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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Кооперация без границ

совместную инвестиционную програм- ции России в сфере энергетики, ядер- теграционных программ А как можно производственные кластеры, ориен-

Вчера в Екатеринбурге 
состоялось заседание Совета 
межрегиональной ассоциации 
(МА)экономического 
взаимодействия субъектов 
РФ «Большой Урал», в котором 
приняли участие руководители 
субъектов, входящих в 
ассоциацию, главы их 
Законодательных Собраний, 
а также учёные-экономисты 
и производственники.
Они обсудили социально- 
экономическую ситуацию на 
территории Большого Урала и 
выработали совместные меры 
по преодолению кризисных 
явлений и развитию уральских 
территорий в посткризисный 
период.

На заседание МА прибыли 
полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Николай 
Винниченко, помощник полпреда 
Президента в Приволжском феде
ральном округе Муаед Канкулов, 
президент Республики Башкорто
стан Муртаза Рахимов, губерна
торы Оренбургской и Челябинской 
областей Алексей Чернышёв и 
Петр Сумин, губернатор Ханты- 
Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко, руководи
тель администрации губернатора 
Пермского края Максим Решетни
ков, руководители Законодатель
ных Собраний регионов.

Напомним, что МА «Большой 
Урал» была создана в 1991 году в 
похожей ситуации, когда россий
ская экономика переживала глу
бокий кризис. Тогда руководители 
уральских краев и областей реши
ли за счёт внутренних ресурсов и 
кооперации обеспечить всем не
обходимым население и эконо
мику своих территорий. Одним из
инициаторов этой идеи и активным её 
исполнителем стал тогдашний предсе
датель Свердловского облисполкома 
Эдуард Россель, он был избран руково
дителем ассоциации и на протяжении 
всех лет её существования является 
президентом МА «Большой Урал».Тог- 
дашние задачи были решены успешно, 
а время подтвердило правильность 
решения: модель взаимодействия ока
залась жизнеспособной и востребо
ванной. В августе вопрос возобновле
ния активной деятельности «Большого 
Урала» глава Свердловской области 
обсудил с полномочным представите
лем Президента РФ в УрФО Николаем 
Винниченко и получил его полную под
держку. На нынешнем заседании Сове
та полпред высоко оценил усилия руко
водителей регионов по установлению 
кооперационных связей.

- У нас появилась уникальная воз
можность пересмотреть подходы к 
созданию внутреннего рынка, потому 
что, если не будет внутреннего спро
са, то о возрождении экономики мож
но говорить лишь условно, - заявил 
Н.Винниченко. - К тому же интерес к 
России за рубежом, несмотря на кри
зис, не пропал и даже растёт. Пример 
тому - сегодняшняя наша с Эдуардом 
Эргартовичем встреча с послом Нидер
ландов в России. Я надеюсь, что мы в 
рамках ассоциации можем выработать

му с нашими иностранными партнёра
ми.

Эдуард Россель, выступивший с 
обстоятельным докладом, предложил 
коллегам не только поделиться нара
ботками по преодолению кризиса, но 
главное - выработать программу дей
ствий на посткризисный период, что
бы способствовать решению главной 
задачи, поставленной руководством 
страны, - диверсифицировать эконо
мику России и вывести её на уровень 
передовых стран.

- Нам надо избавиться от ненужной 
конкуренции, согласовать политику 
субъектов РФ и бизнес-сообщества по 
закреплению конкурентных преиму
ществ в каждом регионе и повышению 
его инвестиционной привлекательно
сти, - заявил руководитель «Большого 
Урала».

Он призвал коллег разработать 
стратегию развития территорий Урала, 
объединив усилия всех уральских ре
гионов, и предложил поручить разра
ботку такой стратегии Исполнительно
му комитету ассоциации во главе с его 
председателем Владимиром Волко
вым. По мнению Росселя, у «Большого 
Урала» есть большой научный, обра
зовательный и производственный по
тенциал, чтобы внести весомый вклад 
в реализацию пяти стратегических 
векторов экономической модерниза- 

ных, информационных технологий, 
космоса, производства медицинского 
оборудования, средств диагностики 
и медикаментов, определённых Пре
зидентом РФ Дмитрием Медведевым. 
В качестве одного из направлений та
кой работы Эдуард Россель назвал 
создание межрегионального кластера 
по производству деталей из керами
ки, что позволит уральскому маши
ностроению выйти на мировой рынок, 
обеспечит решение задач ресурсо- и 
энергосбережения.

Предложения президента МА вызва
ли горячее обсуждение среди участни
ков заседания. Губернатор Челябинской 
области Пётр Сумин высказался за ско
рейшее обновление основных фондов 
предприятий и принятие закона о неэф
фективных собственниках. По его мне
нию, это, а также развитие автодорог, 
самые насущные сегодня проблемы, 
тормозящие развитие экономики. Его 
поддержал губернатор Оренбургской 
области Алексей Чернышёв, который 
также считает, что без такой законода
тельной базы поставленные задачи вы
полнить будет невозможно.

- Кризис не отменяет долгосрочных 
задач, которые мы перед собой ставим, 
- заявил и губернатор ХМАО Александр 
Филипенко и потребовал включить его 
автономный округ и соседний ЯНАО в 
число участников межрегиональных ин-

«Об опыте регионов
межрегиональной ассоциации «Большой Урал»

по выходу из экономического кризиса»
Доклад президента ассоциации «Большой Урал», 
губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 

на заседании экономической ассоциации «Большой Урал
Уважаемые участники совещания!

В Российской Федерации в целом сложилась 
система антикризисных мер.

На федеральном уровне принят ряд антикри
зисных мер, которые позволили сгладить послед
ствия экономического кризиса и стабилизировать 
социально-экономическую ситуацию в регионах.

В субъектах Федерации аналогично правитель
ственной антикризисной комиссии Российской 
Федерации под председательством первого вице- 
премьера Российской Федерации Игоря Иванови
ча Шувалова созданы и действуют антикризисные 
комиссии в регионах, отраслевые и территориаль
ные штабы.

Еженедельно проходят заседания антикри
зисного штаба при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Николае Александровиче 
Винниченко.

Нужно сказать, что эти меры позволили смяг
чить последствия экономического кризиса и ста
билизировать социально-экономическую ситуа
цию в регионах.

В III квартале 2009 года практически во всех 
субъектах Уральского региона (кроме Курганской

области) начала постепенно выправляться ситуа
ция в промышленности: в Башкортостане, Удмурт
ской Республике, Тюменской области индекс про
мышленного производства в январе-июле 2009 
года превысил 90 процентов к уровню января-июля 
2008 года. Наибольшее отставание по объёмам 
промышленного производства пока сохраняется в 
Свердловской (75 процентов к январю-июлю 2008 
года) и Челябинской областях (74 процента).

Несмотря на сложную ситуацию с формирова
нием бюджетов, во всех субъектах в полной мере 
осуществляется финансирование социальных 
программ и приоритетных национальных про
ектов. В Курганской, Тюменской, Оренбургской 
областях и Пермском крае сохраняются высокие 
темпы ввода жилья. Положительная динамика и 
с просроченной задолженностью организаций по 
выплате заработной платы. Так, по состоянию на 1 
августа текущего года значительного снижения за
долженности добились Оренбургская область (бо
лее чем в два раза), Свердловская область (почти 
на 40 процентов), Пермский край (более чем на 12 
процентов по сравнению с 1 июля 2009 г.).

Предлагаю в ходе нашего сегодняшнего за
седания поделиться тем положительным опытом, 

реализовать кооперацию между регио
нами, на примере показал президент 
Республики Башкортостан Муртаза Ра
химов.

-У нас в Башкирии есть мясо, ко
торое трудно реализовать внутри ре
спублики, мы делаем автобусы, а в 
Челябинске производят тракторы, в 
Екатеринбурге - трамваи. Нам есть 
чем обменяться. Мы - за кооперацию.

Участники совещания высказались 
за развитие межрегионального со
трудничества с учётом новых вызовов. 
Одной из приоритетных задач разви
тия регионов на 2010 - 2012 годы при
знана необходимость формирования 
экономического мегарегиона Большой 
Урал. По мнению членов МА, это позво
лит максимально полно развить и реа
лизовать конкурентные преимущества 
каждого из субъектов Федерации, вхо
дящих в ассоциацию, укрепить позиции 
мегарегиона на федеральном и между
народном уровне.

Для реализации этих задач пред
полагается сформировать межрегио
нальные институты развития, которые 
обеспечат привлечение инвестиций 
и будут аккумулировать экономиче
ские ресурсы регионов, а также соз
дать особые экономические зоны 
промышленно-производственного, 
научно-внедренческого, турист
ского типов, территориально-

тированные на высокотехнологичные 
производства, а также транспортно
логистические центры, которые ста
нут опорными узлами национальной 
транспортной сети. Члены Совета МА 
«Большой Урал» решили обратиться в 
Государственную Думу РФ с просьбой 
ускорить подготовку и принятие базово
го закона о национальной промышлен
ной политике, который сформулировал 
бы приоритеты развития промышлен
ности и приоритеты диверсификации 
экономики с ориентацией на обеспечен 
ние внутреннего рынка, а также закона 
«О неэффективных собственниках», на
правленных на развитие инновационной 
экономики.

В работе заседания МА участвовали 
руководитель администрации губерна
тора Свердловской области Александр 
Левин, председатели областной Думы 
- Николай Воронин и Палаты Предста
вителей - Людмила Бабушкина, первый 
заместитель председателя правитель
ства Свердловской области по эконо
мическому развитию - министр эконо
мики и труда Михаил Максимов.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: во время заседания.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

»
который накоплен в наших регионах, для того, 
чтобы и другие могли его использовать. Но 
вместе с тем, считаю, что сегодня более важ
но сконцентрировать усилия на выработке мер 
по обеспечению динамичного развития наших 
территорий в посткризисное время. Так, по 
оценкам экономистов, промышленное произ
водство в Свердловской области может выйти 
на уровень 2008 года при складывающихся тен
денциях только в 2013-2014 годах.

Но для нас это неприемлемо. Необходимы 
более быстрые темпы восстановления нашей 
промышленности. Вместе с тем мы не можем не 
признать, что одной из основных причин значи
тельного замедления экономического развития 
наших регионов сегодня является неконкуренто
способность производимой продукции в масшта
бах мировой экономики и неэффективная, с точки 
зрения обеспечения конкурентоспособности, струк
тура нашей экономики.

Мы живём в условиях глобальной конкурен
ции, когда неизбежно любое предприятие наше
го региона вынуждено конкурировать с самыми 
лучшими мировыми образцами. Это объективная 
реальность. При этом, к сожалению, очевидно, что

ресурсов и мощности каждого в отдельности субъ
екта Федерации, входящего в ассоциацию, недо
статочно, чтобы достойно ответить этому вызову. 
Необходимо объединить усилия для противостоя
ния на глобальных рынках. Считаю, что для этого 
надо скоординировать и объединить наши усилия, 
обратив внимание на следующее.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире
САММИТ ПО ПРОБЛЕМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
ЗЕМЛИ ОТКРЫЛСЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ООН
В НЬЮ- ЙОРКЕ

Это мероприятие проводится по инициативе Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна. Его целью является мобилизация 
усилий, необходимых для выработки согласованного итогового 
документа на Конференции ООН по изменению климата, которая 
пройдет в Копенгагене в декабре этого года. Представителям 
международного сообщества «следует мобилизовать политиче
скую волю для достижения масштабного и научно обоснованного 
результата на переговорах ООН по климату в Копенгагене», го
ворится в заявлении Пан Ги Муна. По замыслу генсека ООН, на 
открывающейся встрече мировые лидеры «смогут обсудить фун
даментальные проблемы, выработать общую позицию и руково
дящие принципы для участников переговоров».

Как полагают организаторы саммита, стороны обсудят различ
ные аспекты одного вопроса — о необходимости изменения эконо
мик всех стран с целью обеспечения устойчивого роста при низком 
уровне выбросов в атмосферу парниковых газов.//ИТАР-ТАСС. 
США ПРОДОЛЖАТ ДЕЛАТЬ ВСЁ,
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПРИЗНАНИЯ АБХАЗИИ 
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В МИРЕ

Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон во время 
встречи в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН с президен
том Грузии Михаилом Саакашвили. «Мы работаем над тем, чтобы 
Россия выполняла условия перемирия 2008 года, и над тем, чтобы 
Грузия снова собрала свои части, как это должно быть», - сказала 
Клинтон.

О состоявшейся встрече проинформировал журналистов за
меститель госсекретаря США Филипп Гордон. Переговоры про
ходили в закрытом режиме, прессу на них не допустили. «Госсе
кретарь дала ясно понять, что США не признают и не собираются 
признавать Южную Осетию и Абхазию, и ясно дала понять грузи
нам о намерении работать с другими членами международного 
сообщества, чтобы другие страны тоже не признавали их», - под
черкнул американский дипломат.//Вести.ги.
ЯПОНЦЫ ОФОРМЛЯЮТ ПРАВА НАСЛЕДОВАНИЯ 
ДОМОВ НА КУРИЛАХ

Японские власти, не привлекая к этому внимания, систематиче
ски оформляют права наследования граждан страны на недвижи
мость, принадлежавшую до 1945 года их родственникам на Южных 
Курилах, сообщили в Юридическом департаменте города Кусиро 
на острове Хоккайдо, который ведает такими документами.

«С 1945 и по конец августа 2009 года было произведено в об
щей сложности 599 записей о наследовании подобного рода», 
- заявил в ответ на запрос чиновник общего отдела этого ве
домства, занимающегося государственной регистрацией и нота
риальными процедурами. В настоящее время в расположенном 
в порту Немуро отделении Юридического департамента города 
Кусиро находится 8322 документа о владении землей на Южных 
Курилах. Имеется также 1921 запись о владении домами.

Японские власти запрещают совершать какие-либо операции 
с документами на недвижимость на этих островах, ссылаясь на 
то, что реальные административные права страны сейчас на них 
не распространяются. В частности, нельзя виртуально купить эту 
собственность. Однако в документах разрешено делать записи о 
наследовании. Активисты движения за так называемое «возвра
щение северных территорий» иногда также переносят на Южные 
Курилы свой официальный адрес - законодательство Японии это 
не запрещает.//ИТАР-ТАСС.

в России
РОСОБРАЗОВАНИЕ СОЗДАСТ ЕДИНУЮ БАЗУ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДИПЛОМОВ

В российские вузы отправлено письмо Федерального агент
ства по образованию: «Рособразование в рамках своей компетен
ции начинает работу по проведению заявочной кампании на блан
ки документов государственного образца на 2009-2010 учебный 
год, которая будет проходить с использованием программных 
средств через автоматизированную информационную систему 
(АИС)». Об этом пишет «Российская газета».

По заказу Рособразования была разработана информацион
ная система, чтобы ускорить процесс формирования заявок и 
облегчить работу вузовским сотрудникам. Однако разработчики 
АИС ставят перед собой не только эту цель.

За последние полгода в Рособразование было направлено 
около 700 запросов на проверку более чем 3 тысяч вузовских 
дипломов. Руководитель проекта «База данных документов гос
образца об уровнях образования и квалификации» Евгений Федо
ров рассказал, что из этого количества нелегальными оказались 
более 100.

В планах Е.Федорова - оцифровать данные о дипломах, выдан
ных с 1948 г. Многие из фальшивых документов являются вполне 
оригинальными, имеют реальный серийный номер, действитель
но выпущены производителем по заказу определенного вуза. Но 
либо похищенные - в Москве в 1999 году у компании, которая в то 
время занималась рассылкой дипломов, было похищено более 10 
тысяч экземпляров, либо преднамеренно выброшенные на рынок 
недобросовестными сотрудниками вузов как «списанный изли
шек». С помощью созданной единой базы дипломов можно будет 
любой диплом по серийному номеру проверить на подлинность. 
В этом году уже более 500 вузов, подведомственных Рособразо
ванию, будут подключаться к системе и формировать данные на 
2009-2010 гг.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛ ЬСКОМ НАЧАЛАСЬ 
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Первым стартовал Каменск-Уральский металлургический за
вод, закупивший для своего персонала три тысячи доз вакцины 
«Ваксигрип». В заводской поликлинике прививки ставят с 10 сен
тября.

Постепенно подключаются и другие промышленные предпри
ятия. Что касается бесплатной вакцинации, по данным местного 
отделения Роспотребнадзора, ей подлежат 12 тысяч школьников, 
4,1 тысячи медиков, 7 тысяч воспитанников детских садов, 5,4 ты
сячи работников системы образования и 55 тысяч пенсионеров. 
Первые партии вакцины «Гриппол +» ждут на следующей неделе. 
//Соб.инф.
ВСЁ БОЛЬШЕ СВЕРДЛОВЧАН ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
НА ПОЧТЕ

Так, по состоянию на 1 сентября 2009 года около двух миллио
нов абонентов сотовых операторов внесли плату за мобильную 
связь в почтовых отделениях. Сумма платежей составила 158,5 
миллиона рублей. Это более чем в полтора раза больше анало
гичного показателя 2008 года.

Рост количества платежей связан, в том числе, с увеличением 
числа мест, где можно оплатить услуги связи. В 2009 году, напри
мер, Свердловский филиал «Почты России» дополнительно от
крыл 78 таких точек. Таким образом, сегодня в почтовых отделе
ниях действует порядка пятисот терминалов и «окон» оплаты. Как 
утверждают почтовые работники, новый вид услуги востребован в 
первую очередь жителями отдалённых территорий.//Соб.инф.

22 сентября.

• X
дЛЧ» По данным Уралгидрометцентра, 24 сентя- ।

бря ожидается переменная облачность, кратко- і 
/^Погода ) временный дождь. Ветер западный, 5-10 м/сек. ।

Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, 1 
днём плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца - в 
7.47, заход - в 19.52, продолжительность дня - 12.05; восход 
Луны-в 15.34, заходЛуны-в21.19, начало сумерек - в 7.08, 
конец сумерек - в 20.29, фаза Луны - новолуние 19.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Видимый диск Солнца в настоящее время полностью сво

боден от активных образований. На текущей неделе геомаг
нитная обстановка останется спокойной.

(Информация предоставлена астрономической 
ч обсерваторией Уральского госуниверситета).,
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

В центре внимания — 
областной 

бюджет-2009
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл рабочее совещание с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Участники заседания об
судили изменения, которые 
необходимо внести в закон о 
бюджете нашего региона на 
2009 год. Министр финансов 
Свердловской области Мария 
Серова подробно доложила за
конодателям о предваритель
ных результатах исполнения 
областного бюджета и прогно
зах по его основным параме
трам, которые будут достигну
ты к концу нынешнего года.

В связи со сложным эко
номическим положением, в 
котором оказались некоторые 
предприятия Среднего Урала, 
сократились поступления нало
га на прибыль и налога на дохо
ды физических лиц. По словам 
министра, изменения объёмов 
средств, поступающих по дру
гим статьям областного бюд
жета, незначительны. Таким 
образом, общая сумма дохо

дов нашего региона, с учётом 
средств федерального бюдже
та, по предварительной оценке, 
составит почти 68,2 миллиарда 
рублей. В соответствии с до
ходами изменения необходимо 
внести и в расходную часть об
ластного бюджета.

Ознакомившись с пред
ставленными данными, депу
таты согласились с предложе
ниями областного премьера 
и министра финансов. После 
обсуждения участники засе
дания предложили внести со
ответствующие поправки в 
областной закон о бюджете 
на нынешний год 5 октября на 
внеочередном заседании об
ластной Думы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРАВО

«Горячая линия»: 
работа, зарплата

В Каменске-Уральском прошла очередная «горячая 
линия» по вопросам социально-трудовых отношений. На 
вопросы жителей города ответили представители мэрии, 
управления соцзащиты, центра занятости населения, 
правоохранительных органов, фонда социального 
страхования и пенсионного фонда.

НА ЗАСЕДАНИИ 
антикризисного штаба 
областного министерства 
промышленности и науки, 
которое провёл первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - глава этого 
министерства Анатолий 
Гредин,обсуждались 
меры по оздоровлению 
ряда предприятий 
машиностроения и 
химической индустрии.

По словам А. Гредина, бла
годаря усилиям губернатора 
Свердловской области в нашем 
регионе налажена работа по 
поддержке реального сектора 
экономики, который постепенно 
выздоравливает, а также реа
лизуются антикризисные меры 
в отношении предприятий, ис
пытывающих системные трудно
сти. Например, погашена задол
женность перед работниками 
Лобвинского биохимического 
завода, определены меры по 
восстановлению Баранчинского 
электромеханического завода, 
реальные заказы со стороны Ми
нистерства обороны России по
лучены ЗАО «АМУР», стабилизи
ровалась ситуация на ключевых 
предприятиях лесной индустрии.

Важнейшими антикризисными 
мероприятиями Анатолий Г редин 
считает всемерное развитие вну
тренней кооперации, реализацию 
программ по снижению издержек 
и повышению эффективности 
производства, в том числе за счёт 
энергосбережения, активизацию 
работы по продвижению продук
ции наших предприятий на вну
треннем и внешнем рынках.

Как раз отсутствие систем
ной работы по этим направ
лениям и стало причиной про
блем, с которыми столкнулось 
ООО «Уральский шинный за-

■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сохранить 
потенциал

заводов
вод», являющееся структурным 
подразделением ОАО «СИБУР 
- Русские шины». Хотя здесь со
средоточено уникальное серий
ное производство всех типов 
пневматических шин, на пред
приятии сложилась напряжённая 
социально-экономическая си
туация, что вызывает серьёзную 
обеспокоенность правительства 
Свердловской области.

