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■ АКТУАЛЬНО

Не «винтики», 
а партнёры

Сегодня в Уральском 
государственном 
экономическом 
университете открывается 
III Гражданский форум 
Свердловской области.
Событие деловое и весьма 
значимое, потому что 
здесь в очередной раз 
будут обсуждать пути 
сотрудничества трёх 
главных участников 
процессов, происходящих 
в стране:власти, 
общественности и 
бизнес-сообщества. Как 
свидетельствует мировой 
опыт, лишь взаимодействие 
этих составляющих может 
помочь государству и 
гражданам достичь целей, 
которые они перед собой 
ставят.

По сути общественные объ
единения и бизнес - это «гори
зонталь», накоторой возведена 
«вертикаль» власти. В регио
нах, руководители которых это 
понимают, вовсю использу
ют этот мощный партнёрский 
ресурс. Власти Свердловской 
области на протяжении по
следних лет активно культи
вировали почву для создания 
общественных организаций и 
движений, предприниматель
ских объединений, используют 
их возможности в работе над 
реализацией областных про
грамм, приоритетных нацио
нальных проектов, последо
вательно и целеустремленно 
выстраивают «горизонтально
вертикальные» связи и доби
лись в этом деле серьёзных 
результатов.

Для справки: на Среднем 
Урале действуют более пяти 
тысяч общественных орга
низаций, 46 национально
культурных общественных 
объединений, более 600 ре
лигиозных организаций, более 
500 молодёжных обществен
ных объединений, более двух 
с половиной тысяч профсоюз
ных организаций. Как утверж
дают эксперты, показатели 
общественно-политической 
зрелости уральцев одни из 
самых высоких в России. Вряд 
ли такое было бы возможно 
без партнёрских отношений 
и конструктивного диалога с 
лидерами общественных объ
единений.

В ходе Гражданского фо
рума Свердловской области 
его участники представят 
уникальные интеграционные 
проекты, аналогов которым в 
России нет. Они призваны во
влечь активное население в 
различные сферы обществен
ной и деловой жизни через 
обучение основам бизнес- 
планирования и управления 
общественными организаци
ями. Власть, общество и биз
нес заинтересованы в людях, 
преобразующих действитель
ность, созидающих, пред
лагающих новые подходы и 
новые решения социальных 
проблем. Иными словами, они 
заинтересованы в граждан
ском обществе, члены кото
рого являются не «винтиками» 
в механизме государственно
общественного устройства, а 
равноправными партнёрами.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

уральские ученые позиции
сдавать не собираются!

Для обсуждения долгосроч
ной стратегии развития УрО в 
Екатеринбург прибыли прези
дент РАН Юрий Осипов и пред
седатель комитета по науке и 
наукоёмким технологиям Госу
дарственной Думы РФ Валерий 
Черешнев. Оба академика - ис
тинные уральцы. И хотя роди
лись не здесь, признаются, что с 
университетским образованием 
и многолетней работой в веду
щих уральских научных школах 
впитали этот «уральский дух», 
который и теперь, во время жиз
ни в столице, не даёт забыть о 
судьбе ставшего родным края.

Нынешний приезд для ака
демика Осипова оказался осо
бенным. Указом губернатора 
Свердловской области за за
слуги по развитию фундамен
тальной науки и по подготовке 
высококвалифицированных на
учных кадров ему присвоено 
звание Почётного гражданина 
Свердловской области. Прямо 
в актовом зале Института фи
зики металлов, где проходило 
расширенное заседание прези
диума УрО РАН, Эдуард Россель 
вручил Юрию Осипову нагруд
ный знак и ленту, заметив:

— У Юрия Сергеевича очень 
много наград, но эта, думаю, бу
дет самая родная.

В ответном слове академик 
пообещал всячески сотрудни
чать со Свердловской областью 
в интересах родного края. Так
же президент РАН отметил, что 
Свердловская область была и 
остаётся прекрасным примером 
для других регионов России, а 
Уральское отделение обладает 
всем необходимым для того, что
бы выйти на передовые позиции 
в ключевых областях знания.

Именно стремление занять 
лидирующее положение в прио
ритетных отраслях инновацион
ного развития России и подтол
кнуло уральское академическое

После утверждения Российской «Стратегии-2020» уральские учёные задумались: а что 
же Академия наук? Способно ли научное сообщество хотя бы в рамках одного региона 
определить свои цели и задачи, скажем, на ближайшие 10-15 лет? С этих вопросов чуть 
более года назад началась работа над академической «Стратегией-2025». И вот вчерашнее 
расширенное заседание президиума Уральского отделения РАН, на котором присутствовал 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель, как раз было посвящено принятию

. этого важного документа. Кстати, первого в истории Российской академии наук.

сообщество к обсуждению стра
тегии развития. Она включила в 
себя несколько важных пунктов, 
касающихся как научной, так и 
социально-экономической со
ставляющей работы отделения.

Специалисты различных 
научно-исследовательских и от
раслевых институтов провели 
мониторинг глобальных про
блем, таких, как дефицит энерго
источников и продуктов питания, 
угроза потепления и неограни
ченного роста информационного 
пространства. Учёные оценили 
уровень своих разработок в этих 
областях и наметили направле
ния дальнейшего развития.

Подобный анализ проведён и 
в сфере российских инноваци
онных приоритетов. Был сделан 
вывод, что в области энерго
сбережения, нанотехнологий и 
фармакологии с Уральским от
делением РАН мало кто в нашей 
стране может конкурировать. 
Достаточно упомянуть хотя бы 
строительство магниевого за
вода в Асбесте или тот факт, что 
сейчас в Екатеринбурге прохо
дит клинические испытания но
вое лекарство от гриппа, в том 
числе «птичьего» и «свиного». 
Результатов, которые показал 
этот препарат в лабораторных 
исследованиях, не давал даже

единственный имеющийся в 
мире швейцарский аналог.

Оценив свои технические и 
кадровые возможности, силь
ные и слабые стороны, УрО РАН 
составило определённый план 
действий. Учёные сходятся во 
мнении: если их не выполнить 
своевременно, упадок немину
ем. Средний возраст кандидатов 
наук более 40, докторов - более 
60 лет. Остаточная стоимость 
всего технического фонда Ака
демии составляет лишь полови
ну от балансовой. Это означает, 
что через несколько лет без ак
тивного омоложения кадров и 
обновления технопарка от рос

сийской фундаментальной нау
ки мало что останется. Разра
ботанный в УрО план включает в 
себя привлечение в науку новых 
кадров, поощрение талантливых 
учёных, постепенное техниче
ское перевооружение и реше
ние особенно острой для многих 
учёных проблемы - капитальное 
строительство.

Конечно, в таком деле без 
государственной поддержки не 
обойтись, но есть вещи, которые 
научное сообщество в состоя
нии сделать самостоятельно. Об 
этом заявил в своём выступле
нии на заседании президиума 
УрО РАН губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель:

- Теперь, благодаря инициа
тиве нашего президента Дми
трия Анатольевича Медведева, 
мы можем создавать в науке 
малые предприятия. Сейчас их 
в Свердловской области только 
157, а нужно на порядок больше! 
Отраслевые институты должны 
превратиться в инжиниринговые 
компании, которые возьмут на 
себя проектирование новогообо- 
рудования для заводов, сборку, 
установку и даже кредитование, 
как это делается на Западе. И вот 
тогда, когда ваши изобретения 
будут эффективно внедряться в 
производство, заработает вся 
цепочка - от фундаментальных 
исследований до создания ко
нечного продукта. Все возмож
ности, чтобы адекватно дей
ствовать в новой экономической 
обстановке у нас с вами есть. А 
теперь есть и «Стратегия-2025».

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: во время 

расширенного заседания пре
зидиума УрО РАН; Э.Россель 
поздравляет Ю.Осипова с 
присвоением звания Почёт
ного гражданина Свердлов
ской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫСТАВКА

Пойдём смотреть
картошку!

А также малину, огурцы, помидоры и многое другое...
Вчера в КОСКе «Россия» в 27-й раз 
открылась межрегиональная выставка- 
ярмарка «Человек и природа. Осенний 
блюз», которая будет работать до конца 
недели. Традиционно более двухсот 
участников представляют свою продукцию 
по разным направлениям, так или иначе 
связанным с сельским хозяйством. Это 
семена и удобрения, техника и спецодежда, 
новинки селекции и образцы диковинного 
урожая, садовый инвентарь и даже мини
производства по заготовке и переработке 
плодово-овощного изобилия и многое- 
многое другое.

Кроме того, свердловчане смогут полу
чить мастер-классы от профессоров и доктор
ов наук. Так, сегодня состоится разговор для 
грибоводов-любителей и научно-практическая

конференция по итогам садово-огородного се
зона. А 10 сентября можно будет обсудить с вы
сококвалифицированными юристами правовые 
вопросы садоводства и поприсутствовать на 
лекции «Выращивание крупноплодных томатов в 
открытом и защищённом грунте».

На выставку приехали профессионалы и 
садоводы-любители из Пермского края, Алтая, 
Татарстана, Южного Урала, Кубани...

Если учесть, что почти у каждого второго 
взрослого человека или его ближайшего род
ственника есть садовый участок или огород, то 
можно предположить, что дефицит посетителей

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ: у селекционной станции 

столько сортов, что можно запутаться.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире И
ПРЕМЬЕР ИРАКА ПРИЗВАЛ РФ УВЕЛИЧИТЬ
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ

Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призвал россий- ■ 
ские компании увеличить инвестиции в экономику страны, пере- и 
дает Associated Press. Это заявление глава иракского правитель- И 
ства сделал во время встречи с министром энергетики России Ц 
Сергеем Шматко, находящимся в Ираке с рабочим визитом. Во И 
время переговоров стороны обсудили возобновление старых и В 
заключение новых контрактов в области энергетики. Как заявил Ц 
Н.аль-Малики, «у Ирака и России есть история взаимоотношений, ■ 
и мы работаем над тем, чтобы расширить наше сотрудничество», м

Напомним, в 2007 г., во многом под давлением мирового со- И 
общества, а также благодаря обещаниям иракского руководства Ы 
о предоставлении российским компаниям преференций в не- и 
фтедобыче на территории Ирака, Россия списала 12 млрд. долл. И 
иракского долга, что составило 93% задолженности этой страны Ц 
перед СССР.

В апреле с.г. стало известно, что участие России в тендерах, И 
которые в настоящее время объявляет правительство Ирака на И 
разработку и добычу нефти и газа, будет проходить на равных И 
условиях со всеми. Багдад четко дал понять, что преференций не Μ 
дадут никому.

Всего Ирак представит десять проектов с общими запасами Н 
более 41 млрд. барр. нефти, что составляет более трети всех раз- В 
веданных запасов страны.//Росбизнесконсалтинг.
ВЕНЕСУЭЛА ПРЕДЛОЖИЛА ТУРКМЕНИИ 
СВОЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

Это направление сотрудничества обозначилось во время И 
встречи президентов Гурбангулы Бердымухамедова и Уго Чавеса. И 
Венесуэльский лидер находился в Туркмении с первым в истории И 
обеих стран официальным визитом. Он стал первым из глав госу- Ы 
дарств западного полушария, посетившим эту центральноазиат- И 
скую республику.//ИТАР-ТАСС.
БРИТАНЦЫ ПОДГОТОВИЛИ К ИСПЫТАНИЯМ 
ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Первая британская атомная подводная лодка «Эстьют», по- Н 
строенная по одноименному проекту, в ближайшее время поки- Н 
нет судостроительную верфь BAE Systems в английском городе И 
Барроу-ин-Фернесс для начала ходовых испытаний. Как сообща- И 
ет пресс-служба производителя, субмарины проекта Astute ста- ■ 
нут самыми мощными, крупногабаритными и малозаметными в И 
подводном флоте Великобритании.

Как уточняет источник, в настоящее время головная АПЛ про- И 
екта Astute проходит заключительный этап перед началом испыта- ■ 
ний в море и последующим принятием на вооружение британско- В 
го флота. Строительство еще трех субмарин, получивших имена И 
«Эмбуш», «Артфул» и «Одейшис», также уже началось. Последняя 
из них, как отмечает пресс-служба BAE Systems, была заложена 
в 2009 году, а для строительства еще одной, пятой подлодки, за
казано необходимое оборудование.

Отметим, что всего британские военные планируют принять на 
вооружение до 7-8 подводных лодок проекта Astute. По данным 
разработчика, их можно будет использовать для различных за
дач - борьбы с надводными кораблями и другими субмаринами, 
разведки, поддержки сухопутных войск. Подлодки будут иметь 
на вооружении торпеды Spearfish и крылатые ракеты Tomahawk, і 
способные поражать наземные цели на расстоянии до тысячи ки- | 
лометров от побережья.

Водоизмещение субмарин типа Astute составляет 7800 тонн, г 
длина - 97 метров, скорость - до 29 узлов или 54 километров в час, | 
глубина погружения - до 300 метров. Экипаж таких подводных ло- | 
док будет состоять из 98 человек. Они должны прийти на смену | 
субмаринам проекта Trafalgar.//Лента.ru.
SONY ВЫПУСКАЕТ НОВУЮ СЕРИЮ САМЫХ
ТОНКИХ В МИРЕЖК-ТЕЛЕВИЗОРОВ

Японская корпорация Sony объявила, что подготовила к вы- ■ 
пуску новую линейку самых тонких в мире жидкокристаллических 
телевизоров. Они станут продолжением популярной серии «Бра- ; 
виа».

На данный момент Sony планирует запустить в продажу две мо- I 
дели с диагональю 46 и 52 дюйма. Привесев22,7 и28,2кгтолщина | 
их мониторов составит всего 15,8 и 16,6 мм. Кроме того, как и все 
последние ЖК-телевизоры от Sony, для этих моделей не требуют- j 
ся проводные соединения, что, по словам разработчиков, облегчит ? 
их внедрение в интерьер. Однако особо в корпорации отмечают то, ] 
что новинки соответствуют высоким экологическим стандартам и 
берегут электроэнергию. Стоить новые телевизоры будут от 550 | 
тыс. до 650 тыс. иен (6 - 7 тыс. долларов).//ИТАР-ТАСС.

в России ■
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИИ
ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД ПРЕДУПРЕЖДАЛА 
О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ИЗНОСЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС

Об этом заявил руководитель Счетной палаты Сергей Степа- [■ 
шин во вторник на совещании в Барнауле.

«Два года назад была проверена Счетной палатой Саяно- | 
Шушенская ГЭС, где мы указали, что там 85% технологического S 
износа. Было направлено представление в правительство и пись- | 
мо в Генеральную прокуратуру. Ответ был следующий: это акцио- { 
нерное общество, вот за счет акционеров пусть они там все и вое- | 
станавливают. Это - к вопросу о реформе электроэнергетики и J 
так называемом государственном подходе к этой теме», - сказал | 
Степашин.//«Интерфакс».
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ОСУЖДЕННЫЙ
СИДИТ ЗА НАРКОТИКИ

Каждый десятый осужденный в России попал под суд за пре- I 
ступления, связанные с наркотиками, пишет «Российская газета» | 
со ссылкой на слова директора Федеральной службы по контролю | 
за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова.

По словам чиновника, в этой связи служба предлагает законо- в 
дательно ввести в России серию мер, призванных предотвращать | 
преступления, совершаемые наркозависимыми гражданами. | 
ФСКН предлагает запретить наркоманам заниматься рядом про- { 
фессий; ввести специальные суды для наркоманов; тестировать S 
школьников на прием наркотиков, а также не выдавать наркома- | 
нам водительские права.//Газета.ru.

ни Среднем Урале |
В ФИЛАРМОНИИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
ПОЯВИЛСЯ РОЯЛЬ, ПРИОБРЕТЕННЫЙ НА 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ ГОРОЖАН

Об этом сообщили в администрации города. Музыканты филар- | 
монии уже полтора года ожидали появления нового инструмента, 8 
и, наконец, в десятом, юбилейном сезоне рояль порадует своим | 
звучанием жителей города. Такой подарок Каменск-Уральскому | 
филармоническому залу сделали неравнодушные граждане, * 
вклад которых был отмечен благодарственными письмами об- j 
ластного министерства культуры.

Сбор средств на покупку музыкального инструмента проходил | 
под девизом «Рояль — любимому городу». И, как было замечено | 
на презентации, это первый случай, когда любовь к музыке вдох- | 
новила на подвижничество 1200 жителей и 22 организации, а в Е 
итоге город получил реальную возможность слушать виртуозную j 
игру выдающихся пианистов России и мира. //ЕВРОПЕЙСКО- : 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

8 сентября.

