социальный участковый. Кажет
ся, что мало, но если подумать, 
то 15 тысяч человек проживают в 
десятке высотных домов. Среди 
них единицы нуждаются в по
мощи: бомж в подъезде появил
ся, насилие в семье или деда в 
квартиру не пускают. Эти ситуа
ции нужно срочно решать, пока 
они не вылились в серьёзный 
конфликт.

Пока такая служба - лишь 
инициатива областного мини
стерства социальной защиты, 
но в последнее время на уров
не российского правительства 
вопрос о введении социальных 
участковых в крупных городах 
страны начали изучать, и вполне 
вероятно, что скоро можно бу
дет ожидать соответствующий 
федеральный закон.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Атомный
я ■

10-11 июля в городе Заречном прошли торжества, связанные 
с 45-летием Белоярской АЭС.

■ ЭНЕРГЕТИКА

завершат в срок
На Среднеуральской ГРЭС (СУГРЭС) продолжается 
строительство важнейшего для экономики области 
генерирующего объекта.

Парогазовая установка - 
первый объект такого типа, 
который будет возведён на 
территории Свердловской об
ласти за последние тридцать 
лет. Строительство находится 
под контролем губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя.

В очередном заседании 
штаба стройки на СУГРЭС при
няли участие участие предста
вители главного подрядчика 
- испанской компании Iberdrola 
и субподрядчиков, отвечающих 
за конкретные участки рабо
ты. Всё идёт в соответствии с 
утвержденным графиком. По 
словам министра энергетики и

ЖКХ Юрия Шевелёва, на насто
ящий момент есть уверенность, 
что объект соответствующе
го качества будет построен с 
соблюдением строительных 
норм и в срок.

Кроме того, министр от
метил как положительный мо
мент, что при строительстве 
блока будут использованы 
металлоконструкции и стено
вые панели Нижнетагильского 
завода металлоконструкций. 
Напомним, ввод нового гене
рирующего блока планирует
ся на четвёртый квартал 2010 
года.

Ирина КАРДАШ.

■ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Есть проект — будут деньги
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл заседание координационной комиссии 
по развитию нанотехнологий на Среднем Урале.

С докладом выступил заме
ститель областного министра 
промышленности и науки Вале
рий Турлаев. Он рассказал об 
основных итогах работы по раз
витию наноиндустрии в регио
не.

В рамках соглашения между 
правительством Свердловской 
области и государственной 
корпорацией «Роснанотех» ми
нистерство промышленности 
и науки Свердловской области 
ежегодно проводит конкурс сре
ди предприятий, реализующих 
нанотехнологические проекты. 
Организациям, прошедшим от
бор, предоставляются субсидии, 
покрывающие до 75 процентов 
затрат на выполнение научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ.

В минувшем году финан
совую поддержку областного 
правительства получили 27 про
ектов. Субсидии из областного 
бюджета составили 80 мил
лионов рублей. Шесть нано
идей претендуют на инвестиции 
Роснанотеха. Промышленные 
предприятия, на которых идеи 
будут превращаться в высо
котехнологичную продукцию, 
оформили и направили в госкор
порацию полный комплект зая
вочной документации. При этом 
проект по организации произ

водства энергосберегающих 
светотехнических устройств, 
реализуемый на Уральском 
оптико-механическом заводе, 
уже принят государственной 
корпорацией к финансирова
нию.

В текущем году правитель
ство Свердловской области на 
конкурсной основе отобрало 25 
проектов. Поддержку получат 
предприятия, которые в итоге 
представят продукт, востребо
ванный на рынке высоких техно
логий.

Учитывая непростую эконо
мическую ситуацию и ограни
ченные возможности областного 
бюджета, существенно увеличи
лась доля софинансирования 
нанопредложений со стороны 
крупных промышленных пред
приятий. Только Уральский элек
трохимический комбинат на
правил на поддержку одного из 
проектов 14,5 миллиона рублей. 
Благодаря государственно
частному партнерству объём 
финансирования удалось со
хранить на прежнем уровне - 89 
миллионов рублей.

Таким образом, активная ра
бота по развитию нанотехноло
гий в рамках соглашения с Рос
нанотехом за 2008-2010 годы 
на предприятиях Свердловской 
области подготовит к внедре

нию в производство не менее 25 
образцов продукции.

Кроме того, областное прави
тельство на паритетной основе с 
Российским фондом фундамен
тальных исследований поддер
живает 26 исследовательских 
проектов в сфере наноинду
стрии на общую сумму 26 мил
лионов рублей.

Значительная частьуральских 
разработок выставляется на все
российских и международных 
выставках и форумах. Област
ное правительство направило 
заявку на участие Среднего Ура
ла в выставке II Международно
го форума по нанотехнологиям, 
который состоится в Москве 6-8 
октября. Уже отобрано свыше 60 
проектов, которые будут вклю
чены в коллективную экспози
цию Свердловской области.

В ходе заседания коорди
национной комиссии также 
решено разработать проект 
областной государственной це
левой научно-технической про
граммы «Развитие наноинду
стрии Свердловской области на 
2011-2013 годы». Этот документ 
позволит и в дальнейшем оказы
вать государственную поддерж
ку разработчикам и производи
телям высокотехнологической 
продукции. Здесь же предла
гается предусмотреть меры по 
стимулированию использования 
нанотехнологий промышленны
ми предприятиями. Например, 
проводить государственные

закупки продукции для нужд 
жилищно-коммунального хозяй
ства, транспорта и здравоохра
нения. Министерству промыш
ленности и науки Свердловской 
области совместно с НП «Ураль
ский центр наноиндустрии» по
ручено подготовить проект та
кой программы.

Полноценное развитие высо
котехнологичных направлений 
производства невозможно без 
квалифицированных кадров. 
Поэтому решением комиссии 
государственной корпорации 
«Роснанотех» рекомендова
но подготовить соглашение с 
уральскими вузами и предпри
ятиями о создании в Свердлов
ской области образовательного 
кластера по подготовке и пере
подготовке квалифицирован
ных кадров для наноиндустрии. 
Предполагается, что в реа
лизации соглашения примут 
участие НП «Уральский центр 
наноиндустрии», Уральский го
сударственный технический 
университет им. Б.Н.Ельцина, 
Уральский государственный 
университет им. А.М.Горького, 
Уральское отделение Россий
ской академии наук, Уральский 
оптико-механический завод, 
Уральский электрохимический 
комбинат и НПО автоматики.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

В рамках юбилейных тор
жеств 10 июля состоялись два 
деловых мероприятия - VIII 
научно-техническая конферен
ция, посвященная 45-летию 
БАЭС, и очередное заседание 
оперативного штаба, который 
занимается координацией ра
бот по строительству четвёртого 
блока БАЭС. Провёл заседание 
штаба заместитель генераль
ного директора ОАО «Концерн 
Энергоатом» Олег Сараев. За-
вершились празднования торже
ственным собранием и традици
онным карнавалом атомщиков в 
Заречном.

Открывая конференцию, ди
ректор Белоярской АЭС Нико
лай Ошканов подчеркнул, что 
вся история станции неизменно 
связана с проектами на буду
щее, поэтому темой докладов на 
юбилейной конференции стала 
концепция реактора на быстрых 
нейтронах БН-1200.

Основной доклад представил 
главный конструктор «ОКБМ име
ни Африкантова» по направлению 
реакторов на быстрых нейтронах 
Борис Васильев. Он отметил, что 
концептуальный проект реактора 
БН-1200 станет головным образ
цом серийного коммерческого 
реактора БН-1200.

В ходе заседании оператив
ного штаба, которое прошло 
на стройплощадке четвёртого 
блока, специалисты обсудили 
проблемы, которые связаны с 
обеспечением поставок обору
дования для БН-800 в установ
ленные сроки, обратили внима
ние на ход работ по созданию 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом и другие проблемы 
строительства.

Среди основных задач, кото
рые стоят перед строителями, 
- намеченная на сентябрь транс
портировка в шахту первого 
укрупненного элемента корпуса 
реактора БН-800 - блока днищ 
весом в 200 тонн и диаметром

12,6 метра. В доставке укрупнен
ных элементов корпуса реакто
ра будет задействован мощный 
самоходный кран DEMAG грузо
подъёмностью 600 тонн, для ра
боты которого специально бето
нируются дороги и площадки.

В то время как монтажная 
организация «Уралэнергомон- 
таж» начнёт сборку элементов 
реактора в шахте, строитель
ная организация «Бетонстрой» 
будет продолжать возведение
стен и купола главного корпуса 
энергоблока.

На торжественном вечере, 
посвящённом юбилею АЭС, 
лучшие сотрудники Белоярской 
АЭС получили награды за много
летний добросовестный труд.

Нагрудный знак «Академик 
И.В. Курчатов» второй степени 
вручён начальнику цеха центра
лизованного ремонта Вален
тину Леонидовичу Шептякову. 
Нагрудным знаком «Академик 
И.В.Курчатов» третьей степе
ни награждён главный инженер 
БАЭС Михаил Васильевич Бака
нов. Нагрудный знак «Академик 
И.В. Курчатов» четвёртой степе
ни вручён старшему машинисту 
турбинного цеха Александру Ва
сильевичу Долгорукову и стар
шему мастеру цеха тепловой 
автоматики и измерений Алек
сандру Егоровичу Заплатину.

Кроме того, к 45-летию БАЭС 
два человека награждены золо
той медалью концерна «Энер
гоатом» «За заслуги в повыше
нии безопасности» и 20 человек 
- серебряной. 50 работников 
станции удостоены почётных 
грамот Государственной кор
порации «Росатом» и концерна 
«Энергоатом».

Торжества, посвящённые 
юбилею атомной станции, за
вершились 11 июля, в субботу, 
грандиозным карнавалом, в ко-
тором участвовали почти все 
жители города.

Алина БАСС.
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Путь от запроса до закона
проходят обращения избирателей

Не повод для гордости, 
а возможность

отличиться
Проекту «Кадровый резерв — профессиональная команда 
страны» исполнился год, но за столь короткое время его 
организаторам и участникам удалось сделать многое. Об этом 
шла речь на состоявшейся вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» пресс-конференции «Кадровый резерв России: кто 
будет воплощать в жизнь «Стратегию-2020?»

С журналистами встрети
лись заместитель руководите
ля администрации губернатора 
Свердловской области — дирек
тор департамента информаци
онной политики Вадим Дубичев, 
региональный координатор про
екта «Кадровый резерв — про
фессиональная командастраны» 
Ольга Александрова, участники 
проекта Георгий Белозеров и 
Илья Бондарев.

Участники встречи рассказа
ли, что проект «Кадровый резерв 
— профессиональная команда 
страны» — это «надпартийная» 
программа, реализуемая парти
ей «Единая Россия».

По словам В.Дубичева, в от
личие от сотни других кадро
вых проектов, этот — не только 
общенациональный, но и всеох
ватывающий. Он предполагает 
подбор кадров для всех уровней 
— от муниципального до феде
рального.

За год в рамках проекта соз
дана общенациональная база 
данных, включающая самых 
активных, обладающих стра
тегическим мышлением людей 
в возрасте от 25 до 45 лет, уже 
предложивших новые, выхо
дящие за рамки традиционных 
подходов пути решения со
временных проблем. По ито
гам 2008 года, как сообщила 
□.Александрова, в базу данных 
включены 1337 человек (из них 
41 житель Свердловской обла-

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Лекарства подешевеют?
Новый закон «Об обращении лекарственных средств», 
который заменит ныне действующий «О лекарственных 
средствах» фактически готов - сейчас он проходит 
согласование в министерствах и ведомствах. Об этом 
сообщила на минувшей неделе министр здравоохранения и 
социального развития России Татьяна Голикова.

О том, что в России всерьёз 
озаботились ростом цен на ле
карства, мы писали уже не раз. 
Теперь стоимость препаратов 
контролируется и на федераль
ном, и на региональном уровнях. 
Вполне вероятно, что в ближай
шем будущем будет введена 
обязательная регистрация пре
дельных отпускных цен на ле
карственные средства, причём 
это касается как отечественных, 
так и привозимых из-за рубежа 
препаратов. Будет контролиро
ваться и уровень торговых над
бавок.

«Закон написан так, чтобы 
дать возможность развиваться 
отечественному фармпрому», - 
заявила Голикова.

