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■ АКТУАЛЬНО

Три 
копейки
выгода

Уральские крестьяне 
жалуются на крайне 
невыгодное для них 
соотношение рыночных 
цен на зерно и тарифов на 
энергоносители.

По словам председателя 
сельскохозяйственного про
изводственного кооператива 
«Килачёвский» Анатолия Ни
кифорова из Ирбитского му
ниципального образования, 
сегодня килограмм пшеницы 
стоит практически столько 
же, сколько киловатт электро
энергии.

—Киловатт электроэнергии 
нам сегодня обходится в че
тыре рубля, а по прогнозным 
ценам килограмм ячменя но
вого урожая будет закупаться 
по три рубля, пшеницы — по 
четыре, — пояснил Анатолий 
Никифоров.

С его точки зрения, такая 
ситуация особенно больно 
ударит по тем сельскохозяй
ственным предприятиям, ко
торые вели посевную кампа
нию на деньги, одолженные у 
банков. Сегодня нужно возвра
щать кредиты с процентами, 
но это очень сложно сделать в 
условиях, когда значительную 
часть прибыли съедают плате
жи за энергоносители.

Министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов признаёт, что такая 
проблема существует.

—По итогам первого по
лугодия доля убыточных хо
зяйств в общем числе сельхоз
предприятий поднялась с 14 
до 28 процентов, — говорит он. 
— Главная причина — ценовая 
политика монополий. По энер
гетике рост цен — в 1,8 раза, 
а по ряду предприятий — в два 
раза. Г азовики ежеквартально 
повышают тарифы на газ. В 
среднем на семь процентов — 
каждый квартал. Умножьте на 
четыре, получается тридцать 
процентов.

По мнению Сергея Чеме
зова, исправить положение 
может только федеральная 
власть. Как рассказал Анато
лий Никифоров, руководители 
уральских сельскохозяйствен
ных предприятий неустанно 
предпринимают попытки при
влечь внимание властей к сло
жившейся ситуации. В начале 
2009 года они уже направляли 
коллективные обращения и в 
Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской обла
сти, и в другие государствен
ные структуры. К сожалению, 
проблема пока не решается. 
В мае нынешнего года появи
лась было надежда на то, что 
для сельхозпредприятий фе
деральная власть введёт не
кий особый порядок оплаты за 
электроэнергию. Однако лето 
прошло, а новая система рас
чётов по-настоящему так и не 
заработала.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ОРГАНОВ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

вы найдете надежных друзей
и партнеров!»

впечатляющая цифра прозвучала вчера в большом зале 
заседаний Дома правительства Свердловской области: 
на VIII Всероссийский съезд органов охраны памятников 
истории и культуры прибыло в Екатеринбург 348 делегатов 
из 66 регионов России. После обращённого к гостям 
песенного приветствия академического Уральского 
русского народного хора на трибуну поднялся губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Он поздравил 
участников съезда с открытием форума, рассказал о 
культурно-историческом достоянии Среднего Урала, о том, 
как удаётся решать проблемы его сохранения, объединяя 
усилия органов власти, бизнеса, общественности, широких 
\слоёв населения. Пример тому - Верхотурье.

-Это был «списанный» го
род, его были готовы стереть с 
географической карты, - вспо
минал Эдуард Эргартович. - И 
в 90-е годы, когда нечего было 
есть, когда зарплату не вы
давали месяцами, мы всё же 
взялись за восстановление 
исторического города, подняли 
народ, по крупицам собирали 
с предприятий строительные 
материалы и денежные сред

ства. И возродили Верхотурье: 
не только храмы оживили, но 
и возвели новые социальные 
объекты, покрыли асфальтом 
улицы.

Эдуард Эргартович пригла
сил гостей на экскурсию в Вер
хотурье и обратился к руководи
телям Росохранкультуры:

-Не бойтесь передавать нам 
под охрану объекты историче
ского наследия. Мы здесь жи

вём. Передадите - восстано
вим!

О законодательной базе 
охраны памятников истории и 
культуры в Свердловской обла
сти, разработанной на основе 
федерального закона о госу

дарственной охране объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации, гово
рил председатель областной 
Думы Николай Воронин. Об
ластные законодатели опреде
лили порядок охраны культурно
исторического наследия, 
сформулировали принципы, по 
которым составляется пере
чень объектов, не подлежащих 
отчуждению. Они неоднократно 
возвращались к принятому ими 
областному закону о государ
ственной охране объектов куль
турного значения Свердловской 
области. Н.Воронин заверил, что 
депутаты готовы и далее рабо
тать над улучшением этой части 
областного законодательства, в 
чём им могут помочь конструк
тивные идеи, которые прозвучат 
на съезде.

Большинство участников 
съезда, поднимавшихся на три
буну пленарного заседания, 
благодарили руководителей 
Свердловской области за воз
можность плодотворной работы 
и за опыт сохранения истори
ческих и культурных объектов,

которым Средний Урал готов 
поделиться. Но в основном речь 
в выступлениях шла о тех слож
ностях, которые встречаются в 
их практической работе. Многие 
из этих сложностей связаны с 
несовершенством нормативной 
базы.

Недавно созданная Феде
ральная служба по надзору за 
соблюдением законодательства 
в области охраны культурного 
наследия активно взялась за 
совершенствование этой базы, 
разработку подзаконных актов. 
Руководитель службы Александр 
Кибовский высказал парадок
сальное наблюдение: новые до
кументы в штыки встречаются 
некоторыми органами на ме
стах, им теперь нечем оправды
вать своё бездействие.

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде
рации в Уральском федераль
ном округе Николай Винниченко 
заверил, что это замечание не 
касается субъектов федерации, 
входящих в УрФО. Но мысль о 
совершенствовании норматив
ной базы он горячо поддержал 
и обозначил те пункты, которые 
считает первостепенными.

Приветствуя благородный 
труд участников съезда, веду
щий к сохранению и возрож
дению российской духовности, 
правящий архиерей Екатерин
бургской епархии Викентий 
призывал смелее передавать 
возрождённые объекты ре
лигиозного назначения пред
ставителям церкви и высказал 
критику в адрес тех органов, 
от которых зависит получение 
разрешения на реставрацию 
объектов: уж слишком долгой 
получается процедура согласо
вания.

О продолжающихся утратах 
объектов культурного наследия 
с горечью говорила председа
тель Центрального совета Все
российского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Галина Маланичева. Она сето
вала, что мало используется 
тот интеллектуальный ресурс, 
который представляет собой 
армия членов ВООПиК. Галина 
Ивановна высказала претензии 
к федеральному министерству 
культуры и массовых коммуни
каций: у его руководителей, по 
её мнению, отсутствует прин
ципиальная, наступательная по
зиция по защите национального 
культурного достояния.

Пленарное заседание завер
шилось выступлением министра 
культуры Свердловской области 
Натальи Ветровой. Она расска
зала о той большой работе, ко
торая проводится в области по 
сбережению богатств истории и 
культуры, которыми располага
ет Средний Урал, и поздравила 
коллег со знаменательной го
довщиной: ровно 150 лет назад 
была создана императорская ар
хеологическая комиссия по оты
сканию предметов древности, 
которая и стала первым в Рос
сии органом охраны культурно
исторического наследия.

Сегодня съезд продолжает 
работу в пансионате «Ленёвка» 
под Нижним Тагилом.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Э.Россель; архиепископ Ви
кентий и Н.Воронин; в фойе 
съезда была развёрнута вы
ставка.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

С днём рождения, «Екатеринбург-Анджело»!
Вчера в аэропорту Кольцово состоялось рабочее открытие нового отеля

-Обратите внимание: все кругом пугают друг 
друга — кризис, кризис, а в Свердловской 
области нет дня, чтобы не вводились в 
строй новые объекты: в металлургии, 
лёгкой промышленности, торговле. О 
такой гостинице мы мечтали, когда только 
задумывали с инвесторами новый аэропорт. 
Прошло пять лет - и вот мечта сбылась, 
- сказал на открытии отеля губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель.

В самом деле: все, кто всё это придумал, про
плачивал, строил, давно знают друг друга и объ
единены одной'целью - создать в Екатеринбурге 
один из лучших в Европе аэропортов-хабов. На 
открытии гостиницы они встретились как старые 
партнёры и добрые друзья.

Глава области напрямую связывает возведе
ние очередного аэропортовского объекта с рас
ширением географии полётов из Екатеринбурга 
в другие страны. В частности, с прямым беспере
садочным перелётом в Китай, откуда открывается 
транзит в другие азиатские страны и в Австралию. 
Он не без удовольствия сообщил: даже не ожида
ли, что пекинское направление так быстро начнёт 
осваиваться бизнесменами и туристами. В июле 
был один вылет в неделю «Уральскими авиалиния-

ми», через несколько недель - второй, а в конце 
августа и «Китайские авиалинии» открыли свой 
маршрут.

«Скоро поток деловых людей и туристов из Азии 
повернётся на нас. Поэтому, конечно, нам надо 
иметь хороший аэропорт и гостиницу. Немного, 
правда, не успели её открыть к саммиту ШОС...», 
- не преминул напомнить губернатор. Впрочем, он 
назвал её хорошим подарком к 75-летию Сверд
ловской области.

Отель «Анджело» (на открытии его все называли 
«Екатеринбург-Анджело») - это сетевая гостиница 
международного уровня, в мире таких немного 
(«анджело» — по-итальянски «ангел»). Генераль
ный инвестор аэропорта Кольцово - Группа ком
паний «Ренова», этот объект возводила вместе с 
австрийской девелоперской компанией Warimpex, 
передав его в управление австрийскому гостинич
ному оператору Vienna International, который в 10 
странах мира управляет 41 отелем.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКЕ: Э.Россель, член Наблюда
тельного совета ГК «Ренова» Е.Ольховик и ино
странные партнёры.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
США ПРОДЛИЛИ ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО 
В ОТНОШЕНИИ КУБЫ

США вновь продлили торговое эмбарго против Кубы на год, го
ворится в сообщении Белого дома.

«Я считаю, что продление срока действия эмбарго на один год 
соответствует национальным интересам Соединенных Штатов», - 
говорится в распространенном Белым домом письме президента 
госсекретарю и главе Минфина США.

Продление эмбарго является техническим событием и продол
жением уже более чем 40-летней практики американских властей. 
США ввели санкции против Кубы в 1961 году после провала опе
рации по свержению правительства Фиделя Кастро. В 1996 году 
Конгресс США принял «закон Хелмса-Бертона» о дополнительных 
санкциях против иностранных компаний, торгующих с Кубой.С 1 
августа США по инициативе президента Барака Обамы приоста
новили на полгода действие «закона Хелмса-Бертона». Обама не 
раз заявлял о намерении улучшить отношения с Кубой и ослабить 
жесткий режим санкций - в начале апреля США объявили об от
мене введенных администрацией Буша ограничений на поездки 
на остров Свободы и на денежные переводы на Кубу для прожи
вающих в США кубинцев и тех, у кого остались родственники на 
Кубе.// РИА «Новости».
УКРАИНА ХОЧЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ГАЗОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Газовые соглашения между Россией и Украиной скоро могут 
быть частично пересмотрены. Об этом заявил украинский ми
нистр экономики Богдан Данилишин. «Я думаю, что в ближайшее 
время мы, возможно, проведем переговоры по газовому вопросу 
с Россией относительно некоторых корректив соглашения начала 
2009 года, в частности - объемов поставок и, возможно, даже са
мой структуры формулы, которая связана с ценообразованием. Я 
думаю, поставим вопрос и транзита российского газа через тер
риторию Украины», - сказал Данилишин в интервью «Интерфак
су».

Украинский министр выразил надежду, что сторонам удастся 
найти вариант, устраивающий и Москву, и Киев. По его мнению, 
«Украина занимает очень конструктивную позицию в этом вопро
се». В то же время министр экономики высоко оценил значение 
ныне существующих договоренностей. «Для нас, естественно, 
очень положительны те соглашения, которые были подписаны в 
начале 2009 года, потому что они навели элементарный порядок в 
газовой сфере и установили определенную нормативно-правовую 
базу отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». 
Поэтому даже сам факт подписания такого соглашения является 
очень и очень положительным», - отметил Данилишин.

Между тем, ранее Президент РФ Дмитрий Медведев поручил 
главе «Газпрома» Алексею Миллеру во взаимоотношениях с Укра
иной придерживаться заключенного контракта и не соглашаться 
на изменения условий по оплате транзита российского газа через 
Украину. «Нужно действовать в соответствии с договором, кото
рый заключен. Мы специально его готовили, он в муках и трудах 
достался, мы по нему и работаем», - подчеркнул Медведев.//Ве
сти.ги.

в России
ФОРМА ГОСКОРПОРАЦИИ ПОКА
НЕ ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Об этом заявил помощик Президента РФ Александр Дворко
вич в ходе лекции на тему «Стратегии выхода из кризиса: выбор 
модели». «Характер эффективности госкорпораций разный, поэ
тому чиновники могут их проверять с трудом. Эти компании долж
ны стать рыночными, и тогда их форма не будет иметь значения», 
- подчеркнул помощник президента.

По словам А.Дворковича, государство должно постепенно ухо
дить из корпораций, но там, где есть доля участия государства, 
нужно их эффективно использовать.

Отметим, что ранее Президент России Дмитрий Медведев дал 
поручение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и начальнику 
контрольного управления Президента РФ Константину Чуйченко 
провести комплексную проверку деятельности государственных 
корпораций.

В настоящее время в России действует 7 госкорпораций, соз
данных в период президентства Владимира Путина на основании 
специальных законов. Советники Д.Медведева, составившие до
кумент под названием «Концепции развития законодательства 
о юридических лицах», отмечают, что в действительности такой 
юридической формы, как госкорпорация, фактически не суще
ствует, а каждая из них имеет свои специфические черты.//Рос- 
бизнесконсалтинг.
В КРАСНОДАРЕ УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ТРОШЕВУ

В Краснодаре установлен бронзовый памятник Герою России 
генерал-полковнику Геннадию Трошеву, сообщает пресс-служба 
администрации Краснодара. Боевой офицер, советник Прези
дента РФ по вопросам казачества погиб ровно год назад в авиа
катастрофе в Перми. Памятник установлен на месте захоронения 
Героя России в поселке Северном краевой столицы. Его автором 
стал заслуженный архитектор России Юрий Субботин.//Росбиз- 
несконсалтинг.
ЗА ПРОДАЖУ ПОДРОСТКАМ ПИВА
ВВЕДУТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Единая Россия» подготовила проект поправок в Уголовный 
кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, ко
торые ужесточают наказание за продажу пива несовершеннолет- ( 
ним, сообщают «Ведомости».

Продавцов предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей (в 2,5 ' 
раза больше, чем сейчас) или приговаривать к шести месяцам ис- | 
правительных работ за продажу пива подросткам. За продажулю- { 
бого другого алкоголя штраф составляет 80 тысяч рублей (сейчас | 
- 30 тысяч), срок исправительных работ - год. Юридические лица | 
в соответствии с тем же законопроектом могут быть оштрафова- | 
ны на 100 тысяч рублей; деятельность торговой точки может быть | 
приостановлена на 90 суток.

Член думского комитета по экономической политике и пред- ( 
принимательству Виктор Звагельский пообещал, что будут под- | 
готовлены поправки, приравнивающие пиво к другому алкоголю. | 
В частности, по его мнению, необходимо ввести лицензию на про- 9 
дажу и производство пива. Кроме того, ограничения на рекламу | 
пива должны быть такими же, как для другого спиртного, заявил 9 
депутат.//Лента.ги.

