
«Областная
*азета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 286 (4948)
www. oblgazeta. ru

Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Рекорды 
ставит 

картофель
Уборка зерновых в этом 
году даётся хозяйствам 
области труднее, чем 
в прошлом. Но зато 
нынче урожайность 
выше, особенно посевов 
ячменя. Хотя главные 
рекорды по урожайности 
ставит в этом году другая 
сельскохозяйственная 
культура - картофель.

По данным Минсельхозпро
да к 25 сентября, в области 
обмолочено 70,7 процента 
площадей, занятых зерновыми 
культурами. В прошлом году 
на эту дату было 78,3 процен
та. Нынче, однако, в два с лиш
ним раза больше хлебов убра
ли на корм скоту. Пойти на это 
хозяйствам пришлось из-за 
плохого созревания многих 
посевов. Кстати, именно эта 
причина главным образом и 
тормозит уборку.

Особенно заметно отста
вание на юго-западе области. 
Так, в Красноуфимском город
ском округе на 25 сентября 
обмолочено 58,3 процента 
площадей, в Артинском - 64,9 
процента.

-У нас созревание зерновых 
идёт с опозданием на две не
дели. На полях много зелени. 
Это главным образом и тормо
зит уборку, - сказал начальник 
Красноуфимского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Виталий Мезин.

А вот на востоке области 
дела идут лучше. В Тугулым- 
ском городском округе обмо
лочено на указанную дату 83,8 
процента посевов, в Пышмин- 
ском - 87,8 процента - луч
ший результат в области. По 
данным на вчерашний день, в 
Пышминском городском окру
ге уборку зерновых закончили 
все сельскохозяйственные 
предприятия, кроме ОПХ«Три- 
фановское». А первыми из 
пышминцев, ещё 14 сентября, 
её завершили хлеборобы ООО 
«Дерней», следом - колхоза 
им. Калинина и СПК им. Ки
рова. Намолотили хозяйства 
округа 27 тысяч тонн. «Резуль
тат неплохой», - считает на
чальник Пышминского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир 
Свагузов.

Надо заметить, урожай
ность хлебного поля в этом 
году повсеместно выше, чем в 
прошлом, и составляет в сред
нем по области 19,8 центнера 
зерна с гектара. Но ещё боль
ше радует селян урожайность 
«второго хлеба» - 209,8 цент
нера клубней в среднем по об
ласти на круг. Это почти на 40 
центнеров больше, чем было 
год назад. При этом уборка 
картофеля, в отличие от зер
новых, в основном завершена.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОТ МАССОВОСТИ - К МАСТЕРСТВУ

«Футбольная страна-2009» ставит рекорды
Участниками уникального уральского фестиваля стали

более пятидесяти тысяч любителей самой популярной игры
Год назад Средний Урал стал зачинщиком новой 
масштабной акции - фестиваля «Футбольный 
марафон». Нынче акция сменила название на 
«Футбольная страна» и была приурочена к 75-летию 
Свердловской области.

В минувшем году массовые соревнования прошли в 
пробном режиме и участие в них приняли 55 муниципа
литетов области, на футбольные поля вышло более 37 
тысяч юных спортсменов. Первый опыт оказался успеш
ным. Более того, идея настолько пришлась по душе 
тренерам, спортсменам и любителям футбола, что в 
нынешнем году география расширилась до 78 муници
палитетов. К школьникам подключились и восемь тысяч 
взрослых любителей футбола.

На Межшкольном стадионе Екатеринбурга старт 
фестивалю дали почётные гости - руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин, министр по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлейтнер, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, заместитель главы города Михаил 
Матвеев, глава администрации Ленинского района Ека
теринбурга Павел Пашков.

- В Свердловской области большой футбольный 
праздник, - отметил Александр Левин. - Когда год назад 
мы начинали эту акцию, то никак не ожидали, что будет 
такое огромное число участников. Заявок, по предвари
тельным данным, уже более сорока тысяч, но они про
должают поступать, и вполне возможно, что мы преодо
леем рубеж в пятьдесят тысяч. Футбол входит в нашу 
жизнь, всё больше ребят занимаются этим замечатель
ным видом спорта, выбирают здоровый образ жизни. Се
годня модно быть здоровым, сильным, спортивным. Не 
случайно губернатор нашей области Эдуард Эргартович 
Россель создал Совет по развитию профессионального 
спорта и футбольную академию. Академия делает толь
ко первые шаги, но подобные массовые соревнования 
свидетельствуют о том, что у этого начинания большое 
будущее. Урал богат на таланты, и я уверен, что среди 
сегодняшних участников фестиваля «Футбольная стра
на» есть будущие звёзды большого футбола.

В Екатеринбурге соревнования прошли на 218 пло
щадках, в том числе на 27 полях с искусственным покры
тием. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий считает, 
что материальная база для занятий футболом в городе 
серьёзно изменилась в лучшую сторону. И такие массо
вые соревнования, как «Футбольная страна», самый вер
ный путь, чтобы наша страна стала ведущей державой в 
этом виде спорта.

Следующим пунктом в расписании почётных гостей

фестиваля стал Центральный стадион. Здесь Александр 
Левин и Аркадий Чернецкий за закрытыми от прессы 
дверями посовещались с руководителем проекта рекон
струкции и директором стадиона Юрием Крюченковым, 
а затем побывали на строящейся арене. И хоть трибуны 
пока не готовы, собственно футбольный газон уже сей
час радует глаз.

- Корневая система у здешней травы не хуже, чем на 
стадионе «Уралмаш», - поясняет гостям президент Фе
дерации футбола Свердловской области и футбольного 
клуба «Урал» Григорий Иванов.

На верхнем поле Центрального стадиона тем време
нем шли футбольные баталии турнира девочек. Женский 
футбол набирает стремительно обороты и уже стучится 
в двери летних Олимпиад. В Свердловской области он 
получил массовое развитие в прошлом году. Девчонки, 
свободные от игр, тут же облепили высоких гостей со 
всех сторон: «А можно с вами сфотографироваться?». 
Бдительный Григорий Иванов успевает сделать заме
чание одной из футболисток своей команды за неподо
бающий клубной форме шарф питерского «Зенита». На
рушение было немедленно исправлено.

Побывав на дворовой площадке на улице Луначарско
го, гости отправились на Эльмаш, где приняли участие в 
церемонии открытия футбольного поля с искусственным 
травяным покрытием при спорткомплексе «Калининец». 
Эта площадка стала подарком губернатора Свердлов
ской области, областного правительства и администра
ции Екатеринбурга спортивной школе «Урал».

Поздравляя ребят с футбольным праздником, Алек
сандр Левин отметил, что раньше на этом месте были 
пустырь и болото, но благодаря усилиям властей разно
го уровня появилась эта прекрасная футбольная арена.

- Мы надеемся, что на этом поле вырастут новые 
спортсмены нашего футбольного клуба «Урал», который 
должен играть в премьер-лиге российского футбола, - 
подчеркнул глава администрации губернатора.

После традиционного разрезания красной ленточки 
Александр Левин сделал первый символический удар по 
мячу на новом газоне.

Регламент «Футбольной страны» довольно демо
кратичный: количество игроков команд-участниц, на
пример, определяется на местах проведения сорев
нований, в зависимости от размера футбольного поля. 
Соревнования среди образовательных учреждений в 
Свердловской области по футболу проводились по си
стеме стыковых игр в каждой параллели с первого по 
одиннадцатый класс между общеобразовательными 
учреждениями. Играли на площадках размером не ме

нее 40 на 20 метров, оснащенных воротами для игры в 
мини-футбол.

Предварительные итоги второго фестиваля таковы: 
участниками «Футбольной страны-2009» стали 51295 
уральцев. В том числе в Северном управленческом окру
ге - 7248, в Восточном - 8732, в Южном - 9033, в Запад
ном - 8348, в Горнозаводском - 4904, в Екатеринбурге 
- 13030.

Известно, что инициативу свердловчан поддержал 
министр спорта, туризма и молодёжной политики Вита
лий Мутко. Не исключено, что со следующего года уча
стие в «Футбольной стране» примут и другие регионы.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: играют «ВИЗ-Синара» и «Легион»; 

Григорий Иванов, вице-президент областной Феде
рации футбола Александр Самарин, Александр Ле
вин наблюдают за матчем турнира девочек.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Энергосбережение: 
Свердловская область

показывает пример
Эдуард Россель в минувшую пятницу 
25 сентября принял участие в 
заседании антикризисного штаба 
при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

Открывая его, полпред Президента 
РФ в УрФО Николай Винниченко назвал 
ряд проблемных предприятий округа, 
которые находятся в поле зрения про
куратуры и региональных властей. В их 
числе - Тавдинский машиностроитель
ный, Егоршинский радиозавод, Лобвин- 
ский биохимзавод, объединение «Пнев
мостроймашина», новоуральский завод 
«АМУР», корпорация «ВСМПО - Ависма».

Николай Винниченко отметил, что ру
ководителей этих предприятий будут за

слушивать на заседаниях штаба ежене
дельно. В целом ситуация на рынке труда 
в округе за неделю не изменилась.

Второй вопрос, рассмотренный на со
вещании, касался разработки региональ
ных программ по энергосбережению.

Глава государства Дмитрий Медведев 
уделяет этому вопросу особое внимание.

- Свердловская область - яркий при
мер того, как ведётся эта работа, не 
только для Уральского федерального 
округа, но и для России в целом, - зая
вил Николай Винниченко. - С 2005 года 
здесь внедрены энергосберегающие 
технологии в бюджетной сфере, дей
ствуют 57 муниципальных программ, 
успешно ведётся подготовка кадров. 
В Екатеринбурге реализуется проект

«Екатеринбург - энергоэффективный 
город».

Эдуард Россель в своем выступлении 
отметил, что этим вопросом область за
нимается с 1993 года. В стратегической 
программе развития региона до 2015 
года был заложен целый ряд мер по сни
жению энергопотребления.

- В 2008 году нам удалось добиться 
удвоения ВВП по сравнению с 2000 го
дом, а энергопотребление при этом воз
росло всего на 5-6 процентов, - заявил 
губернатор.

Внедрение приборов учета органы 
власти начали с себя - с Дома правитель
ства Свердловской области. Сейчас учет 
и контроль за потреблением энергоре
сурсов внедрен во всех областных орга
низациях.

Эдуард Россель подчеркнул, что для 
достижения эффекта от проводимых ме
роприятий необходима законодательная 
база на федеральном уровне. Сегодня же 
законодательство не стимулирует эконо
мию ресурсов.

-Государство сегодня должно иметь 
средства давления на потребителей, что
бы они экономили ресурсы, - заявил Эду
ард Россель.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Суровый климат
не помеха

Вопросы эффективного использования энергоресурсов в 
современных условиях обсудили на днях в Екатеринбурге 
участники семинара «Энергоэффективная экономика:
региональный аспект».

Его организаторами высту
пили Российский союз промыш
ленников и предпринимателей 
(РСПП), правительство Сверд
ловской области и областное 
министерство энергетики и
ЖКХ.

Для Среднего Урала энерго
сбережение — это не просто 
тема дебатов и научных изыска
ний, это вопрос конкурентоспо
собности продукции, которую 
здесь производят.

Экономика нашего регио
на имеет весьма энергоёмкую 
структуру, её формирование 
началось 300 лет назад, когда 
закладывались основы россий
ской промышленной металлур
гии. И продолжилось в эпоху ин
дустриализации, когда на Урале 
строились гиганты машиностро
ения. Сегодня в Свердловской

области более 80 процентов 
энергоресурсов расходуется в 
промышленном комплексе. Это 
заставляет вести систематиче
скую работу по снижению энер
гозатрат. Особенно важна она 
сейчас, в период роста цен на 
энергоносители, подчеркнул в 
своём выступлении председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров.

Программы, направленные 
на снижение энергоёмкости 
промышленного производства, 
на использование ресурсосбе
регающих технологий и матери
алов в промышленности и ЖКХ, 
целенаправленно внедряются 
на Среднем Урале. Они позво
ляют ежегодно экономить от 150 
до 300 мегаватт электроэнер-

(Окончание на 2-й стр.).

в мире :
ПОСТ КАНЦЛЕРА ФРГ
ОСТАЕТСЯ ЗА АНГЕЛОЙ МЕРКЕЛЬ

Пост канцлера Германии по итогам состоявшихся в минувшее і 
воскресенье выборов в бундестаг, как и ожидалось, сохранит за ( 
собой председатель Христианско-демократического союза (ХДС) f 
Ангела Меркель. В результате прошедшего голосования в стране - 
будет сформировано новое правительство.По результатам выбо
ров, на смену нынешней «большой» коалиции в составе ХДС/ХСС 
и СДПГ придет кабинет министров, состоящий из представителей 
этого консервативного блока во главе с Ангелой Меркель и либе
ральной Свободной демократической партии (СвДП). Ее возглав
ляет Г идо Вестервелле.

Согласно предварительным подсчетам, ХДС/ХСС поддержа- | 
ли 33,6 проц, граждан ФРГ. За их основного конкурента — СДПГ, | 
чьим кандидатом на канцлерский пост являлся нынешний вице- 
канцлер и министр иностранных дел ФРГ Франц-Вальтер Штайн
майер, свои голоса отдали 23 проц, немцев.

Либеральные демократы, вопреки многим прогнозам, значи- ■ 
тельно улучшили свои результаты, заручившись поддержкой 14,7 
проц, избирателей. Этого количества голосов достаточно для фор
мирования «черно-желтой» правящей коалиции ХДС/ХСС-СвДП.

Оба потенциальных партнера, имеющих в прошлом богатый J 
опыт совместной правительственной деятельности, вместе могут I 
претендовать на 320-324 мандата депутатов бундестага из около ; 
600. Таким образом, оправдался прогноз Ангелы Меркель, зая
вившей в ходе предвыборной кампании, что «большой» коалиции 
больше не будет».

«Нам удалось достичь нашей предвыборной цели, которая со
стояла в том, чтобы создать в Германии стабильное большинство I 
в новом правительстве», — прокомментировала лидер ХДС ре- і 
зультаты выборов. При этом она подчеркнула свое стремление 
«быть канцлером всех немцев».//ИТАР-ТАСС.
КАНАДА СОВМЕСТИТ В 2010 ГОДУ
САММИТЫ G20 И G8

Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил, что в 2010 
году Канада примет не только саммит «большой восьмерки», о ' 
чем сообщалось ранее, но и саммит «большой двадцатки». Оба 
саммита пройдут в городе Хантсвилл в июне. Харпер сделал свое 
заявление на саммите «большой двадцатки», проходившем в ; 
американском городе Питтсбург. По словам премьер-министра, ; 
прием сразу двух важных международных саммитов даст Канаде 
«беспрецедентные возможности».

С конца 2008 года саммиты «большой двадцатки» посвящены 
преодолению мирового финансового кризиса. 25 сентября 2009 
года члены «двадцатки» сделали на саммите в Питтсбурге со
вместное заявление о том, что отныне не «большая восьмерка», а 
«большая двадцатка» должна считаться главным экономическим 
форумом в мире.//Лента.ru.
ЛИВИЙСКИЙ ЛИДЕР МУАМАР КАДДАФИ 
ПРИЗВАЛ СТРАНЫ АФРИКИ
И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
СОЗДАТЬ ВОЕННЫЙ СОЮЗ, ПОДОБНЫЙ НАТО

«Мы должны сформировать свое НАТО, южное», - заявил 
Μ.Каддафи во время международного саммита лидеров стран 
Африки и Южной Америки, который проходит в венесуэльском 
Парламаре, передает Associated Press.Μ. Каддафи и президент 
Венесуэлы Уго Чавес призвали президентов 30 стран Южной 
Америки и Африки укрепить политические и экономические связи | 
между государствами двух континентов. По словам У.Чавеса, мир 
больше не должен быть монополярным.

В настоящее время Μ. Каддафи является главой Африканского 
союза - крупнейшей межгосударственной организации континен
та. Глава Ливии 1 сентября этого года отметил 40-летие со дня 
приведшего его к власти военного переворота.

Интересно отметить, что недавно Иран и Венесуэла объявили 
о создании некого нового «Независимого фронта». Видимо, за
явление Μ. Каддафи является продолжением этой инициативы.// 
Росбизнесконсалтинг.
КИТАЙ ПОСТРОИТ САМУЮ БОЛЬШУЮ В МИРЕ 
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

Китай к 2019 году построит на севере страны самую большую 
в мире солнечную электростанцию, сообщила в понедельник но
востная служба Sina.Новый объект будет возведен в автономном 
районе Внутренняя Монголия при помощи американцев. Его сум
марная мощность составит 2 гигаватта, что в 30 раз превышает 
мощность ныне действующей крупнейшей солнечной станции. 
Начало строительных работ запланировано на 1 июня 2010 года. 
Общая площадь станции составит порядка 64 квадратных кило
метров, стоимость проекта оценивается в 4-6 миллиардов юаней 
(от 590 до 880 миллионов долларов).

На сегодня в КНР солнечная энергия в основном использует- j 
ся для нагрева воды. Площадь «солнечных водонагревателей» I 
по стране составляет 125 миллионов квадратных метров - самый 
большой показатель в мире.//РИА «Новости».

в России
НАЗВАНЫ САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

«Газпром» вновь оказался крупнейшей российской компанией ' 
по размеру выручки, говорится в ежегодном рейтинге 500 круп
нейших компаний журнала «Финанс». По итогам 2008 года выруч
ка газового монополиста выросла на 45 процентов до 3,5 трил
лиона рублей. Чистая прибыль концерна по итогам прошлого года 
выросла на 11 процентов до 771,38 миллиарда рублей.

Вторая строчка в рейтинге досталась частной нефтяной ком
пании «Лукойл», выручка которой в прошлом году выросла на 27 ( 
процентов до 2,7 триллиона рублей. При этом чистая прибыль 
компании сократилась за год на 7 процентов до 225,2 миллиарда 
рублей.

Замыкает первую тройку крупнейших российско-британская 
ТНК-ВР, выручка которой увеличилась на 28 процентов до 1,3 
триллиона рублей.//Лента.ru.
«КАМАЗ» ОСТАНОВИЛ РАБОТУ КОНВЕЙЕРА
НА НЕДЕЛЮ

Об этом в понедельник сообщил директор Департамента по » 
информационной политике компании Олег Афанасьев.

«КамАЗ» выполнил сентябрьский план-задание, за месяц вы- | 
пущено более 2 тыс. грузовиков», - сказал он.

Главный конвейер будет запущен вновь 5 октября. Рабочим и 
инженерам за время вынужденного простоя будет начисляться 
зарплата из расчета 2/3 тарифа.«Это восьмая в этом году оста
новка производства, но самая краткосрочная - всего на четыре 
рабочих дня», - сказал представитель дирекции. А ряд произ
водств объединения, выпускающих комплектующие и запасные 8 
части, которые, несмотря на кризис, пользуются повышенным J 
спросом, не прекращает работу.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
87 ПРОЦЕНТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДКЛЮЧЕНО К ТЕПЛУ

Согласно информации, озвученной специалистами Централь
ной диспетчерской службы города, вечером в воскресенье, 27 
сентября, из 102 муниципальных и ведомственных теплоисточни
ков Екатеринбурга в работу были запущены 95. В Железнодорож- | 
ном районе города в указанный период обогревались все 100 про
центов социально значимых учреждений. В Ленинском районе, 
где этот показатель составил 98 процентов, оставалось запустить ; 
тепло лишь в одном медицинском и одном учреждении культуры. 
94 и 93 процента больниц, школ и детских садов подключены к те- | 
плу в Чкаловском и Верх-Исетском районах.Что касается подачи і 
теплоносителя в жилой сектор, то здесь ведущую позицию зани- | 
мает Кировский район, на территории которого горячие батареи I 
имеют уже 93 процента многоэтажек.