По мнению министра, в но
вом законе будет множество 
серьёзных новаций, благодаря 

сти). Эта база открыта не только 
для органов власти и управления, 
государственных корпораций, 
но и для общественных органи
заций, а значит, может исполь
зоваться ими для заполнения 
своих вакансий. В декабре 2009 
года списки общенациональ
ного кадрового резерва будут 
существенно (более чем на 800 
человек) пополнены, в том числе 
нашими земляками.

О.Александрова рассказала, 
что включение в кадровый ре
зерв позволило уже немалому 
числу наших земляков продви
нуться на госслужбе и обще
ственной работе. Так, один из 
резервистов проекта Лев Ковпак 
в прошлом году был включён 
в состав политсовета партии 
«Единая Россия».

Впрочем, о том,что даёт 
включение в списки кадрово
го резерва соискателям, более 
убедительно рассказали жур
налистам сами участники про
екта. И.Бондарев, получивший 
в прошлом году второе высшее 
образование по Президентской 
программе подготовки кадров, 
рассказал, что сам предложил 
себя в качестве кандидата на 
участие в проекте «Кадровый 
резерв — профессиональная 
команда страны». Пройдя все 
ступени отбора, он был включён 
в базу данных, после чего на его 
кандидатуру обратили внимание 
руководители региона. Губер- 

которым отечественным компа
ниям станет значительно легче 
не только производить лекар
ства, но также разрабатывать и 
испытывать новые препараты.

До сих пор схема, принятая 
при производстве лекарств в 
России, предусматривала ре
гистрацию не только произве
дённых лекарств, но и сырья 
(фармсубстанции), в том числе 
иностранного. Такая «двойная 
процедура» требовала допол
нительных времени и средств. 
С 1 января 2010 года данная 
регистрация будет отмене
на. «Мы усиливаем систему 
контроля за качеством гото
вых лекарств», - подчеркнула 
Голикова. Для этого в России 
создаётся сеть специальных 
лабораторий, оснащённых са
мым современным оборудова

натор Эдуард Россель назначил 
И.Бондарева на высокую долж
ность первого заместителя ми
нистра природных ресурсов об
ласти.

Г. Белозеров, ещё один участ
ник пресс-конференции, руко
водит ассоциацией выпускников 
Президентской программы. Он 
рассказал, что проект «Кадровый 
резерв — профессиональная ко
манда страны» предусматрива
ет не только поиск энергичных 
и креативных молодых людей, 
но и их дальнейшее обучение — 
на различных курсах повышения 
квалификации и в учреждениях 
дополнительного образования.

-Включение фамилии чело
века в базу данных кадрового ре
зерва не значит, что его быстро 
«пристроят» на высокую долж
ность, — сказал Г. Белозеров. 
— И вообще, зачисление в ка
дровый резерв — это не повод 
для какой-то гордости, а лишь 
возможность проявить себя в 
будущем.

До конца года, по словам 
О.Александровой, общена
циональный кадровый резерв 
пополнят ещё около 50 сверд
ловчан. В качестве «привиле
гии», которую они получат, став 
участниками проекта, на пресс- 
конференции называлась воз
можность отличиться в реали
зации других программ в рамках 
«Стратегии-2020».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

пресс-конференции (сле
ва направо) И. Бондарев, 
О.Александрова, В.Дубичев, 
Г.Белозеров.

Фото автора.

нием. Теперь производители 
несколько раз подумают, пре
жде чем использовать для из
готовления препаратов некаче
ственное сырьё.

Ключевое место в законе 
отведено регулированию цен 
на лекарственные препараты. 
Государство (в лице Росздрав
надзора) уже начало монито
ринг уровня цен на обширную 
группу жизненно необходимых 
лекарств, а административные 
рычаги воздействия на оптови
ков и аптечные сети во многих 
регионах дали положительный 
результат.

Удешевят ли эти меры цены 
на лекарства? Татьяна Голикова 
отказалась давать точный про
гноз, но отметила, что предвари
тельные оценки и расчёты дают 
возможность предположить, что 
препараты станут дешевле на 20 
процентов. Остаётся дождаться 
принятия нового закона и прове
рить прогноз на практике.

Ирина АРТАМОНОВА.

В Региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина избирателей 
ждут всегда. В соответствии с графиком здесь принимают 
депутаты Государственной Думы, Законодательного 
Собрания Свердловской области и дум всех 
муниципалитетов.
Сюда идут те, кто уже побывал во всех инстанциях. 
Идут в последней надежде решить проблему: одних 
несправедливо исключили из льготной очереди на жильё, 
других не устраивает работа управляющей компании, 
третьих обидел работодатель... Но есть и проблемы, 
которые с удивительным постоянством возникают во всех 
точках нашей, совсем не маленькой, области, которые 
можно урегулировать раз и навсегда, если внести 
изменения в областные и федеральные законы.
О том, как обращения избирателей помогают депутатам 
Законодательного Собрания совершенствовать областное 
законодательство, я попросила рассказать руководителя 
Общественной приёмной, депутата областной Думы 
Законодательного Собрания Елену ЧЕЧУНОВУ.

-Елена Валерьевна, какие 
обращения обычно становятся 
поводом для изменения зако
нодательства?

- Самые разные. Мы анализи
руем все обращения и стараемся 
понять, какие пробелы в законо
дательстве стоят за проблемами 
наших избирателей.

-Наверное, во многом это 
касается законов о социаль
ной защите?

-Да, здесь ещё многое пред
стоит сделать. Я думаю, все пом
нят, как непросто прошла в нашей 
области монетизация льгот на 
транспорте. Люди просто засыпа
ли нас жалобами и обращениями. 
Между тем, на подходе монети
зация льгот по оплате услуг ЖКХ. 
Оставить всё, как было, нельзя 
- федеральный закон обязывает 
заменить льготы денежной ком
пенсацией. И областные законы, 
которые будут регламентировать 
выплаты, необходимо сформули
ровать так, чтобы люди ничего не 
потеряли.

-Эти законы уже обсужда
лись на заседании областной 
Думы...

-И в обсуждении активно уча
ствовали все депутаты. Каждый 
из нас работал с обращениями по 
монетизации льгот на транспор

депутат научил жить на одну 
. ! . I ->нь Оф ѵ ЫЯ: ·:' .

стипендию
- Проблемы молодёжи может понять только тот, кто сам ещё 
молод, - уверен бывший председатель профкома Уральского 
государственного горного университета, а ныне один из самых 
молодых депутатов Государственной Думы Павел Зырянов.
Во время рабочей поездки в Екатеринбург он встретился с 
педагогами и будущими студентами своего родного вуза, 
узнал об их насущных проблемах, рассказал, что происходит 
сейчас в государственной молодёжной политике.

В горном университете моло
дой депутат чувствует себя, как 
дома, здесь он то и дело встре
чает знакомых, каждой такой 
встрече искренне радуется:

- Всегда, когда приезжаю в 
Екатеринбург, стараюсь посетить 
родной вуз: здесь я черпаю вдох
новение и энергию. Вуз развива
ется, и я продолжаю развиваться 
вместе с ним.

Горный стал для Павла хоро
шей школой. Именно здесь он 
понял, что, если поставить бла
городную цель и много работать, 
можно добиться успеха. Ещё 
председателем профкома Павел 
озаботился вопросом матери
альной незащищённости студен
тов. Вместе с другими активиста
ми писал письма в Федеральное 
агентство по образованию, в 
Минобразнауки, в которых под
нимался вопрос о невысоких сти
пендиях студентов-бюджетников.

-Переписка не дала результа
тов, зато, когда я стал депутатом 
Государственной Думы, то вме
сте с другими членами комитета 
по делам молодёжи мы разрабо
тали поправку к закону о высшем 
образовании, согласно которой 
студентам, обучающимся за счёт 
федерального бюджета, стипен
дия будет выплачиваться с сен

те, каждый знает, какой будет 
ценанашейошибки. В первом чте
нии одобрены изменения в закон 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти, государственным полномо
чием Свердловской области по 
предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» 
и в утвержденные им методики. 
Кроме того, в первом чтении одо
брен новый закон «О наделении 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государ
ственным полномочием Россий
ской Федерации по предоставле
нию мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг».

-Елена Валерьевна, что 
предусматривают эти доку
менты?

-Прежде всего, по федераль
ному закону, монетизация льгот 
за оплату жилья и ЖКХ должна 
быть проведена до 1 января 2010 
года. Времени осталось немно
го. А необходимо качественно и 
скрупулёзно решить все возмож

тября, а не после первой сессии, 
как раньше. Я считаю, что это 
очень важная антикризисная 
мера. Инициативу поддержали, 
законопроект был принят в трёх 
чтениях и сейчас лежит на подпи
си у Президента.

Абитуриенты горного с инте
ресом отнеслись к появлению 
молодого депутата. Один юноша 
в разговоре с товарищем недо
верчиво заметил: «Молодо он 
выглядит для депутата Государ
ственной Думы». Между тем ещё 
будучи студентом Павел начал 
сотрудничать с «Молодой гвар
дией», прошёл через «Политза
вод-2006», но депутатом Зако
нодательного Собрания области 
не стал, зато был избран в 2007 
году депутатом Государственной 
Думы от партии «Единая Рос
сия».

О своей студенческой моло
дости депутат не забыл и с радо
стью давал советы абитуриентам, 
которых особенно интересовал 
вопрос, как прожить на невысо
кую стипендию. Павел посове
товал учиться на отлично, уча
ствовать в спортивной, научной 
и творческой жизни вуза: это ста
нет хорошей школой и обернётся 
дополнительными надбавками к 
стипендии. 

ные организационные пробле
мы. Изначально планировалось 
выплачивать всем льготникам 
определённое пособие. Но во 
всех муниципалитетах тарифы 
на ЖКХ разные. Стоимость услуг 
ЖКХ зависит и от площади квар
тиры, и от того, в каком доме жи
вёт человек. И если все ветера
ны, которые имеют сейчас право 
на льготу в 50 процентов оплаты 
за жильё и услуги коммунальных 
служб, получат одно и то же по
собие, кто-то выиграет, а кто-то 
и проиграет.

В области живёт около мил
лиона льготников, которые с 1 
января 2010 года должны будут 
воспользоваться компенсацией, 
и перед законодательной и ис
полнительной властью области 
стоит задача грамотно органи
зовать работу по оформлению 
права на льготу, по созданию 
механизма передачи денег из об
ластного бюджета на реализацию 
этого полномочия. Важно, что ра
боту по организации процесса 
оформления компенсации муни
ципальные образования смогут 
начать уже сейчас.

-Как будет рассчитываться 
сумма компенсации?

-К выплате компенсации вы
работан дифференцированный

■ МЫ-МОЛОДЫЕ

Проблемы молодых досугом 
и выплатой стипендий не ограни
чиваются. Куда насущней вопрос 
жилья:

-Мы планируем внести зако
нопроект по выделению земли 
федерального значения под за
стройку для молодых семей. Кро
ме того, разрабатываем новую 
схему получения субсидий на 
жильё, которая будет выгодней и 
удобней, и будем пытаться прод
лить подпрограмму «Обеспече
ние жильём молодых семей» фе
деральной целевой программы 
«Жилище», которая рассчитана 
до 2010 года.

Павел говорит «мы», потому 

подход. К примеру, сейчас ве
теран имеет право на льготу в 
50 процентов и вместо полутора 
тысяч рублей, указанных в счёте, 
платит только 750. Ровно полови
ну от стоимости услуг ЖКХ чело
век и получит в качестве компен
сации.

Поправки к законопроектам, 
конечно, будут: механизм выпла
ты компенсаций необходимо про
работать детально, да и муници
палитеты должны подготовиться. 
Главное, чтобы к моменту отмены 
льгот люди чётко знали, куда им 
необходимо обратиться и какие 
документы предоставить для по
лучения компенсации, будут ли 
средства перечисляться на счёт, 
или же эти деньги принесут вме
сте с пенсией. Кроме того, необ
ходимо, чтобы для оформления 
документов во всех муниципали
тетах, во всех районах больших 
городов была введена «система 
одного окна».

-Пенсионеры у нас - наибо
лее социально активная часть 
населения. Значит ли это, что 
большая часть избирательских 
предложений - от них?