ни Среднем Урале | 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО МЕСЯЧНИК 
ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ з 

На днях судебные приставы вместе со специалистами | 
жилищно-коммунальных организаций провели рейды в Октябрь- 8 
ском, Железнодорожном и Кировском районах Екатеринбурга. | 
Приставы-исполнители действуют в рамках закона. А он разреша- | 
ет списывать денежные средства со счетов в банке, арестовывать І 
имущество, обращать взыскания на доход должника, ограничи- I 
вать его выезд за пределы РФ и так далее. Так что лучше до этого | 
не доводить.

Пресс-служба ведомства сообщает, что с начала года воз- | 
буждено 38783 исполнительных производства по взысканию за- | 
долженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 406370 
тысяч рублей, окончено 10746 исполнительных производств на | 
сумму 107732 тысячи рублей.//Соб.инф.

15 сентября.
| < а. ' Л, у . \ \ . Ь ... ■

Ло данным Уралгидрометцентра, 17 сентя- 4 
бря ожидается небольшая облачность без осад- ( 

ЛпОГОДа\ ков- ВетеР неустойчивый, слабый. Ночью замо- । 
розки в воздухе до минус 1, на почве - до минус і 
4, днём плюс 12... плюс 17градусов. 1
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В районе Екатеринбурга 17 сентября восход Солнца - в , 

7.32, заход - в 20.10, продолжительность дня - 12.38; вое- । 
ход Луны - в 5.21, заход Луны - в 19.19, начало сумерек - в і 
6.54, конец сумерек - в 20.49, фаза Луны - последняя чет- 1 
верть 12.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по-прежнему практически от- । 

сутствуют активные образования. Небольшие возмущения і 
возможны 17 сентября.

(Информация предоставлена астрономической ' 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ,
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Эдуард Россель 
поздравил Президента 
Российской Федерации 

Дмитрия Медведева 
с днём рождения

В поздравительной телеграмме губернатор Свердловской 
области отметил: «Ваша последовательная и успешная деятель
ность по усилению российской государственности, отстаиванию 
авторитета страны на международной арене, развитию экономи
ки и повышению благосостояния россиян находит самый тёплый 
отклик в сердцах уральцев. Урал всегда был опорным краем дер
жавы: и в трудные для страны дни, и в радостные моменты. И в се
годняшнее непростое время Свердловская область сделает всё, 
чтобы стать опорным регионом страны, точкой роста российской 
экономики».

Эдуард Россель пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здо
ровья, семейного счастья, отличного настроения, верных друзей 
и надёжных единомышленников, новых государственных побед и 
личных свершений, успехов во всех начинаниях!

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

...А беды общие
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 14 сентября провел очередное совещание 
по вопросам подготовки жилищно-коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний период и погашения 
задолженности муниципальных образований за тепло- и 
энергоресурсы.
С отчётами на совещание были приглашены главы трёх 
муниципальных образований Северного управленческого 
округа.

Основная проблема Вол- 
чанского городского окру
га - недостаточный резерв 
материально-технических ре
сурсов (всего 24 процента) для 
ликвидации аварий на объектах 
ЖКХ и коммунальных сетях.

Котельные и сети Ив- 
дельского городского округа 
практически готовы к зиме. 
Однако озабоченность чле
нов комиссии также вы
звал недостаточный резерв 
материально-технических ре
сурсов для ликвидации аварий 
(61 процент от плана). Кроме 
того, на 18 процентов увели
чилась задолженность перед 
поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов. Се
годня здесь она составляет 178 
миллионов рублей, при этом 
большая часть, почти 158 мил
лионов - задолженность перед 
Уралсевергазом.

Виктор Кокшаров поручил 
областному министерству 
энергетики и ЖКХ принять уча
стие в переговорах муници
пальных образований с постав
щиками газа. Он подчеркнул: 
город не может остаться без 
тепла и горячей воды, поэтому 
долги должны быть погашены.

Похожая ситуация сло
жилась в Новолялинском 
городском округе. Резерв

Долги за газ 
бьют рекорды 

Общий долг всех потребителей Свердловской области за 
поставки природного газа компанией «Уралсевергаз» на 
данный момент составляет более трёх миллиардов рублей. 
С такой невесёлой ноты начал вчера беседу с журналистами 
в пресс-центре «Комсомольская правда-Урал» заместитель 
генерального директора компании «Уралсевергаз» Дмитрий
ЛАВРЕНКО.

Долги - извечная проблема. 
Но если два года назад сово
купный долг потребителей был 
равен 1,7 миллиарда рублей, в 
прошлом - не превышал двух 
с половиной миллиардов, то 
сумма, накопившаяся на сегод
няшний день, бьёт все рекорды. 
Основная часть задолженности 
- около 1,8 миллиарда рублей 
- долги предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства. В 
столь беспрецедентной ситуа
ции «Уралсевергаз» не может 
в полном объёме производить 
собственные платежи за по
ставку и транспортировку газа.

-Радует только то, что есть 
потребители, которые прояв
ляют конструктивный подход в 
поисках выхода из сложивше
гося положения. Например, в 
Нижнем Тагиле, Екатеринбур
ге, Реже в случае невозмож
ности погасить задолженность 
стараются договориться о её 
реструктуризации. И отопи
тельный сезон на этих терри
ториях, конечно, начнётся в 
установленные сроки, - сказал 
Дмитрий Лавренко.

В качестве отрицательных 
примеров он назвал Алапаевск, 
Красноуральск, Горноураль
ский, Талицкий, Артёмовский 
и Ивдельский городские окру
га. Проблемы с задолженно
стью там не решаются, более 
того - ни предприятия ЖКХ, ни 
руководители муниципальных 
образований не выходят к по
ставщику газа с какими-либо 
предложениями.

-Так, в Ивдельском город
ском округе совокупный долг 
превышает 157 миллионов ру
блей. Но за последние полгода 
нам удалось взыскать лишь 12 
миллионов рублей, и то через 

материально-технических ре
сурсов для ликвидации ава
рий у них создан лишь на 39 
процентов, задолженность 
перед поставщиками тепло- 
и энергоресурсов выросла в 
среднем на восемь процентов. 
Долг перед Уралсевергазом 
превысил 66 миллионов ру
блей. Такова задолженность 
Новолялинского целлюлозно- 
бумажного завода. Его ко
тельная отапливает Централь
ный и Заречный микрорайоны 
города Новая Ляля, в которых 
проживает четверть всего на
селения. Подписанный гра
фик реструктуризации за
долженности не исполняется. 
Проблема в том, что компания 
Шабровские электросети, 
арендующая котельную, явля
ется банкротом.

Виктор Кокшаров поручил 
областному министерству 
энергетики и ЖКХ подобрать 
другого арендатора на эту ко
тельную и совместно с дирек
цией завода, а также новым 
арендатором·,· решить вопрос 
о погашении долга перед по- 
СТаВЩИКОМ.оіІ т-л« ей

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

суд, - добавил Дмитрий Нико
лаевич.

Он особо подчеркнул, что 
в случае, если руководители 
предприятий и муниципальные 
власти проблемных террито
рий не примут срочные меры 
по погашению задолженности 
и обеспечению текущих плате
жей, начало отопительного се
зона там может задержаться. 
Ибо на данный момент Урал
севергаз не имеет достаточных 
финансовых ресурсов, чтобы 
закупить природный газ в не
обходимых объёмах. «К тому 
же мы просто не имеем права 
поставлять газ безвозмездно. 
Возможно, потребителям при
дётся искать других постав
щиков и заключать с ними до
говоры», - сказал заместитель 
генерального директора ком
пании.

Стоит сказать, что компания 
не имеет прямых договорных 
отношений с населением, а ра
ботает только с юридическими 
лицами.

Безусловно, тревогу бить 
стали не в канун отопительно
го сезона. На протяжении лета 
руководство и представители 
Уралсевергаза участвовали в 
совещаниях, связанных с под
готовкой к зиме и решением 
долговой проблемы, которые 
проводились при правитель
стве Свердловской области, в 
областном министерстве энер
гетики и ЖКХ, непосредственно 
в муниципальных образовани
ях. Юридическим управлением 
компании было подано 140 ис
ковых заявлений к должникам 
на взыскание около 1,3 милли
арда рублей.

Елена АБРАМОВА.

НЫНЕШНЕЕ неурожайное 
лето заставило уральских 
крестьян вновь вспомнить о 
кукурузе как о прекрасном 
корме для животных.

Из-за июньской засухи и 
пришедших вслед за ней за
тяжных дождей многолетние 
травы подвели уральцев. Осо
бенно сильно пострадал кле
вер, который на многих полях 
так и не дал полноценного уро
жая. В результате сенокос идёт 
тяжело и необычно долго.

В такой ситуации выиграли 
те сельхозпредприятия, кото
рые весной не забыли посеять 
так называемую страховочную 
культуру. Обычно в этой роли 
используют кукурузу, которая, 
благодаря своим размерам, 
при любой погоде даст необ
ходимое количество корма для 
скота.

По мнению специали
стов Уральского научно- 
исследовательского института 
сельского хозяйства, у нас не
оправданно редко прибегают 
к такой «зелёной страховке». 
Как выяснилось на недавней 
научно-практической конфе
ренции из дискуссии между 
учёными и представителями 
двух десятков уральских сель
хозпредприятий, кукуруза 
имеет репутацию слишком ка
призного растения. В нашем 
климате её невозможно вы
растить без массированного 
внесения удобрений.

Кроме того, много сил от
нимает борьба с сорняками. 
В 1980-е годы эту проблему 
решали с помощью многократ
ной междурядной обработки. 
Но только очень опытный ме
ханизатор сумеет провести вы
резающую сорняки технику, не 
повредив корней кукурузы. Се
годня трактористов-виртуозов 
на селе осталось мало. Про
блему приходится решать за 
счёт химии — подавлять сор
няки гербицидами, но далеко 
не каждому предприятию по 
плечу такие расходы.

Впрочем, есть у нас хозяй
ства, чей пример доказывает, 
что кукуруза и при непред
сказуемом уральском клима
те может приносить хороший 
доход. Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Килачёвский» из Ирбитского 
муниципального образования 
в нынешнем году посеял в два 
раза больше «царицы полей», 
чем в прошлом, и не прогадал.

— Кукурузу мы выращиваем 
второй год. В 2008 году от
вели под неё 258 гектаров, а в 
2009-м — 463. На столь внуши
тельную цифру пришлось пой
ти, поскольку на нашей ферме 
АГЛММПГ .-1

Как привлечь докторов в провинцию?
Несколько лет назад в Режевском городском округе 
катастрофически не хватало врачей. Обеспеченность 
медиками была почти в два раза ниже, чем в среднем по 
Свердловской области: 15 - на десять тысяч жителей. 
Чтобы решить проблему с медицинскими кадрами, в 
округе разработали целевую муниципальную программу, 
которую поддержала администрация и утвердила в 2005 
году Режевская городская Дума. За время её реализации 
в местных больницах появились более тридцати новых 
докторов.

Только в прошлом году на 
работу в лечебные учрежде
ния Режа приняли одиннадцать 
специалистов. Двадцатисеми - 
летний Тимофей Семенихин, 
приехавший из Казахстана, воз
главил общую врачебную прак
тику села Клевакинское. «В 
селе спокойнее, чем в большом 
городе. Меня здесь всё устраи
вает», - говорит Семенихин. В 
рамках программы по обеспе
чению медицинскими кадрами 
муниципалитет предоставил Ти
мофею Сергеевичу двухкомнат
ную квартиру, расположенную 
в нескольких минутах ходьбы от 
ОВП.

В селе Арамашка живут более 
семисот человек. Всем им - от 
грудных младенцев до почтен
ных старцев - при любых недо
моганиях оказывает доврачеб

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«царицы 
полей»

Возвращение

постоянно увеличивается по
головье животных. Для них с 
каждым годом требуется всё 
больше кормов, — объясняет 
главный агроном СПК «Кила
чёвский» Владимир Шарапов.

По его словам, в прошлом 
году килачёвцы выращивали 
самый распространённый на 
Урале сорт Катерина, а нынеш
ней весной решили поэкспе
риментировать: в дополнение 
к Катерине посеяли на неболь
ших площадях ещё восемь со
ртов.

— В прошлом году у нас не 
всё получилось. Урожайность 
оказалась неравномерной. На 
одних полях собрали триста 
центнеров с гектара, на дру
гих — около семидесяти, а 
средняя урожайность кукуру- 

ную помощь молодой фельдшер 
Наталья Подкина. «Зимой на 
приём ежедневно приходят до 
сорока человек, сейчас полегче 
- по пятнадцать-двадцать. При
нимаю пациентов до двенадцати 
часов, а потом иду по вызовам. 
Бывает, что и ночью приходит
ся к больному бежать», - при
знаётся заведующая ФАПом. 
Недавней выпускнице алапа
евского медучилища тоже уда
лось решить жилищный вопрос: 
благоустроенная двухкомнатная 
квартира располагается в том 
же каменном добротном здании, 
что и ФАП...

-Сегодня за счёт реализа
ции программы по обеспечению 
округа медицинскими кадрами 
лечебные учреждения практиче
ски на сто процентов укомплек
тованы хирургами, акушерами- 

зы составила 180 центнеров с 
гектара. Мы допустили ошибки 
при борьбе с сорняками. Зря 
понадеялись на междурядную 
обработку. В этом году сдела
ли ставку только на гербици
ды. Осень покажет, какой бу
дет результат, — рассказывает 
Владимир Шарапов.

Кстати, даже не слишком 
хорошая для кукурузы цифра 
— 180 центнеров с гектара, 
выглядит очень оптимистично 
на фоне нынешней неудачи с 
клевером, который у того же 
хозяйства дал всего 80-130 
центнеров с гектара.

— Это доказывает, что ку
курузу в нашем регионе можно 
успешно выращивать, но зани
маться ею нужно профессио
нально, со знанием всех тон- 

гинекологами, психиатрами. 
Показатель обеспеченности 
медиками увеличился до 18,9 на 
десять тысяч жителей. Это озна
чает, что очереди к некоторым 
специалистам стали меньше, 
доступность врачебной помощи 
увеличилась, - рассказывает на
чальник управления здравоох
ранения Режевского городского 
округа Татьяна Бахитова.

Программа действует с 2005 
года, в 2008-м её продлили до 
2010-го. Работа с медицински
ми кадрами ведётся в несколь
ких направлениях. Одно из них 
- взаимодействие с режевля- 
нами - студентами Уральской 
государственной медицинской 
академии (УГМА). Будущих док
торов привлекают на практику в 
режевские больницы, раз в год 
для начинающих медиков орга
низуют встречи с представите
лями администрации и управ
ления здравоохранения. За счёт 
средств городского бюджета 
оплачивают обучение в интерна
туре и курсы специализации.

-Представители муници
пальных образований должны 
следить за жизнью ребят. Но 
муниципальная власть часто 
меняется, поэтому кураторство 

костей. Тогда будет результат, 
— прокомментировал такие 
цифры директор Уральского 
НИИ сельского хозяйства Ни
кита Зезин.

Настоящие знатоки этого 
искусства работают в птице- 
совхозе «Скатинский» из Ка- 
мышловского муниципального 
района. «Царицей полей» там 
занимаются уже 15 лет. По 
словам руководителя предпри
ятия Игоря Рыкова, птицесов
хозу «Скатинский» вынужденно 
пришлось сконцентрироваться 
на этой культуре, поскольку 
необходимо что-то выращи
вать на полях, где разбрасы
вают птичий помёт. Кукуруза 
оказалась идеальным вариан
том. Она требует как раз очень 
сильно удобренной почвы и в 
то же время является хорошим 
кормом для крупного рогатого 
скота, которого в хозяйстве 
более трёх тысяч голов.