Комментируя финансово- 
экономическое состояние ООО 
«УШЗ», его генеральный дирек
тор Максим Ярмак рассказал, 
что объёмы производства про
дукции предприятия в первом 
полугодии 2009 года снизились 
на 77,5 процента по сравнению с 
прошлым годом. Завод перешёл 
в разряд убыточных.

В адрес Президента Россий
ской Федерации и правитель
ства Свердловской области 
поступили коллективные об
ращения трудового коллектива 
ООО «Уральский шинный завод» 
о кризисной ситуации, сложив
шейся на предприятии.

Как отметил областной ми
нистр промышленности и науки, 
правительство Свердловской 
области разделяет тревогу тру
дового коллектива и считает не
обходимым предпринять меры 
для сохранения предприятия. 
Остановка производства сыграет 
на руку импортёрам шинной про

дукции. «ОАО «СИБУР-Холдинг», 
декларируя социальную ответ
ственность бизнеса, принимает 
решения, идущие вразрез с ин
тересами трудового коллекти
ва», - заявил А. Гредин.

Одним из вариантов стаби
лизации ситуации может стать 
изменение политики управляю
щей компании в отношении ООО 
«Уральский шинный завод» в ча
сти производственной и сбыто
вой деятельности, а также сохра
нения заказов для этого завода.

Для оздоровления ОАО 
«Верхне-Синячихинский ле- 
сохимзавод», попавшего в 
поле зрения антикризисного 
штаба, намечено направить 
в адрес Объединённой ком
пании РУСАЛ, одно из пред
приятий которой закупает 
древесный уголь на заводе, 
обращение с предложением 
пересмотреть политику це
нообразования при закупке 
- учесть размещение ВСЛХЗ 
относительно предприятия- 
потребителя, а департаменту 
леса министерства природных 
ресурсов Свердловской об
ласти предстоит рассмотреть 
возможность оказания помощи 
лесохимзаводу по обеспече
нию сырьём с учётом сроков 
переоформления договоров 
лесной аренды предприятия.

Руководству ЗАО «Дегтяр

ский машиностроительный за
вод», где ситуация тоже доволь
но сложная, на заседании штаба 
предложено рассмотреть воз
можность по формированию до
полнительного пакета заказов и 
увеличению уровня загрузки про
изводственных мощностей на те
кущий год, подготовить и напра
вить в областное министерство 
промышленности и науки пред
ложения по участию в программе 
развития кооперации.

Об оживлении экономиче
ской ситуации в ряде секторов 
промышленного комплекса 
области говорит пример ОАО 
«Стройпластполимер». Акцио
нерное общество специализи
руется на выпуске линолеума, 
кровленона, полиэтиленовых 
бочек и других полимерных из
делий. Генеральный директор 
предприятия Михаил Прусский 
рассказал участникам заседания 
антикризисного штаба о том, что 
на заводе в 2007-2008 годы на 
закупку нового оборудования, в 
частности, линии по выпуску по
лиэтиленовых труб и комплекса 
по производству напольного 
покрытия было потрачено бо
лее 120 миллионов рублей. Всё 
это создало предпосылки для 
сохранения потенциала пред
приятия в условиях кризиса, а в 
последние три месяца здесь на
чался рост производства.

Анатолий Г редин порекомен
довал руководству «Стройпласт- 
полимера» активнее участвовать 
в областных программах, напри
мер, по реформированию ЖКХ, 
а также предложил предприятию 
содействие в проведении энер
гетического аудита с последую
щей разработкой программы 
энергосбережения.

Евгений ВАГРАНОВ.

Больше всего звонков ока
залось связано с увольнением 
по причине ликвидации пред
приятия. Причём имелось в 
виду вполне конкретное пред
приятие - торговый дом «Сла
вянский». Официально сеть его 
магазинов находится в стадии 
реорганизации, но, по сути, 
их деятельность прекращена. 
Сотрудников увольняют, зача
стую с явными нарушениями. 
Прокуратура уже занимается

этим вопросом. В остальном 
тематика традиционна: оплата 
больничных листов, оформле
ние трудовых отношений, за
держка заработной платы. Пре
тензии, как правило, к малому 
бизнесу. Всем позвонившим 
даны подробные консультации 
и рекомендации, жалобы взяты 
на контроль.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Будет и на вашей 
улице праздник

В Новой Ляле разъяснительную работу с должниками по 
оплате коммунальных услуг будут вести представители 
уличных комитетов. В этом есть разумное зерно: 
соседи гораздо эффективнее могут воздействовать на 
неплательщиков и больше, чем контролирующие органы, 
осведомлены о реальном финансовом состоянии жителей 
своей улицы.

Идея уличных комитетов 
уже полгода успешно реали
зуется в одном из районов Но
вой Ляли. Инициатором этого 
почти забытого, но весьма 
эффективного в прежние годы 
общественного формирования 
стала депутат местной Думы 
Людмила Дёмина. Сейчас на 
территории её избирательного 
округа действует 15 уличных 
комитетов, активисты вместе 
обсуждают насущные пробле
мы и принимают решения в 
интересах всех жителей райо
на. Они добились регулярно
го вывоза мусора, занялись 
благоустройством, создали 
товарищество собственников 
жилья, провели ревизию част
ного сектора - выяснили, кто 
живёт в домах, где работает, а 
где хозяев и вовсе нет. Благо
даря вмешательству уличных 
комитетов началась прокладка 
водовода в район новостроек - 
на протяжении нескольких лет 
воду туда завозили по графику. 
Сейчас активисты намерены 
привести в порядок заборы и 
устроить «Праздник улицы».

Как рассказала Людмила

Дёмина, муниципальные вла
сти высоко оценивают дея
тельность уличных комите
тов. Их помощью пользуется, 
например, налоговая служ
ба, когда требуется собрать 
жителей для разъяснения 
каких-либо изменений в за
конодательстве. А участковые 
оперуполномоченные счита
ют, что в наведении порядка 
на территории района акти
вистам просто нет равных. 
Теперь члены уличных ко
митетов решили взяться за 
тех, кто не платит за комму
нальные услуги. И уверены, 
что пристыженные соседи 
вернут долги за потреблен
ные ресурсы. По мнению 
заместителя министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, 
ознакомившегося с опытом 
новолялинцев, подобные 
общественные объединения 
жителей - одна из самых эф
фективных форм привлече
ния населения к управлению 
жилым фондом.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ УРОКИ ЖАТВЫ

«Не было ни гроша
и вдруг — алтын»

Эту старинную поговорку уместно вспомнить, глядя на 
предварительные результаты жатвы в Туринском городском 
округе. Ещё недавно казалось, что сельхозпредприятие 
«Импульс» скоро зачахнет. Пашни скудеют, продуктивность 
скота оттого низкая. И надо же, нынче «Импульс» по 
намолоту хлеба идёт на первом месте. Урожайность - более 
двадцати центнеров с гектара. Откуда что взялось?

Похоже, и самолюбие тут не 
на последнем месте. Основа
тельно проанализировав свою 
работу, нынче в хозяйстве со
брались с силами, оценили 
свои возможности и значитель
но лучше, чем в прошлом году, 
подготовили пашню: вовремя 
положили в земельку непло
хие семена, прикатали посевы. 
Грамотно, своевременно по
боролись с овсюгом. Отремон
тировав худенький разбрызги
ватель ядохимикатов, сделали 
химическую прополку посевов. 
И что совсем хорошо - нашли

возможность купить, внести в 
почву вагон минеральных удо
брений.

Ухоженная, удобренная 
пашня отозвалась, понятно, 
добром: на отдельных полях 
урожайность зерновых превы
шала 30 центнеров с гектара. 
Для этих мест небывалый ре
зультат. А с хлебом сельхоз
предприятие, дай Бог, попра
вит и другие дела.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЗАНЯТОСТЬ

Из безработных—в бизнесмены
Было время, когда на террито

рии округа бурно развивались как 
промышленность, так и сельское 
хозяйство. Местные растение
водческие, животноводческие, 
птицеводческие предприятия и 
сегодня успешно работают. Ма
шиностроительные заводы вы
пускают буровое оборудование 
для нефтяников, вентиляторы 
для шахт и метрополитенов. Но 
расформировано Егоршинское 
отделение железной дороги, за
крыты шахты, сложная ситуация 
на радиозаводе. Потому и уро
вень безработицы здесь выше, 
чем в среднем по Свердловской 
области. Но люди, которым ры
нок труда преподнёс неприятные 
сюрпризы, не сидят сложа руки. 
При этом знают, что могут рас
считывать на поддержку местно
го центра занятости.

-Мы работаем в рамках об
ластной программы по сниже
нию напряжённости на рынке 
труда. Одно из её направлений 
- привлечение к общественным 
работам граждан, которые нахо
дятся под угрозой увольнения, - 
говорит директор Артёмовского 
центра занятости Михаил Кру
тов. - К сожалению, наиболее 
тяжёлое положение на самом 
крупном предприятии - Егор- 
шинском радиозаводе. Более 
тысячи его сотрудников решили 
участвовать в общественных ра
ботах. А в общей сложности бо
лее четырёх тысяч человек у нас 
трудятся на благо городского 
округа, наводят порядок в цехах, 
благоустраивают территорию 
своих предприятий.

Свердловской области реализуется одна из самых
крупных в стране программ повышения занятости 
населения. Объём её финансирования вместе с 
федеральными средствами - около 1,7 миллиарда 
рублей. Среди муниципальных образований, которые 
наиболее активно участвуют в этой программе, - 
Артёмовский городской округ.

-Михаил Егорович, скажи
те, многие ли артёмовцы, стал
киваясь с трудностями, готовы 
сменить профессию или место 
жительства?

-Люди охотно получают до
полнительное образование и не 
видят ничего страшного в том, 
чтобы сменить работу. Только на 
Егоршинском радиозаводе 78 
человек воспользовались про
граммой опережающего обу
чения. Она предполагает, что 
профессиональная переподго
товка и повышение квалифика
ции работников производятся 
при поддержке центра занято
сти. На одного обучаемого при 
этом тратится около семи тысяч 
рублей. В то же время другое на
правление антикризисной про
граммы оказалось невостребо
ванным. Я имею в виду адресную 
поддержку граждан при переез
де. В Свердловской области нам 
предложили 116 вакансий с пре
доставлением общежития, но в 
списке оказались профессии, 
которыми не владеют жители Ар
тёмовского. Там были лишь три 
специальности, которые есть на 
радиозаводе. Представителям 
этих профессий мы посовето
вали трудоустроиться за преде
лами городского округа, но они 
отказались. По их мнению, срок,

на который рассчитана програм
ма, очень мал. Стоит ли затевать 
хлопоты с переездом ради трёх 
месяцев работы? К тому же зар
плату предлагают невысокую.

-Хороший способ спасти 
себя и свою семью от кризиса - 
открыть малое предприятие. В 
артёмовцах есть предпринима
тельская жилка?

-Конечно, неслучайно они 
проявили живой интерес к про
грамме самозанятости. По её 
условиям гражданин, незави
симо от того, когда он потерял 
работу, может получить от госу
дарства около 60 тысяч рублей 
на открытие собственного дела. 
Только после этого он уже не 
должен обращаться в службу за
нятости за какими-либо пособи
ями. Для получения стартового 
капитала следует зарегистриро
ваться в качестве индивидуаль
ного предпринимателя, соста
вить и защитить бизнес-план. 
Сейчас 36 артёмовцев готовятся 
открыть своё дело, а шесть чело
век уже стали новоиспечёнными 
бизнесменами.

-Часто претенденты на дело
вое будущее выбирают торгов
лю или посреднические услуги. 
А какие сферы заинтересовали 
ваших предпринимателей?

-Молодая девушка вместе со

своим отцом начала разводить 
шиншилл. Как известно, мех 
этих серебристых хвостатых 
грызунов на европейском рын
ке ценится достаточно высоко. 
В наших условиях зверёк чув
ствует себя прекрасно, он тра
воядный и не требует больших 
затрат, в отличие, например, от 
песцов, которым подавай мясо 
и рыбу. Ещё одна девушка ре
шила стать парикмахером на 
селе, её услуги оказались очень 
востребованы. Другие участни
ки программы занялись выра
щиванием овощей и разведени
ем скота.

-Чтобы открыть своё дело, 
нужно не только иметь соответ
ствующие качества, но и знать 
основы предпринимательства, 
уметь просчитывать риски.

-Конечно. Поэтому мы уча
ствуем в областном проекте 
«Начни своё дело». По его усло
виям безработные, студенты 
и все желающие попробовать 
себя в бизнесе могут бесплатно 
принять участие в соответству
ющих тренингах. А затем, заре
гистрировав малое предприя
тие, отправить на конкурс свой 
бизнес-проект. Авторов лучших 
проектов ждёт финансовая по
мощь в виде гранта. У нас уже 
прошли обучение три группы по 
20 человек. Замечательно, если 
победители конкурса не только 
станут сами себе работодате
лями, но и трудоустроят ещё 
какое-то число безработных 
граждан.

Елена АБРАМОВА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Искать 
новые решения 

не перестают уральские 
инструментальщики

XII специализированная выставка «Металлообработка. 
Инструмент. Крепёж» прошла в Екатеринбурге с 15 по 17 
сентября в Государственном региональном выставочном 
центре. Несмотря на то, что количество участников, по 
сравнению с прошлым годом, сократилось вдвое, резонанс 
в профессиональной среде был традиционно широк.

СОТРУДНИЧЕСТВУ  БЫТЫ
Организаторы мероприятия собрали более 40 предприятий 

станкоинструментальной и металлообрабатывающей промышлен
ности, а кроме того, в экспозиции были представлены стенды пред
приятий, предлагающих крепёжный инструмент.

Для уральских производителей эта выставка имела особое значе
ние, поскольку позволила не только привлечь партнёров из России, 
стран СНГ, но и наладить сотрудничество с компаниями из Герма
нии, Австрии, Румынии и Италии.

Однако плодотворное сотрудничество между предприятиями 
Уральского региона и в целом Российской Федерации остаётся при
оритетом для промышленных предприятий, представивших здесь 
свою продукцию, превосходя даже интерес, вызываемый иностран
ными гостями.

-Каждый раз предприятия привозят что-то новое, какие-то обо
рудование, технологии, услуги, в том числе, по ремонту станков, 
- рассказывал ведущий менеджер выставки Алексей Савин. - В 
условиях кризиса здесь решают многие задачи по оснащению и 
переоснащению промышленных предприятий, налаживают связи с 
предприятиями близлежащих областей.

-В выставке участвуем четвёртый год, - продолжил тему Павел 
Пушкарёв, представитель компании «Метизпромснаб». - С этого ме
роприятия каждый раз привозим новые контракты и договорённости 
на будущее. Например, в этом году мы запланировали ряд меропри
ятий в рамках сотрудничества с компанией «Инпром инструмент- 
центр», такими же участниками выставки. Сегодня наши технологи 
уже готовы сделать заказ, хотя основная работа начнётся после за
вершения выставки.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Несмотря на предварительные договоренности, бывалые участ

ники уральской выставки отметили, что посетителей в этом году зна
чительно меньше, да и деловая активность ниже.

Эти наблюдения подтверждают данные организаторов: так, в 
2008 году в выставке участвовали 106 предприятий из разных регио
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, экспозицию по
сетили более четырёх тысяч человек. В этом году количество участ
ников уменьшилось более чем в два раза.

Среди тех, кто впервые был на уральской выставке, - итальянская 
компания БАСМА, производительоборудования для холодно-объёмной 
штамповки,традиционный партнёр российских машиностроителей.

-Конечно, ожидали увидеть больше посетителей, но понятно, 
что кризис не обошёл и Урал: на выставке было не так много людей, 
проявлявших интерес к представленной продукции, ещё меньше 
тех, кто готов что-то купить, - поделились впечатлениями члены ита
льянской делегации. - Но кризис, он в первую очередь в голове. Зна
чит, нужно преодолевать обстоятельства, больше работать, искать 
новые решения, новых партнёров.

Отрадно, что именно так ведут себя в сложных экономических 
условиях уральские производители. Например, стенд предприя
тия «Паллет Тракс», занимающегося производством подъёмно
транспортного и складского оборудования, стал одним из самых 
востребованных на выставке.

-Наша продукция немного отличается от оборудования, пред
ставленного здесь, но зато наши товары отвечают тематике вы
ставки, - сказала Вера Истомина из «Паллет Тракс». - Здесь мы 
выставлялись не в первый раз, но в этом году заказов больше, чем 
в прошлом. Особым спросом пользуются погрузчики и гидравличе
ские тележки. В целом, такого рода мероприятия позволяют более 
мелким фирмам заявить о себе, что во время кризиса важно.

МОДА ЕСТЬ И НА СТАНКИ
Не в последнюю очередь интересовали участников выставки 

новые тенденции. Кроме заключения контрактов и презентации 
собственной продукции, участники дискутировали по актуальным 
проблемам станкоинструментальной и металлообрабатывающей 
промышленности. Вот некоторые из них: развитие технологий ме
таллообработки, ресурсосбережение и энергосбережение, восста
новление и упрочнение оборудования, применение новых материа
лов, внедрение инновационных технологий и научное обеспечение 
отрасли. Насыщенная деловая программа позволила участникам 
и гостям узнать о тенденциях и последних новинках в области мо
дернизации, автоматизации и технического обслуживания метал
лообрабатывающих станков и инструмента - в первые дни работы 
выставки данным вопросам была посвящена целая серия «круглых 
столов» и обучающих семинаров.

Особый интерес вызвала дискуссия, посвящённая ремонту и 
восстановлению станков, - отчасти это связано с тем, что произ
водственная база многих предприятий металлообработки морально 
и физически устарела. Сегодня для увеличения продаж компаниям 
необходимо модернизировать производство, увеличивать объём 
выпускаемой продукции, что невозможно без налаживания связей 
с научными центрами, предприятиями-производителями современ
ного оборудования.

Дарья ЗЕРКАЛЬ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

сменили
прописку

/На окраине села Талица городского округа Сухой Лог обосновалась 
перепелиная ферма. Событие знаковое как для самого фермера 
Егора Масленникова, так и для местного населения работоспособного 
возраста.

Перепёлки,- виновники торжества1
... * ~ ' * ? *___ "

Село небольшое - триста человек, 
в основном пенсионеры да ребятишки. 
Днём на улицах можно увидеть, пожа
луй, только телят и овец, разгуливаю
щих беспризорно, лошадей на свобод
ном выпасе, а возле домов - подросшие 
к осени гусиные выводки.

Поскольку дома работа есть лишь на 
двух небольших пилорамах, большая 
часть взрослого населения уезжает в го
рода на заработки. Тракторист Евгений 
Мезенцев - один из немногих оставших
ся дома. У него есть постоянное рабочее 
место - на перепелиной ферме. Там он 
отвечает за заготовку кормов.

А Егор Масленников, родившийся 
и выросший в Екатеринбурге, наобо
рот, взял да и оставил областной центр, 
превратившись в сельского жителя. О 
чём и не жалеет. Армейская служба от
разилась на его здоровье, и врачи посо

ветовали Егору лечение перепелиными 
яйцами. Так первые четыре перепёлки 
поселись в его городской квартире - 
под кроватью.

Позже Егор, бывая наездами на даче 
в деревне Малый Таушкан, что на бере
гу озера Ирбитского, решил поселить
ся в этих местах, чтобы основательно 
заняться полюбившимся делом. Тем 
более, что была не против и жена Елена 
- экономист с высшим образованием.

2004 год Масленниковы считают точ
кой отсчёта. Невелик деревенский дом, 
так что пришлось начинающим ферме
рам сразу же возводить пристрой. Од
нако производственных площадей всё 
равно вскоре стало не хватать. Перепе
линое поголовье увеличивалось с каж
дым годом. Продукция стала поступать 
в магазины Сухого Лога, Екатеринбурга 
и городов севера Тюменской области.

■.ФермерЬі|Ег,ор]и|Елена1МасленниковіэГ

К сожалению, в окрестностях деревни 
Малый Таушкан не оказалось свобод
ных посевных площадей для создания 
кормовой базы. А Егору Масленникову 
хотелось большего - продавать не толь
ко яйцо, но и деликатесное мясо.

Из нескольких предлагаемых вари
антов обустройства на новом месте 
Масленниковы остановились на селе 
Талица - некогда центральной усадьбе 
совхоза «Таушканский». Масленников 
на руинах совхозной фермы взялся за

возведение производственного корпу
са на сорок тысяч голов.

Егор Анатольевич оформил кредит, 
занял в общей сложности четыре мил
лиона 300 тысяч рублей. Оказало под
держку министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской 
области, выделив один миллион 370 
тысяч рублей на покупку технологиче
ского оборудования и трактора. Ещё 
150 тысяч рублей поступили из бюдже
та городского округа - на межевание и 
постановку на кадастровый учёт.

Обустраиваться на новом месте 
Масленниковы начали 26 октября 2008 
года и к середине сентября нынешнего 
года, всего за 11 месяцев, успели воз
вести первую очередь перепелиной 
фермы. Накануне приёма первой пред
ставительной делегации, заместителя 
министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Зои 
Хасановой и главы Сухого Лога Станис
лава Суханова, фермер сокрушался, 
что не всё успел сделать. Его опасения 
оказались напрасными. С точки зрения 
Станислава Суханова, очень важно то, 
что теперь есть постоянная работа у 12 
местных жителей, следовательно, фер
мерское хозяйство со временем станет 
в селе основным работодателем. Есть 
надежда, что вернутся в родную Талицу 
уехавшие молодые семьи - здесь име
ются и школа, и детсад.