На этой неделе энергетики планируют выйти на 100 процентов I 
отметки по обогреву всех социально значимых и жилых объектов | 
Екатеринбурга. //Е1.

29 сентября. 8

' »Мй По данным Уралгидрометцентра, 30 сентя-ч(
і ®ря ожидается переменная облачность, ночью ,
і (^Погода\ “ преимущественно без осадков, днём местами । 
і пройдут кратковременные дожди. Ветер юго- і
1 западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но- 1
1 чью плюс 7... плюс 12, днём плюс 13... плюс 18 градусов.

і В районе Екатеринбурга 30 сентября восход Солнца - в । 
і 7.59, заход - в 19.35, продолжительность дня - 11.36; вое- і
1 ход Луны - в 18.15, заход Луны - в 3.05, начало сумерек - в 1 
' 7.21, конец сумерек - в 20.13, фаза Луны - первая четверть 1 
'ч26.09. /

%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b5.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Рабочие встречи в Москве
Эдуард Россель 28 сентября в Москве по согласованию с ми

нистром финансов Российской Федерации Алексеем Кудриным 
провёл ряд рабочих встреч с заместителями министра и в депар
таментах министерства. Вместе с губернатором в Москву выехали 
первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию 
- министр экономики и труда Свердловской области Михаил Мак
симов, министр финансов Свердловской области Мария Серова.

Тема рабочих встреч - бюджет Свердловской области на 2010 
год и корректировка регионального бюджета на 2009 год.

Суровый климат
не помеха

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

гии. Однако нереализованный 
потенциал, по расчётам спе
циалистов Института энерго
сбережения, составляет около 
23 миллионов тонн условного 
топлива. Это почти половина от 
всего сегодняшнего энергопо
требления.

В таких условиях большую 
роль мог бы сыграть областной 
закон об энергосбережении. 
Но он может появиться только 
после того, как будет принят 
соответствующий федераль
ный закон.

Доокончания зимней сессии 
федеральный закон об энер
госбережении будет принят, 
сообщил заместитель предсе
дателя комитета по энергети
ческой политике РСПП Юрий 
Станкевич. Кроме того, в ноя
бре правительство намерено 
рассмотреть государственную 
программу энергосбережения 
на период до 2020 года.

О концепции государствен
ной программы рассказал ге
неральный директор Агентства 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике Юрий 
Коржуховский. Он заметил, что

Россия вместе с Украиной и 
Казахстаном входит в число са
мых энергоёмких государств. 
И подчеркнул, что энергоём
кость валового внутреннего 
продукта нашей страны к 2020 
году должна снизиться на 40 
процентов. И ни суровый кли
мат, ни огромная территория 
не должны стать препятствием 
для решения этой задачи.

Участники семинара обсу
дили проект Федерального за
кона «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности», отдельные 
законодательные акты Рос
сийской Федерации. А по
сле совещания отправились 
на экскурсию в строящийся 
район Екатеринбурга «Акаде
мический». Он является ярким 
примером цивилизованного 
отношения к вопросам энер
госбережения как в процессе 
строительства, так и в ходе 
последующей эксплуатации 
жилья. Гости столицы Урала 
побывали также на подстанции 
«Петрищевская», которая бу
дет снабжать район «Академи
ческий» электроэнергией.

Елена АБРАМОВА.

■ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ

Штучных специалистов 
прибавилось

Государственный регистратор - профессия штучная, не 
всякий юрист может стать им, тем более сразу после вуза. 
И уж какой кадровый голод по таким профессионалам 
испытывает глубинка! Так вот, на прошлой неделе на пять 
регистраторов в Свердловской области стало больше, и что 
особенно ценно - они не задержались в областном центре 
и все отправились работать в населённые пункты Среднего 
Урала.

Как рассказали наше
му изданию в пресс-службе 
Управления Федеральной 
регистрационной службы по 
Свердловской области, пять 
новых специалистов после учё
бы вернулись уже в новом ста
тусе в свои отделы в городах 
Камышлове, Нижних Сергах, 
Богдановиче, Верхней Пышме 
и посёлке Белоярском.

Для небольших муниципа
литетов работа профессио
нала такого класса в статусе 
эксперта заметна и ценна - 
грамотная экспертиза доку
ментов при государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество становится 
всё более востребованной, 
что подтверждают данные ста
тистики: за восемь месяцев 
этого года ведомство приняло 
более 490 тысяч заявлений, 
что почти на девять процен

тов больше, чем за аналогич
ный период прошлого года. В 
целом же в Свердловской об
ласти с начала года регистра
торы совершили свыше 400 
тысяч регистрационных дей
ствий - на шесть процентов 
больше, чем в предыдущем 
году.

Большинство новоиспе
чённых государственных ре
гистраторов, несмотря на мо
лодость, - опытные работники 
регистрационной службы, со 
стажем свыше пяти лет. И вот, 
пройдя учёбу по направлению 
в Уральском филиале Рос
сийской правовой академии 
Министерства юстиции РФ в 
Екатеринбурге, успешно сдав 
экзамены, девушки разъеха
лись по местам постоянной 
работы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■КАДРЫ

Подготовиться к буму
В корпорации ВСМПО-АВИСМА приняты важные решения, 
касающиеся персонала компании.

Каждая компания противо- 
; стоит кризису по-своему, хотя, 
; конечно, есть шаги, общие для 
: всех них. А наиболее остро 
і воспринимают работники ком- 
I паний изменения по основной, 
{ пожалуй, статье расходов - по 
; фонду заработной платы.

Вот как поступают с этой 
! статьёй расходов в ВСМПО- 
| АВИСМА. Недавно генераль- 
I ный директор корпорации 
I Михаил Воеводин подписал 
’ ряд приказов о новой струк- 
і туре управления компанией, 
' о переходе на новый режим 
5 работы и о новой системе пре

мирования.
Что касается новой управ

ленческой структуры ком
пании, то она, по мнению 
М. Воеводина, более соответ
ствует сегодняшним реалиям, 
увеличивает ответственность 
руководителей. И что особен
но важно сейчас, существенно 
сокращает количество руко
водящих должностей высшего 
звена.

Особое внимание М. Вое
водин придаёт оптимизации 
численности сотрудников 
корпорации. Причём здесь не 

I стригут всех под одну гребён- 
I ку, а позволяют руководите- 
| лям подразделений компании 
I выбрать оптимальный вариант 
| действий: либо сокращённую

рабочую неделю, либо умень
шение численности персона
ла, либо перевод части сотруд
ников на простой с выплатой 
двух третей заработной платы.

Нестандартно подходят в 
корпорации и к определению 
необходимого на сегодняшний 
день количества работников. 
Как известно, производство 
титана упало в корпорации по 
сравнению с 2007 годом на 29 
процентов. Казалось бы, нужно 
сокращать около 30 процентов 
работников. Но в корпорации 
не ставят такой цели. Здесь 
стараются привести в соот
ветствие фонд оплаты труда и 
трудозатраты на объём выпу
скаемой продукции и тем са
мым улучшить экономическое 
состояние предприятия. Наме
чают в ВСМПО-АВИСМА изме
нить и систему премирования.

Михаил Воеводин отмеча
ет: «Один, два, три года будут 
для корпорации достаточно 
тяжёлыми. Если за два-три 
года мы не сможем увеличить 
эффективность нашего про
изводства, конкурировать на 
рынке будет очень сложно. Но 
если мы подготовимся к буму 
производства (а его не может 
не быть!), то доходы корпора
ции возрастут в разы».

Георгий ИВАНОВ. 
1 ·. . „1

ПОПРАВКА
В номере «ОГ» от 25 сентября 2009 года в материале «Опыт и 

мастерство в трудные времена ценятся особо» по технической при
чине допущена ошибка. Следует читать: «Отгружать 45 вагонов утя
желителей для газопроводов в сутки очень сложно».

- Мы не будем подписывать договор, так как 
он ущемляет права жителей города! - сделал за
явление мэр. Добавив, что позиция КЭС-холдинга 
более всего напоминает шантаж и «игру мускула
ми». Михаил Астахов подчеркнул: городская адми
нистрация делает всё возможное, чтобы каменцы 
как можно скорее получили тепло, но генерирую
щие компании ставят неприемлемые условия.

Коротко суть и история проблемы - так, как 
видит её мэрия. В основе лежит неподъёмный 
долг за поставленные энергоресурсы. На сегод
няшний день Каменская коммунальная компания 
(ККК) задолжала энергетикам 418 миллионов ру
блей. Задолженность копилась пять лет, и зна
чительную её часть составляют так называемые 
«разногласия»: стоимость ресурсов, генератора
ми отпущенных, но к потребителям не поступив
ших, - по причине ветхости сетей. Ситуация, до 
боли знакомая всем муниципальным образова
ниям. Полностью погасить долг нереально. Это 
означало бы раздеть городской бюджет, а вме
сте с ним все системы жизнеобеспечения, не то 
чтобы догола, а аж до самого скелета. Обе сто
роны это понимают, и потому рассматривалось 
компромиссное решение. В мае нынешнего года 
руководство ТГК-9 предложило городу изменить 
систему расчётов за теплоснабжение. Так воз
ник тот самый трёхсторонний договор, ставший 
в итоге камнем преткновения. Идея сама по себе 
достаточно здравая, и мэрия её одобрила. Новая 
схема должна была стартовать с 1 сентября. А 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 28 
сентября провёл очередное 
заседание президиума 
областного кабинета 
министров, в ходе которого 
с отчётами о выполнении 
правительственных 
постановлений были 
заслушаны главы трёх 
муниципальных образований.

Первым о мероприятиях по 
социально-экономическому 
развитию территории в 2008-м 
и первой половине 2009 года, 
которые выполнялись в соот
ветствии с комплексной про
граммой на 2007 - 2010 годы, 
утверждённой правительством 
области,рассказал глава Крас- 
ноуральска Виктор Посадов. 
Реализация мероприятий в 
2008 году позволила улучшить 
социально-экономическую 
ситуацию в Красноуральске. 
Всего в минувшем году на эти 
цели из всех источников фи
нансирования было направ
лено 695,6 миллиона рублей. 
В первой половине текущего 
года из-за сложностей, вы
званных экономическим кри
зисом, объёмы финансовых 
ресурсов составили лишь око
ло 200 миллионов рублей. Тем 
не менее, муниципальное об
разование справляется с труд-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Михаил АСТАХОВ, глава Каменска-Уральского:

«Мы не будем
подписывать договор, 
так как он ущемляет права 

жителей города!»
Единственная территория Свердловской области, где предприятия КЭС-холдинга не 
начали пуск тепла, - Каменск-Уральский. Причина: городская власть не подписывает 
трёхсторонний договор между генераторами, Каменской коммунальной компанией и 
потребителями, с разделением платежей за поставку, транспортировку и потребление 
тепла и горячей воды. Такова официальная версия ТГК-9 и СТК, пресс-релизы с которой 
разосланы в СМИ. Согласно ей, нехорошая мэрия по какой-то непонятной прихоти гробит 
здоровье горожан. А замечательные генерирующие компании с этим активно борются. Мэр 
Каменска-Уральского Михаил Астахов думает иначе. Свою точку зрения он представил 
на специальной пресс-конференции.

сентября (!) был получен... проект договора, в 
котором обнаружились два специфических пун
кта, с которыми городская власть категорически 
не согласна.

Пункт номер один: балансовая система опла
ты. Расшифровка: горожане платят за всё. Не по 
утвержденным тарифам, не по счётчикам, а за от
пущенное генераторами тепло. То есть, оплачива
ют все потери на сетях и прочую «неучтёнку», для 
чего придётся вводить не только тринадцатую кви
танцию, но и четырнадцатую. Для тех, кто не понял: 
за тепло и горячую воду мыс вами платим 12 раз - 
по числу месяцев в году. Согласись городская ад
министрация, придётся платить 14 - добавляются 
ещё два платежа в размере ежемесячного.

Пункт номер два: безакцептное снятие денег 
с расчётных счетов управляющих компаний. Рас
шифровка: энергетики снимают всё. На счета УК 
поступают средства не только за тепло и горячую 
воду. Каждый может увидеть в своей платёжке 
немалый перечень - холодная вода, канализация 
и т.д., включая капремонты. Так вот, согласись 
мэрия, все эти деньги энергетики смогут снять в 
погашение долгов перед ними. Как при этом осу

ществлять расчёты с остальными поставщиками 
коммунальных и жилищных услуг - вопрос рито
рический. По мнению городской администрации, 
управляющим компаниям светит стопроцентное 
банкротство, а коммунальной сфере города - сту
пор.

Помимо того, дай энергетикам волю, считает 
мэр, и ничего в городе ремонтироваться не будет. 
Зачем вкладывать деньги в ветхие сети, сокра
щать потери, если горожане будут платить за всё? 
С учетом 75-процентного износа сетей, это путь в 
никуда. Между тем городская власть делает став
ку именно на ремонт. Полагая: чем меньше потерь, 
тем меньше причин для разногласий и долгов. В 
этом году заменено пять процентов сетей, пока
затель - самый высокий в Свердловской области. 
Нынче город технически как никогда оказался го
тов к началу отопительного сезона - и по срокам, и 
по качеству ремонта. Но КЭС-холдинг крепко дер
жит руку на задвижке.

А Каменск замерзает. ТГК-9 и СТК совокупно 
питают две трети города. «Под раздачу», а точнее, 
«под недачу», попало более ста тысяч человек. За
крываются группы в детских садах, мёрзнут шко

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Не без проблем,
но с задачами справляются...
ностями и продолжает разви
ваться. Введены и действуют 
15 корпусов красноуральского 
филиала птицефабрики «Се
верная», продолжается её 
реконструкция. В августе по
сле капитального ремонта от
крыт роддом. По программе 
капитального ремонта много
квартирных домов завершены 
работы на 15 многоэтажках, 
где в срок, согласованный 
с Фондом реформирования 
ЖКХ, освоено 12,8 миллиона 
рублей. В округе продолжает
ся строительство жилья, начат 
пуск тепла.

Конечно, есть у муниципаль
ного образования и «слабые 
участки»: остаётся проблемной 
судьба местного химзавода, 
находящегося в федеральной 
собственности; водопроводные 
сети города нуждаются в замене; 
необходимо изыскать средства 
на продолжение капитального

ремонта отделений роддома и 
решение вопросов водоотве
дения для туберкулезного дис
пансера. Тем не менее, в целом 
муниципальное образование 
справляется с взятыми на себя 
обязательствами. Во многом 
заслугу в этом члены правитель
ства видят в самоотверженной 
работе главы Виктора Посадова, 
его администрации.

* * *
Президиум правительства 

области принял к сведению ин
формацию о выполнении со
глашения по реализации в 2008 
году и за восемь месяцев 2009 
года приоритетных националь
ных проектов и их региональ
ных компонентов на территории 
муниципальных образований 
Каменского городского округа 
и городского округа Верхотур
ский. В целом поставленные 
задачи и здесь реализуются до
статочноуспешно, а Верхотурье,

благодаря активной реализации 
нацпроектов, за последние годы 
вообще сделало существенный 
рывок вперёд.

Особенно это касается разви
тия сельского хозяйства. В дан
ной отрасли Каменский район 
смог в целом удержать позиции 
прошлого года, а Верхотурье 
вошло в тройку муниципальных 
образований (вместе с Волчан- 
ском и Североуральском), где 
объёмы произведённой продук
ции нынче превысили результа
ты прошлого года.

Безусловно, у территорий 
есть и проблемы. Так, главе 
Каменского городского округа 
Виктору Щелконогову поручено 
в кратчайшие сроки завершить 
разработку градостроитель
ной документации, без которой 
уже в следующем году район 
столкнётся с проблемой отсут
ствия законодательных условий 
для проведения любых работ,

■ ВЫБОРЫ-2009

Попали в «десятку»
Свердловской области началась активная предвыборная кампания. >

В 25 муниципальных образованиях предстоит избрать глав МО или 
депутатов в местные представительные органы власти. Казалось бы, 
выборы муниципального уровня - дело не особо хлопотное: списки 
избирателей готовы, с кандидатами всё понятно. Но есть в нынешних 
выборах отличительная особенность: повышенный интерес политических 
партий к участию в избирательной кампании. Самым голосующим будет 
Камышловский муниципальный район: 11 октября там пройдут выборы главы 
района, глав четырёх сельских поселений и депутатов представительных 

^органов власти в пяти муниципальных образованиях.

- Работы столько - хоть домой не 
ходи! - сетует одна из сотрудниц Камыш- 
ловской районной территориальной из
бирательной комиссии. Одновременно 
территориальный избирком должен про
вести 10 выборов! Кабинет буквально 
завален документами. Кандидаты на вы
борные должности зарегистрированы, 
закончилась проверка документов, те
перь самое горячее время: наблюдение 
за предвыборной кампанией кандидатов 
и подготовка участковых комиссий к дню 
голосования.

Председатель территориальной ко
миссии Сергей Степанов подводит итоги 
регистрации и формирования избирко
мов.

- У нас такого никогда не было: по
литическая активность - невиданная. 
Впервые на выборы руководителей всех 
образований заявились сразу три поли
тические партии: «Единая Россия», ЛДПР 
и «Справедливая Россия», есть кандида
ты в сельские главы от КПРФ, - расска
зывает Сергей Юрьевич. - И все зареги
стрированные партии (к вышеназванным 
добавим «Патриоты России», «Правое 
дело», «Яблоко» - прим, авт.) выдвинули 
своих представителей в участковые изби
рательные комиссии, их у нас 23.

Внушительны и списки кандидатов. 
За кресло главы Камышловского райо
на ведут предвыборную борьбу пять 
кандидатов: действующий глава, кото
рого поддерживает «Единая Россия», 
самовыдвиженцами пошли индивиду
альный предприниматель, замести
тель главы Камышловского городского 
округа, «Справедливая Россия» выдви

нула советника директора строитель
ной компании, а ЛДПР - временно не 
работающую женщину. В Зареченском 
сельском поселении предвыборная 
кампания тоже обещает быть непро
стой. На должность главы выдвинулись 
восемь человек. Среди них депутаты, 
пенсионеры, предприниматели, ра
ботники коммунальной сферы. В Гал- 
кинском сельском поселении семь 
кандидатов, здесь зарегистрировались 
два индивидуальных предпринимателя 
и столько же работников бюджетной 
сферы, есть представители из других 
городов. В Обуховском и Восточном 
сельских поселениях (зарегистриро
вано по три кандидата) конкурентами 
действующих глав стали профсоюзные 
работники, предприниматели и сотруд
ник Главного управления Федераль
ной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области.