— От кукурузы мы получа
ем четыреста-пятьсот центне
ров зелёной массы с гектара, 
а не сто, как сегодня на полях 
с многолетними травами. Всё 
бы хорошо, но в последнее 
время очень подорожали се
мена. Пятьдесят тысяч рублей 
за килограмм качественных 
семян сорта Катерина — это, 
конечно, очень дорого. Каж
дый килограмм силоса у нас в 
результате дорожает почти на 
двадцать рублей. Мы пытаем
ся компенсировать такую до
роговизну, добиваясь более 
всхожих посевов. Но если не 
будет субсидий на семена, нам 
придётся тяжело, — говорит 
Игорь Рыков.

С точки зрения замести
теля министра сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области Ми
хаила Копытова, экономить 
на семенах всё-таки не стоит. 
Он привёл пример одного из 
хозяйств муниципального об
разования Алапаевского, в ко
тором пять лет назад посеяли 
дешёвые семена и в итоге по
лучили кукурузу высотой чуть 
более метра, без нормальных 
початков.

— В целом кукуруза очень 
важна для нашего животновод
ства. Она позволяет решить 
сразу целый комплекс про
блем , даёт корм одновременно 
объёмный и высокоэнергети
ческий. Кроме того, улучшает 
здоровье животных, — считает 
Михаил Копытов.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: такой высо

кой кукурузой можно только 
гордиться.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

студента, на которое мы так 
рассчитываем, не всегда проис
ходит. Очень надеюсь, что ско
ро студентам-целевикам будут 
предоставляться дополнитель
ные муниципальные субсидии 
на обучение или жильё, может, 
дополнительные стипендии. Ре- 
жевской городской округ - не 
единственный, где стали вни
мательней относиться к чаяниям 
молодых врачей. А Федерация и 
область свои договоры с вузом 
выполняют в полном объёме, - 
подчёркивает ректор УГМА Сер
гей Кутепов.

По словам Сергея Михайло
вича, практически 90 процентов 
выпускников УГМА работают в 
лечебных учреждениях (по целе
вому набору - 100 процентов). 
Ежегодно академию заканчи
вают более 700 человек. Тем не 
менее в учреждениях здравоох
ранения ощущается кадровый 
голод: к примеру, сейчас Сверд
ловской области требуется око
ло тысячи участковых - педиа
тров и терапевтов.

Ключевое направление Ре- 
жевской программы - обеспече
ние докторов благоустроенным 
жильём. До недавнего времени 
покупка квартир финансирова

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Вопросам энергобезопасности
уделяется приоритетное внимание
Эдуард Россель 15 сентября провёл рабочую встречу с 
генеральным директором «МРСК Урала» Валерием Родиным, 
на которой были обсуждены вопросы энергетической 
безопасности Среднего Урала.

В Свердловской области во
просам безопасности уделяется 
приоритетное внимание. Сейчас 
по указанию Эдуарда Росселя го
товится специальное заседание 
Совета общественной безопас
ности Свердловской области, на 
котором будут рассмотрены во
просы технической безопасности 
и принимаемые меры по обеспе
чению безопасности на промыш
ленных предприятиях Свердлов
ской области - генерирующих 
станциях, шахтах, нефтебазах и 
так далее.

Проведена значительная рабо
та по модернизации оборудова
ния и технологических процессов 
на всех предприятиях области и 
особенно в металлургии. Одна из 
основных целей этой модерни
зации и реконструкции промыш
ленных предприятий заключалась 
именно в повышении надёжности 
работы предприятий.

Практически на всех крупных 
предприятиях разработаны про
граммы по снижению загрязне
ния окружающей среды, на мно
гих предприятиях уже есть свои

■ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Из университета -
в правительство

Эдуард Россель 15 сентября принял Сергея Шавзиса и 
подписал указ о назначении его заместителем министра 
промышленности и науки Свердловской области.

Сергею Шавзису 44 года, 
в 1989 году он окончил Таш
кентский институт инженеров 
железнодорожного транспор
та, специалист по управлению 
процессами перевозок. До 
назначения на должность за
местителя министра являлся 
доцентом Уральского государ
ственного университета путей 
сообщения.

Первый заместитель предсе
дателя правительства - министр 
промышленности и науки Сверд
ловской области Анатолий Гре
дин подчеркнул, что Сергей Шав- 
зис был одним из инициаторов 
развития логистики на Среднем 
Урале, создателем первой логи
стической компании. Сегодня в 
этой сфере уже действуют более 
шестисот таких фирм.

Проблем в сфере транспор- ... іпш

лась только из муниципальной 
казны, а с этого года - и из об
ластного, и из муниципального 
бюджетов по схеме пятьдесят 
на пятьдесят. В первую очередь 
квартиры (и в сёлах, и в Реже) 
приобретаются для молодых 
специалистов - недавних вы
пускников медицинской акаде
мии, а также для семей, в ко
торых оба супруга работают в 
сфере здравоохранения. Жильё 
предоставляется в служебное 
пользование. Чтобы оно пере
шло в собственность, нужно де
сять лет отработать в здравоох
ранении округа.

- В прошлом году приобрете
ны три квартиры, в этом - шесть. 
Глава округа, невзирая на кри
зис, поддерживает реализацию 
программы, потому что он за
интересован в закреплении вра
чебных кадров на территории, - 
подчёркивает Татьяна Бахитова.

Доктора, устроившиеся на 
работу в ЦРБ, получают жил
площадь не сразу. В настоящий 
момент в очереди на собствен
ное жильё - восемь медиков. 
Пока они живут либо на съёмных 
квартирах, либо у родственни
ков (аренда оплачивается из 
внебюджетных средств цен

программы по снижению энер
гоёмкости технологических про
цессов. А эти мероприятия очень 
тесно связаны с вопросами по
вышения безопасности. Там, где 
максимально рационально ис
пользуются все ресурсы, там обя
зательно отлаживается строгий 
контроль за технологическими 
процессами, чётко соблюдается 
технологическая дисциплина, - а 
это главные условия безопасной 
работы оборудования. Ведь сво
евременная замена изношенных 
деталей - вопрос не только без
опасности, но и экономичности 
работы предприятия. Повыше
ние энергоэффективности и эко
логической безопасности нашей 
промышленности заставляет в 
целом повысить качество орга
низации всех производственных 
процессов, способствует инно
вационной перестройке ураль
ской экономики.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

та у региона немало: развитие 
аэропорта Кольцово не только 
как пассажирского, но и как гру
зового хаба, совершенствование 
местных авиалиний и железно
дорожных перевозок, строитель
ство автодорог и метро. Кроме 
того, в ближайшее время в на
шей области предстоит возвести 
3 миллиона квадратных метров 
складских помещений (эта про
грамма находится под личным 
контролем губернатора).

Эдуард Россель рекомендо
вал новому заместителю мини
стра особое внимание уделить 
участию нашей области в феде
ральных программах.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

тральной районной больницы). 
Заведующая терапевтическим 
отделением Глинской участко
вой больницы Жанна Хохлова не 
так давно окончила Уральскую 
медакадемию и попыталась 
найти работу в Екатеринбурге. 
«Возникло много сложностей: 
жить негде, ребёнка в детский 
сад устроить тяжело, проезд - 
дорогой... А в Реже нам с мужем 
(он - заместитель главного вра
ча ЦРБ по ГО и ЧС) предостави
ли съёмное жилье. Есть машина, 
что отвозит меня на работу в 
Глинское, нашлось и место в 
детском саду для нашей дочки», 
- рассказывает Хохлова.

Режевской городской округ 
- не единственное муниципаль
ное образование, где в послед
нее время уделяют пристальное 
внимание проблеме привлече
ния медицинских кадров. «Так
же можно отметить Ачитский, 
Сысертский, Невьянский, Ка- 
мышловский, Красноуфимский 
и некоторые другие городские 
округа. В тех территориях, где 
есть заинтересованность ад
министраций, где целевые 
программы, призванные обе
спечить учреждения здраво
охранения специалистами, не 
только прописаны на бумаге, но 
и реализуются на практике, где 
предоставляется жильё врачам, 
проблема кадрового дефицита 
решается», - считает началь
ник отдела государственной и 
гражданской службы и кадровой 
политики областного министер
ства здравоохранения Алек
сандр Шабалин.

Проблема нехватки меди
ков, по словам Александра Ар
кадьевича, решается на разных 
уровнях. Область финансирует 
обучение будущих докторов по 
целевым направлениям, вы
плачивает единовременные по
собия молодым специалистам, 
осуществляет выплаты в рам
ках нацпроекта «Здоровье». На 
уровне муниципалитетов - раз
рабатывают и реализуют целе
вые программы, призванные 
обеспечить врачами местные 
больницы.

По словам Татьяны Бахито- 
войт программа «Обеспечение 
кадрами здравоохранения Ре
жевского городского округа» 
- один из приоритетов работы 
управления здравоохранения. 
Можно строить новые больницы, 
закупать современное оборудо
вание, но без наличия хороших 
докторов это пустая трата вре
мени и средств.

Ирина АРТАМОНОВА.
В коллаже

Евгения СУВОРОВА 
использованы фото 

Станислава САВИНА.
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■ НАГРАДЫ — ДОСТОЙНЫМ

Заслужили!
Президент России отметил трудовые заслуги 11 свердловчан. 
Вчера полномочный представитель Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко от имени Дмитрия Медведева вручил 
государственные награды уральцам, которые добились 
выдающихся успехов в промышленности, науке, медицине и 
образовании.

Копилка госнаград сверд
ловчан пополнилась суще
ственно. При этом сразу девять 
работников ОАО «Синарский 
трубный завод» удостоились 
высоких наград и званий. Как 
заметил Николай Винничен
ко, 15 сентября можно считать 
днём Трубного завода. Первым 
из рук полпреда президента 
орден «За заслуги перед Оте
чеством» III степени получил 
управляющий директор заво
да Анатолий Брижан. Он при
шёл на предприятие почти 50 
лет назад, начинал подручным 
вальцовщика. Сегодня за его 
плечами богатый опыт и инже
нера, и экономиста.

-Мы и в старые добрые, и в 
недобрые времена, в кризис и в

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Сержантский С днём рождения.
«Екатеринбург-Анджел о»!призыв

Через две недели (с 1 октября) стартует осенний призыв 
на службу в Вооружённые силы РФ. Однако у нынешней 
призывной кампании есть немаловажная особенность — перед 
её началом проводится набор в школу сержантов.

Вчера в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» военком Свердлов
ской области полковник Алек
сандр Клешнин сообщил, что по 
предварительному заданию осе
нью 2009 года Средний Урал дол
жен направить на срочную службу 
в армию шесть тысяч парней. Эта 
цифра почти на тысячу меньше 
итогов весеннего призыва, но 
сейчас у военкомата появилась 
дополнительная нагрузка: до 27 
сентября он обязан найти не ме
нее шестидесяти абитуриентов, 
желающих стать профессиональ
ными сержантами.

Дело в том, что в связи с ре
формой, проводящейся в Во
оружённых силах России, при 
Рязанском высшем воздушно- 
десантном командном училище 
создаётся специальная школа 
сержантов. Делается это, чтобы 
обеспечить армию хорошо обу
ченным младшим командным со
ставом.

—Сержант — это тот человек, 
который непосредственно об
щается с солдатами. Он должен 
быть педагогом и воспитателем, 
поэтому в Рязани молодые люди, 
помимо традиционных военных 
дисциплин, станут изучать пси
хологию и педагогику, — говорит 

годы подъёма работали и рабо
таем добросовестно. Предпри
ятию недавно исполнилось 75 
лет, у нас сложился прекрасный 
коллектив. Отсюда наши успе
хи, отмеченные Президентом 
страны и губернатором области, 
- поделился Анатолий Илларио
нович.

Медали ордена «За заслу
ги перед Отечеством» II степе
ни вручены вальцовщику ста
на холодной прокатки Рашиту 
Файзову и контролёру в про
изводстве чёрных металлов 
Нине Щербаковой. Звания «За
служенный металлург Россий
ской Федерации» удостоились 
слесарь-инструментальщик В. 
Быков, начальник смены трубо
волочильного цеха В. Зайков,

Александр Клешнин. — Я 
думаю, что с приходом в 
армию профессиональ
ных сержантов уйдут в 
прошлое все негативные 
явления, связанные с не
уставными отношениями.

По его словам, на по
ступление в школу сер
жантов могут претендо
вать мужчины от 19 до 35 
лет, прошедшие службу в 
Вооружённых силах РФ. 
Обучение будет продол
жаться два года десять 
месяцев. Всё это время 
курсанты смогут получать 
стипендию, равную 15 
тысячам рублей. По окон
чании учебы молодые сер
жанты обязаны отслужить 
в армии по контракту не 
менее пяти лет, причём 

их ориентировочная зарплата - 
35 тысяч рублей. Кроме того, они 
смогут пользоваться всеми льго
тами, предусмотренными для 
профессиональных военных.

Как видите, государство, за
интересованное в получении 
квалифицированных кадров, 
предлагает весьма привлека
тельные условия. Но на пути 
абитуриентов существует одно 
серьёзное испытание — за
числение в учебный центр при 
Рязанском высшем воздушно- 
десантном командном училище 
должно вестись по итогам ЕГЭ. 
Для вчерашних школьников — 
это не проблема, но 30-летних 
абитуриентов такое условие мо
жет напугать. Они в своё время 
сдавали традиционные выпуск
ные экзамены, да и за десять- 
пятнадцать лет взрослой жизни 
лет успели многое забыть.

Как рассказал Александр 
Клешнин, специально для них при 
областном военкомате будут ор
ганизованы занятия по подготов
ке к сдаче к ЕГЭ.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: полковник 

А.Клешнин.
Фото Станислава САВИНА.

старший мастер участка трубо
прокатного цеха В. Кузнецов, 
мастер участка трубоволочиль
ного цеха А. Лекомцев, мастер 
участка по производству труб 
нефтяного сортамента В. Наза-

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

На вопрос журналистов, поче
му взгляд «Реновы» упал именно 
на гостиничную сеть «Анджело», 
член Наблюдательного комитета 
ГК «Ренова» Евгений Ольховик 
ответил коротко: «Они самые 
лучшие».

Ольховик на торжестве тоже 
вспоминал события пятилет
ней давности, когда «Эдуард 
Эргартович убедил нас, что это 
надо делать (имеется в виду 
реконструкция всего аэропор
та. — Авт.). Теперь у нас всё, 

Рабочие специальности поддержали 
Четыре учреждения начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области получат 65 миллионов 
рублей из федерального и 35 миллионов рублей из областного 
бюджетов. Они стали победителями конкурса, проводимого в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В федеральном конкурсе уча- Новоуральским технологическим 
ствовали 273 заявки. Среди по- колледжем. Последний готовит 
бедивших инновационных обра- кадры по образовательной про- 
зовательных программ - четыре грамме «Автоматизация техно-
разработаны нашими учебными 
заведениями: Первоуральским 
металлургическим техникумом, 
Уральским колледжем строи
тельства, архитектуры и пред
принимательства, Сергинским 
профессиональным лицеем и 

ров, приёмщик сырья, полуфа
брикатов и готовой продукции 
Т. Овечкина.

Не обошёл вниманием пре
зидент и свердловских учёных. 
Александру Кружалову, про

как у людей». Он поблагодарил 
строителей, которые, казалось, 
сделали невозможное: за 18 ме
сяцев возвели такой классный 
отель.