-Конечно, нет. Работаем мы, 
к примеру, и с такой категорией, 
как предприниматели. Эти люди 
менее, чем ветераны, склонны 
обращаться за помощью к депу
татам, хотя в последнее время 
бизнесмены появляются у нас 
всё чаще.

-В том, что предпринима
тели стали чаще обращаться к 
депутатам, виноват и кризис?

-Отчасти. К примеру, в ны
нешнем году к нам поступило 
несколько обращений о том, что 
в области многократно возрос
ли арендные платежи за землю. 
Суммы арендной платы для пред
принимателей в сфере малого 
бизнеса становятся неподъём
ными.

Депутаты провели много кон
сультаций и нашли решение. Уже 
принято постановление прави
тельства области, в котором ска
зано: в 2009 году арендная плата 
за землю может увеличиться не 
более чем на 11,5 процента по 

что ценит людей, с которыми те
перь работает в комитете по де
лам молодёжи. Это молодые и 
активные люди, среди них Алина 
Кабаева, Светлана Хоркина, Мак
сим Мищенко.

- Каждый из нас работает в 
своём направлении, и молодость 
нам помогает: у нас много энер
гии и больше рвения чего-то до
биться.

Лучшим итогом Года молодё
жи, по мнению Зырянова и его 
коллег, должен стать закон о мо
лодёжи.

- Сегодня закон о молодёжной 
политике готов. Он уже был озву
чен на оргкомитете, который воз

сравнению с 2008 годом. Пред
приниматели очень благодарны, 
потому что такие суммы они смо
гут заплатить, не загубив бизнес.

Много обращений и пред
ложений от предпринимателей 
было связано с упрощённой си
стемой налогообложения. Пред
ложения были конструктивными, 
аргументированными. В резуль
тате принят областной закон, в 
соответствии с которым ставка 
упрощённого налога снижена с 
15 до десяти или даже пяти про
центов, в зависимости от вида 
деятельности предпринимателя.

-Но есть и проблемы, кото
рые на местном уровне решить 
невозможно...

- Если с помощью областных 
законов проблему не урегулиро
вать, мы направляем предложе
ния на федеральный уровень. Не
давно, к примеру, получили ответ 
из центральной общественной 
приёмной, о том, что наши пред
ложения по поводу «дачной амни
стии» приняты к рассмотрению.

Дело в том, что по закону на 
такую амнистию имеют право 
люди, земельный участок у ко
торых находится в бессрочном 
пользовании, а те, кто переофор
мил аренду, лишаются этого пра
ва. Такой подход нельзя назвать 
справедливым: изначально все 
землевладельцы находились в 
равных условиях. На наш взгляд, 
эту несправедливость необходи
мо устранить.

Сейчас, в результате депу
татских обращений из регионов, 
в Государственную Думу внесён 
проект закона, который позволит 
уравнять в правах тех, кто арен
дует земельный участок, и тех, у 
кого земля в бессрочном пользо
вании.

-Избиратели идут к вам по
стоянно...

-И это значит, что с их помо
щью мы и дальше будем совер
шенствовать областное законо
дательство. Я уверена, что нам 
многое ещё предстоит сделать.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Чечунова. 

Фото Станислава САВИНА.

главлял лично Владимир Путин, и 
был поддержан. Но есть опреде
лённые сложности с Министер
ством финансов РФ. Предстоит 
ещё несколько встреч с премье
ром и Президентом, и если закон 
получит сильный политический 
импульс, он будет принят в кон
це этого года. Мы сдаваться не 
намерены, - уверенно заявляет 
депутат-горняк.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: у абитуриентов 

и их родителей было много во
просов к депутату Павлу Зыря
нову.

Фото Николая АГАПОВА.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО ■ ОФИЦИАЛЬНО

Последние военные эшелоны с 
призывниками из Свердловской 
области отправились в разные 
регионы страны. Всего за весенний 
призыв на службу в армию набрали 
7400 молодых уральцев. Об этом 
вчера на пресс-конференции в 
«Интерфакс-Урал» сообщил военный 
комиссар Свердловской области 
полковник Александр Клешнин.

Новобранцы, в строй!
Закончен весенний призыв

Такого большого призыва не было давно. 
Но Свердловская область с поставленной 
задачей справилась на сто процентов. При
чём, в военном комиссариате подчеркнули, 
что в последние годы всё чаще призывники 
идут в армию с охотой, уклонистов стало 
меньше в три раза.

-Больше всего добровольцев потянулось 
к нам в июне-июле, когда ребята закончили 
учёбу, - говорит военный комиссар Сверд
ловской области Александр Клешнин. - Идут 
и после школы, и после вузов. В этом году в 
армию отправилось аж 800 новобранцев с 
высшим образованием.

Одна из особенностей весеннего призы
ва-2009 в том, что впервые на службу отпра
вились 500 ранее судимых парней.

-Мы их стали привлекать в том числе и 
по просьбам родителей. Выбирали тех, у 

кого условные снятые или погашенные су
димости. Может, пацан по глупости хули
ганил много, но это не повод лишать его 
права служить. Конечно, не все команди
ры хотят иметь у себя в подчинении та
ких новобранцев, но мы старались искать 
компромиссы, сейчас все 500 призывни
ков уже в своих частях. Осенью также бу
дем призывать ранее судимых, - пояснил 
Александр Клешнин.

Большинство новобранцев - 50 про
центов - будут служить в Сухопутных вой
сках, 16 процентов отправятся во внутрен
ние войска МВД, 642 человека попали в 
Воздушно-десантные войска. Также тра
диционно по три призывника отправились 
на курируемые Свердловской областью 
атомные подлодки «Екатеринбург» и «Вер
хотурье». Однако в военном комиссариате 

заметили, что, скорее всего в будущем на 
подлодках будут служить лишь солдаты- 
контрактники: год — слишком маленький 
срок, чтобы успеть обучить хорошего спе
циалиста.

По-прежнему вызывает опасение и вра
чей, и военных состояние здоровья совре
менной молодёжи. Из десяти призывников 
в армию служить могут лишь шесть человек, 
среднероссийский показатель выше — семь 
с половиной человек. Причём, если раньше 
больше всего призывников «срезались» на 
приёме у хирурга и терапевта, то теперь эту 
позицию заняли психические расстройства, 
наркомания и хронический алкоголизм.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: А.Клешнин.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2009 г. № 388 «О внесении изменений в постановления Правитель
ства Российской Федерации от 4 декабря 2000 г. № 921 и от 13 октября 
1997 г. № 1301»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Региональной энергетической комис

сии Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2009, 30 мая, № 156—157), изложив подпункт 15 пункта 10 в 
следующей редакции:

«15) устанавливает ставки на услуги по технической инвентаризации 
жилищного фонда;».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
6 июля 2009 года 
№ 621-УГ
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Счастливы вместе
Отличительная особенность семей, 
получивших в нынешнем году 
главные призы областного конкурса, 
организованного под эгидой 
Минсоцзащиты, «Семья года-2009», 
в том, что большинство супругов 
знакомы друг с другом с раннего 
детства. Впрочем, это, конечно же, 
не обязательный рецепт для крепкого 
брака. Главное, что объединяет все 
семьи,приехавшие в санаторий- 
профилакторий «Дюжонок», где 
состоялся финальный тур этого 
конкурса, - то, что они счастливы 
вместе.

За годы проведения конкурса (а в нынеш
нем году «Семья года» проходит уже в шест
надцатый раз) сложилась добрая традиция: 
участники начинают дружить домами - пере
писываться, приезжать в гости, делиться 
друг с другом радостями и горестями. Слов
но сама атмосфера «Дюжонка» настолько 
сближает, что незнакомые раньше люди ста
новятся почти родственниками... Чудеса на 
этом конкурсе, кстати говоря, происходят не 
только с участниками, но и с... членами жюри. 
Виктор Бетев, сотрудник министерства со
циальной защиты населения Свердловской 
области, рассказывает:

-Однажды, пять лет назад, мне довелось 
быть членом жюри этого конкурса. Когда вер
нулся домой, то узнал о... рождении внука. С 
тех пор я каждый год спрашиваю у тех, кто 
попал в жюри: нет ли пополнения в семье? И 
почти ежегодно у кого-то из их близких род
ственников рождается ребёнок...

...Финал конкурса не смогла испортить 
даже уральская капризная погода, то и дело 
посылавшая почти осенний холод и дождь: 
когда было ясно, устраивались соревнова
ния на свежем воздухе, а в непогодь - в зале. 
В конкурсном отборе в муниципальных обра
зованиях области принимали участие около 
трёх тысяч семей, а путёвки в «Дюжонок» за
служили лишь 23.

Итоги этого конкурса, по традиции, про
водятся как большой семейный праздник, 
где нет побеждённых, а есть лучшие из луч
ших - те, кто сумел в большей степени, чем 
другие, раскрыть свои таланты.

В нынешнем году в номинации «Лучшая 
молодая семья» боролись представите
ли Первоуральска, Кушвы, Новоуральска, 
Каменска-Уральского, Краснотурьинска,

Байкаловского сельского поселения и го
родского округа Богданович. Лучшей была 
признана семья Янтилиных из Красноту
рьинска.

-Мы выросли по соседству, в одном дво
ре, и хорошо знали друг друга, - рассказы
вает глава этой семьи Рустам Янтилин. - 
Учились в одной школе, только я постарше 
немного. На Юлю я обратил внимание, когда 
вернулся из армии...

Рустам и Юлия вместе уже двенадцать 
лет, растят двоих сыновей, старшему из ко
торых Данилу - восемь лет, а младшему Ни
китке скоро исполнится два.

-Мы были поражены атмосферой любви, 
которая здесь сразу окутывает каждого, - 
делится впечатлениями от конкурса Юлия. 
- Просто праздник, который длится день за 
днём!

Наталья и Владимир Шевелёвы из Ирбит
ского городского округа, которые вернутся 
домой с наградой «Лучшая бюджетная се
мья-2009» знакомы с... детского сада, где 
ходили в одну группу.

-Мы оба зайковские, - рассказывает На
талья Шевелёва. - И не только вместе ходили

в садик, но и в первый класс вместе пошли. 
А вот потом меня перевели в другую школу, 
и вновь нас знакомила подруга уже спустя 
много лет.

-Вспомнили друг друга?
-А как же! - отвечает Наталья со смехом. 

- Как забыть Вовку Шевелёва по кличке Тол
стый? Сейчас он, правда, похудел немнож
ко...

Владимир Шевелёв не остался в долгу и 
тут же припомнил:

-А Наташу в те годы мы называли «кошка- 
царапка» - и язык у неё всегда был острый, и 
коготки тоже, да ещё по фамилии - Мурзина, 
очень похоже на кошачью кличку Мурзик...

Вот так, с шутками и прибаутками, живут 
эти любящие друг друга люди вместе уже 
двенадцать с половиной лет. Наталья стала 
учительницей, потом школьным завучем, а 
Владимир - механизатором. Они воспиты
вают двоих детей: Ирину, которой уже испол
нилось одиннадцать лет и маленькую Софь
юшку.

А ещё больше, чем Шевелёвы, отличились 
екатеринбуржцы Макеевы. Владимир, Мария 
и четверо их детей завоевали главную награ

ду, став лучшей семьёй нынешнего года. Что 
характерно, они тоже знакомы друг с другом 
с самого детства - учились в одном классе, 
а их семьи дружили много лет... Впрочем, 
рассказывать об этой семье подробно нет 
никакой надобности - всего неделю назад, 
в канун всероссийского Дня семьи, любви 
и верности Макеевы стали героями очерка 
Маргариты Литвиненко «Портрет на фоне 
любви», опубликованного в нашей газете. 
Стоит лишь отметить, что на финале «Семьи 
года» Владимир так красноречиво прилюдно 
признался своей жене в любви, что она раз
рыдалась от счастья. И - как свидетельству
ют очевидцы - не она одна: половина зри
тельного зала утирали слёзы!

Исключением из пар, которые знали друг 
друга чуть ли не с пелёнок, стали лишь Полу
нины из Лесного - победители в номинации 
«Многодетная семья». Их история роман
тична. Представьте себе небольшое кафе 
в Санкт-Петербурге, в котором по какой-то 
случайности оказываются заняты все сто
лики, свободно лишь одно место - рядом с 
молодым человеком. И девушка, немного по
колебавшись, спрашивает скромно: «Можно 
присесть с вами рядом?».