По словам Зои Хасановой, в Сверд
ловской области действуют три пере
пелиные фермы, причём их продукция 
очень востребована рынком.

-Яйцо есть в продаже, а с перепели
ным мясом на сегодняшний день про
блема - его очень мало, - сказала она.

Масленниковы намерены собирать по 
12-13 тысяч яиц каждый день и постав
лять в магазины по пятьсот килограммов 
диетического мяса ежемесячно.

Михаил КАРМАНОВ.
Фото автора.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С бизнес-миссией из Страны тюльпанов

В Екатеринбург с официальным 
визитом прибыла делегация 
Королевства Нидерландов во главе 
с чрезвычайным и полномочным 
послом этой страны в России 
Роналдом Келлером.

Цель визита - укрепление двусто
ронних отношений и заключение кон
кретных договоров между голланд
скими и российскими компаниями. В 
состав делегации вошли сотрудники 35 
компаний, представляющих различные 
сферы экономики Нидерландов: от про
мышленности и сельского хозяйства до 
пищевой отрасли и сектора энергосбе
регающих технологий.

Вчера состоялась встреча гостей с 
губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и руководителями 
ряда областных министерств. На встре
че обсуждались конкретные российско- 
голландские проекты.

Нидерланды называют Страной 
тюльпанов и мельниц, относят к числу 
лидеров в сфере сельского хозяйства. 
Значительное внимание развитию этой 
сферы уделяется и на Среднем Урале.

-Сельское хозяйство у нас - един
ственная отрасль, в которой за восемь 
месяцев текущего года произошёл рост 
валового продукта примерно на четыре 
процента. При этом вся птицеводче

ская промышленность у нас держится 
на голландских технологиях, - подчер
кнул Эдуард Россель.

Он отметил,что в планах - дальней
шее наращивание объёмов производ
ства птицеводческих хозяйств. И пред
ложил создать в Свердловской области 
совместное предприятие по производ
ству сельскохозяйственной техники.

Другое предложение губернатора 
- построить в нашем регионе завод по 
производству плит ОЭВ, которые в на
стоящее время широко применяются в 
деревянном домостроении. Для этого 
уже есть готовое здание. Нужно только 
оборудование. И здесь могли бы по

мочь голландские партнеры.
На встрече обсуждались и вопросы 

энергосбережения, по сути, являющие
ся вопросами конкурентоспособности 
нашей продукции. Безусловно, в нашей 
области много сделано в этом направ
лении. Но и опыт Голландии, которая 
давно занимается энергосбережением, 
может оказаться полезен. И мы готовы 
воспользоваться им в рамках програм
мы «От правительства к правитель
ству».

Королевство Нидерландов занимает 
первое место среди внешнеторговых 
партнёров Свердловской области. Эко
номическое сотрудничество не может

не влиять на взаимоотношения в гума
нитарной сфере.

-Предлагая более чистую питьевую 
воду, новые теплоизоляционные мате
риалы в системе коммунального хозяй
ства, различные инновационные техно
логии, мы можем повлиять на уровень 
жизни и комфорта людей. К тому же 
развитие экономических связей гаран
тирует создание новых рабочих мест, 
спасает граждан от перспективы ока
заться безработными. На мой взгляд, 
современная экономика должна решать 
в первую очередь не денежные вопросы, 
она должна быть адресована человеку, - 
сказал господин Келлер.

Он подчеркнул, что посольство Коро
левства Нидерландов оказывает финан
совую поддержку значительному числу 
социальных проектов, осуществляе
мых некоммерческими организациями 
Среднего Урала. «Вы должны гордить
ся, что у вас в области такое количество 
общественных объединений, готовых 
бороться с социальными проблемами. А 
мне приятно работать с их представите
лями», - добавил он.

На пост посла Нидерландов Роналд 
Келлер был назначен недавно. Это его 
первая поездка в российские регионы, и 
он охотно поделился впечатлениями:

-Я восхищён профессионализмом и 
гостеприимством губернатора Эдуар
да Росселя. Удивлён огромными воз
можностями Среднего Урала. Здесь 
колоссальное количество природных 
ресурсов, а главное - очень большой ин
теллектуальный потенциал. И важно, что 
для Свердловской области характерен 
интернациональный взгляд на мир.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время перегово

ров.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ДОКЛАД
президента ассоциации «Большой Урал», 

губернатора Свердловской области
Э.Э. Росселя

на заседании экономической ассоциации 
«Большой Урал»

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не договорились
Банкиры и фермеры не всегда находят общий язык

Почти как в анекдоте: гонит по трассе 
навороченный «хаммер», а тут с просёлочной 
дороги, полный надежд увидеть 
новые горизонты, пытается вывернуть 
старенький «жигулёнок.... Хаммер» вроде 
бы притормозил на светофоре, мол, 
если «деревне» зелёный свет, пусть тоже 
попользуется благами цивилизации. Но в 
последний момент передумал, долбанул 
«жигуль» со всего маху и поехал дальше. 
Да, почти как в анекдоте, только не смешно. 
А ещё, можно сказать, как «Титаник» с 
айсбергом - шли бы каждый своим путём, нет 
ведь - встретились... Или: граблями по лбу- 
тоже метафора подходящая. Однако хватит 
упражняться в языковой эквилибристике, 
подыскивая сравнения столкновению 
традиционного фермерского мышления 
с банковским менталитетом. Без искр из 
глаз или «получения инвалидности» здесь, 
зачастую, не обойтись.

«Неугроза, а... предложение»
Михаил Бухаров - камышловский фермер с 

почти двадцатилетним стажем. Организовал про
изводство замкнутого цикла: сеет зерновые, за
готавливает корма, выращивает свиней и коров 
(хотя последних преимущественно для того, что
бы выпаивать молоком поросят), перерабатывает 
мясо. Проблемы, безусловно, были, но они не по
мешали успешному развитию хозяйства - покупке 
старого совхоза, приобретению колбасного цеха в 
Германии.

-А два года назад агропромснаб предложил 
два комбайна, один из которых «Дон-1500Б» - 
мечта фермера: захват жатки - шесть метров, сто 
тонн зерна обмолачивает за восемь-девять часов 
и стоит на нём практически вечный двигатель! - 
рассказывает предприниматель. - Моя техника 
старая - согласился. Пришлось взять кредит на 
пять лет в размере почти шести миллионов рублей 
на покупку двух зерноуборочных машин.

В сентябре 2007 года Михаил Бухаров, кстати, 
самым первым из фермеров Среднего Урала об
ратился в только что появившийся в Свердловской 
области филиал «Россельхозбанка». Человеку, ко
торый выращивает зерно и разводит скот, уже одно 
название финансового учреждения сулило полное 
взаимопонимание с руководством. Признаться, всё 
так и было до зимы этого года, пока камышловский 
предприниматель не лишился федеральных субси
дий на уплату процентной ставки по кредиту.

-Вдруг изменились «правила игры», - возмуща
ется Михаил Бухаров. - Ни с того ни с сего понадо
билось по новой оформлять эти субсидии, а для 
этого потребовались дополнительные документы. 
Если точнее, то справка из налоговой инспекции 
об отсутствии задолженности моего хозяйства 
перед муниципальным бюджетом. Справку-то мне 
выдали, но вписали в неё несуществующие дол
ги за предыдущие годы, причём несоответствие 
действительности этих долгов ещё задолго до 
того я доказал в суде! Решение вопроса зависло, 
а между тем с декабря по сегодняшний день я не 
получил ни копейки субсидий.

Кроме того, сложившаяся малоприятная ситуа
ция совпала с подготовкой к весенним полевым 
работам. Как правило, в это время собственных 
финансовых средств остаётся нелишку, а точнее, 
именно столько, сколько потребуется на проведе

ние посевной кампании - сезонные издержки ти
пичного крестьянского хозяйства. При имеющихся 
обязательствах перед банком (каковыми и явля
ется выплата кредита) глава сельхозпредприятия 
встаёт перед выбором: либо сеять, но не платить, 
либо платить, но не сеять. Михаил Бухаров попы
тался найти иной выход - обратился в «Россель
хозбанк» с просьбой помочь дополнительными 
средствами, предоставить отсрочку или реструк
туризовать долги. И в том, и в другом, и в третьем 
было отказано.

Этого оказалось более чем достаточно, чтобы 
с марта начались просрочки по уплате основной 
суммы долга, а с мая - и процентов по нему.

Николай Дулесов, директор Свердловского 
регионального филиала «Россельхозбанка», в от
вете на запрос редакции пояснил ситуацию сле
дующим образом: «В конце рабочего дня 25 марта 
2009 года заёмщик действительно обратился в до
полнительный офис Свердловского РФ ОАО «Рос

сельхозбанк» в г. Камышлов с соответствующим 
заявлением. Однако 25 марта 2009 года наступил 
срок погашения части суммы основного долга, что 
сделало невозможным рассмотрение заявления 
внутренними службами банка и подготовки соот
ветствующих заключений».

После чего директор посчитал необходимым 
добавить, что «Бухаров М. А. не расположен к об
щению и, что важно, ни разу не вёл переговоры с 
руководством филиала до момента возникновения 
просрочки и после её возникновения продолжи
тельное время...Только после обращения Сверд
ловского РФ ОАО «Россельхозбанк» в арбитраж
ный суд с исковым заявлением заёмщик направил 
для ведения переговоров своего представителя».

В свою очередь тот самый «представитель» 
фермера - Наталья Дёмина, руководитель юри
дической службы группы компаний «Мой бизнес», 
рассказывает:

-Моё участие в этом деле началось в тот мо
мент, когда банк проигнорировал письмо Михаила 
Александровича с просьбой пересмотреть график 
погашения кредита. После чего руководство фи
нансового учреждения подало иск о взыскании всей
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суммы долга, а также процентов, причём и за тот 
период, в течение которого фермер деньгами даже 
не пользовался. Кроме того, при личных встречах 
(конечно, не письменно, а устно) неоднократно 
высказывались угрозы отобрать технику. Согласи
тесь, подобный прессинг оптимизма не добавляет. 
Самое неприятное, что эти условия внесены в до
говор кредитования. И теперь наша главная задача 
- оспорить столь необоснованные требования.

На это директор филиала парировал: «Очевид
но, за угрозы было принято предложение сотруд
ников банка реализовать приобретённую на по
лученные в банке средства сельскохозяйственную 
технику (комбайн), которая необходима для вы
полнения сезонных работ (фактически задейство
вана около 1 месяца в году), а средства, получен
ные от продажи техники, направить на погашение 
кредита и текущие расходы самих фермеров»...

Незавидное постоянство
Аналогичная ситуация и у другого камышлов- 

ского фермера Николая Харланова.
Организовал свой бизнес по выращиванию 

зерновых Николай в 1992 году. Земли было немно
го, поэтому обходился силами семьи, сезонных 
рабочих, а из техники имел старенький трактор и 
комбайн «Нива», чей 27-летний возраст автомати
чески переводил машину в разряд металлолома. 
Когда же в 2007 году на горизонте появился «Рос
сельхозбанк», частный предприниматель защитил 
бизнес-план по расширению посевных площадей 
и покупке новой техники - комбайна «Енисей-950» 
и трактора ХТЗ-17221, которых вполне достаточно 
для обработки 700 гектаров фермерского хозяй
ства. Мало того, камышловский фермер получил 
900 тысяч субсидий от областного Минсельхоз
прода. Однако оформление кредита длилось с ав
густа по октябрь. Не слишком ли долго?

При этом Николай Дулесов, директор филиа
ла, уверял меня в одном из интервью, что работ
ник сельскохозяйственного банка должен быть 
не только финансистом, но и знатоком сельской 
специфики: «Допустим, в обычных банках часто не 
торопятся с рассмотрением заявок. Наш специа
лист не может себе это позволить, потому что по
нимает - если будет медлить с ответом, то деньги

уже не понадобятся - через два месяца удобрения 
уже не внести, «горючку» не купить».

-Ладно, это можно понять: новый банк, первые 
клиенты, всевозможные согласования договоров 
с центральным офисом в Москве требуют време
ни, - пытается объяснить своё положение Николай 
Харланов. - Но в итоге технику пригнали лишь к 
двенадцатому октября, когда уборочная уже за
канчивается. Убрать я успел совсем немного - 
около 180 гектаров...

До марта Николай как-то справлялся с уплатой 
процентов и ежемесячных взносов, несмотря на 
то, что осенью не смог убрать часть урожая, а зна
чит, недополучил оборотных средств, а с декабря, 
как и Михаил Бухаров, остался без субсидий. При 
личной встрече директор филиала «Россельхоз
банка» и фермер решили, что единственный вы
ход - новый кредит, чтобы качественно провести 
посевную и ожидать урожай не только зерна, но и 
денежный.

Но история повторилась. Как говорит Николай 
Харланов, документы находились на согласовании 
до конца мая, так что смысл займа растаял как ве
сенний снег, к тому же в конечном итоге был по
лучен отказ. Вместо кредита руководство банка 
выдвинуло требование - отдайте технику. А лучше 
весь долг сразу!

Теперь фермер превратился в наёмного рабо
чего - второй год на своей технике он трудится в 
других хозяйствах, убирая чужое зерно. В подоб
ной ситуации больших средств не заработаешь. 
Обещает, что деньги, конечно же, вернёт, только 
вот когда это произойдет - не известно.

-Я предлагал «Россельхозбанку» другой вари
ант: они помогают мне с оборотными средствами, 
и со следующего года я гарантированно начинаю 
выплачивать кредит. Но такой путь банк не устро
ил, - делится Николай Харланов. - Практически я 
уже банкрот, потому что обратился в «Россельхоз
банк»...

Вместо послесловия
К сожалению, описанные случаи не исключения: 

Михаил Бухаров и Николай Харланов - не един
ственные фермеры Камышловского района, кото
рые могут поделиться историей своих малоприят
ных взаимоотношений с «Россельхозбанком».

Одна сторона, забывая об отраслевой специфи
ке, слишком увлекается исполнением должностных 
инструкций. Другая - не принимает во внимание, 
что имеет дело хоть и со специализированным, 
но, тем не менее, финансовым учреждением с 
его небезграничными возможностями, типовыми 
договорами, отчётностью, точно определёнными 
сроками... Поэтому пытается разрешить конфликт 
по-свойски, по-крестьянски: «Ты же меня знаешь! 
Корову продам в конце лета - деньги верну!». И 
каждый при этом гнёт свою линию, выясняя, кто 
«хаммер», а кто «жигулёнок».

А может, стоило просто договориться, вместо 
того, чтобы бросаться взаимными обвинения
ми? Отраслевой банк должен понимать, что без 
его поддержки в сложное время экономической 
нестабильности фермеру практически не на что 
надеяться: субсидии закончились, закупочные 
цены сами себя стыдятся, а тут ещё и финансовое 
учреждение добавляет проблем своими требо
ваниями (обоснованными или нет - это уж решит 
суд, который, кстати, состоится 29 сентября).

В свою очередь, и перед сельскими фермерами 
встаёт не менее сложная задача - научиться вести 
переговоры с официальными лицами, культуре 
общения с банкирами, которой, как выяснилось, 
пока и не существует.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: Михаил Бухаров (вверху) и 

Николай Харланов понадеялись на помощь 
банкиров...

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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* Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!

Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

ч Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства! 
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ!

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!·
НПФ Сбербанка Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г. Щ

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Первое. Совместная прора
ботка и определение прорывных 
направлений в наших субъектах, 
способных вывести нас на миро
вые рынки. К этому нас призы
вает и наш Президент Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

Второе. Создание ново
го эффективного механизма 
объединения и концентрации 
финансовых и инвестиционных 
ресурсов.

Третье. Усиление межрегио
нального сотрудничества, кон
солидация усилий по созданию 
и продвижению на внутреннем 
и внешнем рынках высококонку
рентной продукции.

Естественно, что в решении 
этих вопросов роль ассоциации 
возрастает: и в развитии межре
гионального сотрудничества, и в 
согласовании наших действий, 
координации усилий на разви
тие внутреннего рынка, обобще
нии и тиражировании накоплен
ного в регионах опыта.

Какие практические шаги 
могли бы быть сделаны сегод
ня?

Во-первых, разработка со
вместной программы развития 
межрегиональной производ
ственной кооперации.

В Свердловской области при
нята и реализуется програм
ма развития внутриобластной 
производственной кооперации 
Свердловской области на пери
од до 2020 года.

Развитие кооперационных 
связей, увеличение внутреннего 
спроса на продукцию позволят 
загрузить производственные 
мощности предприятий и сохра
нить трудовые коллективы. Счи
таю, что аналогичная програм
ма может быть разработана и в 
масштабах Большого Урала.

При этом нам необходимо 
принять меры по устранению 
ненужной конкуренции между 
нашими субъектами. Вот яркий 
пример - выпуск тракторов, гру
зовых автомобилей, дорожно
строительной техники, произ
водство мотоциклов. Сегодня 
выпуском тракторной техники в 
Уральском регионе занимаются 
предприятия и в Свердловской 
(ОАО НПК «Уралвагонзавод»), и 
в Челябинской (ООО «Челябин
ский тракторный завод», ОАО 
«Уральский машиностроитель
ный завод»), и в Курганской 
областях (ОАО «Курганский 
машиностроительный завод»). 
Мотоциклы производят ООО 
«Ижмото» в Удмуртской респу
блике и ООО «Ирбитский мото
циклетный завод» в Свердлов
ской области. Все они очень 
серьёзно пострадали в кризис 
и будут долго выходить из него. 
Убеждён, что совместными уси
лиями мы могли бы помочь им 
сделать это гораздо быстрее. 
Разработка общей маркетинго
вой и информационной поли
тики, формирование комплекса 
совместных действий по про
движению продукции предпри
ятий регионов Большого Урала 
позволят ускорить восстановле
ние промышленных комплексов 
наших регионов, создадут пред
посылки для устойчивого разви
тия в будущем.

Во-вторых, создание межре
гиональных кластеров по прио
ритетным направлениям.

Например, кластера по на
ноструктурной конструкционной 
и функциональной керамике. 
В Уральском регионе данные 
направления имеют научный и 
технологический задел, пре
восходящий мировой уровень и 
позволяющий приступить к про
мышленному производству.

В развитии этого направления 
могут принять участие все субъ
екты Большого Урала. Задача 
облегчается тем, что основные 
технологические переделы по 
производству конструкционной 
керамики хорошо отработаны 
в мировой практике. Уральское 
ноу-хау заключается в получении 
наноструктурной керамики, что 
обеспечивает увеличение экс
плуатационных свойств более 
чем в полтора - два раза. Только 
для обеспечения потребностей 
России в керамическом инстру
менте требуются производства, 
равные мощности 10 таких пред
приятий, как Кировградский за
вод твёрдых сплавов, а он в Рос
сии единственный.

В-третьих, разработка со
вместной программы развития 
сельских территорий.

Сегодня ситуация по импор- 
тозамещению в сельском хозяй
стве складывается весьма бла
гоприятно. Освободившийся от 
импорта рынок оценивается в 36 
миллиардов долларов США. Не
обходимо объединить усилия по 
насыщению потребительского 
рынка продуктами отечествен
ного производства.

Кроме того, стимулирование 
развития сельского хозяйства 
способствует содействию за
нятости сельского населения. 
Мы в Свердловской области

организовали закуп сельско
хозяйственной продукции у 
граждан, ведущих личное под
собное хозяйство. Благодаря 
проводимым мероприятиям 
в 2008 году доходы владель
цев домохозяйств в сельской 
местности на одного члена 
домохозяйства выросли в 1,5 
раза по сравнению с 2007 го
дом.

Есть предложение, с учётом 
полученных результатов, раз
работать межрегиональные 
программы развития села на 
«пограничных» территориях.

В-четвертых, развитие 
въездного и внутреннего ту
ризма.

На мой взгляд, это важней
шее направление в диверси
фикации экономик наших тер
риторий. Это новые рабочие 
места, восстановление памят
ников культуры, цивилизован
ное освоение красивейших 
мест Уральского края. Здесь 
большая роль принадлежит, в 
первую очередь, энтузиастам 
и руководителям муниципаль
ных образований. Вот хоро
ший пример: недавно в селе 
Чусовое собрались руководи
тели Шалинского городского 
округа Свердловской области 
и Лысьвинского района Перм
ского края. Договорились 
координировать усилия по 
созданию на месте горноза
водских пристаней на реке Чу
совой: Кын в Пермском крае, 
Старая Шайтанка (с. Чусовое) 
и Усть-Утка в Свердловской 
области - туристских объектов 
первой очереди проекта «Чу- 
совая России».

Мы с Чиркуновым Оле
гом Анатольевичем, я думаю, 
обязательно поддержим этот 
проект.

Большую работу по со
вместным туристическим про
ектам ведут Башкортостан и 
Челябинская область.

2 октября в Тюмени состо
ится заседание координаци
онного совета межрегиональ
ной ассоциации «Большой 
Урал» по туризму, где будут 
рассмотрены вопросы коор
динации деятельности обла
стей и республик Уральского 
региона по подготовке новых 
туристических маршрутов. 
Даже политическая поддерж
ка таких вопросов властью 
будет способствовать привле
чению денег частного бизнеса 
в создание туристической ин
фраструктуры.

Также считаю важным раз
витие внутрирегиональной ин
фраструктуры . Транспортная 
инфраструктура - ещё одно 
конкурентное преимущество 
наших регионов. Объективно 
мы выполняем роль географи
ческого моста между Европой 
и Азией. Поэтому Большой 
Урал всегда был и будет зоной 
развития транзитных (межре
гиональных) коммуникаций. 
Сегодня наш транспортный 
потенциал достаточно велик: 
у нас представлены практи
чески все виды транспорта, 
есть развитая сеть железных 
и автомобильных дорог, аэ
ропортов. Наличие крупных 
городских промышленно
производственных агломе
раций вокруг Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска создаёт 
очень хорошие перспективы 
для формирования целост
ной системы транспортно
логистических узлов и центров 
мультимодальных перевозок.

