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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Счастливой жизни
в любимом городе!»

Традиционная выставка 
цветов, экскурсией по 
которой губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель, 
руководитель его 
администрации 
Александр Левин, глава 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий и председатель 
Екатеринбургской городской 
Думы Евгений Порунов 
«открыли» День города, в 
этом году получила название 
«Екатеринбург - город моей 
мечты». Флористы всех 
семи районов областного 
центра с фантазией подошли 
к тому, чтобы представить 
своё видение этой мечты. Не 
обошлось и без сюрпризов.

ШОС В ЦВЕТАХ
Организаторы цветочного 

шоу решили напомнить жите
лям о самом важном событии 
нынешнего лета и использовали 
в своих экспозициях тему про
шедшего в столице Среднего 
Урала саммита стран - участни
ков Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и встре
чи руководителей государств 
- членов БРИК (Бразилия, Рос
сия, Индия, Китай). Эту идею 
екатеринбургские ландшафт
ные дизайнеры и цветоводы 
реализовали весьма успешно. 
Цветочные орнаментальные 
композиции, национальные 
детали культуры и быта, му
зыкальный колорит каждой 
представленной здесь страны

каких отраслях трудятся 
его соотечественники, 
поблагодарил за то, что 
региональная и мест
ная власть развивает 
сотрудничество между 
Свердловской областью 
и Таджикистаном.

В таджикской общине 
более тысячи человек, 
нередки смешанные 
браки, Хаджи-Саид, на
пример, тоже женат на 
русской, ребёнку уже 
четыре года. А Мади
на Файзиева — руко
водитель «Авиценны» 
- молодёжного крыла 
общины, и третьекурс
ница экономического 
факультета Россий
ского государственно
го профессионально- 
педагогического 
университета считает 
столицу Среднего Урала 
своей второй родиной.

-На каникулах я ску
чаю по Екатеринбургу, 
хочу быстрее вернуться к 
своим друзьям, которых

здесь приобрела, к своей сту
денческой группе. Я учусь здесь 
по гранту нашего президента, он 
очень высоко ценит губернатора 
Эдуарда Росселя, и после окон
чания вуза должна вернуться 
туда, куда прикажет глава наше
го государства. Но, если честно, 
хочу остаться работать в этом 
городе, - призналась восточная 
красавица.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

подобрали тщательно, не оста
валось сомнений в том, что это, 
скажем, павильон Узбекистана, 
а этот - Таджикистана. Хватало 
и национальной экзотики. Го
сти выставки, например, стали 
участниками индийской свадь
бы, им рассказали о традициях 
церемонии, о том, какие обря
ды и правила должны исполнить 
жених и невеста до и во время

бракосочетания. В традициях 
ведической культуры украсили 
губернатора и мэра цветочными 
гирляндами, вручили им нацио
нальные индийские сувениры, 
и, конечно, цветы.

Огромные букеты им вручали 
по ходу экскурсии в павильоне- 
экспозиции каждой страны- 
участницы саммитов ШОС и 
БРИК и везде потчевали блюда

ми национальных кухонь. Вос
точными сладостями, вином и 
дынями, специально достав
ленными к Дню Екатеринбурга 
из Средней Азии, принялись 
угощать руководителей обла
сти и областного центра пред
ставители таджикской общины 
«Сомон». Глава общины Хаджи- 
Саид рассказал Эдуарду Рос
селю и Аркадию Чернецкому, в

Гостеприимные хозяева ста
рались от души и были настоль
ко хлебосольны, что увидев в 
«китайском» павильоне очеред
ную порцию вкусностей, Арка
дий Чернецкий пошутил:

-Так мы до конца выставки не 
дойдём.

-Не будем никого обижать, 
попробуем всё, - ответил Эду
ард Россель и решительно сел 
за стол отведать пельменей из 
мелкопорубленного мяса с го
рохом и острым соусом. За ним 
последовали остальные.

Цветочные экспозиции впе
чатлили гостей. Например, 
Верх-Исетский район отличился 
цветочной композицией, изо
бражающей проект небоскрё
бов «Стражи Урала», которые 
предполагается возвести рядом 
с Дворцом молодёжи, а цвето
воды Ленинского района созда
ли интересную по содержанию 
композицию «Цирк». Кстати 
сказать, фантазии флористов 
и дизайнеров были оценены не 
только на выставке цветов. В 
этом году дипломы и памятные 
подарки были вручены админи
страции Кировского района за 
идею и воплощение цветника 
возле Храма-на-Крови, Ураль
скому оптико-механическому 
заводу - за цветочное убранство 
территории перед заданием за
водоуправления, администрации 
Железнодорожного района - за 
вертикальные цветники на ули
цах Свердлова и Челюскинцев. 
Все эти оригинальные и красоч

ные работы в числе прочих самых 
цветочных мест вошли в альбом, 
выпущенный администрацией 
Екатеринбурга к Дню города. 
Альбомы вручили высоким го
стям цветочного праздника.

-У меня много цветов в саду, 
сотни видов, но такого количества 
цветов я не видел, - признался 
губернатор. И, видимо, вспомнив 
известную аналогию, пожелал 
жителям Екатеринбурга:

-Всего самого доброго, чтоб 
детишки росли и воспитывались 
среди цветов.

-Оптимизма и веры в соб
ственные силы, - поддержал 
руководителя региона глава об
ластного центра Аркадий Чер
нецкий. - Всё, чего достиг Ека
теринбург, сделано руками его 
жителей, их умом и энергией.

Накануне Дня города губер
натор, поздравляя екатерин
буржцев, заявил: «Вы можете 
гордиться тем, что живёте в 
таком замечательном городе. 
Екатеринбург вносит огромный 
вклад в развитие региона. Девиз 
«Опорный край державы», на
чертанный на гербе Свердлов
ской области, во многом осно
ван на достижениях и заслугах 
столицы области, а, значит, ва
ших заслугах! Желаю всем жите
лям Екатеринбурга счастливой 
жизни в любимом городе, здо
ровья, успехов, благополучия и 
процветания!».

(Окончание - 
на 3-й странице).

Фото Станислава САВИНА.

в мире
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПОВОДУ возможного 
ЗАХВАТА ПИРАТАМИ СУХОГРУЗА «АРКТИК СИ» 
С РОССИЙСКИМ ЭКИПАЖЕМ
ЗАВЕДЕНО НА МАЛЬТЕ

Судно, принадлежащее финской компании, плавает под 
мальтийским флагом и исчезло две недели назад, совершая 
рейс в алжирский порт Беджаия.

В Финляндии получены сведения о том, что судно захвачено 
пиратами, и они потребовали выкуп, сообщили сегодня маль- § 
тийские морские власти. Их представитель отметил наличие 
«общих признаков вымогательства с применением силы и ре
альной угрозы жизни и здоровью» российского экипажа. Он от- Ь 
казался сообщить подробности.//ИТАР-ТАСС.

в России
В НАЗРАНИ ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК ВЪЕХАЛ 
НА ЗАМИНИРОВАННОЙ МАШИНЕ ВО ДВОР 
ЗДАНИЯ РОВД; ПРИ ВЗРЫВЕ 12 ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ И 58 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ

Сегодня утром террорист-смертник на заминированной 
автомашине «Газель» въехал во двор здания назрановского 
РОВД, когда там проходило построение личного состава. По 
предварительным данным МВД Ингушетии, сработало взрыв- | 
ное устройство мощностью около 30 кг в тротиловом эквива- ; 
ленте. На месте взрыва образовалась воронка шириной два 
метра и глубиной полметра.

В результате кроме милиционеров пострадали жители близ
лежащего пятиэтажного дома. Повреждения получили респу- | 
бликанский центр Санэпиднадзора, здание ингушского отделе
ния Всероссийского Красного Креста, здания «Ринкомбанка» и 
«Сельхозбанка».

По последней информации республиканского следственно
го управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, 
взрыв стал причиной гибели 12 человек, 58 получили ранения 
различной степени тяжести, в их числе девять детей. Пострада
ли как милиционеры, так и жители близлежащего пятиэтажного | 
дома.

Сейчас на месте происшествия продолжаются поисково
спасательные работы. Не исключено, что в здании РОВД ещё | 
остаются люди. Таким образом, число пострадавших может 
возрасти. Между тем, вспыхнувший в отделении милиции по- | 
жар уже локализован.

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что бое- I 
вики совершили этот теракт, чтобы дестабилизировать ситуа- | 
цию в республике и поднять свой авторитет. По мнению главы ; 
республики, «боевики активизировались после того, как в лес- | 
ном массиве в районе административной границы Ингушетии | 
и Чечни начали проводить совместную спецоперацию по ней- ; 
трализации участников НВФ сотрудники МВД Чечни и МВД Ин- | 
гушетии».

Евкуровым дано указание по усилению охраны ведомствен- | 
ных зданий правоохранительных структур Ингушетии. Весь ) 
личный состав МВД республики переведён на усиленный вари
ант несения службы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ; 
статьям УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников право
охранительных органов», «Убийство двух и более лиц» и «Не
законный оборот оружия». На месте происшествия работает : 
следственно-оперативная группа. Им оказывают помощь еле- | 
дователи Главного управления СКП РФ по Южному федераль- : 
ному округу и криминалисты центрального аппарата Следствен- ! 
ного комитета. Также на место теракта прибыли представители . 
Главного управления МВД РФ по Южному федеральному окру
гу.//ИТАР-ТАСС.
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС В ХАКАСИИ 
ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ - РАЗРУШЕНИЕ 
2-ГО ГИДРОАГРЕГАТА И ЗАТОПЛЕНИЕ 
МАШИННОГО ЗАЛА

Погибли семь работников предприятия, пострадали ещё | 
одиннадцать человек. Причиной аварии предположительно | 
стал гидроудар. В компании «РусГидро», в состав которой вхо- I 
дит ГЭС, и в управлении по делам ГО и ЧС города Абакана за- | 
верили, что авария не грозит подтоплением населённым пун
ктам.

Работа Саяно-Шушенской ГЭС после аварии была во- | 
зобновлена «пока только «на холостом ходу» — без выработки | 
электроэнергии», сообщил начальник пресс-службы Сибирско- , 
го регионального центра МЧС России Дмитрий Кудрявцев. Для | 
восстановления работы ГЭС потребуется несколько месяцев, 
ремонт будет вестись за счёт средств госкомпании «РусГидро», ‘ 
сообщил и.о. председателя правления компании Василий Зу
бакин.//ИТАР-ТАСС.
ПРОГРАММА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ АВИАЦИОННО- 
КОСМИЧЕСКОМ САЛОНЕ «МАКС-2009»
В ПОДМОСКОВНОМ ЖУКОВСКОМ 
НЕ ПРЕТЕРПИТ ИЗМЕНЕНИЙ, 
НЕСМОТРЯ НА ВОСКРЕСНОЕ ЧП

Как сообщил начальник службы информации и обществен- | 
ных связей ВВС РФ подполковник Владимир Дрик, катастрофа, I 
произошедшая накануне во время подготовительных полётов, 
в которой погиб командир пилотажной группы «Русские витязи» | 
Игорь Ткаченко и потеряно два самолёта, «не повлияет на про- І 
грамму участия ВВС в авиасалоне».

Тем временем следствие изучает версии авиакатастрофы в } 
небе над подмосковным Жуковским. «Однако говорить о при
чинах катастрофы можно будет только после расшифровки } 
бортовых самописцев двух столкнувшихся Су-27, которые об- ( 
наружены на месте происшествия», — сообщили в правоохра- * 
нительных органах. «Следствию предстоит по показаниям пило- 8 
тов, очевидцев авиапроисшествия и на основании материалов 5 
расшифровки «чёрных ящиков» восстановить картину для того, I 
чтобы определить возможные причины катастрофы», — сказал і 
источник.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП ОПРЕССОВОК 
ПРОХОДИТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ТГК-9.18 
и 19 августа с 0.00 до 6.00 проводятся гидравлические испы- 8 
тания магистральных обратных трубопроводов повышенным | 
давлением. Эти опрессовки станут последними.

До начала гидравлических испытаний температуру горячей I 
воды понизят, после - горячее водоснабжение будет произво- 5 
диться по обратным трубопроводам. В начальный период по- ! 
еле гидравлических испытаний подача горячей воды возможна | 
с пониженным давлением и температурой. На период опрес- I 
совок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей | 
рекомендовано произвести надёжное отключение систем ото- | 
пления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытывае- | 
мых трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми | 
трубопроводами. //Европейско-Азиатские новости.

17 августа.

II..... .........................   :.. ...... ....... .......... ... ;... .......

дМй По данным Уралгидрометцентра, 19 августа ,
к/тттл ожидается переменная облачность, местами - । 

Л’ПОГОДЭ ) кратковременные дожди, возможны грозы. Ве- і
тер юго-западный 2-7 м/сек. Температура воз- 1 
духа ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 20... 1 

плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца - в 6.33, і 
заход - в 21.28, продолжительность дня - 14.55; восход Луны ■ 
- в 4.37, заход - в 20.50, начало сумерек - в 5.50, конец суме- ' 
рек - в 22.11, фаза Луны - последняя четверть 14.08. 1
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Ситуация —
■ СТРАДА-2009

под контролем
Эдуард Россель 14 августа принял участие в заседании 
антикризисного штаба при полномочном представителе 
Президента России в Уральском федеральном округе. 
Заседание провёл заместитель полномочного представителя 
Владимир Крупкин. На нём рассмотрено три вопроса - 
изменения на рынке труда, ликвидация задолженности 
по выплате заработной платы и подготовка жилищно- 
коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 
2009-2010 годов.

Колебания на рынке тру
да происходят еженедельно. 
Так, за минувшую неделю на 
Среднем Урале на 405 человек 
возросло число безработных и 
на 400 - уволенных. Но одно
временно трудоустроено более 
1100 человек. Владимир Круп
кин отметил, что в Свердлов
ской области задолженность 
по зарплате сократилась на 10 
процентов (на 12 миллионов ру
блей), в то время как в среднем 
по УрФО - на 6 процентов.

Что касается подготовки к 
зиме, то в целом по округу дол
ги исчисляются десятками мил
лиардов. Заместитель полпреда 
особенное внимание обратил 
на долги населения - они за ме
сяц возросли на 4 миллиарда 
рублей и составили по УрФО 15 
миллиардов. Необходимо бо
лее активно применять все воз
можные меры для решения этой 
проблемы. Владимир Крупкин 
обратил внимание и на необхо
димость использования энер
госберегающих технологий для 
снижения стоимости услуг ЖКХ. 
По его словам, Свердловская 
область активнее других регио
нов занимается модернизаци
ей котельных и является един
ственным регионом УрФО, где 
строятся новые котельные.

Эдуард Россель, характери
зуя ситуацию в Свердловской 
области, отметил, что несмотря 
на некоторый рост числа без
работных, ситуация находит
ся под контролем. Принятые 
меры дают результат: с начала 
года предприятия заявили о 
сокращении 35 тысяч рабочих, 
в реальности же эта цифра со
ставила 14 тысяч. Губернатор 
отметил, что в настоящее вре
мя его больше всего тревожит 
безработица среди молодежи, 
особенно в крупных городах - 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Серове, 
Асбесте. Для вчерашних школь
ников и студентов должна быть 
разработана специальная про
грамма трудоустройства.

В сфере малого и среднего 
бизнеса в последнее время на
блюдается подъём. Первона-

чально предполагалось обучить 
690 человек, сейчас это число 
увеличено до 2400. Более 800 
участников программы под
держки малого бизнеса уже тру
доустроены. Активизировались 
селяне, все их предложения по 
созданию новых, даже самых 
малых производств, принима
ются без ограничения.

Подготовка к зиме идёт на 
уровне прошлого года, запас 
топлива есть, котельные гото
вы. Эдуард Россель подчеркнул, 
что в области создаётся единая 
организация, которая будет за
ниматься эксплуатацией сетей 
и котельных. Долги за постав
ленные энергоресурсы, конеч
но, велики, особенно долги на
селения. Органы власти всех 
уровней уделяют этому вопросу 
самое пристальное внимание, 
принимают все возможные 
меры. Что касается энерго
сбережения и реформы энер
гетики, то здесь Свердловская 
область была пионером - этим 
вопросом наш регион занима
ется с 1996 года, и добилась 
значительных успехов.

С информацией о подготов
ке к зиме второго по величине 
города области Нижнего Таги
ла выступил заместитель гла
вы города Владимир Белов. Он 
заявил, что все 36 котельных и 
все насосные станции готовы, 
к 1 сентября будут полностью 
подготовлены все системы те
плоснабжения. До 15 сентября 
город намерен рассчитаться с 
долгами перед «Уралсеверга
зом».

По программе ликвидации 
ветхого жилья из 575 миллио
нов рублей освоено 420 мил
лионов, до 1 декабря 2009 года 
программа будет выполнена 
полностью - снесены 42 барака. 
Ещё миллиард рублей тагильча- 
не успешно осваивают в рамках 
федеральной программы ре
формирования ЖКХ.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ - В ПРОИЗВОДСТВО

Вузы области станут
центрами инновации

К 2011 году на Среднем Урале при вузах будет создано более 
170 малых инновационных предприятий. Речь об этом шла на 
встрече первого заместителя председателя правительства 
- министра промышленности и науки Свердловской области 
Анатолия Гредина с ректорами высших учебных заведений.

К-ак известно, недавно Пре
зидентом России Дмитрием 
Медведевым подписан Закон 
РФ «О создании бюджетными 
научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практическо
го применения (внедрения) 
результатов интеллектуаль
ной деятельности». По словам 
Анатолия Гредина, реализация 
механизмов, заложенных в до
кументе, позволит обеспечить 
интеграцию науки, образования 
и производства, развитие инно
ваций, а также создать новые 
рабочие места в сфере высоких 
технологий для части выпускни
ков высших учебных заведений.

Всё это даст возможность 
сформировать сегмент малого 
инновационного бизнеса, ока
жет решающее значение для 
открытия специализированных 
научно-инновационных техно
парков, бизнес-инкубаторов. 
Тем более, что в 1992-1998 годах 
у нас был опыт создания малых 
инновационных предприятий 
высшими учебными заведения
ми Свердловской области. За 
этот период времени было соз
дано 38 малых и средних инно
вационных предприятий.

С принятием в 1998 году по
правок в Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском про
фессиональном образовании» 
высшим учебным заведениям 
было запрещено создавать 
хозяйственные организации 
и принимать участие в их дея
тельности в качестве учредите
лей. Единственное исключение 
составляет УГТУ-УПИ, где бла
годаря деятельности Институ
та инноватики и маркетинга, 
Центра трансфера технологий 
ежегодно оформляется до 80 
патентов.

«Нам необходимо использо
вать имеющийся положитель
ный опыт и с учётом современ
ных правовых и экономических 
реалий активно приступить к 
возвращению инновационной 
деятельности в вузы», - заме
тил на встрече с ректорами Ана
толий Гредин.

С учётом этого на совещании 
были рассмотрены перспекти
вы реализации закона в высших 
учебных заведениях и научных 
учреждениях’ Свердловской об
ласти, а также предложения о 
возможных мерах поддержки 
в создании малых предприя
тий со стороны регионально
го представительства Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно- 
технической сфере.

Согласно предложениям 
ректоров за три года в 12 вузах 
Свердловской области наме
чено создать более 170 малых 
инновационных предприятий, 
в которых трудоустроят более 
1500 выпускников. Например, 
малые предприятия УрГУ будут 
специализироваться на робо
тотехнике, приборостроении, 
информационных технологиях 
и ряде других направлений, а в 
УП“У-УПИ приоритет отдан на
нотехнологиям, новым матери
алам, телекоммуникациям.

В рамках этих проектов сту
денты получат практические на
выки по созданию и управлению 
малыми наукоёмкими предпри
ятиями. На основе предложений 
ректоров в ближайшее время 
будет подготовлен проект об
ластной программы по превра
щению вузов Среднего Урала в 
центры инноваций.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА

Звоните!
19 августа 2009 года с 10 до 14 часов Отделение Пенсионного 

фонда РФ по Свердловской области проводит «Прямую линию» для 
населения Свердловской области по вопросам валоризации (повы
шения) пенсионных прав граждан, приобретённых до 1 января 2002 
года, а также изменения порядка формирования и начисления пен
сий с 1 января 2010 года.

На вопросы жителей области ответят специалисты Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Телефон «Прямой линии» (343) 257-74-02.