-Признаю, сама виновата, - улыбается 
Мария. - Но я ничуть не раскаиваюсь!

Из случайной встречи родилась одна из 
самых необычных семей, приехавших в ны
нешнем году в «Дюжонок». Дмитрий Полунин 
- композитор, музыкант, поэт и режиссёр, 
Мария - солистка, а их сыновья - музыкан
ты и актёры. Одиннадцатилетний Никита и 
восьмилетний Семён играют на виолончели 
и трубе, и даже Святослав, которому всего- 
навсего годик, уже... освоил первый музы
кальный инструмент: губную гармошку!

-Мы жили в Москве и Санкт-Петербурге, 
- рассказывает Дмитрий, - а потом приеха
ли как-то в Лесной - на малую родину жены 
-и... решили остаться здесь навсегда. Опа
сались поначалу, конечно, что заскучаем в 
провинции, но именно здесь мы стали по- 
настоящему счастливы. Во-первых, Лес
ной - это удивительный город: в нём живут 
такие доброжелательные люди, что многие 
тут даже двери на замок не закрывают - я 
своим глазам не верил! А во-вторых, именно 
здесь мы смогли реализоваться творчески, 
создав семейный театрально-музыкальный 
коллектив «Мелодия». Я сочиняю музыку и 
слова, жена исполняет песни, дети играют на

музыкальных инструментах. Уже поставлены 
детский мюзикл на основе разных сказок и 
спектакль для взрослых.

-Дома у нас всегда творческая атмосфе
ра, - дополняет мужа Мария, - по вечерам 
частенько репетируем, совмещая это с до
машними делами.

Кстати, музыка и стихи Дмитрия Полуни
на использовались в различных музыкальных 
номерах и конкурсах финала «Семьи года», а 
талант Никиты и Семёна был по достоинству 
оценен зрителями и участниками.

Изюминкой нынешнего финала стало 
вручение медалей «За любовь и верность» 
семьям со всех уголков нашей области, ко
торые с благородством пронесли через всю 
жизнь любовь, верность друг другу, вырасти
ли благополучных детей. Это семьи, которые 
много старше годами, чем участники наше
го конкурса, и они - живой пример того, как 
можно до самой старости нежно и бережно 
хранить чувства друг к другу.

Было вручено шесть медалей, а ещё 24 
найдут своих героев в городах и весях Сред
него Урала уже до конца нынешнего года.

Пример такой семьи - Вячеслав Алексан
дрович и Лидия Николаевна Сороколетов- 
ских из Артей. Эта пара - уже пенсионеры, и 
в их жизни всё получилось как надо. На рабо
те Вячеслав Александрович поднял «с колен» 
небольшое деревообрабатывающее пред
приятие, а Лидия Николаевна открыла новый

детский сад и много лет им руководила. Дом 
- загляденье. По словам начальника местно
го управления Минсоцзащиты Зинаиды Ма
лышевой, это один из самых красивых и ухо
женных домов в посёлке. Сыновья - а их двое 
- такие, что ими можно только гордиться: оба 
выбрали своей судьбой службу государству и 
оба достигли в этом больших успехов. Внук, 
правда, пока только один, но он обожает ба
бушку и дедушку, ежегодно почти всё лето 
проводит у них в гостях...

Вручая медали, заместитель председа
теля правительства Свердловской области 
по социальной политике Владимир Власов 
сказал:

-Я всегда с радостью приезжаю на финал 
конкурса «Семья года» и считаю за честь на
граждать лучшие семьи. А поздравлять за
служенных людей, воспитавших прекрасных 
детей, - удовольствие вдвойне!

Владимир Александрович отметил, что 
конкурс «Семья года» важен тем, что на нём 
чествуют крепкие семьи. Государство просто 
обязано поддерживать возвращение к ис
конным семейным ценностям.

Все семьи, которые ежегодно собираются 
на конкурсе «Семья года», своим примером 
показывают другим, что семейное счастье - 
это лучшее, что может быть в нашей жизни.

Александр ШОРИН.
Фото автора и Лены ВОЛГИНОЙ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2009 г. № 70-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Городские коммунальные сети» (г. Тавда)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 
2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включительно тарифы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Городские коммунальные сети» (г. Тавда), в следующих размерах:
Таблица 1

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 
170-ПК («Областная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 
26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009,21 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника ин
спекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей и 
видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги по 

передаче тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из 
тепловы 
х сетей

1. Тепловая энергия собственной выработки
1.1. Прочие потребители 1293,42 • •
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 1293,42 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1526,24 -
2. Тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая другими энергоснабжающими 

организациями
2.1. Прочие потребители - 962,62 190,92
2.2. Бюджетные и жилищные потребители - 921,48 186,84
2.3. Собственники жилых домов (помещений) - 1087,35 220,47

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2009 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях ООО «Топаз 2000»
и ОАО «Уралпромжелдортранс» (г. Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер
натора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 
156-157) Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж
денные постановлением РЭК Свердловской области от 17.12.2008 г. 
№ 160-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), следующие из
менения:

1) пункт 1.13. главы 1 изложить в новой редакции:
« | 1.13. | Серовский | 1 тонно-километр | 5,40 | »;

2) пункт 14 главы 2 изложить в новой редакции:

Краткая форма бухгалтерского баланса (ф. 1) и отчёт о прибылях и убытках (ф. 2) 
Открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно
Бухгалтерский баланс (форма 1)

(млн. руб.)

АКТИВ на
31,12.07

на
31.12.08 ПАССИВ на

31.12.07
на

31.12.08
Нематериальные активы 0 0 Уставный капитал 6 6
Основные средства 516 509 Добавочный капитал 624 624
Оборудование и
незавершённые капвложения

1 1 Резервный капитал 0 0

Долгосрочные финансовые 
вложения

171 - Фонды накопления 7 54

Прочие активы 2 75 Фонд социальной сферы -
Производственные запасы 1 1 Целевое финансирование и 

поступления
- -

НДС по приобретённым 
ценностям

0 0 Прочие собственные 
средства

- -

Прочие запасы 23 111 Долгосрочные пассивы 68 28
Дебиторы за товары 2 248 2 208 Краткосрочные кредиты 1 052 1 221
Прочие дебиторы и вложения 294 445 Кредиторы за товары 1 038 1 621
Денежные средства 46 61 Расчёты с бюджетом 45 181
Краткосрочные финансовые 
вложения

50 663 Прочие кредиторы 511 325

Убытки - Прочие пассивы 1 14

БАЛАНС 3 352 4 074 БАЛАНС 3 352 4 074

Отчёт о прибылях и убытках (форма 2)
(млн. руб.)

14. ООО «Топаз 2000» 
(город Екатеринбург) 2557,00 577,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико
вания в «Областной газете».

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

Дополнительные сведения

Показатели 2007 год 2008 год

Выручка от реализации продукции 42 004 35 681
Затраты на производство 29 472 25 010
Коммерческие, управленческие расходы 11 931 9 634
Прибыль от реализации продукции 601 1 037
Балансовая прибыль 41 75
Платежи в бюджет по налогу на прибыль 33 27

Чистая прибыль АО после уплаты налогов 8 47

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторного годового общего 

собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025, 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров 
ОАО «Аэропорт Кольцово» (далее -«Общество») от 
30 июня 2009 г. 4 августа 2009 года состоится по
вторное годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совмест
ное присутствие акционеров).

Место проведения повторного годового об
щего собрания акционеров: ДК авиаработников, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному 
времени.

Время начала регистрации акционеров и их 
представителей: 14.30 местного времени 4 авгу
ста 2009 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность акци
онера. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров: 21 
мая 2009 г.

Повестка дня повторного годового общего 
собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Аэропорт 
Кольцово» за 2008 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётно
сти, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) ОАО «Аэропорт Кольцово» 
за 2008 г.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО 
«Аэропорт Кольцово» по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивиден
дов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблю
дательного совета) ОАО «Аэропорт Кольцово».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ре
визора) ОАО «Аэропорт Кольцово».

7. Утверждение аудитора ОАО «Аэропорт Кольцо
во».

8. Утверждение изменений в Устав ОАО «Аэро
порт Кольцово».

9. Одобрение крупной сделки - договора залога 
недвижимости (ипотеки) между Государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономиче
ской деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым 
акционерным обществом «Аэропорт Кольцово».

Лица, включённые в список лиц, имеющих право 
на участие в повторном годовом Общем собрании 
акционеров, вправе передать или направить запол
ненные бюллетени для голосования почтовым от
правлением:

- по месту нахождения Общества: 620025, 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6.

- по месту нахождения регистратора Общества - 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», 
620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При подготовке к проведению повторного 
общего собрания акционеров Общества акцио
неры могут ознакомиться со следующими мате
риалами:

- годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчёт
ность;

- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества 

по результатам проверки годового отчёта и годовой 
бухгалтерской отчётности ОАО «Аэропорт Кольцо
во» за 2008 г.

- сведения о кандидатах в Совет директоров Об
щества и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров по распреде
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты, убытков по ре
зультатам финансового года;

- проекты решений Общего собрания акционе
ров;

- проект изменений в Устав Общества;
- договор залога недвижимости (ипотеки) между 

Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэконом
банк)» и Открытым акционерным обществом «Аэро
порт Кольцово» с приложениями и дополнениями.

С указанными материалами акционеры могут 
ознакомиться с 22 мая 2009 г. в рабочие дни с 
9.00 до 17.30 минут по следующему адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135, теле
фон (343) 345-39-82.

ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования 
Свердловской области» объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава

• По кафедре социокультурно
го образования:

заведующий - 1 ст.
профессор -1 ст.
старший преподаватель

2 ст.
доцент - 0,5 ст.
еПо кафедре лингвистики и 

коммуникативной культуры:
доцент - 2 ст.
старший преподаватель

1 ст.
• По кафедре естественнона

учного образования:
заведующий кафедрой - 1 ст.
доцент - 1 ст.
старший преподаватель - 0,5 

ст.
• По кафедре философии об

разования и андрагогики:
заведующий - 1 ст.
профессор - 0,5 ст.
доцент - 2 ст.
• По кафедре социально

гуманитарного образования:
доцент - 0,5 ст.
• По кафедре педагогики про

фессионального образования: 
профессор - 1,5 ст.
доцент-0,5 от.

старший преподаватель 
1,5 ст.

• По кафедре информацион
ных технологий в образовании: 

заведующий кафедрой - 1 ст. 
доцент -1 ст.
старший преподаватель 

2 ст.
• По кафедре педагогики и 

психологии:
заведующий -1 ст.
профессор - 0,5 ст.
доцент - 1,5 ст.
• По кафедре специальной пе

дагогики и психологии:
доцент - 0,5 ст.
старший преподаватель 

2 ст.
• По кафедре педагогической 

антропологии:
старший преподаватель 

2 ст.
С условиями конкурса мож

но ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Академи
ческая, 16,тел. 369-29-86.

Срок подачи заявления - 
один месяц со дня опубликова
ния объявления.

31.08.2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская об
ласть, г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф.5 (гостиница) про
водится общее собрание собственников земельных 
долей на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, с. Большое Три
фоново (ПСХК «Артёмовский») со следующей повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельной 
доли в праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь па

спорт, свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания являет

ся Редькина Наталья Алексеевна.

Полное наименование должностей лиц, 
подписавших бухгалтерскую отчётность

Исполнительный директор - Попов Сергей Евгеньевич ■ 
Главный бухгалтер - Фомина Галина Михайловна

Дата утверждения годовой бухгалтерской 
отчётности Общим собранием акционеров

24 июня 2009 г.

Место Общества, где заинтересованный 
пользователь может ознакомиться с 
бухгалтерской отчётностью

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
Тел. (343) 355-83-59'
Факс (343) 355-83-06

Сведения об органе государственной 
сТатистики, в который Общество 
предоставило обязательный экземпляр 
бухгалтерской отчётности

Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области 
(Свердловскстат)

Информация о результатах аудита 
бухгалтерской отчётности:

полное наименование аудитора Закрытое акционерное общество «Центр бизнес- 
консалтинга и аудита»

вид и номер лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е002806, выданная на основании Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 10.12.2002 № 297, 
продлена до 10.12.2012
Лицензия Б 322454 от 05 декабря 2002 года выдана 
Управлением ФСБ России по г.Москва и Московской 
области на право проведения работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную 
тайну.