- Я не уверен, что кандидаты со сто
роны имеют большие шансы на победу, 
- полагает С. Степанов. - Люди на селе 
верят делам, а не словам.

При голосовании за депутатов пред
ставительных органов местного само
управления будет использована новая 
система выборов. В каждом сельском 
поселении Камышловского района обра
зован десятимандатный избирательный 
округ: из всего количества кандидатов 
мандат депутата Думы сельского поселе
ния получат только 10 человек. Так, объ
ясняют в территориальном избиркоме, 
осуществляется постепенный переход от 
мажоритарной к пропорциональной си
стеме выборов.

лы и больницы, растёт заболеваемость ОРВИ. 
Кому предъявлять претензии? На кого, если уж 
мы говорим о построении правового государства, 
подавать в суд - за моральный и материальный 
ущерб?

Кстати, о правовом государстве. Разве не в су
дах должны решаться вопросы о взыскании дол
гов? Почему чуть что - сразу задвижка? Почему 
заложниками войны интересов становятся горо
жане, большинство из которых регулярно и в пол
ном объёме платят за коммунальные услуги? По
чему не может быть так: котлеты отдельно, а мухи 
отдельно? В смысле: долги и суды - одно, народ и 
тепло - другое?

Понятно, что долги - это плохо. Ясно, что их нуж
но взыскивать. Печально, что ситуацию усугубляет 
криминал (о том, что в отношении ККК возбуждено 
уголовное дело за нецелевое использование 250 
миллионов рублей, «ОГ» писала в одном из преды
дущих номеров). Но какое отношение к этому име
ет конкретный малыш с температурой под сорок, 
кутающийся в одеяло продрогший старик? Где он, 
механизм правовой защиты населения?

Подводных камней множество. Как и аргумен
тов в споре сторон. Энергетики выдвигают уль
тиматум: раз город такой вороватый (что, кстати, 
ещё не подтверждено решением суда), будем 
брать расчёты в свои руки. Мэрия выдвигает 
версию: весь этот прессинг затеян ТГК-9, чтобы 
прибрать к рукам муниципальные сети Каменска- 
Уральского (балансовая стоимость трубопроводов 
Красногорского района - порядка 600 миллионов 
рублей).

Тем временем тепло в Каменск всё-таки начи
нает поступать. «Задвижки открыли» ТЭЦ Синар
ского трубного завода, котельные ПО «Октябрь» 
и УЭК. Долги перед СинТЗ тоже немаленькие, но, 
если подходить к вопросу с думой о людях, ком
промиссы находятся.

По словам Михаила Астахова, 22 сентября со
стоялась встреча с председателем областного 
правительства Виктором Кокшаровым, премьер 
действия муниципалитета поддержал. В адрес 
прокурора Свердловской области Юрия Понома
рёва направлено письмо о незаконности действий 
КЭС-холдинга, который отказывается подавать 
тепло в город.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: мэр Каменска-Уральского Ми
хаил Астахов делает заявление для прессы.

Фото автора.

связанных с землей, - от выде
ления земельных участков под 
строительство до продолжения 
газификации района. Недо
статочным признано и участие 
муниципалитета в финансиро
вании приоритетных националь
ных проектов.

Главе поручено: в сжатые 
сроки пересмотреть нормати
вы для населения на комму
нальные услуги (этого не де
лалось уже многие годы, хотя 
район - хронический должник 
перед поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов), при
нять меры, чтобы городской 
округ включился в программу по 
капитальному ремонту много
квартирных домов. Отдельно 
отмечена недопустимость для 
муниципалитетов (в том числе, 
Каменского района) отказа от 
выплат надбавок работникам 
учреждений культуры, которые 
областное правительство утвер
дило в минувшем году и преду
смотрело их финансирование в 
бюджетах в полном объёме.

Ряд рекомендаций и поже
ланий был высказан и главе го
родского округа Верхотурский 
Татьяне Зеленюк.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Председателю окружной избиратель
ной комиссии по выборам депутатов 
Думы муниципального образования «За- 
реченское сельское поселение» Фаине 
Стародубовой в этом нововведении ещё 
самой предстоит разобраться, прежде, 
чем объяснить избирателям как голосо
вать.

- У нас образован десятимандатный 
округ, а претендентов на депутатские 
мандаты из всех населённых пунктов 
сельского поселения - 26. В день голосо
вания избирателям выдадут бюллетень 
со списком кандидатов, нужно отметить 
«галочками» не более десяти самых до
стойных, по мнению избирателя, канди
датур, - разъясняет Фаина Алексеевна.

И ещё одно принципиальное решение 
территориальной избирательной комис
сии: досрочное голосование избирателей 
возможно только в участковых комиссиях, 
при этом у избирателя, решившего про
голосовать до 11 октября, должна быть 
для этого веская причина.

- Мы будет строго следить за тем, 
чтобы не было никаких претензий к чле
нам участковых комиссий, - предупредил 
председатель территориального избир
кома Сергей Степанов.

Он предполагает, что на выборы при

дут не меньше половины избирателей:
- На выборах Президента России 

явка в нашем районе была больше 70 
процентов. В этот раз, думаю, голо
сующих будет меньше. Объясняется 
это просто: все понимают, как важно 
избрать главу государства, но нет до
статочного понимания того, что от 
местной власти во многом зависит 
жизнеобеспечение населённого пункта 
и каждой семьи.

Пока мы беседовали с Сергеем Юрье
вичем, телефон ТИК звонил почти не 
переставая. Жители интересовались 
нововведениями в правилах выборов и 
уточняли, где можно получить подроб
ную информацию, просили разъяснить, 
за какими избирательным участками они 
закреплены и даже спрашивали, за кого 
им голосовать. Сотрудники комиссии 
едины во мнении: голосовать нужно не 
под воздействием эмоций, громких обе
щаний и ярких листовок. Оценивайте 
кандидата по его делам, тогда не оши
бётесь.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: Ф. Стародубова: «Ра

боты много!».
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КООПЕРАЦИЯ

Новый 
выключатель 

меньше 
и надёжнее

На недавнем заседании 
межрегиональной 
ассоциации «Большой Урал» 
говорилось о необходимости 
усилить взаимодействие 
между регионами.

А в Свердловской области 
уже давно ведётся практическая 
работа по активизации такого 
сотрудничества. В частности, 
строится линия электропереда
чи на 500 киловольт, по которой 
энергия будет передаваться из 
Пермского края в Свердловскую 
область. Недавно энергетики 
приступили к замене устарев
шего масляного выключателя 
современным (элегазовым) на 
подстанции, через которую бу
дет течь эта электроэнергия.

Работа по замене выключате
ля проводятся в рамках строи
тельства линии электропередачи 
Северная - БАЗ филиалом ОАО 
«ФСК ЕЭС» - Магистральными 
электрическими сетями Урала. 
В результате повысится надёж
ность электроснабжения потре
бителей Серово-Богословского 
энергоузла Свердловской об
ласти.

Выключатели представляют 
собой важнейшее оборудование 
подстанций, предназначенное 
для включения и отключения тока 
при нормальных и аварийных ре
жимах. По сравнению с масляны
ми выключателями элегазовые 
(здесь для гашения электриче
ской дуги применяется вместо 
масла элегаз - гексафторид 
серы) аналоги более компактны, 
надёжны и просты в обслужива
нии, имеют более длительный 
межремонтный период и срок 
эксплуатации. На подстанции 
БАЗ будет заменен выключатель 
линии электропередачи 500 ки
ловольт Тагил - БАЗ, которая 
является стратегически важной 
для электроснабжения северной 
части Свердловской области и 
обеспечивает до 40 процентов 
перетоков её мощности - более 
400 мегаватт.

Строительство линии элек
тропередачи 500 киловольт Се
верная - БАЗ протяжённостью 
240 километров началось в 2008 
году и предусматривает рас
ширение и реконструкцию под
станций 500 киловольт Северная 
(Пермский край) и БАЗ (Сверд
ловская область). Ввод новой 
линии в работу, запланирован
ный на 2010 год, поспособствует 
развитию инфраструктуры горо
дов севера Свердловской обла
сти, а также позволит увеличить 
пропускную способность сети в 
Серово-Богословском энергоуз
ле, повысить надёжность элек
троснабжения потребителей 
Соликамско-Березниковского 
энергоузла Пермского края. 
Инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» в 
строительство линии, включая 
затраты на реконструкцию под
станции БАЗ, составят 6,1 млрд, 
рублей.

Георгий ИВАНОВ.
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«Для славы 
мёртвых нет»

священных подвигу уральцев 
в «сороковые-роковые», - 
подчеркнул участник Великой 
Отечественной войны, пред
седатель «Фонда Г. К. Жуко
ва» генерал-майор в отставке 
Алексей Левченко. - Каждый 
- от мемориального комплек
са до скромного памятного 
камня - частичка истории. 
Уверен, эта площадь станет

■ ПРОЕКТ

Дети хотят жить дома

В минувшую пятницу в екатеринбургском микрорайоне 
Компрессорный был торжественно открыт 
обновлённый мемориальный комплекс «Воинам и
труженикам».

К назначенному времени 
на площади перед памятни
ком собрались жители ми
крорайона, ветераны войны, 
труженики тыла, представи
тели районной администра
ции. Несмотря на проливной 
дождь, начавшийся одновре
менно с митингом, никто из 
пришедших не покинул меро
приятия.

-Даже небеса оплакива
ют воинов, павших на полях 
сражений, - сказал в своём 
выступлении глава Октябрь
ского района Екатеринбурга 
Сергей Назаров.- Тридцать 
лет назад здесь был заложен 
камень, а сейчас перед нами 
- этот прекрасный памятник, 
свидетельствующий: «Никто 
не забыт, ничто не забыто».

-Можно сказать, что се-

приятий, как ОАО «Уральский 
компрессорный завод», НПП 
«Старт», ОАО «Уралтранс- 
газ».

-Мало осталось в живых 
участников тех великих и тра
гических событий, но память 
о них жива, - сказал, обра
щаясь к участникам митинга, 
представитель НПП «Старт» 
Иван Воронин. - Сберечь её, 
донести до сердец молодых 
людей - наш святой долг.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Уралтранс- 
газ» Владимир Семёнов по
обещал и в дальнейшем ока
зывать помощь в развитии 
мемориала, поскольку, как 
оказалось, у инициативной 
ветеранской группы есть ещё 
планы по его усовершенство
ванию.

-Как представитель воен
ного поколения, хочу выра
зить признательность всем, 
кто участвовал в создании 
этого замечательного па
мятника, всем, кто помнит о 
подвигах дедов и прадедов 
на фронте и в тылу, - сказал, 
обращаясь к собравшим
ся, ветеран войны, труженик 
тыла Анатолий Заборский. - 
Мой отец был призван в дей
ствующую армию с первых 
дней войны. Он умер от ран 
в госпитале в 1942 году и по
хоронен в братской могиле, 
где покоится ещё полторы 
тысячи погибших защитников 
Отечества.

Когда началась война, мне 
исполнилось тринадцать лет. 
С этого возраста я работал 
по 12-16 часов в сутки. В на
шем колхозе остались лишь 
женщины, старики и дети. 
Многое довелось пережить: и 
голод, и холод... Но помню я и

годня дан старт череде ме
роприятий, посвящённых 
65-летию Великой Победы, 
- считает ветеран Великой 
Отечественной войны, заслу
женный металлург РФ Леонид 
Дрейзин. Леонид Семёнович 
в своё время входил в состав 
инициативной ветеранской 
группы, которая «пробива
ла» создание на территории 
микрорайона памятника, по
свящённого ратному и тру
довому подвигу уральцев в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Мемориал был открыт в 
2002 году. Но воплотить в 
жизнь все задумки авторской 
группы, по словам Леонида 
Дрейзина, удалось только в 
наши дни. Реставрация и до
стройка отдельных элемен
тов мемориального комплек
са стали возможны благодаря 
активной помощи таких пред-

День Победы, а потому - бла
годарен судьбе.

-Очень важно, что есть в 
нашем микрорайоне такое 
святое место, что ему уде
ляется достойное внимание, 
- отметил в своём высту
плении председатель сове
та ветеранов Октябрьского 
района Александр Череми
син. - Все мы готовимся к 
юбилею Победы. На днях я 
поздравлял с 95-летием ве
терана Великой Отечествен
ной Ивана Ивановича Мар
ченко. Человек прошёл всю 
войну! Таких людей рядом 
с нами - всё меньше. Хоте
лось бы, чтобы общество 
более активно заботилось 
о фронтовиках, тружениках 
тыла. Поверьте, они очень в 
этом нуждаются!

-В Свердловской области 
создано около тысячи заме
чательных памятников, по-

центром притяжения для на
селения микрорайона. Каж
дый год в праздничные дни 
будут приходить сюда пред
ставители разных поколений, 
чтобы отдать дань памяти 
тем, кто, не щадя своей жиз
ни, спас Отчизну от захватчи
ков, возложить, как сегодня, 
цветы...

Жительница Компрессор
ного Вера Липина на тор
жественное возложение не 
успела - ездила на дачу за 
свежими цветами. Большой 
букет разноцветных астр она 
положила на каменные плиты 
уже после окончания митин
га.

Постояла немного в сто
ронке, видимо, стесняясь 
своего «непарадного» вида: 
резиновых сапог, большого 
рюкзака за плечами.

-Нет, на этих плитах нет 
фамилий моих родных и зна
комых, - покачала головой 
женщина в ответ на мой во
прос. - Я просто считаю, что 
должна была принести сюда 
цветы сегодня. Что я ещё 
могу сделать для погибших 
защитников своего Отече
ства...

В этот момент заблестели 
в лучах солнца, пробившегося 
сквозь серые дождевые тучи, 
слова, выгравированные на 
тёмных плитах мемориала: 
«Для славы мёртвых нет».

Лишь бы помнили о слав
ных подвигах живые. Лишь 
бы достойно хранили память 
о людях, их совершивших.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: возложе

ние цветов к мемориалу; в 
почётном карауле - ребята 
из военно-патриотическо
го клуба «Сокол».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В Екатеринбурге стартовал социальный проект «Дети хотят 
жить дома». Его инициатором выступает некоммерческое 
партнёрство «Семья детям», ранее известное как 
«ЭвриЧайлд». Деятельность этой организации направлена на 
сокращение числа детей, проживающих в государственных 
учреждениях воспитания (дома ребёнка, приюты, детские 
дома), и поддержку семейных форм воспитания.

Первый этап проекта «Дети 
хотят жить дома» - образова
тельный. К участию в нём при
влечены сотрудники екатерин
бургского центра помощи семье 
и детям «Каравелла» и Елена 
Кандоба - руководитель про
граммного отдела организации 
«Семья детям».

- Дети, проживающие в при
ютах - это дети, дальнейшая 
судьба которых не определена, - 
говорит Елена Кандоба. - Кто-то 
из них будет направлен в детский 
дом, кто-то вернётся домой. 
Очень многое в этой ситуации 
зависит от того, как сработают 
специалисты по социальной ра
боте. Именно поэтому мы реши
ли провести серию семинаров, 
направленных на повышение их 
уровня профессиональной под
готовки.

Темы семинаров тесно свя
заны с бытовыми ситуациями. 
Специалисты планируют рас
смотреть и «проиграть» самые 
разные кризисные случаи — изъ
ятие ребёнка у кровных родите
лей, передача его в детский дом 
или в приёмную семью, возврат 
ребёнка в семью после курса ре
абилитации для родителей.

Помимо взрослых, в проекте

будут участвовать и дети. Это 15 
воспитанников центра «Каравел
ла» в возрасте от трёх до пятнад
цати лет. Участники проекта ста
вят себе задачу — помочь этим 
ребятам вернуться в родные 
пенаты. Сейчас дети находятся 
в трудной жизненной ситуации: у 
одних родители пьют, у других - 
сидят без работы. Тем не менее, 
как утверждают специалисты, у 
каждой из этих семей есть шанс 
на восстановление. Чтобы он 
реализовался, требуются время, 
терпение и умение.

- Заниматься устройством 
жизни социальных сирот трудно, 
но очень нужно, - считает Елена 
Кандоба. - Исследования пока
зывают, что выпускники детских 
домов значительно чаще, чем их 
«домашние» сверстники стра
дают психическими расстрой
ствами, алкоголизмом и нарко
манией. Они чаще вовлекаются 
в криминальную среду, имеют 
серьёзные трудности в уста
новлении социальных связей, 
устройстве на работу. Поэтому 
общество должно беспокоиться 
о них. Хотя бы из соображений 
заботы о себе.

■ ДОНОРСТВО
Ольга ИВАНОВА.

«Мы с тобой одной крови!»
Акция с таким названием была проведена в Артёмовском
городском отделе внутренних дел.

Вообще этот год стал для 
артёмовских милиционеров 
особенным. К международному 
дню защиты детей, проводи
лась акция «Рука помощи»: со
трудники милиции приезжали

рованных при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Уже в первый день акции 
желание сдать по 450 граммов 
крови изъявили 70 сотрудников 
милиции и работников пожарной

в школу-интернат, где провели 
с ребятами целый день, в кон
це которого каждый сотрудник 
оставил для ребятишек свой 
номер телефона - на случай не
предвиденных обстоятельств. 
Продолжается сбор детских 
вещей для социальной поли
клиники... А акция «Мы с тобой 
одной крови!» - это призыв к 
безвозмездной сдаче донор
ской крови для детей, травми-

охраны.
- Это для нас неоценимая 

помощь, ведь потребность в до
норской крови очень велика, - 
сказала заведующая городской 
станцией переливания крови 
М. Щелчкова. - Столько происхо
дит происшествий, техногенных 
катастроф, а вовремя перелитая 
кровь может спасти жизнь...

Андрей ЛАВРЕНЮК.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

Протрубили сбор 
лейтенантам

Дипломированный 
юрист-правовед (такую 
специальность он получил 
в Новосибирском военном 
институте внутренних войск 
МВД) лейтенант Константин 
Дукин командует взводом, 
охраняющим важный 
государственный объект 
в городе Лесном. А в 
Хомутовку, что близ 
Ревды, приехал на учебно
методический сбор, где 
встретился с другими 
выпускниками высших 
военно-учебных заведений 
2009 года, проходящими 
службу в частях
Уральского регионального 
командования внутренних 
войск МВД России.

Как рассказал заместитель 
начальника отдела кадров 
Уральского регионального 
командования ВВ МВД пол
ковник Николай Василишин, 
такие сборы с молодыми офи
церами проводятся ежегодно, 
но этим летом уральские части 
внутренних войск пополнились 
значительно большим количе
ством новоиспечённых лейте
нантов, чем в прошлые годы. 
Ведь в связи с сокращением 
Российской Армии, кроме вы
пускников Владикавказского, 
Пермского, Новосибирского, 
Санкт-Петербургского и Са
ратовского институтов МВД, 
службу во внутренних войсках 
выбрали и вчерашние курсан
ты многих учебных заведе
ний Министерства обороны 
России — Казанского, Кали
нинградского, Ульяновского, 
Челябинского, Ярославского 
и других высших военных учи
лищ.