Он действительно классный. 
Подчёркивали: первый дизай
нерский в Екатеринбурге. Сна
ружи серо-стальной, стекло и 
бетон, внутри - яркое сочетание 
чёрного, красного, жёлтого и бе
лого цветов (в люстрах и коврах 
что-то от восточного стиля) и 
ультрамодная мебель.

В этом четырёхзвёздочном 
отеле можно и нужно не только 

■ ОБРАЗОВАНИЕ

логических процессов и произ
водства». Выпускники работают 
в различных отраслях промыш
ленности: машиностроении, ме
таллургии, энергетике, строи
тельстве.

- Разработанная нами про

фессору кафедры экспери
ментальной физики УГТУ-УПИ, 
полпред вручил орден Почёта. 
Александр Васильевич счита
ет, что это награда всему кол
лективу кафедры. Если бы не 
совместные разработки с кол
легами, вряд ли бы сегодня на 
одном из уральских заводов 
смогли наладить производство 
комплекса специального ра
диационного контроля, кото
рый способен на большом рас
стоянии и с большой точностью 
обнаруживать радиоактивные 
частицы. Сейчас учёный ра
ботает над созданием канала 
нейтронной терапии, с помо
щью которого можно на ранней 
стадии распознавать раковые 
клетки и лечить онкологические 
заболевания.

Звание «Заслуженного изо
бретателя Российской Фе
дерации» удостоен один из 
опытнейших сотрудников ФГУП 
«НПО автоматики им. академи
ка Н. А. Семихатова» Герман 
Филлипов.

Высокие государственные 
награды получили также педа
гоги, врачи, политические дея
тели из других регионов Ураль
ского федерального округа. 
Выступая перед награждённы- 

жить, но и работать. Рассчитан 
на 211 номеров, есть пентхаусы. 
Кроме баров и ресторана, здесь 
12 конференц-залов, подземная 
парковка и крытый переход, сое
диняющий гостиницу с термина
лом аэропорта. В общем, можно 
прилететь, встретиться с дело
выми партнёрами или провести 
конференцию и, не заезжая в 
город, снова улететь. В том, что 
звукоизоляция в отеле отличная 
(всё-таки рядом аэропорт), всех 
своим примером убедил член 
правления компании ѴѴагітрех 

грамма нацелена на создание 
инновационной системы под
готовки специалистов для пред
приятий атомного комплекса. 
У учащихся будут развиваться 
качества, необходимые для без
опасной работы в условиях ав
томатизированных производств. 
Мы отойдём от классно-урочной 
системы и будем учить по мо
дульному принципу, - замечает 
заместитель директора Ново
уральского колледжа по учебной 
работе Марина Ждановских.

На полученные субсидии 
учебное заведение приобретёт 
лабораторное оборудование, не- 

ми, полпред президента отме
тил:

-Вы внесли существенный 
вклад в развитие промышлен
ности, науки, педагогики, здра
воохранения. Своим трудом 
вы доказали интеллектуальное 
превосходство страны, мощь 
нашей промышленности. Я 
хочу пожелать, чтобы эти на
грады стали не последними в 
вашей жизни.

В неформальной беседе по
сле награждения Николай Вин
ниченко признался директору 
Синарского завода в том, что 
впервые вручает орден «За за
слуги перед Отечеством» III сте
пени, и для него это очень почёт
но. Анатолий Брижан в долгу не 
остался:

-Мне приятно, что сразу 
столько работников предпри
ятия удостоились наград. От 
имени наших работников заво
да благодарю вас за высокую 
оценку нашего труда и обещаю, 
что мы продолжим работать на 
благо Отечества.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) А. Брижан и Н. Винничен
ко.

Фото автора.

Георг Фолиан: накануне откры
тия он хорошо выспался в одном 
из номеров отеля.

Важно сказать, что новый 
гостинично-деловой комплекс 
дал работу 154 сотрудникам, 
и они уже обучены правилам 
обслуживания в отелях такого 
уровня,

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: гостиница 

«Анджело»; в двухместном 
номере.

Фото Станислава САВИНА.

миллионами
обходимое для реализации ин
новационной образовательной 
программы. Планируется создать 
учебный класс, занятия в котором 
будут проходить в интерактивном 
режиме.

Очередной этап реализации 
национального проекта снова 
подтвердил: образовательные 
учреждения, которые готовят 
рабочие кадры и специалистов 
для высокотехнологичных про
изводств, всегда могут рассчи
тывать на государственную под
держку.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ СВЯТОЕ ДЕЛО

В ожидании
Патриарха

Эдуард Россель 15 сентября принял архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.

На встрече обсуждались во
просы подготовки визита на 
Средний Урал Патриарха Мо
сковского и Всея Руси Кирил
ла, который намерен посетить 
Свердловскую область в апре
ле 2010 года.

По словам владыки Викен
тия, святейший Патриарх хочет 
не только побывать в храмах 
и провести там службы, но и 
встретиться с представителя
ми общественности, творче
ской и научной интеллигенции, 
молодежью.

Эдуард Россель заверил

■ УЧЁНЫЙ СОВЕТ
ИВПНИВВИВВИВИЕВВН

Место встречи 
не случайно

Ведущие хирурги-гепатологи стран СНГ собрались 
на ежегодный Международный конгресс «Актуальные 
проблемы хирургической гепатологии», который открылся 
сегодня утром в Екатеринбурге во Дворце молодёжи.

Ассоциация хирургов- 
гепатологов — одна из круп
нейших, включает в себя 
ведущих практикующих спе
циалистов России и стран 
СНГ, во многом она право
преемница Всесоюзной Ас
социации хирургов. И именно 
она стала инициатором про
ведения конгресса. Прежде 
профессионалы собирались 
исключительно в столицах 
стран СНГ, в последнее вре
мя стали встречаться и в ре
гиональных центрах. Почему 
местом проведения шестнад
цатого конгресса был выбран 
Екатеринбург? Прежде всего 
потому, что это один из ве
дущих центров по оказанию 
системной помощи при раз
личных заболеваниях печени. 
Это единственный город Рос
сии, кроме Москвы и Санкт- 
Петербурга, где пересаже
на печень. Здесь впервые в 
стране опробирован операци
онный робот. И, в конце кон
цов, именно в Свердловске 
зародилась мировая лапоро- 
скопическая хирургия. Факт, 
не замеченный мировой хи
рургией, а нём предпочитают 
умалчивать. Но в странах СНГ 
об этом помнят. Правда,6оль-

■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

«Профессионализм
и милосердие»

Так называется окружной конкурс медицинских сестёр, 
что вчера прошёл в областной клинической больнице
№ 1.

Девять медсестёр, пред
ставляющих Свердловскую и 
Курганскую области, Ямало- 
Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, боролись, 
демонстрируя жюри теорети
ческие знания и практические 
навыки, за звание «Лучшая ме
дицинская сестра», «Лучший 
фельдшер», «Лучшая акушер
ка» Уральского Федерального 
округа.

Конкурс проходил в рамках 

владыку Викентия, что Сверд
ловская область примет Патри
арха, которого уральцы очень 
уважают, на самом высоком 
уровне.

-Мы покажем Патриарху 
Кириллу всё лучшее, что у нас 
есть, познакомим его со все
ми нашими достижениями, - 
заявил в завершение встречи 
губернатор.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

шей частью те, кто работал 
ещё в советское время. Пото
му, в знак памяти и уважения, 
Ассоциация предложила в год 
80-летия первого хирурга, 
проведшего малоинвазивную 
операцию, Иосифа Прудкова 
встретиться в Екатеринбурге. 
Конгресс станет поводом и 
возможностью для молодых 
и среднего возраста хирургов 
почувствовать свою историю.

Кроме того, его проведе
ние одобрено Эдуардом Рос
селем в качестве логического 
продолжения мероприятий, 
проводимых в рамках встречи 
стран ШОС.

Трёхдневная программа 
работы хирургов-гепатологов 
— сугубо профессиональный 
разговор. Ключевые докла
ды коснутся важных научно- 
практических направлений 
современной гепатологии, за
нимающей больше половины 
объема всех плановых опера
ций. В рамках Конгрессазапла
нировано проведение симпо
зиума «Новое в хирургической 
гепатологии», посвященного, 
в том числе, вопросам транс
плантации печени.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

подготовки к третьему Все
российскому съезду средних 
медицинских работников, 
который в середине октября 
пройдёт в Екатеринбурге. На 
нём состоится торжествен
ная церемония награждения 
победителей профессио
нальных конкурсов из всех 
субъектов Российской Феде
рации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Один из первых

Эта история - об одном из первых председателей созданного 
в 1934 году Свердловского областного суда Алексее 
Дмитриевиче Сундукове. Она сложилась как картинка из 
маленьких кусочков картона - пазлов. Начав собирать 
информацию о Сундукове, мы располагали сведениями о том, 
что руководил он судом недолго и был репрессирован в 30-х 
годах прошлого века. Затем, обратившись в архив, узнали, что 
вся его жизнь была связана с Уралом, да и родился Сундуков 
в Сысертском заводе. Без особой надежды решили поискать 
информацию о нем в Сысерти, и там нас ждал настоящий 
сюрприз. Оказывается, в Сысертском краеведческом музее 
о Сундукове собраны уникальные материалы как о видном 
большевике Сысерти: документы революционного подполья, 
воспоминания близких, фотографии разных лет...

(Продолжение.
Начало в «ОГ» за 26 августа, 

2, 9 сентября с.г.)
К. Д. Сундуков родился в Сы

сертском заводе 17 марта 1882 
года, в доме № 89 на улице, ко
торая сейчас носит имя Карла 
Либкнехта. По воспоминаниям 
Сундукова, в семье верховодила 
бабушка. Она была религиоз
на до фанатизма и настаивала 
на том, чтобы Алексей получил 
духовное образование. Но и у 
мальчишки характер был стой
кий - дважды сбегал он из дома, 

не желая учиться. В один из по
бегов добрался до Москвы и 
устроился работать в столярную 
мастерскую, отработав полгода, 
был водворён домой. В 13 лет 
пошел работать «мальчиком» в 
частную столярную мастерскую, 
затем стал учеником в механи
ческих мастерских Сысертского 
завода.

В 1903 году А. Д. Сундуков 
был призван на службу в цар
скую армию, где воевал «за царя 
и отечество» в русско-японской 
войне. Есть данные, что его не 

раз арестовывали за «разлага- 
тельные речи среди солдат».

Через два года он вернулся 
домой и увлеченно занялся ре
волюционной работой. Из жан
дармских донесений известно, 
что Сундуков весь 1906 год про
вёл в разъездах: был неодно
кратно в Челябинске, Кургане, 
Уфе, Екатеринбурге. Очевидно, 
он не только возглавлял Сысерт- 
скую организацию РСДРП, но и 
выполнял поручения Екатерин
бургского партийного комитета.

Вскоре, 14 февраля 1907 
года, Сундуков был арестован, 
у него были изъяты документы 
Уральского областного комите
та РСДРП о созыве областного 
съезда, о предстоящем пятом 
съезде партии и другие важные 
документы, среди которых была 
шифровка о провале прежней 
екатеринбургской явки, сведе
ния о новой явке, пароль для 
входа на собрание Екатерин
бургского комитета. Надо отме
тить, что, исходя из материалов 
уголовного дела, жандармским 
чиновникам шифр сообщения 

разгадать так и не удалось. Пока 
велось следствие, Сундуков и 
соратники находились в тюрьме, 
причём содержались они в одной 
камере с Я. М. Свердловым. Как 
вспоминал впоследствии Сун
дуков, он «имел возможность 
систематически заниматься по
литобразованием под руковод
ством товарищей Я. М. Сверд
лова, Ф. Ф. Сыромолотова».

Выйдя из заключения, он ра
ботает столяром на строитель
стве оперного театра в г. Екате
ринбурге.

В 1914 году Сундукова от
правили воевать на германский 
фронт, а с 1919 по 1925 год он 
уже занимает командные долж
ности в Красной Армии.

После демобилизации 
Сундуков работал на руково
дящих должностях в народ
ном хозяйстве, затем занял
ся юридической работой. Был 
председателем Ирбитского и 
Нижнетагильского окружных 
судов, заместителем председа
теля Свердловского областного 
суда.

С 15 марта 1935 года А. Д. 
Сундуков возглавляет област
ной суд. Время было неспо
койное, и через год работы его 
руководство закончилось. Как 
он сам писал в анкете: «Снят за 
допущенные извращения кара
тельной политики отдельными 
нарсудами». Можно только до
гадываться, что скрывается за 
этой формулировкой. Очевидно, 
суды честно подходили к своей 
работе, объективно оценивали 
обстоятельства дела, осуждали 
виновных и оправдывали неви

новных. А это уже не 
соответствовало по
литике того времени. 
Машина репрессий 
начинала раскручи
вать свои обороты. 
Внесудебные органы 
стали проводить ка
рательную политику, 
от которой постра
дал и сам герой ре
волюции Сундуков. В 
1937 году, уже будучи 
председателем Пер
воуральского горсо
вета, он был оклеве
тан и арестован. В 
вину ему ставилась 
связь с бывшим 
председателем об
ластного суда С. Г. Чудновским 
(он был осуждён и расстрелян в 
1937 году), у которого Сундуков 
ранее работал заместителем. 
Быстро забылись революцион
ные и боевые заслуги Сунду
кова перед советской властью. 
Героя революции стали назы
вать врагом народа. По тради
ции того «смутного времени» 
прошло партийное собрание, 
на котором выступили 20 чело
век и все, как один, требовали 
Сундукову строгого наказания. 
Он был осуждён на 10 лет с по
ражением в правах и конфиска
цией имущества.

Сундуков так и не вышел на 
свободу и умер в 1947 году. Реа
билитирован посмертно.

Многие детали его жизни 
остались неизвестны потом
кам. Например, неясно, при

каких обстоятельствах А. Д. 
Сундуков оказался в Италии. 
Очевидно, он выполнял некое 
тайное задание партии. Одна
ко известно, что за границей он 
вступил в брак и привёз жену в 
Россию.

Его супруга умерла в г. Сверд
ловске в 1956 году, была захоро
нена на Никольском кладбище.

Александр ТРУХИН, 
председатель Сысертского 

районного суда. 
НА СНИМКАХ: А. Д. Сунду

ков - председатель Свердлов
ского областного суда (фото 
1919 г.); А. Д. Сундуков (вто
рой слева) среди однополчан 
во время первой войны.

Фото из архива. 
(Окончание читайте
23 сентября с.г.).
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ЧТО ИЗВЕСТНО нам о Китае - земле, где рождается 
каждый пятый житель планеты? Столетия Великая 
Китайская стена надежно защищала границы страны, 
подарившей человечеству великие открытия: бумагу и 
книгопечатание, фарфор и шёлк, порох и компас. Сегодня 
Китай открыт миру и готов рассказать ему о себе много
интересного.
После саммита Шанхайской организации сотрудничества, 
что состоялся в Екатеринбурге в июне этого года, эта 
загадочная страна стала ближе к Уралу. А с открытием 
в начале июля авиакомпанией «Уральские авиалинии» 
прямого регулярного рейса Екатеринбург - Пекин огромное 
расстояние сократилось до предела: шесть часов лёту - и 
ты в Пекинском аэропорту.
26 августа «Уральские авиалинии» обеспечили такой 
марш-бросок журналистам из шести уральских печатных 
и электронных СМИ, отправив нас в пресс-тур вместе с 
восемью представителями турфирм из Екатеринбурга, 
Перми и Челябинска. Всего с пресс-секретарём 
авиакомпании - 15 человек. Улетели в среду в 20.20 (есть 
ещё и воскресный рейс в то же время).
...Кто меня ни спрашивает о впечатлениях, отвечаю - их 
масса. Рассказывать можно часами. В голове сложилось
пять тем. Сегодня первая: «Прилетели важные птицы

АРАССВА
Важные птицы - это мы. Пишу 

без кавычек - так, как было обо
значено в раздаточном мате
риале конференции по туризму, 
на которую мы попали в Чжэн
чжоу - административном цен
тре провинции Хэнань: «Руко
водители провинции Хэнань 
встретят важных птиц участни
ков СТК».