Считаю также, что назрел 
вопрос о восстановлении воз
душного сообщения между 
столицами наших регионов.

Я назвал только несколько 
возможных направлений. Ду
маю, что каждый из вас может 
предложить ещё много других 
направлений совместной дея
тельности.

Считаю, что нам надо по
ручить исполнительному ко
митету ассоциации работу по 
изучению наших «Стратегий- 
2020», подготовке предло
жений по их увязке и отбору 
таких проектов. А для их реа
лизации мы могли бы создать 
межрегиональные институты 
развития инвестиционной на
правленности: корпорация
развития; инвестиционный 
и венчурный фонды; бизнес- 
альянсы, направленные на 
создание новых технологий, 
совместные инжиниринговые 
центры.

В заключение хочу сказать, 
что регион Большой Урал 
исторически является одной 
из опорных точек развития 
российской экономики. Каж
дый субъект Большого Урала 
является лидером в той или 
иной отрасли промышленно
сти, а вместе - это целостный 
регион с возможностью реа
лизации совместных проек
тов, привлечения инвестиций 
на уровне территории, обмена 
опытом и технологиями.

Благодарю за внимание!

http://www.npfsberbanka.ru
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Если судья - женщина...

(Окончание.
Начало в «ОГ» за 26 августа, 2, 9, 16 сентября с. г.). 

В настоящее время трудно представить судебную 
систему без женщин: в судейском сообществе 
Свердловской области более 60 процентов судей - 
женщины и подавляющее большинство работников 
аппарата - представительницы прекрасного пола. А 
сто лет назад картина выглядела иначе.

Профессии судьи, судеб
ного канцеляриста испокон 
веков считались мужскими. 
Однако с XX века тенденция 
начинает постепенно изме
няться. В 1910 году в Екате
ринбургском окружном суде 
вдруг появляется прошение 
такого содержания:

«Имею честь покорней
ше просить Вас, господин 
Председатель, принять меня 
в число служащих при канце
лярии окружного суда. Могу 
работать на пишущей ма
шинке.

1910 год марта, 1 дня Ан
фиса Трусова

Адрес: Екатеринбург, Во
дочная ул. № 138».

С этого времени впер

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как мы держали
электропоезд

Следуя из Екатеринбурга в Шалинский городской 
округ по железной дороге, не встретишь никаких 
препятствий. Билеты в час пик продаются и в кассах 
вокзала, и на открытых площадках: за столами 
сидят сотрудницы ЖД с миниатюрными машинками. 
Отбивают чек, как положено. Но, возвращаясь 
обратно со станции Шамары в областной центр, 
горожане застряли в очереди. А электричка уже 
подошла...

От села Платоново до 
станции Шамары ехали в 
автобусе стоя. И не только 
потому, что не было сидя
чих мест. Стояли у входа, 
чтобы стремительно ката
пультироваться и первыми 
очутиться у кассы.

-Там кассирша такая ко
пуша, - просвещаю сидя
щих пассажиров. - Бежим!

Прибежали. К кассе на 
ремонтирующейся стан
ции уже вьётся очередь из 
дюжины человек. Местные. 
Им кассирша выговарива
ет, мол, могли бы купить 
билет загодя. Те трансли
руют благие советы нашему 
хвосту.

-Сударыня, мы живём в 
Платоново. Автобус оттуда 
подходит аккурат к элек
тричке. Пожалуйста, бы
стрее!

Но очередь движется 
ещё медленнее.

-Увольнять таких надо за 
профнепригодность! - вол
нуется деловой народ.

Объявляют прибытие

■ЭКОЛОГИЯ

Аллея молодых газовиков
Богатства земли нельзя присваивать, не думая о равновесии 
в природе. Представители российской промышленности 
постепенно приходят к этой истине.

К примеру, один из принципов 
экологической политики компа
нии «Газпром» - максимально 
рациональное использование 
природных ресурсов и сохране
ние окружающей среды для бу
дущих поколений. Этот принцип 
не только декларируется, но и 
находит воплощение в реальных 
делах. Так, недавно тридцать 
юношей и девушек - участников 
ежегодной научно-технической 
конференции молодых руково
дителей и специалистов ком
пании «Газпром трансгаз Ека
теринбург» - заложили аллею 
молодых специалистов на тер
ритории детского сада № 303 в 
Екатеринбурге.

Малыши активно помогали 
организаторам высаживать ве
точки туи на двух детских пло
щадках и обещали беречь хвой

вые в судебном учреждении 
появился канцелярский ра
ботник - женщина Анфиса 
Алексеева (так писалось от
чество) Трусова, имевшая 
свидетельство на звание 
учительницы. Проработала 
она в канцелярии до 22 ян
варя 1913 года с окладом 15 
рублей в месяц.

До 1917 года в окружном 
суде в разное время работа
ли ещё 10 женщин.

До наших дней дошли 
крайне скудные сведения 
об этих первых одиннадцати 
труженицах. Известно лишь 
то, что это были в основном 
молодые, достаточно обра
зованные для дореволюци
онной России женщины. Все 

электропоезда. Большая 
часть очереди сдаётся и от
правляется на посадку. Мы 
стоим. Кассирша методич
но вносит данные льготных 
пассажиров в компьютер, 
но и простым смертным вы
писывает красивый билете 
золотой печатью, как на по
езда дальнего следования.

-Это же электричка! Дай
те нам простой чек! - бес
нуются остатки очереди.

-Электропоезд Шама
ры - Свердловск-Пасса- 
жирский отправляется с 
первого пути, - слышат 
счастливые обладатели би
летов, отходя от кассы.

-Пожалуйста, задержите 
поезд! - просят те, кто ещё 
мечтают купить билет.

Несёмся по ступеням 
крутой лестницы к поез
ду. Хватаемся за перила и 
стоим, прижимая спинами 
створки дверей.

Вслед за нами кубарем 
катятся те, что купили-таки 
билет на электричку, но 
вряд ли бы на неё успели.

ную аллею.
-Дерево - символ жизни, ро

ста. И наши дети будут подрас
тать вместе с этими деревцами. 
Важно, чтобы там, где отдыхают 
малыши, воздух был чистым и 
свежим, — отметил председа
тель Совета молодых специали
стов компании Александр Зен
ков.

Это уже вторая акция по озе
ленению подшефного дошколь
ного учреждения. В прошлом 
году подобная аллея появилась 
на территории детского сада 
№ 506 в посёлке Компрессорный.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Здесь будет 

«зелёная улица».
Фото предоставлено 

пресс-службой компании 
«Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

они работали по найму по 
два-три года. После рево
люции 1917 года окружной 
суд был упразднён, начала 
складываться советская су
дебная система, где жен
щинам была уготована не 
только стезя канцелярского 
работника.

Архивные документы сви
детельствуют о том, что к 
1924 году в судах, в частно
сти, Уральском областном, 
работало более 40 процен
тов женщин. Это были тех
нические работники (маши
нистки, делопроизводители 
ит.д).

Судей-женщин в Екате
ринбурге до 1926 года во
обще не было. На 6 янва
ря 1926 года из 12 членов 
Свердловской постоянной 
сессии Уралоблсуда значит
ся только одна женщина - 
Альма Яновна Вайнзиб. Это 
заставило облсуд ещё раз 
поставить перед окружными 
задачу о необходимости ши
рокого привлечения женщин

В тамбуре взятого на абор
даж вагона курит парень.

-Помогите! - протягива
ет ему ребёнка и тяжёлую 
сумку прибежавшая из кас
сы молодая мама.

-Проклятые каблуки! - 
ругает обувь другая дама 
с авоськами, взбираясь в 
вагон.

Всё. Мы заняли места 
с чувством исполненного 
долга. Поезд тронулся. А по 
вагонам забегали инспек
торы. Они теперь похожи 
на кондукторов трамвая - 
проверяют и продают би
леты по ходу следования. 
И делают это так часто, что 
хочется прилепить куплен
ный в кассе билет себе на 
лоб, чтобы зря не тревожи
ли. Мало того, леди в уни
форме, не стесняясь пас
сажиров, как братки, делят 
между собой прибыльные 
места: «Вы сюда не ходите, 
это наши вагоны...».

Зачем же пассажиры так 
нервничали у железнодо
рожной кассы, если билеты 
в поезде столь доступны? 
Арифметика проста. Билет 
от Шамардо Екатеринбурга 
стоит 120 рублей. А кассир 
в поезде прибавляет к нему 
ещё 100 рублей комисси
онных. Итого: 220 рублей 
- почти вдвое дороже тари
фа.

на судебную работу - в каж
дый окружной суд по одной 
женщине, а в народные суды 
- не менее 15 процентов. На 
конец 1929 года женщин- 
судей в области было 16,9 
процента.

Судьбы первого поколе
ния женщин-судей похожи 
друг на друга. Они, как пра
вило, являлись выходцами 
из бедных рабочих или кре
стьянских семей, рано нача
ли трудиться, имели низшее 
образование, состояли в ря
дах ВКП (б) и активно рабо
тали в Женотделах. Именно

Не стану гадать, кому 
выгодна такая обираловка. 
Но только со времён раз
деления железнодорож
ной монополии на разные 
компании подобных вопро
сов возникает всё больше. 
Спрашиваешь, допустим, 
в управлении ЖД, почему 
зал ожидания на такой-то 
станции закрыт, а тебе в 
ответ: «Мы этим не занима
емся, только билетами тор
гуем...».

Теперь создаётся впе
чатление, что и билеты на 
железной дороге продают 
разные компании. Зачем, 
скажите, на станции Шама
ры изводят дорогостоящую 
бумагу вензелями на рядо
вую поездку в электричке? 
Неужели нет обыкновенно
го кассового аппарата?

...Спасибо машинисту 
того электропоезда, что за
держался на станции Ша
мары ради посадки всех 
пассажиров. Не забывайте 
только, что большая часть 
стоящей за нами очереди 
села в вагон без билета. 
Эти люди потратили на про
езд до областного центра 
вдвое больше положенно
го. А другой возможности 
уехать из Шамар у них не 
было.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
соб.корр. «ОГ». 

оттуда их выдвигали на су
дебную работу без учёта их 
знаний, способностей, се
мейного положения и даже 
состояния здоровья.

Среди судей-женщин 30- 
40-х годов было немало тех, 
кто сознательно посвятил 
всю свою трудовую биогра
фию служению правосудию.

К ним, прежде всего, сле
дует отнести Зою Иванов
ну Шведову, единственную 
женщину, ставшую пред
седателем Свердловского 
областного суда. В 23 года, 
окончив Свердловский юри

ПЯТЬ ЛЕТ назад 
правительством 
Свердловской 
области принято 
постановление, давшее 
жизнь Свердловскому 
областному 
миграционному центру.

1 октября он отметит свою 
первую «круглую» дату.

Сегодня Свердловский 
областной миграционный 
центр - член Торгово- 
промышленной палаты Рос
сийской Федерации, Ураль
ской торгово-промышленной 
палаты, Финско-Российской 
торговой палаты, Междуна
родной ассоциации «Трудо
вая миграция».

Он активно участвует в 
формировании миграцион
ной политики, сотрудничая 
с государственными учреж
дениями и общественными 
организациями других стран, 
их посольствами и торгпред
ствами на Среднем Урале, а 
также с областными властны
ми структурами, предприни
мателями и работодателями, 
национальными диаспорами.

Центр работает под патро
нажем министерства труда 
и экономики Свердловской 
области, выполняя заказ по 
привлечению иностранной 
рабочей силы. Организо- 

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области

(далее - ТУ Росимущества)
1. Организатор торгов: ТУ Росимущества в Свердловской области, в лице представителя ЗАО «Диапазон ПК» действующего на 

основании государственного контракта № 04/2-ок-им от 15 июня 2009 года.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота Наименование имущества

Начальная цена, 
включая налоги, 

руб
Задаток, руб

Дата 
проведения 

торгов
1 Плита газовая «Fagor inc.» 2006 года 

изготовления
51 389,00 5138,90 12.10.09 г.

11.00
2 Гаражный бокс 3,5x5,5 м (овощная яма) 

г.Каменск-Уральский, п.Силикатный
41000,00 4 100,00 12.10.09 г.

11.30
3 Квартира двухкомнатная. г.Екатеринбург, 

ул. Сыромолотова, 26 кор. 1
3 000 000,00 300 000,00 12.10.09 г.

10.00
4. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. Основинская, 8.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 11 сентября 2009 года по 7 

октября 2009 года пн - чт с 09.00 до 17.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Основинская, 8, оф. 19. В порядке и на усло
виях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут бытц отменены в любое время по 
решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счёт Организатора торгов: счёт по 
средствам, поступающим во временное пользование - Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное управление Феде
рального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области, л/с 05621А22200), ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, г.Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Сумма задатка 
должна поступить на Специальный счёт не позднее 9 октября 2009 года. Задаток вносится на основании предварительно заключённого с 
Организатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления 
с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приёма заявок 
по адресу Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информа

ционном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц: надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 

бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в торгах; надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника торгов, 
а также копию его паспорта.

д) для физических лиц: копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях: заявка подана по 

истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении. Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов 
оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок на участие в торгах.

9. Порядок проведения торгов: конверты с предложением о цене имущества должны поступить до 11.00 12.10.2009 г. Предложения 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). Цена должна 
быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную про
писью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: победителем признаётся тот участник, который предложил наибольшую цену 
по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя торгов организатор торгов и побе
дитель торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретенного имуще
ства задаток победителю торгов не возвращается. Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 
технической документации, по получении правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефоны для справок: (343) 216-25-52, 8 (902) 44-94-999.

дический институт, она ста
новится народным судьёй,в 
25 лет - членом областного 
суда, в 30 - заместителем, 
в 36 - председателем об
ластного суда. Во время 
её руководства в 1953 году 
Свердловский областной 
суд был признан Министер
ством юстиции СССР одним 
из лучших судов и опыт его 
работы распространён сре
ди судебных органов Союза 
ССР.

Одна из первых женщин 
в России, удостоенных вы
сокого профессионального 

■ МИГРАЦИЯ

Работы всем хватит
ванный процесс становится 
плановым, регулируемым 
- каждое разрешение на ра
боту подкреплено реальным 
рабочим местом, трудовым 
договором. Осуществляет
ся контроль за соблюдением 
прав прибывающих на Урал 
граждан стран СНГ, свое
временно оформивших необ
ходимые документы в мигра
ционном центре. Это очень 
важно, поскольку на рынке 
услуг для трудовых мигран
тов работают как стабильные 
компании, уплачивающие 
налоги, обеспечивающие со
циальные гарантии обратив
шимся к ним иностранным 
гражданам, так и недобросо
вестные посредники. Такие 
«теневики» не только сбыва
ют мигрантам фальшивые до
кументы, но и обманывают их 
при найме жилья, выплате за
работанных денег и, конечно, 
при самом трудоустройстве. 
Имеются факты продажи ли
повых медицинских справок, 
трудовых договоров. Всё это 
приводит не только к финан

звания заслуженный юрист 
РСФСР - А.П.Бржезовская. 
Александра Петровна, ро
дившаяся в декабре 1909 
года в Москве, пришла на 
судебную работу в сентябре 
1943 года на 1 -й участок Ка- 
гановичского района Сверд
ловска после окончания 
Свердловского юридиче
ского института. Через два 
года она становится членом 
Свердловского городского 
суда, а после его ликвида
ции состоит в резерве обл
суда. С 1945 по 1956 год ра
ботает в Управлении Мини
стерства юстиции по Сверд
ловской области. В сентябре 
1956 года Бржезовская на
значается первым замести
телем председателя Сверд
ловского облсуда и остаётся 
в этой должности до июня 
1967 года, до ухода на за
служенный отдых.

И 3.И.Шведова и 
А.П.Бржезовская были высо
кообразованными, интеллек
туально развитыми людьми 
и прекрасными профессио
налами.

Кроме судей, в судебной 
системе работало немало 
женщин, которые также це
ликом и полностью отдавали 
себя работе. Трудилась, к 
примеру, в областном суде 
Нонна Ильинична Ялунина. 
Сначала была рассыльной, 
затем секретарём судебно

совым потерям для бюджета 
области и самих мигрантов, 
но даже к осложнениям в 
межнациональных отноше
ниях. Поэтому буквально на 
днях Свердловский област
ной миграционный центр вы
ступил с инициативой объ
единения в некоммерческое 
партнёрство всех организа
ций, заинтересованных в ре
гулировании миграционных 
процессов.

-В связи с кризисными 
явлениями в экономике мы 
сегодня особенно должны 
уделять внимание предостав
лению жилья трудовым ми
грантам, - считает директор 
центра Сергей Крайнов. - С 
нетерпением ждём ввода в 
строй миграционного город
ка. Общежития в нём готовы 
к заселению, на днях будет 
вновь обсуждаться вопрос о 
передаче его в эксплуатацию. 
В условиях компактного про
живания иностранных рабо
чих значительно облегчится 
задача профилактики и вы
явления таких социально обу

го заседания и машинист
кой. Зачислена в штат суда 
в 1929 году, а ушла на пен
сию в 1994-м! На её глазах 
проходило становление су
дебной системы, репрессив
ные потрясения 30-х годов, 
тяжёлые годы Великой От
ечественной войны, после
военные трудности, время 
перестройки. Рассказывают, 
что именно Нонна Ильинична 
была секретарём на процес
се по убийству Павлика Мо
розова.

Она всегда скромно и не
устанно делала своё дело: 
секретарствовала в судеб
ных процессах, оформляла и 
печатала судебные докумен
ты. Печатала сверхвнима
тельно и добросовестно. Её, 
между прочим, в областном 
суде называли «наш ОТК».

Традиции первых жен- 
щин-труженицсудебной сис
темы продолжали и продол
жают последующие поколе
ния, отдавая любимой про
фессии свои силы и знания.

Людмила ПАВЛОВА, 
судья Свердловского 

областного суда 
в отставке, 

заслуженный юрист РФ. 
НА СНИМКЕ: З.Шведова 

среди коллег (крайняя 
слева) - председатель 
Свердловского областно
го суда. 1953 год.

словленных заболеваний, как, 
к примеру, туберкулёз. Уже 
достигнута договорённость 
о сотрудничестве со Сверд
ловским областным центром 
по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции. Для мигран
тов подготовлен раздаточ
ный материал на таджикском, 
узбекском, киргизском язы
ках, плакаты.

Такое явление в экономи
ке, как кризис, преходяще, 
а это значит, что трудовая 
миграция будет оставаться 
одним из условий развития 
экономики нашего региона, в 
котором в целом численность 
трудоспособного населения 
пока, к сожалению, сокраща
ется. На смену необученным 
иностранным работникам 
придут квалифицированные 
кадры. Свердловский мигра
ционный центр как структура 
правительства области бу
дет и далее консолидировать 
здоровые силы на рынке ми
грации.

Валентина СМИРНОВА.
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЪЕЗДУ ■ ОФИЦИАЛЬНО

Памятники 
никогда

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

не стареют! Вертикаль в деле охраны памят
ников, видимо, нужна. Но и межве
домственные горизонтальные связи 
- тоже. Ибо так, как описано выше, 
ведут себя правоохранительные ор
ганы не только в Краснодаре. Архео-

седателя Марийского республикан
ского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории 
и культуры:

-Нельзя требовать от съезда, 
чтобы он решил вопросы сверх его

IК ибо ВС КИЙ1

Оптимистической фразой о 
том, что «памятники наши не 
стареют никогда», завершила 
своё выступление с трибуны 
VIII Всероссийского съезда 
органов охраны памятников 
истории и культуры Любовь 
Никитина, директор 
краевого государственного 
учреждения культуры «Научно- 
производственный центр 
по сохранению историко- 
культурного наследия Алтайского 
края».

Поводов для оптимизма у Лю
бови Александровны достаточно. 
Объекты индустриального наследия 
горного края, которые она считает 
национальным достоянием не толь
ко алтайского, но и всероссийского 
масштаба, удаётся держать в поряд
ке. Здесь принят краевой закон об 
объектах культурного наследия, про
грамма «Культура Алтайского края». 
В их выполнении участвуют и регио
нальные, и муниципальные власти. 
У научно-производственного центра 
хватает сил инспектировать объекты, 
взятые на государственную охрану, 
учить тех, от кого зависит судьба па
мятников, и что самое удивительное 
- выигрывать судебные иски в адрес 
тех, кто посягает на историю.

Впрочем, проблемы сохранения 
историко-культурного наследия есть 
и на Алтае. А уж выступления пред
ставителей других российских ре
гионов были чаще всего безрадост
ными. Но как бы то ни было, постулат 
«памятники не стареют» справедлив 
по определению. Если объект «мо
лод» - он ещё не памятник в том 
смысле, в каком это слово произно
сили участники съезда. Памятник как 
доброе вино - чем старше, тем цен
нее. Конечно, нужны хорошие руки, 
которые сберегут эту историческую 
ценность, не дадут ей сгинуть под 
ударами времени.

Вся минувшая рабочая неделя 
прошла в режиме мозгового штурма 
для тех, кому выпало по должности 
или по душе (или то и другое вместе) 
заботиться о долгой и достойной 
жизни наших движимых и недвижи
мых свидетельств истории, шедев
ров материальной культуры. (Сколь
ко их всего по России-матушке, 
оказывается, не знает никто. Пока из 
Росохранкультуры идут по городам 
и весям строгие указания: всё про
верить, сосчитать и задокументиро
вать).