С напряжением
предстоит провести жатву и завершить заготовку кормов 

к предстоящей зимовке скота
Случилось то, чего полеводы опасались больше всего. В начале лета сухая, 
а в последнее время дождливая погода не дала возможность припасти 
сено и сенаж в лучшие агротехнические сроки. И на уборке зерновых 
надо начинать разворачиваться. А тут тебе и августовская вспашка зяби 
подошла, а также посев озимых. Словом, летне-осенние полевые работы 
в хозяйствах области пройдут действительно с напряжением сил. Главнее 
всех дел - обеспечить скот кормами, хлеб убрать, заложить основы 
будущего урожая.
Как эта работа ведётся в хозяйствах Восточного управленческого округа? 
Что нужно сделать, чтоб труд полеводов принёс наибольшую пользу? На
эти и другие вопросы дают ответ руководители, специалисты сельского 
хозяйства северо-восточных районов области.

-Сегодня был на полях, - говорит 
главный агроном Слободо-Туринского 
райсельхозуправления Николай Оль- 
ков, - картина безрадостная. После по
следних затяжных дождей на низинных 
полях, а у нас таких много, образова
лись обширные лужи. Дождики прио
становились, но вода никуда не уходит, 
почва увлажнена чрезмерно. Скорее 
всего, скошенные травы на сено, а так
же зерновые культуры в таких мокрых 
лощинах вымокнут. Потери тут, как ни 
крутись, будут неизбежны. На хлебных 
полях пошёл подгон, сорняк активно 
поднимается. Положение сложное, ко
нечно, но небезнадёжное. План по заго
товке сена (5400 тонн) мы можем даже 
дотянуть, правда, не без помощи наших 
ведущих фермеров. В крестьянском хо
зяйстве «Лира», например, где руково
дителем Тамара Владимировна Абро- 
сова, умудрились заготовить хорошего 
сена в два раза больше потребности. 
Тонн 350 у неё уже готовы купить другие 
хозяйства, и, кстати, не только нашего 
района. Что по зерновым? Идёт их ак
тивное созревание. Овсы первого срока

сева желтеют на глазах, зерно - зуб не 
берёт. Не медля надо обмолачивать их, 
но пока поля мягкие, не пускают. Хотя 
зерноуборочная техника повсеместно 
готова к работе. Со дня на день будем 
пробовать брать овсы, а там, глядишь, 
и другие культуры поспеют.

Сельскохозяйственные районы Вос
точного округа всегда с особым вни
манием наблюдают за передовыми 
сельхозпредприятиями Ирбитского му
ниципального образования. Этот район 
по праву считается житницей нашей об
ласти. Здесь самые большие площади 
сельхозкультур (только хлебов 50 тысяч 
гектаров), тут в первую очередь при
меняют новые технологии и технику, 
в ирбитских хозяйствах лучшие сорта 
зерновых и зернобобовых, многолетних 
трав. Но и здесь нынче не без проблем.

-Сена нам удалось заготовить пока, - 
сказал начальник Ирбитского управле
ния сельского хозяйства и продоволь
ствия Михаил Терских, - чуть больше 
половины плана. Работы по его заго
товке продолжаются. Однако пр всему 
видно, что недобор по сену будет. По-

стараемся компенсировать его 
нехватку другими видами кор
мов, в том числе и свежей соло
мой. Раньше её измельчённой 
оставляли на поле, нынче, как 
говорят руководители ряда хо
зяйств, рубить её не будут, а за
катают в рулоны. В ряде наших 
сельхозпредприятий продолжа
ется сегодня закладка сенажа и
силоса из однолетних трав. Мокрая по
года действительно ставит перед нами 
сложные задачи, как сполна взять вы
ращенные на полях и лугах культуры. И 
в первую очередь - всем нам дорогой 
хлебушек. У нас такие вот действия. 
Провели ревизию зерновых полей и вы
явили те, которые по разным причинам 
уже не обмолотить, и, стало быть, их 
следует срезать на зерносенаж. Выяви
ли пока пять тысяч гектаров хлебов, ко
торые не пойдут на обмолот. И, похоже, 
это не окончательная цифра. Потому 
кормозаготовительные отряды держим 
в боевом строю. Сегодня в трёх сель
хозпредприятиях района (СПК «Завет 
Ильича, ООО Агрофирма «Ирбитская» 
и СПК «Пригородное») началась уборка 
зерновых в стадии молочно-восковой 
спелости, на плющение. Этот метод по
зволяет начинать уборку раньше обыч
ного, максимально сохраняя в зерне 
минералы и питательные вещества. 
Методику заготовки фуражного зерна 
путём плющения будем распространять 
в районе. Всё у нас получится.

Сельхозпредприятиям такого района, 
как Таборинский, не до новых техноло
гий. Здесь, как говорится, быть бы живу.

По некоторым сведениям, заготовка 
сена здесь проходит крайне сложно. 
Отдельные руководители крестьянских 
и фермерских хозяйств из-за недобора 
кормов не исключают даже сокращения 
поголовья крупного рогатого скота, в 
том числе коров. Не исключено, что со
кратится поголовье скота и на частном 
подворье. Ведь в последние годы люди, 
содержащие живность, сено как основ
ной корм покупают. А его не только мало, 
но оно ещё и резко дорожает. В Тавде, к 
примеру, стоимость одного рулона сена 
уже перевалила за тысячу рублей. Не
которые фермеры Таборинского района 
рассчитывают выйти из положения за 
счёт удачной закладки зерносенажа и, 
главным образом, заготовки клеверного 
сена со второго укоса. Только б погода 
не подвела.

А вот полеводы Тугулымского город
ского округа, несмотря ни на что, сумели 
выполнить план заготовки сена. А травы 
ещё поднялись. Выехали бы косить их на 
сенаж, да луга совсем раскисли.

-У меня такое ощущение, - сетует 
начальник Тугулымского райсельхоз
управления Мария Коркина, - что наш 
район мочило больше других. На кар
тофельных плантациях, а у нас их около

восьмисот гектаров, в бороздах до сих 
пор вода держится. Ладно, картошка, 
клубни сейчас наливаются, - к лугам и 
хлебным полям приблизиться нельзя. 
Дороги в воде утопают. Выход видится 
нам один — как только погода не будет 
держать нас за руки, продолжаем за
кладку сенажа, начинаем обмолот хле
бов. Первые посевы зерновых к этому 
уже готовы. Не думаю, что полеводы 
нашего района не справятся со своей 
задачей по заготовке кормов и уборке 
урожая.

По всему видно, для сельских тру
жеников, и в первую очередь меха
низаторов, впереди крайне тяжёлая, 
может быть, самая трудная работа за 
последние годы по спасению выращен
ного урожая. Кто знает, может, придёт
ся прихватывать и ночи, как когда-то 
бывало. В таких условиях успех будет 
там, где сумеют грамотно организовать 
труд рядовых полеводов и создадут для 
этого не только материальные, но и мо
ральные стимулы. Напряжение сил бу
дет действительно высоким.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

Помощь с Урала

Свердловские строители завершают 
возведение конструкций новой 
пожарной части в столице Южной 
Осетии недалеко от прежней, 
разрушенной в ходе грузино
осетинского военного конфликта в 
августе прошлого года. Об этом первый 
заместитель министра строительства 
и архитектуры, главный архитектор 
Свердловской области Григорий Мазаев 
проинформировал губернатора 
Эдуарда Росселя.

Новое депо, возводимое за счёт пожерт
вований организаций и населения Средне
го Урала, представляет собой двухэтажное 
комфортабельное здание с учебными клас
сами, резервным блоком для автомобилей, 
отдельным боксом с тёплой мойкой, поме-

щением для личного состава и 20-метровой 
каланчой для тренировок. Стоимость проек
та - 46 миллионов рублей.

Напомним, что спонсорами строитель
ства выступила Свердловская область. Реги
ональный кабинет министров выделил часть 
денег, а также направил в республику спе
циалистов и технику. Остальные средства 
собрали жители, перечислив однодневный 
заработок для постройки депо, общая сум
ма помощи составила 67 миллионов рублей. 
Провожая колонну на Северный Кавказ, пре
мьер областного правительства Виктор Кок
шаров сообщил:

-Нами получено разрешение на строи- ■ 
тельство под номером 001.

А председатель Общества осетинской

культуры в Свердловской области Лиана Га- 
глойте заявила на проводах строителей:

-Мы - одновременно свердловчане и 
осетины, поэтому вдвойне горды тем, что 
именно с Урала пошла первая помощь.

Только металлоконструкций пришлось 
везти 98 тонн, а ещё цемент, стройматериа
лы... Построить пожарную часть планиро
вали до июля, но проектировщики не учли 
высокой сейсмичности района, и проект 
пришлось корректировать. Теперь, по сло
вам строителей, здание может выдержать 
землетрясение в 9—10 баллов.

-Постараемся к 20 сентября - Дню не
зависимости Республики Южная Осе
тия - завершить монтаж «коробки» и при
ступить к внутренней отделке, - сообщил 
«Областной газете» Григорий Мазаев. 
- Но мы сдаём не просто объект, а гото
вую к работе пожарную часть, полностью 
укомплектованную новыми пожарными 
машинами и всем необходимым обору
дованием. А экскаватор, грузовики, бетоно
мешалки, автокран, компрессор и жилые ва
гончики оставляем в дар жителям Цхинвала.

Как сообщили коллеги-журналисты из 
осетинского информационного агентства 
ОСинформ, это не первая пожарная часть, 
построенная жителями Среднего Урала в 
Южной Осетии. Уральцы построили пожар
ные депо также в Джаве, Знауре, Квайсе и 
Нижнем Руке.

Между тем свердловское отделение Все
российского общества Красного Креста объ
явило очередную акцию по сбору продуктов, 
постельных принадлежностей, одежды, обу
ви, учебников и канцтоваров, игрушек для 
жителей братской северокавказской респу
блики. Акция продлится до четвертого сен
тября. Вещи и продукты принимают в Екате
ринбурге по адресу: улица Братьев Быковых, 
5, телефон 353-04-12.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: из этих легковозводимых 

конструкций уральцы собирают пожар
ное депо.

Фото предоставлено министерством 
строительства и архитектуры

Свердловской области.

L· В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
.......... ~

Внимание -
здоровью 

Здоровье свердловчан оставляет желать лучшего. На 
вчерашнем заседании областного правительства, которое 
провёл премьер Виктор Кокшаров, министры заслушали 
доклад минздрава «О состоянии здоровья жителей 
Свердловской области в 2008 году», а также утвердили 
перечень объектов капитального строительства, которые 
в следующем году будут финансироваться из областного 
бюджета.

■ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Областной бюджет 
пострадать не должен

Итогам работы в первом полугодии нынешнего года и задачам 
на полугодие второе было посвящено расширенное заседание 
коллегии министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. По сложившейся 
традиции на заседании обсуждены и проблемные вопросы. 
В частности, речь шла о реализации на территории области 
закона о дачной амнистии, об участии министерства и 
муниципальных властей в выполнении Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства».

В первом полугодии мини
стерство поработало неплохо. 
От использования и отчуждения 
госимущества в областной бюд
жет поступило 714 миллионов 
659 тысяч рублей, что превыша
ет плановые показатели. И, тем 
не менее, открывая заседание 
коллегии, вице-премьер област
ного правительства - министр 
по управлению государствен
ным имуществом Свердловской 
области Алексей Молотков под
черкнул, что выполнение годо
вого планового задания потре
бует изыскать дополнительные 
резервы и доходные источники.

Поиску этих источников и 
посвятили большую часть вре
мени. Начальники управлений и 
ведущие специалисты МУГИСО 
уточняли плановые показатели 
доходов от землепользования до 
конца года и прогнозные оценки 
на 2010 год с представителями 
различных муниципальных об
разований.

-Такую форму работы на кол
легии мы применяем впервые. 
Ещё никогда в ходе заседания 
коллегии не выделялось время 
для индивидуальной работы с 
представителями муниципа
литетов. Благодаря прямым 
переговорам мы оперативно 
получили самую объективную 
информацию из первых рук. 
Причём в полном объёме прак
тически за всю область. Каче
ственная информация поможет 
оценить ситуацию и принять 
оперативные меры по исправ
лению негативных тенденций, 
- считает начальник отдела ад
министрирования платежей за 
землю Людмила Мельникова.

А необходимость в опера
тивных мерах, увы, есть. По 
последним данным, только в 
муниципальных образовани
ях Северного управленческого 
округа изыскали резервы до
полнительных поступлений от 
аренды земельных участков. В

остальных округах ожидаемая 
сумма поступлений в консоли
дированный бюджет оказалась 
ниже ранее запланированной.

-У нас накопилось немало 
долгов за предприятиями тор
говли и лесозаготовки, - сетует 
заместитель главы Гаринского 
городского округа Лариса Тать- 
кова. - Если суды не удовлетво
рят наши иски, то выполнение 
плановых показателей окажется 
под угрозой срыва.

К сожалению, долги аренда
торов - типичная проблема. Из- 
за недобросовестности целого 
ряда землепользователей кон
солидированный бюджет недо
получил в нынешнем году более 
335 миллионов рублей. И хотя 
претензионной работой охваче
но 82 процента должников, а в 
первом полугодии в результате 
этой работы бюджет пополнился 
на двадцать шесть с половиной 
миллионов рублей, этого явно 
недостаточно.

На коллегии шёл предметный 
разговор и о других возможно
стях дополнительного пополне
ния бюджета. Это и активизация 
работы по переводу с постоян
ного бессрочного пользования 
на аренду или выкуп земельных 
участков, и вовлечение в хозяй
ственный оборот неиспользуе
мых земельных участков.

-У министра и у каждого из 
нас, представителей муниципа
литетов, общая задача - спра
виться с трудностями в по
полнении бюджетов. А так как 
проблема общая, то и выход из 
неё можно найти только сообща, 
суммируя опыт разных муни
ципалитетов. Изменения, вне
сённые в порядок проведения 
коллегии, как раз и позволили 
каждому из нас высказать своё 
мнение, поделиться наболев
шим, а представителям МУГИ
СО обобщить эту информацию, 
по возможности проконсульти
ровать нас по индивидуальным 
вопросам, - высказал своё 
мнение председатель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом городского округа 
Сухой Лог Виктор Игонин.

Подводя итог расширенному 
заседанию коллегии, министр 
по управлению областным гос- 
имуществом Алексей Молотков 
напомнил о позиции министер
ства, которое даже в сложной 
экономической ситуации делает 
всё возможное для того, чтобы 
не вносить корректив в запла
нированные на год показатели 
и выполнить плановое задание в 
полном объёме.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

Вопросы здоровья свердлов
чан на заседаниях областного 
правительства рассматривают
ся регулярно, ведь состояние 
здоровья жителей - один из 
показателей успешности ре
гиона. На фоне остальных ре
гионов Свердловская область 
выглядит неплохо, но, как заяв
ляют в областном министерстве 
здравоохранения, уральцы по- 
прежнему мало внимания уде
ляют своему здоровью: нере
гулярно проходят медосмотры, 
затягивают лечение болезней.

По словам областного ми
нистра здравоохранения Вла
димира Климина, в 2008 году 
резко возросло количество 
смертей от болезней системы 
кровообращения - 818 человек. 
В частности, резко увеличилась 
смертность от инсультов. Заре
гистрировано 18 случаев мате
ринской смертности (треть жен
щин погибли от криминальных 
абортов). По сравнению с 2007 
годом увеличилось количество 
умерших от злокачественных 
новообразований, так как рако
вые клетки в их организме были 
обнаружены слишком поздно.

К сожалению, Свердловская 
область не вышла из списка 
субъектов РФ, где высок уровень 
заболеваемости социально зна
чимыми болезнями - туберкулё
зом и ВИЧ-инфекцией. Впрочем, 
Владимир Климин утвержда
ет, что это свидетельствует о 
высоком уровне диагностики 
опасных для общества болез
ней. Есть и другая крайность: в 
рамках реформы здравоохране
ния сокращается коечный фонд, 
вместо которого внедряются 
стационарозамеЩающие техно
логии и профилактории. Однако 
план по стационарному лечению 
в прошлом году выполнен на 101 
процент, поскольку жители об
ласти предпочитают лечиться 
под присмотром медиков, а вра
чи, в свою очередь, перестрахо
вываются.

Виктор Кокшаров поинтере
совался у докладчика, как об
стоят дела с реализацией пи
лотного проекта по созданию 
сердечно-сосудистых отделе
ний в городах области и почему 
в прошлом году смертность от 
инсультов оказалась так велика. 
По словам министра, отделения 
для срочной помощи при ин
фарктах и инсультах уже начали 
работать, активно применяются 
новые методы терапии, есть по
ложительная динамика в оказа
нии срочной помощи. Сложнее 
с инсультами: предупредить их 
достаточно сложно, этим при
ступам подвержены метеоза
висимые люди, а поскольку 
весь прошлый год погода была 
неустойчивой, то произошёл 
всплеск заболеваний.

Подводя итог обсуждению,

областной премьер отметил, что 
необходимо сосредоточить вни
мание врачей на раннем выявле
нии болезней кровообращения и 
злокачественных новообразова
ний. В качестве стимула врачам 
можно выдавать премии за об
наруженный у пациента опасный 
недуг.

Затем члены правительства 
перешли к вопросу о строи
тельстве объектов, которые 
областной бюджет будет фи
нансировать в 2010-2012 годах. 
Загадывать на дальнюю пер
спективу министры не стали, 
обсудили лишь то, что заплани
ровано построить в следующем 
году. По расчётам министерства 
экономики и труда Свердловской 
области, из разных ведомств по
дано заявок на 16 с половиной 
миллиардов рублей, но област
ной бюджет располагает суммой 
лишь в девять миллиардов. Как 
отметил первый заместитель 
министра экономики и труда 
Виталий Недельский, приоритет 
отдали тем объектам, которые 
являются наиболее необходи
мыми и строительство которых 
либо уже началось, либо на него 
есть проектно-сметная доку
ментация. В перечень попали 
газопроводы Пышма - Камыш
лов, Верхняя Синячиха - Сосьва 
и Реж - Арамашево. В следую
щем году должна завершиться 
реконструкция здания Сверд
ловской государственной дет
ской филармонии, продолжится 
строительство Горнозаводского 
училища - Усадьба Демидовых, у 
Богдановичского политехникума 
появятся учебные мастерские, а 
в Верхотурском детском доме 
начнут строить новую столовую. 
Также появится станция пере
ливания крови в Нижнем Тагиле, 
сразу несколько туберкулёзных 
диспансеров в разных городах 
области. В Екатеринбурге при
ступят к возведению областно
го перинатального центра. На 
территории области будет также 
построено три спецприёмника 
для содержания нарушителей 
порядка, в Невьянске появится 
здание нового изолятора вре
менного содержания.

Когда начали обсуждать объ
екты социального назначения, 
областной министр социальной 
защиты населения Владимир 
Туринский попросил коллег: «Не 
сокращайте деньги на строи
тельство домов престарелых, 
последний интернат для стари
ков и инвалидов был построен 
в 1976 году, надо возводить но
вые». Виктор Кокшаров пред
ложил министрам ещё раз со
браться на совещание, чтобы 
уточнить список предложенных 
объектов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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«ЗОЛОТОЙ» КЛЮЧИК

ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Торжественное открытие Дня 

города стартовало в полдень в 
Историческом сквере. После по
здравительных речей началась 
традиционная «Городская свадь
ба», которая проходит в столице
Среднего Урала уже в двадцать 
пятый раз. Сначала молодожёны 
зарегистрировали свой брак в 
районных ЗАГСах и только потом 
свадебный кортеж, состоящий 
из доброго десятка роскошных 
автомобилей, отправился в исто
рический центр города. Лиму
зины и «мерседесы», как и на 
любой другой свадьбе, отчаянно 
сигналили, счастливые невесты 
и женихи высовывались из окон 
машин и махали горожанам. В 
нынешней «Городской свадьбе» 
приняли участие тринадцать пар. 
Выходя на праздничную сцену, 
новобрачные заметно волнова
лись. Каждой из молодых семей 
достался золотой сундучок, но 
лишь в одном находился симво
лический ключ от однокомнатной 
квартиры, - подарок молодым от 
«отцов города». В этот день по
везло Анне и Даниле Коротиным.