дата аудиторского заключения: 17 марта 2009
оценка независимого аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчётности
Безусловно положительное

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

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ФЗ от 24.07.2002 года № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения» СТЕПАНОВА Татьяна Юрьевна, собственник земельной доли в размере 
5,1 га (свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 227294 от 09.04.2008 г.), сообщает 
участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Берёзовский, ПСК «Шиловский», о своём намерении выделить земельный участок пло
щадью 500083 кв. м, находится примерно в 2000 м по направлению на восток от ориентира южная 
граница коллективного сада № 89 «Нива», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская обл., г.Берёзовский, кадастровый номер участка 66:35:0221001:473.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяйственного производства.
Возражения от участников долевой собственности принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 
Гагарина, д. 16, кв. 147.
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ЛііцзПіі:

Федотов утверждён 
главным тренером «Урала»

I Гю дол ьК а р.Тг? ІІ1 *Д рЭДтовПйГе доІЬёс с Мер^шіеіпероид

Пожалуй, впервые в своей 
практике театр выпустил теа
тральную программку не к пре
мьере, а к презентации её (да и 
сама-то презентация как форма 
привлечения зрительского вни
мания к предстоящей премьере 
- своего рода ноу-хау Свердлов
ской музкомедии и всего лишь 
второй раз, после «Екатерины 
Великой», практикуется теа
тром). А в программке создате
ли настаивают: «Мы приглашаем 
зрителей не оценить конечный 
результат, а стать участника
ми самого процесса рождения 
спектакля. Презентация новой 
работы театра - это ещё не го
товый спектакль! Это маленький 
спектакль о том, как рождает
ся на сцене мюзикл «Мёртвые 
души». Мы хотим показать вам 
избранные сцены, эскизы того, 
что будет...».

Так и случилось. И сюжетно 
история была представлена не 
целиком, а только завязка её. И 
помещики не все были явлены 
пред очи зрителей. Разве что 
Ноздрёв удостоился вырази
тельной презентации собствен
ной персоны. Остальные прошли 
фоном, в массовке, без реплик и 
поступков. Пока! А в иных сце
нах сочные, яркие костюмы од
них персонажей сочетались со 
всего лишь намёком на образ 
персонажей-партнёров. При
нявший правила игры зритель 
в такие моменты должен был 
домысливать, досочинять «кар
тинку» эпизода. Тем не менее... 
Уже и эскиз спектакля с очевид
ностью убедил: мюзикл «Мёрт
вые души» - не бледное подо
бие поэмы Гоголя, не пресная 
иллюстрация к литературному 
первоисточнику. И горе-учителя, 
которые затеют показать от
рокам спектакль Свердловской

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наставники 
будущих учёных 

Среди лауреатов всероссийского конкурса лучших учителей 
физики и математики этого года, награждённых фондом 
«Династия», достойное место заняли представители 
Свердловской области.

В этом году учительский 
конкурс проводился в трёх но
минациях: «Молодой учитель», 
«Учитель, воспитавший ученика» 
и «Наставник будущих учёных». 
Среди победителей в номина
ции «Молодой учитель» Андрей 
Коновалов из СУНЦ УрГУ и Рус
лан Хузин из криулинской школы 
Красноуфимского округа. Рус
лан уверен, что победил благо
даря успехам своих учеников и 
проектной деятельности, кото
рой он активно занимается:

-Я работаю учителем физики- 
информатики, параллельно веду 
спецкурс, на котором мы вме
сте с учениками разрабатываем 
проекты, занимаемся иссле
довательской работой. В этом 
году наш проект о возможности 
использования альтернатив
ных источников энергии в Крас
ноуфимске занял в районном

■ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

«Медтехника» -
вне доступа

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Ленинского 
района Екатеринбурга, вскрыты грубые нарушения прав 
инвалидов, сообщает сайт управления Генпрокуратуры в 
УрФО.

Установлено, что находящее
ся на территории района госу
дарственное унитарное пред
приятие Свердловской области 
«Медицинская техника» не обо
рудовано пандусом и кнопкой 
для вызова персонала, которые 
смогли бы обеспечить доступ в 
это здание людей с ограничен
ными возможностями. Между 
тем это учреждение - объект 
социальной инфраструктуры, 
основным видом деятельности 
которого является удовлетво
рение общественных потреб
ностей населения - розничная 

музкомедии в качестве учебно
го пособия по литературе («не 
читают, так пусть хоть посмо
трят»), всё-таки должны будут 
предупредить юных чаД: мюзикл 
- именно «по мотивам» и из Го
голя тут не только бессмертный 
текст «Мёртвых душ», но также 
реминисценции из «Ревизора», 
«Страшной мести»...

Новый мюзикл - создание 
союза единомышленников
(композитор А.Пантыкин, ав
тор либретто К.Рубинский, 
режиссёр К.Стрежнев, дири
жёр Б.Нодельман, художник 
С.Александров, хореограф 
С.Смирнов, вокальный руково
дитель постановки - известная 
джазовая певица Е.Захарова). 
Создание, претендующее фак
тически на статус мировой пре
мьеры. «Мёртвых душ» в жанре 
мюзикла ещё не было! По слу
хам, однако, «у истоков» стоял 
именно композитор. «Дедуш
ка уральского рока» Александр 
Пантыкин первый из соавто
ров и уже давно был одержим 
идеей создания мюзикла о 
похождениях Чичикова. Музы
ка А.Пантыкина - брутальная, 
динамичная - и определила 
очень многое в рождающемся 
спектакле. Возраст главного 
персонажа, в частности. Од
нако эта «частность» изменила 
сам дух приключений Чичико
ва. В спектакле Свердловской 
музкомедии главного героя 
больше пристало бы называть 
не Павел Иванович, а Павлуша. 
Молод и чертовски обаятелен 
(арт.Е.Зайцев). Его появление 
в М-ской губернии производит 
такое же впечатление, как по
явление Хлестакова. Заинтри
гованы и увлечены все! А иные 
и влюблены. Неминуемым 
следствием метаморфоз об- 

конкурсе второе место. И это 
редкость, обычно проекты моих 
учеников берут первые места.

В планах у молодого учителя 
совместно с красноуфимской 
городской территориальной из
бирательной комиссией создать 
сайт для учащихся начальных 
школ. На этом сайте ребята смо
гут познакомиться с такими важ
ными понятиями, как, например, 
«право» и «государство».

Особенно много свердловчан 
среди «Наставников будущих 
учёных» - целых 12. Это особая 
номинация - победителей в ней 
определяют студенты начальных 
курсов вузов естественного про
филя. Они заполняют анкеты и 
называют своих лучших школь
ных преподавателей физики и 
математики. Все победители 
конкурса получили гранты.

Юлия ВИШНЯКОВА.

продажа медицинской техники 
и оборудования, медикаментов, 
лекарственных средств, оптики.

Прокурор Ленинского района 
Екатеринбурга обратился в рай
онный суд с исковым заявлением 
в интересах граждан с ограни
ченными возможностями, в ко
тором потребовал обязать пред
приятие «Медицинская техника» 
обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов в здание.

Требования надзорного ве
домства удовлетворены судом.

Соб.инф.

аплодисменты в переполненном зале. И выход на поклоны 
создателей спектакля. Всё - как на премьере. Только 
и до неё ещё почти четыре месяца. Театр всего лишь 
презентовал, представил зрителям новый мюзикл. Однако 
по окончании зрители расходились, уже бурно обсуждая: 
что в будущем спектакле от самого Гоголя, а что - от

^«театрального лукавого»?

раза Чичикова оказываются ме
таморфозы сюжета. У Чичикова, 
например, возникает роман с 
губернаторской дочкой Лизонь
кой (арт.М.Виненкова). Не ин
трижка, заметьте, а волнующий 
душу роман. Ну как без этого в 
музыкальном спектакле?! То, 
что у Гоголя в тексте всего еди
ной строкой (помните: Ы-ская 
губерния ахнула от слуха про ро
ман Чичикова и губернаторской 
дочки? Всего-то - «от слуха»), в 
спектакле становится целой сю
жетной линией.

Вообще, иные детали текста 
литературного первоисточника 
оказываются в спектакле слов-

В ЕКАТЕРИНБУРГ 
приехал цирк «Сафари».
В одной программе 
выступают леопарды, 
кенгуру, зебра, лошади, 
крокодил, лама и 
страусы.

Заслуженные артисты 
России дрессировщики 
Елена Федотова и Сергей 
Нестеров решили создать 
аттракцион с экзотически
ми животными ещё в 1996 
году. Творческий коллектив 
назвали «Сафари». В пере
воде с языка суахили это 
слово означает «прогулка», 
«путешествие». Путеше
ствие на маленький остро
вок огромной планеты Цирк, 
как говорят сами артисты.

За время своего суще
ствования аттракцион пре
терпел значительные из
менения. Программе, с 
гастролями которой артисты 
сейчас в Екатеринбурге, не 
исполнилось ещё и двух лет. 
Артисты приезжали в столи
цу Среднего Урала ранее, 
и теперь все номера обно
вились. В шоу-спектакле, к 
примеру, принимает участие 
один из лучших клоунов Рос
сии Харри (Игорь Яшников).

Игорь Яшников - за
служенный артист России, 
обладатель приза «Сере
бряный клоун» на междуна
родном фестивале цирково
го искусства в Монте-Карло 
(это один из самых пре
стижных цирковых фестива
лей мира, получить на нём 
награду примерно то же са
мое, что получить премию 
«Оскар» для актёра). Кло
ун признаётся, что за свою 
творческую карьеру кем 
только не был: и осветите
лем, и звукорежиссёром, 
и униформистом. Удалось 
побывать эквилибристом, 
жонглёром, акробатом, а 
затем Яшников стал клоу
ном. К цирку «Сафари» Хар
ри присоединился всего год 
назад, до этого - гастроли
ровал за рубежом.

тились однажды
Гоголь и...
Пантыкин

Рецензировать «Мёртвые 
души» в Свердловском театре 
музыкальной комедии ещё 
рано. Ещё и спектакля-то 
нет. Хотя вроде бы есть 
все его составляющие: 
сценическая интрига с теми 
самыми мёртвыми душами, 
литературные герои Гоголя, 
облекшиеся в плоть и кровь, 
оригинальный зрительный 
образ - торги прохиндея 
Чичикова с каждым из 
помещиков как шахматная 
партия, игра умов. Кто кого?.. 
А по окончании действа -

но под увеличительным стеклом, 
превращены авторами мюзикла 
в полнокровный ёмкий образ. На
пример, сказанное мимоходом 
Чичиковым во время его визита 
к Ноздрёву: «Давненько я не брал 
в руки шашек» стало ключом ко 
всему спектаклю, подсказало 
его изобразительное решение. С 
каждым из помещиков у Чичикова 
- своя партия, свой поединок за 
«мёртвые души». А потому и «лоб
ное место» спектакля - огромная 
шахматная доска. Само слово 
«партия» оказывается многознач
ным. В похождениях Чичикова это 
обозначение не только интриг 
деловых, но и интриги амурной. С

Р.8. Презентацией мюзикла «Мёртвые души» Свердлов
ский театр музыкальной комедии завершил свой 76-й сезон. 
И уже известны планы на сезон будущий: премьера «Мёрт
вых душ» состоится 30 и 31 октября. А далее в сезоне ещё 
несколько премьер: «Белая гвардия» по М.Булгакову, «Кош
ка, которая гуляла сама по себе» - спектакль для детей, со
вместная российско-французская постановка «Прекрасной 
Елены» Оффенбаха и возвращение на сцену театра шедевра 
Кальмана «Принцесса цирка».