После пленарного заседания в 
Доме областного правительства 
участники съезда переехали в го
степриимную Ленёвку, санаторий- 
профилакторий вблизи Нижнего 
Тагила. Мэр города Валентина Иса
ева приветила гостей рассказом о 
достопримечательностях «горного 
гнезда», фирменными тагильскими 
сувенирами и пожеланиями плодот
ворной работы.

Руководитель Федеральной служ
бы по надзору за соблюдением за
конодательства в области охраны

культурного наследия (Рос
охранкультура) Александр 
Кибовский призвал коллег 
совместными усилиями вы
работать общие подходы к 
проблемам, зафиксировать 
их в рекомендациях съезда, 
а попутно восстановить бы
лую вертикаль взаимодей
ствия центра и регионов, 
«ибо пока ничего лучшего 
не придумано».

-Все мы, коллеги, плы
вём в одной лодке. Память 
у нас общая, государствен
ная, - завершил выступле
ние глава федерального 
агентства и передал браз
ды правления следующему 
«звену» в вертикали Росох
ранкультуры, начальнику 
управления государствен
ной охраны памятников 
истории и культуры Алек
сандру Работкевичу. 
Александр Викторович по

грузил почтенное собрание в 
клубок юридических хитросплете
ний. Основа правового фундамента 
культурно-охранной деятельности 
- федеральный закон № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (па
мятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации», приня
тый 25 июня 2002 года. 73-ФЗ - так 
его называют для краткости - труден 
для восприятия, и уж тем более - для 
применения, о чём не раз говорили с 
трибуны съезда.

Вот и привезли с собой москвичи 
многостраничный том - подборку 
нормативных актов по применению 
73-ФЗ на практике и проект о вне
сении изменений в него же. С того 
момента, как материалы разошлись 
нарасхват, съезд три дня крутился в 
этом правовом колесе, снова и снова 
вчитываясь в разработанные Росох
ранкультурой Положения о едином 
государственном реестре объектов 
культурного наследия, о форме па
спорта на каждый такой объект, об 
установке информа
ционных надписей, 
о порядке выдачи 
разрешений (с от
крытых листов) на 
право проведения 
археологических ис
следований. И так 
далее.

За этой могучей, 
непонятной для дру
гих, словесной обо
лочкой скрывался 
для посвящённых 
важный и глубокий 
смысл. За Словами 
«реестр», «паспорт», 
«переданные объ
екты» они видели 
своё, родное. Гости 
из Башкирии, на
пример, вспомина
ли Капову пещеру 
с рисунками эпохи 
палеолита и древ
ний город Иман- 
кола в самом центре 
современной Уфы. 
Уже знакомая нам 
Любовь Никитина 
мысленно огляды

вала святые для каждого россиянина 
Шукшинские места. Вадим Попов из 
Марий Эл видел старинный Козьмо- 
демьянск с его деревянной резьбой 
и музеями.

Что касается наших уральских со
кровищ, то гости кое-что увидели 
своими глазами: прибранный к сам
миту ШОС Екатеринбург, хранящий 
демидовское наследие Нижний Тагил, 
уральский «Суздаль» - Верхотурье, во
площение детской мечты Невьянскую 
наклонную башню. А что не успели ли
цезреть в натуре, то в печатном виде 
с собой увезли: увидевшие свет по 
обширной издательской программе 
областного Минкульта и подаренные 
гостям книги-альбомы о памятниках 
истории и культуры Свердловской об
ласти повергли одариваемых в полный 
восторг и белую зависть, укрепили в 
них уверенность, что на Среднем Ура
ле всё идеально, немыслимы никакие 
ЧП вроде недавних, когда один памят
ник архитектуры снесли, как водится, 
ночью тёмной, а другой «сам упал». 
Возможно, во время экскурсии по Ека
теринбургу гиды об этих болячках и не 
говорили. Что, впрочем, вполне понят
но: зачем при гостях демонстративно 
рвать на себе рубаху?

А сказано это здесь для того, что
бы подчеркнуть: беды и проблемы 
охраны культурного достояния одни 
и те же (с небольшими вариациями) 
по всей Руси великой.

Долгожданные нормативные до
кументы, попав наконец-то в нужные 
руки, ясности и умиротворения их 
обладателям не принесли. Ибо, как 
утверждали участники съезда, прав 
и возможностей они им не добавили, 
а, наоборот, кое-что даже отняли. На
пример, депутаты Госдумы, разра
ботавшие поправки к 73-ФЗ, так его 
«улучшили», что отняли у археологов 
право предварительного исследова
ния (столь необходимого, особенно 
в исторических городах) участков, 
попадающих под строительство или 
иное хозяйственное использование. 
Есть и другие потери.

С отказом от этих археологических 
обследований теряются средства на 
проведение полевых и камеральных 
работ, и без того скудные, особенно 
по сравнению с тем, чем распола
гают столичные коллеги. А главное, 
безвозвратно гибнут бесценные сви
детельства истории.

Головная боль археологов - «чёр
ные копатели». Михаил Артюхов из 
Краснодарского края поведал о том, 
что удалось довести до суда пятерых 
«пиратов с лопатой». А надо бы не 
5, а 47! В сорока с лишним случаях 
прокуратура не увидела признаков 
преступления в поведении людей, 
пришедших ночью на курган с ору
диями незаконного труда и уже при
ступивших к своему чёрному делу. А 
может, они просто кошечку похоро
нить пришли?

логи, с которых, собственно, и начи
налась охрана культурного достояния 
России (150 лет назад учреждена 
Александром II Императорская Ар
хеологическая комиссия) на сегод
няшний день оказались самыми не
защищёнными.

Впрочем, на съезде звучали и от
радные речи о значительных архео
логических находках. Например, в 
Смоленске найдена ещё одна бере
стяная грамота XII века с коротким 
элегическим текстом: «Ладья ушла». 
Чья, однако, ладья? Куда ушла? И 
кто сидел на вёслах? Уж не Харон ли, 
перевозчик в невозвратное?

Впрочем, не будем о грустном. 
Послушаем оптимистов, которые по
ложительно оценивают ход дел и ход 
съезда.

Александр Работкевич:
-Мы обсудили задачи, которые 

удалось выполнить со времени 
предыдущего съезда органам охра
ны памятников как на федераль
ном, так и на региональном уровне. 
После утверждения нормативной 
базы в сфере охраны объектов куль
турного наследия определились с 
основными механизмами решения 
тех задач, которые стояли перед 
съездом. Поэтому в целом можно 
сказать, что съезд свою задачу вы
полнил.

Львиная доля съездовского вре
мени ушла на разбор документов, 
а на «разбор полётов» времени уже 
не осталось. Правда, отдельные по
пытки такого разбора всё же были. 
Например, руководитель управления 
Росохранкультуры по Уральскому 
федеральному округу Сергей Исач- 
кин приводил примеры нарушений, 
причём нешуточных: в исторических 
поселениях нарушается городская 
среда, носитель исторической и 
культурной ценности, преобладает 
«штучный» подход в ущерб ансамбле
вому; на объекты не оформляются 
паспорта, охранные обязательства; 
работы по реставрации проводят 
лица, не имеющие лицензий; памят
ники неправомерно исключаются из 
реестра или переносятся.

Сильная, однако, критика. Только 
безадресная. Причём принципиаль
но.

-Я не называю адресов и фами
лий, - объяснил Сергей Иванович, 
- чтобы не разорвать тонкую связую
щую нить, которая была нами протя
нута по тернистой дороге взаимопо
нимания.

Во как! Такую фразу не просто про
износить, а петь надо. Лучше хором! 
А ведь в самом начале съезда непо
средственный руководитель Сергея 
Ивановича, Александр Владимиро
вич Кибовский, призывал участников 
съезда к полной откровенности.

Впрочем, как бы то ни было, съезд 
состоялся, и большинство участни
ков оценили его положительно.

Вадим Попов, заместитель пред-

возможностей. Сносят памятники, 
тайно или явно. Эту проблему здесь 
мы не можем решить, потому что 
она требует изменений на более 
высоком уровне. Но собираться по
лезно. Возьмём жителей Сибири и 
западных областей. У них настолько 
разный опыт, что он будет полезен и 
тем, и другим.

Татьяна Рыжова, профес
сор кафедры градостроительства 

, Нижегородского архитектурно- 
строительного университета:

-Здесь важно параллельное об
щение. Не столько федералов в ре
гионами, сколько регионов с регио
нами. Общение и доверительное, и 
конкретное. С федеральными орга
нами не всегда так получается. Не 
потому что они недоступны. А пото
му, что не всегда федеральные пози
ции соответствуют потребностям ре
гионов. Здесь люди учатся общаться, 
понимать друг друга.

Для меня как человека, работаю
щего в сфере образования, важно 
понять, куда мы движемся, чтобы 
более целенаправленно работать со 
студентами.

Шарифулла Шарипов, началь
ник отдела по сохранению недвижи
мого культурного наследия мини
стерства культуры и национальной 
политики Республики Башкортостан:

-Съезд был прекрасно организо
ван, прошёл на очень хорошем уров
не, участникам комфортно работа
лось. Интересно увидеть состояние 
памятников в Свердловской обла
сти. Впечатляют объёмы вложений 
в их реставрацию. Конечно, и у вас 
бывают случаи, когда реставрация 
памятника подменяется его рекон
струкцией. Средства вкладываются 
не столько в сохранение исконного 
облика здания, сколько в приспосо
бление его для современных нужд. 
Эта беда связана с недостатками за
конодательства. Более тщательная 
проработка документов поможет из
бежать перекосов.

Завершаясь, VIII Всероссийский 
съезд органов охраны памятников 

истории и культуры 
принял резолюцию по 
обсуждённым вопро
сам. Решено направить 
наиболее важные доку
менты съезда в помощь 
коллегам Южной Осе
тии и Абхазии.

Да, прозвучали на 
форуме разные точки 
зрения. Да, не всегда 
зал и президиум по
нимали друг друга. 
Но такие события не 
могут не иметь про
должения. Для кого-то 
послесловием к съез
ду будет созревшее 
деловое решение. Для 
кого-то - философские 
размышления сродни 
часто цитируемой се
годня строке поэта Ио
сифа Бродского: «Вре
мя, столкнувшись с 
памятью, узнаёт о сво
ём бесправии».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

от 14.09.2009 г. № 1072-ПП
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.05.2009 г. № 557-ПП
«О Концепции формирования здорового образа жизни 
и профилактики заболеваний в Свердловской области 

на период до 2020 года»
В целях более широкого привлечения исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, глав муниципальных образований и 
хозяйствующих субъектов Свердловской области к формированию здоро
вого образа жизни и профилактике заболеваний в Свердловской области 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.05.2009 г. № 557-ПП «О Концепции формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области на период 
до 2020 года» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156—157) следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слово «комплексный» заменить словом «ведомственный», 
слова «до 1 сентября 2009 года» заменить словами «до 1 октября 2009 года», 
слова «до 2020 года» заменить словами «до 2012 года»;

2) дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, Свердловскому областному Союзу промышленников 
и предпринимателей (работодателей) (Семёнов В.Н.) совместно с хозяй
ствующими субъектами разработать ведомственные планы мероприятий по 
формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний на 
предприятиях, в учреждениях и организациях.

2-2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области разработать комплексные планы мероприятий по формированию 
здорового образа жизни и профилактике заболеваний среди населения 
подведомственных муниципальных образований.».

2. Внести в Концепцию формирования здорового образа жизни и про
филактики заболеваний в Свердловской области на период до 2020 года, 
одобренную постановлением Правительства Свердловской области от 
20.05.2009 г. № 557-ПП «О Концепции формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области на период до 
2020 года» следующие изменения:

главу 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Планируется улучшение следующих показателей:

».

Показатель Единица измере
ния

2010 год 2015 год 2020 год

Доля детей, имеющих 1-2 груп
пы здоровья

процентов 70-75 72-75 75-77

Доля молодых граждан — 
участников программ и меро
приятий, направленных на па
триотическое воспитание, фор
мирование здорового образа 
жизни

процентов от на
селения в воз

расте 14-30 лет

10 15 20

Удельный вес населения, систе
матически занимающегося фи
зической культурой и спортом

процентов от об
щей численности 

населения

19 30 35

Удельный вес детей и под
ростков, систематически зани
мающихся в учреждениях до
полнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности

процентов от чис
ла учащихся 1-11 
классов, посеща

ющих учебные за
нятия по физиче

ской культуре

27,0 32,0 37,0

Удельный вес населения, участ
вующего в культурно-досуго- 
вых мероприятиях, проводимых 
государственными (муници
пальными) организациями 
культуры

процентов от об
щей численности

62,6 63,0 65,0

Доля сельских населенных 
пунктов, охваченных культур
но-досуговыми услугами

процентов 78 80 90

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

и Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112

УФМС России по Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы (старшей группы должностей) 
и формирования кадрового резерва:

• главный специалист-эксперт отдела координации деятель
ности территориальных органов ФМС России по Уральскому Феде
ральному округу (по линии КРУ);

• главный специалист-эксперт отдела координации деятель
ности территориальных органов ФМС России по Уральскому Феде
ральному округу;

• специалист-эксперт отделения противодействия незаконной 
миграции (с местом дислокации в аэропорту «Кольцово») отдела 
иммиграционного контроля;

• старший специалист 2 разряда отделения УФМС России 
по Свердловской области в Красногорском районе г.Каменска- 
Уральского;

• старший специалист 2 разряда отделения УФМС России по 
Свердловской области в Полевском районе;

• старший специалист 3 разряда отделения УФМС России по 
Свердловской области в Полевском районе.

«I

Требования к кандидатам:
— гражданство Российской Федерации;
— возраст от 18 до 60 лет;
— высшее профессиональное образование по специальности 

Государственное и муниципальное управление» или высшее обра
зование по направлениям деятельности отделов.

Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты пу
бликации объявления. Более подробная информация о конкурсе по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 216-85- 
92, пн, ср, пт: с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Для оплаты объявления прошу вас направить счёт по факсу 
216-85-81 (отдел финансового обеспечения).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации»

Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

• главного государственного таможенного инспектора кино
логического отдела;

• главного государственного таможенного инспектора пра
вового отделения (две должности).

Квалификационные требования для замещения должности глав
ного государственного таможенного инспектора кинологического 
отдела: высшее профессиональное образование, стаж гражданской 
службы (государственной службы иных видов) в области кинологи
ческой деятельности не менее двух лет или стаж работы в области 
кинологической, зооветеринарной, биологической деятельности не 
менее четырёх лет в государственных, частных либо общественных 
учреждениях (организациях).

Квалификационные требования для замещения должности глав
ного государственного таможенного инспектора правового отде
ления: высшее юридическое образование; стаж государственной 
гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее четырёх лет.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4, телефоны: 
359-64-60, 359-64-67. Подробная информация размещена на 
сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
объявления.

Компания «Баррел Холдинге Лимитед» является действи
тельным правообладателем прав на товарный знак (знак обслу
живания) «ОХОТА». ООО «Тагильское пиво» допущено наруше
ние в связи с производством по заказу ООО «Уральский пивной 
холдинг» пива «Царская охота» без согласия Компании «Барррел 
Холдинге Лимитед». ООО «Тагильское пиво» запрещены произ
водство и реализация пива под обозначением «Царская охота» 
(решение Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-25972/2008-С7).

http://www.customs.ru
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(Окончание. Начало в №№ 271, 276-277, 279, 280.). 
Китайские древности в моём рассказе о поездке в 
Поднебесную закончились. Со времени путешествия прошло 
уже 20 дней, а всё ещё нахожусь под сильным впечатлением 
от китайской медицины и китайской кухни. Специфическая, 
скажу я вам, вещь. Только побывав в самом Китае, 
понимаешь, что же это такое на самом деле.

ЧУДО-КОКТЕЙЛЬ
Особенности китайской ме

дицины испытала на себе. Перед 
этим неделю с коллегой мокли и 
мёрзли в Петербурге - и ничего. 
А тут в Чжэнчжоу при плюс 26 гра
дусах простыла в автобусе под 
кондиционером. День провела 
с носовым платком. Чи (наш за
ботливый представитель прини
мающей стороны) заметил это и 
позвонил в отель, так что позд
но вечером нас там встречали 
медики. Медсестра проверила 
температуру, выдала повязку, 
врач посмотрел горло и выписал 
лекарство, предупредив: «Ки
тайское». «Пусть, я доверяю ки
тайской медицине», - храбро от
ветила я, хотя представления не 
имела, что это такое. Перевод
чица Хан сказала, что это настой 
из трав специально для лечения 
простуды.

Лекарство принесли в номер, 
и я принялась лечиться. Тёмно- 
коричневая жидкость с приятным 
травяным запахом и сладкова
тым привкусом разлита во фла
кончики размером чуть меньше 
пенициллиновых. Сверху снима
ется плотная крышечка, тонкой 
пластмассовой соломинкой про
тыкается резиновая пробочка - и 
пьётся, как коктейль. Три раза в 
день по два пузырька. Лекарства 
было много, и я приготовилась 
его пить аж до возвращения до
мой.

Но полегчало уже через сут
ки. Второй день употребляла 
травяной сироп только для за
крепления успеха. Поделилась 
чудо-лекарством с девушкой из 
нашей группы, когда у неё сильно 
заболело горло. Тот же эффект: 
два дня - и здорова.

В принципе, сегодня китай
ская медицина сосуществует в 
Поднебесной параллельно с ев
ропейской. Одно время ею нача
ли пренебрегать, но тысячелет
ние корни крепки, и влияние её 
на жизнь китайцев сильно.

РУССКАЯ БОЛЕЗНЬ
Второй раз с китайской меди

циной столкнулись уже всей груп
пой в Пекине. Знатоки утверж
дали, что китайский массаж ног 
(«нога-массаж», как мы его про
звали) - это что-то! Наконец, в 
последний день, набродившись, 
мы попали на такой массаж в пе
кинскую государственную апте
ку (заведение с многовековыми 
традициями, прежде, ещё с XVII 
века, она была императорская).

Расселись по лавкам, сунули 
уставшие ноги в деревянные чаны 
с тёплой водой, в каждом плавал 
пакетик с какой-то травой. Потом 
как по команде сразу ко всем по
дошли молоденькие юноши и де
вушки, и началась процедура. На 
наших лицах появилось одинако
вой выражение - блаженства.

Одновременно для нас прове
ли маленький ликбез о различиях 
европейской и китайской меди
цины. Если просто, китайская ме
дицина воспринимает организм 
человека как единое целое, и по
тому не устраняет симптомы за
болевания, а лечит саму болезнь. 
Она не признаёт химических ле
карств и определяет болезнь без 
всяких приборов. Опытный врач 
по состоянию языка, кожи, ра
дужке глаз, пульсу, даже по тем
бру голоса может распознать её, 
как говорится, в зародыше.

Врач поставил перед нами 
таблицу (на снимке), показываю
щую, как пять стихий связаны с 
человеческими органами, каж
дый из которых представляет 
систему. Например, стихию огня 
представляет сердце, с ним в 
системе находится кровь, язык 
и лицо (имеются в виду поверх
ностные ткани). И так далее.

По очереди к каждому стали 
подходить врачи. Один по пульсу 
определял болячки (и даже пред
расположенность к ним). На ле
вой руке «смотрел» одни органы, 
на правой - другие. Второй пере
водил его диагноз и рекоменда
ции на русский язык.

Ну что сказать? Мои пробле
мы со здоровьем он назвал. Бо
лее того, сказал: «Вы недавно 
принимали много лекарств?». 
Было дело. Предложил приобре
сти снадобье от одной болячки, 
разумеется, китайское, на тра
вах. Месячный курс. Недешёвое. 
Но, убедившись в эффекте «тра
вяного коктейля» от простуды, 

подумала: хуже не будет. Правда, 
денег осталось всего ничего. 
Вспомнила про карту, заплатила 
по ней и получила вожделенное 
снадобье. Пользуюсь. Пока оно 
мои ожидания оправдывает.

Только одной девушке врач 
сказал, что она здорова и ле
карства ей не нужны. Остальные 
приобрели рекомендованные им 
снадобья.

На прощание получили совет 
от китайских медиков. «Знаете, 
что такое «русская болезнь»?» 
- спросил врач. Мы перегляну
лись: что-нибудь нехорошее? 
Оказалось, так здесь называют 
остеохондроз. Много русских бо
леют им, а всё от неправильного 
питания. Выходит, надо питаться, 
как китайцы, и остеохондроза не 
будет? Может быть, ведь в Китае 
испокон века готовят чай и еду с 
учётом их пользы для организма. 
Цитата от гида Саши: «Китайцев 
толстых не бывает. Они едят рис 
и пьют чай».

ЧАЙ - ЭТО «ОГОНЬ ЖИЗНИ»
Так мы плавно перешли к рас

сказу о знаменитой китайской 
кухне. Но сначала всё-таки о ки
тайской чайной церемонии, кото
рая представляет собой настоя
щее искусство.

О ней написаны древние трак
таты и современные книги. Кто 
интересуется, давно всё знает.
Сегодня даже модно устраивать 
такую церемонию у себя дома, 
прикупив специальную посуду. 
Поэтому не ставлю перед собой 
цель до мельчайших подробно
стей описать действо - только 
впечатления. Тем более, настоя
щая чайная церемония длится от 
40 минут до двух часов, мы уло
жились в 30.