ЛУЧШИЕ ДОЧЕРИ ГОРОДА
Каждый год на Ассамблее 

женщин, которая проводится по 
инициативе «Союза женщин», на
зывают имена лучших горожанок. 
Почётное звание «Дочь города 
- дочь России» носят народные 
артистки и олимпийские чем
пионки, заслуженные учителя и 
врачи, именитые конструктор и 

художник, водитель трамвая и ар
хитектор, животновод, ювелир... 
На нынешней, четырнадцатой 
Ассамблее, проходившей в Ка
мерном театре музея писателей 
Урала, к 64 лучшим женщинам 
Екатеринбурга присоединились 
ещё четыре: директор Екатерин
бургского театра юного зрителя 
Янина Кадочникова, директор ки
ноконцертного театра «Космос» 
Галина Писулина, мастер цеха 
эксплуатации екатеринбургско
го трамвайно-троллейбусного 
управления Нина Татаурова и за
ведующая детским садом компен
сирующего вида для детей с нару
шениями опорно-двигательного 
аппарата № 342 Людмила Тама- 
ровская.

«Дочери Екатеринбурга» 
- успешные, добившиеся вы
дающихся успехов на своём 
профессиональном поприще 
женщины. Янина Кадочникова и 
Галина Писулина более двадца
ти лет возглавляют учреждения 
культуры. Стаж работы Нины Та- 
тауровой - сорок лет, двадцать 
семь из них - водительский. За 
доброту и понимание Нину Ива
новну называют в депо «мамой». 
Людмила Тамаровская - инициа
тор районных, городских и об
ластных семинаров-практикумов 
по проблемам психологических 
коррекций детей дошкольного 
возраста, имеющих нарушение 
опорно-двигательного аппарата. 
За работу с детьми с ограничен
ными возможностями Людмила 
Николаевна награждена знаком 
«Почётный работник образова
ния и науки Российской Феде
рации». «Я люблю свой город

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Счастливой
в любимом г
''Оценить, задался праздник или нет, можно по по разным «приметам». Одна из самых 
верных - настроение собравшихся. Екатеринбуржцы, плотно «оккупировав» городской пруд 
по периметру, пристально следили за техничными «пируэтами» аквабайкеров. Площадки 
для молодёжи - фестиваль Интернет культуры ЯЕ:активация, фестиваль «Уралрок», шоу 
«Скорость», уральский фестиваль «Экстрим-фест-2009»... Для тех, кто предпочитает забавы 
поспокойнее, - праздник моды «Виват Екатеринбург!» , фольклорный праздник «Уральские 
подворья», традиционная городская свадьба... Любителям братьев меньших - соревнования 
по дрессировке собак и международная выставка кошек, гурманам - финал шашлычного 
чемпионата... И абсолютно для всех - украшение и кульминация праздника - фейерверк. 
Впрочем, приподнятое настроение в городе царило практически всю неделю. Устроители 
торжеств, видимо, припомнив старинную мудрость, «кто празднику рад...», накануне его 
дали старт череде мероприятий: открыли библиотеку главы города и череду выставок 
(среди которых и выставка Павла Филонова (собрание Русского музея в музее ИЗО), провели 
двенадцатый городской конкурс красоты, шоу «Футбол-286»... Словом, столица Среднего
іУрала отметила 286-летие с размахом... .

за то, что он целеустремлённо 
движется в будущее, за то, что 
он очень красив... Я горжусь тем, 
что я екатеринбурженка!», - при
зналась Янина Кадочникова при 
вручении медали «Дочь города - 
дочь России».

С АДРЕНАЛИНОМ 
ПО ЖИЗНИ

В Историческом сквере в День 
города в ходе уральского фести
валя «Экстрим-фест-2009» зри
телей познакомили с новыми мо
лодёжными увлечениями.

В столицу Среднего Урала 
приходят всё более интересные 
спортивные направления. Вы 
что-нибудь слышали о джоли- 
джампинге и джамперах? В 
переводе на русский - это со
временные сапоги-скороходы. А 
джамперы - те, кто в них ходит. 
Хотя слово «ходит» в данном слу
чае не очень уместно. Изобрете
ние, сделанное в Англии, очень 
напоминает ноги кенгуру.

Устройство позволяет бегать 
со скоростью 20 километров в 
час, прыгать на два метра вверх и 
... изящно танцевать. В Екатерин
бурге первые джамперы появи
лись полтора года назад. Ребята 
утверждают, что осанка у них ста
ла прямой, ноги выносливыми, 
мышцы стальными, а ощущение 
победы над расстоянием их те
перь не покидает.

Чуть больше в Екатеринбурге 
слышали об искусстве капоэйры, 
распространившемся по миру из 
Бразилии. В этом спортивном 
направлении сплелись элементы 
акробатики, танца, боевых ис
кусств и игры. В уральской столи
це существует уже две школы ка
поэйры, и их ученики считаются 
в Европе одними из сильнейших 
среди капоэйристов.

На смену спортсменам вышли 
танцоры тик-тоника и хит-хопа. 
Зрители, в основном подростки, 
оценивали элементы движения, 
кто-то хвастался, что тоже так 
умеет. Девчонки, стоявшие по 
соседству, рассуждали: можно ли 
устроить такие танцы на дискоте
ке? А тем временем на площадке 
появились мастера велотриала, 
которые на скоростях выделыва
ли такие трюки, что в пору было 
предупредить зрителей: «Не по
вторять - опасно для жизни».
НА УРАЛЬСКОМ, НАДВОРЕ...

Согласно программе, тради
ционный праздник «Уральские 
подворья» начаться должен был 
никак не раньше половины пер
вого пополудни. Однако масте
ра с уральских подворий знают 
не понаслышке поговорку про 

то, кому именно подаёт Бог. По
тому, наверное, как минимум за 
час до указанного в плане вре
мени на Плотинке «купцы» уже 
во всю расхваливали свой товар. 
«Куколки-обереги: лихоманка - 
от всех болезней...», - мамочки и 
бабушки заинтересованно вертят 
тряпичные поделки, «...зернушка 
- чтобы был достаток в доме», - 
интерес проявили хозяйки, «...вот 
эта в нескольких юбках - на удач
ный выход замуж», - тут активи
зировались барышни помоложе. 
«Уникальная тагильская роспись, 
одно движение - и нарисованная 
ягодка, например, играет самы
ми разными оттенками». И лю
бители живописи подвигаются 
поближе к расписным подносам. 
«Тагильская» - значит, выполнен
ная в особой технике (к геогра
фии название имеет только исто
рическое отношение - именно в 
Тагиле мастера начали смеши
вать нескольксготтенков цвета на 
одной кисти). «Почём паричок?» 
«Да не за дорого», - улыбается 
Ирина Сайпушева. Кроме пари
ков, она уже много лет плетёт из 
синтетических ниток собак, ко
шек, кур (птицы, к слову, висят 
у неё на балконе и прохожие с 
изумлением рассматривают этот 
парящий курятник)...

Поглядеть на правом берегу 
Исети, действительно, было на 
что. На «губернскую» ярмарку 
съехались гончары, кузнецы, ке
рамисты, живописцы, целители, 
вышивальщицы, ювелиры... из 
Невьянска, Тобольска, Верхней 
Пышмы, Екатеринбурга, есте
ственно... Со всего Урала свезли 
умельцы свои поделки, и при
вычные аллеи зелёного массива 
вдоль реки вдруг преобразились 
в оживлённый рынок, где нашлось 
место не только продавцам. За
дорные русские народные песни 
выводили бойкие бабушки в са
рафанах и кокошниках, удмурт
ский и марийский коллективы за
теяли исполнить традиционные 
для деревенских подворий танцы 
(и, между прочим, весьма успеш
но стали вовлекать в них случай
ных прохожих), под звонкую гар
мошку рядом с певцами топтался 
ряженый медведь, ребятня пы
талась выловить в импровизиро
ванном прудике рыбку, а в шинок 
хозяюшки приглашали «утомив
шихся» от впечатлёний восстано
вить силы...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ПО-РОКЕРСКИ»...

Рокеры день города решили 
отпраздновать по-своему: орга
низовали юбилейный пятнадца

тый фестиваль «УрапРок-2009», 
всю субботу гремевший в парке 
Маяковского. На сцене выступило 
около десятка екатеринбургских 
групп, игравших в совершенно 
различных стилях, - от бешеного 
«панка» до сложного и мелодич
ного «метала». Потому, видимо, 
и публика собралась пёстрая: ря
дом с диковатого вида ребятами, 
на головах у которых красовались 
ирокезы, на скамеечках чинно 
восседали немолодые поклонни
цы творчества Николая Растор
гуева. Далеко не все, кстати, оце
нили прелести рок-фестиваля: «В 
газетах писали, что здесь «Любэ» 
будет выступать. Вот мы и приш
ли. А тут эти бабуины по сцене 
скачут», - пытаясь перекричать 
динамики, жаловалась пенсио
нерка Нелли Рожина.

Однако тем кто знал куда он 
шёл, музыкальный нон-стоп (вы
ступления длились с четырёх до 
десяти часов вечера)понравился, 
это было заметно по довольным 
лицам и дружелюбному располо
жению духа. Зрители приходили 
компаниями, каждая ждала шоу, 

а когда любимые музыканты вы
ходили на сцену, фанаты купа
лись в мощном звуке и любимых 
мелодиях.

ШАШЛЫК ЗАКАЗЫВАЛИ?
Аромат жаренного на костре 

мяса, привлёк несколько тысяч 
горожан на площадку к кинокон
цертному театру «Космос». В 
день рождения уральской столи
цы там проходил финал первого 
городского чемпионата по при
готовлению шашлыков. Подсчи
тано, что за время соревнований 
на шашлыки ушло почти 150 ки
лограммов свинины.

В финале только лучшие: побе
дители районных соревнований. 
Накануне организаторы конкур
са выдали им мясо и попросили 
удивить публику и жюри необыч
ными рецептами и оформлением 
главного блюда, которое тради
ционно готовят на природе.

Среди участников - един
ственная женщина. Елена Ка
менецких, ломая стереотип, со
гласно которому шашлык - не 
женское дело, была преисполне
на уверенности: мясо она готовит 
не хуже мужчин.

-Какие пряности я положила 
в маринад, говорить не буду, это 
мой фирменный рецепт. Замачи
вала я его в кефире: так шашлык 
получится нежнее, - рассказыва
ет Елена. - А ещё вычитала, что 
между кусочками нужно обяза
тельно накалывать на шампур не
большие дольки помидора, тогда 
мясо хорошо прожаривается.

Но больше всего зрителей со
бралось у мангала Видадия Алие
ва, который много лет назад при
ехал на Урал из Азербайджана. Он 
одновременно успевал готовить 
сразу два вида шашлыка и к тому 
же вырезать фигурки из овощей. 
Даже разговаривать с ним прихо
дилось на бегу. Специи - горные 
травы - родственники прислали 
Видадию специально для конкур
са. Пока готовит, проводит для 
зрителей мастер-класс.

-В шашлык можно любые 
специи положить, мясо этим не 
испортишь. Главное то, с каким 
настроением ты готовишь. Чем 
поливать? Да всё равно: можно 
вином молодым, можно соком 
лимона, можно маринадом, - со
ветует повар.

Рядом с конкурсантами (и 
тоже по фирменному рецепту) го
товили шашлык профессионалы. 
На вертеле крутился молодой по
росёнок - это один из призов для 
победителей. В ожидании шаш
лыка публика томилась долго, 
аромат мяса возбуждал аппетит, 

многие не выдержав испытания, 
вставали в очередь за порцией.

Но блюда, увы, предназнача
лась только для жюри, зрители 
могли оценить мастерство пова
ра лишь по внешнему виду шаш
лыка. Зато рецепты уж точно ис
пользуют у себя на даче.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
Не забыли нынче и о самых 

юных горожанах. На площади 
1905 года открылся Детский 
городок: около десятка аттрак
ционов для маленьких екатерин
буржцев и их родителей, — раз
нообразные качели-карусели, 
картинг для малышей, «прыгучий» 
батут.... Но главная достоприме
чательность - гигантская песоч
ница, в которую дети забрались с 
непередаваемым восторгом.

«Очень приятно, что вместе с 
заграничными героями, которые 
одно время просто заполонили 
всё вокруг, организаторы празд
ника использовали в оформлении 
городка и героев отечествен
ных: крокодила Гену, Чебураш
ку, Винни-Пуха», - порадовалась 
мама десятилетней Маши Матро
совой Анжела. Сама же Маша с 
удовольствием рисовала вместе 
с другими детьми на специаль
но оборудованной площадке для 

|Е. Каменецких: «Кто сказал, что шашлык не женское дело?».

о роде!»

юных художественных дарований. 
Развлечения для ребятни Екате
ринбурга были на любой вкус.

ГОРОДСКАЯ ПРОСОДИЯ
Заковыристый литературный 

термин не случайно стал названи
ем одного из мероприятий, посвя
щённых именинам Екатеринбур
га. «Просодия - слогоударение, 
правильное произношение дол
гих и коротких слогов речи, певу
честь...», подсказывает толковый 
словарь Даля. Самые различные 
стихотворные формы предста
вили на суд зрителей участники 
гала-концерта «Городская просо
дия», выступали в котором лауре
аты международного фестиваля 
«Поэтический марафон-2008».

Собственно, отбор выступав
ших начался аж в сентябре 2008- 
го. Тогда любители рифмы три 
дня подряд читали стихи. Именно 
любители: как правило, в марафо
не принимают участие непрофес
сиональные стихотворцы. Лучшие 
произведения вошли в поэтиче
ский альманах, изданный по ито
гам литературного праздника. 
Лучшее из лучшего в минувшую 
субботу авторы представляли на 
одной сцене с членами Союза 
писателей России и Союза рос
сийских писателей: на открытой 
сцене в Литературном квартале 
несколько часов звучали стихи. 
Именно это - высшая награда для 
тех, кто только пробует себя на 
поэтическом поприще.

Почти на равных на сцену под
нимались члены Союза писателей 
России Евгений Касимов, Любовь 
Ладейщикова, Аркадий Застырец 
и... шести летняя Катя Каспирович. 
Член Союза российских писате
лей Слава Рабинович и заслужен
ная артистка России, оперная пе
вица раньше, а теперь поэтесса, 
готовящая к выпуску уже третью 
книгу, Наталья Иванова... Награ
дой, объединяющей и уравниваю
щей всех, стали аплодисменты и 
признательность публики.

...В субботу - кульминацию 
недельных торжеств — на улицы 
высыпал весь город. Забыв на 
время о всех неурядицах и забо
тах повседневности, люди с дет
ской радостью откликались на 
приглашения зазывал поучаство
вать в нехитрых забавах. Задался 
ли праздник? Люди отвечали без 
слов - улыбками и хорошим на
строением.

Л О Дне города рассказали Ирина АРТАМОНОВА, Светлана ВЕРЕЩАТА, Л 
Ирина ВОЛЬХИНА, Анатолий ГОРЛОВ, Алёна ЛЕСНЯК.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА, Станислава САВИНА,
. Ирины ВОЛЬХИНОЙ, Светланы ВЕРЕЩАГА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О присуждении учащимся премии 

Губернатора Свердловской области 
за 2008/2009 учебный год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области от 20 октября 2004 года № 820-УГ «Об учреж
дении премии Губернатора Свердловской области для 
учащихся» («Областная газета», 2004, 26 октября, № 288), 
за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, 
конкурсах, всероссийских, международных олимпиадах 
в 2008/2009 учебном году, на основании представления 
Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премию Губернатора Свердловской об

ласти:
1) Ахуновой Ляйсане Расулевне, учащейся 10 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа деревни Васькино 
Нижнесергинского муниципального района;

2) Блинову Алексею Олеговичу, учащемуся I курса го
сударственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Политехнический колледж им. И.И. Ползунова», воспи
таннику муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества» Арамильского городского округа;

3) Бобину Семену Борисовичу, учащемуся 11 класса 
Специализированного учебно-научного центра госу
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государ
ственный университет им. А.М. Горького» муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

4) Борисовой Азизе Геннадьевне, учащейся 9 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназии № 9 муниципального образования «город Ека
теринбург»;

5) Бызову Якову Игоревичу, учащемуся 11 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» села Новопаньшино 
Горноуральского городского округа;

6) Варенникову Прохору Владимировичу, учащемуся 
11 класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 58» 
Новоуральского городского округа;

7) Вечерину Александру Александровичу, учащемуся 
I курса государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 
области «Первоуральский политехникум» городского 
округа Первоуральск;

8) Власову Никите Николаевичу, учащемуся III курса го
сударственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области 
«Каменск-Уральский профессиональный агролицей» 
города Каменска-Уральского;

9) Воронову Георгию Александровичу, учащемуся 8 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2», вос
питаннику муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Станция юных 
техников» городского округа Ревда;

10) Гаврилову Роману Николаевичу, учащемуся 10 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Верхнесал- 
ди некого городского округа;

11) Гареевой Диларе Римовне, учащейся 9 класса муни
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» городского округа 
Верхняя Пышма;

12) Дембинскому Михаилу Феликсовичу, учащемуся 11 
класса муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 67», учаще
муся муниципального общеобразовательного учреждения 
«Межшкольный учебный комбинат «Импульс» муници
пального образования «город Екатеринбург»;

13) Дерябину Денису Олеговичу, учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 7», воспитаннику муниципального образо
вательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа Березовского 
городского округа;

14) Докучаевой Олесе Анатольевне, учащейся 8 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» села По
кровское Горноуральского городского округа;

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 
объявляет о приёме документов для участия в 

конкурсе 
по формированию кадрового резерва должностей 
государственной гражданской службы категории 

«руководители» ведущей группы должностей 
(начальника отдела и заместитель начальника 
отдела) и категории «специалисты» старшей 

группы должностей (специалист-эксперт, 
ведущий специалист-эксперт, 
главный специалист-эксперт) 

по направлениям деятельности:
- контроль и надзор в сфере аэронавигационного 

обеспечения;
- работа с государственными, некоммерческими 

организациями (специалисты с юридическим образо
ванием);

- радиотехническое обеспечение (инженерное);
- административное и хозяйственное обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- финансово-экономическое обеспечение (эконо

мическое).
Требования к кандидатам:

Квалификационные требования к ведущей группе 
должностей категории «руководители»:

Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы или не менее четырёх лет стажа 
работы по специальности.

Профессиональные знания: знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституцион
ных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правитель
ства Российской Федерации, иных нормативных пра
вовых актов и служебных документов, регулирующих

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации»
Уральское межрегиональное управление 

Федеральной аэронавигационной службы 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы: 
специалист-эксперт отдела организации 

использования воздушного пространства, 
аэронавигационного обеспечения и инспекции 

по безопасности полётов 
Требования к кандидатам:

- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, 

актов Президента РФ, основ гражданского, трудового и 
административного законодательства, основополагающих 
документов в области гражданской авиации, навыки и опыт 
организации использования воздушного пространства и 
управления воздушным движением;

15) Дубровиной Татьяне Александровне, учащейся 9 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Черновская средняя общеобразовательная 
школа» села Черновское Ирбитского муниципального 
образования;

16) Евдокимовой Оксане Анатольевне, учащейся 9 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Марикаршинская основная общеобразовательная 
школа» Ачитского городского округа;

17) Емельяновой Марии Сергеевне, учащейся 10 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
лицей № 159 муниципального образования «город Ека
теринбург»;

18) Епифановой Кристине Ивановне, учащейся 10 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
Тыгишская средняя общеобразовательная школа села 
Тыгиш городского округа Богданович;

19) Ершовой Наталье Кирилловне, учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназия № 40 муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

20) Зайнуллину Марату Айратовичу, учащемуся 9 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназия № 120, воспитаннику муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» муниципального образования 
«город Екатеринбург»;

21) Капшутарь Елене Сергеевне, учащейся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназия № 9 муниципального образования «город Ека
теринбург»;

22) Касьяновой Дарье Владимировне, учащейся 7 
класса государственного образовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 172» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

23) Коробицыну Леониду Александровичу, учаще
муся 10 класса муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
городского округа Богданович;

24) Котельникову Вячеславу Александровичу, уча
щемуся III курса государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Верхнетуринский механический 
техникум» Городского округа Верхняя Тура;

25) Кузеванову Илье Олеговичу, учащемуся 8 класса му
ниципального общеобразовательного учреждения Черно
вская средняя общеобразовательная школа, воспитаннику 
муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа Ирбитского муниципального образования;

26) Кузнецовой Ульяне Николаевне, учащейся I курса 
государственного образовательного учреждения началь
ного профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональный лицей № 78 им. О.В. Тереш
кина» «Городского округа «Город Лесной»;

27) Малькову Валерию Валерьевичу, учащемуся 8 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», воспи
таннику муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Специализирован
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва» городского округа Краснотурьинск;

28) Мартыновой Ксении Александровне, учащейся 11 
класса муниципального общеобразовательного учрежде
ния гимназия № 86 города Нижний Тагил;

29) Мелкозерову Вадиму Викторовичу, учащемуся 11 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
Муниципального образования город Алапаевск;

30) Михеевой Юлии Владимировне, учащейся 7 класса 
Асбестовского муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30», воспитаннице Асбестовского муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образо
вания детей станция юных натуралистов Асбестовского 
городского округа;

31) Модылевской Анастасии Олеговне, учащейся 7 
класса муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 40», вос
питаннице муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский экологиче
ский центр» Новоуральского городского округа;

32) Мясник Нине Александровне, учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
гимназия № 47 муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

33) Новоселовой Анне Дмитриевне, учащейся 8 класса 
Асбестовского муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. М. Горького» Асбестовского городского округа;

34) Нурмухаметову Евгению Александровичу, уча
щемуся III курса государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Каменск-Уральский профессио
нальный агролицей» города Каменска-Уральского;

35) Огорельцевой Марии Вадимовне, учащейся 9 клас

соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
основ управления и организации труда; делопроиз
водства; процесса прохождения гражданской службы; 
норм делового общения; форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управле
ния; служебного распорядка, порядка работы со слу
жебной и секретной информацией; правил охраны тру
да и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: руководящей работы, 
оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров, взаимодей
ствия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, планиро
вания работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, требовательно
сти, владения конструктивной критикой, пользования 
современной оргтехникой и программными продукта
ми, систематического повышения профессиональных 
знаний, редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне, своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситуаций, приводящих к кон
фликту интересов.

