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Пенсия
в двух
портфелях
В пенсионное
законодательство внесены
поправки, которые
позволят государственной
управляющей компании
(Внешэкономбанк - ВЭБ)
инвестировать накопления
будущих пенсионеров
с использованием
расширенного перечня
финансовых инструментов.
Новый
инвестиционный
портфель не заменяет, а до
полняет прежний, согласно
которому ВЭБ размещал сред
ства на накопительную часть
пенсии исключительно в госу
дарственные ценные бумаги.
По новому закону будущим
пенсионерам,
сознательно
оставляющим свои накопления
в ведении государства в рас
чёте на максимальную надёж
ность их сохранности, теперь
придётся писать заявление
о том, чтобы их деньги, как и
прежде, инвестировались ис
ключительно в госбумаги. По
дать в ПФР его следует до 30
сентября.
Если гражданин не сдела
ет этого, то управляющий ВЭБ
вложит средства по расширен
ному инвестиционному порт
фелю - теоретически более
высокодоходному, но и более
рискованному. Вот такое право
получил отныне ВЭБ благодаря
поправкам в закон.
Расширенный
инвестици
онный портфель фактически
уравняет возможности государ
ственного управляющего и част
ников: ВЭБ сможет вкладывать
накопления, помимо госинструментов, также в корпоративные
облигации и депозиты.
Прежняя суперконсерватив
ная инвестиционная стратегия
ВЭБа законом также сохра
нена - этот второй портфель
предназначен для граждан,
не согласившихся с расши
рением инструментов для ин
вестирования и по-прежнему
желающих размещать свои
накопления только в госбумаги
как наименее рискованные фи
нансовые инструменты.
Если же гражданин предпо
читает, чтобы формированием
его будущей пенсии занимал
ся один из негосударственных
пенсионных фондов (НПФ),
ПФР обязан перевести туда
все его накопления. Напом
ним, пенсионные накопления
формируются у граждан, ро
дившихся после 1967 года.
И ещё одна новость - с 1
августа страховая часть тру
довой пенсии вырастет на 7,5
процента. Напомним, что это
уже третье повышение пенсии
с начала 2009 года: с марта на
8,7 процента выросли базовая
часть трудовой пенсии и соци
альная пенсия, с апреля на 17,5
процента увеличился размер
страховой части пенсии. На 8,5
процента с августа увеличится и
денежное довольствие военно
служащих (оклад по должности
и воинскому званию). Значит,
увеличится и пенсия у военных
пенсионеров.
Следующая добавка ожи
дает пенсионеров в декабре планируется, что базовая часть
трудовой пенсии и социальная
пенсия будут проиндексиро
ваны на 31,4 процента.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в понедель
ник в Киев с первосвятительским визитом, который продлится
десять дней - до 5 августа. В ходе визита Патриарх поклонится
древним святыням и встретится с руководством страны.
Как передает корреспондент РИА «Новости», самолет с деле
гацией из Москвы приземлился в аэропорту «Борисполь». Пред
стоятеля РПЦ сопровождают архиереи и священнослужители Мо
сковского патриархата.
В аэропорту Патриарха встретили Митрополит Киевский и всея
Украины Владимир и другие архиереи, лидер Партии регионов
Виктор Янукович. Хлеб-соль преподнесли девушки в украинских
национальных костюмах, а на взлетном поле, приветствуя патри
арха, пел хор семинаристов.
Из аэропорта Патриарх отправился на Владимирскую горку,
где совершил молебен у памятника Святому князю Владимиру
- крестителю Руси. Затем делегация из Москвы вместе с архие
реями Украинской православной церкви переехала в древнейшую
Киево-Печерскую лавру, там впервые состоится заседание Свя
щенного Синода РПЦ.
На вторую половину дня намечена встреча предстоятеля РПЦ с
президентом Украины Виктором Ющенко.
В соответствии с программой визита, Патриарх Кирилл посе
тит также Донецк, Горловку, Симферополь и Севастополь и за
падноукраинские города Ровно, Луцк, Владимир-Волынский, а
также знаменитую Почаевскую лавру.
Патриарх Кирилл расценивает предстоящий визит как пастыр
ский, а не политический, о чем заявил в интервью украинским
журналистам в преддверии поездки.//РИА «Новости».

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ГОТОВА К ПЕРЕГОВОРАМ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

ин и

ТІЕРЕВАЛИЛО через вершину девятое «родниковое» лето.
Нынче устроители ключей, скважин, колодцев «разменяли»
четвёртую их тысячу. Ровно три тысячи источников было
обустроено за восемь предыдущих лет действия областной
целевой программы «Родники». Нынче прибавится сто с
лишком. Честно сказать, эта цифра поменьше предыдущих,
Бывало, и за три сотни перешагивало общее количество
облагороженных за год источников.

Пусть хрустальная вода
не исчезнет никогда
Объяснения некоторому спаду одним
пунктом не обозначишь. Во-первых, гдето сделано то, что назрело, а новых по
требностей не возникло. Но это, конечно,
не главное. Главное - требуют времени и
сил уже обустроенные источники, иным
из них, нетрудно посчитать, девять лет ис
полняется. Сруб или крышу обновить, во
доток почистить, прилегающую зону при
брать... Сотнями исчислялось количество
субботников, организованных в начале
лета для проведения таких работ.
Но кроме вышеперечисленных аргу
ментов, звучит в оправдание и тот, что
имеет ныне самое широкое хождение:
какие, мол, родники - ведь на дворе кри
зис! Около месяца назад в отчёте одного
из управленческих округов координаци
онному совету движения «Родники» про
звучали такие цифры: запланировано к
обустройству 34 источника, обустроен
один, осталось 33. Не то, как водится на
Руси, долго запрягают. Не то вообще «вы
пряглись» - кризис!
Руководитель координационного со
вета движения «Родники» Вячеслав Сурганов уверен на сей счёт, что никакого
сворачивания движения быть не может:
оно набрало ход, получило поддержку на
селения - «не в речах, не в письменах, а
по жизни». И руководители области - гу
бернатор Эдуард Россель, председатель
правительства Виктор Кокшаров - готовы
всемерно помогать благому делу. Если не
хватит бюджетных денег, видят возмож
ность привлечь спонсоров.
Это - областной уровень. А далее - в
муниципалитетах, городах и весях всегда
находились граждане, готовые вложить
в украшение своей малой родины бес
корыстный труд, личные материальные
возможности.
А как иначе? К родным ключам и колод
цам все так прикипели душой. Сколько
у них ролей! Они и утолители жажды, ду-

шевной и телесной. И средство трудового
воспитания, демонстрации мастерства
народных умельцев, эстафета памяти,
место непринуждённых встреч: духовных
пастырей с паствой, руководителей - с
народом. К тому же сегодня природные
источники с полным правом можно счи
тать «антикризисными» объектами. Они в
состоянии заменить потребителям мага
зинную бутилированную воду.
Недавняя поездка В.Сурганова и вла
дыки Викентия на алапаевскую землю
убедительно показала: здесь никто не
видит повода отложить обустройство
природных источников «на потом». Они
рождаются не только по необходимости,
но и от любви - любви к родной земле, к
её красотам, её истории. Оживает родни-

ковое движение в сердце Среднего Урала
- Горнозаводском округе. Организаторы
приводят в пример ОАО «Уралхимпласт»
- ни кризис, ни вандализм (есть и такое)
не мешают коллективу заботиться об ис
точниках посёлка Северный в Нижнем Тагиле.
Несмотря на денежные проблемы,
провели свои традиционные летние акции
организаторы детского туризма, работа
ющие под эгидой областного Дворца мо
лодёжи. Самоуправляемый палаточный
городок экологической школы «Росинка».
Фестиваль исследователей Земли. Уча
стие во всероссийском экологическом
лагере. Подготовка к осеннему итоговому
слёту, который состоится при любой пого
де - природной и финансовой.

-Именно в кризис и надо заниматься
осмыслением, упорядочением жизни, вос
питанием людей, - считает В.Сурганов.
Движению «Родники» всегда найдёт
ся, на кого опереться. Есть же у нас такие
столпы родникового движения, как лиде
ры юных экологов Клавдия Лузина, Юрий
Васьков, Татьяна Лакия, Ирина Машков
цева, как руководители крупных пред
приятий Владимир Огибенин и Сергей
Эйриян, как главы муниципалитетов Иван
Мельников и Андрей Быков, как руководи
тели сельских администраций Валентина
Нахлупина и Нина Гринько, как многие,
многие защитники чистой воды. Как руко
водитель координационного совета дви
жения Вячеслав Сурганов, наконец.
Кстати, вчера Вячеслав Сергеевич
принимал поздравления с 76-летием,
к которым с удовольствием присоеди
нилась редакция «ОГ». Возраст почтен
ный, но энергии Почётному гражданину
Свердловской области не занимать. На
его плечах сейчас две основных заботы «Родники» и «Русский магний» - проект,
который разворачивается на богатейшем
техногенном полиметаллическом место
рождении - отвалах Асбестовского горнообогатительного комбината.
Вот уж где, казалось бы, готовая ми
шень для ударов кризиса! Но, как расска
зал Вячеслав Сергеевич, сегодняшние по
казатели продвижения проекта «Русский
магний» почти по всем позициям можно
оценить на «десятку».
Такнеужелистарыедрузья-родниковцы
подведут своего лидера, сработают на
«неуд»? Быть такого не может! Ведь неу
молимо, неустанно течёт-шумит земная
водица. И ежедневно тянутся к ней, чтобы
утолить жажду, тысячи наших земляков.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НАСНИМКАХ: выступаете.Сурганов;
глубоки колодцы в Висиме; дорога к
роднику - как дорога к храму.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Узнать все о пенсии
вы сможете на «прямой линии» с одним из руководителей Отделения ПФР по Свердловской области

В настоящее время в нашей стране происходит совершенствование пенсион
ной системы. Изменения в пенсионном законодательстве нацелены на то, чтобы
поднять пенсии тем, кто заработал основной стаж ещё в советские времена, а так
же на то, чтобы молодые люди уже сегодня задумались о своём обеспечении в
старости.
На сколько увеличится страховая часть трудовой пенсии с августа текущего
года, что такое «валоризация», какие изменения произошли в порядке перерасчё
та страховой части пенсии работающим пенсионерам, каким станет средний раз
мер трудовой пенсии в следующем году, как накопить на будущую пенсию, куда
пойдут средства «молчунов», и на многие другие вопросы ответит по телефону
на «прямой линии» «Областной газеты» завтра, 29 июля, с 11 до 13 часов гость
редакции Ольга Васильевна ШУБИНА, заместитель управляющего Отделением
Пенсионного фонда России по Свердловской области.

Телефоны «прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(343) 262-63-12 (для жителей области).
До встречи на «прямой линии»!
Мы ждём ваших звонков!

По данным УралЛПоГОДаЧ гидрометцентра,
29
июля
ожидается облачная, с
прояснениями, погода,
местами пройдут крат
ковременные дожди. Ве
тер северный, северовосточный, 4-9 м/сек.
Температура воздуха но
чью плюс 11... плюс 15,
днём плюс 19... плюс 24
градуса.

ѵфТѴь

В районе Екатерин
бурга 29 июля восход
Солнца - в 5.51,заход в 22.15, продолжитель
ность дня -16.24;восход
Луны - в 16.23, заход - в
23.47, начало сумерек в 4.59, конец сумерек - в
23.07, фаза Луны - пер
вая четверть 29.07.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официаль
ное заявление, распространенное МИД КНДР.
В заявлении говорится, что Пхеньян стремится снизить напря
женность, возникшую вокруг этого вопроса. В нем также утверж
дается, что существовавший ранее формат переговоров устарел
и «не может быть использован в нынешней ситуации». Каким дол
жен быть новый формат, не уточняется. Возможно, КНДР будет
настаивать на прямых двусторонних встречах с США.
Существующий в настоящее время формат международных
переговоров по северокорейской проблеме включает шестисто
ронние встречи с участием двух Корей, США, Японии, Китая и
России. Ранее представитель Северной Кореи в ООН Син Сон Хо
заявлял, что этот формат изжил себя и возврата к нему не будет
ни при каких условиях. По словам Син Сон Хо, указанные страны
«обманывали» Северную Корею и обвиняли в невыполнении со
вместно согласованных решений.
Напомним, в настоящее время в отношении Северной Кореи
действуют санкции Совета Безопасности ООН, направленные
на предотвращение финансирования ее ракетно-ядерной про
граммы и иных программ, связанных с оружием массового уни
чтожения. Под действие санкций попали пять северокорейских
компаний и пять официальных лиц. Зарубежные активы этих пред
приятий должны быть заморожены, указанным лицам будет за
крыт въезд за рубеж. Кроме этого, СБ ООН обязал страны-члены
этой организации прекратить поставки в Северную Корею двух
видов материалов, которые используются в ракетостроении.
В мае 2009 г. Северная Корея провела вторые в своей истории
подземные ядерные испытания, а в июле военные КНДР осуще
ствили запуски нескольких ракет малого радиуса действия. Ми
ровое сообщество жёстко осудило действия северокорейских
властей.//Росбизнесконсалтинг.

ПАКИСТАН БОЛЬШЕ НЕ ВСТУПАЕТ
В ПЕРЕГОВОРЫ С ТЕРРОРИСТАМИ
Власти Пакистана арестовали Суфи Мухаммада - влиятельно
го проталибского священнослужителя и тестя известного лидера
талибов долины Сват Маулана Фазлуллы, передает Associated
Press.С.Мухаммад являлся посредником при контактах между
правительством Пакистана и боевиками движения «Талибан»,
находящимися в долине Сват. В частности, при его содействии
проходили последние мирные переговоры властей с талибами в
феврале 2009 г. Данный арест означает, что правительство Паки
стана больше не намерено вступать в переговоры с движением
«Талибан» и будет добиваться полного уничтожения боевиков,
считают специалисты.
В соответствии с заключенным в феврале с.г. миром, в долине
Сват устанавливались законы шариата, пакистанские власти обя
зались не вмешиваться в происходящее там. Обе стороны обя
зывались прекратить продолжавшееся к тому времени два года
вооруженное противостояние.Однако уже в апреле мир был нару
шен боевиками «Талибан», которые заняли населенные пункты в
северо-западном районе Бунер, пытаясь таким образом распро
странить свое влияние на соседние с долиной Сват провинции. В
ходе почти двухмесячной военной операции пакистанской армии
удалось в значительной степени очистить территорию от талибов,
уничтожив свыше 1,3 тыс. боевиков.//Росбизнесконсалтинг.

В ИНДИИ СПУЩЕНА НА ВОДУ ПЕРВАЯ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ
АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА (АПЛ)
Как сообщили представители индийского правительства, та
ким образом Индия вошла в состав 5 стран, которые могут спро
ектировать и построить подобные корабли, передает Associated
Press. Речь идет о 112-метровой субмарине, первые испытания
которой пройдут в закрытой акватории рядом с причалом, что
бы проверить работу ядерной энергетической установки. Затем
предстоят ходовые испытания в открытом море, где проведет
тренировочные пуски баллистических ракет К-15. До сегодняш
него дня АПЛ создавались в США, России, Великобритании, Ки
тае и Франции.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАТИФИЦИРОВАЛ
ДОГОВОР ОБ АНТИКРИЗИСНОМ ФОНДЕ
ЕВРАЗЭС
Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный
закон «О ратификации договора об учреждении антикризисного
фонда Евразийского экономического сообщества и соглашения
об управлении средствами антикризисного фонда Евразийского
экономического сообщества», принятый Государственной Думой
15 июля 2009 г. и одобренный Советом Федерации 18 июля. Об
этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документы были подписаны 9 июня 2009 г. в Москве председа
телями правительств РФ, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана,
Армении и Киргизии. Антикризисный фонд ЕврАзЭС учрежден в
целях преодоления негативных последствий мирового финансо
вого и экономического кризиса государствами-членами ЕврА
зЭС, обеспечения их экономической и финансовой устойчивости,
а также в целях содействия дальнейшему углублению интеграции
национальных экономик-участников фонда. Договор предусма
тривает предоставление займов государствам-участникам для
преодоления кризиса, выделение стабилизационных кредитов,
финансирование межгосударственных инвестиционных проек
тов. Средства фонда предоставляются на условиях платности,
срочности и возвратности.Каждый представитель в совете фонда
при голосовании будет наделен количеством голосов пропорцио
нально размеру его денежного взноса. Договор об учреждении
фонда открыт для присоединения других государств и междуна
родных организаций.
Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин
сообщил, что антикризисный фонд ЕврАзЭС приступит к работе
самое позднее в сентябре 2009 г. По его словам, после ратифи
кации документов в течение шести месяцев каждая страна долж
на перечислить в фонд средства в размере 10% от своего взно
са. Уже при перечислении 50% от этого первоначального взноса
фонд сможет начать операции. А.Кудрин отметил, что первона
чальный взнос России должен составить 750 млн. долл. Доля
России в уставном капитале фонда составляет большую часть
- 7,5 млрд, из 10 млрд. долл. Взнос Казахстана в фонд соста
вит 1 млрд, долл., Белоруссии - 10 млн. долл., остальные стра
ны внесут символический взнос в размере 1 млн. долл, каждая.
//Росбизнесконсалтинг.

27 июля.

Областная

2 стр.

28 июля 2009 года

Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАН поддерживает
создание Уральского
федерального
университета
В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда
Росселя поступило письмо от президента Российской
академии наук Юрия Осипова. В нём академик от лица РАН
выражает поддержку крупному научно-образовательному
проекту, реализация которого началась на Среднем Урале созданию Уральского федерального университета (УрФУ).

Юрий Осипов отмечает в
письме, что федеральный уни
верситет придаст новый им
пульс развитию высоких тех
нологий на Среднем Урале, что
имеет особое значение для та
кого важнейшего индустриаль
ного региона, как наш. Кроме
того, новый вуз позволит обе
спечить квалифицированными
кадрами стратегические про
граммы развития Урала и Рос
сии, в том числе мегапроект
«Урал Промышленный - Урал
Полярный». Президент Рос
сийской академии наук выра
жает надежду, что в Уральском
федеральном
университете
будет достигнут новый уровень
образования за счёт высоких
стандартов и интернационали
зации образовательного про
цесса.
«Уральский
федеральный
университет станет одним из
ведущих
интеллектуальных
центров государств — чле
нов Шанхайской организации
сотрудничества,
геополити
ческим
фактором
влияния
России в странах Средней и
Юго-Восточной Азии», - го
ворится в письме. По мнению
Юрия Осипова, организация и
развитие УрФУ является важ
нейшим шагом по созданию на
Урале современного научно
образовательного и культур
ного центра, который окажет
влияние на инновационное
развитие всей России.
Новое учебное заведение
будет создано на базе двух
крупнейших уральских вузов
- Уральского государствен
ного технического универ
ситета - УПИ имени первого
Президента РФ Б.Н.Ельцина и

Уральского
государственно
го университета имени А.М.
Горького при активном участии
институтов Уральского отде
ления РАН. Соответствующее
стратегическое решение было
принято в минувшем году,
тогда же принято постанов
ление областного правитель
ства о поддержке создания
инновационно-технологического
центра международного уров
ня - УрФУ.
Действительно,
Средний
Урал как нельзя лучше под
ходит для появления нового
вуза. Кроме своего выгодного
географического положения,
на границе Европы и Азии, наш
край отличается мощной учеб
ной, научной и практической
базой. В Свердловской области
создана целая система поиска
и поддержки талантов - детей,
студентов,
представителей
фундаментальной науки. Еже
годно Эдуард Россель вручает
губернаторские стипендии сту
дентам, отличившимся в учёбе,
лидерам крупнейших научных
школ - Демидовские премии,
для выдающихся инженеров и
конструкторов учреждена пре
мия имени Черепановых.
Работа
над проектом
научно-образовательного уч
реждения вышла на финишную
прямую. В настоящее время
разработана концепция Ураль
ского федерального универ
ситета, в которой определе
ны его структура и основные
направления
деятельности.
Под строительство выделен
участок возле озера Шарташ,
заканчивается разработка ген
плана (на эти цели из област
ного бюджета направлено 210
миллионов рублей).

Впрочем, это неудивительно,
ведь там горожанам представ
ляется возможность купить продукты непосредственно у произ
водителей, без всяких торговых
наценок. На ярмарку привезли
свой товар около ста сельскохо
зяйственных предприятий. Вы
бор продукции оказался очень
широкий. Помимо молока, мяса,
овощей, яиц и рыбы, горожане
могли выбрать для своей дачи
саженцы, семена и садовый ин
вентарь. Кроме того, прилавки
ломились от множества других
товаров: от валенок и шерстяных
платков до хозяйственных сумок
и украшений из камня.
Как рассказал заместитель
министра сельского хозяйства
и продовольствия Константин
Сурин, на этот раз организаторы
позаботились о развлекатель
ной части традиционного меро
приятия.
-На улице Пушкина торговлю
сельскохозяйственными това
рами мы проводим уже в пятый
раз, но впервые к ней приурочен

■ ПО ТРАДИЦИИ

Какая ярмарка
без веселья
(3 минувшую субботу на улице Пушкина в Екатеринбурге прошла очередная
сельскохозяйственная ярмарка. Стоит отметить, что подобная торговля
I выходного дня с каждым разом привлекает всё больше покупателей.