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Путешествие 
на планету Цирк

Отличительная особен
ность новой цирковой про
граммы - яркие, необычные 
номера, которые запомнят
ся зрителям надолго. Лю
бимец публики - кенгуру 
Рокки, который выходит на 
манеж в боксёрских пер
чатках. Во время поединка 
хитрый кенгуру упирает
ся хвостом в пол и резким 
ударом задних лап отправ
ляет противника в нокаут. 
А зебра-футболист Чапа 
(полное имя Чапа Чупс) лов
ко бьёт задними ногами по 
надувному мячу. Зрителям 
всегда надо быть нагото
ве, чтобы отбить мяч. Удар 
Чапы очень силён: зебра 
способна пробить лист фа
неры толщиной в 12 мил
лиметров. Чапа отличается 
строптивым характером, 
и «дружить» с ней удаётся 
только Сергею и Елене.

Ещё один номер, кото
рый щекочет публике не
рвы - «Леопарды без клет
ки». Леопарды Джессика и 
Томас - родные брат и се
стра. Работают на манеже 
без клеток и ограждений. 
Зрителям, которые сидят 
на первых рядах становится 
немного не по себе. Кошки- 
то хищные, хоть и ведут себя 
неагрессивно! Во время 
представления леопарды 
всё время находятся на по
водке, дрессировщик лишь 
на несколько секунд отпу
скает его, когда они прыга
ют через кольцо с огнём.

В программе «Сафари», 
как водится в цирке, при
нимают участие и дети ар

для)губернаторѣ 'с кой|гэд55^^

Лизонькой у Чичикова составля
ется своя партия...

Да и образ «мёртвых душ», 
из-за которых весь сыр-бор, воз
можно, тоже станет открытием 
мюзикла. В спектакле «мёртвые 
души» - не бестелесный, только 
упоминаемый предмет купли- 
продажи. Души хоть и призрач
ны, но - вполне во плоти (труппа 
Эксцентрик-балета Сергея Смир
нова). А в пластическом решении 
С.Смирнова, неоднократного 
лауреата «Золотой маски», этот 
собирательный образ спектакля 
оказывается вдвойне интересен.

Театр позволил одним глаз
ком подсмотреть, каким будет 
новый спектакль, что за гоголь- 

моголь затеивается. Кстати, 
«гоголь-моголь» - жанровое 
обозначение будущего спек
такля самим театром. Обозна
чение не только ёрническое и 
интригующее, но и, кажется, 
достаточно точное. В полной 
мере оправданность (или нет) 
жанра станет, конечно, очевид
ной на премьере. Однако, едва 
попробовав этот театраль
ный гоголь-моголь, зрители 
уже почувствовали его вкус и 
полны ожиданий. Одна только

тистов. Анастасия Федо
това (обладатель главного 
приза «Золотой слон» и 
лауреат международного 
фестиваля-конкурса моло
дых артистов в Москве) де
монстрирует «Высшую шко
лу верховой езды». А Алиса 
Нестерова (она - также лау
реат московского конкурса 
молодых артистов) показы
вает номер с дрессирован
ными собачками.

Кроме того, екатерин
буржцев и гостей города 
порадуют своими номера
ми акробаты (обладате

помещица-недотёпа Коробочка 
в мужском исполнении (народ
ный артист России В.Смолин) 
обещает массу зрительского 
удовольствия!

И всё же, полагаю, мюзикл 
«Мёртвые души» Свердловской 
музкомедии - не только для 
услады души. На программке, 
выпущенной театром специаль
но к презентации, обозначена 
цена - 8 руб. 76 коп. Смешные, 
как говорится, деньги по ны
нешним временам. Не в смысле 
суммы. А в смысле педантично
го крохоборства. Уж запросили 
бы восемь рублей или девять. 
Ан вспомните-ка, как там у Гого
ля! Тятенька наставлял Павлушу 
Чичикова с детства «беречь каж
дую копеечку». Каждую! И вон 
что вышло из этого. У Гоголя. В 
XIX веке. И у Свердловской муз
комедии обозначенная сумма 
- хоть и шутки ради, но не без 
умысла. Что-то выйдет из гого
левского сюжета у театра в веке 
XXI, когда баталии из-за «копееч
ки» обрели в жизни совсем иные 
масштабы? Посмотрим...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ли специального приза на 
международном конкурсе 
артистов цирка в Вероне 
Кирилл и Андрей Ивановы), 
жонглёр (лауреат междуна
родного конкурса «Премье
ра рампы» в Монте-Карло 
Виктор Шустов), воздушные 
гимнасты и иллюзионисты.

Гастроли цирка «Сафари» 
продлятся до 30 августа. Не 
пропустите!

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото предоставлено 

Екатеринбургским 
цирком.

ФУТБОЛ
Руководство ФК «Урал» 

всё-таки приняло отставку 
главного тренера команды 
Александра Побегалова. С 16 
июля Владимир Федотов бу
дет работать уже без пристав
ки «и.о.»

Напомним, что Побегалов 
возглавлял «Урал» с декабря 
2004 года (дольше, чем все его 
предшественники за постсовет
ский период). Команда под ру
ководством этого специалиста 
зарекомендовала себя одним из 
крепких середняков первого ди
визиона, однако замахнуться на 
большее екатеринбуржцам никак 
не удавалось. Наиболее близко 
к выходу в премьер-лигу «Урал» 
был в 2006 году, когда финиши
ровал на третьем месте.

Пятый сезон с Побегаловым 
начался для «Урала» не слишком 
удачно. Слухи о возможной от
ставке главного тренера появ
лялись едва ли не после каждо
го поражения. Казалось, после 
победного выезда по маршруту 
Ярославль - Калининград об
становка нормализовалась. Но 
13 июня по завершении матча с 
«Анжи» Александр Михайлович 
сам написал заявление об уходе 
в связи с неудовлетворительны
ми результатами команды. Тре
неру был предоставлен отпуск, а 
руководство клуба взяло время 
на размышления до конца перво
го круга.

Под руководством назначен
ного и.о. главного тренера Влади
мира Федотова команда провела 
пять матчей в чемпионате и один 
на Кубок России, в которых одер
жала четыре победы и два матча 
завершила вничью. Наиболее 
примечательным выглядит итог 
встречи в Набережных Челнах 
(1:1), где «Урал» после возвраще
ния в 2005 году в первый дивизи
он неизменно проигрывал.

В пятницу турнирный экватор 
был пройден победой над подмо
сковным «МВД России». Как со
общает пресс-служба ФК «Урал», 
состоялся телефонный разговор 
президента клуба Григория Ива
нова с Александром Побегало
вым, по итогам которого и было 
принято окончательное решение.

Серовский «Металлург» 
на старт не выйдет

ХОККЕЙ
Команда мастеров серов

ского «Металлурга», которая 
в новом сезоне, как и преж
нем, должна была выступить 
в дивизионе «Восток» высшей 
лиги, не примет участия в со
ревнованиях. Причиной, как 
нетрудно догадаться, стали 
финансовые проблемы.

-Все последние годы наша 
команда финансировалась, в 
основном, двумя заводами: се
ровским металлургическим и 
ферросплавов, - рассказывает 
директор клуба Александр Си- 
ленко. - Нынче металлургический 
завод, чьё имя и носит команда, 
поддержку оказывать перестал. 
Другое крупное предприятие го
рода - завод ферросплавов, го
тов был выделить на команду 25 
миллионов рублей, о чём заявил 
представитель Совета директо
ров Арман Есензулов. Такой ход 
событий тем более удивителен, 
что как раз завод ферросплавов 
является иностранным пред
приятием, он входит в концерн 
«Казаххром». В прошлом сезоне 
мы получили семь миллионов ру
блей из Фонда поддержки спорта 
высших достижений Свердлов
ской области. Рассчитывали на 
его помощь и нынче. Но, как ни 
крути, даже минимальный бюд
жет клуба высшей лиги, состав
ляющий 50 миллионов рублей, 
мы подтвердить не можем.

Очень жаль, что так всё полу
чилось. Когда я пришёл работать 
в « Металлург» более двадцати лет 
назад, это была лишь седьмая ко
манда первенства области. Дош
ли до высшей лиги, последние 
сезоны регулярно участвовали 
в плей-офф, обыгрывали такие 
клубы, как «Крылья Советов», ХК 
«Дмитров»... Наши воспитанники 
Максим Якуценя и Виктор Ка
лачик выступают в клубах КХЛ. 
А сколько молодых хоккеистов, 
пройдя стажировку в «Метал
лурге», вышли затем на высокий 
уровень! Именно от нас в ЦСКА в 
своё время уехал, ставший затем 
легендарным, голкипер Николай Беседовал Алексей СЛАВИН.

НА СНИМКЕ: таким запомнят «Металлург» серовские болельщики.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БОКС. Вера Слугина из нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» 
стала победительницей международного турнира в Санкт-Петербурге. В по
луфинале Слугина с большим преимуществом одержала победу над спор
тсменкой из Казахстана, а в главном бою без особых проблем разобралась 
со своей соотечественницей Светланой Косовой, позволив той нанести 
лишь четыре результативных удара в обмен на пятнадцать пропущенных. 
В этом сезоне для Веры Слугиной это уже второе золото международных 
турниров, в апреле она была сильнейшей на соревнованиях в Турции и к 
тому же завоевала титул чемпионки страны. На сегодняшний день ученица 
Александра Малышева - лидер сборной России в весовой категории до 63 
кг и главный претендент на поездку на чемпионат Европы в Украину.

Григорий ИВАНОВ, прези
дент ФК «Урал»:

- После того как Александр 
Михайлович написал заявление 
об уходе, мы взяли паузу для при
нятия решения, а его отпустили 
отдохнуть до конца первого кру
га. Работу с командой мы дове
рили нашему молодому тренеру, 
ветерану команды Владимиру 
Федотову. И он успешно восполь
зовался шансом, который мы ему 
предоставили. Команда в тече
ние шести матчей не знает пора
жений. Видно, что ребята стали 
играть раскрепощённее. Поэтому 
и было принято решение всё-таки 
подписать заявление Александра 
Побегалова. Мы благодарны Алек
сандру Михайловичу за те годы, 
которые он провёл в Екатерин
бурге. Его работа принесла много 
пользы для развития клуба. Но в 
этом году что-то не пошло. Всё- 
таки после трёх-четырёх лет рабо
ты тренер должен что-то менять в 
команде.

Владимир Федотов - корен
ной уралец. Одиннадцать сезонов 
провёл в «Урале» («Уралмаше») в 
качестве игрока, выступал также 
за тульский «Арсенал», ижевский 
«Газовик-Газпром», саратовский 
«Сокол». С 2004 года входит в 
тренерский штаб «Урала».

На кубковый матч с ЦСКА Фе
дотов выведет команду пока ещё 
в качестве «исполняющего обя
занности». В этот день у Побега
лова заканчивается предостав
ленный ему отпуск, после чего он 
будет официально уволен.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Хабибуллин. Много лет был ка
питаном казанского «Ак Барса» 
Дмитрий Балмин, там же играл 
Ильнур Гизатуллин, в «Автомо
билисте» - Андрей Хазов, Вла
димир Каримов, Олег Бойченко. 
Из более позднего поколения 
можно вспомнить Вячеслава Чи
стякова, нынешнего спартаковца 
Никиту Щитова, а выступавший 
у нас полтора сезона Евгений 
Медведев в составе того же «Ак 
Барса» стал чемпионом России 
2009 года. Перечислять можно 
долго. Плюс наши воспитанни
ки выступали на Универсиаде в 
студенческой сборной страны, 
ездили в составе команды звёзд 
Урала и Сибири на соревнования 
в Канаду.

Жаль, конечно, что всё так за
кончилось.

-Что же дальше?
-Учредители клуба на общем 

собрании уже объявили игро
кам «Металлурга», что команда 
мастеров расформирована. От
правили телеграмму в Москву, в 
офис ФХР, в которой известили, 
что снимаемся с соревнований. 
Сейчас будем заниматься тру
доустройством хоккеистов и тре
неров.

-Какова судьба детских 
хоккейных команд?

-Уже состоялось совещание 
под председательством гла
вы администрации Серовского 
городского округа Владимира 
Овчинникова. Город берёт все 
детско-юношеские команды под 
свою опеку. Готов оплачивать и 
переезды, и зарплату тренерско
преподавательскому составу. 
Очень хорошо, конечно, что хотя 
бы детский хоккей у нас сохра
нится.

-Рассматривается ли ва
риант возрождения клуба при 
изменении экономической си
туации?