Квалификационные требования к старшей группе 
должностей категории «специалисты»:

Образование: высшее профессиональное.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания: знание Конституции 

Российской Федерации, нормативных актов и служеб
ных документов, регулирующих сферу деятельности 
применительно к исполнению конкретных должностных 
обязанностей; основ управления и организации труда; 
норм делового общения; форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управле
ния; служебного распорядка; основ делопроизводства;

- владение навыками делового письма, составления до
кументов;

- ПК: уверенный пользователь.
заместитель начальника отдела организации 
авиационно-космического поиска и спасания 

Требования к кандидатам:
- российское гражданство
- высшее профессиональное образование (авиацион

ное);
- не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы или не менее четырёх лет стажа работы по специ
альности;

- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов 
Президента РФ, основополагающих документов в области 
поисково-спасательного обеспечения полетов авиации;

- владение навыками делового письма, составления до
кументов;

- ПК: уверенный пользователь.
ведущий специалист-эксперт отдела 

радиотехнического обеспечения полётов 
и авиационной электросвязи 

са муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» Качканар
ского городского округа;

36) Осинцеву Ивану Андреевичу, учащемуся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 32», воспи
таннику муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеский 
центр «Юность» муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

37) Панину Валерию Маратовичу, учащемуся 8 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 6 
им. П.П.Бажова», воспитаннику муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа дзюдо «Мастер- 
Динамо» Сысертского городского округа;

38) Приемченко Анне Ивановне, учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23», воспи
таннице муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы» Сысертского городского округа;

39) Пуртовой Ксении Олеговне, учащейся 10 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» Артемов
ского городского округа;

40) Рзаеву Роману Теймуровичу, учащемуся 11 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Тавдин- 
ского городского округа;

41) Рыжкову Николаю Николаевичу, учащемуся III 
курса государственного образовательного учреждения на
чального профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий профессиональный лицей» Талицкого 
городского округа;

42) Рябухину Андрею Сергеевичу, учащемуся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Артинская средняя общеобразовательная школа № 6», 
воспитаннику муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей «Артинский 
районный Центр детского творчества» Артинского го
родского округа;

43) Садретдиновой Эльвине Ильнуровне, учащейся 9 
класса муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Азигуловская средняя общеобразовательная школа» 
Артинского городского округа;

44) Семакову Антону Вячеславовичу, учащемуся 8 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2», вос
питаннику муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» Тав- 
динского городского округа;

45) Сметанину Никите Андреевичу, учащемуся 10 класса 
муниципальной общеобразовательной школы «Школа- 
интернат № 53» Новоуральского городского округа;

46) Ужегову Владимиру Сергеевичу, учащемуся 8 
класса муниципального общеобразовательного учреж
дения лицей № 39, воспитаннику муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа № 2 города 
Нижний Тагил;

47) Шагивалеевой Юлии Олеговне, учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа «Гимназия № 6», 
воспитаннице муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей Дом детского 
творчества Кушвинского городского округа;

48) Шипченко Максиму Витальевичу, учащемуся 9 клас
са муниципального общеобразовательного учреждения 
«Ирбитская средняя общеобразовательная школа № 18» 
Муниципального образования город Ирбит;

49) Шишкину Александру Дмитриевичу, учащему
ся 11 класса муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16», воспитаннику муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
дополнительного образования для детей» городского 
округа Дегтярск;

50) Якимовой Ксении Сергеевне, учащейся 8 класса 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16», воспитан
нице муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования «Станция детско-юношеского 
туризма и экскурсий» городского округа Карпинск.

2. Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на министра общего и профессионального об
разования Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Соболева А. Б.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

г. Екатеринбург
13 августа 2009 года
№ 748-УГ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 140, оф. 620 а, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-43).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:
Лот № 1 - комплекс объектов коммунального хозяйства, расположенных по адресу: Сверд

ловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 36 и Свердловская область, г.Каменск- 
Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017):

№ 
п/п

Наименование объекта
(по свидетельству о гос. регистрации права собственности)

Место 
нахождения 

объекта (адрес)

Начальная цена 
реализации 

(с учётом НДС), 
в руб.

I Теплотрасса, литер 2, протяжённость трубо-роводов 250 м, Свердловская 186 205,64

2
диаметр условный - 70 мм.
Водопровод наружный, литер 3, протяжённость 19 м, диаметр

область, 
г.Каменск- 24 808,50

3
условный 70 мм.
Канализация наружная, литер 4, протяжённость 31 м,

Уральский, 
ул. Заводская, 99 839,95

4
5

диаметр условный 150 мм.
Самотечная канализация, литер 1, протяжённость 135,0 м
Наружная фекальная канализация, литер 1, протяжённость 897,0 м

д. 36

Свердловская
61 486,79

1 021 363,87
6 Сети горячего водоснабжения, литер 2, площадь 844 кв. м область, 141 688,22
7 Наружные сети водопровода, литер 1, протяжённость 871,6 м г.Каменск- 1 211 458,20
8 Нежилое здание (здание блока хоз. тех. обслуживания (БХТО-45), Уральский, 4 831 050,98

9
литер А, общей площадью 580,9 кв. м
Сооружение: тротуары и проезды. Площадь: общая 7 340,8 кв. м

в жилом районе 
«Южный-4» 2 950 589,60

10 Тепловые сети, литер 1, протяжённость 1 219,0 м (кадастровый 453 969,34
11 Кабельные телефонные сети, литер 1, протяжённость 2 887,00 м блок 017) 985 928,43

ИТОГО начальная цена реализации Лота № 1:

«

11 968 389,52 
(Одиннадцать миллионов 

девятьсот шестьдесят восемь 
тысяч триста восемьдесят 
девять) рублей 52 копейки

Задаток в размере 2 393 678 (Два миллиона триста девяносто три тысячи шестьсот семьдесят во
семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, перечисляется не позднее 16.00 8 октября 2009 года на 
основании заключённого договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Лот № 2 - комплекс объектов газового хозяйства, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г.Каменск-Уральский, жилой район «Южный-4» (кадастровый блок 017):

№ 
п/п

Наименование объекта
(по свидетельству о гос. регистрации права 

собственности)

Место нахождения 
объекта (адрес)

Начальная цена 
реализации 

(с учётом НДС), в руб.

Недвижимое имущество:
1

2

Нежилое здание (газораспределительная под
станция), литер А, общей площадью 32,4 кв. м. 
Газопровод, литеры 1, 2, протяжённость - 997,6 м.

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, в 
жилом районе «Южный-4» 
(кадастровый блок 017)

266 629,26

799 345,11

ИТОГО по недвижимому имуществу: 1 065 974,37
Движимое имущество:

1 Сети газоснабжения

Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, в 
жилом районе «Южный-4» 
(кадастровый блок 017)

1 167 710,73

ИТОГО по движимому имуществу: 1 167 710,73
2 233 685,10 

и™™ п кг (Два миллиона двести тридцатьИТОГО начальная цена реализации Лота № 2: ‘три тысячи шестьсот 
восемьдесят пять) рублей 10 

копеек

порядка работы со служебной информацией; правил 
охраны труда и противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечения выпол
нения задач и функций по организационному, ин
формационному, документационному обеспечению; 
финансово-экономическому, хозяйственному и иному 
обеспечению деятельности Управления, исполнитель
ской дисциплины; пользования современной оргтех
никой и программными продуктами; подготовки дело
вой корреспонденции; ведения деловых переговоров; 
своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в отдел кадров Уральского 
управления Росаэронавигации (по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 60, кабинет 520, вре
мя приёма документов с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00):

- личное заявление на имя руководителя Управле
ния (установленной формы), анкету, автобиографию, 
одну фотографию 3x4;

- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифи
кацию: копии документов о профессиональном обра
зовании (по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания), копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина.

Документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления в «Областной га
зете», по адресу: г.Екатеринбург, ул. Восточная, 
60. Информация для контактов: (343) 375-62-84; 
факс: (343) 375-63-77.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техниче

ское);
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, 

актов Президента РФ, основ гражданского, трудового и 
административного законодательства, навыки эксплуатации 
радиотехнических средств и систем управления воздушным 
движением;

- владение навыками делового письма, составления до
кументов;

- ПК: уверенный пользователь.
Приём документов для участия в конкурсе будет прово

диться в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 
Время приёма документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приёма документов: г.Екатеринбург, ул. Вос
точная, 60, Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы, комн. 520, 
тел./факс: (343) 375-62-84; 375-63-77, e-mail: trofimova@ 
uralfans.ru.

Контактные телефоны: (343) 375-62-84; 375-63-77.

Задаток в размере 446 737 (Четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается, перечисляется не позднее 16.00 8 октября 2009 года на основании заключённого 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под аре
стом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по 
цене (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в 
процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с положением о проведении открыто
го аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аукциона, 
форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претен
денту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по 
адресу Организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620 а, тел. (343) 
215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-43 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток (НДС не 
облагается) на расчётный счёт Организатора аукциона, ОАО «МРСК Урала», в срок до 16.00 8 октября 
2009 года по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 667250001, р/с 40702810600261002133 в 
филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, с обяза
тельным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке №____ от 
для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО 
«МРСК Урала», Лот №_ , НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом ука
занных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принима
ются Организатором аукциона начиная с 9.00 18 августа 2009 года и не позднее 16.00 8 октября 2009 
года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а (время приёма - в рабочие 
днисЭ.ОО до 12.00ис 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претен

дентом установленной суммы задатка;
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и про

писью, запечатанное в отдельном конверте;
2) дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
—учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
—свидетельства о регистрации юридического лица;
—свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
—выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной 

не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
• заверенные претендентом:
—копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т. д.), 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а 
также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества по результатам 
аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, допол
нительно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

—копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за пред
ыдущий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС 
России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

—письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо 
письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

—согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имуще
ства в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или документ, подтверждаю
щий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предостав

ляют следующие документы:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается со

ответствующая отметка. Решение о допуске/недопуске претендентов к участию в аукционе оформляет
ся протоколом об окончании приема и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 9 октября 2009 года в 13.00 по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Аукцион состоится 9 октября 2009 года в 14.00 по адресу: 620026, г Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аук
циона. В случае, если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем признаётся 
участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. Протокол 
о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению 
аукциона и Победителем аукциона (или его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность победителя аук
циона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двад
цати) дней, по цене, предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения 
аукциона.

uralfans.ru
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• ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ

Изумление и восторг

Участвуют в экспозиции 
88 авторов со всего Сред
него Урала. По сравнению 
с прошлым годом в атмос
фере конкурса появились 
свежие настроения. Поми
мо традиционных кружев
ных салфеток, икон, резь
бы по дереву выставлены 
картины на тему фанта
стики, космоса, советско
го прошлого, социальные 
портреты. Близки сердцу 
посетителей оказались 
пейзажи Николая Гущина 
из села Кашино Сысерт- 
ского ГО. Многие задер
живались у картины «Зима» 
асбестовского художника 
Вячеслава Гончаревича.

Это мероприятие - на
глядный пример изменения 
нашего общества по отно
шению к реабилитации ин
валидов. Сейчас наблюда
ется уход от реабилитации 
только как медицинской мо-

дели. Инвалид - это чело
век, ограниченный в здоро
вье, но не ограниченный ни 
в чём остальном: ни в обще
ственной жизни, ни в твор
честве. Это люди, которые 
способны жить активно.

-Занятие творчеством 
для людей, которые ра
зобщены с обществом, - 
это свет в окошке,- говорит 
заместитель председателя 
областного правительства 
Владимир Александрович 
Власов. - Такие мероприя
тия дают возможность уста
новить социальные связи. 
Проявляя себя в творче
стве, общаясь с другими 
людьми, инвалиды могут 
почувствовать себя полно
ценными членами обще
ства. Кроме того, это в 
определенной мере ещё и 
реабилитация.

Такая выставка — пример 
для других. Пример упор

В Уральском центре народных 
промыслов и ремесел в Екатеринбурге 
проходит областная выставка-конкурс 
работ изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов. Министерство социальной 
защиты населения при поддержке 
областного правительства и губернатора 
Эдуарда Росселя проводит подобную 
выставку уже во второй раз.

С верой
и надеждой

Инвалиды - за равные права 
и возможности

ного труда и усидчивости. 
Ведь не так просто создать 
произведение искусства. 
Нужно серьёзно готовить
ся, прикладывать усилия, 
самосовершенствоваться.

На выставку смогли 
приехать далеко не все, но 
организаторы отметили, 
что в этот раз размах ме
роприятия намного шире 
прошлогоднего. Участни
ков прибыли поддержать 
не только семьи, но и дру
зья. Какие-то работы были 
выполнены в четыре руки: 
некоторые супруги от
правили на конкурс свои 
совместные работы. Все 
участники пребывали в 
прекрасном расположении 
духа и охотно общались 
друг с другом. Рассказы
вали про свои работы.

-Я работаю во фран
цузской технике плетения 
фриволите, - рассказыва

ет Галина Ивановна Воро- 
жева. - Научилась этому 
лет пятнадцать назад и с 
тех пор увлекаюсь именно 
им. Хотя я и крючком умею 
вязать, но фриволите на
много интереснее, потому 
что достаточно трудоёмкий 
процесс, и научиться это
му непросто. И фантазия 
здесь нужна, и сосредото
ченность.

У меня восемь внуков, 
но к вязанию приобща
ла только внучку. Хотя в 
своё время и сыновья лю
били вязать себе носки, 
но за фриволите никто не 
берётся. Зато на выстав
ке нашла достойных со
перников. Оценила дру
гие работы. Приглядела 
фриволите-воротничок. 
Плетётся просто, но вы
глядит очень оригинально. 
Платочек высмотрела, бо
лее просто выполнен, чем

мои салфетки, но зато это 
целый платок. Участвую 
в выставке второй раз. В 
прошлый раз стала лау
реатом. Такие мероприя
тия нам нужны как воздух. 
Приятно, что нас пришли 
приветствовать Владимир 
Власов и председатель 
Палаты Представителей 
Законодательного Собра
ния Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина.

Выставка, на которой у 
всех посетителей не толь
ко глаза разбегаются, но и 
поднимается настроение, 
продлится до 7 сентября.

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКАХ: карти

на Н.Гущина «Оттепель»; 
участников приветствуют 
Л.Бабушкина и В.Власов; 
разговор с коллегами по 
творчеству.

Фото автора.

• ТУРИСТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

И соревнования, и отдых...
Туристическое многоборье - вид спорта, требующий не 
только выносливости, ловкости и умения эффективно 
работать в команде, но и навыков ориентирования в 
незнакомой местности и знаний, как оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему. Многие 
думают, что этот спорт подходит только для абсолютно 
здоровых людей. Участники областного чемпионата по 
туристическому многоборью среди инвалидов по зрению 
доказали, что это не так.

Вот уже пятый год подряд в 
чемпионате, который проходит 
на горе Волчиха, неподалёку от 
Ревды, принимают участие ин
валиды по зрению. В течение 
трёх дней спортсмены из Ека
теринбурга и городов области 
жили в палаточном лагере, со
ревнуясь в личном и командном 
зачёте. В рамках чемпионата 
они преодолевали веревочную 
переправу, форсировали пре
пятствие по бревну через воду, 
состязались в оказании помощи 
раненому и его транспортировке 
на скорость.

Благодаря регулярным 
тренировкам наши спортсмены 
хорошо ориентируются в про
странстве, могут на ощупь оце
нить сложность препятствия и 
максимально эффективно рабо
тать в команде, - рассказывает 
главный судья чемпионата, тре
нер областной сборной Игорь 
Новокшонов. - Несмотря на это, 
участникам помогали зрячие 
сопровождающие. Их задача 
состояла в том, чтобы вести ко
манду по маршруту и давать ко
роткие рекомендации по поводу 
сути задания.

•ПРЕОДОЛЕНИЕ

Игорь Астафьевич уже не 
первый год организует спортив
ные соревнования среди инва
лидов по зрению. Он отмечает, 
что с каждым годом растёт чис
ло участников, повышается уро
вень их подготовки.

- Спорт - это лучший способ 
реабилитации для таких людей, 
- говорит он. - Во время чем
пионатов спортсмены не только 
соревнуются, но и общаются, 
отдыхают на природе.

К сожалению, в нынешнем 
году не удалось найти денег, 
чтобы отправить областную 
сборную на всероссийские со
ревнования по туристическому 
многоборью для слепых и сла
бовидящих - и это несмотря на 
то, что в прошлые годы этой 
команде неоднократно удава
лось занимать там призовые 
места.

Лена ВОЛГИНА.

За здоровьем... с палками!
Не с лыжными палками, а со складными, производства 
одной из немецких фирм-производителей спортивного 
инвентаря. Рафиса Долягина из Берёзовского утверждает, 
что с ними «ходит вся современная Германия»: выходят 
немцы на улицу - днём ли, вечером ли - и сразу достают 
из сумочек, ридикюлей, рюкзачков, полиэтиленовых 
пакетов эти удивительные палочки, похожие в складном 
виде на японские зонтики, раздвигают их по продольной 
оси, устанавливают рядом с ногами, опираются руками и 
начинают неспешный шаг... Берёзовцы переняли опыт.

Энтузиасты утверждают, что 
эти палки очень полезны для 
поддержания здоровья: при 
ходьбе с ними улучшается кро
вообращение в организме че
ловека, тренируется сердце и 
все мышцы тела. А главное - по
сле ходьбы с ними поднимается 
жизненный тонус.

Особенно такие походы важ

ны для инвалидов с поражения
ми опорно-двигательного аппа
рата - вот и создала Долягина 
в родном Берёзовском группу 
здоровья по ходьбе с палками. 
Пока в неё входит всего не
сколько человек, но уже про
ложены маршруты - например, 
«тропа здоровья» с асфальто
вым покрытием в лесной по

лосе города. Есть и комплекты 
палок.

Рафису Долягину поддержа
ли заместитель главы города 
по социальным вопросам Ольга 
Шелухина и начальник местного 
управления соцзащиты Николай 
Алексеев.

Добавим, кстати, что в Гер
манию (где её «заразили» эти
ми необычными прогулками) 
Рафиса Юнусовна попала по 
приглашению прапраправнучки 
Александра Пушкина - Клотиль
ды фон Ринтелен. Клотильда 
- подвижница благотворитель
ного движения, которая много 
помогает инвалидам не только в 
Германии, но и в России.

Раиса ЛАПШИНА.