Но всё по порядку. Приле
тели мы в Пекин в третьем часу 
ночи (то есть, по-пекински в пя
том - разница во времени плюс 
два часа), но там не остались, 
а транзитом через пару часов 
улетели в Чжэнчжоу - первый 
пункт недельного тура. Там нас 
встретили, довезли до города 
и поселили в пятизвёздочном 
отеле Croune Plaza. Уже устро
ившись в таком отеле, можно 
почувствовать себя важной 

птицей. Полный набор всяких 
наворотов и удобств, включая, 
как в кино про богатую жизнь, 
белые махровые халаты и 
фрукты на столе. Правда, наши 
«туристы», как мы прозвали 
представителей турфирм, ни
чему не удивлялись - и не такое 
видали, а я так впервые жила в 
пятизвёзднике и не стыжусь в 
этом признаться. Когда почти в 
полночь уставший добираешь
ся до номера, приятно, знаете 
ли, найти на постели бумажное 
сердечко с пожеланием (на ан
глийском) приятных снов и кро
хотную шоколадку...

А в Чжэнчжоу мы попали на 
конференцию по туризму Ас
социации Региональных Ад
министраций Стран Северо- 
Восточной Азии (АРАССВА, есть, 
оказывается, такая организа
ция). На три дня сюда съехались 
представители администраций 
городов Китая, Японии, Монго
лии, Северной Кореи и России, 
чтобы создать в своих рядах 
подкомиссию по туризму (спе
циальный туристический коми
тет - СТК). Так что важных птиц, 
кроме нас, было ещё много - не 
меньше 400.

Древняя китайская мудрость 
гласит: «Не бывает, чтобы ко
рень был непрочен, а ветви 
выросли могучими». Вот и при
ехали представители огромно
го азиатского региона «из 30 
местных администраций и 15 
провинций и городов» перечис-

».
ленных выше стран укреплять 
корень туризма на своей об
ширной территории.

Оказалось, что из России мы 
не одни. Среди выступавших 
был заместитель председателя 
исполкома межрегиональной 
ассоциации «Сибирское согла
шение» Сергей Тихомиров из 
Новосибирска. Задавшись во
просом, хорошо ли знают в Ки
тае Сибирь, он сам же на него 
ответил: плохо. Мол, до сих пор 
представляют ее местом ссылок 
и холода. Чтобы доказать обрат
ное, устроил небольшую презен
тацию возможных совместных (с 
Китаем и Монголией) туристиче
ских проектов. Например, такого 
оригинального, на мой взгляд, 
проекта, как «Великий чайный 
путь». В его основе многовеко
вая история движения чая из Ки
тая через Монголию в Россию.

Известно, что первым в 1640 
году привёз чай в Москву купец 
Василий Старков - на восемь 
лет раньше, чем его доставили 
по морю. Путешествуя по «Ве
ликому чайному пути» туристы 
познакомятся с историческими 
местами, поохотятся, порыба
чат, покатаются на горных лыжах 
и так далее.

От имени организации, ко
торую возглавляет, он поддер

жал создание подкомиссии по 
туризму в АРАССВА, пообещал 
активное участие.

Закончил своё выступление 
он такой сентенцией: «Человек 
вышел на улицу - и он уже ту
рист. Мы все вышли из своих 
домов, чтобы встретиться здесь. 
Значит, мы все туристы и содей
ствуем развитию туризма». По
том это было нашей дежурной 
шуткой: «Я вышел из комнаты 
— значит, я турист. Все мы здесь 
туристы».

На конференции была при
нята так называемая Хэнаньская 
декларация (или Хэнаньский ма
нифест). В печатном сборнике 
материалов конференции она 
была опубликовала в том числе и 
на русском языке. К сожалению, 
на плохом русском, который 
требует своего перевода. Ну, 
например в нём есть такое за
явление: «Нерегулярно органи
зовывать совместное заседание 
начальников турбюро».

Впрочем, не это главное. 
Главное, участники встречи счи
тают, что «влияние туризма на 
человеческие жизни становится 
всё могучее и могучее». Они по

■ ПЕКИНСКИЙ ДНЕВНИК

день пегвыИ: 
прилетели 

ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ

ставили цель развить туризм до 
таких масштабов, чтобы он, как 
«зелёная индустрия» (другое его 
название), превратился в весо
мую часть региональных эко
номик городов стран Северо- 
Восточной Азии. Кроме того, он 
должен стать важным каналом 
для «распространения теории 
сбережения энергии и охраны 
окружающей среды».

В Китае, по крайней мере, 

такая задача поставлена. По 
данным конференции, сегодня 
Китай - четвёртая страна мира 
по числу посетивших её ино
странцев. Почему-то эти важные 
сведения сообщил в своём вы
ступлении не китаец, а предста
витель Кореи. Прагматик, он го
ворил о туризме исключительно 
экономическим языком. Авто
мобилестроение, нефтедобыча 
и сейчас вот туризм как «зелёная 
индустрия» - это три «кита», на 
которые опирается сегодня раз
вивающаяся экономика Китая, 
сказал он. Туризм даёт сегодня 
больше рабочих мест, чем про
изводство. Наша цель - поде
литься друг с другом туристиче
скими ресурсами. От него же мы 
впервые услышали слова, кото
рые потом часто повторяли нам 
китайцы (официальные лица, 
потому что простые граждане 
русского и английского здесь, 
в провинции, не знают): «Кто не 
побывал на центральной равни
не - тот не был в Китае». Он же 
озвучил такую «пирамиду»: «В 
XXI веке мировой центр перей
дёт в Азию, Китай - центр Азии, 
а Хэнань - центр Китая». Выводы 

предоставил делать слушавшим, 
и, следуя формальной логике, 
вывод тут один. В общем тонко, 
по-восточному, польстил руко
водству провинции.

Председатель регионально
го правительства префектуры 
Фудзияма из Японии похвалил
ся, что в прошлом году у них 
побывало пять миллионов тури
стов, «хотим больше». Их места 
известны своим рыболовством 
- традиционными и современ
ными способами выращивания 
и ловли рыбы. Монголия тоже 
зовёт к себе летом ловить рыбу. 
«И зимой приезжайте - посмо
треть на наш снег и лёд, очень 
красиво», - именно так закончил 
представитель этой страны своё 
выступление. Мы, уральцы, кто 
слушал синхронный перевод, 
хихикнули. Но осторожно, в ку
лак. Всё-таки несолидно сидеть 
в первом ряду перед трибуной и 
вести себя, как школяры на уро
ке.

Тем более, в таком огромном 
зале при таком большом стече

нии народа откуда-то появилось 
чувство, что мы, журналисты и 
«туристы» с Урала - полпреды 
великой страны России в вели
кой стране Китае. С нами, неофи
циальной делегацией, обраща
лись, как с официальной. Брали 
интервью, фотографировали, 
снимали на камеру. Говорят, по
казывали потом по местному те
левидению, писали в газетах. Не 
только о нас, разумеется.

ПРИЁМ У ГУБЕРНАТОРА
Более того, днём, после обе

да, нам объявили, что пойдём не 
в городской музей, а на приём к 
губернатору провинции Хэнань 
Го Гэнмао. Вместе с Тихоми
ровым губернатор принял нас в 
специальном помещении в са
мом крутом отеле города, что 
находился неподалёку от наше
го. Журналисты даже пригото
вили вопросы, но оказалось, что 
приём устроен для Тихомирова, 
а мы, как «свита», на нём при
сутствовали: красиво сидели в 
красных бархатных креслах, об
рамлённых золочёной отделкой 
(любимое, императорское, со
четание цветов у китайцев).

Тихомиров вежливо побла
годарил губернатора за то, что 
организовали такое важное 
мероприятие. Повторил по
нравившуюся ему фразу: «Если 
ты не был в центральной части 
Китая - значит, ты не был в Ки
тае. Мы здесь, в Хэнани, значит, 
мы были в Китае» И дальше уже 
говорил от имени не только Си
бирского региона, но и Ураль
ского, назвав нас «мощным 
уральским десантом». Быстро 

сложив в уме размеры Урала и 
Сибири, заявил, что все вместе 
мы представляем ни много ни 
мало - две трети России. Боль
шой туристский потенциал. Да 
ещё ведь это не простой десант, 
а журналистский - а это сильное 
оружие, сказал он, и мы отдаём 
его вам в руки.

Всё у нас есть на Урале и в 
Сибири, продолжал Тихомиров, 
но мало китайских туристов. 
Китайцы знают только Москву и 
Петербург, а есть ведь ещё Урал 
и Сибирь. Правда, заметил, что 
и российские туристы знают 
в Хэнани только Шаолиньский 
монастырь. Да и то по голливуд
ским фильмам, а в последнее 
время благодаря Владимиру 
Владимировичу Путину, кото
рый, ещё будучи Президентом 
России, во время визита в Китай 
побывал в Шаолине. Напомнил о 
потенциальных совместных про
ектах, которые презентовал на 
конференции: «Будем работать 
вместе».

В заключение предложил 
господам вице-губернаторам 
провинций Китая организовать 
пресс-туры по Сибири и Уралу.

Тем более, напомнил он, за
качивается Год русского языка в

Китае, а 2010-й будет Годом ки
тайского языка в России (суще
ствует по этому поводу распоря
жение Президента РФ Дмитрия 
Медведева - «в целях даль
нейшего развития российско- 
китайских отношений и расши
рения двусторонних связей в 
гуманитарной сфере». - Авт.). 
Напомнил не зря. Он обратил 
внимание, как трудно справля
ется с переводом его речи ки
тайский переводчик. Он так и не 
смог перевести фразу, которая 
с легкой руки одного сатирика 
стала на Руси крылатой: «Если 
ты утром проснулся, и у тебя ни
чего не болит - значит, ты умер». 
Мы заулыбались, а китайцы 
сидели с каменными лицами, 
пока молодой человек мучился 
с переводом. Тихомиров соби
рался её развить, но китайцы так 
и не поняли начала, а мы так и 
не узнали, как он хотел связать 
столь парадоксальное начало 
фразы с туризмом.

ЧИ, ХАН И ТХАН
О сопровождавших нас пере

водчиках нужно рассказать осо
бо, поскольку они были нашим 
основным источником инфор
мации. Назвались именами со
кращёнными, чтобы нам легче

было запомнить. Так, предста
вителя китайской стороны - чи
новника из мэрии (а может, из 
областного правительства) зва
ли Чи. Очень внимательный, до
брожелательный, заботливый. 
Всем хорош, только по-русски 
не говорит.

Общался он с нами через 
переводчицу Хан (это фамилия, 
сказала она, легче произносить). 
Как вскоре выяснилось, Хан - 
преподаватель русского языка 
и литературы в местном универ
ситете. Власти попросили её по
мочь, переводчиков мало, и она 
согласилась, путешествовала 
с нами по провинции с раннего 
утра и дотемна. Говоря о себе, 
покраснела: мол, преподаю рус
ский, а говорю на нём плохо. Но 
говорила вполне сносно, а через 
три дня общения уже понимала 
наши шутки, то есть иносказа
тельную речь.

Третий сопровождающий 
- Тхан. Мы два дня вообще не 
понимали, зачем он с нами хо
дит. Но однажды Хан не было 
рядом, а кто-то у кого-то что- 
то спросил, и Тхан вдруг отве
тил по-русски. Мы удивились. 
Оказалось, что он студент уже 
четвертого - выпускного курса 
университета, изучает русский 
язык, будет переводчиком, а 
Хан - его преподаватель. Ста
жируется он так. Мы забросали 
молодого человека вопросами, 
и скромняга-парень, краснея, 
рассказал нам, что родом из 
деревни в восьми часах езды. У 
него ещё есть сестра, которая 
в следующем году заканчивает 
школу. Что русский язык очень 
трудный (не труднее китайского 
- парировали мы), но красивый. 
Мы совсем вогнали его в кра
ску, посоветовав для хорошей 
практики в языке познакомиться 
с русской девушкой (где толь
ко её взять в Чжэнчжоу). А там, 
размечтались мы, чем чёрт не 
шутит, тем более возраст у Тха- 
на для женитьбы подходящий: 
22 года. Как нам рассказали, в 
Китае мужчинам разрешается 
жениться в 22 года, а девушкам 
в 20. И армия ему не грозит: в 
Поднебесной в армии служат 
по желанию. Логично: если бы в 
стране с почти полуторамилли
ардным населением, где муж
чин больше, чем женщин, была 
обязательная воинская обязан
ность, такую армию было бы не 
прокормить.

Перестав мучить ребёнка, мы 
сказали Хан, что её ученик, по
говорив с нами, сдал экзамен на 
«отлично». Пожелали ему в буду
щем хорошей денежной работы.

Да, знатоки русского языка 
в Китае сегодня нужны. Распри 
забыты, наши страны дружат всё 
крепче, вот и развитие туризма 
должно этому поспособство
вать, поскольку это «улица с дву
сторонним движением». Пока 
же с русским языком в Китае 
(уточним - в провинции) напряг. 
Английская же речь на офици
альных мероприятиях звучит по
всеместно (все речи мэров на 
банкетах и приёмах повторялись 
на английском).

Вот как перевели наши места 
работы в документах конферен
ции. Издательский дом «Ком
мерсант» назвали журнал «Биз
несмен». Ну, это куда ни шло. 

Журнал «Эксперт-Урал» вообще 
не смогли перевести. Пресс- 
секретарь «Уральских авиали
ний» почему-то служит в журна
ле «Уральская авиация», а я - в 
газете «Уральский район». Ещё 
больше досталось электронным 
СМИ: портал «Е1» назван «ЕЕ», а 
«Накануне.ги» - почему-то жур
налом «Семья».

Нет, нужны, нужны знатоки 
великого и могучего на китай
ской земле. Сегодня на послед
нем курсе Чжэнчжоуского уни
верситета их учится 30 человек, 
на младших курсах поменьше. 
А Китай большой, для него это 
капля в море. Как дружить без 
знания языка?

Впрочем, надо оговориться, 
что речь идёт о конкретной про
винции, которая с точки зрения 
туризма только раскручивается 
для иностранцев. Сами же ки
тайцы древнюю землю провин
ции Хэнань знают хорошо. Это 
воистину колыбель китайской 
цивилизации.

Но об этом подробно - в сле
дующей страничке «Пекинского 
дневника», которая появится в 
ближайшее время.

РОССИЯ, ВПЕРЁД!
И на закуску: вечером этого 

насыщенного заседаниями, при
ёмами и банкетами дня мы побы
вали на феерическом шоу - фи
нале мирового конкурса «Мисс 
Международный туризм-2009». 
Сам спектакль красоты неопи
суемой, да ещё на сцене 30 кра
савиц со всего мира. Они пели, 
танцевали, просто ходили туда- 
сюда - залюбуешься.

И что бы вы думали: среди 
пяти избранных жюри оказа
лась россиянка Екатерина Гри
шанина - красивая блондинка в 
красном платье. Она танцевала 
и говорила речь по-английски. 
Когда из пятёрки лучших (де
вушки из Бразилии, Китая, По
линезии, Гвинеи и наша) стали 
постепенно выходить те, кто, 
как водится, получал «около
звёздные» звания, мы, болея за 
Катю, сжали кулачки. Вот полу
чает свою награду Полинезия, 
Гвинея, Китай (третье место), 
Бразилия (второе) и... Россия 
победила! В огромном зале мы 
приветствовали её стоя и апло
дировали, не жалея ладоней. 
Китайцы так своей не хлопали, 
хотя третье место - это ведь 
тоже хорошо.