.д. По данным Уралгидрометцентра, 10 сентября (
ожидается переменная облачность, местами - ( 
кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, , 

Погода^) 0-5 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... ( 
плюс 14, днём плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца - в 7.18, ( 
заход - в 20.29, продолжительность дня - 13.11; восход Луны ( 
- в 21.30, заход Луны - в 14.56, начало сумерек - в 6.39, конец 
сумерек - в 21.09, фаза Луны - полнолуние 04.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка в основном остается спокойной. | 

Небольшие возмущения возможны 10-11 сентября.
По данным магнитной лаборатории Института геофизики | 

УрО РАН (п. Арти) в августе на Урале наблюдалась одна малая | 
магнитная буря, продолжавшаяся около двух суток.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
Trafalgar.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b0.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Во имя здоровья
свердловчан

Эдуард Россель 8 сентября принял доктора немецкого 
здравоохранительного концерна Vivantes Андреаса 
Шмидта. Известный в Европе медик на Среднем Урале в 
четвёртый раз. Наблюдая за изменениями, происходящими 
в Свердловской области, он с восхищением отметил 
преобразование облика Екатеринбурга и особо - вклад 
губернатора Эдуарда Росселя в развитие здравоохранения.

Их концерн, рассказал Ан
дреас Шмидт, представляет 
самую большую сеть городских 
клиник в Германии, где еже
годно проходят лечение около 
500 тысяч пациентов, трудят
ся 13000 сотрудников. В сеть 
Vivantes входят 9 клиник, 12 
учреждений по уходу за боль
ными и престарелыми, а также 
реабилитационный центр. По
мимо лечения общих заболе
ваний, клиники Vivantes обоб
щают передовой медицинский 
опыт, специализируются на 
сосудистой хирургии, опера
циях на печени, эндопротези
ровании.

На международном рынке 
Vivantes International Medicine 
предлагает отдельные сферы 
услуг, среди которых - оказа
ние медицинской помощи как 
пациентам, так и сопровожда
ющим, программа обучения и 
повышения квалификации за
рубежных специалистов в Гер
мании, консультации с выез
дом профессоров и докторов 
Vivantes за рубеж для составле
ния и проведения оптимально
го плана лечения заболевшего 
человека и многое другое.

Особое направление их ра
боты, отметил Андреас Шмидт, 
- организация послевузовского 
профессионального образова

Эдуард Россель 8 сентября принял генерального 
директора компании «ѴІТА - 34» (Лейпциг, Германия) 
доктора медицинских наук Эверхарда Ф.Лампетера.

Широко известен интерес разработаны подробные ру-
губернатора Свердловской 
области к прогрессивным ин
новациям и технологиям, его 
стремление «районировать» 
всё самое передовое на ураль
ской земле, последователь
ность в реализации приоритет
ного национального проекта 
«Здоровье».

Вот и нынешняя встреча - 
убедительное тому подтверж
дение. Немецкий учёный и биз
несмен специально приехал 
на Средний Урал, чтобы пре
зентовать возможности своей 
фирмы, развивающей такое 
направление медицины, кото
рое связано с использованием 
стволовых клеток для лечения 
тяжёлых заболеваний.

В практике лечения опухо
лей наиболее широко известна 
трансплантация этих клеток из 
костного мозга. Однако, счи
тает Эверхард Ф.Лампетер, 
гораздо больший потенциал их 
применения ожидается в обла
сти восстановительной меди
цины. Самыми подходящими 
в этом случае являются ство
ловые клетки из пуповинной 
крови. Благодаря их абсолютно 
простому способу получения, 
они поддаются длительному 
хранению.

Таким образом, появляет
ся возможность сделать запас 
потенциальных транспланта
тов, хранить которые можно 
длительное время без ущерба 
качеству. После разморажива
ния, отметил учёный, эти клет
ки полностью сохраняют свои 
функции. С годами, в случае 
возникновения необходимости 
лечения взрослого человека, 
берут его пуповинную кровь, 
находящуюся на хранении, и 
иммунная система пациента 
получает целебную поддержку.

Со времени своего основа
ния в 1997 году «ѴІТА - 34» за
нимается созданием и пуском 
в эксплуатацию установок по 
стандартам качества GMP для 
приготовления и криоконсер
вирования пуповинной крови,

■ ДОЛГИ

Долгожданные 
деньги

На предприятии «Лобвинский биохимический завод» 
началась выплата задолженности по зарплате.

Средства в сумме 24,6 мил
лиона рублей уже поступили на 
предприятие. Седьмого сентя
бря деньги получили 180 чело
век.

Как известно, в конце июня 
состоялись открытые торги 
по продаже имущественного 
комплекса Лобвинского био
химического завода. Полу
ченные в результате торгов 
деньги после соответствующих 
процедур были направлены на 
погашение задолженности по 
зарплате. Благодаря усилиям 
губернатора Эдуарда Росселя 
и правительства Свердловской 
области, средства получат 678 
человек.

-Всеми заинтѳресованны- 

ния медицинского персонала.
Между Свердловской об

ластью и Vivantes International 
Medicine несколько лет назад 
подписано Соглашение о со
трудничестве. И губернатора 
Эдуарда Росселя интересова
ло, что нужно сделать, чтобы 
партнёрство сторон стало ещё 
эффективней.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Вла
димир Климин, принимавший 
участие во встрече, проанали
зировал реализацию Соглаше
ния и отметил значительный 
опыт Vivantes в сфере управ
ления здравоохранением. Как 
известно, сегодня около 1000 
медицинских учреждений в 
различных государствах ра
ботают под медицинским и 
экономическим руководством 
Vivantes International Medicine.

Эдуард Россель предложил 
Vivantes направить усилия на 
углубление партнёрства сто
рон и, в частности, рассмо
треть возможность создания 
на Среднем Урале межрегио
нального центра.

Во встрече приняли участие 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин, другие 
члены областного кабинета ми
нистров.

ководства по стандарту GMP 
и стандартный порядок дей
ствий.

Благодаря сотрудничеству 
более чем с тысячей родиль
ных домов в Германии, Ав
стрии и Швейцарии, подчер
кнул Эверхард Ф.Лампетер, 
разработана действенная 
система материально-
технического снабжения по- 
добных це^т^ов.

Так что цель визита на Урал 
генерального · директора ком- 
пании«ѴІТА-'Э4»'ѵгего встречй 
с губернатором Эдуардом Рос
селем - создать банк стволо
вых клеток из пуповинной кро
ви в Свердловской области.

Глава региона с большим 
интересом выслушал учёного 
и бизнесмена, рассказал о соз
дании на Среднем Урале по его 
инициативе Института стволо
вых клеток, специалисты его 
могли бы с успехом сотрудни
чать с компанией «ѴІТА - 34».

В ходе обсуждения стороны 
выразили намерение создать 
совместное предприятие, ко
торое бы удовлетворяло по
требности в подобной услуге 
не только жителей Свердлов
ской области, но и населения 
Большого Урала, а затем - Си
бири и Дальнего Востока.

Эдуард Россель поручил 
министру здравоохранения 
Свердловской области Влади
миру Климину в кратчайшие 
сроки детально изучить это 
предложение на предмет воз
можности его реализации в 
Уральском регионе.

Во встрече приняли участие: 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин, другие 
члены областного кабинета ми
нистров, Генеральный консул 
ФРГ в Екатеринбурге Рената 
Шимкорайт.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ми сторонами были предпри
няты исчерпывающие меры 
для выплаты долгов перед 
лобвинцами, - отметил пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр промышлен
ности и науки Анатолий Г редин.

По словам начальника от
дела химической и легкой 
промышленности министер
ства промышленности и науки 
Свердловской области Вик
тории Казаковой, оставшиеся 
средства работники Лобвин
ского биохимического завода 
должны получить в ближайшие 
дни.

Евгений ХАРЛАМОВ.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ за
вод металлоконструкций спе
циализируется на выполнении 
комплексных заказов для стро
ителей и выпуске технологи
ческого оборудования. За 67 
лет деятельности предприятия 
тагильские сварщики и сбор
щики обеспечили надёжными 
конструкциями стройки на раз
ных континентах. Их продукцию 
нельзя встретить разве что в 
Антарктиде. Успешное ведение 
бизнеса обеспечивала экслю- 
зивность предлагаемого тагиль- 
чанами товара - по сути, это ате
лье индивидуального пошива, 
только швы здесь сварочные, а 
модели из металла.

Строительная отрасль почув
ствовала влияние кризиса в пол
ной мере. Заказы на изготовле
ние металлоконструкций пошли 
на убыль. По словам генераль
ного директора ОАО «НТЗМК» 
Алексея Зюкова, в этом году 
объёмы производства на заво
де упали почти на 30 процентов, 
ежемесячный выпуск товарной 
продукции со 160 миллионов 
рублей сократился до 100 мил
лионов. Снизился и уровень за
работной платы сотрудников: в 
прошлом году средний зарабо
ток заводчан составлял 19 тысяч 
рублей, сегодня - 16 тысяч. И всё 
же производственный процесс 
идёт без остановки: цеха не про
стаивают, рабочих не увольняют 
и не отправляют в вынужденные 
отпуска. Постоянно ведётся по
иск новых заказов как в России, 
так и за рубежом, тагильчане со
глашаются выполнять работу без 
предварительной оплаты. Надо 
отметить, что получение заказа 
в сегодняшних условиях отнюдь 
не гарантирует благополучного 
завершения сделки. Так случи
лось с одним из московских кли-

Пойдём смотреть
картошку!

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

выставке не грозит. По крайней 
мере, в прошлом году «Осенний 
блюз» посетили около двадцати 
с половиной тысяч человек. Да 
и в этом году: официального от
крытия ещё не было, а народ уже 
толпится у медовых «развалов», 
прикидывая, какой бы сорт мёда 
выбрать - почти чёрный кашта
новый, донниковый для увеличе
ния лейкоцитов в крови, а может, 
собранный с лопуха или розы? 
Кто-то охает по поводу гигант
ских чесночных головок, кто-то 
присматривается к малиновому 
дереву... Да-да, именно дереву 
- двухметровому растению, у ко
торого ягоды (причём весом до 
восемнадцати граммов) растут 
не на дополнительных побегах, а 
на веточках, облепивших главный 
стебель. Такую малину не нужно 
пригибать на зиму и обрезать.

Уральская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия хвасталась новым гибри
дом огурцов - Колян, который 
обладает поистине сенсаци
онными свойствами: самоопы
ляемый, малооблиственный, 
скороспелый, тонкокорый, без 
горечи, с небольшими плода
ми до десяти-двенадцати сан
тиметров, а урожайностью до 
пятнадцати килограммов с ква
дратного метра.

Кстати, о килограммах. Как 
вам восемнадцатикилограм-

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

На плечах рабочих
выезжать не будут
^Свалившаяся на нас общая кризисная 

напасть выявила разный подход 
руководителей промышленных 
предприятий к преодолению трудностей. 
Одни, чтобы поправить дела, избавляются 
от «балласта» - увольняют часть 
персонала, избавляются от непрофильных 
активов, сворачивают социальные 
программы. Другие действуют по 
принципу «сжатия пружины»: снижая 

.объёмы производства, сокращают

издержки, в том числе и уровень 
заработной платы, не прибегая к 
увольнениям и секвестру социальных 
льгот. Коллектив сохраняется и не теряет 
квалификационного уровня. Когда трудный 
отрезок пройден, «пружина» вновь 
распрямляется - объёмы производства 
нарастают, персонал трудится в полную 
силу. Именно такой вариант выбрал для 
себя коллектив Нижнетагильского завода 
металлоконструкций.

ентов. Ввиду финансовых труд
ностей заказчик приостановил 
действие договора на поставку 
металлоконструкций для возве
дения гостиничного комплекса. 
Пять тысяч тонн конструкций 
осело на складе, а у НТЗМК зна
чительно выросла дебиторская 
задолженность. Сейчас она рав
няется 300 миллионам рублей.

Неплатёжеспособность по
купателей негативно влияет на 
производство, завод испытыва
ет дефицит среДств при ведении 
хозяйственной деятельности и 
выплате заработной платы. В 
июле выдача зарплаты была за
держана на 11 дней, о чём ад
министрация завода упомянула 
в статотчётности. Факт вызвал 
широкий резонанс контролиру
ющих органов, дирекции потре
бовалось немало усилий, чтобы 
убедить их в том, что этот случай 
единичный и вызван недавним 
срывом крупных поставок, ини

мовая тыквочка? Такой гигант 
вырастили садоводы Верх- 
Исетского района Екатеринбур
га. Причём овощ поражает не 
только размерами, но долгожи
тельством - тыква-то прошлого 
урожая, пролежала весь год и не 
испортилась. Поражают и арбузы 
уральского производства, абри
косы и даже виноград. Заулыба
ешься, глядя на капусту-уродца 
- три кочана на одном стебле. 
По этому поводу у хозяйки даже 
родилось стихотворение: «Полю
буйся, народ, что нам выдал ого
род - капусты дружная семейка 
- такое вырастить сумей-ка! В 
саду Мичурина садилось - та- 

циированным заказчиком. На се
годняшний день у предприятия 
нет долгов ни по налогам, ни по 
зарплате. Более того, в текущем 
месяце наблюдается рост объё
мов производства, при участии 
тагильчан реализуются проекты 
государственной значимости в 
северных регионах России и в 
Москве, продолжается сотруд
ничество с испанскими партнё
рами. В нашей области НТЗМК 
- активный участник строитель
ства нового энергоблока на 
Среднеуральской ГРЭС.

То, что из кризиса админи
страция завода не собирается 
выезжать «на плечах рабочих», 
видно по продолжению даже 
в трудные времена социаль
ных программ. Принятый нын
че коллективный договор мало 
чем отличается от предыдуще
го, подписанного в успешном 
2007 году. Завод сохранил свои 
обязательства по оплате содер

кое чудо уродилось!». Невольно -Вы знаете, здесь просто
начинаешь сомневаться: а ту ли 
территорию называют зоной ри
скованного земледелия?

В противовес местным 
чудо-овощам челябинский 
селекционер-опытник Николай 
Александров удивлял свердлов
чан самым крупным томатом 
Южного Урала - плод весит один 
килограмм 980 граммов! 

жания детей сотрудников в дет
ских садах, раз в квартал здесь 
выплачивается материальная 
помощь ветеранам, проводят
ся традиционные празднества 
в честь дня рождения завода, 
чествуются передовики произ
водства.

Только что на предприя
тии прошёл конкурс профес
сионального мастерства, в 
котором состязались пред
ставители основных рабочих 
профессий. Все победители и 
призёры будут в течение года 
получать добавку к заработной 
плате. Сварщик Сергей Кузь
мин, ставший лидером в своей 
номинации, работает по этой 
специальности десять лет. Он 
считает, что для победы не
обходимы практический опыт, 
подкованность в теории сварки 
и удача, конечно. «В последнее 
время в связи с уменьшением 
заказов заработки несколько 

интересно, - делится сво
им мнением посетительница 
выставки Антонина Киряко- 
ва. - Видите, лето, как всегда 
подвело с погодой, у многих 
ничего не выросло. А здесь 
походишь, людей послуша
ешь - оказывается, у кого-то 
отличный урожай капусты... и 
перцев... и слив! Для меня это 
загадка. Причём даже если 
обычные садоводы не захотят 
участвовать в «круглых столах» 
и слушать лекции, они смогут 
приобрести на ярмарке для 
своих участков буквально всё 
что захотят: начиная от сажен
цев и заканчивая дачной мебе
лью и стройматериалами... Вот 
смотрите, идёт моя подруга с 
полными пакетами - она вчера 
полвечера составляла список 
того, что хотелось бы купить!

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: урожай са

доводов Кировского района 
Екатеринбурга; лучок в сель
хозакадемии тоже отменный; 
челябинский селекционер Ни
колай Александров.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

снизились, поэтому ежемесяч
ная прибавка в полторы тысячи 
рублей мне совсем не помеша
ет, - признаётся Сергей Алек
сандрович. Благосостояние 
семьи Кузьминых полностью 
зависит от заработка Сергея, 
работающего на сдельной 
оплате труда, поэтому в цехе 
подгонять его не надо. Трудит
ся, как на себя - производи
тельно и качественно. Сварщик 
Кузьмин дорожит своим рабо
чим местом, никуда уходить не 
собирается и готов вместе с 
предприятием и далее актив
но участвовать в преодолении 
кризисных явлений.