НАШ земляк, инвалид- 
колясочник из Артей 
Дмитрий Павленко н и 
вернулся недавно из 
США, где принимал 
участие в традиционном 
пятимильном 
легкоатлетическом 
пробеге, проходящем в 
Центральном парке Нью- 
Йорка.
Пробег, носящий назва

ние «Надежда и возможность» 
(«Норе & Posobility») - меро
приятие, организованное аме
риканским клубом инвалидов 
«Ахиллес Трэк Клаб» («Achilles 
Track Club»), который имеет 
свои представительства во мно
гих странах мира, в том числе в 
России. Участники преодолева
ют дистанцию, используя косты
ли, инвалидные коляски, проте
зы, а также без вспомогательных 
средств или в сопровождении 
волонтеров - всё зависит от 
индивидуальных возможностей 
каждого спортсмена. Основа
тель клуба, Ричард Траум более 
20 лет назад в результате до
рожной аварии потерял ногу, но 
несчастье его не сломило, и этот 
человек своим примером пока
зывает, что спорт - это мир, от
крытый для всех. Ричард первым 
в истории спорта прошёл знаме
нитый Нью-Йоркский марафон 
на протезе и добился отмены 
действовавших на тот момент 
ограничений на участие в мара
фоне спортсменов-инвалидов - 
было это в середине 80-х годов 
прошлого века.

Сегодня в пробеге, организо
ванном Траумом специально для 
инвалидов, принимают участие 
легкоатлеты с ограниченными 
возможностями со всего мира. 
Среди них - ветераны боевых 
действий, люди, пострадавшие 
в горячих точках при исполне
нии служебного долга из многих 
стран, в том числе из России, 
Великобритании, Франции, Эк
вадора, Польши, Канады. Кроме 
того, было много молодых аме
риканцев - в большинстве сво
ём ветеранов войн в Афганиста
не и Ираке. Команда российских 
спортсменов впервые выступи
ла в 2006 году, когда в пробеге 
приняли участие майор внутрен
них войск Герой России Игорь 
Задорожный и Мери Бушуева 

легендарная спортсменка, 
преодолевающая марафонские 
дистанции на протезе. В нынеш
нем году нашу страну представ
ляли москвич Валерий Бигвава и 
Дмитрий Павленко, а также двое 
их добровольных помощников. 
О Дмитрии мы уже неоднократ
но писали в полосе «С верой и 
надеждой». Дима получил очень 
серьёзную травму в 1999 году во 
время учений, когда проходил 
срочную военную службу под 
Екатеринбургом. В результате

• О СПОРТ, ТЫ ЖИЗНЬ!

Американский пробег

взрыва гранаты на учебном по
лигоне он потерял обе руки и обе 
ноги, повредил правый глаз. Вы
павшее ему испытание Дмитрий 
преодолел с редким мужеством: 
он ведёт активный образ жизни 
- занимается общественной ра
ботой, водит автомобиль, увле
кается спортом, заочно учится 
в одном из московских вузов, 
имеет семью, растит дочку.

-Накануне соревнования Ри
чард Траум задал мне вопрос, - 
рассказывает Павленко о своей 
поездке в Соединённые Штаты, 
- о том, что меня особенно по
разило в Америке. Я всерьёз 
задумался. Если раньше боль
шинство туристов удивлялись 
внешним различиям между на
шими странами, то теперь эти 
различия несколько стёрлись 
- особенно, если сравнивать 
мегаполисы. Признаюсь, что 
больше всего меня поразило от
ношение общества к инвалидам. 
В Америке люди с ограниченны
ми возможностями - это обыч
ные члены общества, которым 
не приходится на каждом шагу 
доказывать согражданам, что 
они такие же полноценные люди, 
как и все остальные. За несколь
ко дней, проведённых в Нью- 
Йорке, мне не встретилось ни 

одного места, которое было бы 
не приспособлено для человека 
в инвалидной коляске. Всегда и 
везде, если есть какое-то пре
пятствие, то рядом обязательно 
предусмотрен альтернативный 
вариант пути: пандус, подъём
ник, лифт, просто пологий спуск 
с тротуара. Причем зачастую 
приспособления эти настолько 
просты, что удивляешься: а по
чему у нас-то невозможно сде
лать так же? Во время переме
щения по городу я пользовался 
различными видами обществен
ного транспорта: автобусом, ме
тро, такси... - и нигде не возник
ло никаких затруднений!

Отдельно хочется сказать о 
людях, обычных людях, которые 
встречались мне на улицах Нью- 
Йорка. Казалось, что помочь че
ловеку в коляске для них так же 
естественно, как дышать. Когда 
мы после марафона шли по ули
цам, прохожие улыбались, по
здравляли нас, аплодировали, 
это было очень приятно. Также 
поразил высокий уровень каче
ства протезирования. Люди с 
чрезвычайно сложными ампута
циями не просто ходят - бегают! 
Впечатлила техника, используе
мая спортсменами-инвалидами 
для передвижения, например 

захотелось потренироваться в 
управлении хендсайклом (ве
лосипедом с ручным приво
дом) - уверен, что при желании 
мог бы адаптировать его под 
свои особенности. У меня даже 
появилась мечта попробовать 
свои силы на настоящей мара
фонской дистанции - 42 км 195 
метров. Я убеждён, что участие 
спортсменов-инвалидов в та
ких спортивных мероприятиях 
помогает поверить в себя, осо
знать безграничность возмож
ностей, скрытых в каждом из 
нас!

В заключение хочется отме
тить, что участие российской 
команды в пробеге стало воз
можным при содействии пред
седателя комитета Госдумы по 
обороне В.Заварзина, перво
го заместителя председателя 
комитета по делам ветеранов 
Ф.Клинцевича, а также обще
российской общественной ор
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане (ОООИВА).

Ольга БОБРОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Пав

ленко и Валерий Бигвава с 
президентом клуба «Ахиллес 
Трэк Клаб».

Фото автора.

ПОВОДОМ для моего 
появления в областном 
центре реабилитации 
инвалидов стало письмо 
в редакцию инвалида- 
колясочника из Каменска- 
Уральского Игоря 
Краснова, который не так 
давно прошёл здесь курс 
реабилитации: «Именно 
в центре я увидел, как 
специалисты и инвалиды 
объединены общим делом - 
по сути, это одна команда!». 
Вот мне и захотелось 
самой увидеть работу этой 
команды.

Специалисты рассказали 
мне много интересного о сво
ей работе. Например, о том, что 
в центре работает уникальная 
психологическая команда: пси
хотерапевт, психолог, прово
дящий тренинги, арт-терапевт, 
проводящий диагностику и ле
чение пациента через искусство, 
а также специальный психолог, 
работающий с глухими и слабо
слышащими.

-Залог успешной реабилита
ции - общение между пациента
ми, - рассказывает одна из пси
хологов Анастасия Главатских. 
- Многие люди с ограниченными 
физическими возможностями ве
дут замкнутый образ жизни, си
дят в четырех стенах и не верят, 
что выздоровление возможно. А 
тут, общаясь между собой, они 
начинают понимать, что любое 
заболевание можно победить!

Вновь прибывших легко от
личить от тех, кто в центре уже 
освоился. Первые боязливо 
оглядываются по сторонам, роб
ко ходят по коридорам или молча 
наблюдают за всем. Вторые всё 
время чем-то заняты: кто идёт 
на процедуры, кто спешит в один 
из кружков. Я решила заглянуть в 
изостудию. Художница Екатери
на Статива вместе с пациенткой 
рисуют по шёлку. Пышный букет 
пионов почти готов.

-А ещё можно рисовать мас
лом, гуашью, углём, лепить из 
солёного теста, делать кукол из

ВОТ уже в третий раз центр 
детской дерматологии и 
аллергологии предоставил 
возможность отдохнуть 
детям, больным целиакией, 
в загородном отделении 
восстановительной медицины 
«Озеро Балтым».
Нашим ребятишкам нужен не 

только полноценный отдых, но и осо
бая диета с безглютеновым питани
ем, которое не может предоставить 
ни один детский лагерь, санаторий 
или оздоровительный центр Сверд
ловской области. А в отделении 
«Озеро Балтым» - пожалуйста!

И, конечно, дети совмещали лече
ние с отдыхом: с утра до обеда их ждали 
процедуры (массаж, физиотерапия, 
спелеокамера и многое другое), а после 
полдника - прогулки на свежем воздухе 
с воспитателем, где были и игры, и со
ревнования, а по вечерам - посиделки у 
костра с неизменной гитарой...

•РЕАБИЛИТАЦИЯ

Любой может
взлететь высоко

бумаги... - перечисляет она. - 
Вот вы что больше любите?

Я разглядываю полки с подел
ками из художественного пласти
ка и мольберты с картинами, на 
которых умелой рукой нарисова
ны горы, рощи и реки.

-Все эти работы выполнили 
реабилитанты?

-Да, и это только малая их 
часть. Большинство увозится до
мой - на память.

-Они так рисовать здесь нау
чились... всего за пару недель? - 
с недоверием уточняю я.

-Есть такие, что только здесь 
впервые взяли в руки кисть и 
карандаш... Мы стараемся рас
крыть потенциал, а уже вне этих 
стен люди развивают свои спо
собности. Посмотрите нашу вы
ставку на третьем этаже!

Потом моё внимание привлек
ли швейная и вязальная мастер
ские. Это царство ткани, катушек 
с нитками, иголок, булавок, спиц.

-Рай для рукодельниц! - вос
клицаю я.

-Почему только рукодельниц, 
- возмущается руководитель ма
стерской Наталья Черышёва . - К 
нам и мужчины приходят учиться!

Занятия творчеством - второй 
секрет успешной реабилитации, 
считает директор центра Влади
мир Васёв. Посредством само
выражения человек избавляется 
от комплексов, обретает внутрен
нюю свободу, а значит, и уверен
ность в себе. К тому же, занятие 
искусством позволяет отвлечься 
от мыслей о заболевании.

-Девушка, - обратилась ко 
мне одна из пациенток, лукаво 
глядя на меня поверх очков. - Вы 
только сегодня заехали? Не отве
чайте - вижу, что вы новенькая...

За две недели, проведённые на 
Балтыме, дети очень сдружились, 
несмотря на разный возраст - от че
тырёх до четырнадцати лет. А глав
ное - ребятишки перестали себя 
чувствовать изгоями.

В конце заезда по счастливым 
лицам ребят было видно, что они 
действительно хорошо отдохнули, 
зарядились положительными эмо
циями.

Хочется поблагодарить весь кол
лектив загородного отделения вос
становительной медицины «Озеро 
Балтым» за доброжелательность и 
внимание, и конечно - за вкусно при
готовленные блюда!

Светлана УСТИНОВА.
Фото автора.

У меня к вам предложение: мы 
тут решили организовать курсы 
кройки и шитья, нам нужно на
брать группу. Пятой будете?

-Ну даже не знаю... - замя
лась я.

-Вас и здесь многому научат, 
но двух недель маловато, поэто
му дальше многие занимаются 
самостоятельно. Я вот до приез
да сюда совсем шить не умела, а 
теперь так этим загорелась!

Уже на следующий день но
веньких нельзя было отличить от 
тех, кто живёт в центре давно. Я 
не успела подняться до третьего 
этажа, как меня остановила би
блиотекарь Лилия Рахимова.

-Лена, будете принцессой? - 
огорошила она меня вопросом. - 
Мы готовим сценку для концерта 
и нам нужен кто-то на эту роль. 
Вы сможете сыграть? Там всего 
пара слов!

Я согласилась, и меня повели 
в библиотеку.

Среди книг в библиотеке цен
тра есть и классика, и современ
ная литература, и аудиокниги для 
слепых и слабовидящих, а ещё - 
журналы и газеты. Стать читате
лем может любой желающий.

-Приходят и люди из окрест
ных домов, и те, кто у нас когда- 
то лечился, - рассказала Лилия 
мимоходом.

Но сейчас в читальном зале 
собрались актёры из реабили- 
тантов. Слов у принцессы, ко
торую нужно было сыграть мне, 
действительно оказалось мало 
- вСего-то одна строчка: «Я де
вушка приличная. Что надо?» 
Эти слова нужно было произ
носить всякий раз, когда автор 
(за него читала Неля) называла 
меня - то есть принцессу. По

• АХ, ЛЕТО 

на Балтыме!

жилой, невероятно симпатич
ный Николай Артемьевич был 
пастухом, а грустный и слегка 
застенчивый Евгений - верным 
псом, а ещё была старушка, ко
торую играла Татьяна Гребен
щикова, заведующая отделом 
социально-культурной реаби
литации. Мы начали читать по 
очереди стихотворный текст, и 
я изо всех сил старалась всякий 
раз произносить свою фразу с 
разными интонациями. Получи
лось!

-Теперь надо продумать ко
стюмы, - сказала Татьяна Ки
рьяновна, которая оказалась 
режиссёром-постановщиком 
сценки. - Ещё пару раз отрепе
тировать и можно показывать 
публике. А вам, Леночка, обяза
тельно нужно играть на сцене, у 
вас есть талант!..

Мне кажется, я поняла, в 
чём главный секрет реаби
литационного воздействия 
центра. Вся работа построе
на так, что восстановлением 
здоровья пациента занимают
ся не только врачи, но и сами 
реабилитанты. Специалисты 
считают, что инвалидность - 
это всего лишь временное вы
падение из нормальной жиз
ни, а ежедневный и упорный 
труд над собой - залог выздо
ровления.

На эмблеме областного цен
тра реабилитации изображена 
птичка, которая стремится ввысь, 
к свету и свободе. И надпись: «На 
пути с надеждой!». Любой из тех, 
кто попадает сюда, может взле
теть так высоко, насколько хватит 
упорства и желания.

Лена ВОЛГИНА.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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«... И хожу по жизни прямо я, 
Не хочу другим завидовать... ».

...Лия Гуревич - коренная ростовчанка. В Ростове-на-Дону про
шло её детство, отрочество. Любовь к книге, насколько помнит она 
сама, была всегда: зачитывалась Гоголем, Достоевским, Есениным, 
Хемингуэем... И сама удивляется: откуда в ней это? Мама, зубной 
врач, сказок ей особо не рассказывала, отец, работник горплодоо- 
вощторга, привычки читать тоже не прививал. Однако к восьмому 
классу учёбы Лии вся семья чётко знала - поступать она станет толь
ко в Литературный институт имени Горького в Москве.

Война внесла коррективы в детские мечты. В 1941 году Ростов-на- 
Дону начали бомбить. Это время Лия Павловна не забудет никогда: 
страх, сирены, бегущие люди, необходимость прятаться,.. Осенью к 
городу подошли немцы. На восток из Ростова потянулись бесконеч
ные поезда. Попасть в такой поезд было счастьем. Эвакуация - де
вятнадцать дней в теплушке, вагоне, в котором ехало человек сто: 
лежали вповалку, дышали в затылок друг другу, подолгу стояли на 
станциях (пропускали поезда, уходившие на фронт)...

На Урал ехали к брату матери - известному профессору Давиду 
Шеферу. Он, кстати, принял не только ростовских родственников, но 
и московских знакомых, своих приятелей. В трёхкомнатной квартире 
пять лет ютилось полтора десятка человек. Свердловск принял теп
ло, да и могло ли тогда быть иначе? В девятом классе школы № 1, 
куда пошла учиться Лия, было всего три мальчика, остальные где-то 
сражались, кто-то уже погиб...

«... Пятьдесят медицинских лет
Alma mater бросает свет, 

Согревает особым теплом 
Всех сидящих за этим столом...».

Давид Григорьевич, кстати, и повлиял на выбор профессии де
вушки: «В Свердловске нет литинститута, идти тебе некуда... По
ступай в медицинский», - до сих пор помнит она совет. Без осо-

■ ПРИЗВАНИЕ

«Что вы, что вы.
родненький...

Будьте здоровы!»
«Кем ты хочешь стать?», - 
спрашивали её более семидесяти 
лет назад. «Я буду писать», - ни 
на секунду не задумываясь, 
отвечала она в восемь лет, потом 
в - десять, в пятнадцать... Планы 
изменились в 1941 -м, Лие тогда 
исполнилось шестнадцать. Лия

Демьянова - врач-невролог высшей 
категории - в этом году справляет 
трудовой юбилей: шестьдесят лет 
работы в Свердловском областном 
клиническом психоневрологическом 
госпитале для ветеранов войн в 
Екатеринбурге. Только любовь к 
слову оказалась сильнее войны,

бой охоты поступила - медицина не вдохновляла. На лекциях, как 
истинная студентка, предпочитала писать записки. Стихотворные. 
Несколько человек организовали переписку в стихах. «С этого, 
наверное, всё и началось», - размышляет Лия Павловна о своём 
литературном увлечении. Однако ближе к концу обучения медици
на захватила... Немалую роль в этом сыграли блестящие («изуми
тельные», - говорит она) учителя. Нейрохирург профессор Шефер, 
профессор Лидский, преподававший хирургию, профессора Куше- 
левский и Каратыгин, читавшие терапию, профессор кафедры ги
некологии мединститута Яковлев... «Они нас учили человечности. 
Просто наблюдая за ними, можно было стать хорошим врачом. Они 
посвящали больным всё своё время, весь свой талант, мне кажет
ся, больше таких преподавателей не было. В них было сконцентри
ровано всё лучшее, что было в медиках тех лет», - вспоминает Лия 
Демьянова.

В 1948-м, после окончания института, Лия Павловна переехала в 
Нижний Тагил. Всю себя, как и учили педагоги, молодой специалист 
отдавала медицине. И пациенты - рабочие в основном (трудоу
строилась она в поликлинику при Уралвагонзаводе) - это уловили: 
несколько раз обращались к девушке с просьбой выдать больнич
ный задним числом. Но подобные просьбы принципиальный тера
певт быстро пресекла, хотя на участке проработала всего несколько 
месяцев, затем была врачом-лаборантом. Через год вернулась в 
Свердловск.

«...Мне б работать ординатором - 
Это главное призвание...»

...Вернулась к родителям, её отец получил комнату в трёхкомнат
ной квартире (вновь пришлось потесниться). Устроилась в госпи
таль, тогда он находился на улице 9 Января (теперь улица Ельцина). 
Да и осталась в нём на шестьдесят лет. Вся жизнь - в неврологи
ческом отделении, всю жизнь она благодарит судьбу за тех людей, 
с которыми довелось работать: «Профессиональные, интересные, 
ответственные, добросердечные...». За шесть десятилетий пови
дала всякого: кроме профильных больных (неврология занимается 
последствиями инсульта, поражениями нервной системы, восста
новлением после операций на головном или спинном мозге...), в 
неврологическом лежат больные и со смешанной патологией (те
рапевтические пациенты, пациенты с заболеваниями внутренних 
органов, с последствиями травм, многие страдают от последствий 
глубокого церебрального атеросклероза).

Непростые времена настали, когда на базе госпиталя в шестиде
сятых годах прошлого века открыли клинику нейрохирургии: у боль
ных выявляли опухоли мозга, заболевания спинного мозга... Вос
становительный период после операции у таких пациентов - долгий, 

все эти годы в её судьбе медицина 
и литература переплетались 
удивительным образом. В свободное 
от работы время она писала, искала 
капризную рифму. Не так давно 
небольшим тиражом вышел сборник 
её стихов, издать который помог... её 
пациент.

занимает не одну неделю, требует сил, выносливости, душевных 
затрат от врачей и медсестёр, которые помимо «тяжёлых» лечили 
и обычных пациентов, прибывших на восстановительное лечение. 
Но несмотря на это, медики радовались: сколько возможностей от
крывает нейрохирургия! В 1982 году госпиталь переехал в район 
Широкой Речки. Вскоре в большем количестве, чем раньше, стали 
появляться раненые в Афганистане, потом - в Чечне... «По сравне
нию с пациентами старшего поколения, они совсем другие. Лечатся 
каждый год, и уже знаешь их всех: приезжают, а ты им: «Серёжа или 
Костя, здравствуй...». Мне их очень жалко, по возрасту они мне вну
ки, а сколько им пришлось вынести...», - сетует врач.

«...Пять десятков лет, товарищи,
Лишь на ниве госпитальной я.

Здесь причал и обиталище, 
Наяву, не виртуально.