— В наш округ выпускники 
военных вузов прибыли в ию
ле-августе, с каждым из них 
лично побеседовал командую
щий войсками генерал-лей
тенант Александр Порядин, 
— рассказывает полковник 
Василишин. — Лейтенанты 
ознакомились с задачами, 
стоящими перед соедине
ниями и частями, в которых 
им предстоит служить, с осо
бенностями службы на Урале, 
после чего разъехались по 
гарнизонам и приступили к ис
полнению служебных обязан
ностей. А в конце сентября мы

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
митинге по случаю 
начала эксплуатации 
первого в «Уральских 
авиалиниях» самолёта 
иностранного 
производства марки 
А320 - аэрбаса - в своё 
время присутствовал 
губернатор Эдуард 
Россель. Настолько это 
было важным событием 
в жизни авиакомпании 
и области. Это 
самолёты повышенной 
комфортности и 
безопасности, а что ещё 
нужно пассажирам?

Давно ли это было, а нын
че уже 10 аэрбасов с брен
дом уральской авиакомпа
нии бороздят воздушные 
просторы по всему миру. К 
«старшему брату» уже при-

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Аэрбасы 
работают на нас

соединилось два «младших» 
- марки А321.

Второй самолет исполь
зовался «Кипрскими турец
кими авиалиниями». Он бо
лее вместительный, в нём 
198 кресел. Как сообщили 
в пресс-службе компании, 
первый рейсА321 совершил 
по маршруту Екатеринбург- 
Москва (с посадкой в аэро
порту Шереметьево). Летать 
это воздушное судно будет 
как по стране, так и за ру
беж.

Напомним, что пока ком-

пания эксплуатирует зару
бежную технику на условиях 
операционного лизинга (это 
довольно распространён
ная мировая практика). Но 
через несколько лет начнут 
поступать новые А320 с кон
вейера. Международный до
говор между авиакомпанией 
«Уральские авиалинии» и 
концерном Airbus о приобре
тении российской стороной 
семи новых самолетов был 
подписан осенью 2007 года.

Тамара ПЕТРОВА.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

КАК УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ?

■ ДАЛ ЁКОЕ-БЛ ИЗКОЕ

Заложники
ядериого монстра 

Исполнилось 52 года со дня 
первой радиационной катастрофы

Воскресенье 29 сентября 1957 года выдалось на Южном 
Урале солнечным и очень тёплым. Жители закрытого города 
Челябинска-40 (ныне Озёрск) близ Кыштыма занимались 
своими делами, многие находились на стадионе «Химик», 
где проходил футбольный матч, когда на радиохимическом 
заводе по изготовлению плутония (ныне — ПО «Маяк») в 14 
часов 45 минут по местному времени взорвалась ёмкость, 
в которой хранилось 80 тонн жидких радиоактивных 
отходов. Подхваченное сильным юго-западным ветром, 
радиоактивное облако накрыло 10ОО квадратных километров 
территории Челябинской, Свердловской и Курганской 
областей, образовав здесь так называемый Восточно- 
Уральский радиоактивный след из почти двух миллионов 
кюри радиоактивных осадков. Больше всего досталось 
населённым пунктам в радиусе пяти километров от внешнего

традиционно собираем их на 
практические занятия в учеб
ном центре.

На протяжении двух дней 
под руководством опытных 
наставников из отдела боевой 
подготовки и других подраз
делений штаба региональ
ного командования молодые 
лейтенанты совершенствова
ли профессиональные знания 
и умения, полученные за пять 
лет учёбы в военных институ
тах и высших военных учили
щах, делились и собственным 
опытом, который успели по
лучить за первые месяцы пре
бывания в офицерских долж
ностях.

— Конечно,это не просто — 
командовать взводом, нести 
ответственность за 25 моло
дых ребят, обучать их прему
дростям военной науки, уме
нию обращаться с оружием 
и сложной боевой техникой, 
— говорит лейтенант Дукин. — 
Тем более, что в моём взводе 
кроме 19 солдат срочной служ
бы, ещё и шестеро контрак
тников, а к ним подход особый 
нужен... Хотя с контрактника
ми всё же проще, — добавляет 
молодой офицер, выдержав 
небольшую паузу, — ведь для 
них, как и для меня, служба — 
это профессия...

Сам Константин выбором 
профессии доволен. Как и его

ровесник, тоже прибывший в 
Хомутовку на эти сборы, лей
тенант Станислав Хомич. Он с 
отличием окончил в этом году 
вуз министерства обороны 
— Калининградское высшее 
военно-инженерное училище, 
а сейчас возглавляет инже
нерную службу полка в городе 
Копейске Челябинской обла
сти. Что попал во внутренние 
войска МВД, ничуть не жале
ет. «Армия сокращается, а я 
остаюсь на действительной 
военной службе, да ещё и на 
должности по полученной в 
училище специальности, — го
ворит Станислав. — А это для 
меня главное».

— Конечно, военные вузы 
дали молодым офицерам не
обходимый объём профессио
нальных знаний для успешного 
старта их военной карьеры,— 
считает руководитель сборов 
полковник Валерий Есьман. 
— Но, как и в других областях 
человеческой деятельности, в 
военном деле теория без под
крепления практикой мертва, 
так что нынешние сборы — 
тоже необходимая ступенька 
командирского становления 
наших лейтенантов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: командир 

взвода лейтенант Дукин.
Фото автора.

В Европе пенсия считается 
«хорошей», если она достигает 40% от 
заработка, с которого уплачивались 
взносы в фонд будущей пенсии. 
Российское правительство сделало 
этот показатель целевым ориентиром 
и для нашей пенсионной системы. Но 
чтобы на пенсии жить, «как в Европе», 
нужно позаботиться о будущей пенсии 
смолоду.

Можно доверить инвестирование 
средств пенсионных накоплений 
государственной или частной управля
ющей компании, либо негосударст
венному пенсионному фонду.

Что для этого нужно?

Иметь большой стаж 
и работать в компании, 
которая платит «белую»
зарплату, а не «в конвертах».

Это значит, что работодатель 
отчисляет за Вас платежи в систему 
обязательного пенсионного страхования.

S Грамотно управлять 
накопительной частью 
своей будущей пенсии.

Сегодня накопительная часть 
будущей пенсии формируется у 
работающих граждан 1967 г.р. и 
моложе, а также у участников 
Программы государственного софи- 
нансирования пенсии. Вы можете 
управлять накопительной частью уже 
сейчас, выбирая, кто будет ее инвес
тировать и приумножать.

Формировать личные 
пенсионные накопления, 
участвуя:

- в Программе государственного 
софинансирования пенсии

Участники Программы самосто
ятельно перечисляют в фонд своей 
будущей пенсии от 2 000 до 12 000 
рублей в год, а государство 
увеличивает этот взнос в 2 раза. Еще 
одной стороной софинансирования 
может выступить Ваш работодатель, 
получающий при этом налоговые 
льготы. Программа работает в течение 
10 лет с момента первого взноса 
гражданина. Таким образом, можно 
увеличить свой пенсионный капитал 
на сумму до 360 000 рублей.

- в программах негосударст
венного пенсионного обеспечения, 
которые предлагают негосударствен
ные пенсионные фонды.

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.pfrf.ru

периметра закрытой зоны.
Вокруг «атомграда» в то время 

несли боевое дежурство подраз
деления двух зенитно-ракетных 
полков Уральской армии ПВО, 
и автору этих строк по долгу 
службы довелось неоднократно 
бывать в этих частях. Некоторые 
дежурные «точки» зенитчиков по
пали под смертоносное облако и 
их пришлось срочно передис
лоцировать на новые позиции, к 
сожалению,как выяснилось поз
же, тоже оказавшиеся в полосе 
радиоактивного загрязнения. 
Ракетчики ПВО стали заложника
ми ядерного монстра, поскольку 
должны были нести боевое де
журство на расстоянии от при
крываемого объекта в пределах 
дальности действия их вооруже
ния. Забегая вперёд, скажу, что 
на этих позициях они оставались 
вплоть до 1974 года...

Вспоминается такой случай. 
Перед самым взрывом в полк 
прибыл новенький автомобиль- 
тягач «МАЗ» и так получилось, 
что из всей полковой техники 
именно эта машина оказалась 
наиболее загрязнена радиаци
ей. Её мыли водой с мылом, по
том соляркой, но уровень радиа
ции оставался превышающим 
все допустимые нормы. Тогда 
решили поставить автомобиль 
на бугорке, оградив загражде
нием из колючей проволоки и 
табличками, что приближаться к 
нему опасно. Вскоре от этой за
теи пришлось отказаться, так как 
по ночам кто-то регулярно сни
мал с машины узлы и детали на 
запчасти. Пришлось автомобиль 
сжечь, а то, что от него осталось, 
— закопать. Сколько «злоумыш
ленников», свинчивавших зара
жённые детали с новенькой ма
шины, наказали тем самым сами 
себя, неизвестно, но пострадали 
тогда от радиации многие ракет
чики ПВО.

Только на моей памяти за не
сколько лет от различных онко
логических заболеваний умерло 
около десяти офицеров. Кого-то 
страшная болезнь настигла уже 
после увольнения в запас, как, 
например, моего друга, бывшего

командира зенитно-ракетного 
дивизиона подполковника Ми
хаила Друккера.

Лишь спустя 36 лет государ
ство вспомнило о пострадавших 
в результате взрыва на «Маяке» в 
1957 году. Закон РФ «О социаль
ной защите...» Президент стра
ны подписал 20 мая 1993 года, 
а ещё через год директивой 
Генерального штаба был объ
явлен список воинских частей, 
участвовавших в ликвидации по
следствий катастрофы под Кыш
тымом. По непонятной причине в 
этот список «забыли» включить 
зенитчиков Урала, а потому на 
льготы, предусмотренные зако
ном для пострадавших от ядер- 
ной катастрофы, они претендо
вать не могли.

Естественно, в адрес админи
страции Челябинской области, 
руководства ПО «Маяк» и в другие 
инстанции стало поступать боль
шое количество обращений от 
бывших военнослужащих, охра
нявших воздушное пространство 
над «Челябинском-40».

Справедливости им при
шлось добиваться ещё восемь 
лет. Потребовалось вмешатель
ство губернаторов Челябин
ской и Свердловской областей, 
полпреда Президента России 
по УрФО, прежде чем в Мин
обороны РФ, наконец, включили 
уральских зенитчиков в список 
на получение льгот по закону от 
20 мая 1993 года. Произошло 
это в октябре 2001 года, спустя 
43 года после трагедии.

Последствия взрыва на «Мая
ке» чудовищны. Прошло 52 года, 
но многие проблемы реабилита
ции пострадавшего населения и 
территорий ещё не решены. До 
сих пор не все жители отселе
ны из опасных зон. На печально 
известной реке Тече приходят 
в ветхость и требуют ремонта 
11 плотин. В лесах уже нет даже 
щитов, предупреждающих об 
опасности сбора в них грибов и 
ягод...

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ.

http://www.pfrf.ru


4 стр. Областная 29 сентября 2009 года

■ УРОЖАЙ-2009 ■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Россия в зеркале
геополитики

Ответ на непростой вопрос о том, какой Россия станет в 
ближайшем будущем, искали участники всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы 
геополитической безопасности России», которая 
завершилась в минувшую пятницу в Екатеринбурге.

пахарем крепка
Представившийся «механизатором 
на пенсии» читатель назвал 
«выдумкой» опубликованное 
в нашей газете предположение, 
что в этом году в области будет 
собран неплохой урожай. «Какие 
20 центнеров с гектара? У нас 
в Казаковском давно почти ничего 
не сеют и не жнут!».

КРАСИВЫ ПОЛЯ 
НЕ ЗАБРОШЕННЫЕ

От Екатеринбурга до Казаковского 
- почти триста километров. Полей и лу
гов вдоль дороги больше, чем лесов, - 
ведь пролегла она через хлебородные 
Белоярский, Богдановичский, Камыш- 
ловский, Пышминский, Талицкий райо
ны. Часть зерновых уже сжата, кое-где 
и стерни нет - запахана. Но немало 
участков, где ещё стрекочут комбай
ны: в сентябре (ехали мы утром 15-го) 
сельчанам каждый погожий день - дар 
неба.

Где-то под Пышмой сотрудники ГАИ 
жезлами правят: «Прижмитесь к обочи
не, остановитесь!». Стоим, не ропщем. 
Ведь пропускаем не «вип-персон», а 
колонну из десятка комбайнов «Дон- 
1500» и двух тракторов «Кировец» с 
прицепными дисковыми плоскоре
зами. Техника - не хуже военной на 
праздничном параде: на изумрудного 
цвета бортах комбайнов - логотипы 
птицефабрики «Рефтинская». Не оста
вят, значит, курочек без зёрнышек.

Ближе к Талице предстала картина, 
агитплаката советских времён достой
ная. Чётким уступом влево, держа ин
тервал и дистанцию, в сопровождении 
грузовиков, принимающих обмолочен
ное зерно, по большому полю шли зве
нья комбайнов агрофирмы «Колос».

Но уже за околицей села Бутка от
крываются виды и не столь идилличе
ские. Вот заросший чертополохом клин 
бывшей пашни, за ним на взгорке - за
валившиеся набок ржавые конструк
ции бывшей зерносушилки. Далее 
- зияющие пустыми проёмами окон и 
провалами крыш корпуса бывшей жи
вотноводческой фермы...

СОЦКУЛЬТБЫТ ЕСТЬ, 
С РАБОТОЙ - СЛОЖНЕЕ

Двойственно впечатление и от Ка
заковского. Напротив исторического 
центра села, за мостом через речку 
Беляковку - прекрасное здание Дома 
культуры. Не приспособленное, не 
перестроенное из бывшей церкви, а 
возведённое по хоть и типовому, но 
специально под это учреждение раз
работанному проекту. Благоустроен
ные двухэтажные жилые дома, асфальт 
мостовых.

Исторический центр тоже неплох — 
и современные кирпичные, и доброт
ные старые бревенчатые хоромины с 
ухоженными приусадебными участка
ми есть. Но есть и развалины. С зако
лоченными окнами, провалившимися 
крышами, зарослями кустарника за 
сгнившими заборами палисадников.

—Муниципальное жильё филиал 
предприятия ЖКХ содержит в хорошем 
состоянии, и в частном секторе немало 
добросовестных хозяев. Но растёт ко
личество домов, владельцы которых 
уехали на заработки и давно не показы

ваются, — поясняет глава Казаковской 
управы Светлана Берсенёва. — Другие 
проданы. Нефтяники и газовики ХМАО 
и ЯНАО активно их скупали, да не все 
даже посетить село удосужились. Тро
гать такие, даже развалюхи, нельзя — 
хозяева в любой момент могут заявить 
свои права...

Количество пустующих домовладе
ний особенно выросло после банкрот
ства СПК им. Куйбышева. Колхоз, соз
данный ещё в 1930 году, процветал при 
советской власти, выстоял в «смутное 
время» и в начале XXI века оставался 
крупнейшим в районе. А ухода в 2004 
году тогдашнего его руководителя 
Андрея Мужева в районную власть не 
пережил. Как считает Берсенёва, не 
нашлось достойной смены крепкому 
хозяйственнику, вот хозяйство его и 
обанкротилось.

—Но весь соцкультбыт мы сохра
нили, — говорит глава управы. — Есть 
школа, детский сад, дом культуры, два 
фельдшерско-акушерских пункта, по
чта, магазины.

Быт даже совершенствуется: в про
шлом году в рамках программы «Ураль
ская деревня» заасфальтировали 500 
метров дороги, по которой проходит 
маршрут школьного автобуса. В 2011 
году планируют муниципальную ко
тельную на газ перевести (сейчас она 
на угле работает), затем газификацией 
жилья заняться. А ещё председатель 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания области Людмила 
Бабушкина помогла добиться закладки 
в местный бюджет денег на строитель
ство нового моста (старый признан 
аварийным) на дороге, связывающей 
село с райцентром.

—Кризис отодвинул сроки реализа
ции этих планов, но совсем отказаться 
от них нельзя, — говорит Берсенёва. 
- Ведь они жизненно необходимы для 
925 сельчан, 60 процентов из которых 
- пенсионеры.

А вот молодёжь продолжает из Ка
заковского уезжать. Причём не из-за 
бытовой неустроенности, а в поисках 
работы. Ведь миф, будто на пяти гек
тарах пашни можно вести товарное 
хозяйство, давно развеян. А именно по 
пять гектаров пришлись на земельный 
пай каждого из бывших членов колхоза 
имени Куйбышева.

— Было бы у нас производство,

возможность зарабатывать, многие 
бы вернулись в село, — полагает гла
ва управы. — Но кто организует здесь 
производства?

ДОБРОЙ ЗЕМЛЕ 
ДОБРЫЙ УХОД НУЖЕН

Предприимчивый народ в Казаков
ском есть. В 2007-м бывший управ
ляющий одного из отделений бывшего 
колхоза Николай Капырин организовал 
ООО «Искра». Выкупил свиноферму с 
поголовьем в 600 свиней, две зерносу
шилки, четыре комбайна, девять трак
торов, пять грузовиков, другую техни
ку и сельхозинвентарь. Колхоз имел и 
большое дойное стадо, но коровы, по 
словам Капырина, «ушли в погашение 
долгов», а за пустые корпуса фермы 
конкурсный управляющий большую 
цену запросил. Теперь её и даром ни
кто не берёт, а полуразрушенные стены 
бывших коровников уродуют окрест
ный пейзаж.

300 из 760 бывших колхозников от
дали в аренду Капырину свои земель
ные доли за два центнера зерна на пай. 
Эти полторы тысячи пашни и возделы
вает «Искра». Нынче взяли ячменя по 
18, пшеницы и овса - по 16 центнеров 
с гектара. Почвы вокруг Казаковского 
добрые, больше чернозём. На таких 
же землях в Талице хозяйства «Заря» и 
«Колос» зерна и по 35 центнеров с гек
тара берут. Но поля «Искры» лет пять 
не видели ни удобрений, ни химобра
ботки.

Так что Капырин зерно на продажу в 
ближайшей перспективе производить 
не надеется. Что собирает — на корм 
свинопоголовью, да на расчёт с зем
левладельцами. «Если бы ещё не про
шлогодний скачок цен на дизтопливо с 
12 до 20 рублей за литр, то и об улуч
шении плодородия почвы бы позаботи
лись», — говорит директор ООО.

Пока же свиноферма, где под руко
водством заведующей (она же зоотех
ник) Нины Нагибиной четыре свинарки 
откармливают полторы тысячи голов, 
приносит основной доход, позволяю
щий «Искре» жить без долгов. Но на 
развитие - приобретение новой техни
ки, расширение объёмов производства 
— средств не хватает. Свиноферма же 
рентабельна благодаря собственным 
кормам.

И ПРИШЛОМУ 
РАБОТОДАТЕЛЮ РАДЫ

В день нашего приезда «искровцы» 
завершали уборку уже на последнем, 
овсяном, поле двумя комбайнами. Ста
реньким «Енисеем» управлял опытный 
механизатор Николай Третьяков, а «Ни
вой» (2002 года выпуска, её в хозяйстве 
считают новой) - Иван Анисимов.

