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■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

Сто первый сезон
«За тех, кто «в поле». Сегодня эти слова произносят 
у костров, поднимая кружки с разлитым из 
закопчённого котелка обжигающим чаем. (В 
полевых экспедициях - сухой закон, тем более, 
что здесь, как правило, работают и старшие 
школьники). Поднимают тосты за тех, кто «в поле», 
и за домашним столом, и в тесноте институтских 
«камералок» (тут уж мы в посуду заглядывать не

будем). День археолога никакими официальными 
документами не закреплён. Говорят, с таким 
предложением в 1947 году обращались «в верха» 
участники первого уральского съезда археологов. 
Но ответа не дождались. И не надо - признали 
своим профессиональным праздником 15 августа и 
отмечают его в этот день повсеместно, «от Москвы 
до самых до окраин».

Очередной полевой сезон на из
лёте. Кто-то пакует найденные арте
факты и закрывает раскопы. Кто-то 
уже дома и демонстрирует трофеи. 
Недавно телезрители, интересую
щиеся местными каналами, зада
вали друг другу странный вопрос: 
лошадь видел? Оказывается, Свет
лана Панина, заведующая отделом 
археологии областного краеведче
ского музея, продемонстрировала 
на пресс-конференции сенсацию 
- полный, прекрасной сохранности 
скелет лошади, уложенной, видимо, 
в качестве жертвы в древнее погре
бение наУсть-Вагильском холме, что 
в Гаринском районе.

Про Владимира Стефанова рас
сказывают: шёл, пнул бугорок - вы
катилось бронзовое зеркальце. Ока
залось - клад предметов из бронзы. 
Вряд ли всё бывает так просто. Но 
сенсация, видимо, имеет место и 
здесь.

Вряд ли осталась без находок 
опытный археолог Валентина Дми
триевна Викторова, хотя, кажется, 
стоянки наших предков вблизи ны
нешнего посёлка Палкино она знает 
до метра. Вряд ли вернутся с пусты
ми руками известный археолог Алек
сандр Шорин и наш старый знакомый 
Сергей Погорелов, который нынче 
подался аж на Алтай.

Экспедиция Института истории и 
археологии Уральского научного цен
тра РАН во главе с Натальей Чаирки- 
ной раскапывала древнее святилище 
на Горбуновском торфянике вблизи

Нижнего Тагила. Вскрыли странные, 
будто плетёные деревянные мостки 
и интересные предметы деревянной 
резьбы. Коллеги Натальи Михайлов
ны считают невероятной её удачей 
найденный медный нож с деревян
ной рукояткой - дерево в этих слоях 
сохраняется редко.

Нам довелось побывать у полевых 
соседей Н.Чаиркиной - в лагере ком
плексной экспедиции, возглавляе
мой ведущим научным сотрудником

отдела каменного века Института ар
хеологии Российской Академии наук 
(г.Москва), доктором исторических 
наук Михаилом Жилиным.

На поросшей сосняком каменной 
тверди - палатки, большой общий 
стол под тентом, а поодаль, внизу 
- главное место любой археологи
ческой экспедиции. Раскоп, своего 
рода врата в давние миры. Площадь 
- 65 «квадратов», глубина котлована 
- почти два человеческих роста. Вот 
и посчитайте, сколько пришлось по
трудиться, чтобы открыть эти «вра
та». Принцип «бери больше, кидай 
дальше» здесь не проходит. Осто
рожное послойное снятие напласто
ваний, чтобы не пропустить ни одной 
находки, не сместить точки её обна
ружения хотя бы на толику.

Раскоп непрерывно заливает во
дой, выжатой из бортов, поднятой 
через дно бродячими ключами. Без 
устали откачивает воду помпа, но 
иногда захлёбывается, наглотав
шись «коктейля» из минеральной и 
органической взвеси.

Светлана Савченко, старший на
учный сотрудник областного крае
ведческого музея, заместитель 
начальника экспедиции по науке, 
называет героями ребят, кото
рые работают в этих условиях. Это 
команда из Каменска-Уральского 
под руководством историка Валерия 
Алексеева. Многие в экспедиции не 
впервые. Работают со знанием дела 
и «не пищат».

Наш редакционный водитель Ми

хаил Григорьевич, оставив машину 
на большой дороге, пришёл по лес
ной тропке в лагерь и спросил «геро
ев»:

-Что нашли? Оружие? Драгоцен
ности?

-Нет, - засмеялись ребята.
■ И оказались неправы. Ну скажите, 
разве не оружие - тяжёлый костя
ной клевец, тип боевого топора или 
томагавка? Михаил Жилин расска
зывает, что в Прибалтике нашли в 
погребении средневекового воина, 
кости таза которого раздроблены 
подобным орудием. И следов за
живления не отмечено. То есть, «кто 
с клевцом к нам придёт - от клевца и 
погибнет».

А разве не грозное оружие - ко
стяные наконечники стрел (изящные, 
между прочим, как произведение ис
кусства), на рёбрах которых проре
заны пазы, а в них с помощью смолы 
закреплены остро заточенные крем
невые вкладыши. Обоюдоострый ре
зак. Если оснащённая таким образом 
стрела на большой скорости вле
тит в мягкие ткани - получится удар 
навылет. Сменными кремнёвыми 
вставками, только с одной стороны, 
оснащали ножи разного применения 
(не отсюда ли заимствован принцип 
безопасной бритвы?).

Так что и наконечники стрел, и 
ножи, и тяжёлый пест, и универсаль
ный инструмент из челюсти бобра, 
и костяной гарпун, и многое другое 
- всё это своего рода драгоценно

сти. Ведь важно не только то, из ка
кого они материала, но и где, в каких 
условиях, в каком порядке найдены.

Попробую объяснить. Уже знако
мая нам Светлана Савченко выпол
няет в музее роль хранительницы 
уникальной Шигирской коллекции, 
центральная фигура которой - Боль
шой Шигирский идол, самая старая 
деревянная скульптура в мире, ей 9,5 
тысячи лет. Так вот, это сокровище 
найдено случайно, и возраст его был 
установлен только с помощью метода 
радиоуглеродногоанализа. Непростая 
проблема - датировка многих других 
предметов коллекции: они были или 
случайно подняты на поверхность при 
торфоразработках, или обнаружены 
археологами в сдвинутых, сдавлен
ных, перемешанных слоях.

Светлана Николаевна мечтала 
найти такой археологический памят
ник, где всё было бы «разложено по 
полочкам», как распорядились ход 
истории и природа. После пяти лет 
поисков ей повезло. И не где-нибудь, 
а на широко известном Горбунов
ском торфянике под Нижним Таги
лом. «Место обетованное» называ
ется - «Вторая стоянка Береговая 
- Торфяная».

Она у восточного берега бывшего 
древнего озера. Сейчас на его месте 
зарастающая мелколесьем низина. 
В 1908 году, попутно с торфоразра
ботками, здесь были сделаны пер
вые находки.

(Окончание на 5-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

в мире j

ГЕНСЕК НАТО ПООБЕЩАЛ КОСОВО 
ДАЛЬНЕЙШУЮ ПОМОЩЬ

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал 8 
Косово долгосрочную поддержку и гарантировал, что альянс не 
будет спешить с сокращением численности стабилизационного 
контингента KFOR.

После переговоров в четверг в Приштине с президентом Ко
сово Фатмиром Сейдиу и премьер-министром Хашимом Тачи * 
Расмуссен заявил, что сокращение численности KFOR будет за- jj 
висеть от ситуации в сфере безопасности. Одновременно он при
звал руководство Косово позаботиться об укреплении собствен
ных силовых структур.

В июне Североатлантический альянс принял решение к 1 янва- 8 
ря поэтапно сократить численность KFOR с нынешних 14 тыс. до 8 
10 тыс. военнослужащих. А сам Андерс Фог Расмуссен, заступая j 
на пост генсека НАТО в начале июля, назвал одной из своих це
лей в предстоящие четыре года сильное сокращение численности 
KFOR или даже полный вывод этого контингента из Косово, сооб
щает Deutsche Welle. Президент Косово Фатмир Сейдиу со своей 
стороны сообщил о желании Приштины участвовать в миротвор- j 
ческих операциях НАТО за рубежом. //Газета.ru. 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА США 
БАРАКА ОБАМЫ СРЕДИ АМЕРИКАНЦЕВ 
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Это демонстрируют обнародованные данные опроса исследо- J 
вательской службы Rasmussen Reports.

Согласно результатам опроса, деятельность Б.Обамы на посту g 
главы государства поддерживают 47% граждан США, недоволь
ны его деятельностью 52% опрошенных американцев. Подобные 
показатели являются самыми низкими за все время пребывания ;і 
Б.Обамы у власти. Специалисты объясняют их недовольством ? 
американцев экономической политикой президента, ходом ре- | 
формы здравоохранения и медицинского страхования. В опросе 8 
приняли участие более 1,5 тыс. американцев.

Стоит отметить, что еще в мае деятельность Б.Обамы на посту J 
президента поддерживали 59% граждан США.//Росбизнескон- 8 
салтинг.
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЙСКА НЕ ОСТАНУТСЯ
В АФГАНИСТАНЕ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Так считает министр обороны США Роберт Гейтс.Об этом пи- ] 
шет Financial Times. По словам Гейтса, для уничтожения движе- 8 
ний «Талибан» и «Аль-Каида» потребуется несколько лет, однако J 
министр признал, что понадобятся дополнительные усилия. «Не- j 
обходимо разделять восстановление страны и уничтожение дан- j 
ных организаций. Первое, действительно, займет десятилетия, ! 
второе можно осуществить за несколько лет», - заявил Гейтс. 
//Газета, ru.
В ЭСТОНИИ чиновников
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
ЗА ИНТЕРВЬЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Во всяком случае, этого добивается глава Языковой инспек- 8 
ции при министерстве образования Ильмар Томуск, передают g 
«Вести». По словам И.Томуска, многие высокопоставленные чи- Ï 
новники говорят с общественностью не на государственном язы- І 
ке. Т^к, в русскоязычных телепередачах они дают интервью на J 
русском, тогда как, по мнению языкового инспектора, чиновник ! 
представляет государство и должен говорить публично только по- ! 
эстонски.

Данная инициатива уже вызвала возмущение не только рус- | 
скоязычных жителей Эстонии, но и западных правозащитников, | 
которые назвали Языковую инспекцию «карательным органом».

Напомним также, что с сентября 2007 г. в Эстонии в школах и J 
гимназиях с русским языком обучения начался переход на пре- Ji 
подавание предметов на эстонском языке. Как отметили в прави- 8 
тельстве Эстонии, цель этого шага заключается в том, чтобы обе- 8 
спечить равные возможности получения высшего образования и j 
конкурентоспособности на рынке труда учащимся, для которых 
эстонский язык не является родным.Таким образом, к 2009 г. доля | 
обучения на русском языке в русских школах и гимназиях Эстонии і 
уменьшилась примерно до 40%.//Росбизнесконсалтинг.

в России !

МИНЮСТ ВВОДИТ ДОМАШНИЙ АРЕСТ
«Российская газета» опубликовала инструкцию о порядке ис

полнения наказаний, не связанных с лишением свободы, которая 
может дать волю сотням тысяч осужденных. Согласно новому до- І 
кументу, они смогут отбывать срок не за решеткой, а в стенах род- 
ной квартиры. Если преступление человека не тяжелое, он сможет | 
искупить вину деньгами, трудом.

«Наша система наказаний будет кардинально реформирова- ( 
на», - таковы планы министра юстиций Александра Коновалова, і 
По его мнению, для опасных преступников тюрьмы и наказания | 
станут строже, а к оступившимся людям государство проявит ) 
мягкость. Все эти меры должны не просто снизить тюремное на
селение, которое растет угрожающими темпами. Главная цель - 
изменить саму ситуацию в обществе, сделать улицы более без- | 
опасными.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард «Экономика Среднего Урала
РОССЕЛЬ: начала подниматься»

В России начинают внедряться альтернативные наказания. Се
годня преступнику могут предложить общественные работы, что
бы он навел порядок на тротуарах родного города. Конечно, речь 
идет о незначительных преступлениях. Убийц, разбойников, на
сильников послабления не касаются. Помощь в этом окажут элек
тронные браслеты, которые сейчас проходят испытания. Пока же 
контролировать приговоренных к свободе будут обычными мето
дами. Кроме того, сейчас ведомство разрабатывает законопро
ект, который исключит некоторые статьи из Уголовного кодекса, 
а некоторые - смягчит. Многие незначительные преступления 
станут считаться просто нарушениями и наказываться по админи
стративному кодексу. В нем также появится такое наказание, как 
полезный труд.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОТКРОЮТСЯ 13 школ, 
КОЛЛЕДЖЕЙ И УЧИЛИЩ

В Екатеринбурге, кроме недавно построенной школы №200, 
ещё две сданы после капитального ремонта. Это школа №22, рас
положенная в Орджоникидзевском районе, и школа №104 - в Же
лезнодорожном. Благодаря реконструкции в учебных заведениях 
значительно увеличилась общая площадь. В течение всего учеб
ного года на капитальном ремонте в области будут находиться 
ещё семь образовательных учреждений.//Соб.инф.

Жителям Среднего Урала 
хорошо известна телепередача 
«Час губернатора», которая 
проводится много лет и 
транслируется по каналам 
«Россия» (Вести-Урал) и «ОТВ». 
Губернатор Э.Россель в ходе 
этих передач рассказывает 
о самых злободневных 
проблемах и отвечает 
на вопросы, поступившие 
в редакцию «Часа губернатора». 
Вчера состоялась очередная 
запись этой передачи. Сегодня 
мы знакомим читателей 
«ОГ» с некоторыми ответами 
Э.Росселя.

Эдуард Россель рассказал 
телезрителям о сегодняшнем 
социально-экономическом поло
жении. Он отметил, что мировой 
экономический кризис нанёс се
рьёзный удар по промышленно
сти региона. Но, несмотря на это, 
экономика Среднего Урала начала

подниматься, хотя и не достигла 
пока уровня прошлого года.

-Мы, когда разрабатывали и 
принимали программу развития 
Свердловской области до 2020 
года, - сказал Эдуард Эргартович, 
- одной из ключевых задач опре
делили изменение сложившейся 
структуры производства. Нам надо 
увеличивать долю инновационного 
производства, с высокой добав
ленной стоимостью. Мы состави
ли планы работ в этой сфере, и 
уже есть результат. Судите сами: 
по итогам июля на 180 процентов 
выросло производство машин и 
оборудования, на 145 процентов - 
выпуск транспортных средств (по 
сравнению с предыдущим меся
цем).

Кстати, неплохие результаты по
казывает и такая традиционная для 
Свердловской области отрасль, 
как металлургическая, - по итогам 
июля рост металлургического про-

изводства и производства готовых 
металлических изделий составил 
104,5 процента по сравнению с 
прошлым месяцем.

Э.Россель остановился и на де
мографическом положении обла
сти. В частности, он отметил, что 
за первые полгода в Свердловской 
области родилось почти 30 тысяч 
уральцев - это на пять процентов 
больше, чем в первом полугодии 
прошлого года. Если эта тенден
ция будет сохраняться, то через 
два-три года начнётся прирост на
селения Свердловской области не 
за счёт мигрантов, а за счёт ро
дившихся на своей родной земле 
уральцев. Это очень хорошо!

Сегодня многих беспокоит, как 
будут выполняться социальные 
обязательства, взятые областной 
властью. Затрагивая эту проблему, 
губернатор отметил:

-Я ежедневно контролирую все 
вопросы, связанные с социальной

политикой. Несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, за 
январь-июнь 2009 года финансиро
вание областных программ соци
альной направленности составило 
3,9 миллиарда рублей - это на 40 
процентов больше, чем за первое 
полугодие прошлого года.

Кроме того, в этом году на 70 
процентов увеличился размер еже
месячного пособия на ребенка по 
сравнению с уровнем 2008 года: 
за первые полгода на эти цели уже 
выплачен почти один миллиард ру
блей.

14 августа.
I ...................

Материалы предоставлены 
Департаментом 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.5. Передачу «Час губернато
ра» смотрите в 19 часов на «ОТВ» 
сегодня, 15 августа.

ъМй По данным Уралгидрометцентра, 16 августа (
ожидается переменная облачность, местами , 

/чІОГОДЭ пройдут кратковременные дожди, возможны । 
грозы. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура і 
воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 1 

20... плюс 25 градусов.
В начале следующей недели по области пройдут краткое- , 

ременные дожди, температура воздуха понизится до плюс і 
17... плюс 22 градусов. і

--------------------------------------------------------------------------------- і 
В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца - в 6.27, 1 

заход - в 21.35, продолжительность дня - 15.08; восход Луны , 
- в 0.13, заход - в 19.30, начало сумерек - в 5.43, конец су- । 
мерек - в 22.19, фаза Луны - последняя четверть 14.08. і

17 августа восход Солнца - в 6.29, заход - в 21.33, про- 1 
должительность дня - 15.04; восход Луны - в 1.25, заход - 1 
в 20.09, начало сумерек - в 5.45, конец сумерек - в 22.16, , 
фаза Луны - последняя четверть 14.08. ।

18 августа восход Солнца - в 6.31, заход - в 21.30, про- і 
должительность дня - 14.59; восход Луны - в 2.56, заход - 1 
в 20.34, начало сумерек - в 5.47, конец сумерек - в 22.14, 1 
фаза Луны - последняя четверть 14.08. 1
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■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

Необходимы 
системность

и непрерывность
Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин по поручению 
Эдуарда Росселя 14 августа провёл очередное 
заседание межведомственной рабочей группы по 
реализации антикоррупционных мер в Свердловской 
области, посвящённое результатам мониторинга 
состояния и эффективности противодействия 
коррупции.