Мисс Международный туризм 
прошлого года сняла свою коро
ну и надела ее на голову нашей 
Кате. Ура, Россия, вперёд!

Утром в лифте вежливый ки
таец (мы быстро научились от
личать друг от друга китайцев, 
японцев и монголов, на самом 
деле-они не на одно лицо) по
клонился мне характерным по
клоном, сложив руки лодочкой 
на груди, и поздравил с победой 
русской красавицы. Пустяк, а 
приятно.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: вид из окна 

отеля; преподаватель и уче
ник: Хан и Тхан; улицы Чжэн
чжоу; Чи и Хан; очень строгий 
гаишник; пока нет покупа
телей - почитаем; победила 
русская красавица.

Фото автора 
и Александра КИРЕЕВА. 

(Продолжение следует.).
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і25.Хамадиев; 32. Мохов

■ ПРОБЛЕМА

Алексей КОЗЛОВ.

Калининградское

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Сибиряк» (Новоси
бирск) - 5:2 (20.Прудников;

Вратарь стал 
бомбардиром

^Хоккей с мячом для Среднеуральска - это как футбол 
для Бразилии: почти религия. Небольшой городок с 
населением чуть больше 20 тысяч жителей дал стране 
такое количество представителей этого вида спорта, 
каким не каждый город-миллионер может похвастать. 
Достаточно назвать семикратного чемпиона мира 
Александра Измоденова. Или четырёхкратного чемпиона 
планеты Валерия Эйхвальда. Или чемпиона мира Юрия 
Школьного... В среднеуральской детско-юношеской 
спортивной школе сейчас занимаются около 500 ребят. 
Почти треть из них - 140 человек - это хоккеисты. И все 
они ближайшей зимой могут оказаться на улице - в прямом

\и переносном смысле этого слова.______________________

могут оказаться в ближайшем зимнем сезоне 
140 юных хоккеистов Среднеуральска

43.Тимощенков; 45.Зуев - 
36.Бартоло; 45.Покотыло).

Первый домашний матч чем
пионов России, как ни странно, 
не собрал большой аудитории. 
Возможно, болельщики «ВИЗа» 
посчитали, что дебютант супер
лиги не тот соперник, от кото
рого можно ждать сюрпризов. 
Возможно, сказалась прямая 
телетрансляция.

Имея огромный территори
альный перевес, наши футбо
листы никак не могли забить. 
Однако первая же быстрая ата
ка екатеринбуржцев, построен
ная на импровизации, принесла 
им успех. Во втором тайме ход 
игры не изменился: «ВИЗ» по-

прежнему владел инициативой, 
увеличив разрыв до трёх мячей. 
Когда же сибиряки заменили 
вратаря полевым игроком, наш 
голкипер Зуев дальним ударом 
поразил цель.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Мы провели хорошую по 
качеству и технико-тактическим 
действиям игру. Особенно по
казателен первый тайм. Кон
цовку второй половины команда 
несколько смазала, ввязавшись 
в обмен ударами.

Результаты других матчей: «Дина» - 
«Мытищи» - 6:3, «Норильский никель» - 
ЦСКА - 2:5, «Тюмень» - «Политех» - 4:2, 
«Динамо-2» - «Новая генерация - 7:4.

10 октября «ВИЗ-Синара» 
сыграет в Санкт-Петербурге с 
«Политехом».

«проклятие»
Поле для хоккея с мячом в 

Среднеуральске есть только 
одно - на стадионе «Энерге
тик». Именно там воспитанники 
ДЮСШ все прошлые годы и за
нимались. Правда, условия для 
тренировок в последнее время 
только ухудшались. В минувшем 
сезоне, например, на льду даже 
разметку не делали. И раздева
лок детям не предоставляли - 
им приходилось переодеваться 
в здании своей школы, благо она 
расположена напротив...

Но сейчас среднеуральский 
хоккей с мячом может лишить
ся даже этого. В конце июня 
директор «Энергетика» Сергей 
Мисюков послал в городской 
отдел образования (именно он 
курирует ДЮСШ) письмо сле
дующего содержания: «Просим 
произвести оплату за предо
ставление услуг по организации 
тренировочного процесса для 
МОУ ДОД «ДЮСШ»... в сумме 
95.900 рублей. Кроме того, про
извести оплату аренды стадио
на в зимний период... за сезон 
2008/2009 года. Сумма аренд
ной платы составляет 600 ты
сяч рублей. Неосуществление 
оплаты предоставляет право 
АНО ФСК «Энергетик» отказать 
вам в аренде стадиона на сезон 
2009/2010 года».

Этот документ поверг руко
водителей ДЮСШ в шок.

-Да нам на всё содержание 
школы выделяют 500 тысяч в 
год, - возмущается директор 
ДЮСШ Тахир Ишимов. - Где 
мы возьмём на аренду льда ещё 
больше?

При этом сам факт наличия 
долга в школе не отрицают.

В результате решили, 
что проблему можно решить 
только сообща. Была созда
на автономная некоммер
ческая организация (АНО) 
«Физкультурно-спортивный 
комплекс «Энергетик», которой 
город передал стадион в безвоз
мездное пользование сроком 
на 20 лет. Договор подписали 
17 декабря 2002 года. По нему 
СУГРЭС обязалась оплачивать 
работу детских секций (порядка

ВИНАделы
Абсолютно правых в этой 

истории, пожалуй, нет. К эскала
ции конфликта руку приложили 
все, хотя и в разной степени.

Наименьших упрёков заслу
живает, как ни странно, руково
дитель «Энергетика». Ему в вину 
можно поставить разве что це
новую политику. Она и вправду 
довольно жёсткая. Например, на 
массовом катании деньги требу
ют не только с тех, кто выходит

году попросту прохлопало бюд
жетное финансирование: статьи 
на аренду стадиона в городском 
бюджете нынче нет.

-Насколько я знаю, школа 
необходимые документы пода
вала, - говорит Нина Котенева, 
начальник недавно созданного 
городского управления куль
туры, молодёжи и спорта. - Но 
прохождение бумаг надо было 
как-то контролировать, а этого 
не сделали.

та ничего не решит, - считает 
Мисюков. - Всё равно нужны 
будут деньги: на заливку льда, 
на ремонт, на охрану... Если 
город сейчас не может запла
тить даже за коммуналку, то от
куда он возьмёт деньги на всё 
остальное?

Оппоненты Мисюкова воз
ражают: в случае возвращения 
стадиона в государственную 
собственность он будет платить 
за тепло и свет по бюджетным

»ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ» 
КОЛЛАПС

Стадион «Энергетик» был 
построен на средства средне
уральской ГРЭС и долгое время 
ей и принадлежал. Однако на ру
беже тысячелетий предприятия 
в массовом порядке стали сбра
сывать с баланса «непрофиль
ные активы», в число которых 
угодила и социальная сфера. 
РАО «ЕЭС» (а СУГРЭС входит в 
её состав) соответствующую бу
магу разослало в 2002 году.

Сергей Мисюков, который 
уже тогда был директором ста
диона, и тогдашний директор 
станции Виктор Злодеев пошли 
к мэру Среднеуральска Влади
миру Цыпнякову - обсудить, что 
делать со спортивным объектом. 
Узнав, что для функционирова
ния стадиона требуется 3 млн. 
рублей ежегодно, глава города 
развёл руками: «У бюджета та
ких денег нет».

взгляд, сильно завышенная 
цифра.

Другим участникам конфлик
та тоже следует поискать вну
тренние резервы. Руководство 
ДЮСШ, в частности, должно 
учесть прошлогодние ошибки 
и добиться включения в бюд
жет строки на аренду стадиона. 
А директору спортсооружения 
необходимо доказать обосно
ванность арендных ставок. Или 
пойти на их снижение.

Заместитель областного ми
нистра по физической культуре, 
спорту и туризму Андрей Салов, 
побывавший недавно, в Сред
неуральске, считает, что пер
вый шаг - каким бы он ни был - 
должна сделать администрация 
города: «Она должна или начать 
выполнять свои обязательства, 
или перезаключить договор, или 
вернуть собственность себе. Ну 
или хотя бы собрать все заинте
ресованные стороны за одним 
столом. Причём действовать 
надо очень быстро: до начала 
нового сезона остаётся всего 
пара месяцев».

в действии

1 млн. рублей), а город — ком
муналку и капремонт (около 600 
тысяч). Оставшиеся 1 млн. 400 
тысяч Мисюкову предстояло за
рабатывать самому - на сдаче 
площадок в аренду и доходов от 
появившейся на стадионе авто
стоянки.

В 2003 году всё шло нормаль
но. Но уже с 2004-го начались 
проблемы. Город начал задер
живать перечисление денег на 
оплату коммунальных услуг. К 
2006 году долг муниципалитета 
достиг полумиллиона рублей. 
Руководству «Энергетика» при
шлось заключать с коммунальщи
ками двухсторонние договоры и 
самому закрывать образовавшу
юся финансовую брешь. Начался 
тотальный переход на товарно- 
денежные отношения, что весь
ма чувствительно ударило по 
среднеуральским спортсменам, 
в том числе - юным.

на лёд, но и с сопровождающих, 
то есть с бабушек и дедушек, 
которые привели на стадион 
своих внуков. Поскольку для по
жилых людей 50 рублей - это 
существенная сумма, многие из 
пенсионеров предпочитают на
блюдать за своими чадами из-за 
забора. Нормальной такую си
туацию признать трудно... Но, с 
другой стороны: а что Мисюкову 
делать?

-За тепло, свет, связь мне 
приходится платить самому, 
причём по тарифам промыш
ленных предприятий, - говорит 
он. - А откуда я ещё могу взять 
деньги, если мне никто не помо
гает?

Ответственность двух дру
гих сторон выглядит гораздо 
очевиднее. Город своих обя
зательств по договору не вы
полняет уже несколько лет, а 
руководство ДЮСШ в прошлом

Котеневой вторит Мисюков:
-Руководители школы, види

мо, считают, что их дело - трени
ровать. Но это же неправильно! 
Тренировать тренеры должны. А 
директор должен решать другие 
вопросы, в том числе финансо-
вые. Должен по кабинетам 
дить, убеждать, доказывать.

хо-

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Среди спортивной обще

ственности Среднеуральска по
пулярна такая идея: вернутьиму- 
щество городу и создать вместо 
АНО муниципальное предприя
тие. Тогда, мол, не будет ника
ких проблем ни с допуском на 
стадион всех желающих, ни с 
проведением соревнований.

Мысль, на первый взгляд, ло
гичная, но на самом деле - весь-

расценкам, то есть значительно 
меньше, чем сейчас.

Это действительно так. Но, с 
другой стороны, город наверня
ка постарается загрузить стади
он по максимуму. Тепла и света 
потребуется в разы больше, а 
цены на аренду снизятся. В ре
зультате на содержание «Энер
гетика» будут нужны всё те же 
три миллиона. Ну, может быть, 
чуть меньше.

Получается, что «спихнуть» 
стадион на город - это не вы
ход. Для решения проблемы 
надо договариваться. Каждая

НАСТОЯЩАЯ 
УГРОЗА

В конце нашего, разговора 
директор «Энергетика» вдруг 
признался, что его ультиматум 
городскому отделу образования 
был блефом.

-Я ведь всю жизнь хоккею с 
мячом отдал, - сказал Сергей 
Иванович. - Судил долго, об
ластную федерацию несколько 
лет возглавлял, оба сына моих 
играли... Отказывать ДЮСШ в 
предоставлении льда я и не со
бирался.

От такого поворота я даже не
сколько опешил:

-Получается, что проблемы 
нет? И стадион для детей не за
кроется?

Директор тяжело вздохнул.
-А вот это как раз не факт. 

Если у меня не будет денег, я не 
смогу заплатить за свет, тепло, 
связь... Вот прямо перед вашим 
приходом я позвонил в теплосе
ти и попросил их подключить нас 
к теплу на месяц позже - не с 
октября, а с ноября. Хоть какая- 
то экономия... А если и к ноябрю 
денег не будет? Нас же от всего 
поотключают! Вот в чём настоя
щая угроза...

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Балтика»(Калинин
град) -0:0.

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Рязанцев, 
Мамтов, Фидлер, Герк, Скрыль- 
ников, Шатов (Катульский, 71), 
Шишелов (Русанов, 79).

«Балтика»: Барановский, 
Попов (Сидяев, 70), Ревякин, 
Кенкишвили, Лебедев, Трусе- 
вич, Першин, Окорочков, Коло
мийченко (Крыштафович, 89), 
Завалий (Егоров, 62), Коровуш- 
кин (Голубов, 75).

Лишь в самый первый визит 
в Екатеринбург, тринадцать 
лет назад, «Балтика» не смог
ла увезти отсюда хотя бы одно 
очко. А последний раз дома 
«Урал» забивал «Балтике» аж 20 
августа 2003 года (Аверьянов). 
Как выяснилось, калининград
ское «проклятие» продолжает 
действовать. А «сухая» серия 
балтийских вратарей достигла 
484 минут, причём три полных 
матча (с годичным интервалом) 
«на ноль» отстоял Баранов
ский.

...В дебюте «Балтика» боль- 
ще внимания уделила обороне. 
Постепенно калининградцы всё 
чаіце стали переходить цен
тральную' линию, без особых, 
впрочем, успехов в атаках. Хозя
ева в созидании тоже не особо 
преуспели, но забить, в отличие 
от гостей, могли. На 16-й мину
те Шишелов в районе углового 
сектора (!) обыграл Баранов
ского, и голкипер вынужден был 
фолить. Подачу со штрафного 
ударом головой замыкал Степа
нец - мяч прошёл над перекла
диной. Перед самым переры
вом Скрыльников бил с острого 
угла в пустые ворота, но даже не 
попал в створ, а затем ему же в 
последний момент успел поме
шать голкипер.

Во втором тайме дважды 
мог отличиться Шатов. С ин
тервалом в три минуты он про
рывался во владения Баранов-

ского, но оба раза бил точно во 
вратаря. Последний момент, 
который можно оценить как го
левой, создал Шишелов. Луч
шему бомбардиру дивизиона в 
этой атаке удалось сделать всё, 
кроме нанесения разящего за
вершающего удара. Вскоре он 
покинул поле, а заменивший 
Шишелова недавний игрок «ду
бля» Русанов выполнял, скорее, 
роль статиста.

Леонид Ткаченко, главный 
тренер «Балтики»:

-После разгрома в Но
восибирске в предыдущем 
туре сегодня для игроков был 
своеобразный тест, и я рад, 
что команда не развалилась, 
проявила характер. Конечно, 
фортуна была на нашей сто
роне, но мы заслужили её рас
положение.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Без забитых голов не быва
ет побед. Может быть, свежести 
нашим игрокам не хватило, не 
смогли восстановить силы по
сле игры с «Шинником». Остро 
чувствуется нехватка форварда, 
умеющего забивать со второго 
«этажа».