конкурс - чемпионат Екатерин
бурга по шашлыкам. Я думаю,
что такое дополнение прине
сёт только пользу - привлечёт
больше покупателей и добавит
праздничности всему меро
приятию, - считает Константин
Сурин. - Раньше ярмарки мы
проводили исключительно ради
продажи сельхозтоваров, но
теперь хотим, чтобы они соот
ветствовали своему названию.

Ведь слово «ярмарка» ассоции
руется с праздником, значит,
нужно какое-то шоу.
Организатор чемпионата Ека
теринбурга по шашлыкам - ОАО
«Комбинат мясной КаменскУральский МИКОМ» позаботил
ся о том, чтобы конкурс получил
ся зрелищным. На ярмарочную
площадь выставили пять ман
галов, а главным призом состя
зания стал поросёнок, которого
в отдельной палатке жарил на
вертеле специально приглашён
ный повар.
Участникам состязания пред
стояло доказать своё мастер
ство в приготовлении шашлыков.
Видимо, очень много уральцев
считают себя знатоками этого
специфического искусства. Пяти
мангалов не хватило на всех же
лающих. Пришлось организовы
вать второй этап. Причём состав

конкурсантов сразу
же опроверг расхо
жее мнение о том,
что умение жарить
шашлыки - это
привилегия исклю
чительно сильного
пола. Среди девяти
участников оказа
лись пять мужчин,
три женщины и
один десятилетний
мальчик. Посколь
ку самому юному конкурсанту
- Андрею Новикову активно по
могала старшая сестра Катя,
можно сказать, что в состязании
участвовало четыре представи
тельницы прекрасного пола.
-Я вообще-то в Екатеринбург
приехала из Каменска-Уральского
для того, чтобы сопровождать
дочь Алёну, в этом году поступаю
щую в вуз. Услышала, что земляки

здесь проводят конкурс и решила
поучаствовать. Наша семья почти
каждые выходные жарит шашлы
ки на даче, я успела хорошо осво
ить это искусство, - рассказала
другая конкурсантка Елена Каме
нецких.
Она, кстати, завоевала на
чемпионате второе место. Тре
тий приз достался Андрею Ибра
гимову, удивившему жюри очень

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Константин
Сурин (справа) и министр тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Вера Соло
вьёва осматривают ярмарку;
на Пушкина горожане могли
и продуктами запастись, и тё
плые валенки на зиму прику
пить; Андрей и Катя Новиковы
колдуют у мангала.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Спрос увеличивается
выпуск продукции растет
На многих предприятиях Свердловской области
в последние месяцы наблюдается рост объёмов
производства. Правда, о докризисных объёмах выпуска
продукции остаётся пока только мечтать.
Так, во втором квартале
2009 года более чем в два раза
по сравнению с первым подня
ло выпуск продукции екатерин
бургское предприятие «ВИЗСталь». Благодаря увеличению
портфеля заказов, уральские
металлурги произвели 22 ты
сячи тонн продукции. При этом
почти 95 процентов - это стали
высоких марок. За последние
три месяца загрузка производ
ственных мощностей на заводе
выросла до 70 процентов.
На семь процентов по срав
нению с первой четвертью года
увеличила отгрузку продукции
во втором квартале Трубная
металлургическая компания.
Здесь рост объёмов произ
водства связан главным обра
зом с освоением новых видов
продукции и поставками для
реализации трубопроводных
проектов Газпрома и «Транс
нефти», а также с продажей
труб в страны Средней Азии.
Как известно, недавно началось
строительство магистрального
газопровода «Сахалин - Хаба-

ровск - Владивосток», а также
второй очереди Балтийской
трубопроводной системы. В
связи с этим следует ожидать,
что и во втором полугодии рост
производства и отгрузки труб
будет продолжаться. Вместе
с тем ТМК прогнозирует уве
личение спроса на трубную
продукцию на рынке стран
СНГ, поскольку национальные
компании Узбекистана, Тур
кмении и Казахстана планиру
ют инвестировать в освоение
месторождений нефти и газа,
в развитие нефтегазовой ин
фраструктуры.
Для повышения конкурен
тоспособности продукции на
предприятиях ТМК продолжа
ется модернизация производ
ственного процесса. К приме
ру, коренные преобразования
происходят на Северском труб
ном заводе.
Ставку уральские промыш
ленники делают на
высокое
качество продукции.

Светлана НИКОЛАЕВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Финский форвардер
для уральских делянок
Сотрудничество лесопромышленных предприятий
Среднего Урала с крупными финскими компаниями
динамично развивается. В Свердловской области побывала
делегация крупнейшей финской машиностроительной
компании «Ропвэе», лесозаготовительная техника которой,
оснащенная процессорным управлением, с успехом
применяется на делянках уральских лесозаготовителей.
Например, ООО «Лесной
Урал» из Серова второй год ис
пользует уникальную машину
«Ponsse Dual», которая может
работать и как лесозаготови
тельный комбайн - харвестер,
и как трелёвочная машина форвардер. Для её переналад
ки требуется всего 15 минут.
Использование такой машины
на рубках ухода даёт большой
экономический эффект. По
добную лесозаготовительную
технику для освоения арен
дованных участков планирует
приобрести ЗАО «Туринский
ЦБЗ».
Представители
финской
компании ознакомились с
работой Центра по обуче
нию операторов для техники
«Ponsse», который функциони
рует с сентября прошлого года

в Уральском государственном
лесотехническом университе
те.
По мнению начальника от
дела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности и науки Свердловской
области Андрея Мехренцева,
дальнейшее техническое пере
вооружение предприятий лес
ной отрасли Среднего Урала
финской техникой позволит
выполнить задачу губернатора
Эдуарда Росселя по повыше
нию эффективности нашего
лесопромышленного комплек
са, а также станет ещё одним
шагом в укреплении сотруд
ничества уральских лесопро
мышленников с деловыми пар
тнёрами из Финляндии.
Евгений ВАГРАНОВ.

вкусным мясом по-татарски.
Звание «лучшего мастера по
приготовлению шашлыков в Ки
ровском районе» завоевал ека
теринбуржец Алексей Забаннов.
Главный приз - жареного поро
сёнка - он разделил с другом
Ильёй Печёрских.
-Вообще-то
мы
вдвоём
шашлыки на конкурсе жарили,
- признался он. - Мы - одно
классники. Уже лет пятнадцать
встречаемся время от времени,
выезжаем на природу, разводим
костерок и шашлыки затеваем.
Тройке победителей пред
стоит ещё одно состязание.
Финал чемпионата Екатерин
бурга по шашлыкам состоится
в День города. Там встретятся
победители отборочных туров,
проходивших в районах, на кото
рые делится областная столица.
По итогам этого соревнования
станет известно имя человека,
лучше всех в городе умеющего
готовить шашлыки.

■ РЕФОРМА ЖКХ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Председатель правительства
Свердловской области
Виктор Кокшаров провёл
вчера оперативное
совещание областного
кабинета министров. Его
участники рассмотрели ход
выполнения программы,
направленной на улучшение
социально-экономической
ситуации в Свердловской
области.
Анализ реализации програм
мы, отметил заместитель мини
стра строительства и архитектурыСвердловскойобласти Виктор
Киселёв, показал, что во втором
квартале текущего года из 25
намеченных пунктов 20 успеш
но выполнены, остальные - в
стадии осуществления. Доклад
чик проинформировал, что для
реализации мер по стабилиза
ции социально-экономической
ситуации в строительном ком
плексе региона, в министерстве
действует областная отраслевая
антикризисная комиссия, посто
янно ведётся мониторинг «са
мочувствия» строительного кон
вейера: от проекта - до готового
объекта, особое внимание уде

«Недострои»
достроят
ляется руководителям коллекти
вов, имеющих задолженность по
выплате зарплаты.
В результате в первом по
лугодии на Среднем Урале за
счёт всех источников финанси
рования введены в эксплуата
цию 484,7 тысячи квадратных
метров жилья - столько же было
и в соответствующем периоде
предыдущего года. Что же ка
сается объёма задолженности
по зарплате, то в строительных
подразделениях он сократился
в 2,4 раза, а у добытчиков - «сырьевиков» - на 18,8 процента.
Виктор Киселёв подчеркнул:
несмотря на кризисные явле
ния в экономике, по расчётам
специалистов активно модер
низируются и реконструируются
предприятия стройиндустрии.
В итоге в июне производство
бетонной смеси в нашей обла

сти выросло на 10,8 процента,
выпуск асбоцементных листов
увеличился в 1,7 раза. Мини
стерство решительно борется с
увеличением числа обманутых
дольщиков.
Участники совещания под
держали министерство, осу
ществляющее
контроль
за
аккумулированием средств об
ластного и федерального бюд
жетов для завершения строи
тельства жилых домов с высокой
степенью готовности. Насчиты
вается около четырёх миллионов
квадратных метров «недостро
ев» разной степени готовности.
В соответствии с постановле
нием областного правительства
после возведения они будут
переданы молодым семьям,
ветеранам и инвалидам, детямсиротам. Так, только в текущем
году на переселение наших зем-

... А
ляков из аварийного жилищного
фонда будет направлено 1849
миллионов рублей, на возведе
ние или приобретение жилья на
первичном рынке для ветеранов
и инвалидов - 1101,7 миллиона
рублей, на покупку квартир для
детей-сирот - 207,2 миллиона,
молодых семей - 326,8 миллио
на рублей.
В ходе обсуждения отчёта
на оперативном совещании его
участники также внесли пред
ложения,
направленные
на
удешевление стоимости строи
тельства социального жилья,
сокращение квоты на иностран
ную рабочую силу и снятие с
неё конкурентных преимуществ,
рефинансирование ипотечных
жилищных кредитов, выданных
коммерческими банками.
Подводя итоги, Виктор Кок
шаров поддержал усилия строи
телей, оценил их вклад в улучше
ние социально-экономической
ситуации в Свердловской обла
сти.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Как поддержать «технологии здоровья»?
Ответ на этот вопрос обсуждался на вчерашнем заседании
президиума областного правительства. Доклад первого
заместителя министра промышленности и науки области
Юрия Зибарева о выполнении областной программы
«Развитие производства медицинской техники в организациях
Свердловской области на 2007-2010 годы» в 2008 году
стал поводом для серьёзного разговора о перспективах
производства «технологий здоровья». Провёл заседание
председатель областного правительства Виктор Кокшаров.

Ещё лет 20 назад ни один за
вод нашей области не занимался
производством медицинского
оборудования. Новые техноло
гии оборонные предприятия на
чали осваивать в начале девя
ностых годов по инициативе
губернатора области Эдуарда
Росселя. И сначала по конвер
сионной программе, а потом
используя другие механизмы
поддержки, в области создали
целый кластер по производству
медицинской техники и обору
дования. Сегодня более 30 на
ших предприятий производят
современное медицинское обо
рудование, хорошо известное
не только в нашей области.
На предприятиях, занимаю
щихся производством медтехни
ки, работает более 7000 человек.
Объём поставленной продукции
составил в прошлом году 1,8
миллиарда рублей. Казалось бы,
цифра солидная, но это несколь
ко ниже, чем в 2007 году. Причи
ной такого падения стала общая
ситуация в экономике.
-Несмотря на то что контроль
ные показатели в 2008 году вы-

полнены, имеются трудности по
выведению медицинского обору
дования на рынок, наша продук
ция уступает импортным анало
гам, - подчеркнул Юрий Зибарев.
- В новой ситуации наполнение
рынка нашей техникой могло бы
быть значительно полнее.
Проблемы в нынешнем году
возникли у многих производите
лей медицинской техники. При
чины - в мировом спаде эко
номики: упал спрос на готовую
продукцию, был снижен уровень
финансирования федеральных
конкурсов по закупкам меди
цинского оборудования в рам
ках национальной программы
«Здоровье».
Конечно, руководители за
водов не сидят сложа руки,
стараются повысить качество
продукции, сделать её конку
рентоспособнее,
привлекают
иностранных инвесторов. Но все
проекты требуют вложений, а
заводы оказались в очень слож
ной ситуации.
-Для того чтобы наша ме
дицинская техника была вос
требована на рынке, прежде

всего необходимо добиться со
ответствия цена - качество, подчеркнул Виктор Кокшаров.
- Именно потому, что не могут
добиться высокого качества при
конкурентной цене, наши пред
приятия часто уступают конку
рентам и не попадают в государ
ственные заказы.
Конечно, дело не только в
этом. Сегодня как никогда отече
ственному производителю нужна
поддержка государства. В боль
шинстве стран мира существует
госзаказ на собственную технику.
-Американский президент не
стесняется призывать покупать
прежде всего своё оборудова
ние, - отметил Виктор Анатолье
вич. - Наши же условия конкурса
таковы, что если в лоте выдвига
ются наши и импортные лекар
ственные средства, то импорт
ным отдаётся предпочтение, а
наши занимают около 25 про
центов. Если мы сегодня не бу
дем помогать предприятию про
давать его продукцию, то завтра
предприятие просто умрёт.
Все участники заседания со
шлись на том, что стоит пере
смотреть условия конкурсов так,
чтобы наши производители по
лучили приоритет перед загра
ничными конкурентами.
Мировой кризис больно уда
рил по многим уральским заво
дам. Не обошёл он и машино
строение. Сегодня оборонщики,
в том числе и те, что занимают
ся производством «технологий

здоровья», нуждаются в под
держке, и областной премьер
подчеркнул: как бы трудно ни
было, уральские предприятия
получат не только поддержку на
уровне законодательных актов,
но и финансовые вливания.
Члены президиума областно
го правительства приняли к све
дению отчёт начальника управ
ления архивами Свердловской
области Александра Капустина
о мерах по обеспечению сохран
ности документов Архивного
фонда России в Свердловской
области в 2008 году и первом
полугодии 2009 года.
Александр Капустин расска
зал, что большинство государ
ственных учреждений и органы
государственной власти хранят
свои архивы в соответствии с
существующими требованиями.
Хуже обстоят дела в негосудар
ственных организациях - в ре
зультате проверок выяснилось,
что в 13 организациях потеряно
более тысячи архивных докумен
тов постоянного хранения. В 24
организациях документы хранят
ся в неудовлетворительном со
стоянии. Нарушения выявлены
и при проверках муниципальных
архивов. В соответствии с пору
чением президиума правитель
ства области с организациями
и муниципалитетами будет про
ведена соответствующая работа
по устранению недостатков.

Алла БАРАНОВА.

Котельные
сделают
эффективнее
В области началась подготовка к реконструкции
устаревших котельных, находящихся в ведомстве
областных министерств культуры, здравоохранения,
соцзащиты. Для проведения реконструкции отобраны
самые проблемные котельные.
Модернизация теплоэнер
гетического
оборудования
будет проведена в Туринском
профессиональном училище,
Камышловском
гуманитар
ном техникуме, Колчеданском
профессиональном училище
(деревня Соколова), Пышминском
профтехучилище,
Сысертском детском домешколе для детей с отклоне
ниями в развитии, Талицком
профучилище,
Тавдинском
психоневрологическом
ин
тернате и других. На это на
правляется более 68 миллио
нов рублей.
По словам министра энер

гетики и ЖКХ области Юрия
Шевелёва, в котельных в пер
вую очередь будут заменены
котлы - на более современ
ные, с более высоким коэф
фициентом
использования
топлива; также будет уста
новлено новое насосное обо
рудование и системы хими
ческой подготовки воды.
Кроме этого, в областных
государственных
учрежде
ниях будет установлено 58
систем автоматизированно
го регулирования тепла. Их
установка в общей сложности
обойдётся в 23 миллиона ру
блей.

Недостатки
пока есть
Проверены итоги и ход реализации программы
капремонтов в трёх городах области - Дегтярске,
Ревде и Кушве. Нарекания - не везде умеют как
следует отчитываться.
Ход и итоги реализации
программ Фонда содействия
реформированию ЖКХ на
территории Дегтярска, Ревды и Кушвы проверяла ко
миссия, в которую входили
представители полпредства
в Уральском федеральном
округе, министерства энер
гетики и ЖКХ, министерства
финансов Свердловской об
ласти, прокуратуры области.
Дегтярск и Ревда держали
ответ за реализацию первой
заявки в фонд (эта работа на
чалась еще в сентябре 2008
года). Кушва участвует в про
граммах как по первой, так и
по второй заявке Свердлов
ской области в фонд.
Как сообщили нам в прессслужбе областного мини
стерства энергетики и ЖКХ,
проверка установила целе
вое использование средств
фонда, областного и муници
пального бюджетов, средств
жителей.
Однако не обошлось без

недостатков. Так, члены ко
миссии выявила неточности,
связанные с оформлением не
обходимых отчётн ых доку мен тов в управляющих компаниях
и ТСЖ Дегтярска и Ревды. А
администрации Кушвинского
городского округа было ука
зано на необходимость уско
рить темпы строительства
дома, предназначенного для
переселения жителей из ава
рийного жилья.
Напомним, министерством
энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области разработан
регламент взаимодействия
правоохранительных органов
и государственных ведомств
по контролю за расходовани
ем средств в соответствии со
185-м федеральным законом.
Цель контроля - исключение
нецелевого
расходования
средств, соблюдение уста
новленных сроков и качества
ремонта.

Ирина КАРДАШ.

Областная
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■ С.С.АЛЕКСЕЕВУ - 85 ЛЕТ
' СЕГОДНЯ исполняется 85 лет выдающемуся правоведу,
одному из основных разработчиков проектов Конституции
Российской Федерации и Гражданского кодекса,
известному правозащитнику, Почётному гражданину
Свердловской области Сергею Сергеевичу Алексееву.
В нашу газету обратились видные политики,
государственные и общественные деятели, чтобы
поздравить Сергея Сергеевича с юбилеем. Некоторые
поздравления мы сегодня публикуем.
К юбилею учёного «ОГ» подготовила очерк о нём. Читайте
\его на 4-й странице.____________________________________

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!
От имени Конституционного
Суда Российской Федерации
сердечно поздравляю Вас со
знаменательным юбилеем - 85летием со дня рождения.
Ваша биография впечат
ляюща. Она - отражение целой
эпохи, истории нашей страны,
событий,
непосредственным
участником которых Вы явля
лись.
Юридическая
обществен
ность знает Вас как выдающе
гося ученого, талантливейшего
педагога и организатора.
В Вашей многогранной и яр
кой жизни определяющим было
служение юридической науке.
В этом отношении Вы всегда
были и остаётесь примером не
иссякаемого трудолюбия и пре
данности идеалам права, о чем
свидетельствуют сотни Ваших глубоких и содержательных научных
статей и десятки монографий. Ваши работы, посвящённые пробле
мам общей теории права, механизма правового регулирования,
социальной ценности, структуре и философии права и ряд других,
составляют классическое наследие отечественной юриспруден
ции. Общепризнанна и Ваша просветительская миссия учёного,
который одним из первых заговорил о необходимости правового
образования в школах и написал немало замечательных книг, по
пуляризирующих правовые ценности.
Несомненное Ваше достижение - создание крупнейшей научной
правовой школы. Её воплощением являются десятки кандидатских
и докторских диссертаций, подготовленных под Вашим руковод
ством, целая плеяда учеников, многие из которых стали видными
учеными в области права, государственными и политическими дея
телями современности.
Вы проявили себя и как талантливый организатор. Долгие годы
Вы возглавляли кафедру теории государства и права в Свердлов
ском юридическом институте - одну из лучших в стране. По Вашей
инициативе и при Вашем решающем участии были созданы Инсти
тут философии и права Уральского отделения Российской акаде
мии наук и Исследовательский центр частного права при Прези
денте Российской Федерации. В рамках президентской программы
«Становление и развитие частного права в России», научным руко
водителем которой Вы являетесь, успешно действует Российская
школа частного права, выпустившая уже сотни магистров - специ
алистов высшей квалификации в области частного права.
В годы перестройки Ваш научный потенциал нашёл адекватное
применение в государственной деятельности и прежде всего при
осуществлении Вами полномочий в должности Председателя Ко
митета конституционного надзора СССР. Именно с появлением
этого органа, к созданию которого Вы имели прямое отношение, и
его исторических решений начиналось становление конституцион
ной юстиции и утверждались идеи демократического и правового
государства, в последующем получившие отражение в Конститу
ции Российской Федерации, одним из разработчиков которой Вы
считаетесь по праву.
Ваш вклад в юридическую науку и общественная деятельность
получили достойную оценку, что подтверждается государствен
ными наградами и присуждением Вам Государственной премии
СССР.
От всей души желаю Вам, дорогой Сергей Сергеевич, крепкого
здоровья, дальнейших творческих успехов, счастья и благополучия
Вам и Вашим близким.
Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации
Валерий ЗОРЬКИН.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!
Примите самые сердечные по
здравления и добрые пожелания
по поводу Вашего 85-летия!
Вам - нашему выдающемуся
земляку, Почётному гражданину
Свердловской области, извест
нейшему российскому учёному
и политику - желаю настоящего
уральского здоровья и долго
летия, счастья и любви в доме,
оптимизма, благополучия и всего
самого доброго, чего только мож
но пожелать уважаемому, мудро
му, сильному человеку, внёсшему
огромный вклад в российское за
конодательство, создание Кон
ституции Российской Федерации,
укрепление
демократических
основ нашей жизни.
Благодарю Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, за многолетнюю,
плодотворную работу по развитию уральской юридической школы и
создание Института философии и права Уральского отделения Ака
демии наук СССР, за Ваше весомое научное и литературное насле
дие, за Ваших многочисленных учеников и последователей, которые
учились у Вас не только тонкостям правоведения, но и брали уроки
честности, порядочности, истинного гуманизма и высокого служе
ния Отечеству.
Пусть годы не будут Вам в тягость, пусть по-прежнему быстрой и
острой будет Ваша мысль, пусть всегда рядом с Вами будут близкие
и родные люди. Крепко жму Вашу руку!
С искренним уважением,
губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ!
От всей души поздравляем Вас
со славным юбилеем. Ваши за
слуги в служении Закону, Праву и
Справедливости общеизвестны и
уникальны.
Когда нам или скорее нашим
потомкам всё-таки удастся соз
дать правовое государство (не
смотря ни на что, я на это наде
юсь), Ваше имя по праву будет од
ним из первых начертано на вра
тах, ведущих в него.
Желаю Вам как можно мень
ше болезней и как можно больше
талантливых и преданных своему
призванию учеников.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Владимир ЛУКИН.