-Конечно. Пока считается, что 
команда распущена сроком на 
один год. Но загадывать, как по
лучится сейчас, сложно.
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■ПЛЕНЭР

«Звенящий кедр» Ивделя
Такого большого десанта 
художников в Ивдельском 
городском округе ни разу 
не бывало. Случалось, 
появлялись здесь в прежние 
времена любители суровой 
уральской природы, но чтобы 
так, сразу, более 20 человек 
- никогда!

Горожане с интересом под
ходили к людям у мольбертов 
то в одном, то в другом уголке 
Ивделя и его окрестностей, ди
вились схожести окружающего 
их пейзажа и того, что видели 
художники, интересовались, от
куда они приехали.

А приехали они из Екатерин
бурга, Краснотурьинска, Вер
хотурья и других городов об
ласти по приглашению местной 
детской школы искусств на об
ластной пленэр преподавателей 
ДХШ и ДШИ «Звенящий кедр». 
Прошёл он по плану Свердлов
ского областного методического 
объединения по художественно
му образованию, а инициатором 
пленэра стали директор ДШИ 
Ивделя Елена Утарбаева и пре
подаватель отделения изобра
зительного искусства Надежда 
Бедских...

Принятьучастие в пленэре по
желали многие. Что и говорить, 
Ивдель и у них, уральцев, ассо
циировался до поездки почему- 
то с таёжной глухоманью, испра
вительными колониями, вообще 
заброшенным краем. Приехали 
- удивились: город хоть и не
большой, а современный, с чи
стыми улицами, ровными ряда
ми ухоженных домов и зелёных 
насаждений. Всё это на фоне 
предгорий Уральского хребта, 
оказывается, и производит по

■ КРИМИНАЛ

Убийцу нашли 
через 12 лет 

8 мая 1997 года, на боевом посту, при исполнении 
служебных обязанностей, погиб милиционер, 
сотрудник вневедомственной охраны Каменск- 
Уральского Сергей Ланцев. Его убийцу задержали 
спустя двенадцать лет.

трясающее впечатление!Так что 
дикую природу, уголки старого 
Ивделя художникам пришлось 
поискать. За девять дней они 
исходили много троп и тропинок 
в окрестностях города, преодо
лели на машине десятки кило
метров в поисках красивых мест 
для выбора натуры и написали 
почти 90 работ: этюды, эскизы, 
пейзажи, зарисовки.

Итогом пленэра стала отчёт
ная выставка в детской школе 
искусств, что для города собы
тие неординарное. Нет, конеч

но, отделение изобразительно
го искусства устраивает здесь 
вернисажи, а тут-то работы ху
дожников из области. Каждый 
работал в своей любимой мане
ре и технике. Людмила Тригуба 
(Екатеринбург) представила не
сколько полотен, выполненных 
акриловыми красками, а Нина 
Карманова из Асбеста предпо
читает гуашь. В крупных, рез
ких композициях, тем не менее, 
легко узнаёшь любимый уголок 
природы, край улицы или старое 
здание ХІХ-ХХ веков на фоне зе

лёных, «звенящих», кедров. Эти 
вечнозелёные гиганты, которых 
в Ивделе много (есть даже две 
рощи!), художники изобразили 
во всех ракурсах.

Посетители выставки задер
живались у акварелей Евгении 
Шишкиной (Асбест), особенно 
той, где из зелени выглядывала 
часовенка. К слову, эту часовню 
на пленэре «отметили» многие 
художники, и у каждого она была 
своя, но узнаваемая, новая и 
свежая. Её землячка Наталья 
Исупова, похоже, влюбилась в

горную реку Ивдель - чистую и 
прозрачную. Такой она и оста
лась на её акварелях. Василий 
Заплатин из Пелыма представил 
работы, выполненные масляны
ми красками на холсте. На таком 
пленэре он впервые и ничуть не 
пожалел, что приехал в Ивдель: 
встреча с коллегами была инте
ресна и полезна. А для многих 
ещё и необычна. Серовчанка На
талья Пушкина никогда, к приме
ру, не видела горы, а теперь она 
в них просто влюбилась. После 
своего города воздух в Ивделе 
другой Наталье - Сединкиной 
- показался вкусным и волшеб
ным! «Стояла за мольбертом и 
не могла надышаться!» - гово
рила она.

Экспозицию посетил и глава 
Ивдельского городского округа

Пётр Соколюк. С художниками 
и их работами его познакомил 
Сергей Корьякин, преподава
тель Краснотурьинского коллед
жа искусств, член Союза худож
ников России. Но и сами гости, 
видя интерес главы к живописи, 
подходили к нему, знакомились, 
рассказывали о себе, восхища
лись порядком в городе и при
родой округа. «Как видите, наши 
границы ближе, чем кажется, 
приезжайте ещё!» - пригласил 
глава округа.

Желание вернуться сюда 
участники пленэра увезли с со
бой. И обещали приехать уже 
этой осенью, но уже на «Золотой 
пленэр».

Надежда МИЗИНА. 
НА СНИМКЕ: на выставке.

Фото автора.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО
■■■■■

Надежды маленький
оркестрик

...В самых розовых своих мечтах Иринка не могла представить, что когда- 
нибудь будет играть в таком месте и для такой публики. Маленькая, 
в розовом платьице, она стояла со своей скрипочкой и зачарованно 
смотрела, как проходят мимо нарядные дамы, радостно жмут друг 
ДРУГУ руки взрослые музыканты. Все они, - скрипачи из США, Израиля, 
представители ведущих скрипичных школ России. И сегодня она, Иринка, 
играет с ними на одной сцене!

Об этом думала начинающая скрипачка 
Ирина во время фестиваля Уральской скри
пичной школы памяти известного екатерин
бургского педагога-скрипача Натана Козы
рева, одним из гостей которого был струнный 
оркестр из православного приюта при Ново- 
Тихвинском женском монастыре. Ирина, как 
и остальные 29 воспитанниц приюта, - соци
альная сирота. О том, как она жила до четы
рёх лет и чего натерпелась в родительском 
доме, лучше и не вспоминать... Когда мать 
лишили родительских прав и Ирину привезли 
в приют, девочка почти не умела говорить и 
до смерти боялась взрослых. Для своего воз
раста она сильно не добирала в весе и значи
тельно отставала от сверстников в развитии.

Немало потребовалось трудов, ласки и за
боты, прежде чем Ирина научилась без страха 
разговаривать с воспитателями и вести себя, 
как все благополучные дети: не ложиться в 
верхней одежде на кровать, каждый день чи
стить зубы, говорить «волшебные слова»... 
Однако самые большие трудности ждали Ири
ну, когда ей исполнилось семь лет и пришло 
время поступать в школу, - девочке совсем не 
давалась учёба. Воспитатели даже подумыва
ли, может, подождать год-два, но потом твёр
до решили - пусть учится сейчас, она сможет! 
А заодно придумали ещё кое-что...

Однажды Ирину и ещё нескольких дево
чек позвали в класс. Девочки увидели новую 
вещь - пианино с блестящими белыми и чёр
ными клавишами. Незнакомая учительница 
подзывала к себе девочек по очереди и про
сила спеть то одну ноту, то другую. Девочки 
пели, а учительница довольно кивала и улы
балась. Через несколько дней им принесли 
новые скрипки и виолончели. Ирине доста
лась скрипка, и она вместе со своими «се
стричками» стала учиться музыке.

Уроки с девочками взялись проводить пе
дагоги одной из ведущих музыкальных школ 
Екатеринбурга - одиннадцатой. Их пригла
сили сёстры Ново-Тихвинского монастыря, 
по мнению которых музыка - одна из лучших 
помощниц в воспитании. Педагоги очень 
живо откликнулись на приглашение и стали 
специально приезжать в приют между свои
ми занятиями в школе.

Ирина и другие воспитанницы занима
ются музыкой уже несколько лет. Иногда им

приходится нелегко. Хочется бегать, играть, а 
вместо этого нужно разучивать бесконечные 
гаммы. И как же трудно нащупать на струн
ках нужный звук, смычок не слушается, хоть 
плачь... Но бывают и такие моменты, когда 
скрипочка вдруг перестаёт упрямиться и на
чинает петь нежным тонким голоском...

Маленькие музыканты уже совсем сдру
жились со своими скрипками и виолончеля
ми, они часто играют на приютских празд
никах, выступают перед гостями приюта. И 
что интересно, большинство девочек лучше 
учатся в школе, с тех пор как стали занимать
ся музыкой. Теперь Ирина, которую не хотели 
брать в первый класс, перегоняет сверстни
ков по нескольким предметам.

А в мае преподаватель музыки собрала 
всех приютских музыкантов и сообщила, что 
предстоит очень ответственное выступление, 
рассказала про известного скрипача. Он, к 
сожалению, умер, но был таким талантливым, 
хорошим и добрым человеком, что его учени
ки в память о нём проводят фестиваль. Звали 
его Натан Козырев. А так как учеников у него 
было немало и многие из них сами стали зна
менитостями и разъехались по всему миру, 
то фестиваль получился международный.

Девочки усердно готовились. И вот этот 
день наступил. Программка пестрит име
нами знаменитых композиторов: Вивальди, 
Чайковский, Паганини... Как же трепещет 
душа! Девочки подготовили «Колыбельную» 
И. Дунаевского. Это, конечно, не Паганини, 
но ведь и великие не с него начинали. А боль
ше всего удивило Иринку, что все эти знаме
нитые музыканты не обращают внимания ни 
на её возраст, ни на скромные пока возмож
ности. Никто не смотрел свысока, все были 
так приветливы, словно она, Ирина, такой же 
профессионал, как и они.

Пройдут годы, девочки вырастут, возмож
но, некоторые из них станут знаменитыми му
зыкантами... Но даже и те, кто не свяжет свою 
жизнь с музыкой, будут с благодарностью 
вспоминать приютские годы, музыкальный 
фестиваль, который помог им обрести уве
ренность в своих силах.

Ксения КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКЕ: урок для юной скрипачки 

Иринки.
Фото автора.

ПОЛАГАЮ, что размышления 
Дмитрия Суворова о фильме 
режиссёра Владимира Бортко 
«Тарас Бульба» («Вот вам, вражьи 
дети, поминки по Гоголю.....ОГ», 
25.06.2009) мало кого из читателей 
оставили равнодушными. Столь 
эмоционально, хлёстко и ярко 
о современных фильмах пишут 
нечасто.

Вряд ли кто станет оспаривать за
мечания автора о допущенных в фильме 
фактологических ошибках, о том, что 
сценарный материал не дал в полную 
силу проявить свой талант занятым в 
картине замечательным актёрам, что 
лента перегружена кровавыми сценами.

А вот с обвинениями фильма в 
«агрессивном милитаризированном 
шовинизме» и потакании «мутирова
нию» патриотизма «в нечто, отдающее 
коричневым отливом» поспорить хочу.

Д.Суворов утверждает, что у Гоголя 
Бульба - полковник регулярной поль
ской армии, воюющий «на религиозно 
окрашенной гражданской войне», где 
«разные части одной армии режутся 
между собой».

Действительно, в окончательной ре
дакции повести 1842 года о Сечи Гоголь 
пишет: «Тут было много тех офицеров, 
которые потом отличились в королев
ских войсках». Обращаю внимание на 
слово «потом». Потому что «потом» 
многие запорожцы не только польско
му королю и русскому царю (после 1654 
года), но и шведскому монарху (в 1709-м 
под Полтавой) послужили. Интересно, 
что в первой редакции «Тараса Бульбы» 
(1835 года) о составе Запорожского 
войска Гоголь писал так: «Здесь было 
многр офицеров из польских войск, 
впрочем, из какой нации здесь не было 
народа?».

В редакции 1842 года читаем: «Та
рас был один из числа коренных, ста
рых полковников... Он любил простую 
жизнь казаков и перессорился с теми 
из своих товарищей, которые были на
клонны к варшавской стороне».

В редакции 1835 года: «...он был из 
числа первых полковников. Но пере
ссорился со всеми другими за то, что 
добыча, приобретённая от татар соеди
нёнными польскими и казацкими вой
сками, была разделена между ними не 
поровну, и польские войска получили 
более преимущества».

Речь о совместных действиях поль
ских и казацких войск, а не «регулярной 
армии Речи Посполитой».