—Весной из армии вернулся, а ра
ботает лучше всех, - хвалит молодого 
комбайнёра директор. - Отец его, тоже 
Иван, раньше в колхозе работал, сей
час и он у нас в «Искре».

Даже не зная лично 20-летнего Ива
на Ивановича, невольно проникаешься 
к нему уважением. Отслужил, вернулся 
в родное село, сел за штурвал комбай
на...

Комбайнёры, трактористы, води
тели «Искры» в посевную и уборочную 
по 15 и более тысяч рублей в месяц

зарабатывают. Для села неплохо, но 
не всех это устраивает, ведь хорошие 
заработки сезонны, а на ремонте тех
ники платят не больше пяти тысяч. Да 
и трудоустроено в «Искре» всего 45 че
ловек. Вот и подались многие «на вах
ту», благо Тюменская область рядом. 
Водитель Михаил Гостюхин в течение 
года успевает и на Ямале деньжат для 
семьи подзаработать, и в родном селе 
— в посевную и уборочную. Тоже му
жик уважения достоин, хотя призывать 
всех надрываться, как он, совесть не 
позволяет.

Пока же в сельской управе рады, что 
4,5 тысячи гектаров пашни бывшего 
колхоза не брошены (как в соседней 
Бутке), а обрабатываются. Полторы ты
сячи — «Искрой», а ещё три тысячи по
сле банкротства колхоза начали было 
зарастать березками да осинками, но 
в прошлом году в здешних местах, от 
которых до Курганской области рукой 
подать, некая курганская агрофирма 
начала активно паи бывших колхозни
ков скупать.

Капырин и многие другие местные 
восприняли это болезненно: «За гро
ши, тысячу рублей за гектар, люди от
дают пришлым дядям свою землю, ко
торую уже не вернут!» — сокрушается 
директор «Искры».

Глава сельской управы признаётся, 
что «экспансия» соседей её тоже не 
обрадовала, но пришлось смириться, 
ведь всё делалось по закону. «Мы боя
лись, что этим людям наша земля для 
спекулятивных сделок нужна, — гово
рит Берсенёва. — Рада, что ошиблись. 
Пусть и руками соседей, но земля наша 
обрабатывается, не зарастает».

Да и «Искру» это может заставить 
работать более эффективно, хотя её 
директору, конечно, не позавидуешь. 
Если не дотянет ООО до средних по об
ласти показателей сбора зерновых — а 
они в этом году составили 22 центне
ра с гектара, «сомнут» его курганские 
конкуренты. Они, кстати, уже вербуют 
на сезонные работы и казаковских ме
ханизаторов. А будет работа пахарям, 
будет и село жить.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: колонна комбайнов 

«Дон-1500» вышла в «бой за уро
жай»; в опытных руках механизато
ра Н.Третьякова старенький «Ени
сей» ещё послужит; С.Берсенёва: 
«Было бы у нас производство..... . 
Н.Капырину предстоит конкуриро
вать с курганцами.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Два дня депутаты палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставители полпредства Пре
зидента в УрФО, руководители 
исполнительных органов госу
дарственной власти, органов 
местного самоуправления и 
учёные обсуждали различные 
аспекты геополитического по
ложения нашей страны. Среди 
докладчиков были историки, 
военные, экономисты, фило
софы. В конференции при
няли участие председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, 
председатели обеих палат За
конодательного Собрания Ни
колай Воронин и Людмила Ба
бушкина.

Организаторами мероприя
тия стали Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти, Уральское отделение 
Российской академии наук, 
Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького, 
Уральская академия государ
ственной службы, Балтийский 
государственный техниче
ский университет «Военмех» 
(Санкт-Петербург), Академия 
геополитических проблем.

Участники конференции 
обсуждали межнациональные 
отношения и национальную 
безопасность России, роль 
Урала в современной России, 
проблемы коллективной без
опасности и экономические 
взаимоотношения государств- 
членов Шанхайской организа
ции сотрудничества.

Приветствуя участников ме
роприятия, председатель об
ластной Думы Николай Воро
нин вкратце рассказал гостям 
об истории Урала, об экономи
ке и геополитическом положе
нии нашей области.

-Замечательно, - подчер
кнул Николай Андреевич, - что 
тема нашей конференции со
звучна с выступлением Прези
дента РФ Дмитрия Медведева 
в Ярославле, на международ
ной конференции «Современ
ное государство и глобальная 
безопасность».

Хотя понятие геополитики 
появилось достаточно дав
но, его научное осмысление 
происходит только сейчас. 
Поэтому важно разобраться с 
основными положениями гео
политики, её законами и кате
гориями, уверены участники 
форума.

-Для нас очень почётно и

престижно принимать такой 
представительный форум, - 
отметил в приветственном 
слове Виктор Кокшаров. - 
Тема конференции как никогда 
актуальна для страны в целом 
и Свердловской области в осо
бенности. Наша область носит 
звание опорного края держа
вы, в том числе и с точки зре
ния безопасности всей страны. 
Здесь добывается стратегиче
ски важное сырьё, здесь про
изводится вооружение, кото
рое пользуется спросом и за 
рубежом.

О создании общемировой 
системы безопасности гово
рится в последнее время очень 
много. Причём, имея в виду 
безопасность, специалисты 
говорят уже не только об обо
роне, но и об экономике, о том, 
что обеспечить её устойчи
вость можно только совмест
ными усилиями.

Рассказывая о том, ка
кие меры губернатор Эдуард 
Россель и областное прави
тельство принимают по обе
спечению экономической 
безопасности нашего региона, 
В. Кокшаров напомнил о том, 
что во многом благодаря уси
лиям руководства области 
осенью прошлого года у нас 
удалось сохранить банковскую 
систему. Весьма эффективны
ми стали и меры по импортоза- 
мещению - освоению нашими 
предприятиями товаров, кото
рые прежде в область ввози
лись.

Да, у современного понятия 
геополитической безопасно
сти аспектов немало, но об
суждение темы организаторы 
решили начать с безопасности 
военной.

Выступление генерал-пол
ковника, доктора исторических 
наук, профессора, президента 
московской Академии геопо
литических проблем Леонида 
Ивашова «Военная безопас
ность России:три измерения» 
вызвало немало споров у 
участников конференции.

-По геополитическому по
тенциалу у России нет равных 
в мире, - заявил Л. Ивашов. - 
Россия объединяет две циви
лизации - славянскую и азиат
скую, обладает набором всех 
необходимых ресурсов и спо
собна формировать повестку 
дня.

Но для того, чтобы занять 
ведущее место в ряду мировых 
держав, необходимо правиль

но распорядиться существую
щими уникальными качества
ми и возможностями.

Об истоках современной 
евразийской политики России 
шла речь в докладе директора 
Института истории и археоло
гии УрО РАН Вениамина Алек
сеева.

Предположение о том, что 
Урал, в силу своего геостра
тегического положения, будет 
играть всё большую роль в 
мировой политике, выдвинул 
в докладе «Коллективная без
опасность государств-членов 
ШОС в многополярном мире: 
геополитические реалии и 
перспективы» доктор фило
софских наук, профессор, 
вице-президент Академии гео
политических проблем Игорь 
Кефели.

По его мнению, перспекти
вы обеспечения коллективной 
безопасности государств- 
членов ШОС подразумевают, в 
частности, формирование по
люса политическогоиэкономи- 
ческого могущества в Восточ
ной Евразии, объединяющего 
государства-представители 
трёх геоцивилизаций: русско
православной, конфуцианско- 
буддистской и исламской.

В последние годы всё более 
явно прорисовываются конту
ры Урала и Западной Сибири 
как геополитического цен
тра России, что в своё время 
предрекали многие известные 
отечественные геополитики, 
уверен учёный.

Проведение саммита ШОС 
в Екатеринбурге - знаковое яв
ление, характеризующее при
знание Урала как места приня
тия геополитических решений.

Результатом двухднев
ной работы стали не только 
острые научные баталии, но 
и рекомендации депутатам, 
органам власти и управления, 
институтам гражданского об
щества.

В частности, в рекоменда
циях сказано: «в условиях раз
вернувшегося во всём мире, 
включая и Россию, финансо
вого экономического кризи
са, участники конференции 
полностью поддерживают ре
шения Президента и прави
тельства РФ, направленные на 
выход из кризиса, приложат 
все силы и знания для укре
пления могущества нашей 
великой Родины, повышения 
благосостояния народа, упро
чения дружбы и сотрудниче
ства государств-членов ШОС, 
всех миролюбивых демокра
тических стран».

Алла БАРАНОВА.

■ ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Методом народной стройки
Задачи обеспечения населения более 
качественной питьевой водой по-своему 
решают в Слободо-Туринском сельском 
поселении одноимённого муниципального 
района.

Здесь уже не первый год вполне успешно 
подключают к центральному водоснабжению 
дома частного сектора. Правда, делается это 
отчасти методом народной стройки. То есть за 
счёт средств самих жильцов. «Строительство 
водоотводов мы планировали и раньше, - гово
рит глава сельского поселения Владимир Усти
нов, - но кто нам даст миллионы рублей, тем 
более в условиях финансового кризиса. И водо
проводы прокладывать пришло время, так как 
колодцы, пусть даже на селе, - это уже, согла
ситесь, вчерашний день. Мы начали убеждать 
людей, в том числе с помощью местных СМИ,

тянуть водопроводные трубы по домам, что на
зывается, вскладчину. Не сразу, но нас поняли, 
дело пошло. В результате сегодня жители рай
центра обеспечены более качественной питье
вой водой из центрального водоснабжения на 
70 процентов».

Между тем от колодцев общего пользования, 
в которых отпадает потребность, администрация 
отказываться не собирается. Они будут служить 
дополнительными противопожарными резервуа
рами.

С возрастанием расхода воды из центральной 
системы появилась необходимость расширять во
дозаборы. Но это уже другая задача, также затрат
ная и тоже решаемая.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

---------------------------------------------------------------------------  •ЭНЕРГЕТИКА -----------------------------

...Так оставьте ненужные споры!
Информация о том, что на рынке 
поставок газа в Свердловскую 
область появилась ещё одна 
компания - холдинг «ГАЗЭКС» в 
лице своего специализированного 
предприятия «СГ-Трейд» вызвала у 
заинтересованных сторон реакцию 
неоднозначную.

Часть потребителей сразу оценила 
возможные выгоды от сотрудничества 
с ГАЗЭКСом, некоторые пока относятся 
к предложению с осторожностью. И это 
понятно: новые проекты нередко встре
чают со скепсисом.

Но далеко не все руководители пред
приятий нашей области испытывают 
сомнения: более 30 потребителей из 
Волчанска, Красноуральска, Красно- 
турьинска, Нижней Туры, Североураль
ска, Серова, Нижнего Тагила, Богда
новича, Каменска-Уральского, Сухого 
Лога, Арамили, Первоуральска, Полев- 
ского, Ревды, Верхней Салды, Киров- 
града, Талицы, Режа, Двуреченска, Сы- 
серти готовы заключить с ГАЗЭКСом, в

лице СГ-Трейда, договоры о сотрудни
честве на 2010 год.

Решение начать поставки руковод
ство ГАЗЭКСа приняло не случайно. Уже 
несколько лет сюда, в одну из крупных 
компаний области, обращаются и «мел
комоторные» предприятия, которые 
хотели бы получать газ по более демо
кратичным ценам, и крупные потреби
тели, которым нужны дополнительные 
объёмы природного газа.

Почему руководители обращаются к 
новым партнёрам? Одним нужны допол
нительные лимиты, другим - поставщик, 
который знает проблемы территории.

Нельзя забывать и о том, что многие 
потребители нуждаются в развитии бо
лее гибких, взаимовыгодных отношений 
с более клиентоориентированным пар
тнёром.

На сегодня общий объём заявок, с 
которыми потребители обратились в 
ГАЗЭКС, составляет порядка 1,6 милли
арда кубометров природного газа. Это 
немало, но компания в состоянии обе

спечить стабильное снабжение потре
бителей «голубого топлива».

Приветствуют появление нового по
ставщика на рынке и потребители.

-Мы выразили готовность рассмо
треть условия договора с ГАЗЭКСом. 
Надеемся, эти условия окажутся взаи
мовыгодными, - говорит первый заме
ститель директора ООО «Агрокомплекс 
Горноуральский» Сергей Бурдаков. - 
Если благодаря конкуренции на рынке 
природного газа снизятся цены - это 
будет очень хорошо.

Вторит ему и главный энергетик Ара- 
мильского авиационного ремонтного 
завода Александр Ипатов:

-Руководство нашего предприятия 
готово к сотрудничеству с ГАЗЭКСом. У 
нас есть положительный опыт сотрудни
чества с этим предприятием, и думаю, 
что предложения, с которыми компания 
выйдет на рынок, окажутся интересны
ми для потребителей.

Того же мнения придерживаются и 
другие партнёры ГАЗЭКСа.

О том, как может повлиять на ситуа
цию с газоснабжением появление на 
рынке нового игрока, мы расспросили и 
председателя Региональной энергети
ческой комиссии Николая Подкопая.

-Рыночные отношения предусма
тривают конкуренцию, - говорит Нико
лай Алексеевич. - Естественно, конку
ренцию добросовестную. И по поводу 
нового поставщика на рынке газовых 
услуг я пока могу сказать только одно: 
если обе стороны будут действовать в 
рамках закона, то от этого выиграют все 
участники процесса. Надеюсь, что ни 
одна из сторон не будет демпинговать. 
Если все игроки действуют по прави
лам, то появление конкурента должно 
встряхнуть монополиста. Вполне воз
можно, что теперь и компания, кото
рая давно работает на рынке, должна 
искать новые принципы работы, чтобы 
удержать клиента.

Итак, и потребители, и надзорные ор
ганы не видят ничего плохого в выходе 
на рынок нового игрока. А значит, время 
споров осталось в прошлом.

Алла БАРАНОВА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Отпуск вне графика
«Уважаемая редакция! В октябре должна рожать жена. На работе 

попросил предоставить мне на этот месяц отпуск. Однако в отделе 
кадров сказали, что я принят на работу недавно и не проработал 
ещё 6 месяцев, а по графику отпуск у меня только в декабре, поэто
му раньше мне отпуск не положен. Права ли администрация пред
приятия?

Работники отдела кадров в 
данном случае не правы. Дей
ствительно, по общему правилу, 
выраженному в ст. 122 Трудо
вого кодекса РФ (ТК РФ), вновь 
принятый работник имеет право 
на отпуск, если он непрерывно 
проработал на предприятии не 
менее 6 месяцев. Если работо
датель согласен, то работнику 
может быть предоставлен опла
чиваемый отпуск и до истечения 
6 месяцев непрерывной работы.

До истечения данного срока 
оплачиваемый отпуск по заяв
лению работника обязан предо
ставляться женщинам перед 
отпуском по беременности и 
родам или непосредственно по-

Н. С. ГРИГОРЬЕВ, 
г. Тавда». 

еле него, работникам до 18 лет, 
работникам, усыновившим ре
бёнка в возрасте до трёх меся
цев, а также другим работникам 
в случаях, предусмотренных фе
деральным законодательством.

Очерёдность предоставления 
отпусков определяется в соот
ветствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем. 
Г рафик отпусков обязателен для 
работников предприятия и ра
ботодателя.

Закон разрешает отступление 
от общего правила предостав
ления отпуска для отдельных ка
тегорий работников. Например, 
отпуск предоставляется неза
висимо от времени непрерыв

ной работы по желанию работ
ника, не достигшего возраста 
18 лет, лицам, работающим по 
совместительству, участникам 
Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий и 
некоторым другим категориям 
работников.

Согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ, 
по желанию мужа отпуск ему 
предоставляется в период на
хождения жены в отпуске по 
беременности и родам неза
висимо от времени его непре
рывной работы у данного рабо
тодателя.

Таким образом, администра
ция обязана предоставить вам 
отпуск по основанию, указанно
му в письме, по вашему заявле
нию в любое время, даже если 
вы не проработали на предприя
тии положенные 6 месяцев.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.
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Дни,
наполненные

джазом
В конце сентября музыкальный Екатеринбург ждёт настоящий 
джазовый марафон. В третий раз начинающих музыкантов и 
поклонников джаза приглашает Уральская Международная 
летняя Академия джаза (УМЛАД).

Две предшествующие сессии 
определили основные направ
ления и цели джазового форума. 
Среди них не только выявление 
и поощрение юных талантливых 
исполнителей, но и создание 
единого пространства джазовой 
культуры, расширение творче
ских контактов исполнителей, в 
том числе с американскими му
зыкантами. Под девизом «Рос
сия - Америка. Диалог на языке 
джаза» прошла первая встреча 
в 2007 году. Летняя академия 
прошлого года, в которой уча
ствовало более 300 человек, 
была посвящена искусству джа
зовой импровизации. 2009 год 
открывает новые перспективы. 
«Джаз - Творчество - Партнёр
ство» - её главная идея, опреде
лившая содержание и многооб
разие форм. Проявив интерес 
к российско-американскому 
диалогу, свою поддержку про
екту вновь оказало Генеральное 
консульство США в Екатерин
бурге. Бессменный организатор 
и учредитель Академии джаза 
- Центр творческих проектов в 
области культуры и образования 
«Камертон» в лице автора про
екта и арт-директора Светланы 
Заболотных.

Название «академия» точ
но отражает сущность этого 
уникального проекта, в рамках 
которого - конкурсная, обра
зовательная и концертная про
граммы. Конкурсные прослуши
вания пройдут в двух номинациях 
- сольное и ансамблевое ис
полнительство (вокальное, ин
струментальное) в четырёх воз
растных категориях. Заявки на 
участие в конкурсе уже подали 
более 100 учащихся и препода
вателей ДМШ и ДШИ, студентов 
музыкальных училищ и вузов, 
профессиональные джазовые 
музыканты не только из городов 
Свердловской области, но и из 
Самары, Уфы, Ленинградской 
области. Образовательная про
грамма - это мастер-классы и 
семинары, творческие встречи 
и открытые репетиции концерт
ных программ. Организаторы 
особенно подчёркивают, что 
мероприятия бесплатные для 
всех желающих и интересую
щихся джазом. Академия дарит 
возможность учиться искусству 
джаза у выдающихся музыкан-

В пятый раз михайловская 
земля принимала всех любите
лей русской песни. 26 сентября 
на родине великого русско
го певца Владимира Трошина 
прошёл фестиваль «Всё, что на 
сердце у меня».

Если быть исторически точ
ным, то массовые песенные 
праздники проходят в Михай

тов. Гостями предыдущих сес
сий были американские пиани
сты Эдам Клиппл и Шон Хиггинс, 
джазовый квартет Элвина Эткин
сона, а также екатеринбургские 
музыканты, известные в Европе 
и Америке, - Сергей Пронь, Ви
талий Владимиров, Олеся Слу- 
кина.

Академия-2009 верна за
данному курсу. Среди пригла
шённых гостей уже известный 
слушателям пианист и компо
зитор, преподаватель универ
ситета Ратгерса и музыкальных 
колледжей Дартмут и Годдард 
Эдам Клиппл и Джим Битти, 
преподаватель и руководитель 
джазового ансамбля из Орего
на, виртуозно владеющий клар
нетом и сопрано-саксофоном. 
Каждый из музыкантов проведёт 
по два мастер-класса и будет в 
составе жюри оценивать высту
пления участников в конкурсной 
программе.