Уже в 70-е годы прошлого столетия С.С.Алексеев вошёл в плея
ду блестящих российских юристов с мировым именем. Его работы
«Общая теория права», «Право собственности: проблемы теории»,
«Частное право» и другие сейчас стали классикой российского права.
Многие из них изданы за рубежом. С 60-х годов прошлого века в на
шей стране нет ни одного юриста, который бы не учился по учебникам
С.С.Алексеева.
Труды С.С.Алексеева отличаются высочайшим уровнем философ
ского обобщения, что нашло яркое воплощение в его работе «Самое
святое, что есть у Бога на земле: Иммануил Кант и проблемы права в
современную эпоху». Не случайно, что в 1988 году С.С.Алексеев вы
ступил директором-организатором Института философии и права
УрО РАН.
В нашей стране С.С.Алексеев известен как видный государствен
ный деятель, один из основных разработчиков проектов российской
Конституции и Гражданского кодекса. Кроме того, он известный пра
возащитник, публицист, автор повестей, пособий по туризму... В жиз
ни он обычный человек, ветеран-фронтовик, бережно сохраняющий
солдатскую пилотку, в которой вернулся с войны. В душе он странник,
и не только в науке. В прошлом им пройдены сотни километров по ту
ристическим тропам Камчатки и других регионов нашей страны. Но
чем бы ни занимался Сергей Сергеевич, путеводными для него явля
ются слова его любимого философа И.Канта: «Две вещи на свете на
полняют мою душу священным трепетом - звёздное небо над головой
и нравственный закон внутри нас».
Коллектив Института философии и права УрО РАН сердечно
поздравляет Сергея Сергеевича с юбилеем и желает ему всего
самого доброго.

«Областная газета» поздравляет Сергея Сергеевига
с юбилеем. Здоровья Зач, Сергеи Сергеевне, оптимизма, твореескихуспехов!

Право - убежище
для человека
Бывает, что силы
покидают, уходит вера в
справедливость, не знаешь,
где искать источник доброты,
чистоты, понимания смысла
человеческого бытия.
Советую: открывайте
книги Сергея Сергеевича
Алексеева. Благо, этот
человек - наш земляк. А
теперь еще и Почётный
гражданин Свердловской
области.
«Именно право в условиях
гражданского общества (и тем
более в сложной обстановке его
формирования) является убе
жищем для человека. Слова об
«убежище» представляют собой
своего рода знак служения пра
ва конкретному человеку в его
сложной, полной превратностей
и бед жизни, знак защиты от
бед, проистекающих от его же,
человека, творения, призванно
го по своей глубокой сути быть
стражем людских интересов,
- государства, самой мощной
в обществе силы, ибо именно
государственная власть, неред
ко вопреки своему истинному
предназначению,
обрушивает
на человека самую страшную,
неотвратимую беду - государ
ственный произвол, своеволие,
порядки расправ, бесчинства
чиновников...»
Эта цитата из последней кни
ги Сергея Сергеевича Алексеева
«Тайна и сила права». Не стану
цитировать других авторов, коих
в десятки раз больше.
Это авторы ответов мне,
Уполномоченному по правам че
ловека Свердловской области.
Они постоянно находят такие
лазейки в законе, где человек
остаётся виноватым, где право
подменяется инструкцией. А
если почитать ответы, которые
приносят люди, не наделённые
должностями, то становится не
просто печально. Причём эти
люди, дающие ответы, наделены
полномочиями во имя человека.
Они убеждены, что у них моно
полия на право.
Бывает, прикрываясь их отве
тами, творят произвол те, кому
хочется иметь больше, чем они
имеют.
Но времена меняются. Сегод
ня всё активнее в защиту прав
людей выступает прокуратура,
а по Свердловской области это
особенно заметно. Наши суды,
при разном к ним отношении в
обществе, всё-таки на стороне
«чернобыльцев», «маяковцев»,

■ЭКСПЕДИЦИЯ

От реки Чусовой до озера Лох-Несс
15 августа из Эдинбурга к озеру Лох-Несс
стартует Уральско-шотландский культурно
туристический десант. Группа россиян и
британцев пересечёт Англию и Шотландию на
велосипедах и автомобилях. А пока участники
международного проекта пакуют чемоданы и
делятся планами.
Президент Уральско-шотландского общества Бо
рис Петров, вице-президент Сергей Шумило и лётчиккосмонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий
Гречко рассказали о некоторых деталях своего проек
та на пресс-конференции в информационном центре
«ТАСС-Урал».
Георгий Гречко появился на Урале не случайно.
12 апреля 2008 года он присутствовал на Оркнейских
островах в Шотландии, где был открыт памятный знак
в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Теперь
Георгий Михайлович приехал в село Чусовое, где
была увековечена память шотландского исследовате
ля Урала сэра Родерика Импи Мёрчисона.
Но это не единственное, что связывает Урал с Бри
танскими островами. Маршрут предыдущего вело
пробега уральцев до Лондона проходил через Ирбит.
Тогда и состоялось знакомство участников экспеди
ции с воспитанниками местного детского дома.
-Уральские ребята приготовили уникальную вы
ставку - двадцать три фигурки мотоциклов, сделан
ные из солёного теста, - рассказал вице-президент
Уральско-шотландского общества Сергей Шумило. Экспонаты побывали в Шотландии и произвели там на
всех огромное впечатление.
У Георгия Гречко есть свои воспоминания, связан
ные с тяжёлым детством:
-Во время войны все мальчишки бегали босиком в

пыли за велоёипедом, и это уже было для нас сча
стьем, - рассказал Георгий Михайлович. - О мотоци
клах мы думать не могли!
Гречко признался, что неравнодушен к древней
шим мистическим сооружениям - таким, как Стоунхэндж или Аркаим. В конце декабря 2012 года он хо
чет посетить место, где располагалась цивилизация
майя. В это время, по их преданию, произойдёт при
шествие инопланетян. Разве мог Георгий Михайлович
отказать себе в удовольствии побывать на берегах
мистического шотландского озера.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Частный честный детский сад город был бы очень рад!
Мэрия Каменска-Уральского определила
приоритеты в сфере развития
предпринимательства: открытие частных
детских садов, въездной туризм, сбор и
переработка вторичного сырья. По всем
этим направлениям городская власть готова
оказывать максимальное содействие.
Особый акцент, как уже сообщала «ОГ», сделан
на детских садах, мест в которых каменским детям
отчаянно не хватает, - на сегодняшний день в муни
ципальной очереди стоит около трёх тысяч семей.
Рассчитывать на бюджетные проекты строительства
и реконструкции дошкольных учреждений в ближай
шее время не приходится. Мировой экономический
кризис подрубил и основы социального партнерства:
крупные промышленные предприятия, собиравшиеся
помочь городу в решении наболевшего вопроса, пока
что отложили свои проекты. В то же время на рынке
труда появилось более чем достаточно квалифициро-

ванных специалистов, которые вполне могли бы орга
низовать частные детские сады. Нужно только создать
им режим благоприятствования.
Проблемы и перспективы в городской администра
ции обсудили с участием представителей некоммер
ческого партнерства «Мини-садики Свердловской
области». По информации пресс-службы мэрии, оно
действует при поддержке областного министерства
общего и профессионального образования, объеди
няет около ста частных детсадов.
На практике они обычно представляют собой
группы присмотра, рассчитанные на 10-12 детей. Из
обслуживающего персонала - воспитатель, повар,
приходящие педагоги. Размещаются чаще всего в
трёхкомнатных квартирах, на первых этажах зданий.
Ежемесячно родители вносят плату за содержание ре
бенка в размере 8-12 тысяч рублей. Самое главное при
этом - иметь лицензию, чётко соблюдать санитарные
нормы и правила организации детских дошкольных

А пока, прежде, чем совершить путешествие до
Лох-Несса, Георгий Гречко, Борис Петров и Сергей
Шумило съездили на реку Чусовую на рыбалку.
-Я очень завидовал людям, поймавшим зеркально
го карпа, - посетовал Гречко. - Мне тоже захотелось,
он так красиво сверкал, переливался золотом. К со
жалению, ничего не получилось - попадалась только
форель.

Екатерина КУЛАКОВА.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
учреждений. Представители партнёрства заявили,
что они готовы оказывать организационно-правовую
помощь всем заинтересованным в создании частных
детских садов или, как их теперь называют, центров
по уходу за детьми. Городские власти рассматрива
ют возможность размещения частных детских садов
на свободных муниципальных площадях. Подготов
лен список пустующих помещений, а также бывших
детсадовских зданий, требующих реконструкции. По
следнее скорее из области несбыточных надежд - на
капремонт каждого такого здания необходимо поряд
ка 40 миллионов рублей, вряд ли найдутся подобные
инвесторы. Но вдруг! В жизни всегда есть место чуду.
Что касается мини-детских садов, мэрия рассчи
тывает на областную программу поддержки малого
бизнеса, предусматривающую выдачу кредитов на
приоритетные виды деятельности по ставке рефи
нансирования. Схема в Каменске пока что не рабо
тает: бизнес о ней фактически не знает, а банки не
спешат её продвигать. Городская власть надеется,
что процесс пойдёт. Специалисты отдела мэрии по
содействию развитию предпринимательства наме
рены вместе с желающими открыть честный частный
детский сад пройти весь путь - регистрацию, оформ
ление кредитов, согласования с надзорными органа
ми.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

детей-сирот и многих иных уяз
вимых слоёв населения.
Да, они ещё могут позволить
выселить человека, проволокитить дело, а самое главное - не
исполнить решение суда благо
даря несовершенству законо
дательства, но они становятся
социальнее.
И, конечно, вершиной со
вершенства социального права
является наш Конституционный
Суд РФ, который постоянно под
чёркивает, что мы - социальное
государство - так гласит статья
7 нашей Конституции. Строчки
Конституции Российской Феде
рации появлялись и из-под пера
Сергея Сергеевича. Золотые
строки: каждый имеет право...
Казалось, после этих строк, за
креплённых в главном докумен
те страны, жизнь будет менять
ся только в лучшую сторону.
Откуда же тогда разочаро
вание, потери, ностальгия по
старому?.. Откуда столько не
справедливости, которую люди
связывают с неверием в госу
дарство, с его неумением их за
щитить?..
Читаем Алексеева: «Жаль
только, что у российских рефор
маторов при определении курса
и механизмов начатых в 1990-х
годах «кардинальных реформ»
не оказалось нужной подготов

ки и соответствующей нацелен
ности на то, чтобы использовать
не заморский опыт, во многом
чуждый нашей культуре, а чудом
сохранившийся в условиях со
ветского тоталитаризма потен
циал гражданского права для
проведения последовательных
демократических преобразова
ний».
Да, ошибок было допущено
немало. И время их поправлять
наступило: экономический кри
зис, явившийся результатом
кризиса нравственного, духов
ного, требует особых подходов
к человеку, главной ценности
государства. И здесь не нужны
особые отговорки, оправда
ния, ссылки на обязательность
закона, нужно тонкое и точное
понимание прав человека. Об
этом хорошо пишет Сергей Сер
геевич. Иногда и сам цитирует
русских правоведов, например
И.А.Покровского: «Есть такие
неотъемлемые права человека,
которые никаким законом уни
чтожены быть не могут». Сергей
Сергеевич много цитирует. Даже
слово «убежище» ему подсказал
писатель, гуманист, гулагов
ский мученик Ю.Домбровский.
Но, на мой взгляд, только Сер
гей Сергеевич Алексеев нашёл
ему самое точное, человечное
применение.

«Функции права в их един
стве с правами человека явля
ются убежищем от произвола,
институтом свободного са
моуправления человека, сво
боды и творческой активности
людей».
Читайте Алексеева. Ищите
в нём силы, веру, любовь. Он
начал, едва ли не после своих
восьмидесяти, писать детские
рассказы. Я проверила на своем
племяннике. Какой там Гарри
Потер, герой Алексеева Серёжа
захватил алтайского мальчишку
куда больше, ведь он добрее,
честнее, ранимее. Он наш.
Мы имеем такую возмож
ность - читать Алексеева. Всем
советую, чтобы обрести своё
убежище - право.
С днём рождения Вас, до
рогой Сергей Сергеевич. Вы
знаете, как я Вам благодарна за
уроки.
И если я не звоню Вам часто,
то это только потому, что берегу
Вас. Берегу для Ваших близких.
Для себя. Для каждого человека
России, которому Ваши строчки
- исцеление от ран неверия в
справедливость. Пишите! Нам
это надо.
Уполномоченный
по правам человека
Свердловской области
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

ОТЧЁТ
об итогах голосования повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пурпе»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пурпе».
Место нахождения общества: 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 - 41.
Место проведения собрания: 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16 41.
Вид общего собрания: повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 15 июля 2009 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
Куда: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 102.
Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счётная комиссия).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июля 2009 года.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал».
Место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. Дзержинского, д. 2, к. 27.
Уполномоченные лица регистратора: Горинская Т.А., Мошкина Н.В., Синявская М.В.
Повестка дня собрания,:
1 .Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Пурпе».
2.06 утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пурпе», составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 8 июня 2009 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы размещённых голосующих акций общества (лица,
включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания
составляет 273 100 (двести семьдесят три тысячи сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, составляет: 113 492 (Сто тринадцать тысяч четыреста девяносто два) голоса, что составляет 41,56 % от общего
числа голосов размещённых голосующих акций ОАО «Пурпе».
В соответствии со ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повторное внеочередное общее собрание акционе
ров в форме заочного голосования является правомочным (имеет кворум) по каждому вопросу повестки дня.
Вопросы повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пурпе», поставленные на
голосование, и итоги голосования по повестке дня:
1 .Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Пурпе».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 113 492
(сто тринадцать тысяч четыреста девяносто два) голоса или 41,56 % от числа голосов владельцев размещенных голосующих
акций общества. Кворум поданному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения: утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Пурпе».
Результаты голосования по данному вопросу:

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительны м и.

Число голосов,
отданных
за каждый
вариант
гол осован ия
113 192
50
250
0

% от числа голосов,
принявших участие
в голосовании
по данному вопросу

99,74
0.04
0,22
0.00

Решение принято.
Решение: утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Пурпе».
2. Об утверждении Перечня информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, - 113 492
(сто тринадцать тысяч четыреста девяносто два) голоса или 41,56 % от числа голосов владельцев размещённых голосующих
акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения: утвердить Перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе». В целях
сохранения конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе», генеральному директору
разработать и утвердить приказом инструкцию об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую
тайну ОАО «Пурпе».
Результаты голосования по данному вопросу:

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов по данному вопросу повестки дня,
которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными.

Число голосов,
отданных
за каждый
вариант
голосования
1 13042
50
300
100

% от числа голосов,
принявших участие
в голосовании
по данному вопросу

99,60
0,04
0,27
0,09

Решение принято.
РещениегУтвердить Перечень информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе». В целях сохранения
конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Пурпе», генеральному директору разработать
и утвердить приказом инструкцию об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну ОАО
«Пурпе».
Председательствующий на собрании: М.Н. Утякаев.
Секретарь собрания: Р.А. Новицкий.
Дата составления отчета об итогах голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Пурпе»: 23 июля
2009 года.
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гов. Решено было не создавать в институте
постоянных подразделений. Вместо них были
организованы подвижные проблемные груп
пы по направлениям исследований (в числе
правоведческих - такие, как «Право и лич
ность», «Право и экономика»).
Институт в его первые годы был подобен
здоровому, растущему организму, в котором
всё прекрасно - острый ум, требовавший вы
хода и признания и находивший их в много
численных дискуссиях и публикациях; душа,
проникнутая свежестью и теплотой взаимо
отношений между коллегами в рабочее и в
нерабочее время; юное «тело» (средний воз
раст сотрудников не превышал тогда 30 лет).
Слова Алексеева о том, что самое ценное в
учёном - профессионализм и человеческие
качества, причём на первом месте с большим
отрывом стоят человеческие качества - по
рядочность, душевная щедрость, умение со
переживать беду и радость, воспринимались
коллективом института как нравственная
установка. Институт довольно быстро стал
известен в научных и общественных кругах (в
немалой степени благодаря своему директо
ру)·
И тут - новый поворот в профессиональ
ной деятельности и в целом в жизни Алек
сеева, поворот, связанный с общественнополитическими процессами в стране. В
начале 1989 г. начал формироваться высший
орган государственной власти - Съезд на
родных депутатов СССР, в том числе - путём
избрания депутатов от общественных и на
учных организаций, включая Академию наук.
Председатель УрО АН СССР академик Ген
надий Месяц настоятельно порекомендовал

иначе. С пожеланием всего доброго, С. Алек
сеев.».
На этом закончилось его «хождение во
власть» и в целом семилетний московский
период жизни и деятельности.
...Но до этого момента в Москве было сде
лано много важнейших по юридической зна
чимости дел, и среди них в высшей степени
значимая для правоведа работа - участие в
подготовке проекта Конституции Российской
Федерации.

РФ В.Путин вручает^?
перед Отечеством»*!!! QjFITWh £003 г.

И Сергей Сергеевич начинает действовать.
Он пишет Президенту России письмо. Пишет,
к слову сказать, после только что перенесён
ной операции на сердце.
Ознакомившись с письмом, Борис Нико
лаевич пригласил его автора к себе, и в ходе
часового разговора Алексеев убеждает Ель
цина подписать часть первую Гражданского
кодекса. 30 ноября 1994 г. кодекс был под
писан.
СЕМЬЯ
Быть «отцом» Гражданского кодекса, ко
нечно, почётно, Но, думается, роль отца боль
шого семейства для С.Алексеева куда более
ценна и приятна.
Его жена, Зоя Михайловна, родилась в
городе Чусовом Пермской области. Там же
окончила среднюю школу с золотой медалью,
затем - Свердловский юридический институт.
Работала судьей народного суда, преподава
ла трудовое право в Уральском политехниче
ском институте, работала юрисконсультом в
областной конторе Госбанка СССР. Сейчас
на пенсии.
У Алексеевых - дочери-погодки Ири-

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

НАЧАЛО
Первые детские годы Сергея Алексеева
прошли в городе Орле. В четырёхлетием воз
расте в 1928 году он с родителями переехал в
Свердловск. Переезд был вызван ликвидаци
ей органов статистики Орловской губернии,
где работал Сергей Николаевич - отец Сер
гея Алексеева.
Будущий правовед рос «домашним», ин
теллигентным мальчиком, читал наизусть
Брюсова и Блока. По признанию самого Сер
гея Сергеевича, в драки лезть ему не очень
хотелось, но уж если случалось... Бывало повсякому - и победы, и поражения.
На детские годы Алексеева выпала под
линная трагедия - в 1937 г. арестовали и
Особой тройкой осудили его отца на 10 лет

по обвинению в контрреволюционных пре
ступлениях.
Когда отца арестовали, Сергею было 12
лет, он учился в 5-м классе Тургеневской
школы № 2 Свердловска. По признанию са
мого С.Алексеева, события 1937 года были
для него потрясением, и они стали одним из
самых важных фактов жизни, сформировав
ших его как личность.
В 1937-м закончилось беззаботное дет
ство. В 1941-м, вместе с началом войны, за
кончилась юность.
ВОЙНА
Как сыну «врага народа» Алексееву грози
ла трудармия. Однако в военкомате он насто
ял, чтобы его отправили на фронт. До отправ
ки на фронт около двух месяцев он проучился
в Уральском индустриальном институте.
Военную службу Сергей начал в августе
1942 г. в 44-й запасной бригаде. Затем-крат
ковременная учеба в Камышинском пехотном
училище и непродолжительная служба в 225-й
отдельной стрелковой бригаде. До апреля по
бедного 1945-го Алексеев воевал в составе
133-го отдельного дорожно-строительного
батальона командиром отделения на Волхов
ском, Ленинградском и Карельском фронтах,
был контужен. Последним местом его службы
была Москва, где после Карельского фрон
та стояла, а затем расформировывалась его