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» -«Шинник» - 1:0 (12.Мед
ведев), «СКА-Энергия» - «Алания» 
- 0:0, «Луч-Энергия» - «Нижний Нов
город» - 2:0 (57п.Дедечко; 77,Роден- 
ков), «Чита» - «Витязь» - 3:3 (13.Богю; 
17.Лесков; 81 .Нагибин - 56п,66.Гри- 
горян; 75.Першин. Нереализованные 
п: нет - бб.Григорян), «МВД России» 
-«Носта» - 0:3 (-:+), «Волга» - «Чер
номорец» - 4:0 (18.Хазов; 43п.Ай
дов; 85.Иньяц; ѲЭ.Мысин), «КамАЗ» 
- «Краснодар» - 2:1 (ЗО.Каньенда; 
40.Гогниев- 12.Дорожкин).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 56 (28), «Алания» - 52 (29), 
«Шинник» - 50 (29), «Сибирь» - 
50 (28), «КамАЗ» - 48 (29), «Вол
га» - 47 (29), «Салют-Энергия» 
-46(28), «Урал»-45 (28).

19 и 22 сентября «Урал» сы
грает на выезде - с новотро
ицкой «Ностой» и подольским 
«Витязем».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Трубник» удивил 
даже собственного тренера

заинтересованная сторона

ма уязвимая.
-Переход 

юрисдикцию
стадиона под 
муниципалите-

должна от чего-то отказаться 
(или наоборот — на что-то со
гласиться).

-Мы готовы оплачивать ста
диону коммуналку, - говорит 
Нина Котенева. - Но нам нуж
но обоснование выставляемых 
сумм. 600 тысяч — это, на мой

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: стадион 

«Энергетик» пустует. Надолго 
ли?; директор стадиона Сер
гей Мисюков сам «поднял шу
миху», потому что иначе, по 
его мнению, дело с мёртвой 
точки не сдвинуть.

Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» на

брал 9 очков из 12 возможных 
на первом туре соревнований 
Кубка России в Кемерово.

«Уральский трубник»(Пер
воуральск) - «Волга» (Улья
новск) - 16:6 (3,8,46,49п. 
Степченков; 12,29.Белов; 
18,55.Ширяев; 24,27.Иго
шин; 26.Чулочников; 39,69. 
Крячко; 60п.Ахметзянов;
67.Воронковский;
ДЮК 
тачев;

35-Улазов;
89.Сер-

38. Ко-
40,88. Савельев;

Открытое акционерное общество 
«Новая Заря», местонахождение: 

г. Екатеринбург, ул. Электриков 18 «Б»
Решением Совета директоров Открытого акционерного обще

ства «Новая Заря» от 11 мая 2009 г. было созвано годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Новая Заря», при этом была установле
на дата годового общего собрания акционеров ОАО «Новая Заря» 
- 25 июня 2009 года. 25 июня 2009 г. годовое общее собрание акци
онеров ОАО «Новая Заря» не было проведено в связи с отсутстви
ем кворума. В соответствии с п.З ст.58 ФЗ «Об акционерных обще
ствах» при отсутствии кворума для проведения годового общего 
собрания акционеров должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня.

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного обще
ства «Новая Заря» уведомляет вас о том, что 6 октября 2009 года 
состоится повторное годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Новая Заря».

Форма проведения годового общего собрания акционеров - со
брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 6 
октября 2009 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 
г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б»

Время начала проведения годового общего собрания акционе
ров: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров: с 9.30 6 октября 2009 г. до момента начала 
подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров: (местонахождение: г. Екатеринбург, 
ул. Электриков 18 «Б»),

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров - 09.09.09 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета ОАО «Новая Заря», годовой бух

галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а 
также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) Общества по результатам 2008 года.

2.Утверждение заключения внешнего аудитора.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.0 дивидендах по итогам 2008 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания ак
ционеров, лица, имеющие право на участие в общем годовом со
брании акционеров, могут ознакомиться в период с 14 сентября 
2009 г. по 6 октября 2009 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в 
приемной генерального директора ОАО «Новая Заря » по адресу - 
г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 «Б».

В случае невозможности личного участия в работе собрания, вы 
можете направить для участия в собрании вашего представителя, 
оформив на него доверенность. Акционер, участвующий в собра
нии, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представитель акционера - паспорт, удостоверяющий личность 
представителя и доверенность, выданную акционером.

Я, Фатахудинова Ольга Радиковна, 28.06.1983 
года рождения, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г. Верхний Уфалей, ул. Суворова, д. 2, кв. 23, 
являющаяся участником долевой собственности на зе
мельный участок сельскохозяйственного назначения - 
для ведения сельского хозяйства, площадь - 23330000 
кв. м, адрес: Свердловская область, Серовский район, 
кадастровый номер: 66:23:0000000:38 (свидетельство 
о государственной регистрации 66АГ 041403 от 15.11.2007 г.), 
извещаю участников общей долевой собственности о 
проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности по вопросу выдела своего земельно
го пая площадью 7,96 га. Собрание состоится 26 октября 
2009 г. в 9.00 по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Ленина, 142.

Совет директоров 
ОАО «Новая Заря».

Я, Долгих Николай Иванович, извещаю всех участников 
коллективно-долевой собственности земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящейся: Свердловская область, Сысерт- 
ский р-н, СК «Никольский», о намерении выделить свою земель
ную долю площадью 3,7 га согласно свидетельству от 25.07.1994 
г., серия РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754624, для ведения 
личного подсобного хозяйства, участок находит
ся в 1,5 км южнее деревни «Андреевка».

Обоснованные возражения от участников об
щей долевой собственности принимаются в те
чение 30 суток со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: 620141, г.Екатеринбург, 
ул. Таватуйская, д.6, кв. 136.

ПОПРАВКА:
В номере «ОГ» за 15 сентября с.г. на шестой странице в материа

ле «Сотрудничать по стали не устали» допущена ошибка. В шестом 
абзаце вместо Леонид Семёнович следует читать Леонид Андреевич. 
Приносим свои извинения.

63. Цыцаров; 79.Горчаков. 
Нереализованные п: 45.Иго
шин - нет).

Свою третью победу подряд 
на турнире «Трубник» одержал в 
матче с «Волгой». 11 из 16 мячей 
в ворота волжан забили бывшие 
игроки «СКА-Свердловск».

«Енисей» (Красноярск) - 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - 9:1 (4.Сузда- 
лев; 20,39.Ломанов; 39п. 
Викулин; 44.Ахлестин; 
47.Почкунов; 52.Маркин; 
84.Толстихин; 87.Храпенков 
- 89.Чучалин).

В заключительной игре пер
вого тура встретились команды, 
одержавшие по три победы. За
метим, что в числе поверженных 
«Енисеем», да ещё со счётом 
7:2, оказался и местный «Куз
басс».

Но класс соперников суще
ственно разнится, что отчёт
ный матч и доказал. Более по
лучаса проходившая в высоком 
темпе игра была относительно 
равной: трубники пропустили, 
правда, два мяча, но при этом

и сами вполне могли отли
читься: скажем, Ширяев про
махнулся метров с десяти. Но 
к концу тайма первоуральцы 
сдали и пропустили три мяча 
подряд...

Результаты остальных матней в 
кемеровской группе: «СКА-Нефтяник» 
- «Байкал-Энергия» - 4:5, «Волга» - 
«Кузбасс» - 6:19, «Локомотив» - «СКА- 
Нефтяник» - 4:6, «Байкал-Энергия» - 
«Сибсельмаш» - 5:4.

На этом первый тур завер
шён, второй начнётся 5 октября. 
Пока, после четырёх матчей, 
без потерь выступает только 
«Енисей» - 12 очков. «Кузбасс», 
«Уральский трубник» и «Байкал- 
Энергия» набрали по 9 очков, 
«СКА-Нефтяник» - 6, «Сибсель
маш» - 3, «Волга» и «Локомо
тив» - ни одного. Напомним, что 
в четвертьфинал выходят по че
тыре сильнейших клуба каждой 
подгруппы.

-Я сам не ожидал, что мы 
сыграем так успешно, - под
вёл итоги выступления «Труб
ника» в интервью «BANDYNET. 
Ви» главный тренер команды 
Валерий Эйхвальд. - В нашей 
команде собрались настоящие 
профессионалы. Я забрал в 
«Уральский трубник» часть луч
ших хоккеистов Екатеринбурга, 
которые хорошо влились в тот 
коллектив, который остался в 
Первоуральске. Кому-то не хва
тало скоростных качеств, кому- 
то понимания игры. Но ребята 
дополняют друг друга и выри
совывается команда, которая 
умеет играть в хоккей.

Алексей СЛАВИН



6 стр. Областная
Газета

16 сентября 2009 года

Эка невидаль: деревенский дом обшит сайдингом, крыша под черепицей, а ворота 
обрамляют колонны. Кто тут живёт - преуспевающий коммерсант? Нет. Глава семьи - 
рядовой автослесарь, жена - библиотекарь в сельском клубе...

Первое, чем похвастались в 
администрации Кленовского 
сельского поселения, - видами 
усадеб с уютными дворами и 
фасадами, богато украшенными 
цветниками. Было это минувшей 
весной, когда на майские празд
ники внезапно выпал снег. Кон
курс на образцовое содержание 
дома проводили в прошлом году. 
Так что любоваться его итогами 
пришлось по фотографиям. Но и 
они впечатлили.

Минувшим летом эта терри
тория пережила нелучшие вре
мена. В муниципальной казне 
сельского поселения не стало 
денег на ремонт дорог, средства 
текли тонкой струйкой: только на 
зарплату бюджетникам. О кон

Тяжело в учении.
легко в спасении

Врач и две медсестры оказывали первую помощь 
пострадавшей. Кто-то ставил капельницу, кто-то накладывал 
шину. Так в Екатеринбурге проходил одни из этапов 
смотра-конкурса врачебно-сестринских бригад, в котором 
участвовали семь лучших команд из всех районов города.

Врачебно-сестринские бри
гады созданы по постановлению 
правительства Свердловской 
области как звено службы «Ме
дицина катастроф». В составе 
каждой врач, две медсестры и 
водитель. При возникновении 
чрезвычайной ситуации брига
ды должны оперативно выехать 
на место происшествия, оказать 
пострадавшим первую медицин
скую помощь и подготовить их к 
транспортировке в больницу. В 
арсенале спасателей - капель
ницы, одноразовые шприцы, 
набор шин, стерильный пере
вязочный материал и лекарства. 
На конкурсе проверялись теоре

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уборка 
и хранение
моркови

Морковь более требовательная к условиям хранения 
культура, чем картофель. Она весьма чувствительна 
к механическим повреждениям, на ней плохо 
зарубцовываются повреждения, из-за которых в первую 
очередь и развиваются различные болезни. Так что к 
уборке, транспортировке и хранению этого овоща надо 
подходить очень ответственно.

Не надо стараться тща
тельно очищать корнеплоды 
от земли, поскольку они при 
этом получают механические 
повреждения. Не следует так
же их мыть перед закладкой на 
хранение, это ускоряет разви
тие болезней.

Подготовленную морковь 
укладывают в ящики и на 5-6 
дней оставляют для охлажде
ния. И только после этого хоро
шо охлаждённые корнеплоды 
переносят в хранилище.

В подвал на хранение можно 

курсах на призы администрации 
можно было бы забыть.

Но, побывав на днях в Кле- 
новском и в ближайшей деревне 
Талице, уже не на фотосним
ках, а наяву увидела там дома- 
игрушечки, утопающие в зелени 
и цветах, скромные, но ухожен
ные или богато отделанные по 
последнему слову строительной 
индустрии.

Ходить по таким улицам - 
сказочное удовольствие. Как 
заявила своей бабушке внучка 
четырёх лет на выставке даров 
осени в Красноуфимске: «Будто 
на море пляжа пришли!». И не
важно, что наши усадьбы Кле
новского окружают рябиновые 
кущи вместо пальм. Неважно,

■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

тические знания и практические 
навыки бригад.

Девиз врачебно-сестринской 
бригады травматологической 
больницы № 36 - «Никто кроме 
нас!». В соревновании команда, 
возглавляемая травматологом- 
ортопедом Евгением Козловым, 
участвовала впервые. До это
го они удачно дебютировали в 
смотре-конкурсе Октябрьского 
района. «Помогли знания и на
выки, полученные при работе в 
больнице. А вот оказывать по
мощь в реальных чрезвычайных 
ситуациях пока не доводилось», 
- говорит Е. Козлов.

По мнению хирурга больницы 

закладывать только здоровую, 
не увядшую и не подморожен
ную продукцию. При этом кор
неплоды различных сроков со
зревания желательно хранить 
отдельно по сортам.

Морковь относится к кор
неплодам, требовательным 
к условиям хранения. Кроме 
того, она больше других куль
тур может заражаться болез
нями. В отличие от других 
корнеплодов она очень чув
ствительна к повышению тем
пературы, особенно в началь

что у холмов шумит не океан, а 
товарные и пассажирские по
езда.

Не бывает напрасным 
прекрасное.

Не растёт даже в чёрном году 
Клён напрасный и верба 

напрасная,
И напрасный цветок

на пруду.
Стихи Юнны Мориц сами 

приходят на ум, когда путеше
ствуешь по уральским сёлам и 
деревням. Несмотря на кризис 
и удалённость от города, люди 
живут здесь полноценной, на
сыщенной красками жизнью. 
Далеко не все их усадьбы вы
глядят безупречно. В одной 
избе, к примеру, перекрыли

№ 24 Олега Одинца, такие кон
курсы - это демонстрация сил и 
возможностей. «Одно дело, когда 
Мы участвуем в соревнованиях, 
совсем другое - когда всё про
исходит в реальной обстановке. 
Несколько лет назад молодой 
парень наткнулся на стройке на 
прут, проткнул грудную клетку. 
Мы сумели оказать первую по
мощь на месте и доставили его в 
стационар», - рассказал Одинец 
о своём личном опыте.

Медсестру городской клини
ческой больницы № 40 Любовь 
Чечулину попросили сыграть в 
одном из испытаний роль по
страдавшей. «Команды дей
ствовали очень уверенно: сразу 
видно, что профессионалы! Сей
час мне «остановили» кровоте
чение и вывели меня из шока», 

поделилась впечатлениями 
Любовь.

ный период хранения. Именно 
поэтому многим садоводам 
хорошо знакомо чувство доса
ды, когда осенью они заклады
вают на хранение совершенно 
здоровую морковь, а зимой 
большую часть урожая «съеда
ет» гниль.

Даже при очень незначи
тельном повышении темпера
туры в хранилище до плюс че
тырех градусов, и небольшом 
снижении влажности воздуха, 
нарушается биологический по
кой моркови, и она начинает 
прорастать, одновременно 
увядая, это резко снижает лёж- 
кость корнеплодов.

Поэтому и хранилище, и 
корнеплоды надо сразу после 
закладки продукции охладить 
до оптимальной температуры 
- 0 - плюс 1 градус, а при со
вместном хранении с картофе
лем - до плюс 1-2 градусов. На 
сохранность моркови также по
ложительно влияет повышен
ная концентрация в воздухе 
углекислого газа.

Очень чувствительна мор
ковь и к влажности воздуха, 
которая должна быть постоян
но высокой, иначе корнеплоды 
могут увянуть и потерять свою 
устойчивость к болезням.

Как лучше сохранить мор
ковь в хранилище? Единого 
мнения на сей счёт не суще
ствует. Часто морковь хранят 
в плотных ящиках, присыпая 
её сверху небольшим слоем 
влажного песка. Заполненные 

крышу, но руки не дошли до 
гнилого редкозубого забора. 
У другого хозяина хватило по
роху на евроремонт фасада, а с 
тыла виден почерневший сруб. 
Где-то облупилась краска, а вот 
эта осиротевшая избушка спря
талась за грудой древесных об
резков. В этом домике, судя по

всему, дрова минувшей зимой 
не пригодились...