Сергей Кузьмин и его коллеги 
говорят о привязанности к за
воду не ради красного словца.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

От первого
паровоза 

до интернет-купе
Завтра в Нижнем Тагиле открывается пятая Уральская 
выставка-ярмарка железнодорожного, автомобильного, 
специального транспорта и дорожно-строительной техники.

Участвовать в ней будут бо
лее двухсот предприятий не 
только из России, но и из стран 
ближнего зарубежья.

-Участники и посетители вы
ставки смогут познакомиться 
с последними разработками в 
области транспорта, увидеть 
новую путейскую технику, новые 
вагоны и локомотивы, к приме
ру, те, что выпускают на Ураль
ском заводе железнодорожного 
машиностроения. Смогут узнать 
о новых разработках в области 
тракторостроения и производ
ства машин для дорожных ра
бот. Одним словом, увидят все 
новинки, которые производятся 
в нашем федеральном округе и 
за его пределами, - сказал пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр промышлен
ности и науки Анатолий Гредин 
во время вчерашней встречи с 
журналистами в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал».

Он рассказал о том, что в 
рамках выставки пройдёт ряд 
конференций. На одной из них 
будет подписано соглашение о 
создании Уральской логистиче
ской ассоциации, призванной 
способствовать развитию логи
стического комплекса Сверд
ловской области.

-Мы надеемся, что многие 
предприятия присоединятся к 
ассоциации, и она станет одной 
из крупных общественных орга
низаций, будет способствовать 
защите интересов транспортных 
предприятий и развивать рынок 
транспортных услуг не только на 
территории Среднего Урала, но 
и за его пределами, - подчер
кнул заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
Пётр Эсаулов.

Российские железные дороги 
и Свердловская железная доро
га по традиции являются одни
ми из организаторов выставки 
«Магистраль». Пётр Михайлович 

Коллектив здесь действитель
но дружный, сохранивший вер
ность традициям ещё с совет
ских времён. Трудности в работе 
не замалчиваются, о них говорят 
открыто на деловых встречах, 
пишут в корпоративном печат
ном издании. Поддержка ты
сячного коллектива - надёжный 
тыл дирекции в борьбе с эконо
мическими трудностями. Здесь 
чувствуется общность целей и 
интересов предприятия и его 
людей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: от чертежей 
- к металлу; в цехе сборо- 
сварки; Сергей Кузьмин.

Фото автора.

рассказал, что в этот раз желез
ная дорога представит новые 
электровозы, предназначенные 
для замены тех, что производи
лись на Коломенском заводе, но 
сегодня морально и физически 
устарели. Продемонстрирует 
современные магистральные 
грузовые тепловозы, идущие 
на смену тепловозам, которые 
эксплуатируются более 30 лет. 
Покажет новый тип купейных 
вагонов пассажирского поезда 
«Малахит», плацкартный вагон 
с использованием необычной 
системы кондиционирования и 
других технических разработок, 
направленных на повышение 
уровня комфорта пассажиров. 
А также такие новшества, как 
фитнес-купе и интернет-купе.

-В день открытия выставки 
будет подписано соглашение 
Свердловской железной дороги 
с ведущими предприятиями Ура
ла, направленное на поддерж
ку производителей, - отметил 
Пётр Эсаулов. - Это делается в 
целях увеличения объёмов гру
зоперевозок. В рамках согла
шения будет упрощена система 
подачи заявок на предоставле
ние вагонов, отменена дополни
тельная плата за сверхсрочные 
перевозки. Сейчас обсуждается 
возможность отправления гру
зов под банковские гарантии 
или поручительство областного 
правительства в случае, если 
грузоотправитель испытывает 
финансовые затруднения.

Этот год богат на юбилей
ные даты. С момента создания 
транспортной отрасли исполня
ется 200 лет, сто лет - со дня от
крытия железнодорожной линии 
Пермь - Екатеринбург. Первый 
паровоз отец и сын Черепановы 
создали 175 лет назад. Потому 
значительное место на выстав
ке займёт историческая экспо
зиция.

Елена АБРАМОВА.
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■ МАЛАЯ АВИАЦИЯ

Пока не пройдена
точка возврата

В зале ожидания аэропорта Уктус висит карта Свердловской 
области. Сегодня это уже раритет. На ней - 38 аэродромов, 
куда летали в своё время отсюда работяги Ан-2. До 
50 пассажирских рейсов в день отправлялось тогда в 
Красноуфимск и Арти, Серов и Североуральск, Алапаевск и 
Петрокаменское.
Теперь в уктусском аэровокзале почти всё время тишина. 
Ушли в прошлое толпы пассажиров, спешащих из областного 
центра по домам.

Пассажиропоток начал со- Снижение объёмов перево-

■ ИНИЦИАТИВА

Дорогу — молодым
Инициативная группа молодёжного правительства 
Свердловской области, которое создано по Указу 
губернатора Эдуарда Росселя, проводит активную работу. 
Вот только несколько событий из жизни энтузиастов.

кращаться в начале девяностых, 
когда Уктус, как и большинство 
малых аэропортов, оказался 
практически без государственной 
поддержки. Перед руководством 
таких предприятий встала тогда 
дилемма. Если повысить цены до 
себестоимости, люди не смогут 
купить билеты, и самолёты будут 
уходить полупустыми. Сохранять 
доступные тарифы - нести те же 
убытки. Вот и пришлось постепен
но сокращать количество рейсов, 
избавляясь прежде всего от тех, 
что пользовались минимальным 
спросом. А привело это к тому, 
что наземный транспорт выиграл 
битву за пассажира...

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ образ жизни

Как победить 
пьянство?

Об этом говорили участники семинара, 
посвящённого старой национальной проблеме

12 сентября на Среднем Урале пройдёт второй областной 
День трезвости. Накануне события общественно
государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости» провело научно-практический семинар 
«Реабилитация и реадаптация зависимых». В нём участвовали 
врачи-наркологи, представители общественных организаций, 
духовенство, специалисты реабилитационных центров.

С приветствием от имени 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти к участникам семинара 
обратился и.о. председателя 
областной Думы Наиль Шай
марданов. Он поблагодарил 
за подвижничество всех, кто 
стремится помочь зависимым, 
и прежде всего - активистов 
общественно-государственного 
движения «Попечительство о 
народной трезвости», которому 
исполнился год.

От имени губернатора и 
правительства Свердловской 
области выступил зампред 
правительства по социальной 
политике, сопредседатель дви
жения Владимир Власов. Он 
рассказал о той большой рабо
те, которая проводится испол
нительными органами государ
ственной власти по привлечению 
людей к занятиям физкультурой 
и спортом, по усилению ответ
ственности за продажу алкоголя 
несовершеннолетним и другие 
аналогичные правонарушения. 
Сегодня в Свердловской об
ласти постоянно занимаются 
спортом более 15 процентов 
населения, сообщил он. К 2020 
году эта цифра должна вырасти 
до 40 процентов.

Основной доклад семинара 
назывался «Реабилитация боль
ных алкоголизмом в Российской 
Федерации». Его подготовил ди
ректор Института реабилитации 
Национального научного центра 
наркологии (Москва), академик 
Российской академии естествен
ных наук, доктор медицинских 
наук, профессор Тарас Дудко. Он 
привёл страшную статистику. На 
конец 2008 года в нашей стране 
было зарегистрировано 2 мил
лиона 774 тысячи алкоголиков. На 
каждого жителя, включая младен
цев, приходится 18 литров чисто

зок, следствием которого стали 
финансовые трудности, привело 
к тому, что во Втором Свердлов
ском авиапредприятии два года 
назад была введена процедура 
внешнего управления. Старей
ший аэропорт Свердловской 
области оказался на грани бан
кротства! Но это не означает, что 
в Уктусе опустили руки.

Сегодня Второе Свердлов
ское авиапредприятие выпол
няет пассажирские рейсы на 
вертолётах Ми-8 только в труд
нодоступные северные районы 
области. Прибыли эти рейсы 
авиаторам не приносят. Субси
дии из областного бюджета не 

го алкоголя в год - это 50 бутылок 
водки на человека. Известно, что 
для начала деградации общества 
достаточно потреблять 7-8 ли
тров спирта на душу населения. 
При этом в России катастрофиче
ски не хватает реабилитационных 
центров и квалифицированных 
психологов, способных оказать 
реальную помощь.

Тему продолжили другие до
кладчики. Среди них - коорди
натор Российской обществен
ной организации «Здоровье 
общества» (Москва) Ольга Поли- 
кина, главный врач Свердловско
го областного наркологического 
диспансера Борис Тепляков, 
священник Игорь Бачинин, пре
подаватель Московской меди
цинской академии им. Сеченова 
Артём Гиль, специалисты реаби
литационных центров Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Полевского.

- Назрела необходимость по
строения комплексной системы 
противодействия пороку, - под
вёл итог семинара Наиль Шай
марданов. - Пьянство приобре
ло катастрофический размах, и 
победить его мы сможем только 
тогда, когда объединим уси
лия. В процессе оздоровления 
общества должны участвовать 
все — органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления, представители традици
онных конфессий и деловых кру
гов, общественники и средства 
массовой информации. Второй 
областной День трезвости дол
жен помочь каждому из нас осо
знать ценность здоровой жизни, 
ощутить свою ответственность 
за судьбы будущих поколений. 
Мы подошли к последней черте. 
Только трезвость может остано
вить наш стремительный бег к 
неизбежной и позорной гибели.

Ольга ИВАНОВА. 

покрывают убытков. Если в про
шлом году сумма дотаций со
ставила 13,5 миллиона рублей, 
то в нынешнем - только десять с 
небольшим. Руководство авиа
предприятия понимает, что кри
зис заставляет сокращать рас
ходы по всем направлениям, но 
легче от этого не становится.

Снижение объёмов перевозок, 
финансовые проблемы привели 
к тому, что в Свердловской об
ласти работает сейчас только 17 
аэропортов местных воздушных 
линий. Да и те, как грустно заме
тил директор предприятия Пётр 
Чибирев, ложатся на плечи пред
приятия тяжёлым грузом: зарпла
та людям, коммунальные платежи 
становятся неподъёмными.

Пожалуй, если бы пассажир
ские рейсы были единственной 
задачей, которую решала малая 
авиация, то аэропорт Уктус уже 
ушёл бы в прошлое. Авиахим- 
работы, грузовые и почтовые 
перевозки, патрулирование ле
сов, тушение пожаров, санитар
ная авиация - вот лишь часть 
направлений, по которым рабо
тало и работает предприятие.

И сейчас отсюда отправля
ются все вертолёты областного 
Центра медицины катастроф. 
Круглые сутки дежурит в Укту
се экипаж, готовый начать 
поисково-спасательные работы, 
если что-то произойдёт с воз
душными судами, которые ле
тают из Кольцово в нашей обла
сти. Без такого сопровождения 
полёты в Кольцово должны быть 
остановлены. Патрулирование 
газо- и нефтепроводов с возду
ха в Свердловской и Тюменской 
областях тоже выполняют эки
пажи Второго Свердловского 
авиапредприятия.

Центр медицины катастроф 
и владельцы газо- и нефтепро
водов оплачивают всю работу, 
выполненную для них авиатора
ми, но эти доходы не покрывают 
убытков, связанных с пассажир
скими перевозками и содержа
нием аэропортов в области. До

В ПОГОЖИЕ дни повсюду 
в сёлах и посёлках
Среднего Урала замаячили 
спины садоводов, а 
по полям аграрных 
предприятий поплыли 
картофелеуборочные 
комбайны. Уборку картошки 
в Свердловской области 
ведут не спеша, но и не 
теряя времени даром. И у 
каждого на то свои причины.

«А НАС
И УГОВАРИВАТЬ 

НЕ НАДО»
В апреле ещё электрон

ные СМИ раструбили новость 
о том, что губернатор Кеме
ровской области Аман Тулеев 
обратился к жителям региона 
с предложением: всем, кому 
позволяет здоровье, посадить 
в этом году картофель. По его 
мнению, обеспечение своих 
семей «вторым хлебом» долж
но стать действенной антикри
зисной мерой.

-А нас и уговаривать не 
надо, - хмыкнули на это зна
комые жители деревни Талица 
Нижнесергинского муници
пального района. - И кризис 
тут ни при чём: свою картошку 
всегда садили и садить будем. 
Не в магазине же её покупать.

В деревне этой постоянно 
проживает всего 133 человека. 
Многолюднее тут стало в ми
нувшие выходные, когда съеха
лась в глубинку родня со всей 
округи. Картошку копать.

В огороде близ одного кра
сивого дома трое мужчин вила
ми поддевали почву под высох
шей ботвой, а двое взрослых 
дам и одна школьница вынима
ли из земли и бросали клубни 
на грядку. Просохнут на солнце 
-ив подпол. Поблизости играл 
в борозде малыш.

Тёща да тесть из села Кле- 
новского, сестра с мужем со 
станции Дружинине, пятнад
цатилетняя дочь да сынишка 
двух лет - столько помощников 
насчитала я в огороде у Влади
мира Луткова. Пока жена На
талья готовила на кухне обед, в 
огороде кипела работа. Десять 
соток картофеля убрать - не 
шутка.

-Нынче же и уберём. После
завтра всем на работу, - пояс
нил Владимир Иванович.

кризиса прибыль приносила де
ловая авиация - заказные полё
ты на самолётах «Пилатус», Як- 
40, Ан-74. Но в нынешнем году 
объёмы таких перевозок упали 
почти наполовину.

Руководству авиапредприя
тия приходится сокращать рас
ходы, и так уже минимальные.

-Сейчас мы планируем за
крыть большинство действую
щих аэропортов, а оставить 
только значимые - Сосьву, Ив- 
дель и Серов, - говорит Чибирев. 
- Там у нас есть топливозапра
вочные комплексы, которые в 
случае экстремальных ситуаций 
будут необходимы. К счастью, в 
последние годы лесных пожаров 
в нашей области немного. Но в 
1982 году, когда такие пожары 
были настоящим бедствием, 
наше предприятие внесло в их 
тушение главную лепту...

Трудно представить себе, как 
обходятся без малых авиапред
приятий в регионах, где они уже 
закрылись.

-Мы работаем до сих пор 
только потому, что смогли со
хранить авиаотряд и наземные 
службы в одном кулаке, - гово
рит Пётр Андреевич. - А пред
приятия малой авиации, которые 
разделились в начале девяно
стых, попросту рассыпались.

Что же будет завтра? Ответа 
на этот вопрос пока нет.

-Непонятно, нужны мы или 
нет, - с горечью восклицает Чи
бирев. - Может быть, кому-то 
кажется, что и без нас прожить 
можно. Но кто будет тушить лес
ные пожары, кто будет искать по
терявшихся, доставлять на сроч
ные вызовы медиков? Что будет с 
нами дальше, полностью зависит 
от руководства области, от того, 
удастся ли найти инвесторов, 
сможет ли хотя бы часть расхо
дов взять на себя государство.

Возможно и такое решение: 
в трудные времена приостано
вить деятельность предприятия, 
а когда появятся деньги и воз
можности, начать его восста
навливать. Но если уйдут лёт

Копаем картошку...
-А свой урожай вы уже со

брали? - интересуюсь у кле- 
новчан.

-Собрали. Мы-то себе го
раздо меньше картошки са
дим.

—И мы свою уже выкопали, 
- присоединились к разговору 
дружининцы.

-Что это за сорт такой? - 
разглядываю пухлые картофе
лины.

-Да у нас тут разные со
рта, - кивает отец семейства 
в сторону россыпи розовых и 
белых клубней. - Делать став
ку на один сорт опасно. Вдруг 
именно на него какая-нибудь 
напасть найдёт.

Картофель ведь только ка
жется простой культурой. На 
самом деле возни с ней много. 
Знай окучивай да от паразитов 
охраняй. Летом колорадского 
жука руками собирали, осенью 
гляди, чтобы урожай ушёл на 
хранение сухой, без царапин, 
гнилостных пятен...

-Не в тягость вам такой ого
род поднимать? - интересуюсь 
напоследок.

-Если картошка хорошая, 
копать её интересно. Возьмёшь 
крупные экземпляры в руки - 
душа поёт, - заулыбались дру- 
жининские помощники и вновь 
склонились над грядками.