часть. Именно оттуда после демобилизации
в звании сержанта он вернулся в Свердловск.
ИНСТИТУТ
И сразу поступил в Свердловский юриди
ческий институт (ныне Уральская государ
ственная юридическая академия), сначала на вечернее отделение, затем (на первом же
курсе) был переведен на дневное.
Учился он легко и успешно, получал сти
пендию им. И.В. Сталина. По его словам,
учиться ему было «не просто - очень просто».
Он сразу же обнаружил интерес к граждан
скому праву, теории права, науке. Занимал
ся в кружке теории и истории государства и
права, был председателем студенческого на
учного общества.
Особое влияние в студенческие годы на
Алексеева оказдди видные цивилисты с до
революционным образованием: профессора
Александр Маркович Винавер и Борис Бори
сович Черепахин.
В те годы студенческие наборы были го
раздо меньше, чем сейчас (из набора-выпуска
1,945-1949 гг. сдавали государственный экза
мен 152 студента). И каждый 25-й выпускник
этого набора стал впоследствии доктором
юридических наук, профессором.
По преданиям, передаваемым однокурс
никами из уст в уста, и потому дошедшим
до нас, студент Алексеев, бывало, и попадал
в учебную аудиторию, и покидал её - через
окно. Сейчас в это трудно поверить. Но... По
свидетельству Игоря Николаевича Горбуно
ва, учившегося вместе с Алексеевым в пер
вом послевоенном наборе, а впоследствии
долгие годы проработавшего начальником
юридического отдела Уралмашзавода, Сер
гей Алексеев среди других студентов вы
делялся повышенной эмоциональностью и
артистичностью. С такой характеристикой
использование окна вме
сто дверей, пожалуй, со
гласуется.
Свердловский юри
дический
институт
С.Алексеев окончил с от
личием в 1949 г.
КАФЕДРА
После его окончания
он сразу поступил в аспи
рантуру института, где
под руководством про
фессора Б.Черепахина
подготовил и досрочно
защитил кандидатскую
диссертацию по граж
данскому праву.
Дальнейшая препо
давательская и научная
карьера С.Алексеева в
Свердловском
юриди
ческом институте связа
на сначала с кафедрой
гражданского права, а
затем - с кафедрой тео
рии государства и права.
Все ступени профес
сионального роста были
пройдены - кандидат
наук:
преподаватель,
старший преподаватель,
доцент; доктор наук: за
ведующий
кафедрой,
профессор. И пройдены
быстро - за десять лет.
Последующие 27 лет
Сергей Сергеевич заве
довал кафедрой теории государства и права
Свердловского юридического института. За
это время им написаны фундаментальные
новаторские монографии по теории права,
учебники по теории государства и права,
десятки статей, получены ордена, звания,
премии, обретено прочное имя в науке, за
воевано всеобщее признание в научном юри
дическом сообществе как теоретика права
номер один в Советском Союзе. Казалось бы,
куда дальше. Но...
Главные дела правоведа Алексеева были
еще впереди, и путь к ним лежал через Ака
демию наук.
АКАДЕМИЯ
В марте 1988 г. С.Алексеев, за несколь
ко месяцев до того избранный членомкорреспондентом Академии наук СССР,
возглавил Институт философии и права
Уральского отделения Академии наук СССР.
Этот институт руководство Уральского отде
ления создавало «под Алексеева», который
взял на себя основную тяжесть организаци
онной работы, прежде всего по обоснованию
необходимости создания института, форми
рованию научного коллектива, обеспечению
помещениями.
С.Алексеев как основатель института со
брал вокруг себя коллектив молодых пер
спективных юристов, философов, социоло

Весь минувший год «Областная газета»
знакомила своих читателей с Почётными
гражданами Свердловской области. Недав
но славная когорта наших земляков, удосто
енных этого высокого звания, пополнилась.
В июне губернатор Эдуард Россель под
писал Указ о присвоении почётного звания
«Почётный гражданин Свердловской облаС™СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ АЛЕКСЕЕВУ - выда

ющемуся правоведу, мыслителю, публици
сту, доктору юридических наук, профессору,
члену-корреспонденту Российской академии
наук, заслуженному деятелю науки РСФСР, почётному доктору
университета Париж 12.
Родился 28 июля 1924г. в городе Орле.
1942-1945гг. - воевал на фронтах Великой Отечественной
войны.
1949г. - окончил Свердловский юридический институт.
1961-1988гг. - заведующий кафедрой теории государства
и права СЮИ.
1988 -1992гг. - директор Института философии и права
Уральского отделения Российской академии наук.
С 1992г. - там же - главный научный сотрудник.
С 1992г. - председатель, заместитель председателя совеАлексееву баллотироваться в народные депу
таты СССР.
ВЛАСТЬ
После многочисленных, порой драматиче
ских процедур (начиная с выдвижения канди
датуры С.Алексеева коллективом Института
философии и права и кончая избранием на
Общем собрании Академии наук СССР), в
марте 1989 г. он стал народным депутатом
Советского Союза.
С началом работы в мае 1989 г. первого
Съезда народных депутатов наступил новый,
теперь уже московский, этап жизни и деятель
ности - «хождение во власть». После высту
пления 6 июня на первом Съезде, заседания
которого транслировались по телевидению,
началась общесоюзная известность Сергея
Сергеевича Алексеева и как знаменитого пу
бличного правоведа, и как государственного
деятеля.
Деятельность его на крупных государ
ственных должностях, прежде всего в долж
ности председателя Комитета Верховного
Совета СССР по вопросам законодательства,
законности и правопорядка, а затем в долж
ности председателя Комитета конституци
онного надзора СССР, была плодотворной и
полезной. Впервые научный теоретический
потенциал Алексеева нашёл адекватное его
таланту практическое применение.
Именно в период деятельности Комитета
по законодательству под руководством Алек
сеева была сломана многолетняя практика
предварительного утверждения законопроек
тов в партийных инстанциях, после которого
законодательный орган только единогласно
«штамповал» законопроекты, не имея воз
можности внести в них существенные изме
нения. Законодательный орган стал осущест
влять реальную законодательную власть по
новым демократическим правилам законо
дательной процедуры. Именно деятельность
руководимого С.Алексеевым Комитета кон
ституционного надзора СССР стала предте
чей конституционного правосудия в России.
Отношение Сергея Сергеевича Алексее
ва к власти и его отношения с нею во многом
нетипичны и драматичны. Он не стремился
во власть, зная её коварную природу, но всётаки пошёл и использовал эту ситуацию во
благо дела (достаточно упомянуть исполь
зование близости к верховной власти для
продвижения Гражданского кодекса). Он не
поддался её соблазнам и не дал ей сломить
себя. А когда извлекаемая от сотрудничества
с властью польза для дела перестала компен
сировать нравственные издержки от близо
сти к ней, и когда все резервы приемлемого
компромисса с властью были исчерпаны - он
порвал с нею.
Это случилось в начале 1996 г., когда
Алексеев, выражая протест против политики
руководства страны в Чечне, вышел из Пре
зидентского совета, из Комиссии по правам
человека при Президенте Российской Феде
рации и вернулся в Екатеринбург. О многом
говорят связанные с этим два его коротких
письма Президенту России. Первое письмо:
«Уважаемый Борис Николаевич! В связи с
событиями последнего времени и разделяя
оценку этих событий с С.Ковалевым, считаю
невозможным своё дальнейшее пребывание
в Президентском совете и Комиссии по пра
вам человека при Президенте Российской
Федерации. Прошу исключить меня из со
става этих Совета и Комиссии. С.Алексеев.
Екатеринбург. 24.01.1996 г.». И второе, дати
рованное шестым февраля 1996 г.: «Дорогой
Борис Николаевич! Спасибо за добрые слова.
Всё крупное сделанное Вами, с Вашей под
держкой, для нас это - Гражданский кодекс,
поддержка уникального сообщества - Центра
частного права, признанного теперь во всем
мире, - воистину из разряда исторических.
Что касается моего шага, то, испытав трёх
годичные нечеловеческие военные ужасы
во время Отечественной, я не мог поступить

та Исследовательского центра частного права при Президентах
РФ.
С 1994г. - научный руководитель федеральной программы
«Становление и развитие частного права в России».
С 1996 - председатель учёного совета Уральского отделе
ния Российской школы частного права.
Автор более 400 печатных трудов, в том числе более 50
книг по проблемам теории государства и права, граждан
ского, конституционного права и философии права; соз
датель уральской научной школы в теории государства
и права; один из ведущих разработчиков проектов Кон
ституции РФ (1993г.) и Гражданского кодекса РФ (19931995гг.).
Известный государственный и общественный деятель. В
1989г. - народный депутат СССР, председатель Комитета
по законодательству, член Президиума Верховного Совета
СССР. В 1989-1991ГГ. - председатель Комитета конституци
онного надзора СССР. В 1993-1996гг. - член Президентского
совета и Комиссии по правам человека при Президенте РФ.
Лауреат Государственной премии СССР (1977г.).
Награждён орденами «Знак Почёта», Отечественной войны
II степени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством»
III степени, «Данакер» (Кыргызская Республика).
В июне 2009 года Указом губернатора С. Алексееву присвое
но звание «Почётный гражданин Свердловской области».

КОНСТИТУЦИЯ
Сергей Алексеев по праву считается одним
из основных разработчиков проекта действу
ющей Конституции Российской Федерации.
Вначале над проектом основного закона
он работал вместе с А.Собчаком при участии
Х.Калмыкова и С.Хохлова. Ими был создан
проект Конституции, альтернативный офи
циальному проекту, подготовленному специ
альной конституционной комиссией.
Далее положения альтернативного про
екта были использованы при подготовке но
вого проекта Конституции, разработанного
С.Алексеевым вместе с С.Шахраем. Именно
этот проект был предложен Президентом
Российской Федерации Конституционному
совещанию для рассмотрения. Выработан
ный Конституционным совещанием проект
Конституции Российской Федерации был
принят всенародным голосованием 12 дека
бря 1993 г.
Участие в подготовке проекта Конститу
ции, притом реальное участие, несомненно,
имеет важное значение для учёного-юриста.
И всё же самое главное дело жизни Алексее
ва, его миссия как правоведа - возрождение
частного права, цивилистики.
МИССИЯ
Продуманность и чёткость, с какой он вы
полняет, и уже во многом выполнил свою
миссию по возрождению частного права, по
ражает.
Во-первых, разработана стратегия в виде
утвержденной Указом Президента Россий
ской Федерации программы «Становление и
развитие частного права в России». Научным
руководителем программ стал сам Алексеев.
Во-вторых,
созданы
организацииисполнители - Исследовательский центр
частного права при Президенте Российской
Федерации, Российская школа частного пра
ва, Институт частного права в Екатеринбурге.
В-третьих, к выполнению программы при
влечены квалифицированные учёные.
В-четвертых, заложены законодательные
основы в виде нового Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Роль С.Алексеева в подготовке и приня
тии Гражданского кодекса Российской Фе
дерации трудно переоценить. Начать с того,
что именно он стал инициатором подготовки
нового Гражданского кодекса, осуществлял
общее стратегическое руководство разра
боткой его проекта и организационное обе
спечение прохождения проекта во властных

структурах. Показательна в этом отношении
ситуация, возникшая с принятием части пер
вой Гражданского кодекса Российской Феде
рации.
Аситуация была такова. Часть первая Граж
данского кодекса, несмотря на ожесточенное
сопротивление фракции коммунистов, была
принята Государственной Думой 21 октября
1994 г. и 28 октября 1994 г. направлена в Со
вет Федерации, который получил документ 31
октября 1994 г. 16 ноября 1994 г. Совет Фе
дерации рассмотрел и отклонил часть первую
Гражданского
кодекса
(из-за главы 17, посвя
щенной праву собствен
ности и иным вещным
правам на землю). Каза
лось бы, это-конец, Рос
сия осталась без нового
Г ражданского кодекса,
который ей так необхо
дим. Но нет, Алексеев
вместе с С.Хохловым и
А.Маковским начали ис
кать выход из создав
шегося положения. В
результате анализа си
туации выяснилось, что
Совет Федерации откло
нил часть первую Граж
данского кодекса на два
дня позднее 14-дневного
срока, установленного
статьей 105 Конституции
Российской Федерации
для рассмотрения Со
ветом Федерации федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы. На
рушение налицо. Но достаточно ли такого по
сути процедурного нарушения, чтобы испра
вить ситуацию? Пусть с нарушением срока,
но отклонил же Совет Федерации часть пер
вую Гражданского кодекса, чем явно выразил
свою волю. Мало ли происходит нарушений
сроков в законодательном процессе.
Тем не менее юридическая зацепка была
найдена. Но чтобы эту зацепку использовать,
необходимо убедительно доказать, что, про
пустив 14-дневный срок, Совет Федерации
утратил право отклонить Гражданский кодекс.
И доказать это надо не кому-нибудь, а Прези
денту Российской Федерации, который, вняв
доводам, мог бы подписать и обнародовать
часть первую Гражданского кодекса, несмо
тря на её отклонение Советом Федерации.

на и Надежда. Ирина - кандидат фило
логических наук, доцент, директор СанктПетербургской высшей школы перевода РГПУ
им.А.И.Герцена. Надежда - врач-кардиолог,
кандидат медицинских наук.С 1991 г. посвя
тила себя проекту первой в России частной
кардиологической клиники, организованной
по совету отца, генеральный директор ЗАО
«КардиоКлиника», президент Ассоциации
частных клиник Санкт-Петербурга. У Сергея
Сергеевича и Зои Михайловны пять внуков и
три правнучки.
НА СТОЯЩЕЕ
Ныне Сергей Сергеевич Алексеев живёт и
работает в Екатеринбурге - любимом Сверд
ловске, с которым связана вся его жизнь, если
не считать самого раннего детства, военных
лет и московского периода. Как и прежде, его
научная деятельность связана с Уральской
государственной юридической академией
- Свердловским юридическим институтом
(альма-матер, которая дала ему профессию
и которой он служит уже более полувека), с
Институтом философии и права УрО РАН (ко
торый он создал и коллектив которого ему,
первому директору и действующему главно
му научному сотруднику института, бесконеч
но признателен, ибо именно в первый период
жизнедеятельности под его началом были за
ложены научные и нравственные основы ра
боты института, благодаря которым он выжил
в трудные девяностые годы, обрёл и сохра
нил своё научное лицо), с Российской школой
частного права (которую он считает своим
любимым детищем, способствовавшим воз
рождению частного права), с Институтом
частного права (который обязан ему рожде

нием и который в свою очередь служит ему
надёжной организационной опорой).
Список его сочинений постоянно растёт,
а творческий диапазон расширяется. К науч
ным трудам добавилась сейчас художествен
ная проза - повести, рассказы,сказки, были.
В свои юбилейные дни в конце июля
2004 г. С.Алексеев выступил с серией научных
докладов. Как призыв к действию прозвучали
его негромкие, но исполненные внутренней
силы и убежденности слова:
«Настоящая эпоха - эпоха XXI века - нуж
дается в выработке современной концепции
гражданского права, отвечающей и тысяче
летнему опыту, и достижениям цивилизации
нового времени, и требованиям частнособ
ственнической экономики XXI века, и пер
спективам на будущее, затрагивающим всё
общество, - его развития в условиях всесто
ронней модернизации и всё более полного
утверждения в нём высоких общечеловече
ских гуманитарных, духовных начал. Граж
данское право должно рассматриваться
вслед за Конституцией и в единстве с ней в
качестве основного юридического механиз
ма, обеспечивающего центральное положе
ние в обществе человека, его высокий и за
щищенный статус, его высокое достоинство
и неотъемлемые права».
***

...Когда хотят показать масштаб какоголибо явления или человека, то ставят его
в ряд наиболее значимых представителей
своего класса. Помнится, как-то уже давно,
в «Огоньке» был напечатан, например, такой
ряд определений:
Река - Волга
Певец - Магомаев
Журнал - «Огонек».
Этот, или подобный ряд, бесспорно, мо
жет быть продолжен определением:
Правовед - Алексеев.
Правовед с большой буквы.
Михаил КАЗАНЦЕВ,
заведующий отделом права
Института философии и права УрО
РАН, доктор юридических наук.
Фото автора, Сергея НОВИКОВА,
Константина БЕЛЯЕВА
и из семейного архива С.Алексеева.
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Убрав малое, потеряем в большом

Каменск-Уральский
глазами его жителей

Требование качества сегодня актуально как никогда.
Эта характеристика применима и к товарам, и к
услугам, и к творческим проектам, и, естественно,
к образовательным. О том, что такое качественное
образование, каковы его составляющие, что мешает
молодым людям получить качественное образование,
мы беседуем с кандидатом исторических наук,
доцентом Уральской юридической академии,
директором Правового лицея им. Кастеля Николаем
ШЕВЧЕНКО.
-Качественное - это об
разование,
при
котором
ученик, используя наиболее
ярко, последовательно свои
способности, развивает их в
течение лицейских, гимнази
ческих, школьных лет, —уве
рен Н.Шевченко.
-Качество образования
зависит от состава уче
ников в классе, от уровня
преподавателей, от при
нятой в данном учебном
заведении системы и ма
неры преподавания, от... ?
-Я думаю, главная состав
ляющая качественного обра
зования - индивидуальный
подход к ученикам. А он мо
жет быть обеспечен только в
малочисленных классах. Ког
да в классе 25-30 человек,
учитель, будь он семи пядей
во лбу, мало чего добьётся. В
таком количестве, как прави
ло, пять человек занимаются
великолепно, пять достаточ
но слабы, остальные доволь
но средние. Педагог разры
вается: в конечном счёте не
даёт на уроке развиваться
первым, многое делается в
ущерб их интеллекту ради
других, отстающих, которых
большинство.
Получается
усредненный вариант, вы
сокого качества не дающий.
Это однозначно. Малые клас
сы позволяют максимально
индивидуально подходить к

обучению детей. Но для того,
чтобы качество обучения
повышать постоянно, необ
ходима, конечно, равная ис
ходная база учеников в клас
се. Но, согласитесь, среди
десяти-двенадцати учеников
можно лучше сориентиро
ваться, успешнее совмещать
разные формы работы, тем
самым подтягивать слабых
и средних до более высокого
уровня.
Безусловно, это удаётся
далеко не всегда, но, тем не
менее, даже эти дети имеют
более качественное образо
вание, чем если бы они по
лучали его в общеобразова
тельной школе при высокой
наполняемости классов, что
требует ныне проводимая
реформа. По моему убежде
нию, сегодня в образовании
ребенок, в конечном счёте,
уходит на задний план, на пе
редний выдвигается эконо
мическая целесообразность,
которая, и мы скоро это пой
мём со всей очевидностью,
приведет к усредненности,
к серости в целом. Не будет
у нас качественного образо
вания в этих условиях. На
мерение
расформировать
малокомплектные
школы,
которых в сельской местно
сти и в мелких городах боль
шинство, повлечёт за собой
гораздо большее. Школа ис-

покон века в России, начиная
с 19 столетия, была центром
притяжения, центром куль
туры. Школа есть - деревня
есть, село стоит. Всё вокруг
неё.
-Вы совмещаете пре
подавание в вузе и дирек
торство в лицее, можете
оценить, какого выпускни
ка сегодня требует высшая
школа и общество? Гума
нитария или разбирающе
гося в информационных
технологиях естественни
ка, или человека, который,
по Толстому, «знает всё о
чём-то и что-то обо всём»?
-В принципе сейчас нет
однозначного подхода и тре
бований. Но впрячь в одну
телегу коня и трепетную лань
практически
невозможно:
быть и физиком, и лириком
в условиях огромного по
тока информации сегодня
неимоверно трудно. Началь
ная школа должна опреде
лять предрасположенность
учеников к гуманитарным
наукам или естественным.
Причём не столько по их же
ланию, сколько по возмож
ностям. Это опытный педагог
вполне может определить:
или человек задачки решает
так, что только скорлупки ле
тят в разные стороны, или он
отлично излагает мысли на
литературе. Государству, по
моему убеждению, интерес
ны те специалисты, которые
выбрали профессию соглас
но своим склонностям и ин
тересам. В последнее время
говорят: нам технари нужны!
Но технарь без определен
ного уровня гуманитарного
образования ничего из себя
представлять не будет. Гу
манитарий же, не став тех-

нарём, для себя и для обще
ства гораздо более ценен с
качественным
гуманитар
ным образованием. С другой
стороны, я уверен, человек
учится не для государства,
а для себя, и прежде всего
для себя. Гуманитарное об
разование никогда никому
не помешает. Его значение,
правда, сейчас несколько
принижают. По моему опыту,
работодатели внимательно
смотрят не столько на ди
плом, сколько на комплекс
ные знания.
-Вернёмся к школьному
образованию. При почти
индивидуальной
систе
ме обучения возникает ли
в малых классах кураж в
отношении учёбы? Мне
кажется, большие школы
этот кураж, как минимум,
притупляют, как максимум
- не создают условий для
его возникновения?
-Кураж, азарт, стремле
ние к познанию в небольших
школах гораздо легче, го
раздо удобней и гораздо эф
фективней создать и органи
зовать. Но, как я уже говорил,
многое зависит от начально
го уровня образования. Если
он невысокий, этого ученика
нужно довести до той черты,
когда он почувствует вкус
к учёбе. Для этого необхо
димо огромное количество
усилий, но, тем не менее, в
малых школах эта проблема
решается гораздо легче, чем
в больших.
-Для
нашей
страны
всегда было характерна
активная
вовлечённость
родителей в образова
тельный процесс. Измени
лась ли их роль сегодня?
-Очень интересный во