Открывая заседание, Алек
сандр Левин отметил, что 
данный вопрос находится на 
постоянном контроле губер
натора Свердловской обла
сти и полномочного предста
вителя Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Николая Винниченко. 
Руководитель администра
ции губернатора подчеркнул, 
что важным элементом оцен
ки эффективности работы 
системы органов государ
ственной власти Свердлов
ской области, а также уров
ня коррупции на территории 
области в целом, является 
постоянный мониторинг си
туации.

-Системность и непре
рывность данной работы в 
идеале должна позволить 
нам своевременно выявлять 
узловые проблемы и опера
тивно разрабатывать меры 
по их нейтрализации, - зая
вил Александр Левин. -Необ
ходимо всегда помнить, что 
владение объективной ин
формацией является основой 
и необходимым элементом 
эффективного управления.

Руководитель админи
страции губернатора напом
нил, что на прошедшем 30 
июня в Полпредстве совете 
по противодействию корруп
ции принято важное реше
ние: рекомендовать органам

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Радуга»
завышала цены 
Проверка, проведённая управлением Генпрокуратуры 
РФ в УрФО, показала, что оптовая компания «Радуга» с 
подконтрольными ей торговыми и аптечными домами 
неоднократно нарушала законодательство в сфере 
регулирования цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения.

В частности, одной 
из больниц Каменска- 
Уральского компания «Ра
дуга» предлагала купить 
аргентинский препарат «Аби- 
таксел», стоимость которого 
на 114 процентов превышала 
цену производителя при пре
дельно установленной торго
вой набавке в 20 процентов.

Цена лекарственного 
средства «Гепарин» для ека
теринбургской клинической 
больницы № 24 была завыше
на на 77 процентов, при этом 
предельно допустимая тор
говая надбавка на этот вид 
товара не должна превышать 
25 процентов. По требованию 
управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФО оплата этой сдел
ки приостановлена, а партия 
лекарства возвращена на 
склад оптовой фирмы.

-Превышение предель

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Школьникам
Южной Осетии
нужна помощь

Жителям Южной Осетии по-прежнему нужна помощь. 
Впереди новый учебный год, а школы восстановлены 
не до конца, у ребят нет необходимых канцелярских 
товаров, одежды и обуви. Свердловская областная 
общественная организация «Урал-Осетия» объявляет 
приём гуманитарной помощи для мирных жителей 
республики.

-Свердловская область в 
числе первых откликнулась 
на беду, обрушившуюся в 
августе прошлого года на 
мирное население. От лица 
правительства области и 
общественных организаций 
в республику направлялась 
гуманитарная помощь. Мы 
продолжаем начатое дело. В 
преддверии нового учебного 
года мы принимаем денеж
ные средства, канцелярские 
товары, игрушки, детскую 
одежду и обувь, продукты с 
длительным сроком хране
ния, а также строительные 
материалы для восстановле- 

Всех, кто готов помочь, ждут по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Викулова, 46, к.103. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 214-01-68, 8-904-98-15-440.

и 11 '"і

государственной власти вне
сти изменения в организацию 
антикоррупционного мони
торинга. Изменения должны 
учесть необходимость рабо
ты по контролю соблюдения 
государственными граждан
скими служащими установ
ленных законом ограничений 
и предоставляемых сведений 
о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного 
характера, вопросов защиты 
прав физических и юриди
ческих лиц, потерпевших от 
коррупции, а также от так на
зываемого рейдерства.

Это означает, что в бли
жайшее время в норматив
ный правовой акт о порядке 
проведения антикоррупци
онного мониторинга в Сверд
ловской области необходимо 
внести соответствующие из
менения.

Подводя итог совещания, 
Александр Левин констати
ровал, что в Свердловской 
области началась системная 
работа по наблюдению за со
стоянием и эффективностью 
противодействия коррупции. 
Получены первые результаты 
антикоррупционного монито
ринга.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ных торговых надбавок на 
лекарства и изделия меди
цинского назначения ведёт 
к тому, что покупатели вы
нуждены приобретать эти 
товары по незаконно завы
шенным ценам, а также к не
обоснованному увеличению 
расходов государственных 
и муниципальных лечеб
ных учреждений, финанси
руемых за счет бюджетных 
средств, - подчеркнули в 
пресс-службе надзорного 
органа.

Заместитель Генераль
ного прокурора РФ Юрий 
Золотов вынес в адрес ди
ректора оптовой компании 
«Радуга» представление об 
устранении нарушения за
конодательства в сфере це
нообразования.

Ирина АРТАМОНОВА.

ния зданий, - говорит пред
седатель «Урал-Осетии» 
Циури Санакоева.

Представители организа
ции сами поедут в Цхинвал 
и передадут его жителям со
бранные вещи. Прежде все
го, «Урал-Осетия» намерена 
помочь школам №№ 5 и 12, 
сильно пострадавшим во 
время боевых действий.

-Пожалуйста, откликни
тесь, - призывает Циури Са
накоева. - Мирное население 
Южной Осетии нуждается 
в вашей помощи, и я зара
нее благодарна всем, кто не 
останется в стороне.

■ ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Геннадий ОНИЩЕНКО:

«Берите пример со Свердловской области»
Главный государственный 
санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко 13 
августа провёл селекторное 
совещание с регионами 
страны с повесткой 
«О ходе подготовки 
общеобразовательных 
учреждений к началу 2009 - 
2010 учебного года».

Среди первых глава Роспо
требнадзора предоставил сло
во заместителю председателя 
правительства Свердловской 
области по социальным вопро
сам Владимиру Власову.

Из 1127 общеобразователь
ных учреждений Свердловской 
области, сообщил он, 1126 
прошли все предусмотренные 
законом процедуры и получили 
лицензии, дающие право вести 
образовательную деятельность. 
Тем не менее добровольно они 
принимают участие в приёмке, 
приуроченной к новому учебно
му году.

На основании прика
за Минобрнауки России от

К РАБОТЕ над нормативны
ми актами подключились почти 
все областные министерства, 
а также правоохранительные 
органы. Их специалисты опре
делили места, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей (в возрасте до 
16 лет), их физическому, интел
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию.

И вот первые предложения: 
вход для детей строго запрещён 
в секс-шопы и алкомаркеты, 
компьютерные клубы и сауны 
- это предложение областного 
министерства торговли питания 
и услуг. Минобразования до
бавляет: исключить посещение 
детьми пивных ресторанов и 
баров, всех мест отдыха и раз
влечений, где торгуют алкого
лем. Аппарат Уполномоченного 
по правам человека Свердлов
ской области настаивает на 
том, чтобы владельцы таких 
учреждений установили хоро
шо видимый информационный 
знак, запрещающий детям до 
16 лет находиться в этом поме
щении. Если ребёнка обнаружат 
там, где быть ему не положено,

БИТИМЦЫ обещание выпол
нили. А позвали они министра 
и руководителей сельхозпред
приятий, конечно, не за тем, 
чтобы те при галстуках картошку 
копали. Алую ленту хозяева и го
сти торжественно разрезали на 
днях перед новой доильной пло
щадкой на четыреста коров. От
крыли два реконструированных 
молочных двора.

-Молодец Михаил Фёдоро
вич Мальцев! И в коллективе - 
молодцы! Очень экономно всё 
делали, - заявил по случаю тор
жества Сергей Чемезов, - И то, 
что в нашей области удавалось 
в течение последних восьми лет 
поддерживать государственны
ми средствами каждый такой 
проект реконструкции - тоже 
очень значимо. Думаю, об
ластное правительство и мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области по праву являются со
авторами таких проектов.

Дойные коровы в новых дво
рах стоят без привязи. Свобод
ное содержание скота на ферме 
оправдало себя в полной мере. 
Коровы не испытывают былого 
стресса и дают больше каче
ственного молока.

Цена модернизации молоч
ных дворов в СХПК «Витимский» 
- 35 миллионов рублей. Полови
на затрат компенсируется в рам
ках областной программы. Плюс 
льготный кредит на 13 миллио
нов, взятый предприятием на 
переоснащение производства. 
Так и одолели «стройку века». 
Теперь на молочной ферме в 
Битимке снизятся затраты руч
ного труда и повысятся надои 
молока.

-Если раньше у нас уходило 
2,25 человека/часа на центнер 
молока, то теперь этот пока
затель снизится до единицы, - 
привёл точный расчёт трудоза
трат директор.

Проще говоря, там, где тру
дилось двадцать четыре живот
новода, теперь с работой спра
вятся девять человек. И зарплату 
им обещали повысить, хотя уже 
сегодня средний заработок в 
этом хозяйстве перевалил за 14 
тысяч рублей, что существенно 
превышает среднемесячный до
ход сельских производителей в 
Западном округе.

-А безработных от повыше
ния эффективности труда у вас 
не прибавится? - интересуюсь у 
Михаила Мальцева.

-Нет. Мы же решаем кадро
вый вопрос. Живём-то под го
родом. Молодёжь норовит пере
браться туда на заработки. У нас 
работает немало пенсионеров. 
Но и они, высвобождаясь на 
одном производственном участ
ке, при желании смогут перейти 
на другой. Работы на всех хва
тит. Всего в нашем штате рабо
тает триста двадцать человек.

-Видела у вас и молодых со
трудников. Значит, не все уез
жают?

-Не все. Некоторые остают- 

23.07.2008 г. № 213 «Об орга
низации плановой подготовки 
образовательных учреждений к 
новому учебному году» и в со
ответствии с совместным пись
мом Минобрнауки России, МЧС 
России и Роспотребнадзора 
от 01.03.2008 г. № АФ-102/09; 
43-828-19; 05/2050-8-23 «О 
подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному 
году» министерство общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области ру
ководителям органов местного 
самоуправления, осуществляю
щих управление в сфере обра
зования, рекомендовало обе
спечить работу этих комиссий в 
период с 10 по 25 августа.

По предварительным дан
ным, сообщил Владимир Вла
сов, четверть общеобразова
тельных учреждений вообще не 
имеют предписаний надзорных 
органов. Что же касается пре
тензий, они сводятся к состоя
нию зданий, несоответствию 
используемой воды санитар- 

учреждению придётся запла
тить штраф до 20 тысяч рублей.

После 23 часов летом и 22 
часов в остальное время года 
бывать в общественных местах 
дети могут только в сопрово
ждении родителей или опеку
нов: на улицах, стадионах, в 
парках, вокзалах и транспорте. 
Нарушением детского комен
дантского часа чиновники пред
лагают считать нахождение 
подростков в ночное время во 
дворах или подъездах. Однако 
возникает вопрос: куда достав
лять ребёнка-нарушителя? В 

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ Ь

Потребности
покупателей 

отслеживают в СХПК «Витимский»
Л-Вы что, картошку уже копаете? - удивились коллеги-аграрии на недавнем совещании 

в сельскохозяйственном производственном кооперативе СХПК «Витимский» городского 
округа Первоуральск.
-Мы уже и ранней капустой торгуем, - добавили битимцы.
-Хороший сорт, - склонился над картофельной бороздой министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов. - Надо, чтобы эта картошка была 
на ярмарке в Екатеринбурге.

, -Будет, - сказал директор СХПК Михаил Мальцев.

ся. Создают семьи.
-В декретный отпуск работ

ницы уходят?
-А как же. Люди, едва получ

ше жить стали - решились на 
второго и третьего ребёнка. У 
нас теперь проблема - очередь 
в детский сад.

...Толком поговорить с ди
ректором удалось после торже
ственных мероприятий. В до
ждливый день. Почва к тому часу 
насытилась влагой выше всяких 
норм - увязнешь. Для полеводов 
в Битимке объявили выходной.

-То сушит нас, то мочит, - 
переговаривались битимцы на 
автобусной остановке.

В конторе сельхозкооперати
ва погоду не ругали. По словам 
директора, ссылки на природ
ные катаклизмы от своих под
чинённых он не приемлет. Пусть 
и большими усилиями, но из 
любой ситуации здесь находят 
выход. Сельская жизнь вообще, 
заметил собеседник, плохо со
гласуется с правилами Трудово
го кодекса. Пока светит солнце, 
люди работают и в будни, и в 
выходные без особого приказа. 
Небесная канцелярия устроила 

ным нормам, к необходимости 
замены автоматической по
жарной сигнализации. Из 3684 
зарегистрированных предпи
саний, сказал свердловский 
вице-премьер, 76 процентов 
практически уже устранены. Он 
уточнил, что на осуществление 
противопожарных работ муни
ципалитеты Среднего Урала 
выделили 58,495 миллиона ру
блей, на выполнение требова
ний Роспотребнадзора - 51,035 
миллиона.

Геннадий Онищенко интере
совался санитарным состояни
ем школ и соблюдением при их 
подготовке к новому учебному 
году рекомендаций Роспотреб
надзора. Он особо остановил
ся на вопросах организации 
горячего питания учащихся, 
оснащения школьных столовых 
и буфетов современным обору
дованием.

Владимир Власов, информи
руя об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников об
ластных государственных и му- 

идеале милиция должна пере
дать его на руки родителям. А 
если те не захотят приехать или 
ребёнок откажется возвращать
ся домой? Уполномоченный по 
правам человека настаивает: 
детей ни в коем случае нельзя 
держать в милиции. Альтерна
тивный вариант предложила за
меститель министра социальной 
защиты населения Свердлов
ской области Ирина Кунгурцева:

-Давайте временно разме
щать маленьких нарушителей 
комендантского часа в учреж
дениях социальной защиты.

потоп? Ладно. Можно передо
хнуть, «подшаманить» технику, 
но как только распогодится, сно
ва в поле.

А засуха? И с этим битимцы 
справились. Не резать же, го
ворят, коров от того, что трава 
не уродилась! Травостой здесь 
поднимают удобрениями, неу
дачные всходы перепахивают, 
сеют клевер. Нынче тут выросла 
в человеческий рост кукуруза 
- наконец-то появились райо
нированные сорта этой буйной 
культуры. Значит, у здешних ко
ров будет и сочного силоса в до
статке.

-Но как с рентабельностью 
производства молока? Удержи
те тысячное поголовье дойного 
стада? - задаю директору глав
ный вопрос.

-Удержим. Планируем даже 
увеличить. Хотя рост тарифов 
на энергоносители и прочие из
держки не вселяют оптимизма. 
Нам ведь надо развиваться, об
новлять технику!

С этого момента разговор 
перетёк в критическое русло. 
Михаил Фёдорович взял в руки 
карандаш, расписал структу

ниципальных образовательных 
учреждений, расположенных 
на территории нашего региона, 
отметил, что этот вопрос нахо
дится под личным контролем 
губернатора Эдуарда Россе
ля. В результате, 97 процентов 
муниципальных общеобразо
вательных учреждений Средне
го Урала имеют собственную 
столовую или буфет, оснащён
ные согласно требованиям, 
в 4,6 процента школ питание 
обучающихся осуществляется 
с привлечением организаций 
общепита. Таким образом охват 
школьников горячим питанием у 
свердловчан составляет нынче 
90,3 процента - на 1,3 процен
та больше, чем в предыдущем 
учебном году.

За счёт средств областного 
бюджета, подчеркнул Владимир 
Власов, 53107 ребят из мало
обеспеченных семей, обучаю
щихся в муниципальных обще
образовательных учреждениях, 
получают бесплатное или ча
стично оплачиваемое питание.

Первые две недели работы об
ластного закона показали, что 
таких детей не много и проблем 
с приютом не возникнет.

Впрочем, идеи, высказан
ные во время совещания, ещё 
будут обсуждены и дополнены. 
Чиновникам предстоит разо
браться во многих нюансах. На
пример, почти во всех театрах 
и кинозалах продают алкоголь, 
значит ли это, что путь детям 
туда заказан? Как быть с акци
ей «Ночь музеев», если подро
сток хочет туда пойти, а роди
тели не могут? Неужели отец, 

ру производства и реализации 
молока - благо, цена на него в 
магазинах не повышается уже 
много месяцев - сравнил эту 
бухгалтерию с двойным ростом 
тарифов на электроэнергию и 
резким падением закупочных 
цен на молоко. Вышло, что ста
бильность молочного рынка 
держится на долготерпении од
них животноводов. Долго ли они 
смогут работать на голом энту
зиазме?