Сколько она поставила на ноги за шесть десятилетий, наверное, 
и сама не скажет. Но человеческое отношение к больным не истёр
лось с годами. Демьянова уверена: доброе, участливое слово - ле
чит: «Кроме врачебных назначений наши больные нуждаются, чтобы 
с ними общались. Обязательно нужно выслушать всё об их детях, 
родственниках, о том, помогают ли им близкие или нет, в каких от
ношениях они со своими родными. Бесконечный поток исповедей, 
иногда светлых, а иногда... Сейчас пациент перед лечением дол
жен дать расписку о том, что он согласен на обследование. В этом 
документе есть графа: «Кому вы доверяете сообщить о состоянии 
здоровья». Есть такие, кто пишет - «Никому». И много таких, вот 
только сегодня двоих приняли. И их надо как-то ободрить. Начинаю 
шутить на обходах - не обязательно ведь с пациентом говорить всё 
время о болезни, анекдот к месту могу рассказать, чтобы они не 
сосредотачивались только на негативе...».

«Нина Ивановна!
Ваш день рождения

Тоже, как полагается, 
на декабрь приходится.

Вам выражаю своё почтение, 
В этот день Стрелец с Козерогом сходятся...»

...Она вообще любит пошутить, а на дни рождения кроме торже- · 
ственного тоста, как правило, готовит имениннику стихотворный 
шарж. Коллеги не перестают удивляться её задорному нраву, стре
мительности в работе, открытости и энергии. «Она жемчужина, душа 
нашего коллектива, врач от природы, талантливый, неординарный, 
высокой квалификации, - говорит заведующая третьим невроло
гическим отделением госпиталя врач-невролог высшей категории 
Нина Кипкаева. - В ней столько энергии, что мы все заряжаемся

от неё. Сейчас собралась компьютер осваивать. Даже когда мы от
правляем её в отпуск, она активно сопротивляется...». В свои во
семьдесят четыре года встаёт в полшестого. Дел в госпитале всегда 
найдётся немало, а для Демьяновой госпиталь - второй дом. «Мне 
кажется, я жить без него уже не могу. Когда наступают суббота и вос
кресенье, думаю: «Зачем мне эти выходные?». Когда была молодая, 
мечтала: скорее бы до пенсии добраться, а на пенсию в 1980-м не 
пошла. Теперь понедельников жду с нетерпением», - делится Лия 
Павловна.

«Пятьдесят медицинских лет
Поражений полно и побед, 

И больных нескончаемый ряд, 
И нельзя повернуть назад...».

«Часто, уходя от нас, пациенты говорят ей: «Вы лучший врач», - 
рассказывает Нина Ивановна». Слова эти подтверждает и книга от
зывов: «...выражаем искреннюю признательность, от всего сердца 
благодарим Лию Павловну Демьянову за ответственность, душевное 
тепло...», «Уважаемая Лия Павловна, спасибо вам превеликое...».

«Сейчас уже и представить не могу себя писательницей. Может, 
из этой затеи вообще бы ничего не вышло...», - говорит Л.Демьянова. 
Её размышления прерывает только что выписанный пациент: «Спа
сибо, Лия Павловна...». «Что вы, что вы, родненький! Будьте здоро
вы!..».

«... Будет повод мне для гордости,
Будет на душе порядок, 

Если только хватит бодрости 
Оттрубить ещё десяток».

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Станислава САВИНА и из архива Л.ДЕМЬЯНОВОЙ.

В тексте использованы стихи Л. Демьяновой «Себе на 74-летие», 
«50 медицинских лет», «Товарищу заведующему и Козерогу».

Дело не в цене билета, 
а в организации перевозок, 

считают пенсионеры областного центра
так, что при проезде льготникам 
из центра на окраину города или 
из одного района в другой надо 
как минимум сделать одну пере
садку, то есть покупать два би
лета. Частники стремятся сде
лать свои маршруты с учётом 
основных потоков.

Я больше всего пользуюсь 
маршрутом из центра города до 
госпиталя ветеранов, где зани
маюсь общественной работой. 
Приходится констатировать, что 
в последнее время намного хуже 
стало обслуживание пассажиров 
муниципальным транспортом в 
этом направлении.

Раньше существовал 24-й 
маршрут от УПИ до Широкой 
Речки. Он был всегда востре
бован. Но теперь его укоро
тили, сделали начало от пло
щади Коммунаров. Сегодня, 
чтобы попасть льготнику в 
госпиталь, надо обязательно 
делать пересадку, да и 24-й 
автобус так редко ходит, что

дождаться его стало очень 
трудным делом. Был когда-то 
муниципальный 41-й марш
рут. Сегодня он полностью 
заменён частными перевоз
чиками, в то время как по ходу 
этого маршрута девять лечеб
ных учреждений, из них семь - 
областного значения.

Многие ветераны в январе 
этого года купили проездные 
билеты на автобус, но тут же по
няли, что его приобретение не
выгодно, потому что всё равно 
приходится доплачивать не 
меньше одного-двух раз за по
ездку. Поэтому в феврале часть 
льготников от проездного от
казались. Таким образом, пере
возчики много потеряли. В то 
же время частники очень удобно 
выбрали маршруты: к госпита
лям ветеранов и МВД, а также к 
онкоцентру можно проехать без 
пересадки, купив один билет из 
многих районов города. В этом 
вопросе автопредприятия Ека

теринбурга не выдержали кон
куренции.

Зачастую приходится быть 
очевидцем такой дикой карти
ны, когда старые, больные люди 
стоят на морозе или под до
ждём ждут автобуса, а большой 
автобус-гармошка проезжает 
мимо, а на переднем стекле вы
ставлена надпись «обед». Где 
вы видели, дорогие читатели, 
чтобы на обед ездили на таком 
огромном автобусе, который по
требляет очень много горючего? 
Частники такого своим водите
лям не позволяют. Вот вам ещё 
один источник потери средств.

Согласен с мнением руково
дителя РЭК Николая Подкопая о 
том, что льготные талоны обез
личены. Знаю, что их приобре
тают ветераны войны, пенсио
неры, инвалиды, а ездят по ним 
часто другие лица, не имеющие 
права на льготу. И на этом теря
ют автопредприятия.

Подкопай также предлагает

проверить, по назначению ли 
были истрачены 500 млн. рублей, 
полученных Екатеринбургом на 
оплату проезда льготников. Эти 
средства нельзя было использо
вать, скажем, на ремонт дорож
ного покрытия или другие цели.

Повышение стоимости про
езда ничего не даст: при той его 
организации, что есть сегодня, 
люди ещё меньше будут ездить 
на муниципальном транспорте.

При рассмотрении проек
та положения о монетизации 
льгот на проезд общественные 
организации предлагали вве
сти электронный учёт проезда 
льготников, как это сделано в 
некоторых городах. Тогда бы 
перевозчики точно знали, на 
каких маршрутах и сколько они 
перевезли льготников. Соответ
ственно этому им возмещались 
бы средства за провоз. Но и в 
этом нам было отказано.

Если ввести для льготников 
единый проездной билет на все

виды транспорта (кроме так
си), то в Екатеринбурге такой 
проездной могут приобрести 
не менее 90 тысяч льготников. 
Это значит, что в городскую 
казну ежемесячно будет по
ступать свыше 24 млн. рублей, 
а в год - 297 млн. При этом 
следует учесть, что разработ
чики областного положения о 
монетизации льгот на проезд 
заложили право обязательной 
ежегодной индексации суммы 
компенсации на размер инфля
ции.

Оставшиеся три четверти 
льготников будут ездить за счёт 
получаемых 275 рублей. Пола
гаю, что городскому транспорту 
это должно быть выгодно.

Если из 260 тысяч льготни
ков Екатеринбурга, не купивших 
льготный проездной билет, толь
ко половина сделают в месяц по 
пять поездок, то есть приобретут 
10 билетов туда и обратно, то это 
даст городу прибавку ещё 13млн.

рублей в месяц, или 156 млн. в 
год. Всего же проезд льготников 
даст городской казне 453 млн. 
рублей, что вполне сопоставимо 
с теми 500 млн. рублей, что город 
получил в этом году. При этом 
обращаю внимание читателей, 
что все эти расчёты сделаны по 
минимуму и при стоимости биле
та в 10 рублей.

Если же перевозчики за счёт 
тщательно продуманной орга
низации проезда на городском 
транспорте поднимут у горожан 
к нему интерес, то суммы, ко
нечно, возрастут.

Так что дело не в стоимости 
проезда, а в его грамотной ор
ганизации.

Вообще удивляет ещё и такой 
факт: почему некоторые СМИ 
так настойчиво добиваются по
вышения стоимости проезда и 
совсем не отражают интересы 
горожан-льготников? Кому, чьим 
интересам они служат, уважают 
ли они своих читателей и слуша
телей?

Вывод из сказанного один - 
монетизация льгот на транспорт 
изначально продумана плохо и 
ещё хуже она реализуется в Ека
теринбурге. Прошло достаточно 
времени, чтобы изменить поло
жение дел — теперь уже с учё
том интересов горожан.

Александр УСАЧЁВ, 
пенсионер,ветеран.

ПРОШЛО почти восемь 
месяцев, как мы живём 
в условиях монетизации 
льгот за проезд. И всё это 
время не прекращаются 
пересуды о том, правильно 
ли было организовано это 
дело, хуже или лучше стало 
пенсионерам и инвалидам?

Свои конкретные предложе
ния о проведении монетизации 
льгот на проезд, мы, лидеры об
щественных организаций, опу
бликовали в «Областной газете» 
за 29 октября 2008 года.

Не стану напоминать о наших 
предложениях, они известны 
всем.

Что касается повышения 
стоимости проезда, о котором 
сейчас много говорят и пишут,то 
всё дело, на мой взгляд, не в 
этом, а в организации всего 
процесса проезда граждан об
ласти в городском транспорте. 
В Екатеринбурге он организован 
с крупными недостатками. Каза
лось бы, если стоимость проез
да в муниципальном транспорте 
ниже, чем в частном, то и ездить 
мы должны больше именно на 
автобусах, трамваях, троллей
бусах. Но этого нет. Люди пред
почитают частный транспорт. 
Почему?

Отвечу на этот вопрос как пас
сажир: большинство маршрутов 
муниципального транспорта в 
областном центре составлены

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
По многочисленным просьбам читателей 

«ОГ» мы публикуем разъяснения первого за
местителя министра социальной защиты на
селения Леонида.Софьина по порядку предо
ставления в Свердловской области льгот на 
общественный транспорт для федеральной и 
областной категорий льготников.

«Для реализации мер социальной поддерж
ки по проезду правительством Свердловской 
области 30 декабря 2008 года приняты поста
новления:

№ 1423-ПП «О мерах по социальной под
держке многодетных семей в Свердловской 
области»;

№ 1424-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо
вания (кроме такси) междугородных маршру
тов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится 
к ведению субъекта Российской Федерации»;

№ 1425-ПП «О предоставлении бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо
вания (кроме такси) междугородных маршру
тов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации»;

№ 1426-ПП «О размере, порядке и услови
ях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского

транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов 
для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации, порядке его 
индексации и внесении изменений в постанов
ление правительства Свердловской области от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2008 году»;

№ 1427-ПП «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки по бесплатному проез
ду и оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных катего
рий граждан»;

№ 1428-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской обла
сти на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов 
и порядке его индексации».

С 01.02.2009 г. в соответствии с постанов
лениями правительства Свердловской обла
сти от 30.12.2008 г. № 1425-ПП и № 1426-ПП 
для лиц, включенных в федеральный регистр, 
установлена дополнительная мера социальной 
поддержки - ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех ви
дах городского пассажирского транспорта и на

автомобильном транспорте общего пользова
ния пригородных маршрутов в размере 1200 
рублей - инвалидам I группы, инвалидам, име
ющим ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, детям-инвалидам; 
600 рублей - всем остальным категориям фе
деральных льготников. Также сохранён бес
платный проезд по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов.

Бесплатный проезд по территории Сверд
ловской области на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме такси) между
городных маршрутов предоставляется с 1 
февраля 2009 года гражданам, включённым в 
федеральный регистр, на основанйи билетов, 
выдаваемых автотранспортными предприяти
ями при предъявлении гражданином удосто
верения федерального образца или удостове
рения, подтверждающего право на получение 
мер социальной поддержки, справки, под
тверждающей факт инвалидности, иных доку
ментов, удостоверяющих право на получение 
мер социальной поддержки, и документа, удо
стоверяющего личность (для детей до 14 лет - 
свидетельство о рождении).

Для лиц, включённых в областной регистр 
(реабилитированные лица, лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий,

труженики тыла, ветераны труда, совершен
нолетние узники, участники вооружённых кон
фликтов), а также для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, бывших не
совершеннолетних узников с 01.02.2009 г. в 
соответствии с постановлениями правитель
ства Свердловской области от 30.12.2008г. № 
1424-ПП, 1427-ПП и 1428-ПП предусмотрена 
выплата ежемесячного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего поль
зования пригородных маршрутов в размере 
275 рублей и сохранён бесплатный проезд по 
территории Свердловской области на авто
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов, а 
также бесплатный и льготный проезд по тер
ритории Свердловской области на железно
дорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения.

Бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме так
си) междугородных маршрутов, а также бес
платный и льготный проезд на пригородном 
железнодорожном и водном транспорте 
осуществляется на основании билетов, вы
даваемых транспортными предприятиями, 
при предъявлении гражданином документов 
- отметки в пенсионном удостоверении или

вкладыша в удостоверение федерального об
разца, либо удостоверения, дающего право 
на получение мер социальной поддержки, 
оформляемого территориальными исполни
тельными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа
ция транспортного обслуживания населения в 
границах поселения отнесено статьей 14 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» к вопросам местного 
значения.

На этом основании постановлениями прави
тельства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1426-ПП и № 1428-ПП рекомендовано гла
вам муниципальных образований принять нор
мативные правовые акты о предоставлении от
дельным категориям граждан дополнительной 
меры социальной поддержки по продаже про
ездных билетов на льготных условиях.

По рекомендации правительства Сверд
ловской области принято решение о введении 
льготных проездных билетов на городской 
транспорт в 28 муниципальных образованиях, 
в 19 муниципальных образованиях введены 
льготные проездные билеты на пригородный 
автомобильный транспорт».

■ ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Городскому 
транспорту - 

приоритет 
в движении!

Сейчас очень много споров 
идёт об общественном 
транспорте в Екатеринбурге. 
Разрешите мне, с высоты 55- 
летнего стажа и опыта работы 
на пассажирском транспорте 
в разных должностях, 
высказать ряд предложений 
о тарифах на проезд, о 
сохранении муниципального 
транспорта.

Сначала о ценах на проезд. 
Спасибо Региональной энер
гетической комиссии - РЭКу и 
его главе, Николаю Алексее
вичу Подкопаю - за то, что по- 
государственному исполняет 
свои обязанности и стойко за
щищает население от безумного 
роста тарифов. Глава РЭК совер
шенно прав, что трамваи и авто
бусы не должны быть переполне
ны, как в советское время.

Однако мы сейчас не так бо
гаты, чтобы допускать полупу
стые автобусы даже в часы пик. 
Посмотрите: произошло пере
насыщение старых советских 
маршрутов подвижным соста
вом (маршрутками, автобусами 
большой и малой вместимости). 
Очень многие пассажиры обще
ственного транспорта пересели 
на личные автомобили. Но при 
этом трамваи, троллейбусы и 
автобусы работают по старой 
маршрутной схеме, перетягивая 
друг у друга пассажиров.

Необходимо, с моей точки зре
ния, создать грамотную комис
сию из специалистов городского 
транспорта, ГИБДД, городской 
администрации, которая убра
ла бы дублирование маршрутов. 
А работа, с моей точки зрения, 
должна начинаться от метро, 
трамваев и троллейбусов - это 
становой хребет маршрутной си
стемы, передвинуть которую не
возможно.

Сейчас наступило действи
тельно критическое время для 
спасения от полного уничтожения 
городского трамвая, троллей
буса и, конечно, автобуса. Для 
этого, я считаю, необходимо при
нять принципиальное решение 
о том, что городскому муници
пальному транспорту на дорогах 
нужен безусловный приоритет 
в движении: например, особые 
полосы для движения автобусов 
и троллейбусов.

Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Виктор БАБКИН, 

пассажир 
и ветеран транспорта.
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Чтобы молодёжь 
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Олимпиады приходят и уходят—

В скором времени в Австрии может появиться своя команда 
КВН. Такая перспектива была озвучена в качестве одного 
из возможных проектов на состоявшейся в Вене ежегодной 
конференции российских соотечественников. Порядка 70-80 
представителей русскоязычной диаспоры, разбросанной 
по всем австрийским федеральным землям, подвели 
итоги работы, проделанной за год, наметили перспективы 
на будущее и избрали новый состав Координационного 
совета.

монархи остаются
Королева Великобритании Елизавета II отвергла попытки 
британского правительства связать 60-летний юбилей 
её восхождения на трон с Олимпийскими играми 
2012 в Лондоне для того, чтобы устроить «одно грандиозное 
празднество века». Её Величество в частном порядке 
высказала пожелание отметить своё торжество отдельно, 
избегая «кричащей демонстрации богатства», сообщает 
газета «Санди мейл» со ссылкой на источники, близкие 
к Букингемскому дворцу.

По их данным, королева обе
спокоена тем, как бы праздно
вание её годовщины не обер
нулось новым бременем для 
налогоплательщиков, актив
но участвующих в подготовке 
Олимпиады, расходы на ко
торую, по оценкам, достиг
нут 9,3 млрд, фунтов (около 
15 млрд. долл.).

«Вместо дорогой и пышной 
серии торжеств, связанных 
с Играми-2012, Елизавета II сказа
ла, что хотела бы более скром
ных мероприятий, которые, как 
считает она, более соответ
ствуют общественным настро
ениям», — отмечает издание. 
Кроме того, Олимпиада — од
норазовое мероприятие в ко
ролевстве, а монарх и её прав
ление продолжаются.

В этой связи монаршие

торжества предварительно на
мечены на июнь, когда Елиза
вете II официально исполнится 
86 лет. Её Величество родилась 
21 апреля, однако официаль
ные торжества по этому случаю 
проводятся в национальный 
праздник — День рождения 
Королевы во вторую субботу 
июня. В Букингемском дворце 
уже состоялись предваритель
ные встречи по этому пово
ду и на данный момент планы 
предусматривают отдельные 
от олимпийских мероприятия.

Елизавета II «уверена, что 
Великобритания будет и через 
три года ощущать негативные 
последствия спада, и поэтому 
она хочет проведения скорее 
чего-то умеренного и сдер
жанного, а не кричащей демон
страции богатства», отметили

информированные источники. 
«Её Величество также осведом
лено о том, что Олимпиада ис
тощает госказну, и из-за этого 
многие люди выступают против 
проведения Игр».

Такое решение станет, 
по мнению издания, сильным 
ударом по мэру Лондона Бо
рису Джонсону и министерству 
культуры, которые планиру
ют проведение целой серии 
впечатляющих мероприятий 
в ознаменование двух важней
ших событий. Ранее предпола
галось, что торжества по слу
чаю юбилея монарха начнутся 
в мае 2012 года, когда на тер
ритории Великобритании стар
тует эстафета олимпийского 
огня перед открытием самой 
Олимпиады в конце июля.

Хотя торжественные со
бытия по случаю бриллианто
вой годовщины Елизаветы II и 
самих Олимпийских игр, судя 
по всему, не будут связаны, 
монарх на самой Олимпиаде, 
естественно, появится. Разра
батываются планы участия ко
ролевы в церемонии открытия 
всемирного праздника спорта.

Борис ЗАЙЦЕВ.

«Молодёжное направление 
становится одним из главных 
в нашей работе, — заметила 
в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
председатель Координацион
ного совета Ирина Мучкина. — 
Сейчас в Австрии проживает 
много русскоязычных молодых 
людей, которые хотели бы не
пременно сохранить или восста
новить свои российские корни. 
В ближайшее время мы плани
руем созвать молодёжную кон
ференцию, чтобы определить
ся, как организовать молодёжь 
по интересам, а в перспективе 
можно было бы объединить эти 
организации в ассоциацию».

В частности, сегодня местная 
русскоязычная молодёжь поми
мо игры в КВН проявляет инте
рес к созданию интернет-биржи 
контактов, молодёжного театра, 
творческих и студенческих сою
зов, а также к проведению кон
курсов красоты с направлением 
победительниц в Россию.