прос! Увы, родители всё
меньше включаются в обра
зовательный процесс. По
тому что заняты гонкой за
деньгами. Причём это каса
ется не только малообеспе
ченных, но и довольно состо
ятельных семей. Более того,
над обеспеченными всегда
висит сознание того, что
они должны соответствовать
определённому уровню. Они
заняты только бизнесом, его
и собственным продвиже
нием, и на детях это сильно
сказывается, им уделяют
очень мало внимания, хотя
много об этом говорят.
-Го есть из советско
го воспитательного три
умвирата «школа-семьяобщественность»
семья
выпала почти окончатель
но, общественность — тем
более, осталась одна шко
ла.
-Пожалуй, так. И здесь
я бы снова обозначил одно
преимущество малых школ в
той части, что дети, обделён
ные родительским участием,
быстро становятся друзьями,
редко когда кто-то выпадает
из коллектива. Они всегда
стоят друг за друга горой.
Если в классе большая часть
ребят нацелена на учёбу, то
и остальные втягиваются.
У нас в последние годы и
школа превратилась в чисто
образовательное учрежде
ние, утратив воспитательный
аспект, к сожалению. Многие
считают, что надо только дать
знания, а во всём остальном
ученики сами разберутся.
Нет! По наклонной плоско
сти катиться гораздо легче,
чем вверх идти. Вот школа
и должна поднимать. Зада
ча школы — чтобы ребенок

всегда видел цель, и его
надо даже за незначитель
ные успехи гладить по голо
ве. Эти маленькие нюансы
педагог всегда должен улав
ливать. И когда перед ним 10
человек, он может этого до
биться. Даже если класс не
очень сильный, каждый ре
бенок, как правило, раскры
вается, а когда три десятка,
учителю не до того.
-Позади — первый опыт
массового ЕГЭ. Как вы от
носитесь к этому нововве
дению?
-Систему все ругают, и я
тоже, но в ней есть огромный
позитив: ЕГЭ в определённой
степени лишает личностного
воздействия педагогов на
результат экзамена. То есть
если ученик знает, то ЕГЭ
сдаст, если — нет, то — нет,
и никто ему не поможет. Но
в целом реформа не проду
мана до конца, и в конечном
счёте приведёт к автомати
зации, компьютеризации об
разования. Машина никог
да ничему не научит, кроме
формалистики.
-Видимо, тоже эконо
мическая
целесообраз
ность...
-Реформу не просчита
ли дальше Садового кольца.
Ведь в Москве не смотрят на
то, что разные возможности у
выпускника московского ли
цея с языковым уклоном и у
ученика сельской школы гденибудь в горах. У нас ЕГЭ оди
наков для всех, а подготовка к
нему многократно различна.
И кто будет иметь возмож
ность поступить в МГУ? Толь
ко Ломоносовы. А их рождает
ся один на миллион...
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Главное достоинство города - природная зона, в
которой он расположен. На втором месте - наличие
промышленных предприятий, на третьем - памятники
природы и истории. Таковы итоги опроса, проведённого
специалистами отдела по связям с общественностью
городской администрации.
Сегодняшний
КаменскУральский, по мнению его жи
телей, сочетает в себе плюсы
провинциального
местечка
(тихий, уютный, есть обще
ственный транспорт, но нет
пробок на дорогах) и элемен
ты современных мегаполисов
(торговые и развлекательные
центры, театр, выставочный
зал). Для 8,6 процента опро
шенных главным достоин
ством города являются люди,
живущие в нем.
Участники опроса упоми
нали об интересной истории
Каменска, переплетении но
вого и старого. Характеризо
вали город как творческий,
имеющий свои традиции. На
уровне ассоциаций большин
ство определило его как го
род металлургов (59 процен
тов), 23,5 процента считают
Каменск одним из промыш
ленных центров страны, 22,5
процента - колокольной сто
лицей, 10,5 процента - спор
тивным городом, 4,5 процента
- уральской Швейцарией.
Был также задан необыч
ный вопрос - с именем какого
человека у вас ассоциируется
Каменск-Уральский? Больше
всего «голосов» было отдано
Григорию Кунавину, Герою
Советского Союза, погибше
му в Великую Отечественную
войну, памятник которому
установлен в центре города.
На втором месте Виктор Яки
мов, бывший мэр Каменска,
проработавший в этой долж
ности 12 лет, ныне депутат
Государственной Думы. На
третьем - ...Петр I, благодаря
указу которого 308 лет назад
на карте России появился бу
дущий Каменск.
В сознании жителей также

сформировались узнаваемые
конкретные символы горо
да: колокола, часовня, пушка,
фонтан, стела на въезде, баш
ня с часами на мэрии, а так
же памятники природы. Если
представить город в каче
стве человека, то, по мнению
большинства опрошенных, он
предстанет в качестве рабо
чего, мужчины. Организаторы
опроса объясняют это тем,
что на градообразующих про
мышленных предприятиях в
основном заняты представи
тели сильного пола.
Негативные оценки даны
чистоте и порядку. При этом
большинство считает, что
причиной беспорядка и гря
зи зачастую являются сами
жители, 3,7 процента склон
ны винить во всем городских
управленцев.
Интересно,
что на ЖКХ сетовало лишь
3,2 процента опрошенных. В
ряду прочих недостатков на
званы преступность и корруп
ция, нехватка детских садов и
общественных туалетов.
Общий расклад такой: 68,5
процента участников опроса
заявили, что им нравится жить
в Каменске-Уральском, 8,5
процента не задумывались об
этом, а 5,5 процента сказали,
что не нравится. В дальней
шем специалисты по связям
с общественностью намерены
отслеживать динамику - про
водить такого рода измерения
общественного «пульса» при
мерно раз в полгода. Получен
ные данные мэрия планирует
использовать как подспорье
для принятия управленческих
решений.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

■ ЛЕТО-2009

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

■ ПОЧТА РОССИИ

Вместе
весело
играть

«Главное - сила духа!»

Высылаем больше платим меньше

В оздоровительных лагерях
Свердловской области
закончилась вторая смена.
С неохотой уезжают из
лагеря «Юность» под Верхней
Сысертью 115 ребятишек из
свердловских детских домов.
В этом году вместе с ними
отдыхали их новые друзья - 10
школьников из Республики
Таджикистан.
Практика приёма гостей из
дружественной стрЗны существу
ет в детском оздоровительно
образовательном центре «Юность
Урала» четыре года. Раз в год в июле
в один из семи лагерей центра - в
лагерь «Юность» под Верхней Сы
сертью - приезжают ребята из раз
ных школ таджикистанского города
Курган-Тюбе. Все они - дети рос
сийских военных. Поэтому русский
язык для них родной, и проблем во
взаимопонимании с другими ребя
тами в лагере не возникает.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Открытое акционерное обще
ство «Малышевское рудоуправ
ление», г.Асбест, п.Малышева,
ул. Культуры, 6, имеет наме
рение по продаже базы отдыха
«Изумруд».
База отдыха расположена в
лесном массиве, на берегу реки
Большой Рефт, площадь земельно
го участка 3,26 га. В составе ком
плекса имеется: здание спального
корпуса на 84 человека, площадь
здания 1284 кв. м; здание столовой
площадью 415 кв. м; здание котель
ной площадью 64 кв. м; здание сто
рожа площадью 144 кв. м; летние
домики на 4 места площадью 14,4
кв. м - 8 шт.; незавершённое строи
тельством здание бани - площадь
48 кв. м; автостоянка - площадь
1100 кв. м; пляж - площадь 1200
кв. м. Комплекс оборудован сетями
электроснабжения,
канализации,
водоснабжения, связи. Система
отопления местная.
Заинтересованным лицам можно
подавать предварительные заявки
на участие в конкурсе по продаже
базы отдыха «Изумруд», дата кото
рого будет объявлена позднее.
Обращаться по телефонам:
(34365)5-26-02,
(34365) 5-15-12,
тел/факс (34365) 5-22-48.

-Обучать инвалидов вождению
сложнее и... проще, - все как
один утверждают мастера
производственного обучения
екатеринбургской автошколы
РОСТО (ДОСААФ), которая
осуществляет подготовку
водителей. - Им сложнее
освоить технику управления
автомобилем, но зато стимул у
них намного выше!
Стимул прост: если не справишь
ся здесь, то поменять автошколу на
другую нет никакой возможности это единственное на сегодняшний
день в Свердловской области учеб
ное заведение по подготовке води
телей, которое принимает на учёбу
инвалидов.
-Такие услуги мы оказываем бла
годаря областному министерству
социальной защиты населения, говорит заместитель начальника
автошколы Виталий Олейник. - Оно
предоставляет нам автомашины
с ручным управлением, горюче
смазочные материалы и ремонтную
базу, мы - опытных инструкторов
и преподавателей теоретического
курса.
Учебный центр, где находится
автодром РОСТО, расположен в ми
крорайоне Семь ключей, неподалёку
от пансионата для престарелых и ин
валидов с тем же названием. Вот уже
не один десяток лет на базе этого
интерната организуется проживание
будущих водителей из числа инвали
дов и предоставляется помещение
для учебных занятий.
-Система обучения водителейинвалидов была создана ещё в 60-х
годах прошлого века, - рассказывает
начальникотделаподелам инвалидов
Минсоцзащиты Николай Никифоров,
- а мы делаем всё возможное, что
бы люди с ограниченными возмож
ностями могли реализовывать свои
права: не только предоставляем им
возможность учиться, но и органи

зуем проживание иногородних. Для
инвалидов, которые до 1 января 2005
года стояли в очереди на получение
спецавтотранспорта, обучение бес
платное, для прочих предусмотрена
частичная оплата - такая, чтобы мог
«потянуть» любой кошелёк.
Автошколы Екатеринбурга и обла
сти, возможно, и хотели бы работать
с инвалидами,но им это невыгодно:
нужны автомобили с ручным управ
лением, а в случае работы с инва
лидами по слуху - сурдоперевод
чики. С учётом того, что инвалидов,
имеющих возможность доплачивать
за это - единицы, то получается на
кладно. Вот и получается, что госу
дарственная помощь - единствен
ный выход.
-Группу инвалидов из 15 человек
мы набрали в мае, - рассказывает
Виталий Олейник. - У пятерых из них
проблемы со слухом, поэтому в учеб
ный класс вместе с преподавателем
приходит сурдопереводчик. А учить
их практическим навыкам мы по
ручили мастеру производственного

обучения Андрею Морозову - у него
большой опыт работы с инвалидами.
Андрея Валерьевича мы увидели
на автодроме: сидя на инструктор
ском сиденье учебной «пятёрки», он
языком жестов объяснял ученице,
куда нужно поворачивать, заезжая в
«тёщин карман» (параллельная пар
ковка).
-Двенадцать лет назад у меня
была первая группа учеников - инва
лидов по слуху, пришлось научиться
с ними общаться, - улыбается он. Бывает, конечно, непросто, но зато
они все такие упорные! А сила духа,
знаете ли, чудеса творит: экзамены
сдают, как правило, лучше других
курсантов! Это для нас автомобиль
может быть роскошью, для большин
ства инвалидов - острая необходи
мость.
Его слова подтверждает курсант
автошколы Владимир Макаров:
-Мне уже за шестьдесят, а вот
пришлось учиться: жена болеет, хо
дит совсем плохо, но просится на
дачу. Автомобиль - единственный

■ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Вы не одиноки
В августе Верхняя Салда будет отмечать День города. Мне очень
хочется поздравить с этим праздником старейшую жительницу
нашего города Ольгу Павловну Францеву.

Ольга Павловна - дочь красно
гвардейца, героя гражданской вой
ны из нашего города Павла Ефимо
вича Чачина. Она родилась в 1916
году. С юных лет активно занима
лась общественной работой. По пу
тёвке обкома комсомола окончила
политпросветшколу и работала на
Верхне-Салдинском заводе в шко

ле фабричного обучения старшим
воспитателем молодёжи. Позже
трудилась в городском книготорге,
в редакции газеты «Салдинский ра
бочий». Во Дворце культуры имени
А.Г.Агаркова заведовала культмас
совым сектором...
После выхода на пенсию по со
стоянию здоровья уехала на ле

чение в Пятигорск. И в санатории
не усидела: была массовикомзатейником в здравнице, где от
дыхали партийные руководители
Ставропольского края.
По инициативе О.Францевой был
создан кооператив при газифика
ции посёлка Народная Стройка, она
в нём председательствовала. Много
лет шёл газ до посёлка, и вот в фев
рале 2008 года, наконец, появился.
Спасибо Ольге Павловне и Алексею
Петровичу Воробьёву, бывшему

выход, в автобусе я её не смогу до
везти...
Владимир Витальевич учится во
ждению на другом автомобиле «Оке», которая оборудована ручным
управлением.
-Вообще-то управление тут ду
блирующее: газ, сцепление и тормоз
можно выжимать как руками, так и
ногами, - поясняет его инструктор
Валерий Малышев. - Это удобно
для тех у кого, к примеру, действует
только одна нога...
Другой курсант, совсем ещё юный
Андрей Утляков, несмотря на отсут
ствие обеих ног, ведёт активный об
раз жизни: профессионально играет
в волейбол сидя - недавно его за
числили в состав сборной России.
-Занятия спортом улучшают ре
акцию, - говорит он. - Поэтому за
ниматься не очень сложно. А авто
мобиль мне нужен, чтобы ездить на
тренировки.
Инструктор Андрея Борис Соло
вьёв рассказывает:
-Для меня нынешняя группа первый опыт работы с инвалидами.
Признаюсь честно: эти люди меня
потрясли. У них такая собранность
и самоотдача, которую я никогда не
видел у других курсантов. Думаю, что
у большинства из них на сдаче экза
менов в ГИБДД не будет особых про
блем!
Государственные экзамены у кур
сантов, кстати говоря, принимают на
том же самом автодроме, который
принадлежит РОСТО, а «город» - на
маршрутах в пределах микрорайона
Семь ключей, поэтому курсанты сда
ют экзамены, как правило, с первого
раза... Впрочем, не будем загадывать,
лучше просто пожелаем им успеха.
Они его достойны!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: инструктор Борис
Соловьёв обучает Андрея Утлякова.
Фото автора.
тогда председателем правитель
ства Свердловской области.
Уже 20 лет в посёлке Народная
Стройка существует клуб «Хозя
юшка», куда приходят ветера
ны, чтобы провести свой досуг.
Здесь в своё время и отметили
90-летний юбилей долгожитель
ницы.
Сейчас О.Францевой 93 года.
Уважаемая Ольга Павловна! Вы не
одиноки. Многие жители посёлка
благодарны вам за ваши добрые
дела. Мы желаем вам здоровья и
чтобы каждый день приносил радо
сти, а не огорчения.
С уважением,
семья ШУТОВЫХ,
Рена ГАДЖИЕВА.

С июля 2009 года Почта России предлагает
федеральным корпоративным клиентам
дополнительные скидки к действующим тарифам на
пересылку простых уведомлений.

Размер скидок состав
ляет от пяти до тридцати
процентов и варьируется
в зависимости от суммар
ного ежемесячного объёма
соответствующих
услуг,
потребляемых клиентом. В
частности, пересылка уве
домлений количеством до
1 миллиона в месяц отныне
будет обходиться пользова
телю услуги на пять процен
тов дешевле, чем раньше.
А самые крупные клиенты,
пересылающие более двух
миллионов уведомлений в
месяц, получат и самую вы
сокую скидку.
Предоставление скидок
является
традиционным
для Почты России, прово
дящей клиентоориентиро
ванную политику. Напри
мер, с 1 апреля 2009 года
корпоративным клиентам к

действующим тарифам на
пересылку посылок назем
ным транспортом предо
ставляются скидки, раз
мер которых варьируется
от одного до двенадцати
процентов в зависимости
от пересылаемых клиента
ми объемов.
«В условиях экономиче
ской нестабильности каж
дый шаг навстречу клиенту
имеет большое значение
для сохранения и умноже
ния числа постоянных поль
зователей услуг почтовой
связи, поддержания ста
бильных объемов пересы
лаемой корреспонденции и
укрепления долгосрочного
сотрудничества с нашими
партнерами», - считает за
меститель
генерального
директора ФГУП «Почта
России» И.Мандрыкин.

«Письма счастья»
уже в пути
Свердловские почтовики приступили к двум
массовым почтовым доставкам - писем из
Пенсионного Фонда РФ и налоговых уведомлений.
Каждый второй житель ные письма будут хранить
области получит инфор ся в почтовых отделениях
в течение 45 дней с даты
мационное письмо ПФР.
В Свердловскую область поступления. По истече
нии этого срока адресаты
поступило 2,2 млн. «писем
счастья» с информацией о могут запросить письма,
состоянии индивидуально обратившись в территори
го лицевого счёта. Доставка альный орган Пенсионного
их будет производиться до фонда по месту жительства
конца августа. До середи или в Отделение ПФР субъ
екта Российской Федера
ны августа будет доставлен
жителям области один мил ции.
В целом в рамках мас
лион налоговых уведомле
ний об оплате имуществен
штабного
социального
проекта
общероссийско
ного налога.
На данный момент пись
го значения - доставке
ма Пенсионного фонда уведомлений о состоянии
индивидуальных лицевых
рассылаются по областным
почтамтам. В соответствии счетов застрахованных лиц
с правилами доставки за - Почта России в 2009 году
вручит адресатам 90 мил
казных писем и ввиду кон
фиденциального характера лионов писем Пенсионного
корреспонденции, инфор Фонда РФ.
мационные письма ПФР
Подготовила
должны вручаться лично в
Анна БАЛАН.
руки адресату. Не вручен

Областная
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■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Самоотверженность
врачей
спасла город от эпидемии
В этом году исполнилось 30 лет со дня ликвидации вспышки
сибирской язвы в Свердловске. Тогда заболевание унесло
жизни 96 свердловчан. Борьба медиков и санитарных врачей со
смертоносным недугом продолжалась несколько месяцев.
Это началось в конце марта. Со вотные. Заражение человека чаще
гласно официальной версии, вы осуществляется контактным путём,
брос бактерий сибирской язвы при употреблении в пищу зара
произошёл из вентиляции бакте женных спорами продуктов, через
риологической лаборатории 19-го воду, почву, меховые изделия и так
военного городка. В зоне распро далее.
странения инфекции оказались
Случаи сибирской язвы в Сверд
Чкаловский район Свердловска ловске были и до 1979 года. Но, по
(Вторчермет, посёлок завода ке свидетельствам медиков, в этот
рамических изделий, 32-й воен раз её форма была генерализован
ный городок), а также Сысертский ной - то есть бактерия поражала
район Свердловской области. Спе сразу все органы человека. Смерть
шившие утром на работу заводчане в ряде случаев наступала через 2-3
и служащие, школьники и воспи дня после заражения. По словам
танники детских садов с родителя врача-эпидемиолога
городского
ми увидели в небе облако, которое центра медицинской профилакти
двигалось на юго-восток. Первые ки Ольги Артёменко (в 1979 году
больные и умершие появились - участковый врач-эпидемиолог
днём и вечером 4 апреля. Это были санэпидемстанции
Ленинского
офицеры 19-го и 32-го военных го района Свердловска), для медиков
родков, работники керамического это было неожиданностью - «ранее
завода. Всем им ставили диагноз - никто с такой формой болезни и та
«пневмония». Диагноз «сибирская ким объёмом заболевших не стал
язва» впервые был поставлен толь кивался».
ко 10 апреля.
Перед санитарными врачами
СПРАВКА. Сибирская язва - это стояло несколько важных задач:
острое инфекционное заболева выявить пути распространения ин
ние. Имеет несколько форм: кож фекции, провести мероприятия по
ная, кишечная, лёгочная и септи обеззараживанию очагов.
ческая. Возбудитель - аэробная
-СЭС начала проверять прода
бактерия, которая вне организма вавшееся в магазинах и на рынках
человека и животных образует мясо. Наши сотрудники выезжали
устойчивые к физико-химическому в торговые точки, на рынках ра
воздействию споры. Источник бак ботали ветеринары, проверяли
терий - больные или павшие жи также свалки, куда могли увозить
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
25 сентября 2009 года в министерстве
природных ресурсов Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права
на заключение договора аренды лесных участ
ков:
АЕ № 6. В 10.20. Лесной участок НовоЛялинского лесничества, расположен
ного в границах Старолялинского участ
кового лесничества Юртинского участка,
кварталы 1-111, 121-140, 150-242, 243-274,
общей площадью 61902 га, с ежегодным раз
мером пользования 73,5 тыс. куб. м, в т. ч.
по хвойному хозяйству 32,2 тыс. куб. м. Вид
использования - для заготовки древесины.
Начальный размер арендной платы устанав
ливается в сумме 2800000 рублей. Для уча
стия в аукционе необходимо внести задаток в
сумме 2800000 рублей. Телефон для справок:
8 (34388) 2-10-58.
АЕ № 7. В 10.50. Лесной участок Егоршинского лесничества, расположенного в
границах Артёмовского участкового лес
ничества Артёмовского участка, кварталы
55-60, 62, 95, 96, площадью 1245 га, Була
нашского участкового лесничества Буланаш
ского участка, кварталы 7, 8, 11, 12, 81, 82,
90-95, площадью 2130 га, Красногвардейского
участкового лесничества Красногвардейского
участка, кварталы 31-44, 51-53, 66-68, 90-92,
площадью 4478 га, общей площадью 7853 га,
с ежегодным размером пользования 14,1 тыс.
куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 5,1 тыс.
куб. м, кадастровые номера 66:02:0000000:117
/1-66:02:0000000:117/3, 66:02:0000000:117/6,
66:02:0000000:117/10, 66:02:0000000:117/13,
66:02:0000000:117/15, 66:02:0000000:117/1966:02:0000000:117/31.
Вид использования
- для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме
600000 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 600000 рублей.
Телефон для справок: 8 (34363) 2-22-05.
АЕ № 8. В 11.00. Лесной участок Егоршинского лесничества, расположенного в
границах Артёмовского участкового лес
ничества Артёмовского участка, кварталы