Г ости из Америки и екатерин
бургские музыканты встретятся 
не только в учебных аудиториях 
и Концертном зале Маклецкого 
(здесь пройдут конкурсные про
слушивания, мастер-классы, 
репетиции и заключительный 
Гала-сейшн), но и на совмест
ных выступлениях на разных 
концертных площадках. Кульми
нацией концертной программы 
и одновременно всей УМЛАД 
станет торжественное закрытие 
III сессии, награждение победи
телей и Гала-сейшн лауреатов 
конкурса и тех, кто оценивал их 
исполнительское мастерство. У 
каждого юного музыканта, кото
рому посчастливится выйти на 
сцену Зала Маклецкого, появит
ся уникальный шанс исполнить 
конкурсную программу, но уже в 
новой аранжировке, и стать пар
тнёром членов жюри в совмест
ных импровизациях.

Словом, впереди четыре дня, 
наполненных настоящим джазом 
с его узнаваемыми мелодиями 
и непредсказуемыми ритмами, 
блюзовыми гармониями и вдох
новенными импровизациями. 
И каждый, кто не равнодушен 
к джазу, может учиться, совер
шенствуя своё мастерство, оце
нивать, сравнивая конкурсантов, 
слушать, получая удовольствие 
от музыки.

Ирина ВИНКЕВИЧ.

ловске с 1991 года. В середине 
90-х с лёгкой руки самого Тро
шина и Геннадия Заволокина 
появилось в городе Певческое 
Поле. Бывая в родных местах, 
Владимир Константинович не
пременно захаживал и туда. 
Несколько лет назад он «бла
гословил» на долгую жизнь и 
посвящённый его творчеству

СЕГОДНЯ Уральский 
филармонический 
академический оркестр 
отмечает 73-й день 
рождения. Отмечает 
в компании более чем 
достойной и приятной.
Вечером за дирижёрским 
пультом будет стоять 
народный артист СССР 
Геннадий Рождественский, 
имя которого давно уже 
говорит само за себя.

Блистательный дирижёр, 
знаток театра, живописи и ли
тературы, реставратор ста
ринных нотных рукописей, 
художник, автор нескольких 
книг. «Человек Возрождения» 
назвал его главный дирижёр 
нашего оркестра Дмитрий 
Лисс. Сам же Геннадий Нико
лаевич считает себя человеком 
XX века, «к XXI ещё не привык». 
Самым значимым для себя в 
своём веке, не задумываясь, 
называет общение с Дмитрием 
Шостаковичем.

Приезд Рождественского 
после шестнадцатилетнего 
перерыва для филармонии, 
для ценителей серьёзной му
зыки - знаковое событие. 
Вдвойне приятно, что к дню 
рождения оркестра маэстро 
преподнёс подарок - автор
ский фестиваль. Программа 
его чрезвычайно разнообраз
ная. Открытие - вечер камер
ный и неожиданный для мно
гих: Геннадий Рождественский 
в роли чтеца. Совместно с 
женой, народной артисткой 
России пианисткой Викторией 
Постниковой, они, пожалуй, 
впервые за многие годы пред
ставили мелодекламацию. 
Предваряя выступление, Ген
надий Николаевич сказал, что 
«мелодекламация - процесс 
взаимопроникновения слова 
в музыкальную ткань произве
дения. И обратно - омузыкали- 
вание человеческого голоса».

-Жанр, известный ещё с ан
тичных времён, незаслуженно 
забытый, очень романтический - 
плод большого труда, - расска
зывает Виктория Валентиновна, 
и много музыки написано для 
него. Сегодня мало кто к нему 
обращается. Может, потому, 
что это не так уж и просто: это 
камерная музыка, программа не 
может быть сделана за несколь
ко дней. Она требует много зна
ний и времени. Мы пропаган
дируем мелодекламацию всю 
нашу совместную жизнь.

И это, право, стоит того, 
чтобы услышать. Когда-то Га
лина Вишневская сказала, что 
голос выдаёт ваш интеллект. 
Магия личности Рождествен- 

любимой им русской песне фе
стиваль, и, конечно же, испол
нил навсегда связанные с ним 
«Подмосковные вечера».

С них, ставших неофициаль
ным гимном России, начался и 
Гала-концерт нынешнего кон
курса. Исполнила песню Любовь 
Дмитриева из Верхотурья, по
лучившая главный приз в номи-

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

Акт служения
Искусству Россия выигрывает.

ского заставляла внимать 
каждому его звуку, его спо
собность и манера владеть не 
только словом, но и голосом 
подкупали зал. Мелодеклама
ция - жанр совершенно не в 
формате сегодняшнего дня, 
но тем и ценна, что можно на 
час-другой «выпасть» из свое
го времени, получив от этого 
истинное наслаждение.

Второй фестивальный день 
был отдан сонатной музыке, 
которую исполняли Виктория 
Постникова с сыном - уже из
вестным в мире скрипачом 
Александром Рождествен
ским. Венчает фестиваль кон
церт УАФО под управлением 
Геннадия Рождественского, 
в котором прозвучит музыка 
Чайковского, Шнитке и Про
кофьева.

Накануне открытия фести
валя в пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» состоялась пресс- 
конференция его участников. 
Вот некоторые выдержки из 
очень ёмких, афористичных, 
немногословных высказываний 
Маэстро.

родине не хватает 
слов о любви

этом абсолютно уверен Наиль Хатыпов, исполнивший со сцены Михайловского ДК песню 
«Я люблю тебя, Россия»:
-Песни такого направления нужно обязательно петь. Мне кажется, люди просто разучились 
говорить своей земле слова любви. На этом фестивале звучат настоящие песни, 
живые, очень содержательные, в них всегда добрый образ. В хорошей песне вся жизнь 
заключается. Наши предки барды, волхвы считали себя ответственными за каждое слово,

. произнесённое в песне. И у нас тоже должна быть эта ответственность.

нации «За лучшее исполнение 
«Подмосковных вечеров».

Два с лишним часа солисты 
и дуэты, мужские и женские ан
самбли, вокальные трио, при
ехавшие в Михайловск со всей 
области (Полевской, Сухой Лог, 
Ирбит, Красноуфимск, Каменск- 
Уральский и др.), дарили зри
телям радость воспоминаний о 
молодости, юморили в песне да 
и просто объяснялись со сцены 
в высоких чувствах.

Пели под аккомпанемент 
фортепиано, под «минусовку» 
и, конечно же, под баян — из
вечный спутник русской песни. 
Самые жаркие аплодисмен
ты достались одному из них: 
наконец-то был презентован 
михайловский баян. Владимир 
Зимин, давно бредящий идеей 
баянной фабрики, сделал ре
альный шаг к запуску в произ
водство баянов, собрав первый

-Первое впечатление важно. 
В нём нет ещё результатов ра
боты, оценивается атмосфера, 
а этот компонент трудно пере
оценить. У вас её чувствуешь, 
когда входишь в здание филар
монии. Атмосфера замечатель
ная.

-Обычно говорят, оркестр 
хочет с вами работать. Совер
шенно очевидно, что никто не 
хочет работать. Все хотят по
лучать удовольствие. Я к этому 
и стремлюсь, чтобы процесс 
работы полностью отделить от 
формальных обязанностей, от 
обыденности.

-За то время, что я не был в 
Екатеринбурге, слишком мно
го глобальных изменений про
изошло в мире. Их надо было 
ощутить, пережить, не принять 
или удовольствоваться тем, 
что возможно было принять. Я 
смог принять реальное ощуще
ние свободы и всеми фибрами 
своей души это приветствую. Я 
могу играть что хочу, где и ког
да. Все эти понятия полностью 
отсутствовали в советское 
время. Так 16 лет и пролетели.

инструмент. После дебюта на 
сцене зрители долго не отпуска
ли его: «Уж больно хорош голос у 
новорождённого!»

Зал Дворца культуры был 
дружелюбен и радушен ко всем 
исполнителям — молодым и 
зрелым, профессионалам и вы
ходцам из художественной са
модеятельности. Аплодировали 
и песне про родное село от зем
ляков из посёлка Красноармеец, 
и «Русскому вальсу», мощно ис
полненному мужским хором «Ри- 
фей» Северского трубного за
вода, в котором представители 
всех рабочих специальностей, 
и Елене Камаевой, что увезла 
Гран-при конкурса в Красно
уфимск.

По мнению членов жюри, пе
сенный праздник в Михайловске 
набирает силу. Свидетельство 
тому — расширение географии 
участников и повышение каче

Я постараюсь их компенсиро
вать.

-Где черпаю душевные 
силы? По всей вероятности, в 
музыке. Я с ужасом представ
ляю, и даже не хочу себе пред
ставлять, что было бы, если 
бы меня этого лишили. Секрет 
физического восстановления? 
Музыка.

-Самое значимое в жиз
ненном потоке - общение со 
слушателем. В любом жанре. 
Потому что процесс концерта 
- процесс взаимопроникнове
ния исполнителя и слушателя. 
И если реакция с двух сторон 
достигает определённого и не
обходимого накала, тогда это 
превращается в акт служения 
искусству.

Акт служения Искусству со
стоялся.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Геннадий 

Рождественский и Дмитрий 
Лисс.

Фото автора.

ства исполнения. Но самое глав
ное, что жива Песня - добрая, 
мелодичная, искренняя, трогаю
щая за живое. Самое главное, 
что жива Память. Память о чело
веке, чей вклад в русскую песню 
трудно переоценить. В Михай
ловске на доме, где родился 
певец, установлена мемори
альная доска, есть и набережная 
Владимира Трошина. Совсем 
недавно появилась памятная 
доска и в доме на Уралмаше, где 
жила семья Трошиных во время 
войны. Воистину человек жив, 
пока его помнят. И песня в том 
подмога.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: мужской хор 

«Рифей»; памятная доска; 
Любовь Дмитриева; ново
рождённый баян.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Карповъ — нет
ВОЛЕЙБОЛ

В четырёх городах Польши 
завершился первый этап 26- 
го чемпионата Европы среди 
женщин, в котором принима
ют участие и два представи
теля екатеринбургской «Ура
лочки».

Связующая Марина Шеше- 
нина играет за команду России, 
а вот наставник наших волей
болисток Николай Карполь на 
этом турнире работает со сбор
ной Белоруссии. ■

На первом этапе Россия и 
Белоруссия попали в одну груп
пу (вместе с командами Болга
рии и Бельгии), а результаты 
показали диаметрально проти
воположные. Наши девушки вы
играли все три матча с общим 
счётом 9:2, а белорусски - все 
три проиграли с разницей пар
тий 2:9. Очный поединок закон
чился победой россиянок - 3:0 
(25:19, 25:12, 25:15). С таким 
же счётом наша команда обы

Бомба упала в ту же воронку
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Трактор» (Че
лябинск) - 2:3 (10.Антонен
ко; 16-Титов - 40.Дажене; 
48.Бойченко; 52.Попов).

Эффективная игра в нерав
ных составах достоинством 
команды-аутсайдера, прямо 
скажем, редко когда является. 
«Автомобилист» же этим уме
нием овладел в немалой мере. 
Вот и в отчётном матче наша 
команда дважды реализовала 
численное преимущество и ни 
разу не пропустила в меньшин
стве. Но для того чтобы взять 
хотя бы очко, этого оказалось 
недостаточно.

В ожидании матча долго ре
шали - примет ли в нём участие 
ни разу не игравший в нынеш
нем сезоне Симаков, и если 
выйдет - то в каком звене. За 
день до игры Алексей сказал, 
что сыграть готов. Вопрос о ме
сте решился сам собой: после 
травмы Казионова вакантной 
оказалась позиция правого края 
в звене Лучкина. Надо сказать, 
несмотря на отнюдь не опти
мальные физические кондиции, 
впечатление Симаков оставил 
очень даже неплохое. И уже на 
10-й минуте записал на свой 
счёт балл за голевую передачу. 
Вскоре счёт стал 2:0... Вообще 
же, первый период оставил са
мые приятные впечатления. А 
окончательно укорениться в 
голове мысли о предстоящей 
победе мешали разве что вос
поминания о недавней встрече 
соперников в Челябинске,когда 
3:1 за семь минут до конца пре
вратились в итоговые 3:4.

Аналогии с тем злополучным 
матчем стали отчётливо про
сматриваться сразу после пере
рыва, когда «Трактор» стал по
долгу не выпускать нас из зоны. 
А затем и в большинстве (пусть 
не «пять на три», как тогда) «Ав
томобилист» не создал ровным 
счётом ничего. Но ведь бомба в 
одну воронку дважды не падает? 
Упала. Под занавес второго пе
риода «Автомобилист» получил 
«гол в раздевалку», а в середи
не третьего - ещё два. И, выйдя 
вперёд, «Трактор» продолжал 
владеть инициативой, так и не 
позволив сопернику провести 
финального штурма. Лишь на 
исходе последней минуты наши 
вошли в зону, и Франскевич тут 
же уступил место шестому по
левому игроку, но, спустя не
сколько секунд, шайба вновь 
оказалась в средней зоне... Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Алексей Симаков в своём первом матче за 
«Автомобилист» после возвращения домой.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Победный старт верхнепышминцев
настольный теннис

Верхнепышминская коман
да «УГМК» с победы начала 
выступления в розыгрыше ев
ропейской Лиги чемпионов.

В первом туре уральцы переи
грали в Германии клуб «Плюдер
хаузен» - 3:2. Кстати, в прошлом 
году именно он преградил «УГМК» 
путь к вершине Кубка ЕТТи во вто
ром раунде соревнований.

Тон задал дебютант клуба 
бронзовый призёр недавнего 
командного чемпионата Европы 
австриец Роберт Гардос, в трёх 
партиях (11:5, 13:11, 11:4) раз
громивший Александра Карака- 
шевича. Затем хозяева вышли 
вперёд. Сначала Якуб Косовски 
в упорном поединке взял верх 
над Зораном Приморацем - 3:2 
(11:8, 8:11, 10:12, 12:10, 11:7), а 
затем швед Йорген Персон не 

грала и Болгарию (25:19, 25:9, 
25:14), а вот заключительный 
матч с Бельгией получился не
ожиданно сложным: всего лишь 
3:2 (25:13, 18:25, 20:25, 25:18, 
15:9).

Марина Шешенина во всех 
встречах выходила на площадку 
в стартовом составе и набрала в 
них 6 очков.

Сборная России заняла пер
вое место в группе «С» и вышла 
в следующий круг с максималь
но возможными 4 очками вме
сте с Болгарией (3) и Бельгией 
(2). На втором групповом этапе 
29 сентября - 1 октября сборная 
России встретится с командами 
Голландии (4 очка), Польши (3) 
и Испании (2). Для белорусских 
же волейболисток борьба за 
медали закончена. А ведь перед 
командой стояла задача выйти 
из группы...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Андрей Назаров, главный 
тренер «Трактора»:

-Матч получился очень инте
ресным, эмоциональным. Обе 
команды играли на победу. Благо
дарен ребятам, что при счёте 0:2 
они сумели переломить ход борь
бы. Ну и в конце матча, конечно, 
везение было на нашей стороне.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Думаю, «Трактор» заслужил 
победу. Мы сыграли хорошо 
только первый период, для по
беды этого мало. Уже во втором 
на льду была другая команда. 
Мы хотим играть в чистый хок
кей: передачи без бросков, без 
жёстких силовых единоборств... 
Такое в КХЛ не проходит. А во 
многом решающим стал гол в 
наши ворота на последней ми
нуте второго периода.

-Почему сегодня не играл 
Новак?

-Он закончил выступления в 
«Автомобилисте» и возвраща
ется в Чехию.

-На ваш взгляд, он не 
оправдал надежд?

-С легионера другой спрос, 
чем с русского, насколько он 
оправдывает свой контракт - 
решать руководству клуба.

-Нет, речь о чисто игро
вом аспекте. Он играл хуже, 
чем может, чем вы предпо
лагали? Вы же знали этого 
игрока?

-Он не играл у меня, но да, 
я его знал. Не могу сказать, что 
Новак играл совершенно не так, 
как я себе представлял. Быть 
может, хуже, чем думал, он дей
ствовал в большинстве, я наде
ялся на его броски.

Результаты остальных матчей: 
СКА - «Металлург» (Нк) - 3:4 (б), «Се
версталь» - «Амур» - 4:1, «Атлант» 
- «Сибирь» - 4:2, «Металлург» (Мг) 
- «Трактор» - 4:2, ЦСКА - «Динамо» 
(Мн) - 4:3, «Торпедо» - «Динамо» (Р) 
- 7:2, «Витязь» - «Динамо» (М) - 2:1, 
«Салават Юлаев» - «Лада» - 1:3, «Ба
рыс» - «Ак Барс» - 4:5 (б), «Авангард» 
- «Нефтехимик» - 1:2, «Спартак» - 
«Локомотив» - 4:1, СКА - «Амур» - 
5:1, «Северсталь» - «Сибирь» - 0:1 
(о), «Атлант» - «Металлург» (Нк) - 
6:1, ЦСКА - «Динамо» (Р) - 2:1, «Тор
педо» - «Динамо» (М) - 2:1, «Витязь» 
- «Динамо» (Мн) - 5:3, «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс» - 3:4, «Барыс» - 
«Нефтехимик» - 1:2 (б), «Авангард» 
- «Лада» - 5:1, ХК МВД - «Спартак» 
- 5:3, СКА - «Сибирь» -4:1.

На этой неделе «Автомо
билисту» предстоит провести 
турне по маршруту Хабаровск 
- Новосибирск - Новокузнецк. 
Ближайший матч, с «Амуром», 
состоится сегодня.

оставил шансов Евгению Щети
нину- 11:8, 15:13, 11:7.

Однако Приморац сумел реа
билитироваться и дожал-таки 
Каракашевича - 3:2 (8:11, 11:5, 
13:11,5:11,11:5). Победное очко 
«УГМК» принёс Гардос, трижды 
на тай-брейке разобравшийся с 
Косовки- 13:11, 15:13, 14:12.

В другом матче группы «С» 
итальянская команда «Стерли- 
гарда» дома неожиданно легко 
выиграла у считающего одним 
из фаворитов группы «С» фран
цузского клуба «Левалуа» - 3:0.

Во втором туре Лиги чемпио
нов 2 октября во Дворце спорта 
Верхней Пышмы «УГМК» будет 
принимать как раз итальянскую 
команду (начало в 19.00, вход 
свободный).

Алексей КОЗЛОВ.
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
____________________

Жонглёры под ку по
и

■ ЗНАЙ НАШИХ! 
........... .........—

Мар-

глу- 
одно

- пояснил Анатолий 
невский.

Анатолий Павлович 
боко убеждён, что ни

медведи на
В минувшую субботу в Екатеринбурге состоялась 
премьера программы «Империя российского цирка», 
в которой участвуют лучшие артисты Большого 
Московского цирка на проспекте Вернадского.