Перечитаем то место, где Янкель со
общает Тарасу, что Андрий «по своей 
воле перешёл к ним», и стал «как наи
богатейший польский пан». Кто такие 
«они» Янкель в первой редакции пове
сти говорит более определённо:

«-Ваш сын Андрий, ой, вей мир, что 
это за славный рыцарь!...

-Ну?
-Он теперь держит сторону Польши.
-Как? - подхватил Бульба, вскочив

ши, -чтобы дитя моё... чтобы мой сын... 
да я тебя убью, проклятый жид! Врёшь 
ты, чёртово племя!».

Теперь об утверждениях Д.Суворова 
будто в первой половине XVII века «на
звание «Русская земля», за которую 
умирают казаки, обозначало Украину, 
и только её, а сегодняшняя Россия на
зывалась «Московия». И что у Гоголя 
слова «Украйна» и Русская земля идут

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ
В'.................................................................. ■ ..................................................................... .........................................................■■■■*

О, Русская земля, 
ты уже за холмом!
как синонимы, а Русь и Россия тогда 
синонимами не были».

Напомню, что после очередного 
разорения Киева татарами в 1299 году 
митрополичий престол переместился 
во Владимир, позже - в Москву. Но и 
во Владимире, и в Москве высшие ие
рархи церкви ещё два с половиной века 
титуловались митрополитами Киевски
ми и всея Руси. Лишь в 1448 году свя
титель Иона принял титул митрополи
та Московского и всея Руси. С того же 
времени московские светские власти
тели начали титуловать себя князьями 
всея Руси, а Иван Грозный с 1547 года 
- «царём всея Руси». Во втором посла
нии Андрею Курбскому Грозный писал: 
«Вы хотите с попом Сильвестром и с 
Олексеем с Адашевым... под ногами 
своими всю Рускую землю видети». А у 
Курбского в третьем послании Г розно
му: «Царь перекопский ...и нас просил 
идти на ту часть Руские земли, что под 
державою твоею».

На копейках и Бориса Годунова, и 
Лжедмитрия (1605 г.), Василия Шуйско
го (1606 г.) и даже Владислава Сигиз
мундовича (1611 г.) отчеканено: «царь 
всея Руси». И на копейках первого царя 
из династии Романовых, правившего в 
1613-1645 годах (как раз в то время, о ко
тором повествует «Тарас Бульба»): «царь 
и великий князь Михаил Федорович всея 
Руси». И в летописях Смутного времени 
(«Повесть како отомсти», «Повесть о не
коей брани», «Сказание Авраамия Пали
цына») говорится о Русской земле, Рус
ском государстве, Руссийских областях, 
Руссии, Российском царствии, России, 
а о Московии - нет ничего.

Дело в том, что именно претензии 
Москвы на роль правопреемницы всей 
Руси, поделённой после татарского 
нашествия между Москвой, Великим 
княжеством Литовским и Польшей, вы
звали в XVI столетии появление польско
литовской концепции о Московии как не 
Русской земле. Одним из первых проти
вопоставил русских «московитам» Мат
вей Меховский в «Трактате о двух Сар- 
матиях» (1517 г.). Столицей «Руссии» 
он называет Львов, в описании Литвы 
упоминает, что часть её земель раньше 
были русскими, в том числе Киев, кото
рый «некогда был столицей Руссии». А 
«Московию» определяет как государ
ство, где живут «московиты».

Эта схема укоренилась и получила 
широкое распространение в Европе. 
Может, и Гоголь следовал ей? Но ещё в 
1832 году в статье «Взгляд на составле
ние Малороссии» Николай Васильевич 
писал, что в XIV веке «составились два 
государства, называвшиеся одинако
вым именем - Русью, одно под татар
ским игом, другое под одним скипе
тром с литовцами».

Что же касается «Русской земли как 
синонима Украйны», то в редакции «Та
раса Бульбы» 1835 года упоминаний о 
Русской земле нет вообще, а об Украй- 
не времён, описываемых в повести,

Гоголь пишет как о «спорном, нерешён
ном владении», пограничном «между 
трёх разнохарактерных наций». Один 
раз упоминается и Московия, причём 
в обеих редакциях повести - вместе с 
Украйной: «Появление иноземных гра
фов и баронов было в Польше доволь
но обыкновенным: они были часто за
влекаемы единственно любопытством 
посмотреть этот почти полуазиатский 
угол Европы. Московию и Украйну они 
почитали уже находящимися в Азии».

Рискну предположить, что у Гоголя 
Московия и Украйна вместе - и есть Рус
ская земля, которая во второй редакции 
повести помянута уже многажды, как и 
«русский характер», «русская сила».

Последний абзац в тексте первой 
редакции «Тараса Бульбы» начинает
ся так: «Чёрт побери! Да есть ли что 
на свете, чего побоялся бы казак?» А в 
редакции 1842 года это же место: «Да 
разве найдутся на свете такие огни и 
муки и сила такая, которая бы переси
лила русскую силу?».

Почему Гоголь в окончательном ва
рианте повести делает упор на «рус
скость» запорожцев? Мне думается, 
чтобы придать сюжету не местное ма
лороссийское, а общероссийское зву
чание. В отличие от предваряющей «Та
раса Бульбу» в сборнике «Миргород» 
повести «Старосветские помещики», 
где только раз упомянута Малороссия и 
ни разу - Русская земля.

Во вложенных Гоголем в уста уми
рающего Тараса словах «Уже и теперь 
чуют дальние и близкие народы: поды
мется из Русской земли свой царь, и не 
будет в мире силы, которая не покори
лась бы ему!», разве о гетмане Украйны 
речь?

«На Украине и в Польше после выхо
да фильма очень обиделись», - пишет 
Д.Суворов. Но ничего обидного для по
ляков и украинцев в фильме нет. И «из
менник» Андрий, и панночка, и её отец 
антипатии у зрителя не вызывают. В 
фильме, как и в повести Гоголя, поляки 
проявляют не более жестокосердия и 
нежелания понять мотивы действий сво
их противников, чем сами запорожцы.

Не так давно телевидение предо
ставило нам возможность увидеть гол
ливудскую экранизацию «Тараса Буль
бы». В ней нет авторской отсебятины о 
смертях жены Тараса и возлюбленной 
Андрия. Зато Киевская бурса, в которой 
учатся Остап с Андрием, вамериканской 
версии - это ...польский католический 
колледж, а Бульба - кровожадный, не
грамотный дикарь. В конце фильма под 
влиянием просвещённых сынов своих 
Тарас завещает запорожцам дружбу 
с Польшей... Шовинизма в этой ленте 
нет. Есть утверждение превосходства 
западной цивилизации над восточным 
варварством, но коричневым отливом 
это ведь не отдаёт, правда? И для дет
ской психики такая сказка не опасна.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор —

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные— 10008, 09056. Тираж 130219. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5736.

В тот день Ланцев должен 
был сопровождать кассира 
при развозе пенсий. Автомо
биль «Москвич», в котором 
находились инкассатор и ми
лиционер, на подъезде к дому 
№ 8 на улице Дорожников был 
блокирован машиной УАЗ. Из 
неё выскочило трое налётчи
ков в масках, которые сразу 
открыли огонь из автомати
ческого оружия. Ланцев по
гиб, закрывая собой кассира. 
Инкассатор получил тяжёлые 
ранения, но выжил. Преступ
ники, забрав сумку с 50 мил
лионами неденоминирован
ных рублей, скрылись.

В ходе оперативно
розыскных мероприятий
свердловским сыщикам уда
лось тогда задержать двоих 
из преступной группы. Ещё 
двоим, Михаилу Овсянникову 
и Андрею Злоказову, удалось 
уйти.

Но поиски преступников 
не прекращались. 8 июля 
2009 года оперативники УВД 
Каменска-Уральского задер
жали Овсянникова в ново- 
лялинской глухомани. Там 
Овсянников обосновался под 
вымышленной фамилией. За
вёл семью, работал прорабом 
на стройке. Все'его знали не
пьющим, работящим и спо
койным человеком. Говорят, 
он любил свою молодую жену 
и трёхлетнюю дочку. Для со
седей и новых родственни
ков было настоящим шоком 
узнать, что рядом с ними 12 
лет жил убийца.

Начальник оперативно
розыскной части уголовного 
розыска каменск-уральского 
УВД Андрей Бугаев, лично

принимавший участие в ро
зыске и задержании пре
ступника, сказал, что сопро
тивления стражам порядка 
тот даже не пытался оказать. 
Подвели Овсянникова род
ственные чувства. Через не
сколько лет после нападения 
на инкассатора он дал знать 
о себе оставленной в городе 
бывшей семье. К нему в гости 
стали ездить его сыновья. Че
рез них розыскники и вышли 
на его след.

В 1997 году убийце мили
ционера грозило пожизнен
ное заключение. Сейчас меру 
ответственности за содеян
ное ему определит суд.На 
свободе остаётся ещё один 
участник нападения - Андрей 
Злоказов, но сыщики счита
ют, что гулять тому осталось 
недолго. Его задержание - 
вопрос ближайшего времени.

А Сергей Ланцев за про
явленные при исполнении 
служебного долга мужество 
и героизм Указом Президен
та Российской Федерации 
4 марта 1998 года был на
граждён посмертно орденом 
Мужества. Друзья и коллеги 
сделали всё, чтобы его под
виг навсегда сохранился в 
памяти людей - уже 12 лет 
в Каменске-Уральском еже
годно проводится турнир по 
мини-футболу среди сотруд
ников правоохранительных 
органов имени Сергея Лан- 
цева.

Ирина ТОЛМАЧЁВА- 
ЧЕМЕЗОВА, 

Нина ПЕЛЕВИНА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Не проскочил...
На регулируемом неохраняемом железнодорожном 
переезде у станции Храмцовская Белоярского района в 
21.10 неустановленный водитель, управляя автомашиной 
«ВАЗ-21061», выехал на запрещающий сигнал светофора 
и допустил столкновение с пассажирским поездом 
сообщением «Екатеринбург-Алма-Ата».

Как сообщили в областном 
ГУВД, водитель поезда за 100 
метров видел, что переезд 
функционирует, горит свето
фор красным запрещающим 
сигналом, машины стоят в ряд 
в ожидании, когда проедет 
поезд. Как вдруг из-за стоя
щих автомобилей выскочила 
легковая «шестёрка» и перед 
самым поездом застряла на 
рельсах. Пока не понятно, за
чем водитель выехал на за
прещающий сигнал светофо
ра и что произошло.

В данном дорожно-транс

портном происшествии погиб 
сам водитель и два его пас
сажира - супружеская пара, 
находящаяся в гражданском 
браке, 1982 и 1989 годов рож
дения. Их девочку, 2008 года 
рождения, спасло то, что она 
находилась на коленях у ма
тери. Ребёнка госпитализи
ровали с черепно-мозговой 
травмой в реанимацию Цен
тральной районной больницы. 
В настоящее время девочку 
перевели в обычную палату. 
По данному факту проводится 
проверка.

Инспекторы
«тормознули»

грабителей
В дежурную часть Орджоникидзевского РУВД 
поступило сообщение о том, что в доме № 33а на 
ул.Донбасской трое мужчин из квартиры выносят вещи. 
Как сообщили в ГИБДД Орджоникидзевского района, 
на место происшествия был направлен наряд дорожно
патрульной службы ГИБДД Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга в составе прапорщика милиции 
Е.Замараева и сержанта милиции А.Савина.

На месте сотрудники мили
ции застали злоумышленников, 
вытаскивающих из квартиры 
газовую плиту. С нахлынувшим 
всеобщим кризисом увели
чилось количество квартир
ных краж, но картина, которую 
увидели инспекторы ДПС, по
разила своей чудовищностью. 
Хозяйка квартиры находилась 
дома. Она - инвалид, способ
ная передвигаться только с 
помощью инвалидной коляски

и не имеющая возможности § 
защитить себя, дать отпор или I 
позвать на помощь. Этим и 5 
воспользовались злоумышлен- | 
ники. Имуществом несчастной в 
собирался завладеть сосед, I 
который пытался осуществить | 
злой умысел с помощью двух 5 
дружков-подельников.

Инспекторы дорожно-пат- | 
рульной службы доставили < 
грабителей в дежурную часть ? 
милиции.

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

www.guvdso.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Автогуру» 
сообщает о прекращении деятельности по техническому обслу
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