трупы животных. Однако от этой
версии отказались, так как форма
заболевания была не кишечная,
как происходит, если человек за
разился через мясо. Против этой
версии говорили и свидетельства
очевидцев, которые наблюдали па
тогенное облако. Поэтому эпиде
миологи сделали предположение,
что бактерии распространялись по
воздуху. Посмотрели карту ветров
и поняли, что облако двигалось по
направлению к Сысерти, - расска
зывает врач отдела организации
деятельности ФГУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Свердлов
ской области» Людмила Ананьина
(тогда - врач оргметодотдела об
ластной СЭС).
В работе были задействованы
сотрудники
санэпидемстанций
Чкаловского, Ленинского районов
Свердловска, а также городской и
областной СЭС. Эпидемиологи вы
езжали в очаги вместе с медиками
- терапевтами и, если необходи
мо, педиатрами. «Мы изолировали
заболевших, опрашивали людей,
находившихся в очагах, устанавли
вали их контакты», - говорит Ольга
Артёменко.
Было выявлено несколько основ
ных территорий распространения
сибирской язвы. Одной из самых
крупных стал завод керамических
изделий. По словам главврача
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио
логии в Свердловской области по
Чкаловскому району города Екате

114-116, 119, 120, 132, 137, 138, Буланашско
го участкового лесничества Буланашского
участка, кварталы 64, 65, 96, 97, 112-119, 123,
124, Красногвардейского участкового лес
ничества Красногвардейского участка, квар
талы 45-50,83-85,87-89,101-105,107-112, об
щей площадью 7920 га, с ежегодным размером
пользования 16,0 тыс. куб.м, вт.ч. по хвойному
хозяйству 7,8 тыс.куб.м, кадастровые номе
ра 66:02:0000000:117/4, 66:02:0000000:117/5,
66:02:0000000:117/7-66:02:0000000:117/9,
66:02:0000000:117/11, 66:02:0000000:117/12,
66:02:0000000:117/14,
66:02:0000000:117/1
6-66:02:0000000:117/18. Вид использования
- для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме
780000 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 780000 рублей.
Телефон для справок: 8 (34363) 2-22-05.
Данный земельный участок может быть пе
редан третьим лицам для использования лесов,
виды которых предусмотрены лесным законо
дательством, за исключением установленного
вида использования.
Перед оформлением и подачей заявки на
участие в аукционе необходимо заключить со
глашение о задатке. Заявления должны быть
поданы с 31 июля по 14 августа 2009 года до
15.00.
МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до окончания срока подачи за
явления и опубликовать сообщение об отказе в
СМИ в течение трёх дней, а также разместить
данную информацию на сайте МПР Свердлов
ской области (www.mprso.ru) в течение двух
дней.
Для заключения договора аренды лесного
участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола о
результатах аукциона.
Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Аукционную доку
ментацию можно получить в секретариате
аукционной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101 - 105 или на
сайте МПР Свердловской области. Теле
фон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР
Свердловской области.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 71
по продаже незавершенного строительством объекта общей площадью застройки 445,6 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, г.Курган, мкр. 11-й, дом 17.
Аукцион состоится 27 августа 2009 г. в 15.00
шесть тысяч) рублей) от начальной цены про
по местному времени по адресу: г.Челябинск,
дажи в соответствии с условиями договора о
пл. Революции, 3.
задатке.
Заявки принимаются до 17.00 местного вре
Победителем аукциона признается участник,
мени 19 августа 2009 г. по адресу: г.Челябинск,
предложение которого отвечает всем требова
ул. Крупской, дом 23а, кабинет 4.
ниям, содержащимся в документации для про
Аукцион является открытым по составу
ведения аукциона, и предложивший максималь
участников и открытым по форме подачи пред
ную цену.
ложений о цене и предусматривает продажу не
Документация для проведения аукцио
завершенного строительством объекта общей
на размещена на сайте www.property.rzd.ru
площадью застройки 445,6 кв. м, расположен
(рубрика «Торги»), http://www.rzd.ru (раздел
ного по адресу: Россия, г.Курган, мкр. 11-й, дом
«Открытые конкурсы») и http://www.yuzd.rzd.
17.
ru (раздел «Открытые конкурсы ОАО «РЖД»)
Начальная (минимальная) цена продажи
и может быть получена по адресу: 454048,
объекта составляет 8 260 000 (восемь миллио
г.Челябинск, ул. Крупской, дом 23 а, кабинет 4,
нов двести шестьдесят тысяч) рублей с учётом
тел.: (351) 268-62-03, факс: (351) 268-21-43 в ра
бочие дни с 8.00 до 17.00 (время местное).
НДС.
Величина повышения начальной цены прода
За получение документации для проведения
жи объекта (шаг аукциона) составляет 400 000
аукциона плата не взимается.
Дополнительную информацию о прове
(четыреста тысяч) рублей с учётом НДС.
Обеспечение заявки на участие в аукцио дении аукциона можно получить по телефо
не осуществляется путём внесения задатка в
ну в г.Челябинске (351) 268-62-03, факс (351)
размере 10 % (826 000 (восемьсот двадцать
268-21-43, e-mail: rkz1@mail.ru.
Я, ПРОСКУРИН Иван Степанович, сообщаю участникам
коллективно-долевой собственности на землю, местоположение
которой Свердловская область Нижне-Сергинский р-н, ТОО «Михай
ловское», в 600 метрах от п.Михайловский завод, с правой стороны
от автодороги п.Михайловский завод-г.Михайловск кадастрового
квартала, о выделении земельного пая (на схеме заштриховано).
Возражения принимаются в течение месяца со дня публика
ции по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 10 - 17, тел.
8-950-65-37-940.

ринбурга» Дмитрия Большакова,
который тогда руководил район
ной СЭС, заводу было уделено по
вышенное внимание санитарных
врачей. «Санврачи делали пробы
воздуха, исследовали вентиляцию,
чтобы понять, в какой цех мог пойти
забранный снаружи воздух», - рас
сказывает Дмитрий Александро
вич. Сотрудники Чкаловской СЭС
совместно с коллегами из СЭС Сысертского района прививали насе
ление: вакцинацию прошли поряд
ка 200 тысяч человек.
Обеззараживание очагов про
водила городская дезинфекцион
ная станция. По словам бывшего
врача-дезинфектора
Владимира
Вотчинского (сегодня - начальник
отдела дезинфекции и стерилиза
ции МУ Городской центр медицин
ской профилактики), ежедневно
дезинфекторы станции совершали
около 166 рейсов. «Обрабатывали
квартиры, больницы, морги, учреж
дения, заводы. Перед нами стояла
единственная цель - не допустить
распространения бактерий».
Коммунальные службы полно
стью вымыли Чкаловский район
Свердловска - дома, крыши, ас
фальт. Был снят слой почвы в рас
полагающемся
на территории
Сысертского района посёлке Никаноровка. Это было необходимо
для того, чтобы осевшие на земле
споры сибирской язвы не подня
лись снова вместе с ветром, и не
началась новая волна заражений.

28 июля 2009 года
После посёлок был практически
полностью заасфальтирован.
В результате вспышка была
полностью ликвидирована к началу
июня 1979 года. Как отмечают все
участники событий, побороть си
бирскую язву удалось с помощью
наивысшего напряжения сил сани
тарных врачей города и области,
коммунальных служб и военных. Из
воспоминаний бывшего главного
врача санэпидемстанции Сверд
ловска Евгении Галитаровой: «Ра
ботали мы почти круглосуточно,
самоотверженно, забыв о возмож
ной опасности для собственной
жизни...»
-Помню, что спали очень мало, рассказывает Дмитрий Большаков,
- Ежедневно в 11 вечера я ездил
для доклада о проделанной работе
в областной штаб по ликвидации
вспышки, а потом, уже глубокой
ночью - в городской. Но, конечно,
тяжелее всех было тем, кто трудил
ся «в полях» - нашим рядовым вра
чам. Чтобы не заразиться, они гло
тали тетрациклин в десятикратных
дозах. Это, конечно, очень вредно
для здоровья - но иного пути убе
речься не было. В результате никто
из врачей сибирской язвой не за
болел.
Самоотверженно работали со
трудники дезинфекционной стан
ции. «Сначала нас было всего 40-50
человек. Трудились круглосуточно.
Приедешь из рейса, помоешься
под душем в санпропускнике, там
же поешь - и снова в рейс. Обра
батывали очаги 4%-ным активи
рованным раствором хлорамина в
сочетании с нашатырным спиртом.
Противочумные костюмы спасали
от бактерий, но от химии уберечь
не могли. Были у нас и химические
ожоги и отравления», - делится
воспоминаниями Владимир Вотчинский.
Вспышка сибирской язвы 1979
года в Свердловске стала самой
крупной за всю историю СССР.

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области объяв
ляет конкурс по предоставлению объектов животного мира,
отнесённых к объектам охоты в пользование на территории:
- Алапаевского муниципального образования, в границах
участка охотничьих угодий площадью 15,026 тыс. га;
- Гаринского городского округа, в границах участка охотничьих
угодий площадью 46,62 тыс. га;
- Гаринского городского округа, Серовского городского окру
га, Сосьвинского городского округа, в границах участка охотни
чьих угодий площадью 52,750 тыс. га;
- Гаринского городского округа, Серовского городского окру
га, в границах участка охотничьих угодий площадью 71,606 тыс.
га;
- муниципального образования Красноуфимский округ и го
родского округа Красноуфимск, в границах участка охотничьих
угодий площадью 18 тыс. га;
- муниципального образования Красноуфимский округ в гра
ницах участка охотничьих угодий площадью 35,56 тыс. га;
- Сосьвинского городского округа, в границах участка охотни
чьих угодий площадью 44,252 тыс. га;
- Североуральского городского округа, в границах участка
охотничьих угодий площадью 8,89 тыс. га;
- Североуральского городского округа, в границах участка
охотничьих угодий площадью 48,201 тыс. га;
- Таборинского муниципального района, в границах участка
охотничьих угодий площадью 40,548 тыс. га;
Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 30
дней со дня публикации по адресу: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к. 126, контактные телефоны 375-77-15;
251-62-09, Гурин И.Е.
Заседание конкурсной комиссии состоится 29 сентября 2009
года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.
126.
Предложения граждан по данному вопросу принимают
ся в течение 30 дней со дня публикации по адресу 620004,
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 126, контактные теле
фоны 375-77-15; 251-62-09, а также на сайте департамента
- www.dozhm.midural.ru.

Всем собственникам коллективно-долевой земли,
имеющим свидетельство на право собственности от
АПО «Чусовское» г.Первоуральска (для ведения сель
ского хозяйства), я, Гостевских И.Ю., доверенное
лицо Савельева Г.М., сообщаю, что кадастровой па
латой г.Первоуральска выде
лены (по заявлению) границы
земли в районе урочища «Чес
ноковки».
Беру границы для межева
ния с целью выдела земельного
участка.
В течение месяца после выхо
да объявления жду отзывов. Об
ращаться письменно по адресу:
г.Первоуральск, п.Новоуткинск,
ул. Ленина, 44 - 1.

Ольга БОНДАРЬ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области (адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101, телефон: (343) 375-77-15, официальный сайт департамента в
сети Интернет www.dozhm.midural.ru) объявляет о проведении конкурса на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осущест
вления промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов
на водоемах Свердловской области согласно приложению 1.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 60, каб. 311.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются непосредственно заявителями
или пересылаются по почте.
Заявитель может подать заявку с даты опубликования извещения в официальном
печатном издании правительства Свердловской области «Областная газета» или
размещения его на официальном сайте департамента. Приём заявок прекращается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания сро
ка её подачи.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот
же день возвращаются заявителям.
Время подачи заявок:
с 09.00 до 17.00 - понедельник, вторник, среда, четверг;
с 9.00 до 16.00 - пятница.
Дата окончания подачи заявок: 30 сентября 2009 г. до 10.00.
При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования
к заявителям:
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко
дексом РФ об административных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с
заявками;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязатель
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за последний отчётный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний отчётный пе
риод. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию,
если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законода
тельством РФ, и решение по такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения
заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявите
лем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за послед
ние два года, предшествующие году проведения конкурса.
Критерии оценки и сопоставления заявок применительно ко всем лотам,
указанным в приложении 1:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биоло
гических ресурсов, ранее выделенных участнику конкурса для осуществления про
мышленного рыболовства на рыбопромысловых участках в тех же районах промысла
за последние четыре года, предшествующие году проведения конкурса (определя
ется как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных био
логических ресурсов к общему объёму квот, выделенных для осуществления про
мышленного рыболовства на рыбопромысловых участках). В случае если участник
конкурса осуществлял промышленное рыболовство на рыбопромысловом участках

в тех же районах промысла менее четырёх лет, необходимо учитывать показатели
освоения квот, выделенных ему для осуществления промышленного рыболовства на
таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия
оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 30 процентов;
б) показатели среднесуточного объема переработки водных биологических ре
сурсов с использованием собственных или арендованных рыбоперерабатывающих
заводов. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документа
ции в пределах 25 процентов;
в) средняя численность работников, работающих у участника конкурса за послед
ние четыре года, зарегистрированных в муниципальном образовании, на территории
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый уча
сток. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации
в пределах 15 процентов;
г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбо
промыслового участка, перечисляемой в бюджет Свердловской области. Значение
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в пределах 30
процентов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться конкурсной комис
сией в 10.00 по местному времени 30 сентября 2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 101, каб. 126. Заявители (их представители) вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с заявками.
Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться конкурсной комиссией непо
средственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками 30 сентября 2009 г.
Адрес места рассмотрения заявок: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб.
126.
Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписа
ния протокола вскрытия конвертов с заявками.
Оценка и сопоставление допущенных к участию в конкурсе заявок состоится по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 126 в течение десяти рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Конкурсная документация размещена на сайте www.dozhm.midural.ru и представ
ляется участникам конкурса после запроса заинтересованного лица, составленного
в произвольной письменной форме, на бумажном носителе в Департаменте по охра
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 311, без внесения
платы. Комплект конкурсной документации может быть направлен по электронной
почте.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 15
дней до даты окончания срока подачи заявок.
Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в официальном пе
чатном издании правительства Свердловской Области «Областная газета» в течение
пяти рабочих дней и размещается на сайте www.dozhm.midural.ru в течение двух
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
Реквизиты счёта для перечисления денежных средств, на который заявители в
случае признания их победителями конкурса должны перевести плату за предостав
ление рыбопромыслового участка:
УФК по Свердловской области (Департамент по охране животного мира)
ИНН 6670205580, КПП 667001001, расчётный счёт № 40101810500000010010 в
ГРКЦ ГУ банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК № 046577001,
код по БК 045 1 17 05 020 02 0000 180, ОКАТО 65401000000.
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
(плата за предоставление рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства)
Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.dozhm.midural.ru и
по телефону (343) 252-62-08.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к извещению о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства
Перечень рыбопромысловых участков, в отношении которых проводится конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства

№
№
п/п лота

Наименование
рыбопромыслового
участка

Границы рыбопромыслового участка

Площадь,
га

Цель
использования

Срок, на
Запас водных
который
биологических Ограничения**
заключается
ресурсов*
договор, лет

1

1

Озеро Дикое

В границах Тавдинского городского округа Свердловской
области, в 15 км на восток от деревни Герасимовка

70

*

**

7

2

2

Озеро Долгое

В границах Гаринского городского округа Свердловской
области, в 12 км на север от деревни Троицкое

144

*

**

7

3

3

Озеро Сава

В границах Гаринского городского округа Свердловской
области, в 9,5 км на северо-восток от деревни Троицкое

200

*

**

7

4

4

Озеро
Большелесенское

В границах Гаринского городского округа Свердловской
области, в 2 км на северо-восток от деревни Шантальская

1120

*

**

7

5

5

Озеро Щелкунское

В границах Сысертского городского округа Свердловской
области, с юго-западной стороны от села Щелкун

552

*

**

7

6

6

Озеро без названия
(река Уфа)

В границах Артинского городского округа Свердловской
области, в 1,4 км на восток от деревни Бакийково

4

*

**

7

7

7

Озеро Урай

В границах Таборинского городского округа Свердловской
области, деревня Городок

145

*

**

7

8

8

Озеро без названия
(река Черезина)

В границах Туринского городского округа Свердловской
области, в 10 км на юго-восток от села Кумарьинское

20

*

♦*

7

9

9

Озеро без названия

В границах Туринского городского округа Свердловской
области, в 1 км на юго-восток от деревни Давыдово

20

*

**

7

Промышленное
рыболовство

Примечание:
* Запас водных биоресурсов на рыбопромысловых участках определяются ежегодно на основании данных специализированных научно-исследовательских учреждений в сфере рыболовства.
" В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования устанавливаются ограничения рыболовства согласно Правилам рыболовства для Западно-Сибирского
рыбохозяйственного бассейна.

Областная

28 июля 2009 года
-НЕСКОЛЬКО лет назад, рассказывает Борис Лагода, - я
заинтересовался, откуда мамина
фамилия пошла - Шуба. Чисто
украинская. Ещё мой дядька на
шёл в Саровских летописях, что
был такой казачий есаул, кото
рый пришёл из-под Чернигова в
Белоруссию и обосновался там.
Затем я начал «копать» сам. В
архивах Черниговской губернии
нашёл упоминание о маминых
предках. В Миргороде, на Пол
тавщине мама провела большую
часть детства. Начал искать по
отцу. Лагода - опять же оттуда.
Чёрт возьми! Получается, все
корни - это Миргород, Чернигов,
Полтава...
-То есть деваться было не
куда? А не было, когда начи
нали работу, священного тре
пета перед текстом классика,
который даже в сценическом
варианте надо бы сохранить
по максимуму?
-Я такой циник, вы знаете, что
у меня давно уже ни перед чем
трепета нет (смеётся). А если
серьёзно, я отношусь к этому не
сколько иначе. Когда начинаешь
работу над материалом, перед
тобой, режиссёром - клавир,
партитура, пьеса. Уже созданное
произведение. Оно существует.
Оно есть. Так же и Гоголь. Он
есть. Разнообразен, загадочен,
велик. И не отнять его у самого
себя. Но когда ты делаешь спек
такль - надо, чтобы зритель при
шёл и что-то «прочитал» именно
в твоём сценическом произве
дении. Если ему интереснее Го
голь сам по себе - он возьмёт и
прочтёт Гоголя. Но для меня как
для постановщика, уж простите,
литературный первоисточник это сырьё.
Вопрос другой - бережное
отношение к первоисточнику.
Это да! Нельзя взять слова, ко
торые пишут на заборах, вста
вить в Гоголя и делать якобы
«свой» спектакль. Однако, пола
гаю, это должно существовать
на стадии автоматизма. Нельзя
перекроить Кальмана, напичкав
его вставками из Легара. Бред!
А вот вставить Кальмана в Каль
мана, Самойлова в Самойло
ва (В.Самойлов, современный
композитор, его мюзикл «Тогда
в Севилье» сейчас в репертуаре
театра - И.К.) - почему нет?! Ну,
не хватает, например, мне как
постановщику одного номера в
оперетте Кальмана (по замыслу
не хватает!) - я беру у Кальмана
же и вставляю. Того же Кальма
на, но - в контекст другого про
изведения.
-Ну, это уже настолько
апробировано в театральной
практике, что, как говорится,
за это можно не сражаться. Я
- о морально-этической сто
роне вольного вторжения в
классику, переделок перво
источника до неузнаваемо
сти. Тогда просто подмывает
сказать: «Ну напиши ты своё...
Или - слабо?».
-Эти «вольности» сам назы
ваю «Концепция ради концеп
ции». Например, в «Весёлой вдо
ве» графа Данилу посадили на
велосипед, а весь дипломатиче
ский кабинет ездит на самокатах
с шариками - и это называется:
«Я показываю, какой я новатор»?
Бред!
-Позиции определились.
Теперь - ближе к спектаклю.
Язык, на котором общают
ся герои вашей «Ночи перед
Рождеством», явно не из этих
«вольностей». Хотя, не скрою,
возникает вопрос: что за не
привычная смесь русского и
украинского?
-Суржик.
-Суржик? В точном перево
де - «хлеб или мука из смеси
разных видов зерна...».
-Именно, именно! И в линг
вистике - свой суржик. На всех
пограничных территориях - Рос
сии и Украины, Украины и Бело
руссии, Белоруссии и России - в
ходу смешанная речь. Тот самый
суржик. Не все говорят здесь на
чистом украинском или белорус
ском.
—И вы сознательно пошли
на его использование?
-А это гоголевский язык! В
музыкальных номерах нашей
«Ночи...» - именно он. Суржик
присущ в основном сельской
местности, деревенским жите
лям. Это разговорный язык. Но
Гоголь, дабы передать поэтику
Малороссии, употребляет имен
но его. Пушкин, когда прочёл

«Вечера на хуторе близ Дикань
ки», был в полнейшем восторге
и дал первый положительный от
зыв о них в печати.
А ведь пробы пера у Гоголя
были другие - немочек, немцев,
бюргеров описывал. И в языке
шёл по кальке того времени. А
затем, словно спохватившись,
методично скупил свою первую
брошюрку и сжёг. Потом долго
искал и понял: надо опираться
на что-то своё, родное, то, что он
хорошо знал. Нашёл. Украинские
легенды, предания - причём
именно с этой мелодикой речи,
позволяющей передать колорит,
создать настроение, характеры.
Вот Гоголь малороссийские сло
ва, просторечия сознательно в
русскую речь и вплёл. Так роди
лись «Вечера на хуторе близ Ди
каньки». В «Мёртвых душах» вы
не найдёте этих украинизмов.
-Точно!
-Это сознательное авторское
вплетение для передачи коло
рита места. Так что при поста
новке «Ночи перед Рождеством»
не было иного языкового вари
анта. Нет, у меня есть русский
текст номеров. Каждого номера!
Русский вариант писался парал
лельно. Это не сложно. Но, чест
но вам скажу, это уже не то...
-Вы успели
упомянуть:

хологического, творческого. С
точки зрения его значимости как
«властителя дум». Но самое-то
интересное - именно задушев
ные произведения становятся
шлягерными.
То же и с Гоголем. Да, «Мёрт
вые души» - безусловная высо
та. Пик. Но писал же Владимир
Набоков: если бы Гоголь не со
чинил свои «Мёртвые души», то
рисковал бы навсегда остаться
автором «Вечеров близ Дикань
ки», бесконечно писал бы о том,
как лихие казаки гуляют берегом
Днепра. Так здорово это сдела
но!
-Позвольте вопрос дели
катный. Как бы это помягче?
Иных зрителей шокирует эро
тизм некоторых сцен. С Со
лохой, например. Возможно,
срабатывает стереотип вос
приятия, но...
-Насчёт стереотипов мне
нравится высказывание Игоря
Моисеева, великого хореографа,
лучшего балетмейстера мира:
«Рамки правил существуют для
того, чтобы их раздвигать. В
противном случае ты никогда
не сможешь стать художником».
Вспомните историю: в своё вре
мя полька была под запретом,
вальс - тем более. Как это - об
ниматься под музыку прилюдно?!