У взрослых — увлечения 
не менее разнообразные. 
Об этом свидетельствует даже 
беглый перечень проектов, 
реализуемых при финансовой 
поддержке, которая регуляр
но оказывается из Москвы че
рез посольство РФ в Австрии. 
Это — и театральная студия 
православной общины, и фоль
клорный ансамбль «Калинушка», 
и русско-австрийские литера

турные вечера, и Театр русского 
костюма, и интернет-сайт для 
соотечественников. Кроме того, 
до конца текущего года в Вене 
планируется выпустить книгу 
«Русские в Австрии» на основа
нии материалов, опубликован
ных за прошедшие годы в «Но
вом венском журнале», который 
вот уже много лет издает Ирина 
Мучкина.

Среди проектов на будущее 
можно выделить два наиболее 
крупных и амбициозных. Ини
циатором одного из них стала 
баронесса Елена Майендорф, 
внучка генерал-адъютанта по
следнего российского импера
тора. Она очень хочет открыть 
русский культурный центр 
в Зальцбурге с большой биб
лиотекой. Уже проделан боль
шой объём организационно
подготовительных работ, в том 
числе с привлечением бурго
мистра. Сейчас баронесса за
нята поиском спонсоров сре
ди представителей русской 
диаспоры в дальнем зарубежье. 
Надо сказать, что примерно та
ким же способом, т.е. исключи
тельно за счёт пожертвований, 
в 60-е годы в Зальцбурге была 
построена русская православ
ная церковь.

Другой проект связан с от
крытием в Вене междуна
родной русской школы, где 
с 1-го по 11-й классы препо

давание велось бы на русском 
языке и по российским учебни
кам, которые сейчас специаль
но разрабатываются для детей, 
живущих за рубежом на стыке 
разных культур. Грант на созда
ние такой школы выделил фонд 
«Русский мир». Начать обучение 
первых учеников планируется 
через два-три года.

А вот русская художествен
ная школа в Вене уже существу
ет. Её создала при Всеавстрий- 
ской ассоциации российских 
соотечественников профес
сиональный художник и талант
ливый педагог Екатерина Про
кофьева. Она — выпускница 
сразу трёх престижных учебных 
заведений Санкт-Петербурга: 
академии прикладного искус
ства им.Штиглица, театральной 
академии и музыкальной школы 
при консерватории. Возмож
но, именно в этой связи Екате
рина исповедует комплексный 
подход к занятиям живописью 
со своими юными учениками 
и дополняет уроки рисования 
чтением литературных и про
слушиванием музыкальных про
изведений. Время от времени 
в студии проводятся также кон
курсы иллюстраций к русским 
сказкам или на музыку русских 
композиторов.

Сейчас обучение в худо
жественной школе проходят 
около 25 детей в возрасте 
от 4,5 до 16 лет и старше. Спе
циально к конференции сооте
чественников они развернули 
в фойе Российского центра нау
ки и культуры выставку детского 
рисунка, в которую вошли более 
100 работ юных художников.

Юрий КОЗЛОВ.

«Спутник» 
финишировал вторым

ХОККЕЙ
Нижнетагильский «Спут

ник» стал серебряным при
зёром предсезонного турни
ра, посвящённого 60-летию 
городского хоккея. А глав
ный приз достался «Югре» из 
Ханты-Мансийска, выиграв
шей все пять матчей.

«Югра», ставшая победи
тельницей открытого всерос
сийского соревнования в выс
шей лиге в прошлом сезоне, 
подтвердила свой класс и на 
тагильском льду. Первое место 
она обеспечила себе досрочно, 
взяв верх в четвёртом туре над 
карагандинским клубом «Сары- 
Арка» - 3:1. Уже в ранге побе
дителя «Югра» обыграла ещё и 
нефтекамский «Торос» - 1:0.

«Спутник» в четвёртом туре 
встречался с орским «Южным 
Уралом». Первый период этой 
встречи стал для тагильчан, по
жалуй, лучшим на турнире - в 
воротах голкипера гостей Па
зушина побывало четыре бе
зответных шайбы! В дальней
шем хозяева сбавили темп, но в 
итоге всё равно выиграли - 4:2 
(6.Майер; 14.Попов; 19.Ищенко; 
2О.Алексеев - 31 .Шамсутдинов;

43.Музычко). Именно эта по
беда позволила «Спутнику» 
занять второе место, обойдя 
«Южный Урал» по результатам 
личной встречи при равенстве 
очков. В последнем туре «Спут
ник» уступил «Сары-Арке» - 1:2 
(44.Артамонов - 8.Есиркенов; 
23.Пикалов).

Результаты остальных матчей 
последних двух туров: «Зауралье» 
- «Торос» - 2:3 (по буллитам), «Юж
ный Урал» - «Зауралье» - 4:3 (по 
буллитам).

Главный тренер «Спутника» 
Алексей Ждахин так проком
ментировал игру команды:

-Ребята старались, в каж
дой игре выкладывались пол
ностью. Может быть, иногда не 
хватало физических кондиций, 
но к началу сезону мы их на
берём. Главной задачей было 
проверить в деле новичков. 
Нам не подошли находившие
ся на просмотре нападающий 
Михаил Чуреков и защитник 
Сергей Медведев. А вот с на
падающим Евгением Кострико
вым, выступавшим в прошлом 
сезоне за усть-каменогорский 
«Казцинк-Торпедо», заключен 
контракт.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В во ВБ ПБ ПО п ш о

1 «Югра» (Ханты-Мансийск) 5 5 0 0 0 0 0 19-7 15
2 «Спутник» (Нижний Тагил) 5 2 0 1 0 0 2 15-11 8
3 «Мечел» (Челябинск) 5 2 0 1 0 0 2 19-15 8
4 «Торос» (Нефтекамск) 5 1 0 1 1 0 2 9-11 6
5 «Сары-Арка» (Караганда) 5 2 0 0 0 0 3 10-15 6
6 «Зауралье» (Курган) 5 0 0 0 2 0 3 10-23 2

ФРАНЦИЯ

Алина ГАЛИМОВА.

«ВИЗ» преподал урок 
«Картахене»

Роль для супруги

президента
Знаменитый американский режиссёр Вуди Аллен намерен 
предложить супруге президента Франции Карле Бруни- 
Саркози сыграть в одном из его новых фильмов. Об этом 
он сообщил журналистам в Париже.

Вуди Аллен подчеркнул, что 
считает Карлу Бруни «велико
лепной» и «очарован её шар
мом». Режиссёр признал, 
что замысел у него пока ещё 
не сформировался, так как 
он представляет Бруни в са
мых разных актёрских амплуа. 
«Возможно, я спрошу об этом 
саму Карлу Бруни», — сказал 
американский режиссёр.

Примечательно, что о пла
нах пригласить супругу прези
дента Франции в качестве ак
трисы Аллен сообщил, отвечая 
на необычный вопрос прессы. 
«Если бы вам предложили,

чтобы одну из ролей в вашем 
фильме сыграла королева 
Великобритании или далай- 
лама, кого бы вы выбрали?» — 
спросил у режиссёра один 
журналист-шутник.

«Безусловно, Карлу Бру
ни», — ответил Вуди Аллен. 
Он отметил, что уверен в ак
тёрском таланте Бруни,«кото
рая сыграет просто великолеп
но». «У неё есть навык работы 
перед публикой, и я готов пре
доставить ей любую роль», — 
подчеркнул режиссёр.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Франция. Отлив в Сен-Мало.
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Пчёлы против
слонов

Нашествия слонов на поля крестьян в Кении стали сущим 
бедствием для земледельцев. За считанные часы гиганты 
саванны могут лишить их урожая, и всё население деревни 
будет обречено на голод.

Ни заборы, ни огненные 
факелы, ни выстрелы из ру
жей (хотя ружей-то у кре
стьян раз-два и обчёлся 
на всю общину, тем более, 
что в слонов стрелять нель
зя по закону) не могут оста
новить голодных великанов. 
Ради того, чтобы добраться 
до вкусных початков куку
рузы, картошки и даже по
мидоров, они готовы сне
сти любые преграды. Если 
забор слишком высок или 
прочен, хитроумные слоны 
идут на уловки. Они толкают 
перед собой носорогов, ис
пользуя этих туповатых жи
вотных в качестве тарана.

Однако люди, похоже, 
придумали способ, как вос
препятствовать опустоши
тельным набегам. Заслоном 
на пути слонов-мародёров 
станет обыкновенный дере
вянный забор, к которому 
проволокой прикреплены 
пчелиные ульи.

Дело в том, что гиганты па
нически боятся укусов пчел — 
маленькое насекомое, чье 
оружие — всего лишь крохот
ное жало, может обратить ве
ликана в бегство.

Это изобретение сделано 
британскими учеными из Ок
сфорда. Они уже давно зани
маются проблемой мирного 
сосуществования слонов 
и людей. Так вот, в тех ме
стах, где поля обнесены по
добным забором с ульями,

набеги слонов сократились 
вдвое. А всё началось с того, 
что натуралисты заметили: 
слоны с опаской обходят де
ревья, на которых посели
лись пчёлы. И как только ве
ликаны заслышат жужжание 
этих маленьких насекомых, 
то поспешно ретируются.

Был проведён экспе
римент — установили 90- 
метровый забор, через 
каждые 10 метров к доскам 
прикрепили пустые ульи 
и стали ждать. Вскоре поя
вилось стадо слонов. Боль
шинство из них, завидя улья, 
тут же повернулись и отпра
вились восвояси. Лишь не
сколько животных подош
ли поближе, постояли, как 
бы совещаясь между собой, 
но ломать забор не отважи
лись и тоже ушли.

Обвинять слонов в маро
дёрстве, наверное, не следует. 
Жестокая засуха, в течение уже 
семи лет терзающая Кению, 
а также неконтролируемая 
хозяйственная деятельность 
людей, из-за которых искон
ные территории обитания ди
ких животных сжимаются, как 
«шагреневая кожа», вынужда
ют слонов и других зверей со
вершать набеги на поля. Так 
замыкается порочный круг 
конфликта человека с дикой 
природой — губительный для 
обеих сторон, и найти выход 
из этой проблемы очень слож
но.

АВСТРАЛИЯ

Немного об акулах, их характере
и вкусовых пристрастиях

Кто кого больше боится, человек акулы, или эти хищники 
нашего брата? Пусть не покажется вам странным 
этот вопрос, ведь из постоянно обновляемого в США 
Международного досье жертв нападений акул можно узнать, 
например, что с 2000 по 2007 год их жертвами становилось 
в среднем по 5 человек в год. А между тем ежегодно 
в результате коммерческого лова, вдумайтесь только, 
100 миллионов так называемых суповых акул попадают 
в бульон из-за своих вкусных плавников.

Эти обитатели Мирово
го океана и вправду занима
ют первую строчку в списке 
тех морепродуктов, которые 
идут на потребу утончённым 
гурманам. Дело зашло столь 
далеко, что некоторые исче
зающие по причине массового 
истребления виды акул зане
сены в Красную книгу, но это 
их не спасает от участи стать 
ингредиентами у поваров. Мо
жет быть, тем самым им возда
ется за агрессию их сородичей 
против человека? Оказывается, 
эти плавающие монстры и род
ственники героя мирового 
бестселлера «Челюсти» вовсе 
не людоеды по природной сути 
своей. Разве мы считаем за та
ких исключительных злодеев 
всех сухопутных львов и ти
гров? Вот и по данным австра
лийского Института по изуче
нию акул, выходит, что только 
несколько их нападений при
вело к такой страшной гибели 
людей. «Подавляющее боль
шинство агрессивных акульих 
поползновений на жизнь че
ловека не вызваны синдромом 
людоедства», — утверждают 
ученые. А тогда почему же они 
всё же нападают на нас? Это 
происходит в поисках акулами 
вкусной и питательной пищи. 
Они используют свои тонкие 
сенсоры, чтобы засечь по

тенциальный объект для про
питания, а потом мгновенно 
нападают на свою добычу. На
сколько она съедобна и вкусна, 
акулы, к сожалению, устанав
ливают уже потом. Исследова
ния показали, что человек у них 
деликатесом не считается. 
Многократно замечалось уже, 
как после атаки на пловцов 
в океане акулы разочаровано 
уплывают в сторону — у че
ловеческой костлявой плоти 
не та для них кондиция. Для 
нас же беда в том, что понима
ние этого у хищников наступа
ет постфактум, уже после того, 
как они в приступе «пищевого 
безумия», набрасываясь на лю
бой предмет, тяпнут купальщи
ка за конечности, а потом уплы
вут в сторону, бросив человека 
умирать в воде или на берегу 
от жестоких ран и потери крови. 
Такая причина гибели, кстати, 
у подавляющего большинства 
жертв этих нападений. «Аку
лы — ненасытны, но в еде очень 
привередливы, — говорит, 
в частности, австралийский уче
ный Грег Пиккеринг. — Их при
влекает каждый плывущий 
объект, но это не означает, что 
он обязательно будет ими про
глочен».

Пиккеринг и его коллеги 
ни на йоту не сомневаются, 
что у человека гораздо больше

шансов погибнуть в автока
тастрофе по пути на морской 
пляж, чем в воде от нападения 
акул. Учёные при этом ссыла
ются на очевидную статисти
ку, демонстрирующую резкое 
снижение числа фатальных 
для человека встреч с акула
ми в XX столетии. И ещё она 
свидетельствует о том, что 
гибель от нападений этих зло
деев чаще происходит не у бе
регов Австралии, как многие 
до сих ошибочно считают, 
а в североамериканских во
дах. Там происходит половина 
таких инцидентов на планете, 
причём треть у берегов сол
нечной Флориды. Например, 
в 2007 году у побережья США 
произошло 50 нападений акул 
на людей, а в прибрежной 
зоне Австралии — только 13. 
Причём ни одно из них не при
вело к гибели человека. Зато 
с 1990 по 2007 году берегов Пя
того континента встречи с аку
лами стоили жизни 19 плов
цам, а в районе Флориды таких 
инцидентов за тот же период 
набралось не более четырёх. 
Всего же за последние пол
столетия жертвами акул в ав
стралийских водах стали 56 че
ловек, практически по одному 
ежегодно. Присутствие акул 
в водах у побережья государств 
южной части Тихого океана за
метно усилилось в последнее 
время. При этом в их стаях ста
ли чаще замечать присутствие 
наиболее агрессивных и са
мых опасных для человека ви
дов — акулы-молота, большой 
белой и тигровой. Именно эти 
злодеи могут чувствовать один 
грамм крови на расстоянии 
500 метров, именно у большой

белой сила давления каждого 
из двух тысяч зубов в пасти со
ставляет три тонны на квадрат
ный сантиметр.

Таким образом, новых встреч 
с акулами человеку в ближай
шем будущем, видимо, не избе
жать. И если уж это произошло, 
то ни в коем случае не паникуй
те. Специалисты советуют в та
ких случаях как можно быстрее 
удалиться подальше от акулы, 
но надо это делать максималь
но тихо, без всплесков и гром
ких хлопков по воде. Хищник 
может принять эти звуки за при
знак присутствия большой 
рыбы и тут же ринется в атаку. 
Ещё один совет — не отправ
ляйтесь купаться в океан в ме
стах, где до этого промышляли 
акулы — они могут вернуться. 
Не бросайтесь в прибой вече
ром или на рассвете — в эту 
пору коварные разбойницы бы
вают особенно голодны. Самое 
главное — не бойтесь вступать 
в схватку с акулой, если иного 
не остается. Многие сумели 
победить этих хищников, кото
рым не нравится, когда их бьют 
по голове. Бывают даже случаи, 
когда человек спасался, уже 
находясь в пасти акулы. Рас
сказывают, что в 2007 году та
кое случилось с австралийским 
драйвером, которого большая 
белая схватила зубами за грудь. 
Пловец не растерялся и точно 
засветил кулаком акуле прямо 
в глаз. От неожиданного отпо
ра и удивления она выпустила 
свою жертву. Но всё могло про
изойти и по-другому, не будь 
этот смельчак одетым в специ
альный металлический жилет, 
который даже страшные акульи 
челюсти не раскусили.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпион России екатерин

бургский клуб «ВИЗ-Синара», 
проводящий сбор в Испании, 
сыграл там первый контроль
ный матч.

Уральцы уверенно победили 
представителя элитного ди
визиона этой страны команду 
«Картахена» - 5:2 (1.Агапов; 
11 .Хамадиев; 19.Чудинов; 26,27. 
Мохов - 19.Хара; 34.Фабиан).

Первая же атака уральцев 
на 39-й секунде завершилась 
голом: длинная диагональная 
передача Тимощенкова нашла 
Прудникова, который отдал 
голевой пас находившемуся у 
дальней штанги Агапову. И в 
дальнейшем игра проходила 
под диктовку нашей команды, 
превосходившей хозяев как в

скорости, так и в точности пере
дач.

-Я доволен своими подо
печными, - заявил наставник 
«ВИЗа» и сборной России Сер
гей Скорович. - Конечно, это 
первая товарищеская игра се
зона, и в действиях ребят было 
немало технического брака. Но, 
тем не менее, мы превзошли 
неслабого соперника как в обо
роне, так и в нападении. Понра
вилась мне сегодня и хорошая 
мобильность игроков, их боевой 
настрой.

В ближайшую пятницу «ВИЗ» 
проведёт матч с чемпионом Ис
пании «Эль Посо», после чего 
возвратится в Екатеринбург, 
где 25-29 августа сыграет в 
традиционном турнире «Кубок 
Урала».

Лидеров стало двое
ФУТБОЛ

Гпавным не только во вто
ром круге, но и, пожалуй, 
во всём чемпионате стала 
встреча в Первоуральске, где 
действующий чемпион обла
сти «Динур» принимал лидера 
турнира «Синару».

К финишу первого круга 
первоуральцы сумели преодо
леть кризис, во многом вызван
ный потерей лучшего снайпера 
Ерёмина, и включились в борь
бу за медали. В отчётном матче 
они сразу же завладели ини
циативой, и уже на 9-й минуте 
Анисимов открыл счёт. В даль
нейшем гости выровняли игру, 
но не более того. Чемпионы об
ласти уверенно отражали все 
попытки «Синары» отыграться
и даже 
создать 
минутах.

не позволили гостям 
навал на последних 

Победа позволила
«Динуру» догнать по очкам ка- 
менцев, правда, те имеют игру 
в запасе.

Стоит отметить, что после 
двух малорезультативных ту
ров (всего 16 мячей) форварды 
наконец-то порадовали зрите-

лей голами: в четырех матчах 
14-го тура их было забито 13. 
Как всегда, чаще всего мяч до
ставали из сетки во встрече с 
участием ревдинской «Короны». 
На сей раз дебютанты чемпио
ната на своём поле разгромили 
«Северский трубник» -4:1.

Дублёры «Урала» дома за
били четыре безответных мяча 
качканарскому «Горняку». Одер
жать победу на выезде сумел 
только верхнепышминский «Ме
таллург», одолевший в Алапаев
ске местный «Фанком» - 2:1.

Встреча «ВИЗ-Синара» - 
«Кедр» перенесена на более 
поздний срок.

Результат матча 13-го тура 
«ФОРЭС» — «Кедр» - 2:1.

Положение команд: «Сина
ра» - 27 очков (после 12 матчей), 
«Динур» - 27 (13), «Урал-Д» - 26 
(11), «Металлург» и «Горняк» - 
по 20 (13), «ФОРЭС» - 18 (12), 
«Кедр» - 17 (12), «Северский 
трубник» - 12(13), «Корона» - 11 
(13), «Фанком» - 8 (12), «ВИЗ- 
Синара» - 1 (10).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРОДКИ. Победителем 

чемпионата мира, завершив
шегося в белорусском городе 
Молодечно, стал заслуженный 
мастер спорта Владимир Пе- 
стерев из Верхней Пышмы. Он 
повторил свой успех 2006 года, 
когда на чемпионате мира в 
Карлсруэ по классическим го
родкам также завоевал высший 
титул.

Второе место досталось 
хозяину соревнований - бело
русскому спортсмену из Мо
лодечно, третье - товарищу 
Пестерева по команде Леониду 
Духанину.

Ещё один спортсмен из 
Верхней Пышмы Юрий Гайну
лин занял 13-е место.

БОКС. Принятое на заседа
нии исполкома Международ
ного олимпийского комитета 
решение о включении женско
го бокса в программу летних 
Олимпиад открывает неплохие 
перспективы перед нашей обла
стью. Ведь сразу две предста
вительницы нижнетагильского 
«Спутника», Ирина Потеева и 
Вера Слугина, являются чемпи
онками России в категориях до 
69 кг и 63 кг соответственно.