Нам выдали специальную чай
ную посуду. Церемонию вела и 
по ходу просвещала нас молодая 
женщина. В Китае 3600 видов 
чая: белый, жёлтый, красный (это 
его мы называем чёрный) и чёр
ный. Есть очень дорогой, дороже 
золота. Например, 1200 юаней 
(шесть тысяч рублей) за сто грам
мов стоит свежий зелёный чай, 
который на рассвете собирают... 
в рот девушки-девственницы.

Высококачественный (импе
раторский) чай и в Поднебесной 
дорог, не каждому по карману. 
Так что и китайцы, как мы, каждый 
день полощут бумажные пакетики 
в кипятке. Но как разительно от
личается настоящий от того, что 
в пакетиках!

И заваривают его по-другому, 
и результат заварки другой. От 
пакетика мы ждём насыщенно
го цвета и крепкого аромата в 
первой чашке, потом выбрасы
ваем (если, из экономии, не ис
пользуем вторично). Первую за
варку хорошего китайского чая 
надо слить, чтобы его «вымыть». 
Следующий настой (он, по сути, 
первый) - слабый, но ароматный 
(поэтому в чаепитии перед каж
дым две чашечки - для вкуса и 
аромата). В самом деле, пьёшь 
- как вода. Вкус чая появляется 
после второй, третьей заливки. 
В Китае так и говорят: наиболее 
вкусна вторая заварка чая.

А потом бывает третья, чет
вёртая, пятая, шестая... ПоэтЛу- 
Тунг писал много веков назад: 
«Первая чашка смачивает губы и 
горло. Вторая избавляет меня от 
одиночества. Третья пронизыва
ет... Седьмая чашка-ах, какжаль, 
что я больше не могу выпить». 
Такое впечатление производит 
чай только свежий. Китайская по
словица: «Свежезаваренный чай 
- бальзам, чай, оставленный на 
ночь, - змея».

Вода должна быть очень хо
рошая - родниковая. И пить 
надо не кипяток, температура 
напитка должна быть 85-90 гра
дусов. Термометр, что ли, туда 
опускать? Есть в китайских це
ремониях свой шуточный термо
метр - маленький, сантиметров 
шесть, толстенький китайский 
мальчик-болванчик из красной 
глины. Опускаешь, держишь, вы
нимаешь, и при подходящей тем
пературе этот мальчик выпускает 
струю из мальчикового места. 
Так нас в шутку облили. Эти «тер
мометры» потом всем подарили.

Чая в Китае 3600 сортов, мы 
попробовали шесть. «Чёрный 
дракон» - средний между крас
ным и зелёным. Он «тёплый», 
согревает желудок. Женьшене

■ ПЕКИНСКИЙ ДНЕВНИК

КАК НАС Л£ЧИЛН
И когмили

вый («мужской») - понятно, чему 
способствует. Молочный («жен
ский») - сухая заварка пахнет 
молоком. Запах сильный, а вкус 
у него слабый (у поддельного 
«женского» чая сильные и запах, 
и вкус). Полезен для женского 
организма, рекомендуют также 
беременным. Очень популярен в 
Китае чай жасминовый. Помогает 
от бессонницы. Фруктовый чай - 
красный (по-нашему - чёрный). 
Способствует хорошему пище

варению (пьют после еды). Пу-эр 
- чёрный чай - единственный, со
бранный с чайного дерева, а не с 
куста. И единственный становит
ся только лучше от долгого хра
нения. У обычного чая срок хра
нения три года, а пу-эр прессуют 
в круглые плитки и хранят деся
тилетиями - до 50 лет. Хорошее 
вложение капитала, с годами он 
только растёт в цене. Качествен
ный пу-эр можно заваривать до 
15 раз! Помогает для похудения, 
от гипертонии. Плохой пу-эр гор
чит, хороший - нет.

Мы всё предложенное пере

пробовали, а потом в магазине 
женщины кинулись покупать «мо
лочный» чай, а мужчины, разуме
ется, - женьшеневый...

ВКУС - СПЕЦИФИЧЕСКИЙ!
Из аэропорта в Пекине Саша 

повёз нас сначала ужинать, а 
потом в гостиницу. По дороге 
ответил на телефонный звонок, 
пояснил: «Звонят из рестора
на, спрашивают, перец в блюда 
класть?». Мы хором: «Нет!».

Да уж, наелись мы перчёного 

и острого в городах провинции 
Хэнань. Как я уже писала, там 
проходила международная кон
ференция по туризму, и в разных 
городах «правительство угоща
ло» (так значилось в расписа
нии). Мы перепробовали массу 
блюд.

Но сначала надо описать ки
тайский гостевой стол. Он круг
лый, а посередине ещё один круг 
- вертящийся. На него и ставят 
разные блюда числом... в пер
вый раз после двадцатого я сби
лась со счёта и потом уже этой 
ерундой не занималась. Потом. 

прочитала, что это классическая 
форма застолья, называется 
«Пир воды», устраивается только 
по важным поводам. Здесь мета
фора: блюда сменяются, как вода 
в потоке.

Причём не в той последова
тельности, как привыкли евро
пейцы. Суп могут подать в конце 
застолья, а сладкие блюда - в 
середине. Но неизменно снача
ла наливают зелёный чай. Кроме 
того, на столе стояли три ёмко

сти: для напитков, вина(красного 
- чуть на дне бокала) и водки - 
рюмочка, куда входит не больше 
двух напёрстков.

С этими «напёрстками» и бу
тылкой водки в руках на банке
тах к нашим столам неизменно 
подходили японцы - чокнуться 
по русскому обычаю с нашими 
мужчинами. И всё время хотели 
сфотографироваться с нашими 
женщинами. Разочарую: никто не 
напивался.

Многие из нас видели такое 
застолье впервые (потом в пе
кинских ресторанах блюд было

поменьше и не было спиртного, 
а так всё то же самое).. На круг 
одно за другим ставились и ста
вились блюда с разными куша
ньями. Поскольку на вид не всег
да было понятно, что это такое, 
всё пробовали и делились впе
чатлениями. Мясо... гм, сладкое 
(в карамельном соусе). Какой-то 
морепродукт в перламутровой 
раковине, оказалось - морские 
гребешки. Из чего суп, так и не 
поняли. Его потом подавали вез
де. Мы прозвали его «скользкий 
суп»: такая серая слизь с белыми 
пёрышками чего-то с рыбным за
пахом - вкусный. Супы там все 
протёртые, иной раз просто бу
льон с травками. Суповые тарел
ки - как маленькие фарфоровые 
пиалки с фарфоровой же ложкой 
с короткой ручкой.

Попадались блюда из свини
ны. Но она так приготовлена с 
овощами, соусами и специями, 
что даже если сплошное сало, 
сальность не чувствуется. Ово
щей, перца и других пряностей 
во всех кушаньях хватало. И обя
зательно разный соевый соус.

Иногда мы ошибались: ду
мали одно, оказывалось другое. 
Так, все перепробовали что-то 
похожее на крупно нарезанные 
коричневые грибы, а это был ру
бец. Позднее я прочитала: цель 
поварского искусства в понима

нии китайцев в том, чтобы скрыть 
истинный аромат изначального 
продукта, чтобы гость не дога
дался, из чего блюдо приготов
лено. Его украшение и внешний 
вид служит этой же цели. Так что 
кушанье могло быть с ароматом 
рыбы, а оказывалось свининой.

Рыбу всегда подавали на стол 
целиком: что маленькую копчё
ную, что большую паровую. Про
следила, на какие блюда нажима
ют за столом наши переводчики. 
На рыбу в основном и нажимали. 
Когда мы в Чжэнчжоу спрашива
ли, из чего сделано кушанье, они 
нередко смотрели в меню. Ока
залось, Хан и Тхан сами впервые 
ели то, что в большом количестве 
ставилось на стол.

Но как виртуозно они ели па
лочками, особенно рис! Среди 
нас тоже были умельцы, да куда 
им. У Хан, когда нас в первый 
день в отеле накормили европей
ским обедом из трёх блюд (такое 
было только два раза), очень пло
хо получалось орудовать ножом и 
вилкой. Она бы с радостью пере
шла на палочки, но большой кусок 
мяса с их помощью не осилишь. 
Кстати, она рассказала, что ма
леньким детям в руки палочки 
не дают - в целях безопасности. 
Только ложку.

Под универсальный столовый 
прибор приспосбблена вся ки
тайская кухня: все кушанья мелко 
нарезаны или приготовлены ма
ленькими кусочками, и ножи не 
нужны.

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Все спрашивают, не кормили 
ли нас там жуками и тараканами. 
Нет, такого не было. Но древняя 
китайская пословица гласит: 
«Несъедобного в природе ни
чего нет, есть только плохие ку
линары». А современная шутка 
о китайской кухне звучит так: «В 
Китае едят всё, что летает, кроме 
самолётов; всё, что движется по 
земле, кроме трактора; всё, что 
плавает в воде, кроме подводной 
лодки».

В том, что приготовление еды 
в Китае - это безотходное про
изводство, мы убедились и не 
пробуя тараканов. Однажды на 
банкете первым поставили блю
до... сначала мы не поняли, с 
чем. Докрутился стол до меня, и 
я догадалась, что это варёные ку
риные лапки. Правда, без когтей. 
Лежат горкой, одна на одной, и 
без всякого соуса. А что - есть 
любители косточки поглодать.

Подозреваю, что когти стёрли в 
порошок и куда-нибудь тоже при
способили.

А жуков, которых едят, мы 
увидели... на шёлковой фабри
ке. Заехали посмотреть произ
водство знаменитого китайского 
шёлка из тутового шелкопряда. 
Чтобы найти конец нити в коко
не (а длина её достигает одного 
километра двухсот метров), его 
держат в воде. Когда намокает, 
кончик отделяется. Так вот: ког
да коконы на станке разматыва
ются, внутри них мёртвые жуки. 
Что с ними делают? Используют 
в фармакологии, парфюмерии. И 
едят, специально приготовив.

ШВЕДСКИЙ СТОЛ 
ПО-КИТАЙСКИ

Завтракали в отеле по принци
пу шведского стола. Но шведским 
был только девиз «всего много, 
бери, что хочешь». После бан
кетов с экзотическими блюдами 
хотелось простой «нашей» пищи. 
На последнем завтраке обратила 
внимание, что на тарелках моих 
товарищей лежит то же, что у 
меня: яичница и сосиска. Ну, ещё 
сладости и арбузные дольки.

В Пекине шведский стол был 
более европеизирован. Там мы 
за несколько дней впервые уви
дели белый хлеб и ветчину.

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
Её называют «королевой ки

тайского стола». На мой взгляд, 
правильно сказал Саша: она уни
кальна своим приготовлением, 
но вкусом не превосходит какие- 
нибудь другие китайские делика
тесы.

Мы не видели, как её готовят. 
Из вычитанного позже: потрошат, 
две минуты варят, обмазывают 
сладким сиропом, чтобы кожа 
стала золотистой. Выдерживают 
12 часов, подвешивают в дровя
ной печи, полтора часа жарят. Ре
жут на глазах посетителей ресто
рана острейшим ножом вместе с 
коричневой блестящей кожицей 
на множество мелких кусочков 
(даже удивительно, что с одной 
утки получается столько мяса), 
кладут в специальные «утиные» 
ладьи и ставят на стол.

Едят это так. На небольшой 
тончайший тёплый блин из ри
совой муки кладёшь поочерёдно 
кусочки мяса, нарезанные со
ломкой свежие огурцы и перья 
зелёного лука, предваритель
но всё обмакнув в специальный 
сливовый соус. Заворачиваешь в 
кармашек - и ешь. Потом следу
ющий. Вкусно. Потом ещё бульон 
подадут, сваренный из «скелети
ка» утки.

Если где-то вам предложат 
утку по-пекински, сделанную по- 
другому, - это не она. Утку по- 
пекински мы ели в Пекине в ре
сторане «Утка по-пекински». Куда 
уж больше.

* * *
Закончился «Пекинский днев

ник». Надеюсь, читателям понра
вилась загадочная страна Китай. 
Попасть туда не так сложно, как 
некоторые думают. Самолёты 
«Уральских авиалиний» летают 
два раза в неделю: по средам и 
воскресеньям в 20.20. Уверена, 
каждый найдёт в Поднебесной 
массу интересного.

А для Натальи Шиловой, на
пример, поездка в эту страну ста
ла подарком судьбы. Недавно, 17 
сентября, она оказалась милли
онной в этом году пассажиркой у 
«Уральских авиалиний», и ей по
дарили сертификат на перелёт по 
маршруту Екатеринбург - Пекин 
- Екатеринбург. Она, оказывает
ся, давно об этом мечтала. Мечты 
сбываются!

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: тушка Це

ликом - это ещё не утка по- 
пекински; таблица на ликбезе 
в государственной аптеке; 
утку разделывают на глазах 
посетителей; во время чайной 
церемонии; чайный домик в 
квартале Пекина; так выглядит 
китайское застолье; на фабри
ке по производству шёлка.

Фото автора.
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■ ТРАДИЦИЯ

Что такое осень?
Это праздник

На днях в общественной организации слепых Октябрьского 
района прошёл весёлый и вкусный праздник «Дары осени».

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Алапаевские стрелки
В этом традиционном меро

приятии ежегодно принимают 
участие около двух десятков 
слабовидящих в возрасте от ше
стидесяти до восьмидесяти пяти 
лет. Каждый из них приносит на 
праздник овощи, фрукты, яго
ды и корнеплоды, выращенные 
на собственных приусадебных 
участках.

Основная идея праздника — 
конкурс на лучшего садовода. 
Поэтому все участники стремят
ся представить как можно боль
ше разнообразных экспонатов. 
Среди них встречаются совер
шенно удивительные образцы - 
кабачки в форме подковы, тыквы 
весом в двадцать килограммов. 
Посетители выставки порой 
даже не верят, что все эти за
мечательные плоды выращены 
руками незрячих.

Ведущим вкусного меропри
ятия выступил Сергей Кукушкин 
— сотрудник областной библио
теки для слепых.' Большинству 
присутствовавших на праздни
ке он хорошо знаком, поскольку 
является постоянным лектором 
общества слепых, выступает 
с обзорами книжных новинок, 
с рассказами о художниках, 
поэтах, музыкантах, выдающих
ся людях Среднего Урала. Для 
праздника садоводов Сергей 
Григорьевич подготовил целую 
программу — развлекал гостей 
шутками, ребусами и виктори
нами.

■ ПРАЗДНИК

«Волга» вечно молодая
Секция старинных автомобилей Свердловской областной 
федерации автоспорта устраивает праздник, посвящённый 
ГАЗ-21, знаменитой «Волге». 51 год назад - в 1958 году на 
всемирной выставке техники в Брюсселе «Волга» завоевала 
золотую медаль. С тех пор ни одна модель советского и 
российского автопрома не удостоилась столь высокой 
награды.

26 сентября на площадке у 
киноконцертного зала «Космос» 
в Екатеринбурге можно будет 
увидеть несколько десятков 
этих легендарных автомобилей. 
На праздник приедут машины 
из Екатеринбурга, Камышлова, 
Верхней Пышмы, Первоураль
ска, Челябинска... Их владельцы 
трепетно относятся к четырёх- 
колесным раритетам, много 
сил и времени потратили на их 
восстановление, но степень со
хранности машины и её соответ
ствие заводскому аналогу будет 
определять экспертная комис
сия.

Как сообщили «Областной 
газете» организаторы празд
ника, в качестве почётного го
стя приглашён Владимир От
дельное, известный в 60-е годы 
уральский автогонщик. В те 
годы он на базе свердловского 
таксопарка создал спортивный 
клуб «Автомобилист», команды 
которого выступали на «Волгах»

В этом году у традиционного 
мероприятия появилась новая 
черта: организаторы выстав
ки решили чествовать осенних 
юбиляров. Поздравления и по
дарки принимали семидесяти
пятилетние Вера Алексеевна 
Мишурина, Валентина Ивановна 
Ведерникова и Дина Геннадьев
на Колчанова.

Но главной целью праздника 
была, конечно, сама встреча 
друг с другом людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья. И эта цель была достигнута 
- участники выставки активно 
обменивались опытом, касаю
щимся не только выращивания 
на земельных участках плодово
овощных культур, но и различ
ных житейских ситуаций.

Лучшего садовода на сей раз 
так и не выбрали, поскольку хо
роши были все конкурсанты. 
Подарки участникам праздника 
вручала Елена Дронова, специ
алист администрации Октябрь
ского района. Она выразила 
восхищение всем увиденным 
здесь.

По традиции, участники ме
роприятия принесли с собой 
разные домашние вкусности 
- свежую выпечку, всевозмож
ные салаты, соленья, варенья. 
Праздничный вечер закончился 
чаепитием и хоровым песнопе
нием.

Наталья КОВАЛЕНКО.

и были призёрами всесоюзных 
и всероссийских авторалли. 
Затем возглавлял федерацию 
автоспорта Свердловской об
ласти, работал в обкоме проф
союза работников автотран
спорта. Ещё один желанный 
гость на празднике - Владимир 
Патрушев, он, как и Отдельное, 
в те годы выступал за клуб «Ав
томобилист», а в 1968 году стал 
чемпионом России в раллийных 
гонках.

Поскольку праздник «Волги» 
приурочен также к Дню пожилого 
человека, организаторы меро
приятия приглашают на встречу 
с молодостью пожилых екате
ринбуржцев и гостей нашего го
рода. Для них в киноконцертном 
зале «Космосе» пройдёт сеанс 
культового в 60-годы фильма 
«Берегись автомобиля!», где в 
главной автомобильной «роли» 
выступил ГАЗ-21 «Волга».

Анатолий ГОРЛОВ.

В протоколах областных, российских и международных 
соревнований по стрелковому спорту имена воспитанников 
Алапаевского спортивно-технического клуба РОСТО 
(ДОСААФ) всегда на первых строчках. Тренер стрелкового 
клуба Леонид Шевцов не афиширует свои заслуги, но все 
вокруг знают, что алапаевский стрелковый спорт своим 
развитием обязан этому человеку.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПОБЕДЫ

Руководитель алапаевского 
стрелкового клуба Леонид Лео
нидович в прошлом тренер по 
лыжным гонкам. В 1980-е годы 
ему пришлось случайно сопри
коснуться со стрелками - по
просили отвезти команду на со
ревнования.

- Я взял в руки одну книгу, в 
которой говорилось о стрельбе 
лёжа, стоя и с колена, - вспо
минает Леонид Шевцов. - Ока
залось, что никто из ребят поня
тия не имел, как стрелять стоя. 
Тогда я пережил немало горьких 
минут - команда была разгром
лена в пух и прах. И я решил, что 
сам научусь стрелять и помогу 
ребятам.

Первый «патрон» попал в 
цель. Мастер спорта между
народного класса Любовь Гал
кина, занявшая первое место 
на летней Олимпиаде-2004 в 
Афинах, была одной из пер
вых учениц Леонида Шевцова. 
Когда она уезжала из города 
учиться, Леонид Леонидович 
дал ей наставление: «Ты ещё 
не раз победишь, и однажды, 
когда будешь стоять на пьеде
стале, к тебе подойдёт журна
лист и спросит: «Что вы сейчас 
чувствуете? О чём думаете?». И 
ты в этот момент обязательно 
должна вспомнить свой родной 
город Алапаевск, свою мать и 
своего тренера, кбторый вос
питал тебя как спортсменку». 
Но ученица разволновалась и 
про наказ забыла.

После Любови Галкиной из 
стен стрелкового клуба вышло 
ещё немало талантливых спорт
сменов: Оксана Серова, которая 

стала мастером спорта и по
бедителем первенства России 
среди юниоров, мастера спорта 
международного класса Алексей 
Дмитриев, Денис Иванов, Юлия 
Зинова.

В 1990-е развивающиеся 
рыночные отношения ударили 
по стрелковому спорту: в него 
практически не вкладывались 
деньги, зато, к примеру, за 
охрану тира нужно было пла
тить. По области закрылись 
сотни тиров РОСТО (ДОСААФ) 
- местные власти не могли ока
зать поддержку. Грозило за
крытие и алапаевскому клубу. 
Но тогда Леонид Шевцов смог 
убедить главу администрации 
Алапаевска Бориса Кошкина, 
что стрелковый клуб городу не
обходим.

ПРАВО 
НА ХОРОШЕЕ ОРУЖИЕ 
НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ

Взаимопонимание между 
стрелковым клубом, руковод
ством РОСТО(ДОСААФ) и адми

нистрацией города существует и 
сейчас. Это способствует разви
тию стрелкового спорта: четыре 
раза в год в Алапаевске проходят 
областные стрелковые сорев
нования при поддержке пред
седателя совета Свердловской 
областной организации РОСТО 
(ДОСААФ) Героя Российской 
Федерации генерал-майора Ге
ворка Исханяна.

Стрелковый клуб, которым 
руководит Леонид Леонидович, 
школьники любят.

- Сейчас у меня 17 ребят, ко
торые уверенно выполняют нор
мативы. А сколько ежемесячно 
приходит и уходит, я даже не 
считаю. Может, человек сто.

Зато теми, кто входит в 
заветное число 17, Леонид 
Шевцов гордится. Пятнадца
тилетний Евгений Панченко 
- победитель IV летней Спар
такиады учащихся России по 
пулевой стрельбе.Тренируется 
с десяти лет. В 11 он уже стал 
победителем первенства РО
СТО, в 12 выполнил норматив 
мастера спорта, а в этом году 
побывал за границей в соста
ве спортивной делегации на 
первенстве юношеской стрел
ковой лиги. Радует тренера и 
двенадцатилетний Данил Па
нов. Никто на памяти Леонида 

Леонидовича всего за полгода 
ещё не достигал таких высоких 
результатов.