В Битимке, допустим, дела 
не столь уж плохи. С 2000 года 
до восьмидесяти процентов на
доев здесь перерабатывают в 
собственных цехах - охлажда
ют, стерилизуют и пакетируют 
молоко, делают кефир, сметану, 
творог. И с ревностью следят за 
молочными заводами, где «раз- 
бодяживают» натуральное сырьё 
сухим концентратом.

-Вот смотрите. В прошлом 
году они закупали импортное су
хое молоко по 110-120 рублей, а 
нынче - всего по 45 рублей за 
килограмм. Себестоимость про
изводства литра такого молока 
- шесть рублей. При продаже 
- фантастическая рентабель

Главный государственный 
санитарный врач РФ высо
ко оценил системный подход 
свердловчан к реализации на
ционального приоритетного 
проекта «Образование».

Геннадий Онищенко ре
комендовал руководителям 
субъектов РФ в период, остав
шийся до начала учебного 
года, обратить самое при
стальное внимание на системы 
отопления учебных корпусов. 
В сентябре, сказал он, когда 
в стране начинается подъём 
заболеваний обычным грип
пом, можно ожидать обостре
ния ситуации. Чтобы снизить 
риск его возникновения, нуж
на профилактика, равно как и 
готовность к борьбе с высоко
патогенным гриппом А/Н1М1. 
Сотрудники Роспотребнадзо
ра, заметил его глава, в День 
знаний также пойдут в школу, 
но не в качестве родителей, а 
как госнадзор.

Завершая селекторное сове
щание, Геннадий Онищенко об
ратился к его участникам: «Бе
рите пример со Свердловской 
области, - здесь умеют решать 
сложные вопросы».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

который намерен приобрести в 
специализированном магази
не алкоголь, оставит ребёнка 
на улице у входа? А как быть с 
дискотеками? Что, подросткам 
идти туда с родителями? Если 
ребёнка сопровождает один ро
дитель, то могут ли с ним пойти 
чужие дети? В этих вопросах 
будет разбираться областная 
экспертная комиссия, которую 
сформируют до конца августа. 
В её состав, помимо специали
стов министерств, войдут педа
гоги, психологи, религиозные 
деятели и представители обще
ственных организаций.

Подобные комиссии созда
дут и в муниципалитетах. Их 
задача: составить реестр го
родских учреждений, где при
сутствие детей будет запре
щено или возможно только с 
родителями.

А в начале учебного года во 
всех школах области пройдут 
родительские собрания, на ко
торых взрослым расскажут об 
основных положениях закона и 
ответственности за его наруше
ние.

Светлана ВЕРЕЩАГА. Елена АБРАМОВА.

ность! - поясняет логику молоч
ных заводов Михаил Мальцев.

-А у вас не возникает искуше
ния развести своё молоко сухим 
порошком? - пытаю собеседника.

-Если помнить, что смысл 
любого производства - получе
ние прибыли, конечно, возни
кает. Но покупатели знают нашу 
продукцию. Мы не можем их 
разочаровать.

-А легко ли отличить «молоч
ный напиток» от натурального 
молока?

-Да в том-то и дело, что для 
этого, говорят, необходимо 
сложное оборудование и до
рогостоящие реактивы. Чтобы 
вывести недобросовестного 
производителя на чистую воду, 
надо, чтобы конкретный покупа
тель инициировал дело по факту 
введения в заблуждение и при
чинения ему ущерба, довёл бы 
это дело до суда.. А доказать это 
будет очень сложно.

От раздумий о молочном биз
несе вернулись к овощеводству. 
Тут битимцы тоже зорко отсле
живают потребности покупа
телей. Допустим, выращивали 
раньше много моркови - постав
ки шли на Север. Теперь посади
ли её втрое меньше, а площадь 
под картофелем, напротив, уве
личили. И копать картошку нача
ли с конца июля, чем и удивили 
братьев-аграриев.

-Продовольственный рынок 
- дело хитрое, - заметил Ми
хаил Фёдорович. - Было вре
мя, когда все бросились вы
ращивать картошку и сбили её 
продажную цену ниже себесто
имости. Теперь картофелевод
ство снова выгодно. Но надо 
успевать. Сейчас овощи мож
но продать, а потом придётся 
хранить до весны. Торговля же 
столько накручивает за хране

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Шпалы 
для тепла 

и света
По словам губернатора 
Эдуарда Росселя, вопросы 
энергоэффективности для 
Свердловской области, где 
очень высока концентрация 
промышленного производства, 
особенно актуальны.
В процессе внедрения 
энергоэффективных 
технологий уральцы изучают и 
перенимают опыт других стран.

К примеру, недавно представи
тели регионального министерства 
энергетики и ЖКХ и руководители 
венгерской компании ЮИ Роберт 
Харайк и Йено Казинци обсудили 
совместные проекты в сфере ма
лой энергетики.

Венгерские партнёры готовы 
участвовать в строительстве не
скольких мини-ГЭС, включённых 
в программу развития малой ги
дроэнергетики, реализуемой на 
Среднем Урале. Прежде всего они 
намерены воплотить пилотный 
проект «под ключ», продемонстри
ровав возможности и особенности 
своих технических решений. Если 
опыт окажется успешен, он будет 
тиражироваться на других пло
щадках.

-ІѲИ планирует использо
вать оборудование и технологии, 
оказывающие минимальное воз
действие на окружающую среду, 
- подчеркнул генеральный дирек
тор венгерской компании Роберт 
Харайк.

Кроме того, венгерские пред
приниматели намерены построить 
установку по утилизации отрабо
танных железнодорожных шпал. 
Перерабатывая отходы, она будет 
генерировать тепло и электроэнер
гию, снабжая ими потребителей 
небольшого населённого пункта. 
Свердловская железная дорога 
готова поставлять отработанные 
шпалы и решить вопрос примене
ния выработанной энергии.

-Строительство подобной 
установки станет первым шагом 
в развитии современных техно
логий переработки мусора и ис
пользования его в малой генера
ции. Собственного опыта в такого 
рода проектах мы пока не имеем, 
- сказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Юрий 
Шевелёв.

Он подчеркнул, что министер
ство со своей стороны будет ока
зывать поддержку и практическую 
помощь.

ние каждого килограмма сель
хозпродукции, что связываться 
с посредниками разорительно. 
Поэтому мы и стали строить 
свои хранилища. Многие у нас 
сначала роптали - мол, лучше 
бы зарплату людям подняли, но 
время показало, что собствен
ные овощехранилища - креп
кая перспектива.

В минувшие выходные на 
сельскохозяйственной ярмар
ке в областном центре тор
говая палатка СХПК «Витим
ский» привлекала внимание 
горожан отборными клубнями 
картофеля, плотными кочана
ми капусты и другими овоща
ми. В то же время в магазинах 
Билимбая, Первоуральска и 
Екатеринбурга знающий народ 
разыскивал на прилавках мо
лочную продукцию СХПК «Ви
тимский».

А накануне широкой ярмарки 
Михаил Мальцев в числе других 
руководителей сельхозпред
приятий Свердловской области 
побывал у ирбитчан-аграриев. 
Те поделились секретом де
шёвого и качественного строи
тельства кровли. Областной 
Минсельхозпрод часто устраи
вает выездные совещания по 
обмену опытом.

-А вам зачем? Разве ещё не 
всё построили? - спрашиваю 
директора СХПК «Витимский».

-Есть планы, - улыбнулся 
Михаил Фёдорович.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: главный аг
роном сельхозкооператива А. 
Галицкий: «А мы уже картош
ку копаем!»; коровам теперь 
привольно.

Фото предоставлены СХПК
«Витимский».
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■СОБЫТИЕ

Ольга — королева 
Вюртемберга

■»
ИЦ

«Ольга -
королева Вюртемберга»
(1822-1892)

LANDESARCHIV 
BADEN-WÜRTTEMBERG

Уникальная историко-документальная выставка открылась вчера в 
помещении областного краеведческого музея на улице Малышева, 
46 в Екатеринбурге. На ней представлены письма великой княгини 
Ольги, дочери императора Николая I, ставшей впоследствии королевой 
Вюртембергской. Она родилась 30 августа 1822 года, получила 
прекрасное образование, знала несколько языков, великолепно рисовала
и считалась первой невестой Европы.

Многие монаршие особы добива
лись руки русской красавицы царско
го рода, но Ольга отдала своё сердце 
кронпринцу Вюртембергскому Карлу 
Фридриху Александру. Они пожени
лись в 1846 году, а в 1864 их семья за
няла королевский престол. Заверши
ла свою жизнь великая княгиня в 1892 
году в 70-летнем возрасте. В экспо
зиции представлена её переписка с 
родными, друзьями. Среди адресатов 
- супруга брата Ольги императора 
Александра II Мария Александров
на. Эту подборку писем сотрудники 
штутгартского архива считают сен
сационной находкой. Связка из 80

писем куплена на одном из европей
ских «блошиных» рынков. Сейчас спе
циалисты выясняют, каким образом 
письма, отправленные в Россию, сно
ва оказались в Германии.

На выставке, организаторами ко
торой выступили правительство 
Свердловской области, Генеральное 
консульство ФРГ в Екатеринбурге, 
главное архивное управление Мо
сквы, главный государственный архив 
Штутгарта и областной краеведческой 
музей, представлены не только цен
нейшие документы, рассказывающие 
о судьбе Ольги Николаевны. Здесь 
также демонстрируются материалы,

рассказывающие о тесных родствен
ных связях монархических династий 
Вюртемберга и России. Ни с одним 
государством Европы Вюртемберг 
не был так близок, как с Россией. На
чиная с эпохи Павла I в течение почти 
ста лет между царствующими домами 
двух стран было заключено пять дина
стических союзов.

- Мы более 18 лет активно сотруд
ничаем с немецкой землёй Баден- 
Вюртемберг и, узнав, что наши пар
тнёры готовят выставку, посвящённую 
великой княгине Ольге Николаевне, 
попросили привезти экспозицию к 
нам. Для нас это тоже знаковое со
бытие. Кто бывал в Вюртемберге, ви
дел, какой интерес жители проявляют 
к историческим корням своего наро
да, которые ведут в Россию. Такой же 
интерес есть и с нашей стороны. Пять 
лет назад в маленьком городке Баден- 
вейлер по предложению губернатора 
Свердловской области Эдуарда Рос
селя установлен памятник «Чайка», из
готовленный на Урале в честь Антона 
Павловича Чехова, который закончил 
свою жизнь на немецкой земле, - ска
зал на открытии выставки руководи
тель администрации губернатора, 
сопредседатель смешанной рабочей 
группы по развитию сотрудничества 
между Свердловской областью и зем
лёй Баден-Вюртемберг Александр Ле
вин.

Генеральный консул ФРГ в Екате
ринбурге Ренате Шимкорайт расска
зала, что немецкую королеву с русски
ми корнями до сих помнят и чтят на её 
второй родине - за подвижничество в 
деле помощи неимущим и больным, 
за сострадание и человеколюбие. 
Каждый год 24 июля в земле Баден- 
Вюртемберг отмечают День королевы 
Ольги, её именем названы попечи
тельские учреждения и детские сады.

На выставке также можно ознако
миться с другими уникальными экс
понатами: здесь представлены пись
ма Екатерины II, книги и личные вещи 
представителей Дома Романовых и 
другие артефакты. Экспозиция будет 
работать до 4 октября.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: выступает А.Левин, 

Р.Шимкорайт (крайняя слева).
Фото Станислава САВИНА.

■ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

Светлана КЛИМУК:

«В трудные времена
нужно жить

по средствам»

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Академический» —
ело общее

Учёные, преподаватели, студенты 
Уральского государственного 
технического университета - УПИ 
отныне будут участвовать в решении 
инженерно-технических задач в 
строящемся в Екатеринбурге районе 
«Академический».

Вчера здесь договор о сотрудничестве 
подписали генеральный директор компа
нии «Ренова-СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв и ректор УГТУ-УПИ 
Анатолий Матерн.

-Наш политехнический универси
тет всегда был не просто лучшим вузом 
Урала, но и источником смелых иннова
ционных идей. И мы хотим, чтобы в «Ака
демическом» соединились интеллект, 
присущий профессуре, и свойственная 
молодёжи смекалка, - сказал Алексей 
Воробьёв.

Анатолий Матерн отметил, что вось
мой район Екатеринбурга - это колос
сальный объект для трудоустройства 
выпускников, плацдарм для практики 
студентов, полигон для студенческих 
стройотрядов. А также - уникальная пло
щадка для исследовательской работы, 
ибо объектов такого масштаба в России 
больше нет.

Как известно, Президент страны Дми
трий Медведев недавно подписал закон, 
позволяющий вузам и научным учреж
дениям, где реализуются инновацион
ные проекты, открывать собственные 
компании и трудоустраивать молодых 
специалистов, аспирантов, студентов. 
Закон очень своевременный, поскольку 
проблема трудоустройства выпускников 
за последний год резко обострилась. 
Безусловно, в УГТУ-УПИ будут созда
ваться малые предприятия, и «Ренова-

СтройГ руп-Академическое» обеспечит их 
заказами и предоставит площадки для 
работы.

Грандиозный жилищный проект, реа
лизуемый подлинным контролем губер
натора Эдуарда Росселя - это пример 
внедрения непривычных для России 
градостроительных подходов. Здесь 
применяются новые материалы и новые 
строительные технологии, используют-

ся инновационные подходы к вопросам 
экологии, водоочистки, энергосбере
жения.

-Меня вдохновила возможность ре
шения здесь вопросов как традиционной, 
так и нетрадиционной энергетики, изуче
ния и использования альтернативных ис
точников энергии,- признался Анатолий 
Иванович.

Тема энергоэффективности весьма

актуальна для нашего региона. Ещё в 
1996 году Эдуард Россель подписал 
указ «О первоочередных мерах по реа
лизации политики энергосбережения в 
Свердловской области». Вслед за этим 
областное правительство разработало 
программу, позволившую добиться су
щественного снижения энергозатрат. 
Затем по указу губернатора был создан 
Институт энергосбережения, с которым 
«Ренова-СтройГ руп-Академическое» 
также реализует совместные проек
ты. Задачи, связанные с повышением 
энергоэффективности в строительстве 
и эксплуатации зданий, станут и одним 
из направлений сотрудничества с УГТУ- 
УПИ.

Последние научные разработки вуза 
будут использованы также при совер
шенствовании системы водоочистки в 
новом районе.

-Приятно, что Екатеринбург разви
вается в инновационном направлении. 
Хотелось бы, чтобы уровень культуры го
рожан позволил сохранить создаваемую 
красоту и сделать эту часть города ещё 
прекрасней. И чтобы в «Академическом» 
располагалось какое-нибудь учебное за
ведение, - сказал президент УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко.

Анатолий Матерн добавил, что было 
бы замечательно, если бы в районе по
селились представители Уральского от
деления РАН, молодые учёные, препо
даватели вузов. Тогда название будет 
оправдано.

Алексей Воробьёв, выразил надежду, 
что так и будет. И подчеркнул, что под
писанное соглашение - очередной шаг к 
единству практики и науки, возможность 
создания новых рабочих мест для выпуск
ников и гарантия высокого уровня жизни 
для жителей района. «Академический» - 
это дело не только нашей компании, это 
общее дело», - сказал он.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Станислав Набой

ченко, Алексей Воробьёв и Анатолий 
Матерн на объектах строительства в 
районе «Академический».

Фото Станислава САВИНА.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Дань уважения защитникам неба
В связи с 60-летием несения службы на Урале частями 5-й армии ВВС и ПВО 
на здании штаба этого прославленного объединения в Екатеринбурге открыта 
мемориальная доска.

В 1949 году для усиления противо
воздушной обороны Урала из Москвы 
в Свердловск был передислоцирован

5-й корпус противовоздушной обороны, 
на базе которого создано управление 
Уральского района ПВО. Его первым ко-

мандующим стал Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Афана
сий Щеглов.

В декабре 1994 года Уральская 
армия ПВО была преобразована 
в 5-й отдельный корпус ПВО, а в 
2001 году, когда по плану военной 
реформы Войска ПВО и Военно- 
воздушные силы слились в единый 
вид Вооружённых сил, корпус пере
формирован в 5-ю армию ВВС и 
ПВО.

На новом этапе военной реформы в 
2009 году на базе 5-й армии формирует
ся бригада воздушно-космической обо
роны (ВКО).

Выступавшие на торжественном от
крытии мемориальной доски генералы и 
офицеры, ветераны военной службы осо
бо подчёркивали, что Уральское объеди
нение ВВС и ПВО всегда считалось одним 
из лучших в Российской армии и выража
ли уверенность, что новое соединение 
ВКО будет так же высоко держать ураль
скую марку.

-Открытие памятного знака — дань 
уважения многим поколениям воинов- 
авиаторов и войск противовоздушной
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обороны, достойно и с честью выполняв
шим здесь задачи по защите воздушных 
рубежей Родины, — сказал командующий 
5-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант 
Михаил Кучерявый. — Теперь в этом зда
нии будут трудиться новые поколения 
офицеров, которые продолжат славные 
боевые традиции и будут достигать новых 
рубежей в службе.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: мемориальная доска 

на здании штаба Уральского объеди
нения ВВС и ПВО; на открытии памят
ного знака — представители коман
дования и ветераны 5-й армии ВВС и
ПВО.