-Покажи, какая у нас кар
тошка уродилась! - попросила 
Наталья Луткова маленького 
сына.

Двухлетний Владик по- 
вертел-повертел в руках кар
тофелины, а поднять их выше 
головы не смог - тяжёлые.

Такая неспешная работа на
блюдалась в тот день едва ли 
не в каждом огороде Талицы. 
И в соседнем селе Кленовском 
- то же: где мама с детьми- 
подростками картошку копала, 
пока отец в отъезде на зара
ботках, где пенсионеры урожай 
собирали... А в это время в 
православном приходе села 
Кленовского шла церковная 
служба. В субботу - вечерняя, в 
воскресенье - утренняя.

чики, понадобится не меньше 
трёх-пяти лет, чтобы наладить 
работу снова: подготовить ква
лифицированный экипаж можно 
как минимум за пять лет.

Уктус - не бесперспективное 
предприятие, которое может 
жить только на дотациях. На его 
базе можно развивать деловую 
и региональную авиацию, грузо
вые перевозки. Чтобы выполнять 
рейсы в Челябинск, Уфу, Магни
тогорск, Курган, Урай, Надым, у 
авиапредприятия есть всё не
обходимое: сильная квалифици
рованная команда, техническая 
база, производственные площа
ди. Здесь точно знают, что такое 
авиационная безопасность, и 
привыкли соблюдать все суще
ствующие требования.

-Если нас закроют, то даже 
традиционных авиационных 
праздников в День города в 
Екатеринбурге не будет, - гово
рит Чибирев. - Но это не самое 
главное. Главное в том, что ави
ационное обеспечение в случае 
чрезвычайных ситуаций в обла
сти предоставить будет некому!

...Летящий по маршруту са
молёт может вернуться на базо

■ СТРАДА-2009

-В понедельник картошку 
выкопаю, - отложил светскую 
работу настоятель Свято- 
Николаевского храма иерей 
Александр Смирнов.

ВЕК ДОЛОГ, 
ДА ЧАС ДОРОГ

На сей раз никто из селян, 
с кем довелось общаться, не 
жаловался на то, что урожай 
сбыть некуда. Видно, для себя 
садили. А ведь многие прини
маются растить картофель не 
только «на еду», но и на прода
жу. Тот, кто не может её потом 
сбыть гуртом приезжим опто
викам или пристроить с прибы
лью на овощные базы, с обидой 
бросает это занятие. И, тем не 
менее, ещё в прошлом году 
доля картошки, собранной на 
частных огородах, превышала 
78 процентов от общей мас
сы картофеля, выращенного 
в Свердловской области. Но в 
магазины и столовые Среднего 
Урала картофель всё чаще по
ставляют специализированные 
сельхозпредприятия.

Не случайно же в сельхоз
кооперативе «Витимский» го
родского округа Первоуральск 
начали копать и продавать 
картофель ещё в июле. Тогда 
свежая картошка в магази
нах стоила дороже заморских 
фруктов. А теперь что?

Загляни в Интернет: на до
ске объявлений оптового про
довольственного рынка сплошь 
и рядом - ПРОДАМ картофель, 
изредка перемежающиеся 
встречным - КУПЛЮ. На двад
цать предложений о прода
же одна просьба о закупке. А 
цены?

На днях ООО «Уральское По
лесье» (Тугулымский городской 
округ), к примеру, выставило 
на продажу сортовой карто
фель «Розара» по шесть рублей 
за килограмм. В Приморском 
крае аграрии пытаются про
дать отборный картофель за 
13 рублей, а в Ярославле пред
лагают мелкий всего по два ру
блика за кило. 

вый аэродром,пока не пройдена 
так называемая точка возврата. 
Как только она позади, обратный 
путь закрыт - не хватит горюче
го. В похожей ситуации оказался 
сегодня и аэропорт Уктус. Пока 
ещё можно помочь старей
шему, необходимому области 
аэропорту вернуть утраченные 
позиции. Но если упустить вре
мя, то потеряем мы слишком 
многое.

Да, в Уктусе сейчас тишина. 
Но так хочется верить, что удаст
ся возродить местное воздуш
ное сообщение, что заработают 
закрытые сегодня крохотные 
аэропорты, что диспетчер, про
должит прерванный много лет 
назад диалог: «Голуба, Туземец! 
Голуба, когда на Петрокамен
ское будет самолёт?».

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: авиатехники 

Александр Пьянков и Алексей 
Минин готовят Ми-8 к очеред
ному рейсу; Пётр Чибирев; 
полоса к взлётам готова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Словом, правы были в СПК 
«Витимский», что спешили с 
уборкой «второго хлеба». Хра
нить его всю зиму - дорого, да 
и продавать осенью невыгодно. 
Есть, правда, и ещё одна при
чина, по которой коллективные 
хозяйства торопятся убрать и 
вывезти с полей урожай карто
феля:

-Не мы уберём, так другие, 
- пояснили спешку в Битимке.

В поля повадились воры. 
Раньше они пеняли на соб
ственную бедность (хотя мно
гие приезжают сюда на маши
нах), а теперь - на мировой 
кризис. Нагребут «совхозную» 
картошку мешками и торгуют 
потом ей, как ни в чём не бы
вало. Минувшим летом специ
алистам сельхозкооператива 
пришлось по-очереди дежу
рить на картофельных полях, 
чтобы спасти урожай от рас
хитителей.

Что ещё поторапливает 
аграриев? Жатва зерновых. 
Многие хозяйства не специали
зируются только на злаках или 
только на овощах. В большом 
поле, как и в частном огороде, 
нельзя делать ставку на один 
вид продукции - можно прога
дать. Поэтому у большинства 
агропредприятий за уборкой 
одной культуры следует вто
рая, третья. Как говорится: век 
долог, да час дорог.

К исходу прошлой недели в 
сводке министерства сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области успехи 
картофелеводов выглядели 
так: от планируемых 9348 гек
таров убрали 16 процентов 
- около 1493 гектаров карто
фельных полей. Валовый сбор 
«второго хлеба» приблизился к 
32 тысячам тонн, урожайность 
перевалила за 211 центнеров 
с гектара. В минувшем году 
средняя урожайность картофе
ля на Среднем Урале была ниже 
-183,5 центнера с гектара.

Татьяна КОВАЛЁВА.

4 сентября представители 
инициативной группы встрети
лись с журналистами в пресс- 
центре агентства «Интерфакс-
Урал».

На вопросы отвечали обще
ственный руководитель про
екта «Молодёжное правитель
ство Свердловской области» 
Кристина Субботина и депутат 
Государственной Думы Рос
сии, член комитета по делам 
молодежи Павел Зырянов.

Кристина Субботина акцен
тировала внимание участников 
пресс-конференции на том, что 
хотя де-юре конкурс по фор
мированию молодёжного пра
вительства ещё не начинался, 
тем не менее, уже поступило 
167 оригинальных проектов, 10 
из которых точно будут реали
зованы в нашем регионе.

«Ребята присылают анкеты, 
чтобы до начала конкурса по 
формированию правительства 
получить квалифицированную 
помощь по оформлению, а 
также содержательную оценку 
своих проектов. Когда будет 
официально объявлено начало 
конкурса, этим ребятам будет 
намного легче в течение 14 
дней прислать полный пакет 
документов - у многих почти 
всё готово», - сообщила Кри
стина Субботина.

Ожидается, что по итогам 
работы конкурсной комиссии, 
отметила Субботина, 20 че
ловек войдут в молодёжное 
правительство, 200 попадут в 
кадровый резерв молодёжных 
управленческих кадров, ещё 
2 тысячи человек планируется 
привлечь в качестве активи
стов. «В молодёжное прави
тельство войдут люди, которые 
будут бесплатно, за идею - ра
ботать на благо области. Взамен 
они получат возможность учить
ся и расти как руководители».

В свою очередь депутат 
Государственной Думы, член 
комитета по делам молодёжи 
Павел Зырянов отметил, что

■ ЮБИЛЕЙ

Самоцветы
Мурзиики

Старинное село Мурзинка, основанное ещё в 1639 году, 
расположеньгма берегу реки Нейвы в ста километрах 
восточнее Нижнего Тагила. Здесь добывали прекрасные 
тёмные аметисты, приобретавшие кровавый оттенок при 
искусственном свете, бесцветные и синеватые топазы, 
тёмный дымчатый хрусталь, который запекали в ржаном 
тесте или золе, чтобы сделать золотистым...

В конце августа Мурзинско- 
му минералогическому музею 
имени академика А. Ферсмана, 
который в 1983 году вошёл в со
став Нижнетагильского музея- 
заповедника «Горнозаводской 
Урал», исполнилось 45 лет. В 
его коллекции есть аметисты с 
месторождения Ватиха, топа
зы, бериллы и гелиодоры, дру
зы горного хрусталя, чёрные 
турмалины... Хороши большой 
кристалл празема с Горбу- 
новского месторождения под 
Нижним Тагилом и большие (с 
полметра и более) кристаллы 
морионов. Кроме минералов, 
в экспозиции представлено 
большое количество предметов 
быта уральских горщиков (так 
называли местных жителей, 
знающих секреты поиска само
цветов)-берёзовые туеса, кре
стьянская одежда, деревянные 
ступки... Большое впечатление 
производит старинный станок 
для обработки и огранки само
цветов. Заслуживает внимания 
и богатая коллекция историче
ских документов.

Музей расположен в Сре
тенском храме, построенном

ВДЕЛО

На «кукольном»
саммите

Сегодня в Екатеринбургском театре кукол открывается 
традиционное ежегодное заседание Исполкома 
Международного Союза деятелей театров кукол (иИІМА), 
которому в этом году исполняется 80 лет.

носсия после долгого пере
рыва (в последний раз Россия 
принимала членов Исполко
ма УНИМА в 1976 году, в Цен
тральном детском театре кукол 
в Москве) принимает столь 
представительное сообще
ство: представители различных 
стран, народностей, культур и 
традиций, связанные общей 
любовью к театру кукол, будут 
обсуждать насущные вопро
сы кукольного жанра. Деловая 
программа членов Исполкома 
насыщенна - необходимо вне
сти изменения в Устав УНИМА, 
решить ряд организационных 
вопросов деятельности Союза, 
утвердить бюджет, заслушать 
доклады руководителей.

Участники нынешнего «ку
кольного» саммита (из Ин
дии, Канады, Бельгии, Чехии, 
Хорватии, Германии и других 
стран) получат возможность 

создаваемая структура позво
лит в перспективе избежать 
проблемы нехватки местных 
лидеров. Институт молодёж
ных правительств поддер
живается на самом высоком 
уровне: Президентом России, 
комитетом по делам молодё
жи Госдумы России. В пользу 
этой общественной инициати
вы говорит и успешный опыт 
деятельности молодёжных 
правительств в более чем 20 
субъектах России. Губернатор 
Эдуард Эргартович Россель 
проявил, как всегда, свою спо
собность стратегически мыс
лить и предугадывать будущее, 
поддержав на Среднем Урале 
молодёжную инициативу, от
метил депутат.

А 5 сентября Кристина Суб
ботина встретилась с архи
епископом Екатеринбургским и 
Верхотурским Викентием. Вла
дыка благословил на активную » 
работу инициативную группу и | 
дал согласие войти в экспертную { 
комиссию по формированию I 
молодёжного правительства. I

Также состоялась встреча I 
Кристины Субботиной с глав- ] 
ным раввином Екатеринбурга | 
и Свердловской области Зе- 1 
лигам Ашкенази. Были обсуж- | 
дены стратегия и перспективы | 
сотрудничества еврейской 1 
общины и молодёжного прави
тельства. Зелиг Ашкенази так- | 
же дал согласие войти в состав | 
экспертной комиссии.

В самое ближайшее время I 
активисты создания молодёж- і 
нога правительства Сверд- I 
ловской области подобную | 
встречу проведут и с предсе- | 
дателем религиозного духов
ного управления мусульман | 
Свердловской области муфти- I 
ем Сибагатуллой-Хаджи.

Департамент !
информационной политики .

губернатора (
Свердловской области.

ещё в 1729 году. Сюда приез
жают туристы из Австралии, 
США, из многих стран Европы и 
Азии и, конечно же, из разных 
уголков России...

На праздновании юбилея 
было много гостей: сотрудни
ки Нижнетагильского музея- 
заповедника, редакторы юве
лирного журнала «Платинум», 
члены семьи знаменитого 
уральского горщика Данилы 
Зверева... Местный хор испол
нял песни про Мурзинку. Ди
ректор музея Татьяна Попова 
поздравила всех с праздником, 
гости презентовали подарки (к 
примеру, члены Екатеринбург
ского клуба любителей камня 
подарили компакт-диск с филь
мом о клубе и несколько мине
ралов). После этого был торже
ственно открыт памятный знак 
в виде большой каменной горки 
(полтора метра высотой) из са
моцветов и поделочных камней.

Олег ЩЕТИНИН.
пос. Исеть, 

городской округ 
Верхняя Пышма.

ТЕАТР

познакомиться с лучшими оо- і 
разцами этого вида искусства | 
от уральских артистов. Хозяева ? 
покажут гостям замечатель- I 
ные, почти легендарные спек- ; 
такли, составившие славу теа- | 
тру - «Иллюзион», «Картинки с I 
выставки», «Сказки Небесной 8 
Коровы». Привезли свои рабо- ? 
ты и соседи - «Винни-Пух для | 
всех-всех-всех» (Челябинск), і 
«Каприч’ио (двойной со слив- | 
ками)» (Курган).

Также в повестке дня пре- } 
зентации двух кукольных фе- ) 
стивалей - V Международный ! 
фестиваль «Петрушка Вели- | 
кий», что проходит раз в два | 
года в Екатеринбурге и I Все- | 
мирный фестиваль театраль- | 
ных школ кукольников «КУКААТ } 
-X».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка, который состо
ялся 4 сентября 2009 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к.108.

Вид использования — для заготовки древесины:
АЕ № 8, Алапаевское лесничество Ясашинское участковое 

лесничество Ясашинский участок квартала 50-56, 62,63,73-76, 
118-120, 127-132, 136, 137, площадью 5081,2 га, Зенковского 
участкового лесничества Зенковского участка квартала 213, 
214, 239-243, площадью 1349,7 га, общей площадью 6430,9 га, 
кадастровые номера 66:01:0000000:18/3-66:01:0000000:18/8, 
66:01:0202007:9/1, ежегодный размер пользования 6,86 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 3,76 тыс. куб. м. По
дана одна заявка от ИП Билалова С.Л., аукцион признан не со
стоявшимся. С единственным участником ИП Билаловым С.Л. 
будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 400 тыс. рублей в год.

Вид использования — для осуществления рекреацион
ной деятельности:

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество Чусовское участковое 
лесничество Широкореченский участок квартал 15 выделы 
8, 11-14, 16, 19-21, квартал 16 выделы 4-6, 9-12, 14, 15, квар
тал 32 выделы 2-4, 6-11, 15, 16, квартал 33 выделы 5-9, 12-14, 
21-23, 25, 26, 28, 29, 31-34, 39, 40, 47-49, 52, 53, 55, квартал 
34 выдел 1, общей площадью 1783341 кв. м (178,3341 га), ка
дастровый номер 66:41:0000000:183/11 номера учётных за
писей 66:41:0309002:2, 66:41:0309003:4, 66:41:0309020:3, 
66:41:0309019:7, 66:41:0309016:2. Аукцион признан не состо
явшимся из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 2, Карпинское лесничество Сосновское участковое 
лесничество Княсьпинский участок квартал 17 выдел 2 (уча
сток № 2) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), кадастровый 
номер 66:47:0000000:15/15. Подана одна заявка от Королько
ва В.В., аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участником Корольковым В.В. будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 130 рублей в год.

АЕ № 3, Карпинское лесничество Сосновское участковое 
лесничество Княсьпинский участок квартал 17 выдел 2 (уча
сток № 3) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), кадастровый 
номер 66:47:0000000:15/14. Подана одна заявка от Смирнова 
В.В., аукцион признан не состоявшимся, т.к. претендент не 
явился.

АЕ № 4, Карпинское лесничество Сосновское участковое 
лесничество Княсьпинский участок квартал 17 выдел 2 (уча
сток № 1) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), кадастровый но
мер 66:47:0000000:15/16. Подана одна заявка от Эйферта А.А., 
аукцион признан не состоявшимся. С единственным участни
ком Эйфертом А.А. будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 130 рублей в год.