Но не просто так стрелко
вый клуб пользуется популяр
ностью у алапаевских ребят. 
В этом заслуга тренера, ко
торый стремится заинтере
совать своих спортсменов: 
разнообразить тренировки, 
усовершенствовать программу 
занятий. Тир разделён на не
сколько зон по уровням подго
товки спортсменов. Начинаю
щим предложено упражнение 
по обведению контура фигур
ных мишеней в виде треуголь
ника, круга, квадрата. Личное 
изобретение Леонида Шевцо
ва - стрельба сидя на стуле. 
Это положение помогает при
выкнуть быть неподвижным. И 
потом, даже стоя, стрелок со
храняет эту привычку.

Большая гордость тира - 
электронный тренажёр «Скатт». 
Стрелок закрепляет на стволе 
оружия оптический датчик, кото
рый постоянно следит за пере
мещениями винтовки относи
тельно мишени. Одновременно 
с прицеливанием на мониторе 
компьютера отображается тра
ектория перемещения оружия 
на фоне мишени. Это помогает 
оценить устойчивость оружия в 
руках ребёнка.

Правда, тренажёр можно 
подключить только к каче
ственным винтовкам, а их в 
клубе немного. Но, по мнению 
тренера, право на хорошее 
оружие надо заслужить. Кто 
попадёт 90 очков из 100, тому 
можно и немецкую винтовку в 
руки дать.

НЕЛЁГКАЯ НОША
В клуб к Леониду Шевцову 

всегда ходили мальчики с са
мых ранних лет. И этот порыв 
тренер стремился поддержать. 
Однако в силу своего возрас
та многие не могли выполнить 
даже простые нормативы. Ви
ной тому тяжёлая винтовка. 
Предельный вес её 5,5 кг. Не 
всякий десятилетний мальчик 
сможет поднять её и сделать 
точный выстрел.

Леонид Леонидович этим 
озаботился и даже планировал 
выпускать облегчённую винтов
ку на заводе в Ижевске. Сам её 
спроектировал - завод рассчи
тал стоимость выпуска. Получи
лась заоблачная сумма. Идею 
пришлось отложить. И только 
недавно Леониду Шевцову уда
лось купить облегченную чеш
скую винтовку С2-200-Т, вес её 
2,8 кг. За ней пришлось ехать 
в Санкт-Петербург. Теперь эта 
винтовка - единственная в кол
лекции стрелкового клуба.

С неё и начинают алапаев
ские ребята путь в большой 
спорт, своё место в котором они 
обязательно найдут. И с таким 
тренером будет оно, наверняка, 
на пьедестале.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Заслужил - получи

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Перед стартом «Кросса на

ций-2009» марафонцу верх- 
непышминского спортклуба 
«Уралэлектромедь» Олегу Ха
ритонову вручили удостовере
ние и значок заслуженного ма
стера спорта.

Почётное звание атлету, спе
циализирующемуся на супер
марафонской дистанции 100 
километров, было присвоено

В дивизионе «Б» осталась
«чёртова дюжина»

БАСКЕТБОЛ
Утверждён состав участни

ков регулярного чемпионата в 
дивизионе «Б» мужской супер
лиги. В турнире примут участие 
тринадцать клубов, которые 
сыграют между собой в четыре 
круга (по два матча дома и в го
стях).

Наибольшее представитель
ство во втором эшелоне у Сверд
ловской области, которую будут 
представлять ревдинский«Темп- 
СУМЗ» и екатеринбургский 
«Урал». Их соперниками будут 
«ТГУ-Баскет» (Тамбов), «Север
сталь» (Череповец), «Металлург- 
Университет» (Магнитогорск), 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск), «Рускон-Мордовия» (Са
ранск), «НБА-Нижний Новгород», 
«Спартак-Приморье» (Примор
ский край), «Иркут» (Иркутск), 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
(Новосибирск), «Роснефть-

Слугина вернулась с бронзой
БОКС

Тагильчанка Вера Слугина 
из нижнетагильского «Спутни
ка» стала бронзовым призёром 
чемпионата Европы среди жен
щин, прошедшем в украинском 
Николаеве.

В четвертьфинале весо
вой категории до 64 кг Слугина 
одержала трудную победу над 
Оливией Тучак из Польши. С 
первых минут россиянка повела 
со счётом 2:0, но в ходе боя рас
теряла преимущество. Поединок 
завершился с равным счётом 
2:2, а по решению судей победа 
была присуждена Слугиной, бо
лее активно действовавшей на 
ринге.

В полуфинале нашей спорт
сменке противостояла Гюль- 
шум Татар из Турции. В первом 

Федеральным агентством по фи
зической культуре и спорту в мар
те прошлого года, и вот теперь 
награда нашла героя. Отметим, 
что Харитонов стал всего лишь 
восьмым супермарафонцем, чьи 
заслуги отмечены подобным зва
нием - за выдающиеся заслуги в 
развитии отечественного сверх
марафонского бега и многолет
ние успешные выступления на 
чемпионатах мира и Европы.

Спортивную карьеру Харито
нов начинал в лыжных гонках, но 
одиннадцать лет назад переква
лифицировался в легкоатлеты. В 
2002 году уралец установил миро
вой рекорд, преодолев 160 кило
метров за 11 часов 29 минут.

Сейчас Олег Харитонов успеш
но выступает в качестве наставни
ка. Вместе с Михаилом Моховым 
он тренирует участника Олимпий
ских игр 2008 года Олега Кулько
ва.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Олег Харитонов 

с заветными «корочками».
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

КБТК» (Нальчик) и БК «Рязань».
Не подтвердили своё участие 

в турнире двухкратный чемпион 
России пермский «Урал-Грейт» и 
сургутский «Университет-Югра». 
Отказался от участия в чемпио
нате «Союз» из Заречного. Са
ратовский «Автодор», по итогам 
предыдущего сезона уверенно 
добывший путёвку в дивизион 
«А», также столкнулся с серьёз
ными финансовыми проблемами 
и вместо повышения пошёл на 
понижение - один из сильнейших 
клубов России 90-х годов про
шлого века будет играть в выс
шей лиге.

Первые матчи в дивизионе «Б» 
суперлиги состоятся 5 и 6 октября. 
В первом туре уральские команды 
играют дома - «Темп-СУМЗ» с 
череповецкой «Северсталью», а 
«Урал» - с «ТГУ-Баскет».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

и четвёртом раунде тагильчанка 
смогла навязать равный бой, но 
во втором и третьем пропустила 
два и три безответных удара со
ответственно. В итоге со счётом 
7:2 победила Татар, впоследствии 
выигравшая и финальный поеди
нок у француженки Фариды Эль 
Хадрати (6:2).

К Сожалению, сложила свои 
полномочия ещё одна представи
тельница Уралвагонзавода - Ири
на Потеева. Действующая чемпи
онка Европы в весовой категории 
до 69 кг в четвертьфинале уступи
ла норвежской спортсменке Лотте 
Лиен - 1:2. Скорее всего, главная 
причина неудачного выступления 
- полученная в июле серьёзная 
травма.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА | 
■ИПИПНИВВВНПИПНВИННИВИЯПВППНЯИ

Во имя
человека

До сих пор не верится, что я, 
простой сельский житель, попав 
по воле болезни в Областную 
клиническую больницу №1, был 
удостоен такого внимания со 
стороны медработников.

Здесь мне провели очень слож
ную хирургическую операцию. По 
сути, я был на грани жизни и смер
ти. Благо, всё обошлось. Потом 
прошли трудные двадцать дней 
послеоперационного восстанови
тельного периода. И вот, наконец, 
меня выписали, я вышел на работу. 
Было это несколько месяцев на
зад.

Можно было бы уже потихоньку 
забывать про лечение и больницу, но 
по-прежнему приятно волнует моё 
сердце отношение ко мне, крестья
нину, всего коллектива отделения 
«Лор». Заведующая отделением, хи
рург - Ольга Борисовна Бродовская, 
лечащий врач Елена Леонидовна Ко- 
лодий проявляли ко мне и другим па
циентам такую душевность, теплоту, 
внимание, которые я чувствовал в 
жизни крайне редко. Это тронуло 
меня до глубины души. Ведь мы, де
ревенские, не избалованы участли
востью, чуткостью.

Будучи в больнице, я вычитал в 
областной медицинской газете со
держательную выдержку: «Медици
на - это любовь, иначе она ничего 
не стоит». И мне стало понятно, что 
эти две женщины, два хирурга, дей
ствительно влюблены в свою работу 
и отдают свои силы во имя людей, 
их здоровья, благополучия. Святое 
дело...

Николай РАЗИК.
с. Усениновское,
Туринский городской округ.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сто дней доктора Трошина
Первая вершина дублёров

Несколько месяцев назад Виктор Трошин приступил к руководству 
Уральским центром профессиональной патологии имени 
Ю.А.Брусницына, более известного в Свердловской области 
как медико-санитарная часть № 70. Известен в медицинском 
сообществе региона и заслуженный врач Российской Федерации 
Виктор Михайлович Трошин. Полковник медицинской службы с 
более чем сорокалетней практикой, он долгие годы был главным 
отоларингологом Приволжско-Уральского военного округа, исполнял 
обязанности заместителя начальника 354-го окружного военно
клинического госпиталя. Коллеги и руководители единодушно 
отмечают, что МСЧ № 70 возглавил не только врач «от Бога», но и 
человек, обладающий опытом эффективного администрирования, 
практичный и рачительный хозяйственник.

-Виктор Михайлович, коллеги 
утверждают, что вы можете до
статочно жёстко потребовать вы
полнения указаний, но при этом 
делаете всё необходимое для 
благосостояния медсанчасти, её 
персонала и пациентов. Не заим
ствован ли стиль руководства у 
системы военной медицины?

-Любая система не безупречна. 
Однако отлаженный механизм функ
ционирования лечебных подразде
лений, исполнительная дисципли
на, если хотите, штабная культура 
в ведении учётно-экономической 
документации, профессионализм 
сотрудников ещё никогда не были 
помехой. Что же касается «военной 
составляющей» в исповедуемых 
мной принципах руководства, то, со
гласитесь, в современной россий
ской истории достаточно примеров, 
когда для успешного и быстрого ре
шения тех или иных задач на руково
дящие должности различного уровня 
выдвигались выходцы из армейской 
среды. Это лишь подтверждает сте
пень доверия к ним государства и 
общества, которое они снискали на 
ниве служения Отечеству и народу, 
на их благо и пользу. А посему считал 
и буду считать исполнительность и 
самодисциплину основой успешной 
работы любого государственного 
учреждения.

-Кадровый кризис поразил 
отечественную медицину давно. 
Как обстоит дело с подбором и 
расстановкой специалистов в ва
шем Центре?

-Считаю, что забота начальника о 
сотрудниках - определяющий фак
тор, способный переломить тенден
цию «текучести» кадров. Примерно 
50-60 процентов выпускников меди
цинских вузовуходят из государствен
ной медицины. Причины банальны: 
отсутствие достойных условий тру
да и приличной заработной платы 
врачей первичного звена. Именно 
взвешенность и обстоятельность в 
решении кадровых вопросов может 
способствовать повышению трудовой 
дисциплины, улучшению качества по
мощи пациентам. Нет смысла скры
вать и тот факт, что реструктуризация 
и оптимизация военно-медицинских 
учреждений ПУрВО позволила при
гласить в МСЧ № 70 ряд специали
стов, тем самым укрепив коллектив 
врачами-профессионалами и сред
ним медперсоналом.

Конечно, кое-кто из оппонен
тов не всегда разделяет мою точку 
зрения на принципы руководства. 
Но мы стараемся находить взаимо
понимание по основополагающим 
вопросам, влияющим на создание 
позитивного имиджа учреждения, 
популяризации качества и уровня 

лечебно-профилактических и реа
билитационных мероприятий, на
правленных на предупреждение 
профессиональной заболеваемости 
тружеников предприятий Минатома.

Не вижу ничего зазорного, что 
лично контролирую не только ре
монтные работы и вопросы закупки 
оборудования, медикаментов, но и 
выбор дизайна кабинетов, подго
товку информационных материалов, 
медицинской униформы. Всё это 
влияет на формирование микрокли
мата учреждения.

-Производственные процессы 
на многих предприятиях ураль
ской оборонки негативно влияют 
на здоровье занятых в них людей. 
Каковы «мощности» медсанча
сти?

-Прежде всего отмечу ту неоце
нимую роль, которую играет в разви
тии МСЧ № 70 наше тесное сотруд
ничество с руководством Уральского 
электромеханического завода, со
седство с которым позволяет успеш
но решать проблемы заводчан и 
медиков. Поликлиника медсанчасти 
предполагает не менее трёх сотен 
посещений за смену. Стационар 
рассчитан на 70 коек. Помимо этого 
ещё несколько десятков заводчан 
могут воспользоваться услугами 
дневного стационара, аппаратурой 
отделения физиотерапии и восста
новительного лечения, больничной 
аптекой, отделением эндоскопии, 
лучевой и функциональной диагно
стики. Клинико-диагностическая ла
боратория повышает качество и объ
ективность обследований тех, кто 
приобрёл профессиональные недуги 
или временно утратил трудоспособ
ность. Для реабилитации больных 
применяются все виды водных про
цедур, электро-и грязелечения.

-Виктор Михайлович, за те «сто 
дней», что вы трудитесь в Центре 

профпатологии, какие задач уда
лось решить, в каких направлени
ях осуществить серьёзные под
вижки?

-Главное, чего удалось добиться, 
- это осознание коллективом задач, 
решаемых МСЧ в рамках приоритет
ного национального проекта «Здо
ровье», установить новую лечебно
диагностическую аппаратуру, по 
результатам тендера привлечь к ши
рокомасштабному ремонту солидно
го и ответственного подрядчика.

Что же касается базовой состав
ляющей нашей деятельности, то 
основной вектор приложения усилий 
специалистов направлен на модер
низацию первичной службы промыш
ленного здравоохранения - цеховой 
службы. Запланировано проведение 
психофизического обследования ра
ботников в период экономического 
кризиса, повышение квалификации 
медицинского персонала, внедрения 
научно-исследовательских разрабо
ток, формирование многоуровневой 
системы реабилитации и восстано
вительного лечения, организация 
медицинской помощи при возникно
вении чрезвычайных ситуаций.

Возможно, кто-то сочтёт некото
рые наши планы излишне амбици
озными. Но мы намерены уже в этом 
году вывести на полную мощность ра
боту нашего учреждения как центра 
профессиональной патологии ФМБА 
России в Уральском регионе. Интен
сивно ведутся работы по подготовке 
к открытию отоларингологического 
отделения с сурдологическим ка
бинетом. Дополнительный импульс 
получит развитие амбулаторно
поликлинического звена, внедрение 
передовых технологий стационарной 
помощи. Словом, впереди нас ждёт 
большая работа.

Виктор СКЛЯР.

ФУТБОЛ
Обладателем 64-го Кубка 

области стала екатеринбург
ская команда «Урал-Д».

Во втором финальном матче в 
Первоуральске екатеринбуржцы 
переиграли местный «Динур» - 
2:0. Счёт в первом тайме открыл 
Левен, а после перерыва отли
чился Дёмишнин. Напомним, что 
первая встреча в Екатеринбурге 
также принесла успех «Уралу» - 
3:1 (12,88.Русанов; 65-Дёмишнин 
- ЭО.Лунегов).

В розыгрыше почётного тро-

фея «Урал-Д» принимал участие в 
шестой раз. До этого лучшим ре
зультатом екатеринбуржцев в об
ластном Кубке был выход финал в 
2004 году. Тогда дублёры по ито
гам двух матчей (1:1 и 1:1, пеналь
ти - 2:4) уступили «Синаре».

Выигрыш областного Кубка 
- это первый большой успех по
допечных Евгения Аверьянова, 
возглавившего команду после пе
рехода Юрия Матвеева в главную 
команду «Урала».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Контракт с ХК «Авто

мобилист» до окончания сезона 
2009/2010 подписал нападающий 
Алексей Симаков. Он родился в 
1979 году, воспитанник екатерин
бургской «Юности». До сезона-2002 
включительно выступал за команды 
мастеров столицы Среднего Урала, 
затем - за «Нефтехимик», «Ак Барс», 
СКА, «Металлург» (Магнитогорск), 
ЦСКА. В 2004-2008 гг. сыграл 35 
матчей за сборную России.

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатерин
бургский клуб «ВИЗ-Синара» из-за 
снятия с чемпионата России уфим
ской команды «Динамо-Тималь» в 
третьем туре не участвовал, однако 
первое место в турнирной таблице 
за собой сохранил.

Результаты других матчей: «По
литех» - «ТТГ-Югра» - 2:3, «Дина» 
- «Динамо-2» - 3:1, «Сибиряк» - 
«Новая генерация» - 2:2, «Мытищи» 
- «Норильский никель» - 5:2, ЦСКА 
- «Тюмень» - 5:10.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» и «Тюмень» - по 6 очков 
(после 2 матчей), «Дина» и ЦСКА - 
по 6(3).

В следующем туре 10 октября 
«ВИЗ-Синара» играет в Санкт- 
Петербурге против «Политеха».

ШАХМАТЫ. Неудачно выступи
ли на завершившейся в Улан-Удэ 
высшей лиге 62-го чемпионата Рос
сии представители Свердловской 
области. Первый номер стартового 
листа по рейтингу(2710)екатерин
буржец Александр Мотылёв набрал 
всего 50 процентов очков в один
надцати турах и финишировал на 
23-м месте из 57. Те же 5,5 очка и 
28-я позиция у другого екатерин
буржца Игоря Лысого. Победитель 
чемпионата УрФО кандидат в ма-

стера Олег Южаков из Тугулыма с 
3,5 балла и вовсе замкнул турнир
ную таблицу. Обладателем перво
го приза в 500 тысяч рублей стал 
Евгений Томашевский из Саратова, 
набравший 8 очков.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Екате
ринбургский клуб «Горизонт-2012» 
стал участником розыгрыша евро
пейского Кубка ЕТТУ. Выступле
ние в нём наша команда начнёт со 
второго группового раунда. «Гори
зонт-2012», благодаря высокому 
рейтингу, стал «маткой» первой из 
восьми групп. Её составили побе
дитель первого этапа чешский клуб 
«Robot Mokre Larce», занявший вто
рое место шотландский «Drumchpel 
Glasgow» и третья команда первого 
раунда «Montage Wele» из Австрии. 
Матчи группового турнира должны 
пройти в Екатеринбурге 3-4 октя
бря. В следующий раунд выходит 
только победитель.

ФУТБОЛ. Первенство России. 
Третий дивизион. Зона «Урал- 
Западная Сибирь». В двух выезд
ных матчах екатеринбургский клуб 
«Урал-Д» взял лишь очко. В Маг
нитогорске наши сыграли вничью 
- 1:1 (55п.Русанов - 83.Малахов), 
а в Омске потерпели поражение 
от дублёров «Иртыша» - 1:2 (42. 
Шалагин - б.Блужин, в свои воро
та; 35.Арайс). Вернувшись домой, 
наши взяли реванш у «Магнитогор
ска» - 1:0 (68.Шатов). Затем екате
ринбуржцы уступили в Тобольске 
местному «Тоболу-Нефтехиму» - 
0:2 (54.Казаков; 78.Бондарев).

Положение лидеров: «Торпедо» 
-42 очка (после 15 матчей), «Октан» 
- 33 (14), «Тобол-Нефтехим» - 25 
(15). «Урал-Д», набрав 16 очков в 15 
матчах, занимает восьмое место.
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■ НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Петь, чтобы жить
В хоре ветеранов Чкаловского района Екатеринбурга «Надежда 
началась подготовка к предстоящему концертному сезону 
- коллектив работает над новой программой, посвящённой 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется, что выступлений бу
дет намного больше, чем в предыду
щем сезоне. Впрочем, хор и без того 
на репетициях не засиживается - га
строли, хоть и не дальние географи
чески (возраст всё-таки уже пенси
онный), но разнообразные.

Хористы показывают фотогра
фии, отражающие историю творче
ского коллектива - выступления в 
воинских частях, санаториях, про
филакториях и пансионатах. И шко
лы хор не обошёл своим вниманием. 
Неоднократно участвовал в предвы
борных кампаниях. До сих пор в па
мяти выступление в исправительной 
колонии № 2, где их встречали с осо
бым вниманием и благодарностью. 
В ближайшее время предстоят кон
церты в администрации Чкаловского 
района перед ветеранами и участни
ками Великой Отечественной войны, 
выездное выступление в посёлке 
Горный Щит. А недавно хор получил 
приглашение спеть в одном из бан
ков.

Семь лет поют вместе 15 ветера
нов труда. Многим из них песня по
могла в трудной жизненной ситуа
ции. Вот и руководитель - душа хора 
- Галина Дмитриевна Коринец вспо
минает, как после потери одного из

сыновей долго не могла оправиться 
от горя: «Понимала, что жить надо, но 
чем и как не представляла. А потом 
вспомнила, что я люблю петь. Этим и 
живу сейчас. И часто во время высту
плений смотрю на публику, которая 
нам подпевает. И ведь вместе с нами 
поёт и молодое поколение! Часто 
мне вспоминаются слова Людмилы 
Зыкиной: «Всем поколениям и всем 
народам - петь!»

Кстати, именно Людмила Геор
гиевна Зыкина отчасти определила 
жизненный путь Галины Дмитри
евны. Приехала певица в воинскую 
часть, где работала Коринец, талан
ты в Уральский народный хор отби
рать. И прослушав девушку, сказала: 
«Самородок ты, самородок!»