Фото автора.

Нет, наверное, дела более сложного, 
кропотливого и ответственного, чем 
формирование областного бюджета.
Ещё бы! Необходимо не только 
спрогнозировать, сколько денег и из каких 
источников поступят в региональную казну, 
но и спланировать расходы так, чтобы 
хватило на всё, ну, или хотя бы на самое 
необходимое. Зарплата бюджетникам 
и социальные пособия, ремонт дорог и 
школ - вот лишь часть статей расходов 
областного бюджета.
Что будет с областным бюджетом 2010 
года - вопрос не праздный. Мировой 
финансовый кризис больно ударил по 
нашей металлургической области, доходы 
ведущих предприятий резко сократились, 
а значит, сократилось и наполнение 
бюджета. Каким будет новый финансовый 
документ области? Об этом мы попросили 
рассказать заместителя министра 
финансов Свердловской области Светлану 
КЛИМУК.
Этот материал продолжает цикл наших 
публикаций, посвящённых 90-летию 
министерства финансов области. Первые 
из них вышли в номерах «ОГ» за 1 и 8 
августа с.г.

-Светлана Дмитриевна, год чуть перева
лил за половину, а министерство финансов 
уже занимается вёрсткой бюджета-2010. 
Можно ли сейчас сказать, на какие расходы 
будет сделан основной акцент?

-Направленность бюджета будущего года - 
это, прежде всего, социальные расходы. В пер
вую очередь зарплата для бюджетников, и всё, 
что связано с защитой населения, - финанси
рование законов социальной направленности 
(прежде всего, законов, связанных с обеспече
нием льгот ветеранам войны и труда, тружени
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
пострадавшим от политических репрессий, 
оплата труда приёмных родителей, выплата 
ежемесячных пособий приёмным родителям на 
содержание ребёнка, оплата ОМС за неработа
ющее население и другие), стипендии, питание, 
медикаменты.

-Изменилась ли в связи с мировым фи
нансовым кризисом методика расчётов 
бюджета?

- Бюджет - это основной документ для любо
го субъекта федерации, и к его формированию 
необходимо подходить очень ответственно. Но 
министерство финансов России пока не предо
ставило нам официальные коэффициенты по ин
фляции, по росту тарифов. Сегодня мы делаем 
расчёты по документам, которые были приняты 
ранее, и используем индексы потребительских 
цен и тарифов, которые указаны в «Сценарных 
условиях функционирования экономики РФ 
и основных параметрах прогноза социально- 
экономического развития РФ на 2010-2012 
годы». Методика планирования бюджетных ас
сигнований областного бюджета на 2010 год со
храняет преемственность по основным подхо
дам, которые мы применяли при формировании 
областного бюджета на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годов.

На федеральном уровне принято решение о 
том, что бюджет на 2010 год будет внесен до 1

октября 2009 года. Времени остаётся не так уж 
и много, а Министерство финансов России пла
нирует также вносить изменения в Бюджетный 
кодекс РФ. Возможно, корректировать проект 
областного бюджета нам придётся в самый по
следний момент.

-Приходится ли сейчас министерству 
финансов, в связи с нестабильной ситуаци
ей в экономике, вносить изменения в бюд
жет-2009?

-Корректировка действующего бюджета 
вполне возможна. Губернатор Свердловской 
области Эдуард Эргартович Россель постоянно 
держит руку на пульсе, контролирует поступле
ние доходов в областной бюджет. По поручению 
губернатора мы анализируем исполнение до
ходной и расходной частей областного бюджета 
за первое полугодие текущего года.

Пока с доходами ситуация трудная. Реально 
они ожидаются ниже планового уровня, значит, 
будут сокращаться и расходы.

-Светлана Дмитриевна, во многих ли ре
гионах ситуация сравнима с нашей?

-Таких субъектов, как наш, в Российской 
Федерации всего девять-десять. Кризис боль
нее всего ударил по областям, завязанным на 
металлургической промышленности, которая и 
приносила основные доходы в бюджет. От этих 
предприятий поступала львиная доля налога на 
прибыль в наш бюджет. Но в связи с ситуацией 
на мировых рынках упали цены на металлурги
ческую продукцию, и соответственно снизились 
налоговые поступления. В такой сложной ситуа
ции оказались не только мы, но и Челябинская, 
Липецкая, Белгородская области и ряд других 
субъектов.

-Нормативная база, в соответствии с ко
торой формируется бюджет, постоянно кор
ректируется. Что меняется в связи с этим в 
главном финансовом документе области?

-Мы составляем бюджет на основе Бюд
жетного кодекса РФ. Этот документ регламен
тирует основные положения для составления 
бюджета. В прошлом году мы впервые приняли 
бюджет на три года.

-2010 год будет таким же сложным, как 
нынешний?

-Думаю, что да. Всё зависит от уровня по
требления в мире. Как только восстановится 
потребление, наши производители смогут уве
личить объёмы производства. Сейчас руководи
тели металлургических предприятий прилагают 
максимум усилий, чтобы люди работали. Где-то 
вводится сокращённая рабочая неделя, где-то 
сокращённый рабочий день. Но людей на улицу 
не выгоняют. Кризис рано или поздно закончит
ся, а специалистов найти будет трудно.

Большой помощью нам сейчас стали деньги 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Реализация этой программы поможет суще
ственно улучшить условия проживания 343,6 ты
сячи человек, в 28 муниципальных образованиях 
будет отремонтировано 2 480 многоквартирных 
домов, общая площадь отремонтированных по
мещений составит 7,5 миллиона квадратных 
метров. Кроме того, сохранятся рабочие места 
для тех, кто занимается капитальным ремонтом 
жилого фонда, кто построит жильё для пере
селения людей из аварийного жилья в 11 му
ниципальных образованиях (Арамильский ГО, 
Березовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхняя 
Тура, город Екатеринбург, ГО Заречный, город 
Каменск-Уральский, город Н.Тагил, ГО Первоу
ральск, Серовский ГО, Талицкий ГО).

-Кризис заставил скорректировать мно
гие планы. От чего приходится отказываться 
в первую очередь?

-От капитального строительства, капиталь
ного ремонта. Пришлось сократить и програм
му строительства дорог: федерация сократила 
нам расходы почти втрое - до 750 миллионов 
рублей. Область скорректировала текущие рас
ходы, отказалась до лучших времён от приоб
ретений. Приходится пересматривать и штаты 
во многих учреждениях. Ситуация непростая, и 
у нас нет другого выхода кроме как экономить 
бюджетные деньги. Я считаю, что к бюджетным 
деньгам надо относиться как к собственному 
кошельку: не планировать трат, которых не мо
жешь осилить, не брать кредитов, которые не 
в состоянии отдать. В трудные времена нужно 
жить по средствам.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: С.Климук.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

16 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ
Исполком Уральской территориальной организации

Общероссийского профсоюза авиаработников (ОПАР) поздравляет 
с Днём Воздушного флота России гражданскую авиацию Урала.

Авиация Урала - динамично развивающаяся и с уверенностью смотрящая в будущее - 
неотделима от истории становления и развития отечественной гражданской авиации.

Трудовой коллектив Уральского управления гражданской авиации успешно осваивал но
вую технику, создавал и развивал материальную базу, выполнял планы по перевозке пасса
жиров и грузов, активно внедрял авиацию в народное хозяйство.

Большой вклад в становление Воздушного флота России внесли работники Уральского 
завода гражданской авиации, используя новые, адекватные времени, достижения авиаци
онной науки и техники, и гидрометеорологи, внедряя автоматизированные системы метео
обеспечения, что способствует безопасности полётов воздушных судов.

На всех этапах развития гражданской авиации Урала профсоюз активно влиял на ре
шение важнейших задач её многогранной деятельности, в том числе по обеспечению 
безопасности полётов, повышению культуры обслуживания пассажиров. Неоценима роль 
профсоюзных первичек Уральской территориальной организации в развитии стимулов 
материального и морального поощрения, охране труда и здоровья, формировании и за
щите социальных гарантий авиаработников.

Уральская территориальная организация ОПАР сердечно поздравляет руководителей 
авиапредприятий, авиакомпаний, председателей профсоюзный комитетов, всех членов 
профсоюза и ветеранов гражданской авиации с Днём Воздушного флота России.

Желаю новых свершений и добрых дел на благо гражданской авиации России, Урала и 
её тружеников.

Леонид ТИМОФЕЕВ, 
председатель Уральской территориальной организации

Общероссийского профсоюза авиаработников.
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Долгое время лесная промышленность Среднего Урала была золушкой 
тяжёлой индустрии. Например, во времена Демидовых являлась топливно
сырьевой базой растущей металлургии, и леса нещадно вырубались.
Однако потенциал лесопромышленного комплекса в нашем регионе удалось 
сохранить, и ныне он огромен. Для примера: запасы леса в Свердловской 
области и Финляндии практически одинаковы, но лесная промышленность 
этой скандинавской страны получает в год от экспорта леса 25-27 миллиардов 
евро, а у нас - только 500 миллионов. Что может превратить лесную индустрию 
в «принцессу» - отрасль, приносящую миллиарды, как предпринимателям, так 
и казне?

Превратить золушку
в принцессу

помогут новые подходы к развитию лесопромышленного комплекса области

Благодаря губернатору Эдуарду Рос
селю, лесопромышленный комплекс 
Свердловской области «встраивается» 
в рыночную экономику. У нас решаются 
важнейшие проблемы отрасли, в числе 
которых - формирование региональной 
системы управления лесами области, 
борьба с незаконными рубками, сокра
щение вывоза круглого леса за преде
лы региона, ввод производственных 
мощностей по переработке лиственной 
древесины, развитие малоэтажного до
мостроения на основе использования 
древесных материалов. Все эти на
правления были отражены в трёхлетней 
программе по развитию лесной про
мышленности, которая успешно реали
зована на Среднем Урале в 2006-2008 
годах.

Новые экономические реалии, появле
ние современных материалов из древес
ного сырья, созданных с использованием 
инновационных технологий, рост инте
реса инвесторов к лесному сектору, по
требовали корректировки стратегии раз
вития отрасли. В новой инвестиционной 
программе по развитию лесопромышлен
ного комплекса Свердловской области до 
2011 года приоритетными направлениями 
являются - внедрение высокотехнологич
ных природощадящих механизированных 
комплексов на лесозаготовках, расшире
ние производственно-технической базы 
для глубокой переработки древесного 
сырья, строительство предприятий, про
изводящих новые виды продукции, в том 

числе современные листовые материа
лы, мебель, использование низкосортной 
древесины, древесных отходов и макула
туры.

По оценке специалистов, реализация 
лесной программы губернатора Сверд
ловской области позволит добиться уве
личения производительности труда в от
расли к 2020 году в четыре раза!

СПЛАВ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Естественно, что для качественного 

рывка лесопромышленному комплексу 
необходимы новые технологии и совре
менная техника для всех этапов лесной 
индустрии - от заготовок до производ
ства изделий из древесины.

Для эффективного внедрения новых 
технологий и освоения современной тех
ники в Уральском учебно-опытном лес
хозе совместно УГЛТУ и министерством 
промышленности и науки Свердлов
ской области создан Центр трансферт- 
технологий в лесопромышленном ком
плексе. Как отметил начальник отдела 
лесопромышленного комплекса этого ми
нистерства Андрей Мехренцев, основны
ми задачами этого центра является выбор 
научных разработок, обеспечивающих 
дальнейшее совершенствование произ
водства предприятий лесопромышленно
го комплекса области, эксперименталь
ную отработку оборудования, создание 
условий для их внедрения на предприяти
ях Среднего Урала.

На экспериментальной лесосеке «об
катываются» современные технологии, 

которые внедряются на предприятиях 
комплекса. Если сегодня при традици
онной технологии вырубки повреждает
ся до 10 процентов деревьев, то новая 
широкопасечная технология рубки, при
меняемая в Уральском учебно-опытном 
лесхозе УГЛТУ, позволит снизить риск 
повреждения деревьев и обеспечить про
изводительную работу техники. Кроме 
того, в созданном центре проводилась 
опытно-производственная эксплуатация 
мини-трактора «Гном», разработанного 
НПО «Старт», финской установки «Farm!», 
предназначенной для измельчения лесо
сечных отходов, а также газогенератор
ного агрегата ЗАО «Энергоресурс» мощ
ностью 60 киловатт.

Идёт оснащение лесозаготовок совре
менной техникой. Например, ООО «Лес
ной Урал» из Серова второй год исполь
зует уникальную машину «Ponsse Dual», 
которая может работать как лесозаго
товительный комбайн - харвестер, так и 
как трелевочная машина - форвардер. 
Подобную лесозаготовительную техни
ку для освоения арендованных участков 
планирует приобрести ЗАО «Туринский 
ЦБЗ». Внедрение на заготовках древе
сины машинных комплексов харвестер- 
форвардер позволит ежегодно повышать 
производительность труда на 12-15 про
центов, причем, как показывает зарубеж
ный опыт, с максимальным сохранением 
природной среды и бережным отношени
ем к ней.
ОТ «КРУГЛЯКА» К ДЕРЕВЯННОМУ 

ДОМОСТРОЕНИЮ
В последние годы в развитии лесного 

комплекса ставка была сделана на глубо
кую переработку древесины - производ
ство древесно-стружечных плит и фане
ры, становление индустрии деревянного 
домостроения. Для этого в уральской ле
сообрабатывающей отрасли вводятся в 
строй новые мощности, «с нуля» строятся 
современные предприятия. В их числе 
- Выйский ДОК, возведённый в Нижнем 
Тагиле, вторая очередь фанерного произ
водства на «Фанкоме» в Верхней Синячи-

хе, лесопильный завод «Аргус СФК» в по
сёлке Восточный.

Важное значение для лесопромышлен
ного комплекса Свердловской области 
имеет пуск в ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат» линии по производству гнуто
клеёных изделий с использованием сло
венского оборудования, что позволило 
значительно повысить объёмы экспорт
ных поставок и одновременно обеспечить 
мебельщиков Среднего Урала новыми со
временными деталями. Кроме того, здесь 
введена в строй новая линия по произ
водству древесно-стружечных плит, где 
используются современные формиро
вочные машины и шлифовальные линии 
фирмы «Штайнеман».

Если говорить о деревянном домо
строении, то у нас имеются индустриаль
ные технологии каркасно-панельного до
мостроения эконом-класса от «Ураллес- 
прома», каркасно-модульные технологии 

«Северского леса». Сейчас «Ураллес- 
пром» считается одним из самых крупных 
и современных предприятий области, вы
пускающих строительные конструкции из 
дерева. В настоящее время завод выпу
скает дома как по типовым проектам, так 
и индивидуальным заказам.

В июне текущего года возобновлено 
строительство лесоперерабатывающего 
комплекса в ООО «Аргус СФК» (посёлок 
Восточный). Важным элементом, обеспе
чивающим развитие каркасно-панельного 
домостроения, будет развитие и создание 
предприятий, производящих комплекту
ющие для этой отрасли. Например, ООО 
«Магистраль» планирует реализовать ин
вестиционный проект «Интегрированный 
комплекс по глубокой переработке древе
сины» на территории Новолялинского го
родского округа с введением мощностей 
по производству древесно-стружечных 
плит ОБВ.

«БЕЗОТХОДНАЯ ИДЕОЛОГИЯ»
Ещё одним стратегическим направле

нием развития лесопромышленного ком
плекса Свердловской области является 
увеличение использования отходов де
ревообработки для получения тепловой и 
электрической энергии и глубокой пере
работки низкосортной древесины.

Постепенно у нас формируется ком
плекс предприятий, производящих то
пливные древесные гранулы - пеллеты. 
Это современное экологически чистое 
топливо, по калорийности не уступаю
щее каменному углю, с успехом может 
использоваться в автоматизированных 
котельных, которые во всё в большем 
количестве появляются в Свердловской 
области.

Характерным признаком экономически 
развитых стран мира является высокая 
степень утилизации вторичного бумажно
го сырья. Те из нас, кто постарше, помнят, 
как активно проводился сбор макулатуры 
в советское время. Теперь эта тема вновь 
актуальна, только переработку вторично
го сырья сейчас осуществляют с помощью 
современного оборудования, получая 
востребованную на рынке продукцию. На
пример, крупный участок по переработке 
макулатуры действует в Екатеринбурге на 
предприятии «Уралвторма».

Благодаря осуществлению программы 
губернатора Свердловской области по 
развитию лесной индустрии, становится 
реальностью успешная реализация про
ектов по внедрению современных техно
логий, техническому перевооружению и 
строительству новых производств в ле
сопромышленном комплексе, что суще
ственно повысит эффективности исполь
зования богатств Среднего Урала.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: современный ком

плекс зарубежного производства обе
спечивает высокую производитель
ность труда.

Фото Анатолия ГУЩИНА.

■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ!

Лики города

Метелев. «Город». 
Фоторепродукция из архива музея 

изобразительных искусств.