Большой Московский цирк 
на проспекте Вернадского 
оправдывает своё название: 
он один из самых больших в 
России и в мире. В штате - 
более тысячи человек. Уни
кальность цирка в том, что 
здесь пять манежей: ледо
вый, водный, интерактивный 
(есть возможность создать 
при помощи современных 
технологий любое объём
ное изображение, будь то 
цветущий луг или бушующее 
море). И всё же его дирек
тор, народный артист России 
Леонид Костюк нашёл повод 
по-хорошему позавидовать 
екатеринбургскому цирку: 
«У вас очень хорошо, уютно. 
Помещения для содержания 
животных лучше, чем у нас. 
Даже в конюшне установлены 
пластиковые окна».

Шоу «Империя российско
го цирка», которое можно бу
дет увидеть в столице Урала 
до конца октября, посвящено 
юбилейной дате - 90-летию 
российско-советского цир
ка. Режиссёр-постановщик 
программы - художествен
ный руководитель Екатерин
бургского цирка, народный 
артист России Анатолий 
Марчевский. «Мы отобра
ли самые лучшие номера», 
- подчеркнул на пресс-

- большой чемодан. Имен
но там и прячется мохнатый 
артист. «Рони, вставай! Будь 
внимательнее!» - обращает
ся Айдын к своему питомцу 
во время выступления. Обе
зьянка зевает, почёсывается, 
показывает язык, но трюки 
выполняет блестяще. Рональд

ка» и дрессированные медве
ди (номер Андрея и Татьяны 
Яровых). Косолапые само
стоятельно, без присмотра 
дрессировщиков, выходят на 
манеж, отрабатывают эле
менты и уходят. Однажды 
Яровые гастролировали в 
Париже,их спросили: «У вас в 
программе выступают люди в 
медвежьих шкурах?». Фран
цузская публика не поверила, 
что медведи могут выполнять 
такие трюки! Мишки ходят

- Номер существует много 
лет, его передали нам роди
тели (заслуженные артисты 
России Ирина и Иван Яровые. 
- Прим, авт.), - рассказала 
Татьяна. - На дрессировщика 
не обучают ни в одном вузе 
- только опыт. Я работаю с 
медведями восемнадцать лет, 
такое ощущение, что окончила 
три института.

Всего в номере «Дресси
рованные медведи» — во
семь косолапых (бурых и

дия Левицкого. За воспита
ние этих животных мало кто 
берётся. Кошки же неред
ко выступают в цирке. Но 
дрессировщица Олеся Экк, 
участвующая в программе, 
получила за свой номер пре
стижную международную 
премию «Цирк». Ещё один 
представитель цирковой ди
настии Экк - заслуженный 
артист России Яков Экк - ру
ководит наездниками на ло
шадях.

цирковое представление не 
обойдётся без клоунов. В но
вом шоу участвует клоунский 
коллектив «Блюз». В одной из 
реприз Наталья Максимова, 
Андрей Козлов и Константин 
Устьянцев ловко жонглируют 
разноцветными ... тазиками. 
И это лишь малая часть того,

Наталья
с гирей на «ты»

Уезжая на международный турнир по гиревому спорту, 
Наталья Родивилова, служащая Слободо-Туринской 
пожарной части, никак не думала, что вернётся с такой 
высокой наградой.

Гиревым спортом она за
нимается всего-то несколько 
месяцев. Правда, под руко
водством опытного тренера из 
местной детской юношеской 
спортивной школы Сергея Го
ряйнова. Тренировалась На
талья старательно, регуляр
но, неукоснительно соблюдая 
спортивный режим.

Первой пробой сил для неё 
стали соревнования в Ханты- 
Мансийске, где Родивилова 
выступала за сборную Сверд
ловской области. Было это в 
марте нынешнего года. Тогда 
команда была шестой.

А вот в Рыбинске высту-

пление нашей землячки было 
просто ошеломляющим. В 
своей возрастной группе (ДО
ДД года) и весовой категории 
свыше 90 килограммов она 
была неоспоримым лидером. 
Гирю весом 24 килограмма она 
подняла 180 раз(!). Привезла 
домой два диплома. Один - от 
Всероссийской федерации ги
ревого спорта, второй - лично 
от президента международ
ного комитета гиревого спорта 
А.Ежова. Кстати, Наталья вы
полнила норму мастера спорта.

Ну, как не восхищаться та
кими женщинами!

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

И сто, и сорок
рублей — деньги

За прошедшие трое суток, с 25 по 27 сентября, как 
сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской области, 
зарегистрировано 808 преступлений.
Раскрыто одно убийство, пять случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе два 
повлекли смерть потерпевших.
По горячим следам раскрыто 439 преступлений.
За трое суток в области произошло 52 ДТП, в результате 
которых травмировано 62 человека, из них 12 детей, 
погибло пять человек.
Сотрудники милиции задержали 38 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

конференции Анатолий 
Павлович. Журналистам на 
предварительном показе 
продемонстрировали лишь 
некоторые из них...

Дрессировщик Айдын Ис- 
рафилов работает в паре с 
обезьянкой Рональдом. Ис- 
рафилов выезжает на манеж 
на моноцикле (одноколёсном 
велосипеде), в руках у него

ловко ловит мячики и кольца, 
которыми Исрафилов жонгли
рует, делает сальто-мортале, 
катается на детском двухко
лёсном велосипеде,а в конце 
номера вновь прячется в че
модан. Ещё один номер А. Ис- 
рафилова - собаки-наездники 
на осликах.

Выступают в программе 
«Империя российского цир-

по перекладинам на высоте 
примерно метр, балансиру
ют на зеркальном шаре, ку
выркаются, танцуют, ездят 
на скейтборде и роликовых 
коньках. Это не так легко, как 
кажется на первый взгляд. 
Одна их журналисток попро
бовала прокатиться на мед
вежьих роликах и не устояла 
на ногах.

гималайских) от семи до 
двадцати трёх лет. Яро
вые не оставили в столи
це и 33-летнего медведя- 
пенсионера, возраст 
которого соответствует 120 
человеческим годам.

Интересен номер с ко
зами под руководством за
служенной артистки России 
Ирины Левицкой и Генна-

В Екатеринбурге высту
пает и уникальный жонглёр 
Юрий Ермолов. «Он летает 
под куполом и не переста
ёт жонглировать. На земле 
это нелегко, но если мяч 
упадёт, то его можно подо
брать. А как его поймать в 
воздухе? Ермолов должен 
просчитать время своего 
прыжка, скорость мяча...»,

что увидят уральцы, придя на 
программу «Империя россий
ского цирка».

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Дресси

рованные медведи» Яро
вых; Айдын Исрафилов и 
Рони.

Фото 
Антона БУЦЕНКО.

■ ВЫСТАВКИ

Пушистый карнавал
Название екатеринбургского 
благотворительного фонда 
«Зоозащита» говорит само за себя: 
здесь защищают животных. В своё 
трёхлетие он устроил выставку 
домашних кошек «Пушистый 
карнавал» в выставочном комплексе 
на Громова.

Руководитель фонда Анна Вайман, 
обращаясь к посетителям, сделала 
акцент на слово «домашние», тем са
мым подчеркнув идею мероприятия: 
устроителям не важна порода «усатых и 
хвостатых», не за породу мы их любим. 
Впрочем, заводчикам тоже не возбра
нялось принять участие в выставке, то 
есть купить котёнка здесь было можно.

...В 10 часов, при открытии, народу 
немного, и я было решила, что праздник 
не удался. Но уже через час к клеткам 
с животными не протолкнуться. Мно
го родителей с детьми самого разного 
возраста. Для них устроили конкурс 
детских рисунков, и надо было видеть, 
с каким вдохновением ребята рисова
ли. Причём кошки у них были красные, 
синие, зелёные - видимо, в этом раз
ноцветье выражались эмоции от уви
денного.

Каждая животинка была интересна 
по-своему. Вот кот Пушок, равнодуш
ный красавец, ему 18 лет. И каждый, 
кто видел эту запись в его «паспорте», 
спрашивал: «Правда восемнадцать?».

КотТампакс, породы «поисковик помой- дитель на выставке кошек в городе За-
ный», как представил его хозяин. Сам 
выбрал себе имя. Когда его маленьким 
принесли в дом, забрался в шкаф, вы
тащил себе игрушку, то самое, и давай 
гонять по полу.

«Золотой кот Заречного-2009» - та
кой титул недавно заимел кот Бумер, 
«дворянин» (от слова «двор»), как побе-

речном (на снимке). На вид животное 
неимоверных размеров, но при близ
ком знакомстве выясняется: это он та
кой пушистый. Возле клетки лежат но
сочки и варежки из кошачьей шерсти. 
От желающих погладить, подержать 
котяру, сфотографироваться с ним нет 
отбоя. И ведь победил-таки Бумер в

номинации «Пушистое очарование»!
Организаторы выставки из фонда 

«Зоозащита», устроив горожанам вос
кресное развлечение, не забывали о 
своих прямых обязанностях. На стен
де развесили большие цветные фото
графии бездомных животных, которых 
хотели бы отдать в хорошие руки. Анна 
всячески подчёркивала, что брошенные 
кошки и собаки, обретя новых хозяев, 
вдвойне благодарны им за приют и ла
ску.

И пробила-таки несколько... нет, не 
чёрствых сердец, люди с чёрствыми 
сердцами на такие мероприятия не хо
дят. Просто у каждого из нас, любящих 
животных, есть масса обстоятельств, 
из-за которых мы не можем держать их 
в доме. Но две кошечки и один щенок 
скоро получат новую прописку.

Ну, и хозяйка выставки текстиля 
«Кошка на окошке» (детские одеяла, по
душки, картины, панно - обязательно с 
с изображением кошки) поделится по
ловиной вырученных денег с фондом 
«Зоозащита». Вот таким добровольным 
помощникам: простым горожанам, а 
также ветеринарным клиникам, которые 
лечат животных в долг, и зоомагазинам, 
которые их в долг кормят, когда у фонда 
не хватает средств на всех бездомных, 
попавших им в руки, - «зоозащитники» 
публично говорили огромное спасибо в 
день своего маленького праздника.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: пушистый Бумер; 

дети увлечённо рисовали своих лю
бимцев; «Ау, хозяева!».

Фото автора.

Похитители 
заплатят 

штраф

В Кировском районе Екате
ринбурга 6 сентября,вечером,в 
квартиру на улице Академиче
ской, позвонив, вошёл неиз
вестный, где, причинив побои, 
похитил два сотовых телефо
на общей стоимостью 23000 
рублей у молодого человека. 
Вчера сотрудники уголовного 
розыска УВД за совершение 
преступления задержали подо
зреваемого. Мера пресечения 
- подписка о невыезде.

В Нижнем Тагиле, в Ле
нинском районе, субботним 
днём на проспекте Мира неиз
вестный отобрал 100 рублей у 
прохожего. Сотрудники ППСМ 
и ОМОН тут же пришли на по
мощь потерпевшему.

В Асбесте в воскресенье, 
в девять часов вечера, в подъ
езде дома на улице Победы 
неизвестный лишил мужчину 
бутылки вина стоимостью 40

рублей. Видимо, «одолжил» 
опохмелиться. Теперь выпиво
ха под подпиской о невыезде.

За восемь месяцев текуще
го года на территории Сред
него Урала совершено 6322 
грабежа. Это, несмотря на 
мировой кризис, меньше, чем 
за аналогичный период про
шлого года на 18,1 процента. 
Совершаются преступления не 
только гражданами России, но 
и иностранными гражданами, 
приехавшими на заработки в 
Свердловскую область. Так 
с начала года гражданами из 
ближнего зарубежья соверше
но 1346 преступлений, из них 
28 - грабежи. В отношении 
бывших жителей СССР также 
совершаются преступления. 
Так, за те же восемь месяцев в 
отношении иностранных граж
дан совершено 178 преступле
ний, из них 38 - грабежи.

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

www.guvdso.ru

Вместо того, чтобы заняться 
энергосбережением для 
экономии семейного бюджета, 
некоторые предприимчивые 
граждане идут другим путём: 
незаконно подключаются к 
электрическим сетям или 
неправильно учитывают 
потреблённую энергию.

Так, с начала 2009 года специа
листы Екатеринбургской электро
сетевой компании составили 35 ак
тов о бездоговорном потреблении 
электроэнергии и взыскали около 
семи миллионов рублей с потреби
телей, самовольно подключивших
ся к линии электропередач. За тот 
же период проверяющие состави
ли 24 акта о нарушении схемы учё
та используемой электроэнергии. 
И оштрафовали в общей сложно
сти на 71 тысячу рублей наруши
телей, пытающихся показать, что 
они тратят энергии меньше, чем на 
самом деле.

-Похитители электроэнергии 
наносят серьёзный вред добро
совестным горожанам и электро
сетевой компании. Предприятие 
недополучает средства, которые 
могли бы быть использованы для 
развития компании. В результате 
несанкционированных подключе
ний падает напряжение в сетях, 
- отметил главный инженер Екате
ринбургской электросетевой ком
пании Александр Тараненко.

Энергетики ведут планомерную 
работу по пресечению незаконных 
действий со стороны горожан. Для 
контроля на каждую трансформа
торную подстанцию составляют 
ведомости, в которых указывают 
фактически подключённых потре
бителей и номера их договорных 
документов. Устраивают рейды 
для выявления нарушителей.

Елена АБРАМОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Кран упал на дом 
Предварительной причиной падения в понедельник 
автомобильного крана на жилой дом в Екатеринбурге 
стала провалившаяся из-за мягкого грунта опора, 
сообщил журналистам начальник пресс-службы Главного 
управления МЧС РФ по Свердловской области Вадим 
Гребенников.

Как ранее сообщил РИА 
Новости представитель 
управления Госстройнадзо
ра по Свердловской области, 
колёсный кран «КАТО» в по
недельник утром накренился 
и упёрся стрелой в стену пя
тиэтажного жилого дома по 
улице Шмидта. Пострадав
ших нет.

«Предварительная причина 
- проседание грунта под одной

из опор крана», - сказал Гре
бенников.

По данным МЧС, в результа
те падения крана на четвёртом 
этаже жилого дома сломался по
доконник. Других повреждений в 
здании не зафиксировано.

На месте находятся сотруд
ники МЧС, прокуратуры, Рос
технадзора и милиции.

(РИА Новости).

На 77-м году ушёл из жизни замечательный человек, 
любящий муж и отец

НАЗАРОВ
Иван Иванович

Иван Иванович начал свою трудовую деятельность в 
годы Великой Отечественной войны, затем связал свою 
судьбу с Уралмашзаводом, где работал на многих руко
водящих должностях более 30 лет.

Коллектив Уральского Финансово-Юридического 
Института выражает глубокие и искренние соболезно
вания ректору института Владиславу Ивановичу Наза
рову, а также родным и близким в связи с тяжёлой утра
той.

Прощание с покойным состоится 30 сентября 2009 
года в 11 часов в траурном зале больницы № 40 по ул. 
Волгоградская, д. 189 (въезд с ул. Серафимы Деряби
ной).

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование род
ным и близким по поводу смерти

ГОЛЕНИЩЕВА
Петра Ефимовича, 

председателя Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области (1998 г. - 2000 г.).

Первый заместитель главного редактора 
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ЦЕЛОЕ ЛЕТО - ДЕТСТВУ
В целях развития творческого, на

учного и профессионального потен
циала молодежи, ее активного при
влечения к проведению социально- 
экономических преобразований в 
стране, воспитания чувства патрио
тизма и гражданской ответственно
сти у молодых людей 2009 год указом 
Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева был объявлен Го
дом молодежи. В соответствии с этим 
указом был утвержден план основных 
мероприятий, сформирован органи
зационный комитет и разработаны 
соответствующие рекомендации для 
органов региональной исполнитель
ной власти.

Не остались в стороне от этого 
»проекта и наши общественные ор

ганизации «Уральское землячество 
)| в Москве» и «Международный Деми

довский Фонд». Все летние месяцы 
мы посвятили подготовке и проведе
нию мероприятий для детей и юно
шества.

16 июля в конференц-зале об
ластной библиотеки имени Бе
линского прошла презентация 
книги памяти одного из вы
дающихся деятелей комсомола 
и партии, настоящего уральца, че
ловека, посвятившего процветанию 
Свердловской области и родной 
страны всю свою жизнь без остат
ка. Владимир Житенев - это имя 

н знакомо каждому свердловчанину 
старшего поколения. И для них кни- 

в га, посвященная памяти этого леген- 
| дарного человека, стала долгождан- 
| ным подарком.

В этот вечер в библиотеке имени 
Белинского было многолюдно. Боль- 

Яше ста человек приехали на пре
зентацию со всех уголков области. 
Среди гостей вечера были такие из- 

Ц вестные люди, как председатель Об
ластной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Нико
лай Воронин, профессор Уральской 
государственной консерватории Ни
колай Голышев, сотрудник министер
ства промышленности Правитель
ства Свердловской области Людмила 
Сафонова, директор Свердловского 
государственного академического 
театра музыкальной комедии Миха
ил Сафронов, член Союза художни
ков России, а в прошлом секретарь 
Свердловского обкома партии, Вале
рий Романов и многие другие.

Всех их в этом зале объединили 
воспоминания о трудовой молодо
сти, память о своем учителе и сорат
нике Владимире Житеневе. Видно 
было, что эту книгу они ждали с не
терпением. Ведь появление книги о 

человеке, несомненно, есть его вто
рое пришествие в жизнь, уникаль
ная возможность познакомить с его 
опытом, идеями и чаяниями поколе
ние юных.

Именно для них, для юных, заду
мала эту книгу супруга Владимира 
Андреевича, президент Женского 
клуба Уральского землячества в Мо- 
сквеНеллиЖитенева. Онарассказала, 
что первоначально книга задумы
валась как личные воспоминания 

в качестве ответа на бесчисленные 
вопросы подрастающих внуков. 
Их неподдельный интерес не только 
к личности дедушки, но и го вре
мени, в котором он жил и работал, 
подтолкнул ее поделиться идеей 
с друзьями Владимира Андрееви
ча. Они поддержали начинание и 
изъявили желание поучаствовать в 
написании воспоминаний. В автор
ский коллектив издания вошли 58 че
ловек. Имя почти каждого - легенда 
на просторах уральской земли.

Книга получилась емкая, живая, на
полненная удивительной энергией ее 
главного героя и целой эпохи в жизни 
страны, в которой довелось работать 
Владимиру Андреевичу.

Обращаясь к юным любите
лям истории своего края, которые 
также собрались в зале библио
теки, чтобы поучаствовать в пре
зентации и получить награды 
за участие и победу в исторической 
викторине «УЗ», Нелли Житенева 
отметила: «Очень хочется, чтобы 
вы прочувствовали, как это было. 
Как такие же, как вы, совсем юные, 
вершили грандиозные дела - строили 
города, возводили дворцы, осваива

ли целину. Дети должны знать свою 
историю, гордиться славными делами 
своих великих предков. Именно вы, 
будущие патриоты своей страны - са
мая желанная аудитория нашей книги. 
Очень правильно, что первыми книгу 
о замечательном человеке увидели его 
земляки, юные жители городка Рас
сказова, где родился Владимир Андре
евич, и юные свердловчане - жители 
его второй родины, края, которому он 
отдал столько сил, самоотверженного 
труда и душевной теплоты.