и ПОДРОБНОСТИ

Вера Сесина
завершила карьеру

■ КЛАССИКА НА СЦЕНЕ

==

Даже героями
Гоголя

когда впервые встретились и
заговорили о возможном со
вместном проекте с компо
зитором Андреем Зубричем
- сразу возник замысел по
Гоголю. Стало быть, Гоголь из плеяды дорогих по жизни
авторов? И дело тут, похоже,
вовсе не в корнях? Или - не
только в них?
-Гоголь возник оттого пре
жде всего, что он театрален. Вовторых, он вообще не представ
лен в музыкальном жанре...
-Ну как же?! Есть опера
«Нос», опера «Мёртвые души».
-А в нашем жанре, музыкаль
ной комедии, Гоголя пока во
обще нет. А всегда же хочется
чего-то нового. Существует так
называемый «голод материала».
Поэтому театры обращаются к
классике... Ну и нечто личное
тоже присутствует. Кроме «исто
рических корней», тут вы верно
подметили. Гоголь был первым
писателем, которого я прочёл в
детстве полностью. Всего! А то,
чем когда-то восхитился, - оно
же в голове оседает накрепко.
Вот вам аналогии: можно
читать и уважать «Конармию»
Бабеля. Но самое красивое у
Бабеля
Одесские рассказы». Бестселлер. Леонкавалло
написал много опер, но самая
шлягерная - «Паяцы». Поэзия
Пушкина объёмна, многомерна,
бесконечна, а «Евгений Онегин»
- хит. И таких примеров великое
множество.
Любого автора по проше
ствии времени рассматривают с
его пика - человеческого, пси

Но всё в мире эволюционирует, и
спадают многие табу и клише.
Почему нас сегодня должно
шокировать то, что у Гоголя на
писано абсолютно конкретно.
Как там у Николая Васильевича
в сценах флирта Солохи и её го
стей? Цитирую близко к тексту:
«Не известно, до чего бы сейчас
дотронулся дьяк, но в это время
с улицы раздался голос: «Соло
ха, отвори!..». Все гости идут к
Солохе совершенно же понятно зачем. К хате Солохи очередь из
пяти сёл. Она же ведьма! К тому
же - вы обратили внимание? - у
нас Солоха молодая. Молодая
ведьма! Это гоголевский текст!
Мы-то даже его немного видоиз
меняем , у нас за всеми проделка
ми стоит Чёрт. Чёрт управляет и
поступками Солохи. Он уводит из
её хаты одного за другим гостей,
чтобы расширить пространство
для Вакулы и Оксаны. Потому что
от любви Вакулы и Оксаны, от
того, будут ли они вместе, зави
сит собственная судьба Чёрта.
-Да, мне показалось лю
бопытным, что в вашей вер
сии Чёрт из второстепенного
персонажа превращён в глав
ного. Он даже отстукивает на
пишущей машинке (забавный
эпизод!) генеральный план,
согласно которому потом сво
дит и разводит героев, мирит
и ссорит, определяет поступ
ки каждого.
-Да были бы у меня возмож
ности, Чёрт бы на боевой машине
на сцену въезжал или спускался
на парашюте. Дьявол же! Бесов
щина. У Булгакова в «Мастере

Сезон в Новоуральском театре оперетты закрылся нынче
премьерой мюзикла «Ночь перед Рождеством». На премьеру,
как уже сообщала «ОГ», из Екатеринбурга выезжала
в Новоуральск большая группа критиков, а также коллеги
из Свердловской музкомедии. Столь повышенный интерес
к спектаклю не только публики, но и профессионалов
театра закономерен. Так получилось, что практически
одновременно два крупнейших музыкальных театра
Урала обратились к творчеству Гоголя (в Свердловской
музкомедии ставят мюзикл «Мёртвые души»). Театры сами
инициировали рождение оригинальных либретто и музыки,
к тому же с претензией на современное прочтение Гоголя.
В спектакле новоуральцев «современное» подано даже
подчёркнуто явно: в Питер к царице, за черевичками,
гоголевский Вакула улетает не верхом на чёрте, а на
самолёте; сам же Чёрт не расстаётся с мегафоном и то и
дело подаёт реплики другим персонажам словно тренер
команде; в музыку вкраплены мелодии-напоминания
популярных песен... Не всё приемлет даже искушённый,
привычный к театральным новациям зритель. Поэтому и
захотелось задать возникшие вопросы «виновнику» - режиссёру-постановщику спектакля
(он же главный режиссёр театра) Б.Лагоде.
Борис Лагода дал эксклюзивное интервью «Областной газете». И как оказалось, в случае
с нетрадиционной постановкой гоголевской «Ночи перед Рождеством» началось-то всё
достаточно банально.
и Маргарите» тоже масса чер
товщины, а Булгаков учился «на
Гоголе»... Что касается изменив
шегося «статуса» Чёрта, так это
же от идеи спектакля идёт: Чёрт
хочет обрести душу и остаться
в миру. С людьми. На осущест
вление замысла у него однаединственная
рождественская
ночь. Вот - рискну утверждать
без ложной скромности - изю
минка спектакля. Чёрт предпри
нимает все свои выкрутасы ради
себя самого. И генеральный план
задуман во имя себя любимого.
Всё происходит под влиянием
Чёрта. Даже - метаморфозы с
характерами героев. Оксаны, на
пример.
-Да уж, она у вас не просто
«гарна дивчина». В эпизоде,
когда Оксана крутится перед
зеркалом, примеривая наря
ды, в ней вдруг проглядывает
этакая современная супермо
дель.
-Всё правильно! Чёрт же дик
тует. Когда начинается монолог
Оксаны - всё ещё традиционно:
лирично и красиво. Но только
Чёрт появился - меняется даже
пластика Оксаны. Изменяется её
натура.
-В логике вам не отка
жешь. У Гоголя было особое,
почтительное и опасливое,
отношение к чёрту и вообще

к чертовщине. Во всяком
случае, просто с улыбкой он
говорить об этом не мог. Во
площением бесовщины счи
тал кошек и смертельно не
взлюбил их...
-Именно! «Я всю жизнь вижу
рядом с собой мелкого трясуще
гося бесёнка с жабьей кровью»,
- писал Николай Васильевич.
Заметьте: автор сам даёт себе
психологическую характеристи
ку. Божественное и дьявольское.
Мистическое и земное. Всё это
было и в самом Гоголе, и в его
творчестве. Воплощалось в про
изведениях постоянно. Он с этим
жил. И в гоголевских «Вечерах на
хуторе близ Диканьки» - те же
Свет и Тень. А в нашем спектакле
личное, авторское используется
просто как приём.
Если же вернуться к вашему
вопросу о святости отношения к
первоисточнику, к классике, то
уместно, думаю, вспомнить один
эпизод. Когда Гоголь пришёл
первый раз к Пушкину с визитом,
слуга сказал ему: «Александр
Сергеевич отдыхает». - «Что,
всю ночь сочинял?». - «Да нет,
в карты играл...». Понимаете?!
Но эта деталь не умаляет образа
Пушкина. Это лишь свидетель
ствует: первый поэт России был
нормальным человеком - со сво
ими привычками, пристрастия

ми. В нас же порой сидит какойто водевильный трепет перед
гением. Именно водевильный.
«Ах», «ох»!.. Не должно быть это
го ханжества - ни в отношении
к классику, ни в восприятии его
наследия.
Зрителей, согласных и не
согласных с режиссёрской
трактовкой (а на спектакле
новоуральцев есть и те, и
другие), примиряет финал.
Улыбками в зале примиря
ет. На поклоны по окончании
спектакля, после всех геро
ев, тихонько выходит и Чёрт.
Бочком как-то, скромно по
тупив глазки. Словно дождав
шийся «пятёрки» школьник.
Чёрт - в нарядном кафтане.
Получилось! Остался в миру, с
людьми. И одеждою он вполне
сливается с красочной толпой
жителей Диканьки. Только
сохранившийся на лице носпятачок выдаёт, кто есть кто.
Эх, думаешь после спектакля,
затесался-таки чёрт к земля
нам. Крепко. Неискоренимо.
В жизни с ним - сплошные
проблемы. Ав искусстве... ин
тересно. Чёрт же - известный
нарушитель ожидаемого.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора
и из архива театра.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
В минувшую субботу
объявила о своем уходе
из спорта Вера Сесина,
самая знаменитая ураль
ская гимнастка-художни
ца.
-Я приняла решение за
кончить с гимнастикой, сказала 23-летняя урожен
ка Екатеринбурга агентству
«Весь спорт». - В начале
этого сезона я рассчиты
вала продержаться ещё как
минимум год, но вновь воз
никли проблемы со здоро
вьем, травмы... И я поду
мала, что, видимо, хватит.
Последние два месяца уже
не тренируюсь.
Вера Сесина родилась
в 1986 году в Свердловске.
Гимнастикой начала заниматься в
екатеринбургской СДЮСШОР № 1
у Натальи Горбулиной. Последние
годы живет в Москве. Сесина была
абсолютной чемпионкой Европы
2006 года и неоднократной чемпи
онкой мира в отдельных упражне
ниях. Её последним турниром стал
недавний чемпионат континента в
Баку, где она получила золотую
медаль в команде и три серебря
ных в отдельных видах.
Единственное, что не удалось
нашей землячке, - это выступить
на Олимпийских играх. В 2002
году она была в команде, но толь
ко запасной, а в 2006-м - вообще
не попала в состав.
В ближайшее время Сесина
намерена завершить учёбу в Рос
сийском государственном уни
верситете физической культуры, в
котором она учится на пятом кур
се заочного отделения, а после
этого сосредоточиться на рабо
те в Международной федерации
гимнастики, где уралочка входит в
комиссию спортсменов.
-Вера очень хотела выступить
на Олимпиаде в Пекине, четыре
года тренировалась и выступала
на уколах, - рассказала «ОГ» пре
зидент Федерации художествен-

ной гимнастики Свердловской
области Наталья Бурдейная.
- Но в итоге в сборную на Игры
в Пекине была включена Ольга
Капранова, обошедшая Сесину
на тысячные доли рейтинговых
баллов. Было очень обидно,
ведь как минимум бронзу Сеси
на наверняка бы завоевала. В
Лондон она бы уже не попала по
возрасту, да и травмы совсем
замучали. Вера - Гимнастка с
большой буквы, специалисты
всего мира признали её как эта
лон, восхищались её стройно
стью и грациозностью, которых,
может быть, не хватает другим
лидерам в нашем виде спор
та. Что касается продолжения
славных традиций уральской
художественной
гимнастики,
то мы ждём больших побед от
Екатерины Мохнаткиной, кото
рая недавно стала чемпионкой
Европы в групповых упражне
ниях и уже тренируется в со
ставе взрослой национальной
команды.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Вера Сеси
на.

Фото автора

В первом дивизионе
троевластие
ФУТБОЛ
После непродолжительной
паузы возобновилось пер
венство России среди команд
первого дивизиона.
«Урал» и «Сибирь» стартовый
тур второго круга пропускали. В
их отсутствие владикавказская
«Алания», неожиданно проиграв
в Астрахани,упустила единолич
ное лидерство. Таким образом,
в следующем туре в Махачкале
состоится не просто кавказское
«дерби», но и очная встреча двух
лидеров - «Анжи» и «Алании».
Что касается спора бомбар
диров, то здесь позиции екате
ринбуржца Владимира Шишелова остались незыблемы - никто
из его ближайших преследова
телей пополнить лицевой счёт не
смог.
Результаты матчей: ФК «Крас
нодар» - «Шинник» - 1:3 (16.Со
колов - 18,27,45.Яшин. Бузникин («Шинник») не реализовал
пенальти),
«Волгарь-Газпром-2»
- «Алания» - 1:0 (85.Николаев),
«Анжи» - ФК «Нижний Новгород»

- 4:0 (52.Мамаев; 65.Иашвили;
77.Магомедов;
82.Марцваладзе), «КамАЗ» - «Металлург» - 1:1
(75.Гудукин - 19.Косенко), ФК
«Чита» - «СКА-Энергия» - 0:4 (18.
Алхимов; 32.Кармазиненко; 41.3апояска; 90+3.Чистяков), «Волга»
- «Салют-Энергия» - 2:1 (14,37.Хазов - 79.Шевченко), «Черноморец»
- «Балтика» - 0:3 (Ю.Трусевич;
19.24п.Голубов), «МВД России» «Луч-Энергия» - 0:3 (-:+).

Положение лидеров: «Алания», «Шинник», «Анжи» - по 39
очков (20 игр), «Сибирь» - 35
(19), «Урал» - 32 (19), «КамАЗ» 31 (19).
Бомбардиры:
В.Шишелов
(«Урал») - 12, С.Гогниев («Ка
мАЗ») - 9, Бурмистров («Шин
ник»), Бородин (ФК «Нижний
Новгород»), Григорян («Витязь»),
Медведев («Сибирь») - по 7.
«Урал» и «Сибирь» сыграют
между собой 29 июля на стадио
не «Уралмаш». Начало матча в 19
часов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Кубок Назарбаева
остаётся в России
ВОЛЕЙБОЛ
В Усть-Каменогорске за
вершился
традиционный
международный турнир на
Кубок президента Республики
Казахстан Нурсултана Назар
баева. Обладателем главного
приза стала вторая сборная
России.
Екатеринбургский
«Локомотив-Изумруд», кото
рый в прошлом году выиграл
эти соревнования, на сей раз
занял только пятое место.
В пяти матчах уральцы одер
жали лишь одну победу и потер
пели четыре поражения, причём
все с одинаковым счётом 1:3. В
итоге наша команда опередила
в турнирной таблице лишь моло
дёжную сборную Казахстана.
В таком результате нет ни
чего удивительного. Во-первых,
«Локомотив-Изумруд» был един
ственной клубной командой сре
ди участников турнира. Его со
перниками были сборные, в том
числе такие сильные, как, напри-

мер, Эстония или Тунис (посто
янный участник Мировой лиги).
Во-вторых,
екатеринбуржцы
играли экспериментальным со
ставом — без обоих легионеров
и без основного либеро. Кроме
того, в Казахстан не поехал глав
ный тренер команды Валерий
Алферов.
-Турнир предсезонный, по
этому главной целью было не до
стижение спортивного резуль
тата, а проверка потенциальных
новичков команды и того состоя
ния, в котором игроки вышли из
отпуска, - пояснил он в беседе с
корреспондентом «ОГ».
Сейчас
волейболисты
«Локомотива-Изумруда»
про
должат подготовку к сезону в
родном городе. До начала чем
пионата России команда сыгра
ет ещё в двух тренировочных
турнирах — в Витебске и СанктПетербурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«Старт» и «Удача» в финале
ФУТБОЛ
На Межшкольном стадионе
завершился
межрегиональ
ный турнир на призы клуба
«Кожаный мяч» среди юношей
1994-1995 г.р.
Проводит
соревнования
Российский футбольный союз
при активной поддержке Феде
рации футбола Свердловской
области и Союза федераций
футбола Урала и Западной Си
бири.
Первое место заняла ко
манда «Старт» из посёлка Арти
(тренер - Ю.Мельцов). В финале
свердловчане со счётом 2:1 обы
грали сверстников из Уфы. На
третьем месте также наши зем
ляки - юные футболисты севе
роуральского «Зенита» (тренер
- Ф.Рамазанов). По окончании
турнира советник президента

РФС, известный в прошлом за
щитник московского «Спарта
ка» Александр Мирзоян провёл
мастер-класс.
Теперь ребята из посёл
ка Арти готовятся к поездке
в Москву на финальный тур
нир на призы клуба «Кожаный
мяч». Будет участвовать в этом
турнире и команда «Удача» из
Каменска-Уральского
(тренер
- Ю.Востроухов). Эти ребята
выиграли региональный турнир
среди футболистов 1996/1997
годов рождения, проходивший
в Аше (Челябинская область).
А в Тобольске второе место в
турнире самых младших (1998
г.р.) заняла ещё одна команда
из Каменска-Уральского - «Си
нара».
Валерий ДЁМИН
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играть.
Постепенно
нашел
нужные клавиши, увлекся и за
играл «Коробейники». К нему
подошел мужчина в костюме,
послушал его игру и спра
шивает: «Вы учились музыке
или учитесь?». Иван смутил
ся и отвечает: «Нет, я первый
раз вижу такой инструмент.
Играю на гармони и балалай
ке по слуху, что у других услы
шу». Мужчина предложил ему
учиться в музыкальном кружке
вечерами, но он отказался, так

(Окончание. Начало в № 217,
218, 220-221, 223).

БЫНЬГОВСКИЕ
САМОРОДКИ
В нашем селе Быньги со ста
рых времен были талантливые
мастера-самородки, как их на
зывали в народе - «чудики».
Один из них - Макар Екимович
Пузанов. Он жил за рекой, один
в большом пятистенном доме.
Его старший брат пропал без
вести в Первую мировую, но
Макар надеялся, что тот когданибудь вернётся. Жил он свое
образно, не как другие, спал в
печи, одежду менял редко, кар
тошку на огороде убирал глубо
кой осенью, когда уже летели
белые мухи, налоги не платил.
«Зачем мне ваши дороги и мо
сты? - говорил он уполномо
ченным. - Если мне надо будет
сходить к сестре в Таволги, то я
и тропинкой, через Ельховочку,
пройду». Голосовать на выборах
он приходил на участок ровно
за пять минут до закрытия. Если
кто-то возмущался из комиссии,
отвечал, что ещё есть время в
его распоряжении, и он успеет
опустить бюллетень до закрытия
участка, и показывал на часы.
Одним словом, махнули на него
рукой по принципу: «Дуракам за
кон не писан!».
Я много раз бывал у него в
доме, носил наточить пилу или
сепаратор починить, ружьё на
править, он никогда не отка
зывал и денег не просил - кто
сколько даст, и хорошо.
Он с детских лет знал мою
мать, так как она родилась за
рекой, недалеко от его дома, и
маленькими они нередко вместе
играли. Однажды, будучи сту
дентом, я принёс ему в починку
своё старинное бельгийское
ружьё. Макар долго осматривал
его пытливым острым взглядом
(очки он не носил, несмотря на
солидный возраст), затем пере
ломил, посмотрел в стволы, по
чесал чёрную спутанную бороду,
подумал, что-то промычал про
себя и сразу же взялся за дело.
Аккуратно зажал стволы в тисы,
подложив медные загубники,
взял деревянную выколотку, на
ставил куда надо и стукнул пару
раз небольшой кувалдочкой. За
тем снова собрал ружьё, попро
бовал - люфта не стало. Так же
быстро он сделал пружинку для
бойка, заменил старую, подтя
нул ослабившиеся винты - и всё,
ружьё было готово.
Я заплатил ему пять рублей,
достал бутылку водки, кусок ис
печенного матерью пирога с ры
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бой, и мы хорошо посидели в его
натопленной кухне. Мы говорили
с ним на разные темы: от Крым
ской войны до настоящего вре
мени. Оказалось, человек он до
вольно информированный, хотя
у него в доме не было ни радио,
ни телевизора. Раньше он ра
ботал в школе учителем по тру
ду, знал моих старших братьев,
дал каждому характеристику.
Интересовался моей учёбой в
институте, спрашивал, как при
нимаются законы. В этот момент
он, несмотря на неухоженность,
совсем не походил на того чуда
ка, каким его считали люди, не
знавшие и половины того, что
знал этот мудрый старик.
-А где вы учились металли
ческому делу? - спросил я его в
конце беседы.
-А всё от отца, от брата, от
других добрых людей. Многое и
сам постиг, опытом, когда рабо
тал в кузнице и в мастерской.
Затем он показал мне свои
инструменты, разные приспо
собления и механизмы. Всё на
ходилось в хорошем состоянии.
Я понял, почему он может испра
вить швейную машину, сепара
тор и любое иностранное ружьё,
не говоря о разной другой мел
кой работе.
Когда спросил его, почему он
никого не учит своему мастер
ству и не передаёт свои знания,
он грустно усмехнулся и ответил
как-то уклончиво и торопливо:
-Меня выбросили, как собаку,
под забор. Жизнь не получилась,
так что живу, как и не живу вовсе.
Вот всё жду - может, брат с гер
манской вернётся. Этот дом его
по наследству, а не мой, я только
его содержу и охраняю.
Через некоторое время после
нашей встречи Макар заболел и
умер, быстро и незаметно, так и
не оставив никому секрет своего
мастерства. А брат его не вер
нулся. Видимо, давно погиб в
далеких краях.
Другой чудик и умелец жил
недалеко от нашего дома, в ма
ленькой избушке, которую сробил своими руками и сладил в
ней печь из песка и глины, без
единого кирпича. Звали его
Ваня Овсянкин. Вечно непри
чёсанный, близорукий, очков не
носил, образования не имел, но
умел, казалось, всё. Работал он
в колхозе на любых работах, но
больше всего пастухом свиней.
«Хрюшек пасти легко, - говорил
он. - Это не телята и не лошади,
далеко не уйдут. Заберутся в
своё болото и роются там целый
день».