Столица Среднего Урала в дни 
празднования своего 286-летия 
предстаёт перед зрителями в 
любопытных, порой, самых неожиданных 
ракурсах. Художники «омолаживают» 
город, «старят» его, реконструируют, 
каким он был, фантазируют, каким мог 
бы быть... Благодаря их нестандартному 
взгляду, и у обычных горожан появилась 
возможность увидеть в известных улицах 
неизвестное, заметить в привычных 
каменных силуэтах удивительное, 
задуматься: «а так ли хорошо я знаю 
Екатеринбург?.....

ГОРОД-ЭПОХА
В Екатеринбургском музее изобразитель

ных искусств (Вайнера, 11) мастера прошлого 
и настоящего создали целую повесть о том, 
как рос и строился Свердловск-Екатеринбург, 
каким он предстаёт в 286-ой свой день рож
дения, каким был в отрочестве... Стреми
тельно несущееся время стирает знакомые 
многим с детства памятные уголки, старин
ные домики, до неузнаваемости преобра
жает улочки и проспекты... А жителям часто 
не хватает времени оглядеться, изумиться, 
свыкнуться с новшествами. Выставка «Город. 
Эпоха и образ» пытается хоть на некоторое 
время исправить это, задержать стремитель
ный бег часов.

Экспозиция представляет работы из фон
дов музея, многие картины ещё не видели 
выставочных залов (некоторые неизвестны

даже искушенному зрителю). Живописными 
размышлениями о городе до 23 августа со 
зрителями делятся Давид Ионин, Борис Се
мёнов, Михаил Сажаев, Иван Слюсарев, Лео
нард Туржанский, Герман Метелёв, Анатолий 
Калашников, Николай Засыпкин... В их ин
терпретации Екатерибург предстаёт то про
мышленным гигантом, то респектабельным 
буржуа, то рабочим поселением... Из этих 
размышлений, основанных на пристальном 
художественном наблюдении, и складывает
ся образ города-эпохи.

Ирина ВОЛЬХИНА.
ТАТИЩЕВ.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - КНИГА
В 1737 году Василий Татищев покидал 

молодой Екатеринбург. Перед отъездом он 
подарил городу из личной коллекции около 
тысячи книг (по истории, географии, фило
софии, математике, механике...). Издания 
XVI—XVIII веков тогда стали основой казённой 
городской библиотеки. К 286-летию Екате
ринбурга несколько экземпляров из этой ты
сячи представляют коллекцию Татищева.

Европейские издания из личной 
библиотеки В.Татищева.

Фото из архива Свердловского областного 
краеведческого музея.

Больше десятка раритетных книг собра
ны в Екатеринбурге в Музейно-выставочном 
центре «Дом на Покровском» (более извест
ном коренным горожанам как Свердловский 
областной краеведческий музей на Малыше
ва, 46). В августе жители и гости уральской

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Виновного нашли - дело за выплатой
В редакцию «Областной газеты» обратились работники ООО 
«ЧОП Барс-Сервис» г.Краснотурьинска с жалобой на действия 
своего руководства в связи с невыплатой им заработной платы 
сразу за три месяца - март, апрель и май текущего года. Для 
проверки изложенных в обращении фактов редакция направила 
жалобу в прокуратуру г.Краснотурьинска. О результатах 
проверки нам сообщил прокурор города младший советник 
юстиции И.С. Голендухин.

«Прокуратурой г.Краснотурьинска проведена проверка по обраще
нию коллектива работников ООО «ЧОП Барс-Сервис» по вопросу невы
платы заработной платы.

В ходе проверки установлено, что в ООО «ЧОП Барс-Сервис» опреде
лены следующие сроки выплаты заработной платы - с первого по чет
вёртое число и 20 числа расчётного месяца. Таким образом, заработная 

столицы смогут посетить выставку «Универ
сальная мудрость: книги из библиотеки В.Н. 
Татищева».

-Благодаря щедрому подарку одного из 
основателей Екатеринбурга, в восемнадца
том веке провинциальный город-завод в об
ласти просвещения не уступал некоторым 
университетским столицам Европы, - утверж
дают сотрудники музея. Василий Никитич 
приобретал книги повсюду: за границей, в 
столице России и даже в... Екатеринбурге 
(это свидетельство высокого уровня обра
зованности горожан того времени). Боль
шая часть представленных на выставке книг 
- на иностранных языках: немецкий, латынь, 
польский... Объединяет их не только евро
пейское происхождение и почтенный возраст 
(большинству экспонатов около пятисот лет), 
но и художественное оформление: форзацы 
и страницы книг украшают гравюры мастеров 
того времени. Старейшая из представленных 
на выставке «Натуральная история» Плиния 
напечатана в Венеции в 1516 году.

Составить представление о том, что читал 
Екатеринбург первой половины восемнадца
того века, можно до конца августа.

Елена ПЕРМЯКОВА.
РЕТРОСПЕКТИВА В СЕГОДНЯ

Если вдруг перекроют дороги, и вам при
дётся идти подворотнями и закоулками, 
очень может быть, что на знакомой вроде бы 
улице вы наткнётесь на незнакомый деревян
ный домик с резными ставнями, замыслова
тым крыльцом и, непременно, с доской на 
стене, на которой значится: «...представляет 
историческую ценность... В 19 веке прожи
вали купцы ***овы». И, несмотря на плотный 
конвой многоэтажек, в центре которого ску
кожился этот трухлявый домик, вас хотя бы на 
пять минут захватят фантазии в стиле ретро. 
С 8 августа в читальном зале библиотеки им. 
Герцена (на Чапаева, 5) проходит фотовы
ставка «Екатеринбург ретро» Евгения Лоба
нова.

...Тёмные снимки с теми самыми купече
скими домиками, глубокие кадры с храма
ми, с белыми колоннами беседок... Полтора 
десятка вроде бы старинных фотографий - 
«портрет» отнюдь не царского Екатеринбурга. 
И лепнина на двухэтажных домах, и колонны, 
подсвеченные солнцем - всё это сегодняш
нее, специально «окрашенное» фотохудож
ником в чёрно-белые тона. Время «выдаёт» 
Храм-на-Крови на фоне сияющего неба, ча
совенка, кинотеатр «Колизей»...

Ощущения, ассоциации, фантазии?.. 
Можно представить, что на улицах ретро- 
Екатеринбурга появились дамы в длинных 
платьях с турнюрами и бескрайними полями, 
шляп? Куда-то понеслись по мостовой коля
ски, застучали копыта лошадей?..

Наверное, снимки в стиле ретро - для 
кого-то дань моде. Но выставка Лобанова ли
шена подобных претензий, в ней - история, 
напоминание о том, что мгновение настояще
го уже в страницах истории. История Екате
ринбурга сегодняшнего - восхитительна.

Елена КОБЗЕВА.

плата за март, апрель, май должна была быть выплачена работникам не 
позднее соответственно 20 апреля, 20 мая, 20 июня. В нарушение ука
занных сроков заработная плата на момент проверки за данные периоды 
работникам не выплачена: непогашенная задолженность по заработной 
плате перед работниками Общества за март, апрель, май текущего года 
составила в суммарном выражении 1126 тыс. руб.

При данных обстоятельствах в действиях и.о. директора ООО «ЧОП 
Барс-Сервис» усматриваются признаки административного правона
рушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ «Об администра
тивных правонарушениях» - нарушение законодательства о труде. В 
связи с чем прокуратурой г.Краснотурьинска 10.07.2009 г. вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонару
шении в отношении и.о. директора ООО «ЧОП Барс-Сервис» по факту 
невыплаты заработной платы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство экономики и труда Свердловской области
Объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на заме

щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области главного специалиста отдела контроля и 
информационного обеспечения размещения заказов департамен
та государственного регулирования в экономике Министерства 
экономики и труда Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам на замеще
ние вакантной должности главного специалиста отдела кон
троля и информационного обеспечения размещения заказов:

- высшее профессиональное образование (юридическое, эко
номическое);

- стаж работы по специальности не менее трёх лет;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд

ловской области, федерального и областного законодательства в 
сфере размещения заказов, административной структуры субъек
та Российской Федерации, порядка работы со служебной инфор
мацией;

- наличие навыков: подготовки и экспертизе нормативных право
вых актов и информационно-аналитических материалов, подготов
ки материалов о прогнозировании, планировании и размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд муници
пальных образований, сопровождения программных комплексов по 
информационному обеспечению размещения заказов, подготовки 
аналитических материалов в сфере размещения заказов, работы 
по подготовке и рассмотрению дел об административных право
нарушениях в сфере размещения заказов, знание и опыт работы 
на уровне уверенного пользователя в системах программного обе
спечения Word, Excel, PowerPoint и с автоматизированными право
выми информационными системами, ведения делопроизводства.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Сведения об информации о конкурсе размещены на сайте Ми
нистерства экономики и труда Свердловской области: www.midural. 
ru/minek.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приема документов: 620031, г.Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской 
области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно кро
ме субботы и воскресенья.

Телефон для справок: 362-16-48, 362-16-87.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на 

право заключения договора на проведение ремонтных 
работ помещений в здании, расположенном по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи
затором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о про
ведении процедуры открытого запроса предложений и приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее 
- Исполнителей) подавать свои предложения для заключения до
говора на проведение ремонтных работ помещений в здании, рас
положенном по адресу: г.Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16, для 
нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых 
требований к участникам открытого запроса предложений содер
жится в документации по Запросу предложений, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письмен
ного запроса, поданного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с тре
бованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, отдел закупок. 
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма 
предложений - 05.09.2009 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

РЭК Свердловской области информирует:
По имеющейся информации ОАО «Свердловэнергосбыт» 

предлагает своим потребителям новую схему договор
ных отношений: заключить срочные договоры на поставку 
электрической энергии (мощности) с ООО «ЕЭС Гарант» по 
фиксированным ценам.

РЭК Свердловской области обращает внимание потребите
лей электрической энергии (мощности), что при принятии реше
ния необходимо учитывать нормы действующего законодатель
ства, в том числе положения, предусмотренные пунктами 76, 77, 
83, 106, 107 Правил функционирования розничных рынков в пе
реходный период реформирования электроэнергетики, утверж
дённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2006 г. № 530, согласно которым:

- предусмотрены условия перехода покупателей от гаранти
рующего поставщика к энергосбытовой организации;

- лицо, реализующее право перехода на обслуживание к 
энергосбытовой организации, несёт риск выбора недобросо
вестного поставщика электрической энергии и отвечает перед 
третьими лицами за убытки, возникшие у них в связи с таким вы
бором;

- электрическая энергия (мощность) в полном объёме по
ставляется потребителям энергосбытовыми организациями, к 
числу покупателей которых не относятся граждане-потребители 
(в данном случае ООО «ЕЭС Гарант») по нерегулируемым ценам 
(тарифам).

Кроме того, потребители, финансируемые из бюджетов всех 
уровней, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» вправе заключать договоры энергоснаб
жения или купли-продажи электрической энергии без проведе
ния торгов только с гарантирующими поставщиками электриче
ской энергии.

Учитывая изложенное, предлагаем взвешенно подхо
дить к принятию решения, внимательно изучать текст пред
лагаемого к подписанию проекта договора,анализировать 
возможные последствия, так как в последующем все раз
ногласия подлежат урегулированию в арбитражном суде.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения», мы, Копалов Владимир Ана
тольевич, Копалова Галина Михайловна, Южаков Михаил Васильевич 
(участок 1), Авдюков Александр Леонтьевич, Южаков Сергей Иринее
вич, Авдюкова Вера Владимировна (участок 2), являющиеся собствен
никами условных земельных паев (долей) сельскохозяйственных угодий 
122,5 баллогектара каждый, на основании свидетельств о праве собствен
ности на землю СВО-18-7 № 045272 от 16.01.1995 г., СВО-18-7 № 562300 
от 16.01.1995 г„ СВО-18-7 № 045002 от 16.01.1995 г., СВО-18-7 № 045238 
от 16.01.1995 г. СВО-18-7 № 045199 от 16.01.1995 г., СВО-18-7 № 562363 
от 16.01.1995 г. сообщаем участникам долевой собственности АОЗТ «Южа- 
ковское» Горноуральского городского округа Свердловской области о на
мерении выделить в натуре земельные участки в счёт долей в праве общей 
долевой собственности:

1. Водном км севернее д.Сизикова, 13,2 га.
2. В полутора км севернее д.Сизикова, 13,2 га.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства (полевой уча

сток).
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не предусма

триваются ввиду равной стоимости земли.
Местоположение__зет 

мельных участков заштри
ховано на прилагаемой 
схеме.

Возражения от участ
ников долевой соб
ственности АОЗТ «Южа- 
ковское» принимаются 
в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего 
сообщения по адресу: 
622926, Свердловская 
область, Горноураль
ский городской округ, 
с.Южаково, ул. Мира, 
д. 2а или ул. Школьни
ков, д. 18.

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.midural
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Неувядающая Роза
Большая комната в её уютнейшей квартире в самом центре Екатеринбурга 
постоянно преображается. В основном за счёт фотографий и картин. 
Вот хозяйка на модном показе дефилирует в роскошнейшем наряде. А 
вот большой парадный портрет, сделанный на недавней фотосессии, 
где художник увидел в ней загадочную Пиковую Даму. А вот она на фоне 
Парижа, куда впервые в жизни выбралась.

• ПОДРОБНОСТИ

«Темп-СУМЗ» несёт потери, |
но планки не снижает

Наверное, во всём этом не 
было бы ничего удивительного, 
если бы не возраст нашей геро
ини - Розы Филипповны Субач. 
17 августа ей — 85! На подиуме 
в туфлях на шпильке она шагала 
в 83. В Европе отметила восемь
десят второй день рождения, 
когда все официанты париж
ского ресторанчика стоя при
ветствовали столь почтенную 
посетительницу. Фотосессия 
пришлась на предшествующий 
юбилею год! Удержаться от вос
хищения пред такой жизненной 
активностью невозможно.

С Розой Филипповной мы 
знакомы давно, больше пятнад
цати лет, и я всё время ловлю 
себя на мысли, что она совсем 
не изменилась. Не постарела — 
точно. Она же, скользнув взгля
дом по рукам, сетует:

-Руки стареют быстрее. Им 
точно 85.

-А вам?
-Мне? Такое впечатление, 

что совсем недавно вышла на 
пенсию. Но я не возражаю ещё 
поработать. С удовольствием. 
Пытаюсь по телефону догово
риться, но мне говорят: «Восемь
десят пять - это такие годы...». Я 
предлагаю встретиться, говорю: 
«Посмотрите на меня, как я вы
гляжу, послушайте, как говорю, 
как мыслю». Я ищу себе работу, 
потому что не могу сидеть без 
дела. Вы посмотрите, сколько я 
читаю (на диване пухлая кипа га
зет и журналов. — Прим, авт.), 
смотрю телевизор. Люблю со
ветские фильмы. Я - советский 
человек и болею за свою страну, 
переживаю, что в ней творится, 
смотрю все новости.

Зная Розу Филипповну, 
лишний раз убеждаешься, что 
возраст и старость — вещи не 
тождественные. Ведь старым 
можно быть и в тридцать лет. 
Недавно одна её приятельница 
недоуменно удивилась: «Зачем 
вам новые туфли?». Столь же 
недоуменно Роза Филипповна 
возразила: «Как зачем? Преды
дущие были бежевые, а эти к 
другому костюму».

Траве забвения в Травянском места нет
В июне 1918 года воинствующие атеисты 
собрали в Травянском местных жителей, 
которых они считали особо опасными 
«церковниками», и увезли их в лес, в сторону 
деревни Монастырки. Среди пленённых 
был и священник Введенского храма иерей 
Александр Попов.

По воспоминаниям одной из жительниц села, в 
тот день в лесу раздавались стоны и крики истя
заемых. Над ними жестоко глумились, а потом всех 
убили. Родственники погибших боялись ехать в лес 
и искать тела. Только бойкая жена одного из заму
ченных, Елизавета Чемезова, не побоялась, верхом 
на лошади доскакала до леса и нашла заваленную 
хворостом яму, куда были сброшены жертвы рас
правы. После этого сельские мужики поехали и 
привезли на телегах истерзанные останки.

Картина была страшная. Всё смешалось - зем
ля, кровь. Когда тело церковного старосты Якова 
Зуева отмыли, оказалось, что у него снят скальп с 
головы. Его жена, увидев это, тяжело заболела. У 
отца Александра был сломан позвоночник, рука, 
челюсть, отрезаны пальцы. Изувеченное тело свя
щенника было поднято на штык.

Позднее организатора расправы Лёньку Зуева 
вместе с женой убили, когда они ночевали в бала
гане во время осенней страды. Селяне считают, что 
сделали это братья Мальцевы, по прозвищу Мака- 
рята. Братьев арестовали, и больше их никто в Тра
вянке не видел. А урочище, где был надел Лёньки 
Зуева, до сих пор называют «лёнков балаган».