АЕ № 5, Невьянское лесничество Аятское участковое лесни
чество Аятский участок квартал 97 выдел 1, общей площадью 
5137 кв. м (0,5137 га), кадастровый номер 66:15:0000000:42/50. 
Подана одна заявка от ПК Артель старателей «Невьянский 
прииск», аукцион признан не состоявшимся. С единственным 
участникбм ПК Артель старателей «Невьянский прииск» будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 10600 рублей в год.

АЕ № 6, Берёзовское лесничество Балтымское участко
вое лесничество Балтымский участок квартал 7 выдел 5, об
щей площадью 1448 кв. м (0,145 га), кадастровый номер 
66:36:0000000:197/16. Подано две заявки от ООО «Познурр» 
и ОАО «Энел ОГК-5». Победителем аукциона признан ООО 
«Познурр», с ним будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 12 810 рублей в год.

АЕ № 7, Невьянское лесничество Заозёрное участковое, 
лесничество Заозёрный участок квартал 84 выделы 8, 10, 11, 
квартал 90 выдел 11, общей площадью 600,44Ш,Ш6,.0044 гй£ 
кадастровый номер 66:15:0000000:42/48. Подана одна заявка 
от ССК «Прибрежный», аукцион признан не состоявшимся. С 
единственным участником ССК «Прибрежный» будет заклю
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
173300 рублей в год.

АЕ № 10, Сысертского лесничества, расположенного в гра
ницах Сысертского участкового лесничества Сысертского 
участка квартал 63, выдел 9, общей площадью 0,5 га. Подана 
одна заявка от ИП Хуртова В.Г., аукцион признан не состояв
шимся. С единственным участником ИП Хуртовым В.Г. будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 14300 рублей в год.

АЕ № 11, Сысертское лесничество Кашинское участковое 
лесничество Кашинский участок квартал 5, выделы 4-6, 10, 13- 
16, 19, 21,22, 23, квартал 6 выделы 1-5, 7-28, квартал 7 выделы 
19, 22, 27, 31,32 общей площадью 799594 кв. м (79,9 га), када
стровый номер 66:25:0000000:154/25. Подана одна заявка от 
ООО «Терра Груп», аукцион признан не состоявшимся. С един
ственным участником ООО «Терра Груп» будет заключён дого
вор аренды по начальному размеру арендной платы 1865600 
рублей в год.

Вид использования — для заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений:

АЕ № 9, Таборинское лесничество Чунь-Чешское участ
ковое лесничество Чунь-Чѳшский участок квартал 59, об
щей площадью 5179972 кв. м (518 га), кадастровые номера 
66:26:0000000:44/42, 66:26:0000000:44/43. Подана одна за
явка от ООО «Дикоросы-Урала», аукцион признан не состояв
шимся. С единственным участником ООО «Дикоросы-Урала» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру аренд
ной платы 47100 рублей в год.

Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы в отдел геологии нефти и газа: старший спе
циалист 1 разряда (системный администратор в единственном 
числе).

Требования к кандидатам:
- российской гражданство;
- высшее профессиональное образование (УГТУ-УПИ или 

УрГУ), без предъявления требований к стажу;
- знание законодательства Российской Федерации о госу

дарственной гражданской службе;
- знание ПК в совершенстве.
Перечень необходимых документов и полная информация 

по телефону: 257-32-92. Срок подачи документов в течение 30 
дней со дня опубликования объявления.

Документы представлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55, каб. 444.

Куплю склад от 500-3000 кв.м с ж/д тупиком в городской черте.
С удобным автоподъездом для грузовых машин.

Предложения отправлять по факсу 8 (342) 245-46-46, 
e-mail: busarov.alex@mail.ru

Тел.8-902-47-27-506,8-908-271-69-06.

ПОПРАВКА
В объявлении о намерении выделить в натуре из общей долевой соб

ственности земельный участок, опубликованном 5.09.2009 г. в «Областной 
газете» № 261 (4923), вместо «Шишкин Владимир Николаевич» следует чи
тать «Шашкин Владимир Николаевич».

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
і E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Уральский
областной

(Продолжение. Начало в «ОГ«за 26 августа, 
2 сентября с.г.).

В этом году отмечается 75-летие 
Свердловского областного суда, но мало 
кто знает, что 85 лет назад в Свердловске 
был образован Уральский областной 
суд, осуществлявший свои функции на 
протяжении 10 лет.

В 20-е годы прошлого века в СССР начался 
процесс административно-территориального 
преобразования вместо существовавшего ра
нее деления страны на губернии, формирова
лись края и области, в РСФСР было создано 13 
краёв и областей. Была образована Уральская 
область, включившая в свой состав Свердлов
скую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую гу
бернии и Тобольский Совет.

Территория Уральской области была раз
бита, как тогда говорили, на 16 округов (вместо 
прежних 27 уездов): Свердловский, Нижнета
гильский, Шадринский, Ирбитский, Пермский, 
Кунгурский, Сарапульский, В.-Камский, Коми- 
Пермяцкий, Тюменский, Ишимский, Тоболь
ский, Челябинский, Курганский, Златоустов
ский, Троицкий. Область занимала площадь

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Порядок возбуждения ходатайств 
о награждении знаками отличия Свердловской области

и ходатайств о присвоении почетных званий Свердловской 
области, внесения и рассмотрения представлений

к награждению знаками отличия Свердловской области и 
представлений к присвоению почетных званий Свердловской

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 2006 года № 766-УГ

। , «О Порядке возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении

і почетных званий Свердловской области, внесения
и рассмотрения представлений к награждению знаками 

отличия Свердловской области и представлений к присвоению
почетных званий Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367) и от 24 апреля 2009 № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123-124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок возбуждения ходатайств о награждении 

знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения 
представлений к награждению знаками отличия Свердловской области 
и представлений к присвоению почетных званий Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
2006 года № 766-УГ «О Порядке возбуждения ходатайств о награжде
нии знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения 
представлений к награждению знаками ртличия Свердловской об
ласти и представлений к присвоению почетных званий Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282—283) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
16 ноября 2007 года № 1176-УГ («Областная газета», 2007,24 ноября, 
№ 411—412), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Награждение наградами Свердловской области и присвоение 

почетных званий Свердловской области в соответствии с законом 
Свердловской области производятся в качестве поощрения граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан (далее — граждане), 
лиц без гражданства за проявленные мужество, смелость и отвагу, 
а также за другие особые заслуги или выдающиеся достижения в 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и раз
витию Свердловской области, улучшению демографической ситуации 
в Свердловской области, росту авторитета Свердловской области в 
Российской Федерации и за рубежом, предусмотренные законами 
Свердловской области, которыми учреждены награды Свердловской 
области и почетные звания Свердловской области.»;

2) в подпункте 1 пункта 3 слова «сведения о гражданине Российской 
Федерации, иностранном гражданине (далее — гражданин) либо лице 
без гражданства, которое» заменить словами «фамилию, имя, отчество 
и должность гражданина либо лица без гражданства, которого»;

3) в пункте 9 слова «с момента» заменить словами «со дня», слово 
«проверку» — словами «проверку достоверности»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае если при проведении проверки, предусмотренной в 

пункте 9 настоящего Порядка, в представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области или присвоению почетного звания 
Свердловской области выявлены несоответствия указанных в нем 
сведений информации, полученной из других источников, департамент 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области направляет запросы в государственные органы Российской 
Федерации, государственные органы Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, и организации о под
тверждении сведений, содержащихся в представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области или присвоению почетного 
звания Свердловской области.»;

5) в части первой пункта 12 и в пункте 14 слова «с момента» заменить 
словами «со дня».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 сентября 2009 года
№ 809-УГ

почтение отдавалось «классово близким» - вы
ходцам из рабочих и крестьян и партийным. По 
уровню образования, на современный взгляд, 
картина совсем безрадостная. Высшее юриди
ческое имели только 15 человек, другое высшее 
- 5 человек, среднее - 116, низшее - 311. При
мерно две трети работников имели стаж работы 
в юстиции менее трёх лет. Многие пришли рабо
тать в судебные органы по призыву партии «для 
выпрямления карательной политики по уголов
ным делам и классового подхода по граждан
ским делам». Можно только догадываться, каких 
трудов стоило судебным работникам, практи
чески неграмотным, разбираться в хитроспле
тениях уголовных и гражданских дел, выносить 
приговоры и решения, руководствуясь не только 
законом, но и сверяясь с линией партии.

Как свидетельствуют документы тех лет, 
только за первый год существования областно
го суда «было отозвано 145 человек ответствен
ных работников по разным обстоятельствам», 
то есть состав сменился на треть. Каковы же 
были причины такой текучести кадров? Из ра
ботников облсуда и сессий четверо соверши
ли преступления, двое подверглись чистке, 9 
отозваны партийными и профессиональными 
органами, трое откомандированы на курсы и 
лишь один уволился по собственному желанию. 
Среди народных судей преступления соверши
ли 13 человек, семь были уличены в пьянстве, 
четверо отозваны с пометкой «за малоспособ
ностью», 10 народных судей отправились повы
шать уровень знаний на курсы.

Профессиональная подготовка кадров ве
лась двумя способами: обучались на местах 
в качестве практикантов и было организова
но обучение на курсах. Часто практиканты на 
должности народных судей работали в качестве 
народных заседателей. Сроки подготовки со
ставляли один-два месяца. Перед избранием 
и назначением на должность практикант под
вергался проверке знаний специальной комис
сией. Первые курсы по подготовке судебно
следственных работников были лишь в Кургане 
и Перми. Курсы в Кургане просуществовали с 
июля по сентябрь 1924 г., набрано было 18 че
ловек, а выпущено было лишь восемь «более 
или менее подготовленных работников». На 
Пермских областных курсах в 1925 г. обучалось 
79 курсантов. Кроме правовых дисциплин пре
подавались исторический материализм, полит

более полутора миллионов квадратных вёрст с 
населением 6,4 млн. человек.

В 1924 году после образования Уральской 
области по постановлению ВЦИК и СНК в 
г. Свердловске был учреждён Уральский об
ластной суд, ставший административным цен
тром судебно-следственных учреждений всей 
области. Он объединил четыре ранее суще
ствовавших губернских суда - Екатеринбург
ский, Пермский, Тюменский, Челябинский и 
начал функционировать с 24 марта 1924 года. 
Уральскому областному суду были подчинены 
судебно-кассационные сессии в Перми, Челя
бинске, Тюмени и 233 народных суда. К при
меру, в Свердловском округе было 25 участков 
народных судей.

Кто же осуществлял правосудие в эти годы? 
По данным на 1 июля 1925 года, личный состав 
Уральского областного суда и подведомствен
ных ему судебно-следственных учреждений на
считывал 451 ответственного и 1238 технических 
работников. Кадровый состав ответственных 
работников (в их число входили и судьи) в то 
время формировался отнюдь не по принципу 
профессиональной подготовленности, пред-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.09.2009 г. № 1003-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в основные требования к плани
ровке, перепланировке и застройке рынка, реконструкции и 
модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся 

в них помещений, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской 

области от 07.08.2007 г. № 769-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в основные требования к планировке, перепланировке и 

застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений и находящихся в них помещений, утвержденные по
становлением Правительства Свердловской области от 07.08.2007 г. 
№ 769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, пере
планировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений» («Областная 
газета», 2007, 14 августа, № 279), следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основные требования к планировке, перепланировке и застройке 

рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений 
и находящихся в них помещений (далее — Требования) разработаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящие 
требования распространяются на функционирующие, вновь строящие
ся и реконструируемые розничные рынки и обязательны для соблю
дения при планировке, перепланировке, застройке и оборудовании 
розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, 
сооружений на розничных рынках и находящихся в них помещений с 
1 января 2013 года, за исключением сельскохозяйственных рынков и 
сельскохозяйственных кооперативных рынков независимо от мест их 
нахождения, иных розничных рынков, находящихся на территории 
города Екатеринбурга, являющегося административным центром 
Свердловской области.

В отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйствен
ных кооперативных рынков независимо от мест их нахождения настоя
щие Требования обязательны для применения с 1 января 2015 года, 
а в отношении иных розничных рынков, находящихся на территории 
города Екатеринбурга, являющегося административным центром 
Свердловской области, — с 1 января 2012 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 02.09.2009 г. № 1004-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП

«Об установлении целей предоставления, критериев и сроков 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии
из областного бюджета в 2009 году 

и плановом периоде 2010 и 2011 годов»

На основании постановления Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные про
екты модернизации образования», в целях реализации распоряжения 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 361-РП «О 
мероприятиях по реализации комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области в 2009 году» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении целей предоставления, 
критериев и сроков отбора муниципальных образований в Свердлов
ской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 

экономия, ленинизм и классовая борьба, курс 
был рассчитан на 1309 учебных часов.

Слабый уровень подготовки судейского со
става сказывался на результатах работы судов 
- неопытные судьи не справлялись с объёмом 
работы, дела рассматривались медленно, да и 
сама система судов была очень громоздкой. Ру
ководить ею было достаточно сложно, вероят
но, именно по этой причине за два первых года 
существования Уральского областного суда на 
посту председателя сменилось семь человек.

С момента основания и до июля 1924 г. суд 
возглавлял Н. В. Жиряков (данные о нём отсут
ствуют), затем обязанности руководителя ис
полнял Г. И. Боев (1885 г.р., член ВКП(б) с 1919 
г., образование - 4 класса начального училища, 
из рабочих). С октября 1924 г. по ноябрь 1925 
г. на должности председателя суда в 1925 году 
числился В. М. Гурович, но поскольку продол
жительное время был болен, судом руководили 
ВРИО, в частности, документы, как временно 
исполняющие обязанности, подписывали Г. Л. 
Падучев ( 1896 г.р., член ВКП(б) с 1920 г., об
разование - 2 курса юридического факультета 
Пермского университета, из служащих) и Г. И. 
Боев. В декабре 1925 г. Гуровича освобожда
ют от должности председателя облсуда по со
стоянию здоровья. Новый председатель - Г. А. 
Шпигель, приказ о его назначении датирован 16 
декабря 1925 года, через два месяца с неболь
шим отзывается в распоряжение народного 
комиссариата юстиции. ВРИО назначается Гри
горий Львович Падучев, затем судом несколько 
месяцев руководит Н. А. Долгирев (1889 г.р., 
член ВКП(б) с 1919 г., образование низшее, из 
рабочих) и в июне к обязанностям приступает 
М. Л. Израэль. Кадровая чехарда в руководстве 
суда закончилась в 1928 г. с приходом С. Г. Чуд- 
новского (1889 г.р., почётный чекист).

В 1934 году Уральская область была разде
лена на три части: Свердловскую (с центром в 
г. Свердловске), Челябинскую (с центром в г. 
Челябинске) и Обско-Иртышскую (с центром в 
г. Тюмени) и в этом же году был создан Сверд
ловский областной суд. (В публикации были 
использованы материалы Государственного 
архива Свердловской области).

Татьяна ФЕДОТОВА.
(Следующий материал по этой теме 

читайте 16 сентября с.г.).