Старики умирают, рождаются 
дети. Жизнь в Кленовском про
должается. Усадьбы, где живут 
или часто гостят ребятишки, уга
дываются по детским качелям у 
ворот да по весёлым мордаш
кам, нарисованным на дождевых 
бочках и клумбах.

Чего стоит содержание 
и украшение деревенского 
дома, узнаю из неспешных 
разговоров с местными жи
телями. Для них, видно, мир 
не замкнулся в бесконечном 
просмотре телепередач. Под
ворье обихаживают так, чтобы 
там было удобно жить и хоте

-На моём этапе участники 
конкурса должны были оказать 
помощь «пострадавшим» и про
вести сердечно-лёгочную реа
нимацию (искусственное дыха
ние и непрямой массаж сердца 
- прим, автора). Все бригады 
с заданием справились на твёр
дую четвёрку. Если подобные 
соревнования будут проходить 
чаще, думаю, что и до пятёрки 
дотянем, - отметил судья со
стязаний, заместитель главного 
врача станции скорой помощи 
Екатеринбурга Александр Бушу
ев.

Теорию спасатели тоже зна
ют хорошо. Им пришлось от
вечать на вопросы типа «Какие 
мероприятия относятся к пер
воочередным при утоплении?» 
или «Как правильно накладывать 
жгут?». Без этих знаний в экстре
мальных условиях не обойтись.

Первое место в город
ском смотр-конкурсе заняла 
врачебно-сестринская бригада 
больницы № 20, второе - боль
ницы № 7, третье - команда Ека
теринбургского консультативно
диагностического центра.

Ирина АРТАМОНОВА.

морковью ящики можно уста
навливать штабелем высотой 
до двух метров.

Влажность песка должна 
быть такой, чтобы при сжима
нии в руке из него не сочилась 
вода, но песчаный комочек со
хранял форму. Песчаная среда 
уменьшает испарение влаги 
корнеплодами, обеспечивает 
одинаковую температуру, на
копление выделяемого кор
неплодами углекислого газа, 
который благотворно влияет на 
их сохранность, как бы консер
вирует их. Песок предохраняет 
также от заболеваний, в том 
числе и таких опасных, как раз
личные гнили.

Чтобы предотвратить раз
витие болезней, в песок жела
тельно добавить в количестве 
одного-двух процентов от 
его объёма, мел или хорошо 
гашеную известь. Плохо га
шеная известь, смешанная с 
влажным песком, может вы
звать ожоги моркови, поэтому 
за качеством извести необ
ходимо хорошо смотреть. На 
следующий год песок необхо
димо заменить на свежий.

Не увядает и хорошо хранит
ся морковь в небольших штабе
лях на полу или стеллажах. При 
этом корнеплоды укладывают 
рядами в виде усеченной пи
рамиды, размещая их головкой 
наружу так, чтобы они не каса
лись друг друга. При этом каж
дый ряд присыпают влажным 
песком слоем в 2-3 см, сверху 

лось вернуться домой с рабо
ты - трудоспособное населе
ние зачастую работает сутки 
через двое, на вахте. Пенсио
нерам, как правило, помогают 
взрослые дети. Многие потом
ки переехали в город, но наве
дываются сюда, ремонтируют 
кровлю, обшивают фасады и 

красят родительский дом в ве
сёлые тона. Вот оранжевая, как 
апельсин,усадьба, вот зелёная 
изба с выточенными из дерева 
узорами, а вот и уютный домик 
в три оконца, синий-синий, как 
бездонное небо.

Признаюсь честно, погово
рить удалось с немногими. Ули
ца была пуста. По трассе с поля 
в хранилище и обратно носился 
грузовик с рулонами сена. Про
плывали тягачи, везущие то 
бульдозер, то иную технику. Кле- 
новчане же в выходной труди
лись в огородах. На скамейках у 
дома дремали кошки, и лишь по 
оставленному рядом подсолнуху 
угадывалось, что хозяева любят

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Так хорошо 
уметь писать!

Учитель риторики средней школы № 54 города Новоуральска 
стала победительницей Всероссийского конкурса «Лучший 
урок письма».

Марина Геннадьевна Ложки
на заняла первое место среди 
тысячи участников в номинации 
«Лучшая методическая разра
ботка урока письма».

Всего в конкурсе приняли уча
стие 4763 школы, 10965 классов, 
151070 работ и 1092 методиче
ские разработки учителей из 82 
регионов России.

Свердловскую область на 
всероссийском этапе конкурса 
представляли 85 школ, 142 клас
са и более 600 работ. 31 лауреат 
областного этапа конкурса уже 
получили призы и благодар
ственные письма, 22 учителя 
удостоены грамот министерства 
образования Свердловской об
ласти, а 52 педагога получили 
дипломы от управления Феде

и по краям толщину этого слоя 
доводят до пяти см. На 100 кг 
моркови расходуется в сред
нем три-четыре ведра песка.

Но этот способ очень трудо
ёмкий и требует много места 
для песка. К тому же песком 
располагают не все огород
ники. Поэтому сейчас многие 
садоводы хранят морковь в 
полиэтиленовых мешках ёмко
стью 40-50 кг (из-под сахара), 
сверху завязанных верёвкой. В 
них желательно сделать 10-15 
отверстий диаметром 1 см для 
выхода излишнего углекислого 
газа.

В таких мешках создаётся 
почти оптимальная относи
тельная влажность воздуха, а 
также оптимальное количество 
кислорода и углекислого газа, 
которое способствует длитель
ной сохранности корнеплодов, 
подавляя развитие фитопато- 
генных организмов.

Заполненные морковью та
кие мешки, можно не завязы
вая и не протыкая отверстий, 
устанавливать вертикально с 
открытым верхом. Но ^сли та
кой мешок случайно закрыть, 
то в нём быстро накапливается 
излишний углекислый газ, па
дает содержание кислорода и 
уже через две-три недели мор
ковь начнёт гнить.

Хорошие результаты даёт 
мелование или глинование 
моркови. Для этого корнепло
ды помещают в сметанообраз
ную глиняную болтушку или 

посидеть здесь в свободную ми
нуту.

В деревне Талица взгляд за
цепился за античные колонны 
у ворот избы. Приглядываюсь: 
да это обрезки железных труб, 
выкрашенные в белый цвет! 
Дом кремового оттенка, а кров
ля бордовая... Хозяина нашла в 
огороде. На комплименты тот 
рассмеялся. Мол, сделать дом 
красивым нынче очень просто 
- были бы деньги. Так, сайдинг 
для обшивки дома обошёлся 
ему в 16 тысяч рублей, а метал
лическая черепица на крышу - в 
35 тысяч рубликов. Колонны у 
ворот вкопал сосед - у того зо
лотые руки.

Но удивила не цена ремон
та, а то, что люди выкроили эти 
средства из своих скромных де
ревенских заработков. Хозяин 
усадьбы - наёмный работник, 
ремонтирует автомобили в част
ной мастерской, супруга его слу
жит в местной библиотеке: под 
книги отведён угол в сельском 
клубе. Но вот нашли же люди 
возможность и сделали себе не 
дом, а маленький дворец. В нём 
подрастают пятнадцатилетняя 
дочь и сынишка двух лет и уж 
точно бездельниками не выра
стут. Останутся ли в деревне с 
родителями? Не факт. Но где бы 
ни жили уроженцы Талицы, воз
вращаются потом сюда - кто на 
день погостить, а кто и навсег
да:

Дело ясное, ясное, ясное - 
Здесь и больше нигде, 

никогда
Не бывает напрасным 

прекрасное!
Не с того ли так тянет сюда...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

ральной почтовой связи Сверд
ловской области, филиала ФГУП 
«Почта России».

Победители всероссийско
го этапа конкурса «Лучший урок 
письма» приглашены на торже
ственную церемонию награжде
ния, которая в этом году пройдет 
8 октября 2009 года в Краевом 
центре эстетического воспита
ния детей им. Гагарина в городе 
Ставрополе.

Напомним, что уже четвёр
тый год подряд свердловские 
школьники, а теперь и учителя, 
становятся призёрами Всерос
сийского конкурса «Лучший урок 
письма».

(Соб.инф.)

известковое молоко, а затем 
обсушивают при усиленной 
вентиляции. Высохнув на кор
неплодах, глина или известь 
образуют тонкую корочку, кото
рая хорошо защищает морковь 
от увядания и разных болезней. 
Затем такую морковь помеща
ют в ящики.

Широко используется и су
хое опыливание корнеплодов 
моркови мелом из расчета 150 
граммов мела на 10 кг морко
ви. При этом образующийся 
слой мела создаёт слабоще
лочную среду на поверхности 
корнеплодов, что препятствует 
развитию болезней.

Хорошо сохраняются кор
неплоды моркови, опрысну
тые перед укладкой водным 
настоем из шелухи репчатого 
лука или пересыпанные шелу
хой лука. Они также остаются 
сочными и здоровыми, если 
их засыпать в закром вместе с 
картофелем.

Некоторые садоводы при 
осенней уборке моркови остав
ляют немного растений зимо
вать на грядке для весеннего 
использования, присыпая гряд
ку сверху торфом или сухими 
листьями. Но это можно делать 
только на участках, где почва не 
заражёна проволочником или 
медведкой. Это очень хороший 
старинный способ сохранения 
моркови до весны.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в ряду 
с героями эпохи 

И в промышленном центре можно жить до ста лет! На днях 
такую дату отметила жительница Первоуральска Наталья 
Кожевникова.

Одним из первых поздравил 
Наталью Матвеевну глава го
родского округа Первоуральск 
Максим Фёдоров. Событие не
ординарное. Долгожительница 
пережила революцию, Граж
данскую войну... Муж погиб на 
фронте Великой Отечествен
ной в 1942 году, и вдова сама 
подняла троих детей.

Старшему сыну Юрию Ко
жевникову нынче исполнилось 
79 лет. Он и встречал на пороге 
высоких гостей и репортёров. 
О маме рассказывал тепло. 
Пояснил, что Наталья Матве
евна шестнадцатый год ничего 
не видит. Но пока не потеряла 
зрение и были силы, работала 
много лет в городской школе, 
нянчилась с внуками и правну
ками. И теперь, говорит сын, 
хоть наощупь да полюбуется 
потомками.

-Правнуки у меня хорошие, 
- вступила в разговор и сама 
именинница.

Подвязавшись платком, она 
чинно сидела на заправлен
ной койке как на троне. Вокруг 
царили чистота и уют. О гран
диозном семейном событии 
говорили самодельные пла
каты на стенах, охватывающие

■ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Пиво по паспорту 
В продуктовом магазине села Платоново Шалинского 
городского округа к вечеру минувшей субботы малолюдно. 
-Так тут теперь водку и пиво по паспорту продают. Вот 
никто и не идёт, - разулыбался в торговом зале местный 
ветеринар.

На прилавке красовалось 
обращение главы Шалинского 
городского округа О. Сандакова 
к председателю правления Ша
линского райпо Н. Неволиной: 
«Уважаемая Надежда Никано
ровна! По инициативе «Попечи
тельства о народной трезвости» 
при поддержке правительства 
Свердловской области и орга
нов местного самоуправления 
12 сентября 2009 года объяв
лен Днём трезвости.

Распоряжением правитель
ства Свердловской области «О 
проведении II областного Дня 
трезвости» утверждён план 
основных мероприятий по его 
подготовке и проведению.

Администрация Шалин
ского городского округа об
ращается с просьбой в День 
трезвости снизить доступ
ность алкогольной продукции 
путём ограничения её прода
жи. Продажу алкогольной про
дукции и пива осуществлять 
при предъявлении паспорта. 
Организовать распростране
ние и информационных и про
пагандистских материалов по 
здоровому образу жизни, за
прете продажи алкогольной 
продукции и пива несовершен

Перехожу где хочу?
Автобус наехал на трёх пешеходов в Екатеринбурге, 
сообщили в ГИБДД Свердловской области

На улице Космонавтов, 
водитель автобуса «ЛиАЗ» с 
трёхлетним стажем вождения 
при повороте налево допу
стил наезд на пешеходов, пе
реходивших проезжую часть 
в неустановленном месте. В 
результате ДТП пострада
ли пешеходы: пожилая жен
щина, женщина 1980 года 
рождения и четырёхлетняя 

Не справился с управлением...
На Серовском тракте в ДТП пострадали восемь человек, 
сообщили агентству ЕАН в главном управлении МЧС
по Свердловской области.

Сообщение о том, что 
на 40-м километре Серовского 
тракта от Екатеринбурга води
тель «Газели», следовавший 
по маршруту Нижний Тагил - 
Екатеринбург, не справился 
с управлением и съехал в кю
вет, поступило ранним утром. 
В автомобиле находились во
семь человек. Четыре человека 
с травмами средней тяжести 
были доставлены в централь
ную городскую больницу Верх

Поправка
В номере нашей газеты от 11 сентября на 12-й странице в пу

бликации «Следствие продолжается», к сожалению, допущена не
точность. В предпоследнем абзаце автор пишет: «Больше всего... 
коррупцией оказались поражены органы СУВДТ (Среднеуральское 
управление внутренних дел на транспорте) и таможня». Между тем, в 
СУВДТ с начала года вскрыт лишь один факт коррупции. Большинство 
таких случаев приходится на Южно-Уральское управление на транс
порте. Редакция приносит извинение за допущенную неточность.

исторические события с 1909 
года по 2009-й. Немногочис
ленные снимки Натальи Матве
евны перемежались вырезками 
из журналов, портретами Юрия 
Гагарина и других знаменитых 
персонажей. Для семьи Кожев
никовых - мама стоит в одном 
ряду с легендарными героями 
эпохи.

Тем временем в городском 
округе Первоуральск готовятся 
отметить 100-летний юбилей 
ещё двое старожилов. Всего же 
в этом округе в возрасте от 98 
до 103 лет проживает семь че
ловек.

...На городском форуме в 
Интернете - обычно язвитель
ном и критичном - новость о 
столетии землячки вызвала 
одни только добрые отклики 
и восхищение старшим по
колением, которому даже го
родская экология не страшна. 
Сама же юбилярша выдала 
такой секрет долгой и счастли
вой жизни:

-Если ты хороший, то и все 
хорошие.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

нолетним, оформление плака
тов с антирекламой алкоголя и 
другие мероприятия».

В Платоново не распро
страняли плакатов о пагубных 
последствиях алкоголизма, 
не устраивали весёлых акций 
«Брось алкоголь - встретишь 
любовь!». Но пиво и водку 
продавали и исключитель
но по паспорту. Даже этой 
острастки хватило, чтобы 
люди одумались. Хотя бы на 
один день.

А вообще, как только в За
падном управленческом окру
ге стали штрафовать торговые 
точки и продавцов за продажу 
алкоголя несовершеннолет
ним, руководители магазинов 
сами умоляют, чтобы им по
зволили продавать напитки 
«только по паспорту». И не 
только в День трезвости, а 
круглый год.

Если инициативу с мест под
держат законодатели, удастся, 
с одной стороны, оградить от 
нападок торговые предприя
тия, с другой - и это самое важ
ное - ограничить доступность 
алкогольных напитков детям.

(Соб.инф.)

девочка, которая переходи
ла дорогу в сопровождении 
матери. Пешеходы получили 
ушибы, ссадины, сотрясение 
головного мозга. Отметим, 
что на момент происшествия 
в салоне находились 29 пас
сажиров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ней Пышмы, четыре пассажира 
от госпитализации отказались, 
и направлены в Нижний Тагил 
к месту пребывания.

Отметим, что на место про
исшествия выезжали одна еди
ница пожарно-спасательной 
техники, четыре бригады ско
рой медицинской помощи, 
один экипаж ГИБДД.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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