Сведения о том страшном дне я собирала по

с удовольствием передала её благодарность ди
ректору школы Екатерине Ивановне Парадеевой: 
находясь в отпуске, она обеспечила поездку на 
школьном автобусе к месту трагедии. Благодарны 
мы и краеведу из Каменска-Уральского Владисла
ву Ивановичу Ермакову: отозвавшись на моё при
глашение, он прибыл в Травянское и запечатлел с 
помощью фотокамеры происходившие события.

А позднее нас ждало открытие: по нашей прось
бе и с нашей помощью приехал в село из Каменска- 
Уральского бывший житель Травянского, ветеран 
Великой Отечественной войны Тихон Игнатьевич 
Чемезов и показал знакомое ему с детства место 
погребения его деда, Александра Алексеевича 
Чемезова. За небольшим сельским мемориалом 
на бывшей церковной площади чётко выделяется 
слегка просевший квадрат размером 6x4 метра. 
Получается, это и есть братская могила девяти че
ловек, отдавших жизнь за веру.

Конечно, место это не останется без должного 
почитания.

Евгения БУНЬКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Евгении Андреевне Бунько

вой 81 год. Она уже полвека живёт в Травян
ском, работала агрономом, преподавала в 
школе. Много лет серьёзно занимается изуче
нием родного края, автор многих публикаций 
на краеведческие темы. Ссылки на её труды 
есть в солидных изданиях, в частности - в упо
мянутой книге «Жития святых Екатеринбург
ской епархии».,

Сто первый сезон

-Она никуда не ходит, она 
почему-то рано состарилась. 
Я должна быть всегда модной, 
всегда нарядной. Со мной здо
роваются, меня узнают, беседу
ют. Я очень публичный человек, 
всегда должна быть в форме, - 
убеждена бывшая манекенщица 
областного Дома моделей, ди
ректор магазина, администра
тор Свердловской филармонии, 
повар на даче Жукова и отлич
ный токарь. Но даже если бы она 
не была публичным человеком, 
вы бы никогда не застали её «не 
в форме». Независимо, смотрят 
на неё сотни глаз или собствен
ное отражение в зеркале, она 
элегантна, подтянута и всегда 
интересна. Она так воспитана, 
она так считает последние не
сколько десятков лет.

Роза Субач себя не чувству
ет пожилой. И даже чуть обиде
лась, когда несколько лет на
зад её пригласили в передачу, 
посвящённую пожилым людям. 
Тогда с экрана на вопрос: «Что 
нашим женщинам прежде все
го не хватает?», дочь партийных 
работников, не задумываясь, 

ответила: «Ува
жения к самой 
себе, любви к 
себе. Женщины 
выходят на пен
сию и считают, 

что больше им ничего не надо: 
ни прически, ни маникюра, ни 
осанки». Недавно привержен
ность своим словам подтверди
ла на деле, продемонстрировав 
в эфире одного из местных теле
каналов платье, которое показы
вала на подиуме свердловским 
модницам 1978 года.

-Я себя уважаю, потому что 
я всю жизнь работала и не стес
нялась — кем. Начала с токарей, 
была поваром, работала дирек
тором столовой, художествен
ным руководителем ДК, а, выйдя 
на пенсию, пошла в манекенщи
цы. Попала почти вынужденно, а 
потом увлеклась: делала доброе, 
красивое дело. Мы же объехали 
столько городов, показывая кра
сивую одежду. Мы демонстри
ровали моду, а не себя.

В своём элегантном возрас
те Роза Филипповна чрезвы
чайно элегантна. Считает, что 
это качество — врожденное. 
Или привитое в раннем детстве. 
Если тогда девочку не приучили 
следить за собой, красиво оде
ваться, не богато — это разные 
вещи - а красиво, то редко кому

■ ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

крупицам со слов старожилов села. В связи с этими 
событиями ко мне дважды приезжали из Екатерин
бурга сёстры Ново-Тихвинского женского мона
стыря Наталия и Елена. Когда я узнала от травян- 
ского жителя Г.Чемезова место гибели мучеников, 
сёстры приехали с помощниками и по благослове
нию Викентия, архиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского, установили крест в память о жи
телях села, принявших мученическую смерть: свя
щенномученике Александре Попове, крестьянах 
Александре и Афонасии Чемезовых, Мефодии Ду
бровских, Якове Зуеве, Андрее Михайлове, Петре 
и Косьме Мальцевых, Павле Иванове.

С родственниками убитого служителя церк
ви Якова Зуева я познакомилась в мае 2006 года. 
Тогда Нина Григорьевна Карпухина из Краснодара 
и её брат Владимир из Зернограда Ростовской об
ласти приехали поклониться земле, где похоронен 
их дед. При нашей встрече я рассказала им всё, что 
знала об этой трагедии.

И вот звонок из Краснодара: Нина Григорьевна 
сообщает, что собирается приехать помянуть деда 
Якова Андреевича, вместе с ней будет племянни
ца Ирина из Москвы, дочь брата Владимира. Они 
просили о поминальной службе. Я позвонила отцу 
Алексию, и в сельском приходе, который суще
ствует около пяти лет, протоиереи о.Евгений (Та- 
ушканов) и о.Алексий (Герасимов) провели вечер
нее богослужение. А наутро была литургия в честь 
убиенных мучеников. В этот день в Травянское, 
как и обещали, приехали из Краснодара и Москвы 
внучка и правнучка Якова Зуева, внук и правнучка

Александра Чемезова, которые живут в Каменске- 
Уральском.

Из этого же города прибыла Нина Серафимов
на Дедюхина, внучка известного служителя Вол
ковской церкви Евгения Ландышева, он тоже пал 
жертвой тех жестоких лет - был арестован, а затем 
расстрелян. Отец Евгений оставил в людской памя
ти добрый след. Он был незаурядным человеком, 
писал книги, в 1906 году открыл в селе Волково 
первые детские ясли.

...Божественная литургия продолжалась два 
часа. Так славно и красиво звучали голоса певчих, 
что я не смогла сдержать слёз. После поехали к 
кресту, которым отмечено место, где были замуче
ны девять наших земляков.

На автобусе мы спускаемся с колчеданского 
тракта, едем полевой дорогой, а затем идём пеш
ком по вязкой после дождя земле. А вот и крест. И 
снова молитвы, пение. Плачут родственники погиб
ших, а вместе с ними не могу сдержать слёзы и я.

Возвращаемся в приход, где уже накрыт поми
нальный стол. Протоиерей о.Евгений дарит даль
ним гостям большую книгу «Жития святых Екате
ринбургской епархии». В ней есть и повествование 
о иерее Александре Попове, который в 2002 году 
канонизирован как священномученик. В его житии 
упомянуты и травянские крестьяне, принявшие 
смерть вместе со своим пастырем.

Правнучка Якова Андреевича Зуева Ирина пере
дала отцу Алексию икону Новомучеников Россий
ских. Позднее она звонила мне из Москвы, просила 
поблагодарить всех, кто организовал встречу. Я

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Начало последовательному 
профессиональному изучению 
этих площадей положил архео
лог Дмитрий Эдинг. Работал 
здесь Александр Брюсов, брат 
известного поэта. Вложил свой 
труд известный советский ар
хеолог Отто Бадер. Его сосла
ли на Урал в числе других рос
сийских немцев. Среди листов 
графической серии художника 
М.Дистергефта, отмеченной 
Губернаторской премией, есть 
работа «Кафедра профессора 
Бадера»: Отто Николаевич чита
ет лекцию в мрачном помеще
нии с маленьким зарешеченным 
окном товарищам по несчастью, 
создавшим в заточении свою 
«малую академию».

Копала Горбуновский торфя
ник Вера Михайловна Раушен- 
бах, супруга Бориса Викторови
ча Раушенбаха, в прошлом тоже 
«тагильского сидельца», а потом 
- «секретного» учёного по косми
ческой навигации, отмеченного 
многими наградами и званиями. 

эта способность приходит с воз
растом.

-Что такое счастье?
-Счастье... Счастье — это со

стояние, это счастливое ощуще
ние того, что я жива, что у меня 
хорошие родные. Я - счастли
вый человек. Я довольно здоро
ва. Иногда делаю обследования, 
слежу за собой. Я сама себе при
надлежу. Живу так, как я хочу. 
Многие мои приятельницы зави
сят от своих родных, которые не 
всегда хорошо к ним относятся. 
Я не очень старюсь. Я узнаваема 
до сих пор. Я не верующий чело
век, но никогда не гневлю Бога. 
Благодарю его за то, что есть, и 
берегу то, что есть.

Каждый её день наполнен до 
предела. В ожидании гостей, что 
приедут к ней на юбилей, она 
уже настряпала несколько сотен 
пельменей, нафаршировала не 
один десяток перцев, заготови
ла другие полуфабрикаты. «Я же 
должна буду хорошо выглядеть, 
а не пропадать часами у пли
ты в день рождения», - говорит 
юбилярша. Добавьте к этому 
обновлённую, местами подре
монтированную (собственными 
руками) квартиру, хлопоты по 
организации юбилейного фур
шета, примерки главного платья 
этого года...

При всей кажущейся богем

Связующее звено между про
шлыми и нашими днями - Ольга 
Рыжкова, кандидат исторических 
наук из Нижнетагильской госу
дарственной педагогической 
академии - в начале 90-х годов 
она работала рядом, на стоянке 
Вторая Береговая, располагав
шейся на берегу бывшего озера 
- там, где теперь полевой лагерь. 
В этом лагере собрались ныне и 
тагильчане, и екатеринбуржцы 
(плюс к специалистам из музея 
- учёные из УрГУ), и москвичи 
(кроме М.Жилина - Наталья За
рецкая из геологического инсти
тута РАН). Да ещё и учёные из 
Германии приезжали, взяли об
разцы на исследования,которые 
в России пока невозможны.

Собрал их под свои знамёна 
профессор Жилин благодаря 
своему высокому научному ав
торитету и гранту, полученному 
из фонда поддержки научных 
исследований.

-Замечательная команда, за
мечательный объект! - говорят в 
один голос участники экспеди
ции.

ности Роза Субач - обычная 
екатеринбургская пенсионерка, 
живущая на пенсию в восемь с 
небольшим тысяч. Она отлич
но готовит, деликатесами не 
увлекается, но овощи и фрук
ты на столе всегда — полезно 
для здоровья. С давних пор для 
всех соседей она — палочка- 
выручалочка: одежду подре
монтировать, покрывало сшить, 
платье обновить, всё несут ей. 
Даже из старого дома, где не 
живёт уже больше тринадцати 
лет. К шитью её приучила те
тушка, старая портниха, рабо
тавшая в Театре музыкальной 
комедии. Во время войны Роза 
обшивала генеральских дочек. 
Сейчас собирает посылки из 
добротных вещей для церкви, 
для девочек из воскресной шко
лы, приводя вышедшие из моды 
джемпера и блузки в идеальное 
состояние.

Естественно, она - старшая 
по подъезду, член правления 
ТСЖ. Не без её стараний их двор 
преобразился, ёлка под Новый 
год «наряжается». Откуда только 
энергию черпает?

-Я правда редко устаю. Ино
гда чувствую усталость на следу
ющий день. Много хожу пешком, 
по всему городу. Люблю читать

В отложениях торфа и са
пропеля (это отличный консер
вант, сохраняющий «органику» 
- дерево, кость) они определили 
пять чётких слоёв - от энеолита 
(это сверху) до палеолита (дно 
раскопа), перемежающихся сте
рильными, то есть без следов 
человеческой деятельности, 
прослойками (не всегда здесь 
жили люди).

Мечта археологов! Всё раз
ложено по полочкам: и загадоч
ный клад из одиннадцати стрел, 
и нож с рисунком, напоминаю
щим три чума и лыжню к ним, и 
неопознанный предмет со зве
риной мордочкой.

Участники экспедиции раз
берут всё это и многое другое по 
своим лабораториям для изуче
ния, подключат специалистов 
из Института экологии расте
ний и животных, других научных 
учреждений. А потом можно де
лать выводы. Главный предвари
тельный вывод таков: постоян
ные, оседлые жители появились 
на нашей земле не 6-8 тысяч лет 

лёжа. Могу полежать днём, ча
сок поспать. Не делаю никаких 
массажей, иногда устраиваю 
себе ванны с солью, с аромат
ной пеной. Не часто — не хвата
ет времени.

Роза Филипповна очень хоро
шо смотрелась бы в любом ев
ропейском городке, этакая эле
гантная дама, знающая о жизни 
то, что недоступно многим...

-Сидеть в кафе? Мне было 
бы там скучно. Я дома всегда 
ищу какую-то работу. И потом я 
очень люблю свой город, Рос
сию. Смогу ли оторваться? Не 
знаю. Хотя я столько раз начина
ла с начала...

Она засыпает с благодарно
стью судьбе, что прожила столь
ко лет и провела день не впустую, 
дай Бог, чтобы утро началось, и 
она что-нибудь ещё сделает.

Её жизненный девиз - жить 
не только для себя, любить не 
только себя, видеть и любить хо
рошее в жизни.

Поздравляем, неувядающая 
Роза!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Пиковая 

дама; Роза Субач демонстри
рует новый наряд королевы; 
просто дама.

назад, как полагали дотоле учё
ные, а все 10 тысяч лет.

Итак, сто веков назад на бе
рега древнего озера пришли 
первые поселенцы. Век назад 
здесь же появились первые ар
хеологи. Их сто первый сезон 
оказался удачным.

Ну, за тех, кто «в поле»!

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: начальник 

археологической экспедиции 
Михаил Жилин; оружие кра
сивое, но грозное.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Подготовку к предстоя

щему сезону начали баскет
болисты ревдинского клуба 
«Темп-СУМЗ». По итогам про
шлого сезона команда заняла 
четвёртое место в дивизионе 
«Б» суперлиги. «Темпу» не хва
тило всего двух очков, чтобы 
попасть в тройку призёров.

Тем не менее главный тренер 
Борис Ливанов, подводя итоги, 
заметил, что в целом доволен и 
игрой своей команды, и резуль
татом.

- К сожалению, не все игроки 
сумели сохранить силы и эмоции 
до конца сезона, - посетовал он. 
- Несколько ребят были немного 
скованными - это не позволило 
занять призовое место. Но глав
ная причина неудач в том, что 
нам не удалось избежать даже не 
травм, которые, по большому счё
ту, обычное дело, но команду как 
подкосил грипп. Какое-то время 
не могли функционально подгото
виться к играм. В этот период мы 
недобрали минимум три победы. 
И всё-таки удалось выйти из этого 
пике и завершить чемпионат до
стойно.

Команда, по словам главного 
тренера, должна будет значи
тельно измениться. По окончании 
сезона многие ключевые игроки 
покинули команду. Дмитрий Го
ловин перешёл в нижегородскую 
команду НБА, Алексей Екимов по
полнил ряды самарских «Красных 
крыльев», а Олег Бартунов станет 
игроком череповецкой «Северста
ли». Кроме того, руководство не 
стало продлевать контракт с цен
тровым Алексеем Растригиным.

- Ведущим игрокам, которые в 
минувшем сезоне в нашей коман
де раскрылись, предложили бо
лее выгодные контракты в других 
клубах. Ничего страшного я в этом 
не вижу, будем воспитывать новых 
игроков. Здорово, что те ребята, 
которые остались, выйдя из от
пуска, соскучились по баскетболу 
- на тренировках это видно.

Болезненный для многих во? 
прос о финансовых трудностях 
не застал Бориса Ливанова вра
сплох:

- Клуб никогда не отличался 
большими деньгами, в рамках су
перлиги «Б» наш бюджет всегда 
был довольно скромным - в про
шлом сезоне, по нашим подсчётам, 
где-то двенадцатый из пятнадца
ти. В предстоящем сезоне бюджет 
нисколько не изменится. Но из-за 
кризиса досрочно покидать лигу 
мы не собираемся. Иначе я бы не

«Газпром» спортивный 
в Екатеринбурге

СПАРТАКИАДА
С 17 по 24 августа Екате

ринбург станет спортивной 
столицей «Газпрома» - здесь 
пройдёт VIII летняя Спартакиа
да с участием представителей 
газовой компании из всех ре
гионов России.

В разные годы эти соревнова
ния принимали Белгород, Ижевск, 
Нижний Новгород. Столица 
Среднего Урала готовится при
нять эстафету на самом высоком 
уровне. Областной оргкомитет 
возглавляет глава правительства 
Виктор Кокшаров, постановлени
ем мэра Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого создана специальная 
рабочая группа по подготовке и 
проведению Спартакиады.

Почётным гостем церемонии 
открытия, которая состоится 18 
августа во Дворце игровых видов 
спорта, будет наш прославленный 
земляк, четырёхкратный Олим
пийский чемпион, член Междуна
родного олимпийского комитета, 
исполкома Олимпийского комите
та России Александр Попов.