из областного бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 
годов» («Областная газета», 2008, 2 августа, № 261) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.09.2008 г. № 1006-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, 
№ 315—316) и от 13.07.2009 г. № 823-ПП («Областная газета», 2009, 
18 июля, № 210), следующие изменения:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 21 следующего содержания:
«21) государственная поддержка внедрения комплексных мер 

модернизации образования.»;
2) дополнить пункт 3 подпунктом 20 следующего содержания:
«20) на государственную поддержку внедрения комплексных 

мер модернизации образования — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, имеющим в муниципальной собственности 
общеобразовательные учреждения, внедряющие комплексные меры 
модернизации образова’нйй.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 02.09.2009 г. № 1005-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень областных 
государственных целевых программ, утвержденных 

постановлениями Правительства Свердловской области, 
планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2010 году, и перечень областных государственных 

целевых программ, действие которых приостанавливается 
с 1 января по 31 декабря 2010 года, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 
05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании областных 

государственных целевых программ в 2010 году и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП
«О приостановлении действия отдельных областных 

государственных целевых программ в 2009 году и разработке 
и утверждении областных государственных целевых программ 

в 2009—2011 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах» («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412—413), в связи с под
готовкой проекта областного бюджета на 2010 год Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень областных государственных целевых про

грамм, утвержденных постановлениями Правительства Свердловской 
области, планируемых к финансированию за счет средств областного 
бюджета в 2010 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании 
областных государственных целевых программ в 2010 году и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных 
областных государственных целевых программ в 2009 году и разра
ботке и утверждении областных государственных целевых программ 
в 2009—2011 годах» («Областная газета», 2009, 14 августа, № 240), 
следующие изменения:

1) в строке «ВСЕГО» число «2938953» заменить числом 
«2978339»;

2) дополнить перечень строкой 13 следующего содержания:

13. «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2009-2011 
годы

Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области 
(по согласованию)

39 386

2. Внести изменения в перечень областных государственных целе
вых программ, действие которых приостанавливается с 1 января по 
31 декабря 2010 года, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.08.2009 г. № 894-ПП «О финансировании 
областных государственных целевых программ в 2010 году и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных 
областных государственных целевых программ в 2009 году и разра
ботке и утверждении областных государственных целевых программ 
в 2009—2011 годах», исключив строку 5.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

mailto:busarov.alex@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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олеглоЕвский: «Прелесть и болезнь
русского театра — консерватизм»

В Екатеринбурге в эти дни проходит 
X юбилейный всероссийский 
фестиваль «Реальный театр».
Несмотря на фестивальную 
суматоху, «Областной газете» 
удалось встретиться с 
бессменным организатором 
мероприятия Олегом Лоевским, 
который в интервью рассказал 
об особенностях нынешнего 
«Реального театра».

«Реальный театр» - самый старый 
российский фестиваль драматических 
театров. Впервые он прошёл в 1990 
году, с тех пор проводится каждые два 
года. Уникальность его ещё и в том, 
что все постановки для участия в меро
приятии Олег Лоевский отбирает сам. 
Для этого он каждый год проезжает всю 
Россию от Владивостока до Калинин
града. Например, только с начала 2009 
года директор фестиваля посмотрел 
197 спектаклей. В программу «Реально
го театра» попадают только лучшие из 
лучших. Однако судить об этом зрите
лям: жюри, призов и наград на фести
вале нет.

- Олег Семёнович, просматривая 
столько работ, наверное, можно от
следить какие-то тенденции разви
тия российского театра?

- На эту тему рассуждать можно бес
конечно. Могу сказать одно: русский 
театр достаточно консервативен — в 
этом его прелесть и его болезнь. У нас 
мало авторского театра, когда режис
сёр придумывает всё сам или работа
ет с драматургом над пьесой. В Рос
сии театр интерпретаторский: берётся 
классическая пьеса и пересказывается 
с большими или меньшими вывертами. 
Если посмотреть на репертуар театров, 
везде идут одни и те же пьесы. Практи
чески нет современной драматургии, 
без которой театр жить не может. Со
временная драматургия — это новый 
язык: и сценический, и разговорный. 
Конечно, об особенностях нашей эпохи 
можно рассказать и посредством пьесы

Островского «Доходное место», но зри
тель хочет увидеть себя...Или не хочет... 
Наверное, всё-таки сегодня человек не 
хочет увидеть себя, так как реальность 
его достала. Он хочет в страну грёз. 
Сделайте нам красиво, сделайте нам 
смешно. Развлеките, не заставляйте ни 
думать, ни чувствовать, ни страдать, ни 
сострадать. Отстаньте от нас все! Если 
в советский период современной дра
ме приходилось пробиваться на сцену, 
потому что была иносказательность, 
была метафора, то сегодня метафоры 
нет. Она не нужна. И асоциальность от
крытая нас мало интересует. Мы - ра
зочарованные люди: как в государстве 
всё сложилось - пусть так и будет. Со
циальная активность — не наше дело. 
Современная драматургия должна вы
ступить с современными проблемами. 
Человек не может себя идентифициро
вать: кто он, что он, вообще, живой ли,

марионетка ли он? Эти вопросы требу
ют если не решения, то хотя бы форму
лировки. Но это, к сожалению, не очень 
интересует зрителя. Может, это просто 
такой этап, и современная драматургия 
ещё всем надоест, начнут просить клас
сики.

- Вы говорите, что зритель устал 
от реальности, а название «Реаль
ный театр» до сих пор актуально?

- И оно будет актуальным всегда. 
Это название - большая удача. Могут 
спросить: что это такое, реальный те
атр? А что - нереальный? Вот люди идут 
в него, значит реальный. Не дай Бог, 
фестиваль не состоится. Мы разведём 
руками: ну что ж, вот вам и реальный 
театр.

- Но ведь, наверное, есть и по
ложительные черты в современном 
театре?

- Главное, что есть в театральной

России, — это огромное количество 
блистательных артистов. Наша страна 
— страна, где в людях это живёт. Я это 
называю совмещением юродства и ско
морошества. Вроде на миру и смерть 
красна, все мы такие рубахи-парни. С 
другой стороны, нам бы пострадать, 
себя пожалеть, ещё язвы свои показать: 
смотрите, какой я пьяный противный. И 
это рождает уникальных артистов. Зато 
с режиссёрским корпусом проблема. 
Редко появляются имена, которые могут 
«взорвать» интерпретационный театр 
или вообще найти свой почерк, стать 
отдельным именем. Вот, например, 
нынешнее поколение 30-летних. Они 
ставят спектакли так, как ставили 25 лет 
назад на Западе. Посмотрели много за
падных спектаклей, фильмов и вывели 
свой усреднённый стиль. Как когда-то 
псевдопсихологический полубытовой 
театр всем надоедал, так сейчас кругом 
видеопроекции, клоунада на сцене, все 
одеты в костюмы всех времён и наро
дов. Но штампов всегда очень много, 
меня это не угнетает. Однако я смотрю 
на сцену и вижу: это из этого спектакля, 
а это - из того фильма.

- По каким же критериям вы тогда 
выбираете спектакли для фестива
ля?

- Я включаю в афишу то, что мне по
казалось достойным. Это мой вкус, моя 
ответственность. Мне не важно, где 
рождается искусство: маленький, ни
кому неизвестный город может сразить 
наповал. А московская труппа вызвать 
разочарование. Например, в этот раз я 
пригласил маленький коми-пермяцкий 
театр из города Кудымкар. Это уникаль
ное явление! Также будут на фестивале 
работы совсем юных режиссёров из 
питерского центра театрального искус
ства. В Санкт-Петербурге без дела ша
таются толпы талантливых людей. Вот 
они собрались и делают замечательные 
вещи. Когда я смотрел их работы, это 
были только эскизы. На фестиваль же 
приедут полноценные спектакли. Если

бы я во время своей поездки увидел хо
роший самодеятельный спектакль, я бы 
и его позвал. Тем более, так уже было, 
когда братья Пресняковы показали 
спектакль «Мужчины целуются», кото
рый имел потом громкий резонанс.

- В афише любого фестиваля 
должна быть какая-то драматургия. 
Какая драматургия в афише X «Ре
ального театра»?

- Для меня очень важное понятие 
— контраст. Благодаря контрастному 
подходу, на фестивале есть театры, у 
которых огромные традиции, огромный 
опыт. А есть совсем молодые, только 
созданные группы. Есть спектакли с 
классическим подходом, а есть совре
менные живые с полуперфоменсом, с 
развивающимся внутри себя действи
ем. Некоторая драматургия присут
ствует и в построении: важно не только, 
какие спектакли подобраны, но и как 
они располагаются в афише. .Напри
мер, фестиваль мы начали с «Нелепой 
поэмки» Камы Гинкаса по главе «Леген
да о великом инквизиторе» из «Братьев 
Карамазовых» Достоевского. Я созна
тельно выбрал именно этот спектакль. 
Сложный, умный, требующий от публи
ки размышления, что не свойственно 
для фестивалей. Потому что все стара
ются начать чем-то искромётным, что
бы задать тон. Мне же хотелось, чтобы 
фестиваль всё-таки напомнил: он для 
людей, готовых вступать с жизнью в се
рьёзный диалог, а не приходящих в те
атр для развлечения. Зато заканчиваем 
«Реальный театр» искромётной комеди
ей. Всё остальное — выбранную тему и 
общий строй - чуткий зритель должен 
почувствовать сам. Важно уметь смо
треть спектакли не глазами, а всем ор
ганизмом.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Олег Лоевский: «Мне 

не важно, где рождается искус
ство».

Снимок предоставлен 
фотостудией «ВИД».

■ СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
ІІМННИНИНИННИНИИНВННВИВИННВНННННИНННВВН

Поседевшая
любовь

Это письмо мы не могли не опубликовать: столько 
в нём искренности, тепла, любви и благодарности. 
Благодарности жены мужу за путь, пройденный за 
полвека рука об руку.
Принесла его в редакцию женщина с необычной 
судьбой. Татьяна Золотницкая родилась в Ленинграде 
в 1937 году. Родители и старший брат были 
глухими. Татьяна Георгиевна страдает врождённой 
тугоухостью. Мама её умерла в возрасте 81 года, 
папу - талантливого художника, работавшего в 
театре «Пантомима», когда Тане не было и трёх 
месяцев, расстреляли, как «врага народа». Он 
будто бы «принимал активное участие в подготовке 
террористического акта против ЦК ВКП(б), Жданова.., 
проводил фашистскую работу среди глухонемых...». 
Отец был реабилитирован посмертно в 1955 году... 
Много горя пережила семья «врага народа», и какое

мужество, терпение, выдержка понадобились глухой 
маме и детям, чтобы, несмотря ни на что, жить. 
И они выстояли. Хотя далось это огромной ценой. 
Семья пережила блокаду, эвакуацию. Таня 
окончила восемь классов в школе глухих. Работала 
фрезеровщицей на Челябинском тракторном заводе, 
на Свердловском турбомоторном. Получила среднее 
образование в школе рабочей молодёжи, а потом 
заочно - в Ленинградском восстановительном центре 
на отделении «Культурно-просветительская работа». 
Она много работала над собой, в совершенстве 
освоила профессию сурдопѳреводчицы.
Двадцать лет Татьяна Георгиевна на пенсии. У неё 
хорошая семья. Дети и внуки живут отдельно. Повезло 
ей и с мужем Василием Петровичем Слатюхиным... 
Впрочем, об этом в своём письме и рассказывает 
Татьяна Георгиевна.

■ПОДРОБНОСТИ

Тягачёв поздравляет
с успехами

В адрес губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя поступило письмо от пре
зидента Олимпийского комитета 
России Леонида Тягачёва.

В нём отмечается большой вклад 
наших земляков в общекомандную 
победу российских спортсменов на 
X летнем европейском юношеском 
олимпийском фестивале в Тампе
ре (Финляндия).

Российские спортсмены завое
вали 18 золотых, 10 серебряных и 8 
бронзовых медалей.

«Блестяще выступил в соревно

ваниях по спортивной гимнастике 
Давид Белявский, который стал 
четырёхкратным победителем фе
стиваля. В составе волейбольной 
сборной России Валерия Сафоно
ва завоевала серебряную медаль», 
-отмечает Леонид Тягачёв.

Президент Олимпийского коми
тета России поблагодарил Эдуарда 
Росселя за постоянное внимание и 
заботу, которые он уделяет разви
тию физической культуры и спорта, 
сообщает Департамент инфор
мационной политики губернатора 
Свердловской области.

Главная задача решена, 
очередь — за локальной

В КРК «Уралец» состоялась 
пресс-конференция, посвящён
ная предстоящему старту нового 
хоккейного сезона, который ека
теринбургский «Автомобилист» 
проведёт в Континентальной 
хоккейной лиге.

За три четверти часа встречи 
журналистов с руководством клу
ба успели поговорить о многом. 
Начали, разумеется, с главного - 
перспектив команды в чемпиона
те. Президент ХК «Автомобилист» 
Вячеслав Потехин отметил, что

провозглашённому ещё прошлой 
осенью курсу на комплектование, 
главным образом, свердловчанами: 
«Я убеходён: местные ребята играют 
с большей отдачей. Конечно,встре
чаются и исключения из правил, но 
я говорю о тенденции». Далеко не 
все наши хоккеисты, главным об
разом - по финансовым причинам, 
дали согласие вернуться в родной 
город, но сама тенденция налицо: 
воспитанников хоккея Екатеринбур
га и Свердловской области сейчас 
даже больше, чем в конце прошлого

Спустя мгновение Александр Гулявцев поразит ворота Данилы 
Алистратова (послематчевая серия буллитов в недавней игре 
«Трактор» - «Автомобилист»).

Вот и настал этот день - 9 сентя
бря 2009 года. Ровно 50 лет назад мы 
с моим мужем Василием Петровичем 
зарегистрировали свой брак в малень
ком загсе-избушке Краснопахорского 
сельского совета Подольского района 
Московской области.

Расписались тайком, так как наши 
мамы были против этого брака. При
чина в том, что я от рождения страда
ла тугоухостью, родители и старший 
брат - глухие тоже от рождения. А 
Вася и его семья - нормально слы
шащие люди. И все боялись, что дети 
у нас будут глухие. Я тоже этого очень 
боялась и Василию об этом сказала. 
Но он ответил, что любит меня такую, 
какая я есть, и не хочет меня терять.

Вот так мы тайком и поженились.
История нашего знакомства тоже 

интересная. Я совершенно случайно 
оказалась в Подмосковье. А может это 
судьба? В то время жила и работала в 
Свердловске. Очень любила искусство, 
театр, мечтала стать артисткой. Когда 
в Москве в 1958 году открыли театр 
мимики и жеста и объявили набор, я 
поехала в Москву поступать. Но моё 
тогдашнее начальство было против 
этой учёбы. И тогда мне предложили 
временно поработать культработником 
в доме отдыха «Красная Пахра», спе
циально созданном для глухих, пока 
будет решаться вопрос о продолжении 
учёбы.

Там я и встретила Василия. Первое

время совсем не обращала на него 
внимания, ведь общалась в основном с 
глухими людьми. Честно говоря, у меня 
было полно ухажёров среди молодых 
глухих парней. Но Василий упорно хо
дил за мной. Вначале он не знал про 
мой физический недостаток, просто 
удивлялся, почему я плохо говорю, не
правильно делаю ударение в словах, 
всегда стараюсь идти с правой сторо
ны. А когда узнал, то стал более внима
тельным, говорить старался медленно 
и чётко, чтобы было удобнее читать по 
губам. Меня очень трогала его забота. 
Благодаря ему, я стала лучше говорить, 
правильнее. И чем больше времени мы 
проводили вместе, тем лучше я его 
узнавала. Очень честный, порядочный, 
душевный человек. Не заметила, как 
влюбилась.

Когда Василию пришло время идти 
в армию, я обещала его ждать. Тем бо
лее, была уже беременна. Но он очень 
мучился, когда видел, что за мной по
стоянно ухаживают молодые люди. 
Чтобы он мог служить спокойно, мы 
и поженились. Первого октября муж 
ушёл в армию, а пятого октября я ро
дила нормально слышащего сына. Это 
была огромная радость! Из роддома 
меня выписали 12 октября, в мой день 
рождения и с таким чудесным подар
ком от мужа!

И вот прошло 50 лет. Много чего 
произошло за это время. Были в нашей 
семейной жизни очень тяжёлые мо
менты. Мешали не только жизненные 
обстоятельства, но даже очень близкие 
люди.

В армии муж получил письмо от сво
ей сестры, которая сообщала, что я 
ему изменяю. И муж... сбежал из части. 
Несколько дней «зайцем» добирался с 
Дальнего Востока до Свердловска, где 
я жила в то время со своей мамой и сы
ном.

Мы уже легли спать, когда раздал
ся стук в дверь. На него страшно было 
смотреть. Протянул письмо: «Читай». 
Прочитав, я спокойно сказала: «Ты 
забыл, что твои родные были против 
нашего брака? Вот сестра и восполь
зовалась моментом, чтобы ты ушёл от 
меня. Я не собираюсь оправдываться, 
так как ни в чём не виновата. Если ты не 
веришь в честность и порядочность са-

мого близкого тебе человека, тогда нет 
смысла жить вместе. Дверь открыта!».

Муж сразу поверил мне и понял, что 
совершил большую ошибку, самоволь
но сбежав из части. Ему за это могли 
дать четыре года тюрьмы. Хорошо, что 
помог наш сосед по дому, майор запа
са. Он сходил в военкомат и объяснил 
ситуацию. Муж благополучно вернулся 
в часть, честно дослужил до конца.