Не знаю, у кого он научился
радиотехнике, но до того, как в
колхозе появился первый ради
оприёмник, он сделал свой де
текторный приёмник, при этом
все катушки намотал вручную.
В Невьянске он купил лишь на
ушники, остальное сделал сам,
и в его избушке, даже когда от
ключали электричество, радио
можно было послушать всегда.
Он был и хорошим печником.
Небольшой, худенький, с веч
ной доброй улыбкой на лице,
безотказный на любые просьбы
соседей. Помню, однажды, по
просьбе матери, надел какой-то
старый зипун, забрался в нашу
русскую печь, и за пару часов
переложил выгоревший под, и
сделал так толково и чисто, что
мать нарадоваться не могла.
Она отблагодарила его ведром
картошки и чем-то из отцовской
одежды, так как Ивану носить
всегда было нечего, в колхозе
денег в то время не платили и
купить что-либо на себя было
сложно.
У Ивана был хороший му
зыкальный слух. Он замеча
тельно играл на гармошке, на
балалайке и мандолине. Он
рассказывал, как однажды в
Невьянске, зимой, зашел по
греться в Дом культуры. Уви
дел в зале раскрытый рояль,
не удержался и попробовал

как работал допоздна и не мог
часто ездить в город.
Иван сам мастерил балалай
ки, делал их и шестиструнными,
и трехструнными, и настраивал
на мужские и женские голоса.
Играл он тоже виртуозно, мог
играть на балалайке за спиною,
даже не глядя на гриф, вращая
её вокруг тела или постукивая
кончиками пальцев по корпусу
инструмента в такт музыке.
Были у нас в Быньгах и другие
мастера: часовщик Илья Мар
кин, способный починить любые
часы, механические игрушки и
механизмы. У него в окне были
выставлены красивые само
дельные часы, вставленные в
макет Невьянской башни, во
круг которой двигался солдат
с винтовкой на плече, который
обходил башню ровно за одну
минуту. Нередко у этого окна
собиралась кучка мальчишек,
иногда и взрослых, все с удо
вольствием рассматривали за
мысловатую башню с часами и
её шагающим охранником. Был
в селе и прекрасный фотограф
Иван Васильевич Корепанов,
фотографии которого хранятся
в каждом быньговском доме.
При этом он делал своё дело с
таким достоинством, словно вы
полнял важную государственную
миссию. Он рассаживал народ
минут двадцать, прежде чем со

что ни попросят люди. Однажды
я на своем венгерском мотоци
кле влетел в деревне Шурала в
канаву и сильно помял перед
нее колесо, едва добрался до
дому. Саша посочувствовал
моему горю, осмотрел колесо,
а я хотел уже спицы выворачи
вать.
-Не надо спицы крутить, тихо сказал он. - Тащи кувалду и
берёзовое полешко.
-Неужели кувалдой по обо
ду? - усомнился я.
-Тащи, тащи, попробуем по
править.
Он стал наставлять полешко,
куда следует, а я бил по нему ку
валдой, как он просил, и через
пять минут обод был как новый,
я даже не мог понять, где была
вмятина. Не зря говорят, что
дело мастера боится, и таких ма
стеров в Быньгах было в те годы
много. А сейчас не стало, нет,
видимо, в них нужды. А жаль!

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Как-то прочитал в газете, что
в России более 150 тысяч по
гибших деревень и сёл, и заще
мило сердце: значит, политика
последних десятилетий была
губительна для сельской жизни.
Выходит, зря изводили колхозы
и совхозы, надеялись на ферме
ров, а ничего не вышло! Сурова
у нас природа, не растут финики
и виноград, не снимаем мы два
урожая в год. Но люди выживали

и здесь, на Урале, и многие жили
вполне прилично, не надо только
ломать мужика через силу зако
на, надо дать ему возможность
жить и работать, где хочет: в
колхозе, в совхозе или в частном
семейном хозяйстве. Необходи
мо постоянно оказывать госу
дарственную помощь селянам,
как это делается в других госу
дарствах.
Но текут наши реки Быньга
и Нейва, продолжается и жизнь
нашего села. В старину эту реку
называли Невья, тоже краси
вое название, но не прижилось
у русского населения. Эта река
- настоящее украшение села и
не только его, она украшает и
посёлок Верх-Нейвинск, и Не
вьянск с его огромным прудом и
наклонной Демидовой башней,
и село Петрокаменское, и город
Алапаевск, и другие деревни.
Между низкими и крутыми бере
гами, поросшими травами и ле
сами, бежит она тысячи лет, где
быстро, где медленно, с запада
на восток, по восточному скло
ну Урала, в Сибирь. Нейва - это
и рыба для населения, и чистая
вода, и покосы, и пастбища для
скота, и золото. Но самое глав
ное - это её красота, без кото
рой люди не поселились бы в
этом таёжном краю.
Хочется верить, что кри
зис сёл и деревень всё-таки
не навсегда. Думаю, что рост
городов-гигантов - временное
явление. Слишком тяжело ста
ло дышать на улицах больших
городов, да и автомобильные
пробки становятся невыно
симыми, и часть городского
населения потянется снова в
сельскую местность. А для это
го надо немного: благоустрой
ство, газификацию и надёжные
дороги в любое время года. В
западных странах и на востоке
это давно поняли, идеревнитам
процветают. Даже во Вьетнаме,
где я недавно побывал, деревни
смотрятся благоустроенными и
ухоженными. Зайдёшь в туалет
- белый кафель, чистота. До
роги с твёрдым покрытием, без
выбоин и ухабов, у лошадок, на
которых нас возили в тележках,
под хвостом брезентовые сум
ки, чтобы на дороге было чисто.
Вот она, сельская культура! А
страна эта совсем недавно пе
режила страшную длительную
войну.
Прошлой осенью сидели мы с
друзьями на плёсе, на вечерней
зорьке, недалеко от села. Вдруг
прилетела огромная стая журав
лей и стала кружить над селом,
словно кого-то дожидалась, а с
другой стороны к ним подлете
ла ещё одна стая. Как закричали
они! Словно радовались этой
встрече и благодарили наши ме
ста за гостеприимство, а затем,
сделав большой круг над селом,
полетели на юго-запад, в сторо
ну Аятских болот. И так это было
трогательно и печально, что за
мерло сердце от этой красоты.
...Жизнь продолжается. Уже
другая. Но верится, что люди,
как те журавли, всё же не оста
вят свою малую родину. Расцве
тёт и наше село Быньги.
НА СНИМКЕ: окрестности
села Быньги.
Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

УВАЖАЕМАЯ редакция! Написать эту статью в вашу
газету меня подтолкнула заметка «Разве мы
не трудились?..» («ОГ» за 26 мая 2009 г.).
В ней автор предлагает приравнять к труженикам тыла
всех, кто родился в 1931-32 годах, поскольку, будучи
детьми, все работали для обеспечения фронта. И
потому можем сегодняшнему молодому поколению
^рассказать, как это было, не понаслышке.

Безучастными мы не были

Я родился в Ташкенте. В начале войны мне шёл десятый год.
Помню как мы, школьники, вмиг стали взрослее.
Отца моего, Степана Васильевича, призвали в армию. Но в кон
це 1941 года из Подмосковья в Ташкент был эвакуирован авиа
ционный завод. Требовалось немедленно приступить к выпуску
продукции. Отца, а он имел профессию модельщика 6-го разряда,
из армии отозвали, наложили бронь и направили работать в ли
тейный цех этого завода. Территорию завода оградили. Работали
тогда не выходя за пределы завода сутками.
Начало войны для меня, сестры Оли, бабушки Елены Иванов
ны, матери отца, как, впрочем, и для всего народа,было очень тя
жёлым: продовольствия практически не стало, собирали крапиву,
хлеб, получаемый по карточкам, мешали с чем только можно, в
том числе и с опилом, без масла пекли какие-то лепёшки.
Мать моя, Варвара Степановна, официально с отцом не разво
дилась, но с нами не проживала. В 1941 году она оказалась в воен
ном госпитале на станции Пильна, недалёко от Казани. Прислала
письмо, что живёт неплохо. Отец принял решение отправить меня
с сестрой и бабушкой к матери.
Посёлок Пильна, где располагался госпиталь, находился у реки
Сура, впадающей в Волгу. Условия жизни у матери оказались не
такие радужные, как она об этом писала. Сестра с бабушкой вско
ре уехали обратно. Я остался, потому что мне было предложено
помогать в госпитальной работе, в частности, ухаживать за ло
шадьми и выполнять другие поручения. В свободные дни мы, по
селковые мальчишки, собирались на реке Сура, ловили и варили
раков.
Дом, в котором мы с матерью и её новым мужем, старшим лей
тенантом Сергеем Малафеевым проживали, стоял на окраине по
сёлка, недалеко от железнодорожного переезда. Иногда я наблю
дал такую картину. На повозке возили в госпиталь мясные туши.
Видимо, в дороге кучер аккуратно с туши снимал мясные плёнки,
сворачивал их в трубочку и прятал под соломенную крышу нашего
дома. На обратном пути, оглядываясь по сторонам, трубочки за
бирал. Мы тоже плохо питались, лишних продуктов не было. Всё
было строго нормировано.

Где-то в 1943 году, судя по всему, вслед за уходящим фронтом,
госпиталь был передислоцирован в Воронеж.
Я ехал на платформе с пакетированным для лошадей сеном.
Остановились перед Днепром. И вдруг была объявлена воздушная
тревога. Все мы побежали в лес. Появившиеся самолёты где-то в
районе Днепра сбросили бомбы и улетели. Наш состав двинулся
дальше по мосту через Днепр. Два пролётных строения ещё ранее
были обрушены и поезд шёл по временному из бревён сооруже
нию в обход уцелевшей опоры моста. На противоположном берегу
Днепра под мостом было несколько неубранных подбитых, кажет
ся немецких танков, а также убитые солдаты. Ощущение войны
стало реальным.
Госпиталь расположился в Днепродзержинске. Здесь мне
довелось увидеть много раненых бойцов, поступивших на из
лечение. Те, которые могли, ходили в плавни (разливы Днепра)
и ловили рыбу. Я бывал вместе с ними. Взбирались на крупно
габаритный трубопровод, а под ним в лужах была видна рыба, в
основном щука.
Вскоре госпиталь передислоцировался в Мелитополь. На
погрузочно-разгрузочной площадке станции находилось большое
количество невывезенных снарядов, один из которых я принёс во
двор дома. Сергей Малафеев, зажав меня между ног, высек сол
датским ремнём, и я из дома ушёл, остался без работы.
Так я стал беспризорником. Чтобы не умереть с голоду, при
ходилось воровать. Ездил, спрятавшись в тендере паровоза, на
станцию Сокологорное, там были склады с пшеницей. С мальчиш
ками мы нагребали пшеницу за пазуху. Когда охрана (женщины),
заметив нас, начинали стрелять вверх, мы разбегались кто куда.
Нерассыпанную пшеницу в одном из станционных посёлков обме
нял на пирожки.
Если изложить, что довелось пережить, могут и не поверить,
а документы, свидетельствующие, что находился при госпитале
с матерью и выполнял там посильную работу, стоял на доволь
ствии, я не собирал.
После Победы, которую я встретил в Мелитополе, отец меня
нашёл и забрал к себе.
Из Ташкента в 1941 году и обратно в 1945-м довелось прое
хать по девяти железным дорогам: Ташкентская, Казахская, Куй
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вершить таинство - запечатлеть
всех на снимке на долгие време
на. Благодаря ему мы до сих пор
можем видеть лица своих род
ных и друзей, многих из которых
давно уже нет на этом свете.
Были у нас и хорошие печни
ки, кузнецы, плотники и столя
ры. Мой сосед Александр Кипелов, как его отец и дед, был
замечательным жестянщиком.
Он умел не только крыши по
крывать жестью, но делал ве
дра, лейки, умывальники и всё,
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бышевская, Горьковская, Московская, Юго-Восточная, Южная,
Донецкая и Приднепровская. Может, это и послужило выбором
будущей профессии путейца.
После возвращения в родной город я поступил в школу. Хлеб
всё ещё получали по карточкам. Помню, 1 мая в магазине у меня
из кармана брюк вор вытащил хлебные карточки на весь месяц.
Это была семейная трагедия, ибо я всех оставил без хлеба, и мы
вновь ощутили эхо войны.
Школьников и студентов в те годы ежегодно посылали на сбор
хлопка. Норма собрать за световой день хлопка была не менее 18
килограммов на человека. Однажды я собрал 80 килограммов.
Дали мне премию 10 рублей, три метра ситца и 10 килограммов
шалы - неочищенного риса.
В 1951 году я поступил на строительный факультет Ташкентско
го института инженеров железнодорожного транспорта. Учился я
на третьем курсе, когда отец попал под несущийся грузовик. Пе
ренеся все тяготы военного времени, вот так нелепо погиб. Шёл
ему 48-й год. Остались мы с бабушкой вдвоём при её небольшой
пенсии и моей стипендии. Сестра уже жила самостоятельно.
Институт всё же я окончил и по распределению был направлен
на Свердловскую железную дорогу. С молодой женой Татьяной
нас поселили на станции Свердловск-Сортировочный в обычный
товарный вагон, в котором мы прожили всю зиму более чем с
тридцатиградусными морозами.
С тех пор пройден большой жизненный и трудовой путь. На Ура
ле проживаем и работаем уже 53 года. Жена, Татьяна Никифоров
на, в подростковом возрасте пережила фашистскую оккупацию. В
прошлом году справили мы с ней золотую свадьбу, отметили 50
лет жизни на Урале, где выросли наши дети, родились внуки.
В Уральском институте инженеров железнодорожного транс
порта я работаю более 30 лет. С 1984 года кандидат технических
наук, сейчас профессор кафедры «Путь и железнодорожное стро
ительство» УрГУПСа. Почётный железнодорожник, имею медаль
«Ветеран труда».
День Победы для нашей семьи - святой праздник.
Считаю, что, справедливости ради, тех, кто хоть как-то в свои
9-10 лет трудился во время войны, следует отнести к труженикам
тыла. Не по формальным документам, а по их способности в такие
годы выполнять взрослую работу.

■ «ГОРЯЧИЙ телефон»

24О-О2-91
Запомните этот номер: с 27 июля по нему врачиинфекционисты ГКБ №40 будут принимать звонки и
вопросы жителей Свердловской области.
Вопросов по обострившейся ситуации, связанной с появив
шимися в областном центре больными с предположительным
диагнозом «свиной грипп», предостаточно. Чтобы предотвра
тить возможное распространение болезни, а также недостовер
ной информации и слухов относительно уже заболевших, и было
принято решение об открытии «горячего телефона». На номер
240-02-91 ежедневно может позвонить любой желающий с 13 до
15 часов, задать любые вопросы и получить ответы о симптомах
заболевания и действенных мерах профилактики гриппа.

Соб.инф.

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Грипп идёт
Наличие вируса гриппа А/Н1141
у 23 екатеринбуржцев.
Как сообщили в прессслужбе управления здраво
охранения Екатеринбурга, по
данным на 27 июля в город
скую клиническую больницу
№ 40 госпитализировано 15
человек в удовлетворитель
ном состоянии, среди них
6 взрослых и 9 детей. При
этом трое подростков, госпи
тализированных 21 июля, уже

подозревают уже

готовятся к выписке.
Между тем результаты ана
лизов первых трёх заболевших
до сих пор неизвестны. Пред
полагалось, что они придут из
новосибирской лаборатории
ещё в минувшую пятницу, од
нако сегодня медики говорят
уже о среде.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Фальшивки
проникли в округ
В Свердловской области всё чаще сотрудники милиции
изымают фальшивые банкноты. Так, как сообщили в прессслужбе ГУВД по Свердловской области, на территории
Невьянского городского округа получили распространение
поддельные банкноты Банка России образца 1997 года
номиналом 500 и 1000 рублей.
Как можно было принять
остаются безнаказанными.
к оплате купюру, на которой
Согласно распоряжению
вместо «Ярославль» написа
начальника ОВД по Невьян
но «Владиславль», для мили
скому,
Верх-Нейвинскому
ционеров осталось загадкой.
городским округам службой
Но факт остаётся фактом - во
ОБЭП проведены и инструк
всех случаях фальшивки об
тажи по теме: «Отличитель
наружили уже при пересчёте
ные признаки поддельных
выручки предприятий в бан денежных купюр. Действия
ковских учреждениях, когда
при обнаружении поддельной
поздно искать свидетелей, да
денежной купюры» сотрудни
и самого сбытчика. Одной из
ков торговых точек. Выявлен
главных причин является пре
ряд вопиющих нарушений:
жде всего высокое качество
отсутствие прибора (детек
изготовления подделок, ви
тора) в пяти торговых объек
зуально отличить которые не
тах, в связи с чем поддельные
так и просто (если не читать,
денежные купюры не были
что на них написано). Для
вовремя распознаны продав
этого необходимо иметь как
цами и попали, может быть,
минимум специальный при
не только в банк, но и в руки
бор - детектор для опреде других покупателей.
ления подлинности денежных
Сотрудники правоохрани
купюр. Однако такие устрой
тельных органов обращаются
ства стоят далеко не во всех
к жителям Среднего Урала за
предприятиях, а у продавцовпомощью - если вы располага
кассиров не всегда хватает
ете информацией о лицах, из
времени, да и опыта для тща
готовляющих либо сбывающих
тельной проверки полученной
поддельные денежные купюры,
купюры. В результате матери
просим сообщить на «телефон
альный ущерб от фальшивых доверия» ГУВД 358-71-61 или
денег несут предпринимате
по номеру «02». Будьте бди
ли, а преступники-сбытчики
тельны!

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

Министерство промышленности и науки Свердловской об
ласти объявляет о приёме документов для участия в конкурсах на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Свердловской области заместителя начальника отдела
науки, инноваций и нанотехнологий и на включение в кадровый
резерв на ведущие и старшие должности государственной
гражданской службы Свердловской области в министерстве
промышленности и науки Свердловской области.
Квалификационные требования к кандидатам, а также пере
чень документов, подлежащих представлению для участия в
конкурсах, опубликованы на официальном сайте правительства
Свердловской области: midural.ru, а также на официальном сайте
миинистерства промышленности и науки Свердловской области:
mpr.midural.ru.
Подробную информацию можно получить по телефонам:
362-18-11,362-18-13, e-mail: kev@midural.ru.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1905.
Учебно-тренировочный центр аэропорта Кольцово
проводит набор в учебные заведения гражданской авиации
по специальностям:
пилот, техник-авиамеханик, техник-автомеханик,
техник-электрик, программист, бухгалтер и другие.
Обучение, питание, проживание бесплатное.
Приём заявлений до 31 июля.
Адрес: аэропорт Кольцово, пер. Утренний, 1 а.
Тел. (343) 252-65-57.

26 июля на 82-м году жизни скончался бывший директор
Ново-Свердловской ТЭЦ
КОКОРИН
Юрий Павлович
юнга Северного флота, участник Великой Отечественной
войны.
Коллектив филиала «Свердловский» ОАО «ТГК-9» выражает
глубокие и искренние соболезнования родным и близким по
койного. Талантливый энергетик, строитель и первый директор
Ново-Свердловской ТЭЦ, Юрий Павлович останется в нашей па
мяти как очень скромный и добрый человек, внёсший достойный
вклад в развитие уральской энергетики.
Прощание с покойным состоится 29 июля в 13.00 в помеще
нии крематория.

С уважением Василий САБЛИН.
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