Летние Спартакиады «Газпро
ма» проводятся раз в два года. 
Нынче за победу в шести видах 
спорта (волейбол, гиревой спорт, 
лёгкая атлетика кросс, мини- 
футбол, стритбол,плавание)будут 
бороться более полутора тысяч 
спортсменов из двадцати шести 
дочерних структур «Газпрома». К 
участию в соревнованиях среди 
взрослых допускаются мужчины 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Сегодня в Берлине первый соревновательный 

день XII чемпионата мира. Будут разыграны медали в семиборье, ходьбе на 
20 км у мужчин, в мужском толкании ядра и на дистанции 10 км у женщин. 
Уральцы начинают позднее. Квалификационные забеги на дистанции 800 
метров у женщин, где выступит тагильчанка Мария Савинова, пройдут 16 
августа, барьеристки на дистанции 100 метров, в том числе Татьяна Дег
тярёва из Екатеринбурга, вступают в борьбу 18 августа, а марафонец Олег 
Кульков из Верхней Пышмы выйдет на старт только 22 августа.

ХОККЕЙ. Екатеринбургский «Автомобилист» завершил предсезон
ный сбор в Финляндии, в ходе которого наша команда дважды обыграла 
местный клуб первого дивизиона «Кайаанин Хокки». Следующим этапом 
подготовки к дебютному сезону в Континентальной хоккейной лиге бу
дет турнир «Кубок І_АСА-2009» в Тольятти, в рамках которого подопеч
ные Марека Сикоры сыграют с местной «Ладой» (17 августа), чемпионом 
России и первым обладателем Кубка Гагарина казанским «Ак Барсом» 
(18-го) и челябинским «Трактором» (19-го). 20 августа состоятся матчи 
за первое и третье места.

ХОККЕЙ. На проходящем в Нижнем Тагиле турнире, посвящённом 
60-летию тагильского хоккея, местный «Спутник» во втором туре обы
грал «Зауралье» из Кургана со счётом 5:2. Ханты-мансийская «Югра» 
взяла верх над орским «Южным Уралом» (4:3), а казахская «Сарыарка» 
уступила нефтекамскому «Торосу» (1:3). В третьем гуре «Спутник» лишь 
в серии буллитов сломил сопротивление «Тороса» (основное время 
- 2:2), «Южный Урал» обыграл «Сарыарку» (6:3), а «Югра» разгромила 
«Зауралье» со счётом 8:1.

ФУТБОЛ. Защитник екатеринбургского «Урала» Арунас Климави- 
чюс вышел в стартовом составе сборной Литвы на товарищеский матч 
с Люксембургом и был заменён на 88-й минуте. Единственный забитый 
мяч записал на свой счёт капитан прибалтов Томас Данилявичюс. Сле
дующий матч литовская сборная проведёт 9 сентября в рамках отбороч
ного раунда к чемпионату мира-2010 в гостях с Фарерскими островами, 
а значит в домашних матчах «Урала» с «Шинником» (8 сентября) и «Бал
тикой» (11 сентября) Климавичюс не сыграет.

стал даже заключать контракт.
Сможет ли «Темп-СУМЗ» не 

только повторить предыдущий ре
кордный сезон, но и войти в число, 
призёров? Борис Ливанов сделал 
довольно скромную заявку:

- Аппетит приходит во время 
еды, как говорится, поэтому по
смотрим. Очень хочется быть в 
шестёрке, но у нас достаточно се
рьёзные соперники,которые пла
нируют хорошо укомплектоваться. 
К их числу я отношу «НБА-Нижний 
Новгород», саранскую «Рускон- 
Мордовию», новосибирский 
«Локомотив-Сибирьтелеком», 
череповецкую «Северсталь» и 
нальчикский «Роснефть-КБТК». 
К сожалению, неизвестна судьба 
краснодарской «Кубани», хотя со
став у них весьма в прошлом сезо
не был приличный. В такой компа
нии хотелось бы не затеряться.

В августе «Темп-СУМЗ» прове

дёт несколько контрольных игр, а 
2 сентября команда отправится на 
сборы в Польшу.

Екатерина КУЛАКОВА.
НА СНИМКЕ: в игре «Темп- 

СУМЗ».
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

не моложе 21 года и женщины не 
моложе 20 лет, проработавшие не 
менее одного года в структурах 
«Газпрома», прошедшие соответ
ствующую спортивную подготовку 
и не имеющие медицинских про
тивопоказаний.

Что касается профессиональ
ных спортсменов, то они могут при
нимать участие в соревнованиях 
при условии, если по окончании 
спортивной карьеры они отрабо
тали на предприятиях «Газпрома» 
не менее двух лет. К примеру, в 
команде, которая представляет 
«Газпромтрансгаз-Екатеринбург», 
можно будет увидеть участниц 
Олимпийских игр пловчих Надежду 
Семёнову (Чемезову) и Светлану 
Сосновскую (Лешукову), баскетбо
листа Андрея Овешкова, футболи
ста Андрея Морозова, волейболи
ста Владимира Радзевича.

Уральская команда входит в 
число фаворитов соревнований. 
На предыдущей Спартакиаде 
два года назад лучшие резуль
таты показали газовики Нижнего 
Новгорода, Москвы, Югорска и 
Екатеринбурга, скорее всего, эти 
же команды будут задавать тон и 
нынче. Помимо Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» сорев
нования пройдут на стадионе и в 
зале УГТУ-УПИ, в Центре культуры 
и спорта «Изумруд», а также на 
площадке СДЮСШОР «Виктория» 
и в бассейне СК «Урал».

Юрий ОВОДОВ.



6 стр. Областная 15 августа 2009 года

■ МАСТЕРА СЦЕНЫ

Из записок свердловского театрала
КОНЕЦ 40-х гг. Идёт спек

такль по пьесе К.Симонова «Под 
каштанами Праги» - о трудной 
жизни, драматических, а по
рой трагических судьбах людей 
в послевоенной Чехословакии. 
Один из напряжённых эпизодов. 
На сцене молодые люди - ге
рой и героиня. Она, чуть каса
ясь клавишей рояля, слушает 
его, изредка что-то говорит, он 
взволнованно объясняет свои 
чувства. Как всегда притихший в 
эти минуты зал напряжённо сле
дил за героями.

И тут во время их объяснения 
в зале вдруг возник какой-то ро
пот, лёгкий шум, а потом и при
глушённый смех. Актёры рас
терялись и не знали, что делать 
дальше.

Оказывается герои, увлечён
ные игрой, не слышали, не заме
тили, что пространство над роя
лем превратилось в поле битвы 
двух отчаянно дерущихся крыс. 

★ ★ ★

В театре в те же послевоенные 
годы шёл знаменитый спектакль 
«Сирано де Бержерак». Недавно 
пришедший в театр молодой, но 
уже зрелый мастер, у которого 
за плечами был фронт и тяжёлое

входят годы. К ещё большему сожалению, уходят люди. И нет уже с нами многих 
замечательных мастеров театра, ярких, выдающихся актёров, чей творческий труд 
прославил наш Екатеринбург-Свердловск. В определённой степени общение с ними было 
счастьем, которое подарила мне судьба.
В Екатеринбурге (я уверен) ещё немало людей, которые помнят имена выдающихся 
мастеров сцены. И не только помнят имена, но и спектакли с их участием.
Но не менее интересно и то, что они рассказывали о своей творческой жизни, о забавных 
случаях, связанных с их служением искусству. Эти незаписанные рассказы, истории - 
мемуарные драгоценности. Некоторые истории, происходившие в драматическом (теперь 

Академическом) театре, живут в моей памяти до сих пор.

ранение, красивый, элегант
ный, интеллигентный, будущий 
прославленный актёр Григорий 
Гецов играл роль гвардейца 
Кристиана де Невильета. Он по
нравился Роксане, в роли кото
рой мы имели счастье видеть 
талантливейшую, обаятельней
шую Елизавету Константиновну 
Амман-Дальскую (её, подводя 
итоги гастролей нашего театра 
в Москве, газета «Правда» на
звала непревзойдённой Анной 
Карениной). Гецов собирается 
на вечерний спектакль. И вдруг 
к своему ужасу он спохватился, 
что съел в обед небольшую лу
ковицу. А пб ходу действия он 
должен был поцеловать свою 
возлюбленную Роксану. Что де
лать? Гецов метался по квартире 
в поисках выхода, понимая, что 
запах лука быстро не проходит и

что Дальскую обижать нельзя.
И вдруг его осенила спа

сительная мысль. Он кинулся 
на кухню, нашёл небольшую 
розовую луковицу, помыл её, 
тщательно завернул в какую-то 
красивую бумагу и отправился 
пораньше в театр. Подкараулив 
Дальскую, протянул ей луковицу 
и говорит:

-Елизавета Константиновна, 
попробуйте необычный лук и 
скажите мне мнение.

-Да что ты, Гриша! Чего это я 
вдруг сейчас буду есть лук.

-Да, не есть, чуть откусите! 
Попробуйте!

-Да чего это вдруг - лук 
есть?

-Елизавета Константиновна, 
это необычный лук. Его привёз 
из Италии дипломат, сын одного 
актёра.

-Да ты угости других, кто се
годня работает - Ильина, Рыле
ева, Березкина.

-Да, что вы, Елизавета Кон
стантиновна, это же маленькая 
луковица. Они её только распот
рошат. Да ещё и обидятся, кому 
не достанется. А так будем знать 
только вы и я. И не будет оби
женных.

С трудом уговорил Дальскую, 
она откусила кусочек. Гецов 
вздохнул с облегчением. Он спа
сён!

***

Где-то в 50-х гг. прошлого 
века в драматическом театре 
шёл спектакль «Остров Афроди
ты», повествовавший об одной 
из ярких страниц в истории гре
ческого народа. На одном из 
островов в Средиземном море 
греки восстали против британ

ского владычества. Предводи
теля восставших - Кирьякулиса 
- оккупанты схватили и решили 
казнить.

Один из самых драмати
ческих, самых напряжённых 
эпизодов. На сцене - две жен
щины. Одна - Глория Паттер
сон, мать английского генерал- 
губернатора острова. Её играла 
замечательная наша актриса 
Зоя Малиновская, создавшая 
целую галерею ярких образов. 
Вторая - Ламбриния Кирья- 
кулис, мать приговорённого к 
смертной казни предводителя 
повстанцев. В её роли Елизаве
та Дальская.

Мать предводителя вос
ставших молит мать генерал- 
губернатора о милосердии, 
просит не казнить её сына, по
миловать, чтобы та просила 
своего сына о милосердии. Но 
одна мать не хочет слушать дру
гую. Кульминационный момент. 
Действие достигло крайнего на
пряжения. Зал замер. И вдруг в 
наступившей мертвой тишине 
актёры слышат какой-то стран
ный шум. На сцене и за кулиса
ми видят, что со своего места 
поднялся человек и,потревожив 
сидящих, с шумом вышел в про

ход между рядами, решительно 
зашагав к сцене. Найдя ступени, 
ведущие на сцену, поднимается 
и подходит к Елизавете Даль- 
ской, берёт её под локоть и гово
рит: «Ты, мамаша, не волнуйся, 
отойди в сторонку. Сейчас мы 
всё уладим. А с нею (показывает 
на Малиновскую), с этой мама
шей, мы сейчас разберёмся!». 
И с этими словами он направля
ется к Зое Кронидовне, которая 
уже не на шутку перепугалась и 
хотела этому необычному зрите
лю что-то сказать.

Стоявшие за кулисами выско
чили на сцену и, осторожно взяв 
за локти чрезмерно эмоциональ
ного зрителя, стали ему объяс
нять, что это спектакль, что мы 
все не на острове и так далее. С 
большим трудом удалось успо
коить. Вот что значит высокое 
мастерство актёров, которые не 
играют, а живут на сцене.

Успокаивая Зою Кронидов
ну, актёры рассказали ей, что 
за многие годы истории театра 
и в нашей стране, и за рубежом 
очень напряжённые эпизоды 
иногда приводили к драмати
ческим, а порой - трагическим 
развязкам. Однажды зритель на 
спектакле «Отелло» выстрелил в 
актёра, исполнявшего роль Яго. 
Выстрел оказался метким и, к 
сожалению, смертельным.

Но все хорошо, что хорошо 
кончается.

Театрал с большим стажем 
Аркадий КОГАН.

------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Ольге Рубцовой — 
1ОО лет

Ольга Николаевна Рубцова - 
четвёртая в истории шахмат 
чемпионка мира - родилась в 
Москве 20 августа 1909 года. 
Шестилетнюю Олю научил 
играть в шахматы её отец 
- известный московский 
первокатегорник, 
встречавшийся в турнирах с 
Алёхиным.

Особое увлечение шах
матами пришло к Оле в 1925 
году, когда в Москве проходил 
международный турнир, и она 
после школы бежала смотреть, 
как играют живые Ласкер, Ка
пабланка и другие всемирно 
известные шахматисты. А уже 
в 1926 году Рубцова одержала 
победу среди девушек на мас
совом молодёжном турнире, 
организованном газетой «Ком
сомольская правда».

В 1927 году Ольга стала по
бедительницей первого женско
го чемпионата страны. Семнад
цатилетняя школьница показала 
в этом соревновании хорошее 
понимание шахмат, яркое ком
бинационное дарование.

Трудно перечислить все 
спортивные достижения О. Руб
цовой. Ведь она была ещё не 
раз чемпионкой страны (в 1931, 
1935, 1937 и 1949 годах), побе

дительницей первенств ВЦСПС 
среди женщин, трёхкратной 
чемпионкой Москвы.

С большим успехом выступа
ла Ольга Николаевна и в между
народных соревнованиях. В 
чемпионате мира 1950 года она 
заняла 2-е место, отстав от по
бедительницы Руденко на одно 
очко. Завоевав в турнире пре
тенденток в Москве в 1955 году 
1-е место, она получила право 
оспаривать мировое первен
ство.

Посмотрите, как проходила 
её борьба в партии последнего 
тура претендентского турни
ра с болгарской чемпионкой А. 
Ивановой. Исход этой партии и 
определил судьбу первого ме
ста.

Иванова - Рубцова. Сла
вянская защита. 1. 64 65 2. 
К13 К16 3. с4 сб 4. еЗ дб 5. С63 
Сд7 6. КсЗ 0-0 7. 0-0 Сд4. (Воз
можно было и 7....е6 с после
дующим Ь6 и СЬ7). 8. ИЗ С63 
9. ФбЗеб 10. Л61 КЬ67 11. сб. 
Этим разменом белые париру
ют освобождающий игру чёр
ных ход е5.

11....е6 12. Ь4 Фе7 13. ЛЫ 
Л1е8. (Точнее 13....аб, препят
ствуя ходу 65). 14. 65 Ке4 15. 
С62 К:62 16. Л:62 К16 17. 6с 6с

18. Л662Ф66 19. Ка4ЛаЬ8 20. 
Фе2 К67 21. ЛЬ7? С:64 22. Фд4 
с двойным ударом на слона и 
коня. Однако остроумной игрой 
Рубцова добилась преимуще
ства.

22....Л:Ь7 .23. Л:67 Кс5! 24. 
Л:а7. (Лучше было бы 24. К:с5 
С:с5, и ввиду наличия разно
цветных слонов белые сохра
няли хорошие шансы на ничью). 
24....К:63 25. Ф:64Ф68! 26. КсЗ 
Ке5 27. е4 Кс4 28.13? Этим хо
дом ослабляется диагональ а7- 
ді.

Советская шахматистка бле
стяще проводит заключитель
ную атаку: 28....К66 29. еб? 
(Следовало играть 29. Л67). 
29....Ле1+ 30. Кр12К15! 31.Фд4 
Лс1 32. Фа4 ФдЗ+ 33. Кре2 
Фе1+. Белые сдались.

Осенью 1956 года в Москве 
состоялся матч-турнир, три 
участницы которого: чемпионка 
мира Быкова, экс-чемпионка 
Руденко и победительница тур
нира претенденток Рубцова 
разыгрывали шахматную коро
ну. Участницам предстояло сы
грать по восемь партий друг с 
другом. Набрав 10 очков, побе
дительницей, а значит, четвёр
той шахматной королевой стала 
Рубцова.

За шахматной доской Ольга 
Рубцова всегда играла смело, 
изобретательно, стремилась к 
инициативе. Порой у неё встре
чались и неудачи, но какая же 
смелая игра может обойтись 
без риска?! В 1957 году Ольга 
Николаевна возглавила совет
скую команду на 1-й женской 
Олимпиаде, где наши женщины 
одержали великолепную побе
ду-

«Рубцова - очень одарённая 
шахматистка. Хотя она обладает 
хорошим позиционным чутьём, 
а все же её родная стихия - 
острокомбинацирнная игра», - 
эти слова принадлежат 5-й чем
пионке мира Гаприндашвили.

В 1958 году Рубцова уступи
ла свой титул в матч-реванше 
Быковой (5,5:8,5).

Ольга Николаевна с конца 
1960-х годов успешно высту
пала в соревнованиях по пере
писке: в 1968-1972 годах она 
стала 1-й чемпионкой мира. Во 
2-м первенстве она разделила 
1-2 места. Рубцова возглавляла 
сборную страны, победившую в 
1-й заочной шахматной Олим
пиаде среди женщин (1969- 
1979 годы).

Ольга Николаевна - мать 
пятерых детей. Свою любовь к 
шахматам она передала млад
шей дочери Елене, ставшей, как 
и мать, международным гросс
мейстером.