Но не только Васины родственники 
пытались разрушить наш брак. Когда 
муж вернулся из армии, с нами жила 
моя мама. Василий не знал и не пони
мал языка жестов. Мыс ним разговари
вали голосом, мама не понимала, о чём 
мы говорим, очень обижалась и ревно
вала. А когда я разговаривала с мамой 
жестами, то Вася обижался и ревновал. 
Я оказалась между двух огней, было 
очень тяжело.

И ещё одна непростая ситуация 
сложилась, когда у нас было уже двое 
детей:'сыну - шесть, дочери - четыре. 
Я работала старшим инструктором- 
переводчиком глухих на турбомотор
ном заводе. Работа мне нравилась, 
уделяла ей много времени в ущерб 
мужу и семье. Даже выходные была со 
своими подопечными: художественная 
самодеятельность, спорт, учёба, езди
ла с ними на экскурсии по области и в 
турпоездки в Среднюю Азию, Прибал
тику, Закарпатье.

Это была моя большая ошибка. 
Муж ревновал, начал выпивать, на
шёл себе друзей-собутыльников. 
Дальше - больше, стал вести себя 
просто безобразно, устраивал скан
далы. Я долго терпела, понимая, что 
во многом сама виновата. Но потом 
не выдержала и предложила мужу уе
хать к его матери в Москву. Пусть по
пробует пожить без меня и детей, сам 
сделает выбор, как нам жить дальше: 
вместе или врозь. Потому что бросить 
работу, уйти из общества глухих я не 
могу. Сама тугоухая и знаю, как нужна 
им моя помощь. Мне самой тоже про
ще общаться с глухими, чем с говоря
щими. И в этом вопросе Вася должен 
меня понять и уступить. В это время я 
ещё училась заочно в Ленинградском

политехникуме специально для глу
хих. Успешно закончила и получила 
диплом в 1974 году. Могла работать в 
Доме культуры общества глухих руко
водителем художественной самодея
тельности, директором ДК, но оста
лась на заводе.

...Через семь месяцев муж вернулся 
и сказал, что не может без меня. Я тоже 
очень страдала и скучала. И мы стали 
постепенно налаживать совместную 
жизнь. Муж перешёл работать на тур
бомоторный завод. Видел, какая у меня 
работа, всегда ждал меня, если задер
живалась. Мы вместе с детьми ездили 
на экскурсии, в отпуск.

Как незаметно пролетело время... 
Дети выросли хорошими, достойными 
людьми, получили высшее образова
ние. Сын - бизнесмен, дочь - врач. Жи
вут своими семьями отдельно, но нас 
не забывают.

Внуки уже взрослые. Пока они были 
маленькие, мы помогали детям, а сей
час они помогают нам. Мы с мужем уже 
20 лет как вышли на пенсию. У Васи 
золотые руки, всю бытовую технику 
ремонтирует. Сами сделали ремонт в 
квартире. Ко мне время от времени об
ращаются глухие люди, не отказываю 
помочь в судебных вопросах, в семей
ных.

А муж по-прежнему внимательно 
следит, чтобы я правильно говорила, 
исправляет мои ошибки, пересказыва
ет то, что говорят по радио, телевизо
ру, если я что-то не поняла.

...Вот смотрю я на нынешнюю мо
лодёжь, которая так легко сходится и 
расходится, и думаю: как мне всё-таки 
повезло с мужем! Сейчас, в нашем воз
расте, особенно важно, когда рядом с 
тобой есть близкий, преданный тебе 
человек.

Спасибо тебе, Василий - моя посе
девшая, но неувядающая любовь!

Татьяна СЛАТЮХИНА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: молодожёны Сла- 

тюхины, 1959 год; «Спасибо тебе, 
любимый!».

Фото из архива 
семьи Слатюхиных.

глобальную задачу возвращения 
большого хоккея на Средний Урал 
- клуб уже решил. Теперь необхо
димо выполнить задачу локальную 
- попасть в плей-офф чемпионата. 
Результаты предсезонных встреч с 
клубами КХЛ (из десяти в основное 
время «Автомобилист» проиграл 
только четыре) внушают оптимизм. 
«Отношение ребят к делу, качество 
игры - всё это пока только радует», 
-подчеркнул он.

Главныц тренер Марек Сико
ра сказал, что в команде нет ярких 
звёзд, многие хоккеисты, особенно 
нападающие, не имеют опыта вы
ступлений в КХЛ. Хорошие результа- 
ты.в межсезонье на.дрлжны давать 
повод расслабиться - в чемпионате 
нас ждёт совсем другая игра. «Что 

болыііе всего понравилось, так 
это восприимчивость хоккеистов к 
обучению, прогресс, достигнутый 
при организации командных дей
ствий, игры в неравных составах, 
-подчеркнул он. - Игроки очень 
быстро понимают, что от них тре
буется, и это здорово. Признаться, 
такого я даже не ожидал». Покрити
ковал Сикора молодых хоккеистов 
из команды «Авто», уже привлекав
шихся в главный клуб: «Я видел их в 
матчах со «Стальными лисами». Ре
бята вели себя на площадке, словно 
всё уже постигшие мэтры. Нужно 
больше страсти, больше отдачи в 
игре!».

Очень плотный календарь игр 
(в октябре, например, «Автомоби
лист» сыграет целых 14 матчей) вы
звал озабоченность у журналистов: 
«Хватит ли хоккеистам времени для 
восстановления сил?». 36-летний 
капитан команды Александр Гу
лявцев ответил: «Да, матчи сейчас 
будут идти более часто. Но ведь и 
прежде в свободные от игр дни мы 
отнюдь не отдыхали, а тренирова
лись. И я что-то не знаю хоккеистов, 
которые любили бы тренироваться 
больше, чем играть» (смех в зале).

Генеральный директор Андрей 
Хазов подчеркнул, что клуб верен

сезона, когда команда выступала в 
высшей лиге.

Интересной информацией с 
журналистами поделился вице- 
президент клуба Вячеслав Демень- 
шин. К двум уже существующим 
детским хоккейным школам Ека
теринбурга, «Юности» и «Спарта
ковцу», скоро добавится третья 
- «Автомобилист». Первоначально 
базироваться она будет в КРК «Ура
лец», а затем переедет в Ботани
ческий район, где строится целый 
спортивный комплекс, включающий 
в себя две ледовых площадки - «ев
ропейских» и «канадских» разме
ров. Предусмотрено и общежитие, 
что позволит заниматься в школе 
не только екатеринбуржцам, но и 
самым талантливым юным хоккеи
стам области.

Первый матч чемпионата КХЛ 
наша команда сыграет 11 сентя
бря в Магнитогорске, его прямую 
трансляцию можно будет уви
деть на Федеральном телеканале 
«Спорт». Заметим, что последний 
раз Центральное телевидение по
казывало игру с участием сверд
ловских хоккеистов аж девять лет 
назад! Со всех домашних встреч 
«Автомобилиста» запланированы 
он-лайн трансляции в Интернете, 
кроме того, какие-то матчи по
кажет тот же «Спорт». Интерес к 
играм в Екатеринбурге большой. 
При стоимости от 200 до 800 ру
блей все самые дорогие билеты на 
все матчи уже проданы. Более по
ловины мест во вмещающем пять с 
половиной тысяч зале КРК «Уралец» 
уже забронированы за владельца
ми сезонных абонементов. Про
дажа билетов на отдельные матчи 
начнётся в ближайшие дни, причём 
уже сейчас можно приобрести би
леты на любые матчи первого этапа 
(последний домашний состоится 3 
февраля).

Состав «Автомобилиста»

Алексей КУРОШ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Вратари:
20 Иван Лисутин 1987 Тюмень
99 Денис Франскевич 1981 Караганда

Защитники:
2 Сергей Ступин 1979 Екатеринбург
4 Александр Титов 1975 Липецк
5 Андрей Телюкин 1976 Архангельск
7 Ян Новак 1979 Гавличков Брод (Чехия),
18 Алексей Воронов 1977 Екатеринбург
27 Владислав Отмахов 1974 Екатеринбург
52 Радек Филипп 1977 Острава (Чехия)
54 Томаш Словак 1983 Кошице (Словакия)
77 Евгений Дубровин 1986 Омск

Нападающие:
9 Сергей Кочетков 1985 Екатеринбург
10 Олег Антоненко 1971 Минск
12 Анатолий Никонцев 1990 Екатеринбург
13 Виталий Ситников 1981 Нижний Тагил
14 Сергей Немолодышев 1985 Екатеринбург
15 Александр Гулявцев 1973 Пермь
16 Андрей Субботин 1973 Томск
17 Николай Бушуев 1985 Ижевск
21 Игорь Магогин 1981 Екатеринбург
24 Вячеслав Чистяков 1980 Екатеринбург
29 Виктор Калачик 1981 Серов
30 Владислав Лучкин 1982 Череповец
47 Денис Казионов 1987 Москва
85 Артур Сарваров 1985 Нижнекамск
Капитан команды - Александр Гулявцев.
Главный тренер - Марек Сикора.
Старший тренер - Анатолий Чистяков.
Тренер - Альберт Ширгазиев.

Календарь игр «Автомобилиста»
Соперник 1-й матч 2-й матч 3-й матч 4-й матч

«Авангард» (Омск) 12 ноя 9 дек
«Ак Барс» (Казань) 14 окт 22 окт 4 янв 12 янв
«Амур» (Хабаровск) 29 сен 24 янв -
«Атлант» (Московская область) 17 сен 3 мар - -
«Барыс» (Астана) 14 ноя 11 дек -
«Витязь» (Чехов) 21 ноя 29 ноя -
«Динамо» (Минск) 12 окт 16 янв •
«Динамо» (Москва) 10 окт 18 янв -
«Динамо» (Рига) ■ 8 окт 14 янв - -
«Лада» (Тольятти) 18 окт 25 окт 18 ноя 6 янв
«Локомотив» (Ярославль) 27 окт 29 дек -
«Металлург» (Магнитогорск) 11 сен 22 сен 5 окт 5 фев
«Металлург» (Новокузнецк) 3 окт 26 янв - -
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 20 окт 23 дек 8 янв 21 янв
«Салават Юлаев» (Уфа) 16 ноя 7 дек - -
«Северсталь» (Череповец) 13 сен 5 мар - -
«Сибирь» (Новосибирск) 1 окт 28 янв -
СКА (Санкт-Петербург) 15 сен 7 мар -

«Спартак» (Москва) 31 окт 25 дек - -
«Торпедо» (Нижний Новгород) 23 ноя 1 дек - -
«Трактор» (Челябинск) 20 сен 26 сен 1 фев 7 фев

ХК МВД (Московская область) 29 окт 27 дек -
ЦСКА (Москва) 25 ноя 3 дек - -

.
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■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ І

Да 
продлится 

молодость... 
«Может быть, 
кому-то покажется 
неправдоподобным, но мне 
нравится мой возраст — 71 
год! Для меня сейчас старость 
— в радость, потому что рядом 
со мной есть заботливые, 
внимательные люди. Речь идёт 
о сотрудниках комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Ленинского района.

В молодости у меня, не было 
времени подумать о себе, о своём 
досуге, об увлечениях. Всё время 
отнимала работа. И только став 
пенсионеркой, я поняла, как богат 
и разнообразен окружающий мир. 
Но поняла я это не сразу, а после 
того, как познакомилась со спе
циалистами центра социального 
обслуживания.

Как они заботятся о нас! Всег
да поздравляют с днём рождения, 
а в юбилейный год — дарят цветы 
и подарки. Регулярно приглашают 
на тематические встречи — по по
воду Дня учителя, Дня медика, Дня 
города, 8 Марта, Дня пожилого че
ловека. Благодаря таким встречам 
мы — пенсионеры — имеем воз
можность общаться друг с другом, 
делиться бедами и радостями, 
опытом и планами. Нужно видеть, 
как меняются лица людей — от 
такого доброго отношения каж
дый из нас становится моложе, 
счастливее. Теперь, собираясь на 
мероприятие, я стараюсь сделать 
причёску, одеться понаряднее. Хо
чется выглядеть как можно лучше, 
ведь наше хорошее настроение — 
это главная награда для сотрудни
ков центра.

Кстати, соцработники заботят
ся не только о нашем досуге. Они 
помогают оформить путёвку в реа
билитационный центр или в сана
торий, организуют обслуживание 
пенсионера на дому, если ему 
требуется помощь по уборке квар
тиры, покупке лекарств. Словом, 
они настолько добросовестно ис
полняют свой служебный долг, что 
мы готовы поспорить — лучше на
шего Ленинского центра не найти 
во всём Екатеринбурге!

С искренним уважением, 
Роза Андреевна

ПОДГАЙНОВА, 
Екатеринбург».

■ СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА ■ КОНКУРС

И ВНОВЬ ПОД ШОрИЙ
листопада

Однажды мне пришлось присутствовать на медицинской комиссии, которую 
проходили спортсмены-стендовики. Удивила такая деталь: при проверке 
зрения врач особое внимание обращал на выявление среди пациентов 
дальтоников. На девятых традиционных соревнованиях по стендовой 
стрельбе Кубке Урала я убедился, что усилия медиков были не напрасны.

В первый день соревнований, ко
торые проходили в Екатеринбурге, на 
стрелковом стенде военно-охотничьего 
общества погода преподнесла удиви
тельный сюрприз - бабье лето. Трево
жила только одна деталь - порывистый 
ветер. Когда на траншейный стенд 
вышли- женщины, каждое порывистое 
дыхание стихии сопровождалось таким 
обильным листопадом, что определить 
летящую мишень среди танцующего

разноцветья осеннего убранства под
час было очень нелегко. Случалось, 
спортсменки стреляли в падающий 
лист. Но заслуженный мастер спорта 
из Москвы И.Ларичева ни одну мишень 
не перепутала. Четыре раза столичная 
гостья выходила на огневой рубеж и с 
общим результатом 86 разбитых таре
лочек из 100 возможных стала чемпи
онкой уральских соревнований.

Среди мужчин натраншейном стен-

де неожиданный сюрприз преподнёс 
уральцам хозяин турнира из Сверд
ловского военно-охотничьего обще
ства мастер спорта А.Горожанцев. 
«Перестреляв» значительно более 
именитых спортсменов, Андрей в не
скольких сериях показал удивитель
ные результаты - 25 из 25 возмож
ных. Давненько на стрелковом стенде 
не слышали болельщики таких про
должительных оваций в адрес спор
тсмена. Между тем секрет успеха 
был прост - Андрей заядлый охотник. 
Лесной же опыт, как ни в чём другом, 
ценен в стендовой стрельбе.

Перед финалом на круглом стенде на 
огневой рубеж вышли юниоры. Следует 
заметить, что на таких серьёзных по 
уровню соревнованиях давно не было 
большого количества молодёжи. Са
мый младший из них тринадцатилетний 
В.Журавлёв из Екатеринбурга бился с 
более опытными мастерами на равных. 
И пусть не стал сегодня Василий побе-

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА
ЯШ

дителем - каждая из десяти разбитых 
им в последней серии тарелочек для 
него ценнее любого китайского серви
за. Ведь когда мальчуган гордо уходил 
со стенда, ему хлопали сразу три за
служенных мастера спорта. А это - до
рогого стоит.

Среди женщин на круглом стенде 
абсолютной чемпионкой турнира стала 
заслуженный мастер спорта из велико
лепной команды Татарстана С.Демина. 
93 поражённых мишени из 100 возмож
ных - вот результат многоопытной ди- 
намовки. И.Ветош из команды Сверд
ловской области стала в этом виде 
состязаний третьей.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКАХ: победитель на 

траншейном стенде свердловчанин 
А. Горожанцев; заслуженный мастер 
спорта И. Ларичева (слева) даёт со
вет юниорке.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Так нам сердце велело...
Нижний Тагил отметил 90-летний юбилей городской комсомольской 
организации. В рамках юбилейных мероприятий прошла презентация 
книги «Так нам сердце велело... 90 лет тагильскому комсомолу». Книга 
была написана на основе материалов Нижнетагильского исторического 
архива, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 
личных архивов ветеранов комсомола. Кроме того, при подготовке 
книги авторы - Альфия Фахретденова и Роман Арефьев - работали 
с материалами Центра документации общественных организаций 
Свердловской области.

В книге рассказывается об истории 
комсомольской организации Нижнего 
Тагила с начала её деятельности по 
1991 год, а также о постсоветском пе
риоде в молодёжной политике города.