Правда, на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне градация

весовых категорий (всего их 
только три) будет иной - до 51, 
60 и 75 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
чемпионате мира в Берлине 
успешно стартовала Мария Са
винова из нижнетагильского 
«Спутника». Ученица Владимира 
Казарина без особых проблем 
выиграла свой забег и вышла 
в полуфинал. Также продолжат 
соревнование ещё две россиян
ки - Елена Кофанова и Светлана 
Клюка финишировали четвёр
тыми в своих четвертьфиналах 
и отобрались в следующий круг 
по времени.

Полуфиналы на дистанции 
800 метров состоялись вчера 
вечером.

ШАХМАТЫ. После четырёх 
туров проходящего в столи
це Объединенных Арабских 
Эмиратах Абу-Даби 18-го
международного 
(141 участник, в 
гроссмейстера) 
Роман Овечкин

фестиваля 
том числе 23

тагильчанин 
набрал 3,5

очка. Он делит 5-10-е места, а 
в лидерах идут гроссмейстеры 
Б.Амин (Египет), А.Анастасян 
(Армения), А.Рахманов (Рос
сия) и международный мастер 
Р.Лаксман (Индия), имеющие 
стопроцентный результат.
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Проверка на патриотизм
В номере «ОГ» за 5 августа 2009 года под рубрикой «Читатель ставит 
проблему» мы опубликовали материал педагога Риммы Анферовой «В 
какой стране мы живём?». Речь в нём шла о засилье в Екатеринбурге 
вывесок на иностранном языке. «Я думаю, что ни в Америке, ни в одном 
городе Африки, нигде в мире вывески на магазинах не пишут по-русски. 
Кто ответит за потерю нами своего достоинства?», - задавалась вопросом 
автор письма. Сказанное Риммой Николаевной немедленно нашло 
читательский отклик.

«Мне довелось в советские времена 
быть с группой за границей - в Югос
лавии, в Болгарии. С каким уважением 
и вниманием там относились к нам! 
Всюду подчёркивали: «Это группа из 
Советского Союза». Был случай, когда 
гид невольно решил проверить наш па
триотизм. Мы поехали к памятнику по
гибшим советским лётчикам, надо было 
купить цветы, я сказала гиду об этом. 
Когда он объявил, что скоро подъедем, 
я напомнила, что надо купить цветы. Он 
ответил, что теперь уже цветы проеха
ли, если у вас есть деньги на бензин, то 
заедем, купим. Я обратилась к группе, 
предложила собрать деньги (а рублей 
нам на валюту обменяли очень мало). 
Как было отрадно, что в областной 
группе из сорока человек, на 70 про
центов состоявшей из молодёжи, имен
но молодёжь первая откликнулась на

моё предложение и начала собирать 
деньги!

По дороге к памятнику мы всё-таки 
купили цветы. На могиле лётчиков мы 
говорили о храбрости наших воинов, 
объявили минуту молчания, возложили 
цветы. На обратном пути гид извинил
ся. Я ему сказала: «Ничего, Мирсад. Вы 
просто забыли, бывает».

А сейчас горько слушать, когда мо
лодёжь говорит о покупках, оценивая 
их в долларах. Обидно за свою страну. 
Внедряя всё иностранное, мы не только 
теряем достоинство, но и любовь к сво
ей Родине.

Думаю, Римма Николаевна, что не 
одна я, а многие ветераны солидарны 
с вами.

Нина Ивановна ГОРОБЕЦ, 
ветеран труда».

«Человек должен знать
свои корни»

В конце июля в нескольких номерах «Областной газеты» печатался очерк 
нашего автора Алексея Корюкова «Святая река памяти - Быньги». На эту 
публикацию пришёл отклик читательницы газеты из посёлка Верхнее 
Дуброво Натальи Александровны Никовой. Вот что она пишет.

«Большое спасибо «Областной 
газете» и автору очерка Алексею Ко- 
рюкову за прекрасный очерк. Чита
ла его с большим удовольствием, и 
словно проживала с автором историю 
этой большой русской семьи, исто
рию села Быньги. Алексей Саввич, 
Вы настоящий патриот своей зем
ли, подняли важную в наше время 
тему - каждый человек должен знать

свои корни, историю своих предков. 
Рассказывая о своей семье, родном 
селе, заставляете людей задуматься 
о таких вещах, как важность сохране
ния самобытности русского народа, 
его культуры.

Ваш очерк читается легко, на одном 
дыхании, с интересом. Желаю Вам 
творческих успехов и новых публика
ций».

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Уральский 
рабочий» (Екатеринбург) вышла 
в свет новая книга «Знаменитые 
месторождения Урала». Этот 
увесистый том - коллективный 
труд учёных Института геологии 
и геохимии Уральского 
отделения Российской академии 
наук и специалистов-практиков.

-Действительно, это уже третья 
книга из серии «Знаменитые место
рождения Урала», - комментирует 
событие академик, директор Инсти
тута геологии и геохимии УрО РАН 
Виктор Коротеев. - Её мы задумали 
несколько лет назад и вот, шаг за ша
гом, движемся вперёд. Возможно, 
данная «продукция» пока не тянет 
на горно-геологическую энциклопе
дию Урала, поскольку представляет 
собой научно-информационный тип 
работы, но её практическая польза, 
познавательный интерес, убеждён, 
не вызывают сомнений.

Первый том, напомню, был из
дан в Казани, его тема - золотые 
месторождения нашего края и оте
чественные предприятия, работаю
щие в данной сфере. Второй том 
печатался уже в Екатеринбурге, и 
он рассказывает о группе уникаль
ных месторождений Башкортоста
на, Учалинском ГОКе, причём выход 
книги в свет совпал с 450-летием 
добровольного вхождения этой ре
спублики в состав России.

Ну, а третий том, точно тако
го же формата, но гораздо боль
ший по объёму посвящён одной- 
единственной теме - истории и 
современному состоянию место
рождений Севера, мега-проекту 
«Урал промышленный - Урал Поляр
ный». Сегодня мы держим в руках 
лишь первую из двух запланирован
ных частей тома. Правда, тираж её 
маловат - всего две тысячи экзем
пляров, книга сразу же становится 
дефицитом. Но всё равно, в услови
ях кризиса - это маленькая победа, 
событие.

Отчетливо, без всякой натяжки,

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Занимательное
путешествие 

на Север
видно, насколько трудоёмкая и от
ветственная работа была проде
лана. Ведь изученность Полярного 
Урала, что давно не секрет, пока явно 
уступает южной и срединной части 
Каменного пояса. А какие ещё бо
гатства хранятся в тех недрах? Смо
жет ли регион стать второй горно
рудной базой России? Что ждёт 
первопроходцев в суровых условиях 
Крайнего Севера? Вопросов - тьма. 
Поэтому книга может стать настоя
щим раритетом, в каком-то смысле 
даже - путеводителем для тех, кто 
интересуется данной темой.

Новинка рассказывает о место
рождениях и рудопроявлениях, 
расположенных на Приполярном и 
Полярном Урале, освоение кото
рых намечено в рамках реализации 
известного мега-проекта. Много 
внимания авторы уделили исто
рии открытия, освоения и изучения 
этих территорий в географическом 
и геологическом аспектах. Осо
бенно когда речь идёт о геологи
ческом строении и перспективах 
разработки Рай-Изского и Войкаро- 
Сыньинского ультрабазитовых мас
сивов (хромиты), Юнь-Ягинского 
железорудного месторождения, 
Тайкеуской группы месторожде
ний редких металлов, Северо- 
Сосьвинского бассейна бурых 
углей, Саурей-Лекынтальбейского 
рудного узла; кладовых, хранящих в 
себе вольфрам, молибден, золото,

кварц, драгоценные и поделочные 
камни; других перспективных при
родных объектов, которые, образ
но говоря, содержат всю таблицу 
Д.И.Менделеева!

Отдельный раздел книги посвя
щён целям, задачам и путям реа
лизации одного из самых значимых 
инвестиционных проектов новей
шего времени России «Урал про
мышленный - Урал Полярный».

Издание богато иллюстрирова
но, причем содержит немало редких 
архивных фотографий, уникальные 
карты и документы различных эпох, 
схемы, рисунки, снимки из космо
са, рассказы о ярких исторических 
личностях, причастных к дотошным 
исследованиям российского Края 
земли.

Словом, без малого 240 крупно
форматных страниц объединяют 
результаты усердного труда на
ших предшественников, а также 
учёных, специалистов Института 
геологии и геохимии, Уральского 
государственного горного универ
ситета, Института экспертизы по 
твёрдым полезным ископаемым, 
ОАО «Ямальская горная компания», 
Вольинской геолого-поисковой 
партии и Северной экспедиции ОАО 
«УГСЭ», ООО «ЯмалГео», а также 
корпорации «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

Сергей ПАРФЕНОВ.

Вместе можем все!
В Екатеринбургском еврейском общинном центре 
«Синагога», которым руководит раввин Зелиг Ашкенази, 
произошло событие, о котором нельзя умолчать.

В воскресенье 16 августа в 
большом зале общинного цен
тра можно было увидеть множе
ство детей с родителями. Здесь 
прошла благотворительная 
акция - помощь нуждающимся 
детям. При поддержке и благо
даря Фонду «Содружество» под 
руководством раввина Ехиэ- 
ля Экштейна нуждающимся 
семьям с детьми выдавалась 
гуманитарная помощь. Не все 
дети смогли полноценно отдо
хнуть летом за городом. Сотни 
детей получили продуктовые 
наборы. Внушительная гумани
тарная помощь включает всё, 
что необходимо, чтобы оздоро
вить детей. Помощь предостав

лялась детям вне зависимости 
от их национальности. Родите
ли с большой благодарностью 
получали наборы.

Кстати, нужно отметить, 
что уже не первый раз Фонд 
«Содружество» помогает нуж
дающимся детям. Отрадно, 
что дети и родители чувству
ют, что о них проявляют за
боту и делают добрые дела в 
Екатеринбургском еврейском 
общинном центре «Синагога» 
с помощью таких авторитет
ных спонсоров. Да не оскудеет 
рука дающего детям!

Пресс-центр «ЕЕОЦ 
«Синагога».

■ ПРАВОПОРЯДОК

«Африканские страсти»
за российские рубли 

Рейды по выявлению фактов проституции сотрудники 
специализированного подразделения по борьбе с 
правонарушениями в сфере нравственности МОБ УВД 
Екатеринбурга проводят регулярно. И всё чаще среди 
уличённых в этом преступном «промысле» оказываются 
иностранные гостьи нашего города. Вот и в результате 
ночной операции 7 августа екатеринбургской «полицией 
нравов» задержаны девять девушек, из которых две - 
иностранки.

Не праздником
единым...

В этом году профессиональный праздник 
строителей и день рождения Екатеринбурга 
оказались настолько близко друг к другу, 
что идея их совмещения просто не могла 
не родиться. Главными «совместителями» 
выступили екатеринбургские издатели. По их 
инициативе около десятка компаний, связанных 
с рынком строительных материалов, ремонтом 
и благоустройством, провели субботник в 
городском парке имени Павлика Морозова.

Что побудило людей на благое дело?
- Раньше мы с коллегами и партнёрами праздновали 

День строителя в боулинге или в конных клубах, - рас
сказывает руководитель проекта Ирина Щетникова. - 
Но в этом году строительный рынок переживает спад. У 
многих компаний возникли финансовые трудности. На 
таком фоне любые увеселения смотрелись бы, как пир 
во время чумы. Но отметить дату всё же хотелось. Тогда 
мы решили - пусть наш праздник будет праздником не 
только для нас.

Сказано, сделано. На призыв издателей откликнулось 
более шестидесяти добровольцев. В течение несколь
ких часов они трудились в парке. К делу организаторы 
подошли серьёзно — каждого работника снабдили ин
струментом, экипировкой, расходными материалами.

Результат получился великолепный. Центральная 
аллея избавилась от мусора, лишней травы и листвы. 
Засияла новыми красками входная группа парка, ска
мейки, урны, песочницы и турники на детской площадке 
тоже оделись в новую «одёжку».

-Работать на благо города нам было очень приятно, - 
подвела итоги акции Ирина Щетникова. - Каждый из нас 
чувствовал, что делает очень большое и важное дело. 
Думаю, в следующем году мы повторим этот опыт.

Юлия ГУЩИНА.
Фото автора.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

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

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

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

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

«Победа над вечностью»
Павла Филонова

Накануне Дня города 
в Екатеринбургском 
музее изобразительных 
искусств открылась 
выставка «Павел 
Филонов. Победа над 
вечностью. Рисунки и 
акварели из собрания 
Русского музея».

Среди всемирно извест
ных художников начала XX 
века, таких как Казимир 
Малевич, Василий Кан
динский, Ольга Розано
ва, самая трудная жизнь 
была, пожалуй, у Павла 
Филонова. Основатель так 
называемого аналитиче
ского искусства, которое 
противопоставляло жёст
кой геометри?ации кубиз
ма необходимость изобра
жать не только предмет, 
но и невидимые сложные 
внутренние движения в 
природе и духовном мире
человека, получил призна
ние только через десятки лет после своей 
смерти. Чего только стоит экспозиция пер
сональной выставки художника в 1929 году 
в Русском музее, которая, провисев почти 
год, так и не была открыта.

-Филонов никогда не продавал свои 
произведения, все его работы хранились 
в мастерской. И когда в декабре 1941 года 
он умер в блокадном Ленинграде, его се
стра Евдокия Глебова сначала перевезла 
их в Русский музей на хранение, а затем 
- к себе на квартиру. В 1970-е годы она 
передала творческое наследие брата на 
постоянное хранение в Русский музей. 
Сложилась уникальная ситуация, когда 
наследие великого художника практиче
ски целиком находится в одной коллек
ции, - рассказывает заведующая отделом 
рисунка и акварели Государственного 
Русского музея (Санкт-Петербург) Ната
лья Козырева.

В собрании Русского музея - более 300 
произведений (живопись, рисунки, аква
рели) Филонова. На выставке в Екатерин
бурге представлены 39 работ художника, 
охватывающие весь его творческий путь 
(1910-1930-е годы).

-Мы привезли рисунки и акварели Фи
лонова. Но для него самого не было «ри
сунков» или «акварелей», «набросков» или 
«эскизов». Павел Николаевич считал, что 
каждый лист должен был быть отработан до

конца, и каждую свою работу называл кар
тиной, - говорит куратор выставки (Санкт- 
Петербург) Людмила Вострецова.

Работы Филонова не поддаются ли
тературному описанию. Он нашёл соб
ственную «единицу касания», из кото
рой складывалась вся его пластическая 
система. Эта «единица касания», по 
Филонову, может быть и маленькой, как 
прикосновение остриём карандаша или 
концом кисти, а может быть и большой 
закрашенной плоскостью. Из этих частиц 
выстраивается его Вселенная: картины 
художника состоят из множества точек- 
мазков, на которые, в свою очередь, на
кладывалось ещё множество мазков. Для 
мастера было не столь важно, как выгля
дит конкретный человек или предмет, всё 
как бы растворялось в свободных формах 
и из них же возникало. Таким образом, 
картина как будто бы возникает и раство
ряется на глазах у зрителя. В то же вре
мя на выставке представлено несколько 
вполне реалистичных семейных портре
тов. Филонов считал, что можно работать 
с формой «точь-в-точь».

Павел Филонов - не самый простой 
для восприятия художник, требующий 
внимательного, вдумчивого отношения. 
Собственное представление о живопи
си мастера можно составить до 1 ноября. 
Именно столько продлится шестая, став
шая уже традиционной, выставка, которая

продолжает традицию знакомства екате
ринбуржцев с фондами Русского музея.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Виталий Волович на 

выставке; «Волхвы», 1914; «Формула 
современной педагогики ИЗО», 1923; 
Наталья Козырева.

Фото автора и из архива Екатерин
бургского музея ИЗО.
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Одна из проверок была в 
оздоровительном центре на 
улице Московской. Милицио
неры, представившиеся «кли
ентами», через администрато
ра центра заказали девушек, 
оказывающих интимные услу
ги. Спустя час подъехала ма
шина, из которой вышли три 
девушки в сопровождении 
молодого человека, выпол
нявшего функции водителя и 
охранника. После оплаты за
казанных услуг заранее мечен
ными денежными купюрами 
сотрудники задержали всех 
четверых.

Самым необычным в этом 
рейде стало задержание двух 
темнокожих «жриц любви». Не
гритянки всем своим видом 
давали понять, что по-русски 
не говорят и вообще не пони
мают, что происходит. Опера
тивные работники не расте
рялись и в течение двух часов 
предоставили иностранкам 
дипломированного перевод
чика. Удалось узнать, что де
вушек зовут Моника и Наоми, 
родом они из африканского 
Камеруна, а в Екатеринбурге, 
по их словам, всего неделю. 
Ни читать, ни писать не умеют, 
а работают парикмахерами в 
одном из салонов красоты. Вот 
и в сауну приехали якобы для 
того, чтобы стричь клиентов. 
Правда, у них даже ножниц с 
собой не оказалось.

На самом деле, как удалось 
выяснить, девушки в Екатерин
бурге уже три месяца. Монике 
23 года, а Наоми, которую в 
Камеруне ждут муж и ребёнок, 
- чуть старше. Понятно, что 
родственники девушки, полу
чающие в далёкой Африке де-

нежные переводы из России, 
не знают каким промыслом за
работаны эти деньги.

Третья девушка предста
вилась Даной. Ей 22 года, ро
дом она из Артёмовского, а в 
Екатеринбург приехала специ
ально зарабатывать прости
туцией. «В Артёмовском меня 
многие знают, а здесь нет зна
комых. Нужны были деньги, вот 
подружка и посоветовала, она 
сама в этой фирме работает, 
поэтому сюда я ехала целена
правленно, - откровенничает 
Дана. - А что? Меня всё устра
ивает, работаю всего два дня 
в неделю, на работу выхожу, 
когда захочу, да и платят хоро
шо» .

В отличие от африканских 
«коллег», у Даны есть и обра
зование, и хорошая профессия 
- ландшафтный дизайнер. «Ко
нечно. когда-нибудь и я буду 
работать по специальности,но 
не сейчас», - говорит она

После задержания интер
национальную компанию до
ставили в городское УВД, где 
на них составили протоколы об 
административных правонару
шениях, которые уже рассмо
трены в мировом суде. Судья 
обязал каждую уплатить штраф 
в размере от 1500 до 2000 ру
блей, но для них это - неболь
шие деньги. Куда больше де
вушек расстроила упущенная 
за время, проведённое в УВД, 
«прибыль». Ведь каждый час 
их услуг обходится клиентам 
как раз в полторы-две тысячи 
рублей...

Наталья ХМЫЛЬНИНА, 
пресс-служба 

УВД Екатеринбурга.

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

www.guvdso.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА
В связи с переводом Асбестовского филиала ОАО «Русь-Банк-Урал» с 

14 августа 2009 года во внутреннее структурное подразделение ОАО «Русь- 
Банк-Урал» уведомляем об изменении реквизитов счёта для перечисления 
денежных средств.

Реквизиты Банка:
к/с 30101810300000000942 в ОРКЦ г. Екатеринбурга
БИК 046551942 ИНН 6603005465 КПП 667101001

22 августа 2009 года в 12.00 во Дворце молодёжи состоится 
юбилейный сбор-встреча бывших воспитанников детских домов 
№ 5, 4, 7 и школ-интернатов № 13, 18.

Руководитель сбора-встречи бывший воспитанник детского 
дома школы-интерната № 13 Анатолий Степанович БЕРКЕВ.

Контактный телефон 8-909-00-63-768.

Областная общественная организация 
«Урал-Осетия» 

объявляет приём гуманитарной помощи 
для жителей республики 

Южной Осетии -
денежные средства, канцелярские товары, игрушки, 

детскую одежду и обувь, продукты с длительным сроком 
хранения, а также строительные материалы 

для восстановления зданий.
Всех, кто готов помочь, ждут по адресу: Екатеринбург, 

ул. Викулова, 46, к. 103.
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону: 214-01-68, 8-904-98-15-440.

Куплю базу-склад с подъездными ж/д путями 
от 500 до 3000 квадратных метров недорого. 

Справки по тел. 8-902-47-27-506, 8-908-271 -69-06, 
______ 8-909-716-33-49, 8-919-464-45-94.________

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.
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