Умерла О.Н. Рубцова в 1994 
году.

А КАК СЫГРАЕТЕ ВЫ?

abcdefgh

Белые: Кр64, СдЗ, Кеб, пп. 
а2, а5,14, д2, 63(8).

Чёрные: Кр17, Сс7, Ке4, пп. 
65,16, дб, И7 (7).

Это позиция из партии Цеш- 
ковский - Дворецкий, Рига, 
1975 год. Белые при своём 
ходе сумели красиво победить. 
Попытайтесь сделать это и вы.

НАЙДИТЕ КОМБИНАЦИЮ

Белые: Кре1, Ф62, Ла5, Лh 1, 
СеЗ, СП, К63, пп. 62, с2,13, д2, 
д6(12).

Пламенные игры
Только вдумайтесь: за нынешний год в нашем регионе 
в огне погибли 20 детей! И что бы ни говорили о детских 
шалостях со спичками, о неосторожном обращении 
с электроприборами, виноваты всё-таки взрослые. 
Виноваты в том, что не объяснили, не доглядели, не 
увлекли детей безопасными играми.

Чёрные: Крд8, Феб, Ла8, 
Л18, С67, Сд7, Кеб, пп. аб, 66, 
е5, 67(11).

Позиция из партии Адорьян 
- Фуллер, Лондон, 1975 год. 
Белые красивой комбинаци
ей добились победы. Попробуй
те это сделать и вы.

ЗАДАЧА С. ПОДУШКИНА, 
1969 ГОД

Белые: Кра2, Ф65, Л61, Сс2 
(4).

Чёрные: Кр64, пп. с4, 62 (3).
Мат в 2 хода

Решение этюда Г. Захо- 
дякина: (см. «ОГ» № 236 от 8 
августа) задержать пешку 12 бе
лые не могут, но у них находится 
интересная контригра: 1. КсЗ+ 
Кре1! 2. Ле4+Кр62 3. ЛеЗ!11Ф 
4. Ке4+ Кр61 5. Л63+ Крс2 6. 
ЛсЗ+ Кр62 7. Л63+! Кра2 8. ЛЫ! 
Ф63 9. КсЗ+ КрІЗ 10. КЬ5+ Кра4 
11. КсЗ+, ничья.

За время летних каникул 
вспыхнуло больше десятка по
жаров из-за опасных детских 
игр. Не обошлось без постра
давших. Три истории, которые 
рассказали в региональном 
МЧС, думаю, заставят заду
маться многих.

В посёлке Прогресс, что 
под Первоуральском, деся
тилетние мальчишки решили 
поиграть в «войнушку». В их 
распоряжении было поле для 
сражения и брошенный грузо
вик, который по сценарию игры 
нужно было захватить и атако
вать. Но чтобы «война была по- 
настоящему», мальчишки начи
нили бутылки зажигательной 
смесью. Сразу несколько «бое
вых снарядов» попало в кабину 
грузовика. Произошёл взрыв. 
А через мгновение оттуда вы
скочил их товарищ. Срывая с 
себя горящую одежду, он про
сил не пощады «победителей» 
(так предполагалось закончить 
игру), а помощи. Благо, на кри
ки вовремя прибежали взрос
лые. Мальчик получил ожоги 
25 процентов кожи.

Недавно подобный случай 
произошёл в Екатеринбурге. 
Четверо друзей так увлеклись 
игрой в бесхозном автомоби
ле, что не заметили, как ма
ленький костерок, который они 
развели в салоне, стал распро
страняться по обшивке. Быстро 
покинуть горящий автомобиль

смогли только двое мальчи
шек, которые сидели впереди. 
Для задних пассажиров путь к 
спасению был отрезан огнём, 
но ребята не растерялись и 
вытащили друзей из машины. 
Один из мальчиков получил се
рьёзные ожоги рук и ног.

Один из немногих жарких 
дней лета жителям деревни 
Бессонова Ирбитского муни
ципального образования за
помнится надолго. Двое второ
классников оставили коров без 
сена, заготовленного на зиму. 
Ребятишки весь день слоня
лись по деревне без дела, а 
затем забрели на сеновал. Ба
луясь со спичками, подожгли 
пучок сена, а когда поняли, что 
не могут справиться с огнём, 
испугались и убежали. Пожар 
тушили все жители Бессонова, 
но тщетно: детская шалость 
обошлась сельхозпредприятию 
почти в триста тысяч рублей, 
сгорело и сенохранилище.

Пожарные уверены: если бы 
родители объяснили детям, на
сколько опасны игры с огнём, 
то ЧП можно было бы избе
жать. Нужно объяснять ребён
ку, что может произойти, если 
бросить спичку в сухую траву, 
если баловаться зажигалкой, 
надо рассказывать, как быстро 
распространяется огонь и на
сколько опасен пожар.

Яна ЗАЙЦЕВА

■ КРИМИНАЛ

Кто в форме ГИБДД 
от вьетнамских швей?
Уникальный подпольный цех ликвидировали сотрудники 
УБЭП ГУВД по Свердловской области совместно с 
участковыми уполномоченными в Дегтярске.

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить 
мужчину - доброжелательного, умеющего 
любить и понимать, знающего во всём меру, 
для создания семьи. О себе: 44, 162, 85, пол
ненькая, симпатичная брюнетка, ласковая, 
домашняя. Работаю. Создам уют в доме и в 
душе родного человека.

1999. АННА. Стройная, рост 168, 36 лет, 
«Рыбы», детей нет, но хочу иметь, люблю при
роду, животных, скромный, человек. Не курю. 
Надеюсь встретить свою половинку и создать 
семью - крепкую, счастливую. Вы - серьёз
ный, работающий, с такими же желаниями.

2106.АННА. Привлекательная брюнеткас 
карими глазами, 41,167,62, выгляжу моложе, 
образование высшее, добрая, заботливая. 
Хочу встретить свободного мужчину от 35 до 
45 лет, желательно с образованием, жильём, 
без очень вредных привычек, для которого 
мой ребенок семи лет не будет помехой.

2104. ЕЛЕНА. 53, 155, 70, «Телец», до
брожелательная, спокойная оптимистка, ра
ботаю, жильём обеспечена, люблю готовить, 
садовод. Надеюсь встретить мужчину - тру
долюбивого, позитивного, без вредных при
вычек.

2101. ТАТЬЯНА. Высокая стройная брю
нетка 34 лет, «Дева», приятной внешности, 
спокойная, уравновешенная, некурящая, без 
детей. Познакомится с порядочным мужчи
ной, который хотел бы создать семью, без 
материальных и жилищных проблем.

2089-И. НАТАЛЬЯ. Вдова, 55, 157, 50, 
«Водолей», образование высшее, живёт и ра
ботает в пригороде, увлечения: спортивные 
секции, саморазвитие, спокойная. Познако
мится с образованным, добрым, интеллекту
альным мужчиной, для создания семьи.

2088. МАРИЯ. 30, 153, 64, «Рак», внеш
ность - русская красавица, правильные 
черты лица, длинные каштановые волосы, 
характер - добрый, скромная, рассудитель
ная, отзывчивая, понимающая. Детей нет, но 
очень хочет создать семью, иметь детей, на
деется на счастливую встречу.

2083. ОЛЬГА. 34, 171, стройная, русово
лосая, сероглазая, детей нет, разведена, об-

разование высшее, не курит, многим увлека
ется. Вы - порядочный серьёзный человек, 
возраст от 34 лет, имеете желание создать 
счастливую, крепкую семью.

2068. ГАЛИНА. Вдова 57 лет, 160, 70, 
«Рак»), выгляжу моложе, брюнетка, работаю, 
садовод - для удовольствия, веду активный 
образ жизни, хорошая хозяйка. Ищу поря
дочного, хорошего мужчину, для серьёзных 
отношений.

0833. Познакомлюсь с простой русской 
женщиной из Екатеринбурга или Верхней 
Пышмы, без высоких запросов, скромной, 
без высшего образования, можно с ребён
ком. О себе: 46, 178, скромный рабочий, мои 
фото и телефон есть в Службе.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», ин
тересная внешность, свой бизнес, образо
вание высшее, всем обеспечен, веду совре
менный, активный образ жизни. Нужна семья, 
молодая красивая жена, ребёнок, хочу жить 
для вас. Я трудолюбивый, порядочен в отно
шениях, вы - также.

0844. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с де
вушкой или молодой женщиной для создания 
семьи, скромной, симпатичной, хозяйствен
ной, доброй, без вредных привычек и детей. 
О себе: 44, 178, образование высшее, есть 
квартира, спокойный, скромен в жизни, от
ношениях, запросах.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас
заинтересовали, можно 

.оставить свои коорди-
^наты по тел. 350-83-23

(городской) или 20-16- 
та 788 (сотовый),

но
по

написать
мож- 

письмо
адресу: 620075,

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи«Надежда», для №
(вложив чистый конверт).

У каждого абонента есть подробная 
анкета и фото в Службе. Приглашаем к 
нам тех, кто ищет спутника жизни, оди
нок. У нас всё серьёзно, опыт работы 29 
лет. Помощь по вопросам знакомства, 
консультации.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Друзья поддержат вас
Восточный гороскоп с 17 по 23 августа

КОЗЕРОГАМ следует проявить осторожность в де- 
нежных делах, чтобы избежать потерь. Не исключено 
даже, что стечение обстоятельств вынудит вас рас
статься с солидной денежной суммой. Однако вы мо

ментально об этом забудете и не станете придавать значения, 
поскольку все мысли будут больше заняты другим: вас ожида
ют приятные знакомства с лицами противоположного пола.

ВОДОЛЕЯМ на будущей неделе представится 
В03М0ЖН0СТЬ пустить в ход знания и навыки. Дру
зья будут готовы поддержать вас и помочь преодо

леть трудности. Вы сможете добиться всего, чего пожелаете 
за счёт серьёзного подхода к делу. Интересные идеи могут вас 
посетить ближе к концу недели. Чтобы успешно реализовать 
их, вам потребуется больше внимательности и усидчивости.

РЫБАМ в предстоящую неделю следует быть сдер- 
жаннее в оценках собственных возможностей. Плани- 
руйте в ближайшие дни только то, что точно будет вам 
по силам. В противном случае, вы не сможете справиться 

со взятыми на себя обязательствами. Эта неделя больше подхо
дит для реализации творческих замыслов, нежели деловых. Кро
ме того, удачны будут дела домашние и хлопоты по хозяйству.

ОВНЫ преуспеют в реализации намеченных планов, 
сбудется практически всё, что вы наметили на предсто- 

Я И ящую неделю. При этом вам настоятельно рекомендует
ся ни с кем не конфликтовать. Сдерживайте себя в лю

бых ситуациях и старайтесь не растрачиваться по пустякам, 
тогда отношения с близкими продолжат радовать вас своей 
теплотой, а неприятности обойдут стороной вашу семью.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе не стоит подда- 
ІЯЯГ ваться минутному гневу и принимать необдуманные 
гг ” поспешные решения. Что бы ни случилось, поста
райтесь с честью выйти из сложившейся ситуации, не доводя 
дело до крика. При любых обстоятельствах держите себя в ру
ках, будьте уравновешенными и постарайтесь бесконфликтно 
решать возникающие проблемы. В противном случае, вы мо
жете лишь нажить себе врагов.
, , БЛИЗНЕЦАМ стоит использовать благоприятный 

ИНЬ период будущей недели, чтобы разобраться с нерешён- 
1X1 ными проблемами. Вам рекомендуется во всём ори

ентироваться на друзей и родственников. Благодаря 
их помощи, дела будут даваться легко, а повседневные про
блемы отступят на задний план. При этом настраивайте себя 
на то, что вам придётся не только принимать серьёзные реше
ния, но и нести за них всю ответственность.

РАКАМ в эту неделю не стоит полагаться лишь 
на удачу и благоприятное стечение обстоятельств. 
Чтобы достичь поставленных целей, вам придётся при

ложить все свои усилия, только тогда можно будет рассчиты
вать на положительный результат в делах. В ближайшее время 
не рекомендуется вкладывать деньги в коммерческие сделки. 
Вам также предстоит поработать над собой для того, чтобы 
избежать возможных конфликтных ситуаций.

ЛЬВЫ получат шанс быть увиденными и услы- 
шанными. Дела, связанные со службой, будут да
ваться легко, а любые проблемы отступят на задний 

план. В общении с окружающими все предыдущие конфликты 
сгладятся, стабилизируются отношения и с близкими людь
ми. В то же время весьма удачной сферой проявления вашей 
активности станут домашние и бытовые дела, пришла пора 
основательно ими заняться.

ДЕВЫ на этой неделе станут свидетелями того, 
как возрастёт их творческий потенциал и стремле
ние к большим свершениям, что будет весьма кстати, 

поскольку вы можете получить многообещающее деловое 
предложение. Этот шанс упускать не следует, поскольку сей
час вам даётся отличная возможность реализовать себя, до
биться значительных успехов на работе и сделать блестящую 
карьеру.

о ВЕСЫ на этой неделе почувствуют усиление своего 
ЛСд творческого потенциала и прилив сил. У вас появится 

стремление к большим свершениям и вы, вероятно, за
хотите заняться новыми делами созидательного плана. Смело 
беритесь за выполнение намеченного — вам даётся отличная 
возможность реализовать себя в новой сфере, добиться зна
чительных успехов в этом деле и признания со стороны окру
жающих.

СКОРПИОНАМ необходимо собраться с мыслями 
и настроить себя на рабочий лад. Ваш отпуск уже за
вершился, лето близится к концу, а вокруг накопилось 

множество вопросов, которые требуют вашего участия, и, 
кстати, на следующей неделе вас поджидает ответственное 
дело, по которому необходимо будет сразу же принять ре
шение. Отнеситесь к этому серьёзно, пора забыть об отдыхе 
и в полной мере включаться в работу.

СТРЕЛЬЦЫ почувствуют на будущей неделе много- 
Л/у кратный прилив сил, который будет сопровождаться 
Ѵу ещё и оптимистическим взглядом на вещи на пару с от- 

личным настроением. Этот период вам следует исполь
зовать с толком и посвятить его решению дел, которые 

по каким-то причинам раньше не удавались и были отложены 
в долгий ящик. Больше понимания и такта постарайтесь проя
вить по отношению к своим близким.

В пошивочной мастерской 
бригада граждан Вьетнама чис
ленностью 23 человека изго
тавливала форменное обмун
дирование сотрудников ДПС 
ГИБДД, МЧС, а также спортив
ную и детскую одежду под из
вестными мировыми брендами 
— «Адидас», «Найк», «Рибок», 
«Лотто», «Умбро» и другими. 
Готовая продукция реализо
вывалась через торговые точ
ки Екатеринбурга, населённых 
пунктов Свердловской области 
и в соседних регионах, в част
ности, в Тюменской области.

Сыщики управления по 
борьбе с экономическими пре
ступлениями, нагрянув с про
веркой, которая проводилась 
по оперативной информации, 
застали в цехе рабочих и ор
ганизатора незаконного про
изводства. Как выяснилось, 
хозяином подпольного биз
неса был уроженец Вьетнама 
Чан Энгок Хуэнь, имеющий 
российское гражданство. По 
предварительным данным, 
именно он арендовал два эта
жа производственного здания 
в Дегтярске. На одном из эта
жей размещались 30 швейных 
машин, на которых и изготав
ливали форму и другую одеж
ду. С целью экономии средств 
на доставку к месту работы Чан 
Энгок Хуэнь устроил для своих

соотечественников на первом 
этаже этого же здания мини
гостиницу с двухъярусными 
кроватями.

В ходе проверки милицио
неры изъяли более 500 единиц 
готовой продукции. Её образцы 
направлены на сравнительное 
исследование представите
лям правообладателей. По его 
окончании решится вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 
По самым приблизительным 
подсчётам, ущерб от незакон
ной деятельности предприим
чивого вьетнамца исчисляется 
миллионами рублей.

Сотрудникам УБЭП ГУВД по 
Свердловской области пред
стоит выяснить, как давно ра
ботает цех и кто ещё причастен 
к его организации. Форменное 
обмундированиеспециалистов 
ГИБДД в последнее время всё 
чаще используется представи
телями криминалитета для со
вершения тяжких и особо тяж
ких преступлений, таких, как 
разбои и грабежи. А исключать 
возможность, что Дегтярская 
спецодежда для ОВД не попа
дала в нечестные руки, никто 
не возьмётся. Расследование 
продолжается.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
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ИТАР-ТАСС.

ООО «Чувашская национально-культурная автономия горо
да Екатеринбурга» проводит праздничное мероприятие «День 
чувашской государственности», которое состоится 5 сентября 
2009 г. в Екатеринбурге, пер. Университетский, 7, четвёртое учеб
ное здание УГГУ, и приглашает всех желающих на концерт чуваш
ской эстрадной шоу-группы «Янташ», с исполнением песен на чу
вашском, русском, татарском языках.

Начало концерта в 18.00 (ост. транспорта «Цирк»). Обра
щаться по тел. 8 (343) 220-90-28, 8-904-38-67-473.
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