-Но в хор я не попала, потому что 
в то время у меня был маленький 
ребёнок, а квартира - служебная, 
- вспоминает Галина Дмитриевна. 
- Если бы ушла из части, то лишила 
бы крова всю семью. Но с пением не 
рассталась!

В «Надежде» поют военные и на
родные песни. Как говорят сами хо
ристы - мелодии своих родителей. 
Специальное образование есть 
только у музыкального руководите
ля хора Юрия Прокопьевича Ларио

нова - он окончил консерваторию. 
Играет на баяне, аккордеоне, фор
тепиано. Остальные - в прошлом 
рабочие, инженеры, юристы, педа
гоги - всю жизнь жили с любовью к 
пению, которая передалась кому от 
родителей, которые и горе, и ра
дость делили с песней, кому - от та
лантливых учителей в музыкальной 
школе.

Дружный коллектив и после сце
ны не расстаётся. Вот и на первом 
собрании перед открытием сезона 
пенсионеры отпраздновали 70-ле-

тие хоровой «зажигалочки» - так все 
зовут задорную частушечницу Нину 
Михайловну Вершинину. Салаты из 
своих овощей с огорода, домашние 
хворост и котлетки - принесли на 
юбилей друзья. И самым главным в 
застолье снова были песни - юби
лярше в подарок.

Самому молодому певцу в хоре - 
56 лет, самому старшему - скоро 80. 
Не чувствуя возраста, все они спешат 
в детский районный центр, располо
женный на Ботанике, на репетиции, 
торопятся на автобус, чтобы успеть

на очередное выступление. Почему? 
Что ими движет?

-Страсть к пению у меня появи
лась лет в четырнадцать, - отвечает 
на вопрос Людмила Дмитриевна По- 
благуева. - Пела в клубе наХиммаше. 
А потом замуж вышла, детей надо 
было воспитывать. Забросила я пе
ние. Дети выросли, и появилось вре
мя для себя. Когда я познакомилась 
с Галиной Дмитриевной, она тогда 
работала в хоре на Химмаше, она 
попросила меня спеть что-нибудь. Я 
исполнила один куплет. Пока пела, 
думала: «Ну хоть бы взяла меня!». И 
свершилось - приняли. Пока я сюда 
хожу - я живу. Хор меня стимулирует. 
Я хочу жить интересно, насыщенно, а 
не сидеть в четырёх стенах или воз
ле дома на скамейке.

Я пережила тяжёлые годы. В дет
стве жили очень бедно. Отец мой в 
44-м году умер, мама нас троих вос
питывала. Лебеду ели, крапиву. За 
булкой хлеба стояли и днями, и ноча
ми. И пережив то время, сейчас я по
нимаю, что жизнь настала хорошая. 
И мне хочется жить этим временем. 
Сегодняшним днем.

Петь, чтобы жить, и жить, чтобы 
петь - вот такой лозунг у хористов 
«Надежды».

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКЕ: выступает хор «На

дежда».
Фото автора.

ЗАСТЫЛ В АТАКЕ
В Омске открыли памятник хоккеисту Алексею Черепанову. 

Конкурс эскизов будущего памятника омский хоккейный клуб 
объявил ещё полгода назад. За основу была взята работа Дениса 
Сперанского. На ней бронзовый Черепанов в форме «Авангарда» 
рвется вперёд, к воротам. Игрок запечатлен в прыжке с поднятой 
клюшкой, будто только что забил шайбу.

-Я много общался с людьми, которые знали Алексея, - расска
зал Сперанский. - Выслушал пожелания друзей. От первой идеи 
до воплощения проекта прошло три месяца. Для меня эта работа 
- особенная. Я неравнодушен к хоккею. А Черепанов играл по- 
настоящему виртуозно.

(«Российская газета»).
СУПЕРКАР ОТ ДИКТАТОРА

В Ливии к 40-летию революции выпустили первый в стране 
спортивный автомобиль. В его разработке принял участие лидер 
страны Муамар Каддафи. Он лично давал советы дизайнерам, 
разрабатывавшим проект. По его пожеланию в спорткаре нет по
душек безопасности, а жизнь пассажирам должен спасать длин
ный нос авто.

(«Труд»).

■ АРТ-ТЕРАПИЯ

Кошка
с улыбкой

Моны Лизы
На картинах Марины Марьевой - литературные 
персонажи в необычных для себя амплуа. Барон 
Мюнхгаузен с кружкой пива, Остап Бендер в виде 
кентавра, Маленький Принц - панк с зелёными 
волосами. Фантазия художницы неистощима. 
Но самая, пожалуй, трогательная работа Марины та, 
на которой изображена вполне реальная героиня - 
любимая кошка в образе загадочной Моны Лизы. 
Картины М.Марьевой представлены не на персональной

О ТОМ, ЧТО такое «мирный 
атом» в городе, построенном 
одновременно с одной 
из первых АЭС России, 
из рассказов родителей 
знают даже детсадовцы. А 
уж школьники и подавно: 
работники Белоярской 
атомной электростанции 
- частые гости в учебных 
заведениях города.

Как сообщает центр обще
ственной информации БАЭС, 
атомщики не просто рассказы
вают в классах о работе стан
ции, а привлекают своих детей 
к научно-исследовательской ра
боте. С 2004 года в школах За
речного при содействии БАЭС 
проводится конкурс под назва
нием «Открытые Курчатовские 
чтения школьников». В рамках 
этого конкурса школьники гото-

■ УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Цветущий атом град
вят учебно-исследовательские 
и аналитические работы по раз
личным аспектам атомной энер
гетики: социальным, экологиче
ским, медико-биологическим, 
научно-технологическим, инже
нерно-техническим. Победите
ли определяются на публичных 
слушаниях, которые традици
онно проходят в феврале. Все 
участники «Курчатовских чте
ний» обязательно посещают с 
экскурсиями Белоярскую АЭС и 
площадку строящегося энерго
блока БН-800.

В наступившем учебном году 
БАЭС готовит для школьников

Заречного два новых образова
тельных проекта.

Первый из них называется 
«Цветущий атомград». В февра
ле под патронажем ветеранов 
станции школьники начнут выра
щивать цветочную рассаду, что
бы к окончанию учебного года 
украсить цветами территорию 
своих школ и города.

Второй проект должен объ
единить ребят, которые уже 
сегодня с помощью взрослых 
издают газеты и журналы. (В За
речном регулярно выходит во
семь школьных изданий). «Клуб 
юнкоров школьных СМИ» объе

динит всех начинающих журна
листов города. Сотрудники Цен
тра общественной информации 
БАЭС помогут юным корреспон
дентам постичь азы журналист
ского мастерства.

Конечно, работа с детьми 
требует и сил, и времени, но 
на станции уверены: такое со
трудничество необходимо. Оно 
помогает развитию интеллек
туальных и творческих навыков 
школьников и профориентации 
будущих выпускников.

Алина БАСС.

КУРИЛЬЩИКУ ЯЗЫК НЕ НУЖЕН
То, что никотин снижает способность ощущать вкус, учёным 

известно давно. Завзятые курильщики по себе знают, что почти 
вся еда одинакова на вкус. И дело не только в том, что никотин 
попадает в мозг через рецепторы горького вкуса на языке - этот 
факт тоже доказан. Но что же происходит с остальными вкусовы
ми впечатлениями?

Чтоб ответить на этот вопрос, греческие учёные протестиро
вали порог вкусовой чувствительности у 62 добровольцев с по
мощью электрической стимуляции. Мало кто из нас в детстве не 
дотрагивался языком до контактов обычной батарейки, чтобы 
ощутить «кисленький» металлический привкус электрического 
тока. Но чувствительность вкусовых рецепторов у всех людей 
разная. Измерив напряжение слабого тока, необходимое каждо
му из волонтёров, чтобы ощутить этот привкус, исследователи 
определили степень их чувствительности.

У всех 28 курильщиков результаты оказались гораздо хуже, 
чем у 34 некурящих участников эксперимента - удар тока им тре
бовался гораздо более сильный. Затем с помощью эндоскопа из
мерили количество, форму и тип вкусовых рецепторов, которые 
отвечают за распознавание солёного и сладкого вкуса. Оказа
лось, что у курильщиков кровоснабжение в них нарушено, что и 
приводит к снижению способности ощущать солёный и сладкий 
вкус. Поэтому-то курильщикам и недоступны тонкие вкусовые 
ощущения от еды и напитков.

Так что к общеизвестным ужасным последствиям курения (ган
грена ног, хроническая обструктивная болезнь легких, несколько 
видов рака, преждевременная старость и т.п.) теперь можно до
бавить ещё и лишение такой простой и доступной радости, как 
наслаждение едой. «В глубине сердца все курильщики знают, что 
они болваны», - с этим утверждением Аллена Карра, автора попу
лярной книжки «Легкий способ бросить курить», можно, конечно, 
не согласиться. Но за что же они сами себя так наказывают-то?

(«Известия»).
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выставке, а в экспозиции нового музея, открывшегося
в Екатеринбурге.

Место жительство новой 
галереи - психиатрическая 
больница № 6. Она занимает 
несколько небольших залов, в 
которых разместились около 
ста работ. Все авторы - паци
енты психиатрической боль
ницы. Они исправно, дважды 
в неделю, посещают занятия 
живописи профессионального 
художника Виктора Барышева. 
Не прекращают рисовать и те, 
кто уже завершил курс лече
ния.

библиотекарем, а потом забо
лела, - вздыхает Марина Ма- 
рьева. - У меня была сильная 
депрессия, ничего не могла 
делать, всё из рук валилось. 
Потом начала рисовать, и в 
жизни появился смысл. По
смотрите на мои картины: 
раньше они были мрачные, а 
теперь гораздо ярче.

Действительно, разница 
очевидна. На работах Мари
ны, созданных в начале заня
тий живописью, преобладают

тёмные тона, на 
недавних полот
нах можно уви
деть все цвета 
радуги.

Занятия твор
чеством (так 
называемая 
арт-терапия), 
по мнению пси
хиатров, помо
гают пациентам 
избавиться от 
терзающих их 
переживаний. 
Все негативные 
эмоции выплё
скиваются не на 
окружающих, а 
на бумагу.

Отметим, что 
открытие му
зея творчества 
людей, имею
щих проблемы

■ КРИМИНАЛ

Частный извоз
опасен

Сеятель
САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Полюбите
сельдереи

Сельдерей - одно из немногих овощных растений, которое 
можно кушать в любом виде, как сырым, так и кулинарно 
обработанным. Но вот парадокс: именно вопрос «Что 
приготовить из сельдерея?» ставит в тупик многих хозяек. 
Этот овощ зачастую мало используют в кулинарии, поэтому 
он и не столь популярен у нас. Попытаемся этот пробел 
исправить.

- Всё началось с поисков 
помещения под мастерскую, 
- вспоминает Виктор Михай
лович. - Помогли в больнице, 
выделив небольшую комнат
ку. Я в благодарность рисовал 
плакаты. Потом спросил: «Мо
жет быть, ещё что-то можно 
для вас сделать?». Предложи
ли вести занятия у пациентов. 
Сначала я не воспринял пред
ложение всерьёз. Но подумал 
и решился: «Берусь!».

С тех пор прошло два года. 
В студии-мастерской Бары
шева постоянно занимаются 
более двадцати психически 
не совсем здоровых людей. У 
Виктора Михайловича накопи
лось несколько сотен рисунков 
подопечных.

-Когда-то давно я работала

с психикой, - не первый в 
Свердловской области про
ект, связанный с социализа
цией и реабилитацией людей 
с проблемами психического 
здоровья. В прошлом году 
во многих городах области 
экспонировались картины 
пациентов психиатрических 
больниц. Затем состоялся 
аукцион, вырученные сред
ства от которого направили и 
авторам работ, и в психиатри
ческие клиники. Благотвори
тельный проект «Краски души» 
продолжает действовать и в 
текущем году. Приняли в нём 
участие также подопечные 
Виктора Барышева.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото автора.

Для начала немного о са
мом овоще, его полезных свой
ствах. Выращивают три разно
видности сельдерея: корневой, 
листовой и черешковый. Ли
стовой сельдерей образует до 
ста листьев с полыми череш
ками. Листья трехлопастные, 
мелкорассечённые, крупные, 
ароматные.

У корневого сельдерея фор
мируется округлый мясистый 
корнеплод массой до 400-600 
граммов. На нижней части кор
неплода - «бородка» из вися
щих корешков.

Сельдерей называют ово
щным женьшенем. В листьях 
и корнеплодах содержатся ви
тамины С, Р, каротин, сахара, 
минеральные соли калия, фос
фора, магния, аминокислоты. 
Корнеплоды богаты эфирными 
маслами, которые обуславли
вают специфический запах и 
вкус. Сельдерей благоприятно 
действует на аппетит, пище
варение, работу почек, серд
ца, нервную систему. Высокое 
содержание калия оказывает 
мочегонное действие. Исполь
зуется сельдерей при лечении 
подагры, ожирения, ревматиз
ма, улучшает сон, заживляет 
раны. Пожевав листик сельде
рея, можно избавиться от не
приятного запаха изо рта. В ста 
граммах продукта содержится 
всего 18 ккал. Сельдерей спо
собствует профилактике про

статита, особенно в сочетании 
с яблоками.

Ещё Гиппократ рекомен
довал сельдерей от разно- 
образныххворей. Доказано, что 
свежий сок сельдерея очищает 
организм от токсинов, замед
ляет процессы старения, улуч
шает пищеварение, уменьшает 
вздутие кишечника.

Существует масса кулинар
ных рецептов с сельдереем. Он 
прекрасно сочетается с овоща
ми, мясом, рыбой, птицей, гри
бами, морепродуктами. Приве
дём некоторые из рецептов.

Салат из черешкового 
сельдерея, огурцов и мор
кови. Берём 200 г черешков 
сельдерея, 200 г свежих огур
цов, 200 г варёной моркови, 
70-100 г твёрдого сыра, соль, 
майонез или сметану.

Огурцы надо нарезать куби
ками, добавить морковь, тоже 
нарезанную кубиками. Череш
ки сельдерея очистить, снять 
сверху жёсткие прожилки, на
резать небольшими кубиками. 
Сыр мелко измельчить куби
ками. Всё смешать, заправить 
майонезом или сметаной.

Сельдерей с морепродук
тами. Надо взять смесь «мор
ской коктейль», один стакан 
белого сухого вина, один зуб
чик чеснока, половину чайной 
ложки сушёного базилика, один 
клубень корневого сельдерея, 
50 г сливочного масла, три сто-

ловых ложки сливок, соль, мо
лотый перец, зелень по вкусу.

Морской коктейль размо
розить, сельдерей очистить, 
нарезать крупными ломтика
ми. Вино влить в сотейник, до
бавить полстакана холодной 
воды. Довести до кипения, до
бавить чеснок и базилик, посо
лить, засыпать морепродукты 
проварить. Затем снять с огня. 
Масло разогреть на сковороде, 
добавить сельдерей, обжарить 
и влить полстакана бульона от 
морепродуктов, тушить до тех 
пор, пока сельдерей не станет 
мягким. Затем снять с огня, 
добавить сливки, перемешать 
и выложить в тарелку. Сверху 
сельдерея положить морепро
дукты и посыпать зеленью и 
перцем.

Английский салат. Для 
него потребуется одно кисло- 
сладко,е яблоко, одна столовая 
ложка лимонного сока, один 
стебель сельдерея или один 
корнеплод, три столовых ложки 
очищенных грецких орехов, три 
ложки изюма, майонез.

Яблоко порезать кубиками, 
сельдерей порезать кусочка
ми, а, если у вас корнеплод, - 
натереть его на крупной тёрке. 
Сбрызнуть лимонным соком, 
добавить орехи, изюм, майо
нез. Хорошо всё перемешать. 
Получится очень вкусный са
лат.

Бутерброды с сельдере
ем. Мелко нарезанные листья 
сельдерея смешивают с мяг
ким сливочным маслом в соот
ношении 1:1, добавляют соль 
по вкусу и намазывают малень
кие ломтики хлеба.

Сельдерей жареный с яй
цом. Потребуется 500 г сельде
рея, 500-700 г картофеля, соль, 
100 г шпика или 75 г маргарина, 
50-100 г лука, четыре яйца, че
тыре столовых ложки молока.

Сваренные до полуготов
ности корнеплоды сельдерея 
и сырой картофель очистить, 
нарезать дольками и посолить. 
Мелко нарезать и растопить 
шпик и обжарить в нём лук. По
ложить на сковородку сельде
рей и картофель и продолжить 
жарку. Взбитые яйца посолить, 
развести молоком, залить ими 
содержимое сковородки и дер-

жать на огне до свёртывания 
яиц.

Салат из сельдерея и 
яблок. Корни и черешки сель
дерея тщательно очищают, 
моют, нарезают соломкой. 
Яблоки также очищают, удаля
ют семенные гнёзда, нарезают 
соломкой. Сельдерей и яблоки 
перемешивают, поливают сме
таной с добавлением горчицы, 
сахара, соли или майонезом, 
перемешивают, украшают, по
сыпают зеленью.

Салат из сырых овощей. 
Морковь, репу, брюкву, кольра
би, корень сельдерея нарезают 
тонкой соломкой. Белокочан
ную капусту тонко шинкуют и 
перетирают с солью. Все овощи 
смешивают и поливают майо
незом или сметаной с добав
лением соли, уксуса, сахара и 
перемешивают.

Котлеты из сельдерея. 
Потребуется четыре корня 
сельдерея, 100 г овсяных хло
пьев, полстакана молока, две 
столовые ложки рубленой зе
лени сельдерея, две головки 
репчатого лука, четыре яйца, 
половинка лимона, две столо
вых ложки сухарей, масло рас
тительное и соль по вкусу.

Овсяные хлопья залить не
большим количеством молока 
так, чтобы молоко покрыва
ло хлопья, и оставить стоять 
в течение часа до загустения. 
Мелко нашинковать корни 
сельдерея, добавить мелко на
резанную зелень сельдерея, 
мелко нарезанный репчатый 
лук, яйца, натёртую цедру ли
мона, соль. Всё это смешать с 
овсяными хлопьями и толчёны
ми сухарями. Приготовленную 
массу разделать на котлеты 
и обжарить в кипящем расти
тельном масле.

Можно приготовить из сель
дерея и полезное снадобье. 
Вот его рецепт: пропустить 
свежую зелень сельдерея че
рез мясорубку, затем смешать 
её в равных долях с топлёным 
сливочным маслом. Так вы по
лучите мазь, которая хорошо 
лечит любые раны, язвы, ожоги 
и воспаления.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба 
ГУВД по Свердловской области, зарегистрировано 308 
преступлений.
Раскрыт один случай умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, 
четыре грабежа.
По горячим следам раскрыто 164 преступления.
За сутки в области произошло 14 ДТП, в результате 
которых травмировано 15 человек, из них два ребёнка, 
погибло два человека.
Сотрудники милиции задержали 20 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

Средь бела дня на 5 км ав
тодороги посёлок Пышма 
- село Боровлянское трое 
неизвестных в автомашине 
ВАЗ-2110, угрожая предме
том похожим на пистолет и 
применив неустановленное 
аэрозольное устройство в 
отношении занимающегося 
частным извозом мужчины, 
похитили деньги в сумме 
5000 рублей, сотовый теле
фон и завладели автомоби
лем. Натерритории Пышмин- 
ского района, а чуть позже и 
на территории области, был 
введён план «Вулкан-3». В 
результате на 175 километре 
автодороги Екатеринбург - 
Тюмень машину обнаружил 
наряд милиции, она возвра
щена владельцу. Двое подо
зреваемых уже задержаны, 
их соучастник разыскивает
ся.

В Дзержинском районе 
Нижнего Тагила, у дома на 
улице Урожайной, трое не
известных вырвали сумку 
из рук проходившей мимо 
пенсионерки. Потерпевшая 
тут же обратилась в мили
цию. По вызову приехал 
наряд ППСМ и, посадив по
страдавшую в автомашину, 
выехал на патрулирование 
близлежащихулиц. Через 45 
минут у одного из домов на 
улице Алтайской женщина 
указала на группу молодых 
людей. Наряд задержал по
дозреваемых. В руках одно
го из них была похищенная 
сумка. Деньги злоумышлен-

ники не успели потратить.
Жителю Каменска-

Уральского вечером позво
нила сестра, которая в сле
зах сообщила, что сожитель 
угрожает расправой, и по
просила помочь утихомирить 
разбушевавшегося мужика. 
Брат приехал в село Бара- 
баново, в дом на улице Ки
рова, где с сожителем про
живает сестра. Разговора с 
дебоширом не получилось, 
кроме того, тот даже выстре
лил в воздух из огнестрель
ного оружия. Брат вызвал 
милицию, сотрудники ко
торой изъяли у виновника 
самодельный пистолет с де
ревянной рукояткой без но
мера, незарегистрированное 
ружье ИЖ-17 16 калибра, три 
гильзы 16 калибра, патрон 
16 калибра и коробку пыжей. 
Всё оружие отправлено на 
исследование, по результа
там которого и будет принято 
решение о возбуждении уго
ловного дела.

Сотрудники милиции 
провели семь специаль
ных операций по изъятию 
из незаконного оборота 
наркотических средств, в 
результате которых кон
фисковано 108,57 грамма 
героина, задержано три 
сбытчика. Изъятия про
ведены в Орджоникид- 
зевском и Октябрьском 
районах Екатеринбурга, в 
Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила и в Верх
ней Пышме.

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

www.guvdso.ru
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