10 августа 1919 года считается днём 
рождения городской комсомольской 
организации. Тогда прошло первое 
общегородское комсомольское со
брание, и был создан городской коми
тет РКСМ (Российского коммунисти
ческого союза молодёжи). За более 
чем 70-летний период своего суще
ствования комсомол Нижнего Тагила 
практически всегда стоял в авангарде

всех новых начинаний и дел. Ликви
дация безграмотности и движение 
социалистического соревнования в 
годы первых пятилеток, строительство 
Уралвагонзавода и Новотагильского 
металлургического завода, коллек
тивизация в сельских районах вокруг 
Нижнего Тагила, отправка доброволь
цев на фронты Великой Отечественной 
войны, комсомольские стройки - всё 
это неотъемлемая часть биографии 
городской комсомольской организа
ции.

7 декабря 1991 года состоялась по
следняя 47-я отчётная конференция

Нижнетагильской городской органи
зации ВЛКСМ, на которой были объ
явлены её правопреемники: городская 
организация Российского союза моло
дёжи и Ассоциация молодёжи Нижне
тагильского металлургического ком
бината.

Новому времени посвящена от
дельная глава книги. В новых условиях 
Ассоциация молодёжи НТМК просуще
ствовала около года, а деятельность 
РСМ фактически прекратилась в на
чале нашего столетия. 20 февраля 
1992 года в структуре администрации 
Нижнего Тагила появился комитет по 
делам молодёжи, который был при
зван сформировать в городе взаи
мосвязанную систему деятельности 
государственных, общественных и хо
зяйственных органов и объединений, 
занимающихся вопросами молодёжи. 
На сегодняшний день система рабо
ты с молодёжью в городе достаточно 
разветвлена. Существует множество

молодёжных организаций, выбраны 
активы на крупных предприятиях, вос
созданы студенческие строительные 
отряды, работают отряды мэра, со
стоящие из несовершеннолетних под
ростков, действует грантовая система 
поддержки детских и молодёжных об
щественных объединений.

Однако 100-процентный охват мо
лодёжи какими-либо объединения
ми остался в прошлом. Необходима 
целенаправленная и широкая про
паганда общественного движения 
среди молодёжи, в том числе как дви
жения, нацеленного на конкретный 
общественно-полезный результат, 
развитие различных форм самоуправ
ления в образовательных учреждени
ях среднего и высшего звена, так и 
более широкая финансовая поддерж
ка общественных объединений на 
конкурсной основе.

Роман МОРОЗОВ.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как не следует 
сажать яблони

Сегодня поговорим о характерных ошибках, которые 
допускают садоводы при посадке яблони.

Основная ошибка садово
дов (в том числе и со стажем) 
- их стремление купить как 
можно более Крупные сажен
цы. Но большой саженец - не 
самый хороший саженец, а 
чаще всего, наоборот, плохой. 
Всё дело в том, что в питом
никах растения выкапывают 
плугом, который оставляет у 
крупного саженца не более 
половины всасывающих кор
ней, а иногда и того меньше. 
Чтобы такой саженец прижил
ся, нужно удалить почти всю 
его крону, да и болеть такое 
растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев- 
однолеток крона не разви
та или её совсем нет - один 
прутик, зато корни у них при 
выкапывании повреждены 
значительно меньше. Такой 
саженец приживается намно
го быстрее и в дальнейшем 
обгоняет в своём росте трёх
летние саженцы.

При этом ни в коем случае 
нельзя покупать саженцы с 
машин вдоль дорог, а также на 
стихийных рынках. Вам здесь 
могут продать всё, что угодно.

Покупать саженцы надо только 
в питомнике и, самое главное, 
районированные саженцы. 
Поэтому хорошо подумайте, 
прежде чем покупать на рынке 
чуть дешевле, но «кота в меш
ке».

Другая серьёзная ошибка 
- слишком раннее приобре
тение и посадка саженцев с 
открытой корневой системой. 
Оптимальный срок посадки 
саженцев большинства садо
вых культур с 15 сентября по 
5-10 октября, а для вишни и 
сливы - до 25 сентября.

Но многие садоводы своим 
преждевременным ажиотаж
ным спросом провоцируют 
раннее начало выкапывания 
саженцев в питомниках и их 
реализацию. Уже в конце авгу
ста можно встретить людей с 
саженцами, больше похожими 
на ботву переросших помидо
ров с зелёными увядшими ли
стьями и поникшей верхушкой. 
Этот саженец ещё по крайней 
мере 2-3 недели нельзя было 
выкапывать, но на нашем «ди
ком» рынке спрос определяет 
предложение. Такой саженец

осенью сажать на постоянное 
место бесполезно. Спасти его 
можно попытаться только в 
прикопе под снежным укрыти
ем или в холодном подвале с 
постоянной температурой от 
нуля до минус 3-4 градусов. 
Но зачем создавать себе та
кие трудности?

Очень серьёзная ошибка 
- это посадка молодых са
женцев на только что насы
панную неосевшую землю в 
яме. Именно поэтому посадку 
молодых деревьев можно на
чинать минимум через десять 
дней после подготовки ямы.

Почему это так важно? Да 
потому, чтобы не ошибиться 
и правильно посадить саже
нец. А для этого надо уметь 
правильно определять его 
корневую шейку. Корневая 
шейка (граница между корня
ми и кроной) должна быть на 
уровне почвы или быть на 2-3 
см выше неё. Но саженцы из 
питомника обычно имеют ещё 
и прививку. Её делают на дич
ке на 4-8 см выше корневой 
шейки. Начинающие садово
ды нередко путают корневую 
шейку и место прививки и по
этому сажают саженцы очень 
глубоко, заглубляя их в почву 
до места прививки.

Корневую шейку у моло
дого саженца обнаружить 
нетрудно. Для этого необхо
димо мокрой тряпкой проте
реть главный побег и корень. 
Корневая шейка саженца 
будет находиться как раз на 
границе перехода цвета коры 
из зеленоватого в светло- 
коричневый.

Нельзя допускать значи
тельного заглубления корне
вой шейки в почву при посад
ке, иначе рост деревьев будет

замедленным и угнетенным, 
особенно на тяжёлых глини
стых почвах. Но также недо
пустима и мелкая посадка 
саженцев, при которой корни 
подсыхают, растения хуже 
приживаются.

Чтобы не допустить этих 
грубых ошибок, при посадке 
саженцев поперёк посадоч
ной ямы надо положить до
ску с пропилом в центре и по 
ней (а не на глаз) определять 
уровень корневой шейки. Са
женец при посадке следует 
держать около кола так, чтобы 
корневая шейка была выше 
краёв ямы на 4-5 см.

Ещё одна большая ошибка 
- внесение в посадочную яму 
значительного количества ми
неральных удобрений. От их 
избытка те самые бактерии, 
которые должны перерабаты
вать питательные вещества в 
доступную для растений фор
му, гибнут. Точно так же не 
следует вносить в посадочную 
яму свежий или слаборазло- 
жившийся навоз. Дело в том, 
что любые органические удо
брения с низкой степенью 
разложения, попадая в ниж
нюю часть посадочной ямы, 
особенно на тяжёлой глини
стой почве, при недостатке 
там кислорода плохо раз
лагаются, выделяя аммиак и 
сероводород, которые сильно 
угнетают корневую систему 
растений и плохо влияют на 
приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую 
систему саженцев тщательно 
осматривают и обрезают, уда
ляя до здоровой части обо
рванные или размочаленные 
корни. Саженцы с подсохши
ми корнями необходимо зара
нее на один-два дня погрузить

в воду. Затем корни растений 
для лучшего контакта с почвой 
надо обмакнуть в жидкую бол
тушку из глины и коровяка (3 
части глины на 1 часть коровя
ка), в которую желательно до
бавить ростовые вещества - 
Корневин, Эпин, Новосил или 
другие. Посаженные саженцы 
надо обрезать ранней весной 
до распускания почек.

Сразу после посадки де
ревце надо подвязать шпага
том к колу восьмёркой, чтобы 
его стволик не раскололся под 
действием ветра. На штамб в 
месте, где производится его 
подвязка, желательно надеть 
кольцо из рубероида или бе
рёзовой коры, чтобы исклю
чить возможные повреждения 
от трения шпагата о кору де
рева.

Затем над посадочной ямой 
делают лунку и поливают её 
водой из расчета 3-4 ведра на 
каждое деревце независимо 
от влажности почвы и погоды. 
После впитывания воды лунку 
надо замульчировать нетол
стым слоем навоза, перегноя 
или торфяной крошки в ра
диусе 0,5-0,7 метра. Это пре
дотвратит быстрое испарение 
влаги и будет способствовать 
хорошей приживаемости са
женцев.

К сожалению, много оши
бок, влияющих на приживае
мость и дальнейшее развитие 
молодого деревца, проис
ходит и после посадки сажен
цев. Выше уже говорилось, 
что сразу после посадки мо
лодых деревьев необходимо 
землю полить, расходуя не 
менее 3-4 ведёр воды на яму 
независимо от влажности по
чвы, чтобы земля прилипла 
к корням. К сожалению, это

простое правило каждый по
нимает по-своему.

Часто свежие посадки ста
раются поливать как можно 
чаще, но понемногу. Такие 
поливы, особенно при сухой 
и жаркой погоде, наоборот, 
только иссушают почву в по
садочной яме и ведут к об
разованию почвенной корки. 
Мы вроде бы стараемся обе
спечить посаженные расте
ния водой, а на самом деле 
отнимаем у них воду. Но и 
чрезмерно обильные и частые 
поливы тоже вредны молодым 
растениям. Особенно опасны 
поливы водой (не только для 
молодых деревьев), взятой 
непосредственно из артези
анской скважины.

Очень и очень вредны для 
молодых растений в год по
садки (особенно первые 
полтора-два месяца) поливы 
водой с растворёнными в ней 
минеральными удобрениями, 
в частности, с мочевиной и 
аммиачной селитрой.

Можно серьёзно ошибить
ся и при мульчировании почвы 
в посадочной лунке. Если сра
зу после посадки положить в 
приствольные круги молодых 
деревьев очень толстый слой 
торфа, то в случае продолжи
тельной, тёплой и дождливой 
осени у саженцев может по
допреть кора и они погибнут.

Ну и с наступлением устой
чивых заморозков надо про
извести обвязку саженцев 
лапником, чтобы защитить 
молодые растения от зимних 
низких температур, от солнеч
ных ожогов коры ранней вес
ной, а заодно от прожорливых 
грызунов.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Созвездие мужества
Министерство по чрезвычайным ситуациям России 
и Международный пресс-клуб проводят первый 
Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества», 
посвящённый пропаганде профессии спасателей.

Фестиваль - это прежде все
го конкурс журналистских работ 
и фотоконкурс на тему безопас
ности и спасения людей. Цель 
- пропаганда культуры безо
пасной жизнедеятельности, 
информирование обществен
ности о нелёгком труде спаса
телей и пожарных, о примерах 
мужества и героизма сотруд
ников МЧС России и простых 
граждан в условиях развития 
чрезвычайных ситуаций.

Конкурс должен помочь лю
дям сформировать навыки эф
фективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, нау
чить их справляться с любыми 
неожиданными бедами и их по
следствиями. Основная задача 
- привлечь средства массовой 
информации к активной работе 
по профилактике и предупре
ждению чрезвычайных ситуа
ций.

Все фотографии победи
телей конкурса (участвовать 
могут как профессионалы, так 
и фотографы-любители) будут 
представлены на выставке, ко
торая в конце года состоится 
в Москве. Там же с участием 
победителей конкурса будут 
подведены итоги журналист
ских работ, опубликованных с 1 
июля до декабря текущего года. 
Лауреатов конкурса «Созвез
дие мужества» ожидают при
зы и дипломы министра МЧС 
Сергея Шойгу. Церемония на
граждения победителей будет 
транслироваться в эфире цен
трального телеканала.

Полный текст положения о 
конкурсе размещён на сайтах 
МЧС России (www.mchs.gov.ru) 
и Международного пресс-клуба 
(www.pr-club.com).

Сергей АВДЕЕВ.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счёт 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
мы, Кукушкин Алексей Андреевич, Кукушкина Таисья Иванов
на, Воронов Михаил Яковлевич, Воронова Нина Прокопьевна, 
Романова Елена Николаевна, Романов Сергей Юрьевич, соб
ственники 6 земельных долей в размере 8,05 га каждая (свидетель
ства серия РФ-ХІ 010616, РФ-ХІ 010618, РФ-ХІ 010606, РФ-ХІ 010607, 
РФ-ХІ 010647, РФ-ѴІІІ 058111 от 26 ноября 1994 года), извещаем 
всех участников долевой собственности колхоза «Рассвет» о наме
рении выделить свои земельные доли площадью 38 га для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства вблизи западной границы 
деревни Кибирева.

Выплата компенсации не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой собствен

ности принимаются в течение одного месяца со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: Свердловская область, 
Туринский район, д.Кибирева, ул. Кирова, № 3, кв. 2.

Администрация, коллектив ЗАО «Уралкабель» выражают искренние со
болезнования Титову Константину Анатольевичу, Титову Александру Анато
льевичу, их родным и близким по поводу кончины отца

ТИТОВА
Анатолия Владимировича.

С глубоким прискорбием выражаем искренние собо
лезнования родным, близким и коллегам

Дмитрия Владимировича 
ЯКШИНА,

трагически погибшего 5 сентября 2009 года на 46-м году 
жизни.

Безвременно ушёл 
из жизни настоящий 
профессионал своего 
дела, прирождённый 
лидер, искренне бо
левший за развитие 
отечественного ма
шиностроения.

Человек, любив
ший и умевший жить 
полной жизнью, стре
мившийся постигать 
новое, узнавать, что 
там,за горизонтом.

Азартный и амби
циозный, главным 
своим положитель
ным качеством он 
считал точность.

Стремившийся
создавать и созидать, увлекавший и способный вести за со
бой.

Коренной свердловчанин, Дмитрий Владимирович Якшин 
родился 24 апреля 1964 года. С красным дипломом и Ле
нинской стипендией окончил Свердловский сельскохозяй
ственный институт по специальности «инженер-механик». За 
ударную работу в стройотряде был награждён медалью «За 
трудовое отличие». Покорял целину. Служил в Вооружённых 
силах страны. Успел испытать себя в разных профессиях и 
сферах деятельности, пока в 1997 году не пришёл работать в 
компанию «ФИНПРОМКО», где раскрылся как успешный, гра
мотный руководитель. С деятельностью Дмитрия Владимиро
вича связаны преобразования и стабилизация экономической 
ситуации в ОАО «УралАТИ», ОАО «Карпинский электромаши
ностроительный завод».

В 2002-2009 годах Дмитрий Владимирович Якшин работал 
исполнительным директором ОАО «Пневмостроймашина». 
Под его руководством с 2003 года завод начал проводить мас
штабное техническое перевооружение, разрабатывать и осва
ивать образцы новой гидравлической техники, направленные 
на импортозамещение, последовательно осуществлять стра
тегию продвижения гидравлики на зарубежные рынки под 
новым брендом РЭМ-НуёгаиІісэ, создавать уникальное для 
России производство по точному литью из чугуна. Несмотря 
на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры в 2008 году, 
Д.В. Якшин считал, что принятая заводом стратегия развития 
в долгосрочной перспективе будет верной.

Дмитрий Владимирович признавал, что часто был неудоб
ным руководителем. Но суровым он старался быть не к людям, 
а к задачам, которые они выполняют. В 2003 году он говорил: 
«Мы катим перед собой огромный ком нерешенных проблем 
и задач. Основательные традиции российского машинострое
ния требуют определённой корректировки. За окном бушует 
безжалостный рынок. Задачи можно решать, только выполняя 
их дисциплинированно и методично, чтобы не дать им превра
титься в сизифов труд».

Сегодня опыт работы с Дмитрием Владимировичем Якши
ным, уроки точности в оценке ситуации, постановке задач, 
определении стратегии, которые он давал, помогают справ
ляться с вызовами новой экономической ситуации.

Светлая память!
ОАО «Пневмостроймашина»

НП «Объединение заводов «ФИНПРОМКО»

Гоажданская панихида состоится 9 сентября 2009 года 
с 11.00 в фойе ДК им. Гагарина 
(Сибирский тракт, 1 -й км, д.8Д)

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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