Для нас было особенно отрадно, 
что юные уральцы, заработавшие 
в трудном историко-просветитель
ском марафоне ценные призы, 
с большим желанием хотели полу

чить книгу «Так нам сердце веле
ло...» с автографом Нелли Житене- 
вой, нежели свои подарки.

Выступая на презентации, еще 
один поистине легендарный для 
области человек Григорий Никифо
рович Князев прочитал авторское 
стихотворение памяти друга, ко
торое очень точно передает судьбу 
и характер героя книги:

«Сыны России - вам Отчизна благодарна, 
Вам исторически жить вечно суждено. 
И пусть слова о вас звучат высокопарно, 
В сердцах друзей вы остаетесь все равно! 
Есть место подвигу в судьбе у человека, 

И Житенев, как подтвержденье этих слов

И, как всегда, он на посту в начале века, 
И каждый брать пример с него готов!

Студенчество кипело и бурлило, 
В У ПИ он - комсомольский секретарь. 
Его за искренность ребята полюбили, 
За смелость богатырскую как встарь!

Вожак уральской молодежи 
Вникал он в суть любых проблем, 

Дворец он строил комсомолу 
И закалялся этим всем!

И где б наш друг не находился, 
Будь то обком или ЦК, 

Всегда он Родиной гордился 
И видел суть издалека!

Был для людей - простой, открытый, 
Но для изгоев - никогда!

Был в курсе молодежной жизни, быта. 
Знал, чем жила его среда!

Став коммунистам, был уверен: 
Где трудно - там и должен быть, 

Как завещал великий Ленин: 

Стране и партии служить!
В прошедшем времени не судят о великих, 

Народа память остается в их делах, 
Бездарность, ханжество останутся безлики, 

Отвага, мужество останутся в веках!»

А уже через две недели в Пуш
кинских горах стартовал другой 
грандиозный проект Международ
ного Демидовского Фонда Ураль
ского землячества в Москве. При 
поддержке Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, 
губернатора Псковской области 
и областного комитета по культуре, 
а также при активном спонсор
ском участии земляков-уральцев 
Виктора Вексельберга, Юрия Пе
трова, Вениамина Голубицкого 
и Алексея Максимченко в уникаль
ных пушкинских местах работал 
всероссийский лагерь «Пушкин
ская смена-2009» для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, участников Первой Все
российской академии мастерства,

(Окончание на стр. 2).
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эстетической и историке культур
ной работы. Дети прошли курс обу-

(Окончание. Начало на стр. I). 
которую мы провели в октябре 2008 
года.

Профильный лагерь был посвя
щен 210-летию со дня рождения рус
ского поэта и писателя А.С. Пушки
на, и его программа была выстроена 
в интересной и до настоящего мо
мента не применявшейся педагоги
ческой методике полного погруже
ния детей в иторико-культурный слой, 
традиции, обычаи и нравы России XIX 
века. В лагере 60 детей из 15 регионов 
Российской Федерации: Московской, 
Костромской, Тульской, Псковской, 
Новгородской, Ростовской, Ярос
лавской, Томской, Калининград
ской, Орловской, Смоленской, 
Курской областей, республики 
Мордовия и республики Северная 
Осетия - Алания. И, конечно же, 
самыми желанными нашими го
стями стали земляки - ребята из 
Екатеринбурга и Полевского.

Все они получили возмож
ность кардинально поменять все 
атрибуты образа жизни в дет
ском учреждении и перенестись 
в мир исторических мест России. 
Смогли получить навыки ново
го типа общения друг с другом, 
в интересной интерактивной фор
ме принятия различных истори
ческих и литературных ролей, 
получить системные знания об 
истории, культуре, прикладном 
искусстве и литературе России 
XIV века. Это позволило привить 
им новые навыки социализации, 
дать богатый эмоциональный и 
практический опыт, элементы 
гуманитарно-экологического вос
питания, развить способность по- 
новому выстраивать социальные 
отношения.

Лагерь проходил под девизом 
«Следовать за мыслями велико-, 
го человека есть наука самая за
нимательная», в связи с чем все 
развлекательные, познавательные 
и культурно-просветительские ме
роприятия лагеря были выстроены 
в духе научно-исследовательской, 
художественной, театрально

чения живописи и художественно
му творчеству, обучились основам 
классического вокального пения, 
драматического искусства и худо
жественного чтения. Смогли нау
читься технике исполнения исто
рических бальных танцев (вальс, 
полонез, мазурка, полька), уча
ствовать в работе театральной сту
дии, издательского центра, школы 
письма. Дополнительно девочки 
окончили курс рукоделия (бисеро

плетение, техника украшения пла
тья шелком, кружевом и лентами, 
изготовление бантов и ювелирных

Все это невозможно было под
готовить без трехнедельного кур
са предметного обучения в круж-

дительницы из рук ответствен
ного секретаря Международного 
Демидовского Фонда Нины Григо-

украшений), а мальчики углу
бленно занимались спортивной 
и общефизической подготов
кой. По итогам образователь
ной программы лагеря каждый 
ребенок получил свидетельство 
и диплом об окончании обуче
ния по выбранным дисциплинам. 
За время труда и отдыха в лаге
ре «Пушкинская смена-2009» все 
дети приняли участие в более чем 

30 профильных развлекательно
познавательных мероприятиях, 
мастер-классах, встречах и экскур
сиях.

Все мероприятия, как образо
вательные, так и развлекательно
познавательные, были выстрое
ны таким образом, что прямо 
или косвенно готовили детей 
к центральному и итоговому 
мероприятию - историческо
му Пушкинскому балу. Именно 
на балу гостями праздника долж
ны были оцениваться навыки 
и умения, приобретенные участ
никами смены. Именно там дети 
могли продемонстрировать свои 
лучшие качества.

В программу бала были вклю
чены не только танцы, но и музы- 
кальная гостиная, историческая 
викторина на знание биографии 
А.С. Пушкина, антрепризы, чте
ние стихов, художественные но
мера. К балу нужно было своими 
руками приготовить цветочные 
композиции и элементы декора, 
представить гостям праздника вы
ставку художественных произве
дений. Девочки также могли про
демонстрировать свою искусность 
и грацию.

ках, посещения познавательных 
тематических экскурсий, участия 
в общих мероприятиях. Каждый 
ребенок хотел предстать на балу 
в лучшем свете, а следовательно 
- получил хороший стимул тру
диться и посещать занятия и все 
мероприятия, дабы получить не
обходимые навыки. В результате 
каждый из 60 детей прошел курс 
обучения по двум или более пред
метам. Каждый научился танцевать 
исторические танцы, выучил эти
кет бала. Почти все подготовили к 
празднику какой-либо оригиналь
ный номер.

В результате выбранной фор
мы работы удалось достигнуть 
главного - дети самостоятельно 
работали на результат и выра
ботали привычку к образу жиз
ни, свойственному культурным, 
образованным людям с высо
ким эстетическим вкусом. Мно
гие по приезду в свои детские 
дома и интернаты продолжают 
изучение творчества А.С. Пуш
кина. Если в анкетах, розданных 
в начале смены, дети писали 
в основном о желании смотреть 
телевизор, пить «Пепси» и про-

водить время на дискотеках, 
то в анкетах, розданных по окон
чанию смены, дети изъявили до
бровольное желание продолжить 
участие в программе Академии 
мастерства на будущий год и, 
в частности, изучать творчество 
Льва Толстого и Сергея Есенина.

Отрадно, что первое место 
в конкурсе рукодельниц заня
ла свердловчанка, воспитанни
ца детского дома № 6 Ксения 
Суфьярова. Именно она получи
ла хрустальную диадему побе- 

рьевны Демидовой.
В результате мероприятия даже 

самые трудновоспитуемые дети 
стали интересоваться наследием 
Александра Сергеевича Пушки
на, повысили свой культурный 
уровень, увидели много нового и 
интересного.

Можно с уверенностью ска
зать, что за время работы педаго
гам, в числе которых были вице

президент Уральского землячества 
в Москве Ирина Куньшина. редак
тор УЗ Мария Розанова, сотрудник 
Международного Демидовско
го Фонда Константин Семенов, 
удалось приобщить детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к национальной культу
ре через непосредственное актив
ное восприятие исторических мест, 
оказать ощутимое содействие фор
мированию психически и физиче
ски здоровой личности детей, осу
ществлению ими активной позна
вательной деятельности. Развить в 
подростках чувство любви к Родине 
и гордости за свою национальную 
историю, сформировать чувство 
гражданской ответственности, вос
питать в детях такие необходимые 
в современном мире качества, как 
эрудированность, умение быстро 
адаптироваться к ситуации, высо
кую культурно-эстетическую раз
витость, хорошие манеры, умение 
проявлять в обществе свои лучшие 
качества.

Мы также очень надеемся, что 
нам удалось привлечь обществен
ное внимание к проблематике со
циализации и включения детей дан
ной социальной категории в обще
ство, на практике успешно реали
зовав программу приобщения их к 
элитарной историко-литературной 
культуре России XIX века.

Несмотря на тяжелые финан
сово-экономические времена, мы 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом и уже думаем над 
тем, как продолжить сотрудниче
ство с ребятишками, для которых 
и Уральское землячество, и Фонд 
стали близкими друзьями.

Мы верим, что именно та
кой подход установления личной 
связи с детьми, вовлечение их 
в познание родной культуры, 
истории, искусства и литера
туры позволит укрепить мо
тивацию детей к познанию 
и творчеству, к их дальнейшему 
самоопределению и самореализа
ции.



В сентябре 2009 года исполнилось 70 лет с момента начала Второй мировой войны. Дата 
очень серьезная. По рамкам человеческим - целое поколение, по рамкам историческим 
- почти две трети вековой истории. А Запад по-прежнему стремится заработать себе 
политические очки за счет пересмотра истории этой кровопролитнейшей трагедии. 
Дошло до того, что серьезные, в свете современного политического истеблишмента, 
организации заявляют о равновеликом разрушительном влиянии фашизма и сталинизма. 
Фактически ставят на одну ступень нацистскую Германию и Советский Союз. А накануне 
юбилейной даты и вовсе пошли разговоры о раин ответственности влияния двух стран на 
развязывание Второй мировой.

Допустить этого нельзя. И сегодня все средства массовой информации должны 
сплотиться и работать в одном направлении - не дать провокаторам и диверсантам от 
журналистики разглагольствовать на эту серьезнейшую тему, запудривая мозги будущим 
поколениям россиян. У детей нет другого выбора, кроме как запоминать и воспроизводить 
то, что льется на них с экранов телевизоров и со страниц газет и журналов. Они должны 
любить свою страну, гордиться ее историей, а это невозможно привить раздачей флажков 
и ленточек. Это можно привить только собственным примером и грамотным, правдивым 
освещением событий.

Нам - поколению 80-х - повезло, как повезло и нашим старшим братьям и сестрам, 
нашим родителям. Дух Великой Победы пропитывал нас с ног до головы, лишь только 
мы становились смышлеными. В каждой школе был музей боевой славы. А сколько таких 
школ осталось сегодня? Каждая пионерская дружина боролась за то, чтобы носить имя 
героя Великой Отечественной войны. Сколько таких фамилий хотя бы знают сегодня 
наши дети? Смотры строя и песни, на которых ребята пели песни военных лет, встречи с 
героями и шефство над ветеранами и тружениками тыла - все это ушло из детской жизни. 
Откуда ж им теперь знать - где правда, а где ложь?

Пять лет назад, в канун 60-летия Великой Победы, наши дорогие ветераны- 
свердловчане на страницах «УЗ» рассказали потомкам правду о войне. Тогда этот 
патриотический марафон вызвал большой резонанс. Вот и сегодня, когда над нашей 
страной вновь сгущаются тучи, правда, пока лишь информационной войны, мы вновь 
просим наших ветеранов о помощи. С сентября 2009 года по май 2010 года на страницах 
«УЗ» будет ежемесячно печататься новая рубрика «Чтобы помнили дети России». В ее 
рамках на страницах газеты будут публиковаться рассказы о войне, патриотические 
стихотворения и очерки, хроника событий и самое главное - воспоминания героев, солдат 
Великой войны. Пишите нам в редакцию, мы будем публиковать все, о чем вы захотите 
рассказать нашим читателям. Пусть все узнают, как это было на самом деле. Каждый, кто 
пришлет письмо в редакцию, получит от Генеральского клуба «Уральского землячества в 
Москве» памятный приз.

Жизнь неумолима. И сегодня на территории нашей области осталось чуть более 20 000 
ветеранов, участников Великой Отечественной войны. И именно они, и только они могут 
рассказать правду о событиях того времени.

Эта страшная война стала жестоким испытанием для нашего народа, в котором он 
доказал-нетболеемиролюбивойнации,ииспокон веков Русь шла л ишь в контрнаступление 
против вероломных захватчиков. Великая Победа далась нам слишком дорогой ценой, 
чтобы мы позволили ее у нас отнять. Сегодня пришло время «контрнаступления» против 
лжи и клеветы, оскверняющих память и подвиг нашего народа. У России есть только один 
путь в будущее - не бояться во всеуслышание говорить о своих победах, принимать свою 
историю и превозносить по достоинству ее великие уроки.

Сегодня в рамках новой рубрики рассказ-воспоминание нашей постоянной 
читательницы из г. Каменска-Уральского, ветерана Синарского трубного завода Нины 
Анатольевны ЛАПИКО.

своя...» 15 июня сдан последний эк
замен в школе. 18-го - выпускной. 
Он был, как и положено, с прощаль
ным вальсом, с гуляньем до рассвета 
по Свердловским улицам с патефо
ном и песнями. Пели «Андрюшу», 
«Сашу», «Школьную», песни Уте
сова, песни из кинофильмов с Лю
бовью Орловой. Мы были счастли
вы, дурачились, смеялись, мечтали, 
строили планы на будущее.

А 21 июня был день открытых 
дверей в Уральском индустриальном 
институте, куда мы отправились поч
ти всем классом. Потом снова гуля
ли. Возвращались домой под утро. 
Меня провожал одноклассник.

Но что это? Почему в окнах мель
кают люди, ведь еще рано, а сегод
ня воскресенье? Подходим к дому, а 
бабушка моя из окна кричит: «Нина, 
Сережа! Где вы ходите? Война!» 
«Какая война?» - спрашиваем с бес
покойством мы. Бабушка кричит: 
«Ребятки, немцы напали на нас! У 
соседа радиоприемник, он слышал! 
Они перешли нашу границу и бом
бят наши города!»

Прибежали, а свое радио молчит. 
Потом слышим, что выступает ми
нистр иностранных дел В.М. Моло
тов, а не Сталин. Лишь спустя много 
лет мы узнали о том, что известие о 
нападении Германии сильно потряс
ло Сталина, и его голос мы услыша
ли лишь 3 июля.

Не сговариваясь, все пришли в 
школу. И преподаватели, и мы были 
настроены оптимистично: ведь нас 
всегда учили, что мы не отдадим ни 
пяди своей земли. «Вот разобьем фа
шистов и пойдем учиться дальше!» 
- бодро говорили наши мальчишки. 
На следующий день решили все вме
сте идти в военкомат и проситься 
на фронт. Пришли - а нам говорят: 
«Рано еще вам!». Нам, и правда, было 
кому 17, а кому и 16 лет. И пошли кто 
учиться дальше, а кто работать на за
воды. Но ребят стали забирать одно
го за другим.

Я поступила в институт. По вече
рам работала санитаркой в госпита
ле. И надо же такому случиться, что 
попала я в тот самый госпиталь, ко-

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

торый расположился в нашей школе, 
и одна из двух палат, где я работала, 
была в нашем классе, в том самом, 
где совсем недавно мы с ребятами 
учились. Госпиталь был специали
зированный: в нем лежали солдаты с 
отмороженными конечностями. Что 
только ни приходилось мне делать 
помимо основной работы: кормила 
с ложечки тех, у кого не было рук, 
писала за солдат письма, дежури
ла у постели прооперированных. А 
сколько табачных кисетов переши
ла я раненым из своих «классов». 
Все красивые тряпки перетаскала 
у мамы. Отправляла кисеты и на 
фронт, солдаты расказывали, как до
роги там, на фронте, были наши ма
ленькие подарки.

Тем временем на фронте было 
тревожно. У нас дома на стене висе
ла карта СССР, на которой мы флаж
ками отмечали линию фронта. Флаж
ки приближались к Москве. В городе 
появились эвакуированные с Украи
ны, из Москвы и Ленинграда. Стало 
совсем голодно и у нас, в Свердлов
ске. Продукты только по карточкам. 
Магазины закрывались.

Я жила с бабушкой. Брат погиб 
при защите Ленинграда в первые ме
сяцы войны. Отцу после освобожде
ния из лагерей для «врагов народа» 
жить в режимном городе, каковым 
тогда являлся Свердловск, было за
прещено, и он уехал на поселение 
в районный городок. Он к тому вре
мени был больным, измученным че
ловеком, и впоследствии маме тоже 
пришлось переехать к нему.

По карточкам я получала 500 
граммов хлеба в день, бабушка - 300 
граммов. Нормы продуктов были та
кими мизерными, что полученного 
хватало ненадолго. Когда все было 
съедено, я выпрашивала картофель
ные шкурки в одной столовой. Дома 
рубила их в корытце и «поджарива

ла» на воде, на печке-буржуйке.
Буржуйку топили мебелью, кни

гами, полками, старыми тряпками 
- всем, что могло гореть. Во дворе 
были разобраны все скамейки и забо
ры. Но деревья, как ни странно, даже 
тогда не трогали. Эти тополя до сих 
пор живы, хотя дома, где я родилась 
и где прошло мое детство и страш
ные годы войны, уже давно нет. На 
его месте большой многоэтажный 
дом. А о книгах я до сих пор жалею. 
У нас была прекрасная библиотека. 
Много старинных изданий, ноты. И 
хоть горело все это в буржуйке жар
ким пламенем, но тепла не было, его 
хватало ненадолго. Час-другой прой
дет - и уже холодно в комнате. Спали 
в шубах и валенках. Под утро, смо
тришь, лед на стенах, а в углах у окон 
ледяные глыбы. От голода и холода 
у моей бабушки началась дистрофия 
- истощение. От нее она потом и по
гибла.

От голода и холода у моих подруг 
умирали пожилые родители. Утром, 
уходя в институт, я брала с собой 
карточки и посуду под еду, ничего 
не ела. После лекций бежала в сто
ловую, брала по абонементу обед, 
завтрак и ужин, торопилась домой, 
где ждала меня голодная бабушка. 
Абонемент давался на сданную про
довольственную карточку.

Еще у меня были так называемые 
талоны УДП - усиленное дополни
тельное питание,которое я получала 
как староста группы. Правда, студен
ты расшифровывали это сокращение 
по-своему: «Умрешь днем позже». 
Вечером я шла в госпиталь на рабо
ту.

Раненые любили меня и, зная о 
том, что в городе голод, старались 
угостить, кто чем мог: кто порцию 
каши оставит кто кусочек хлеба. 
Иногда, придя домой, я находила в 
кармане халата кусочек сахара, не 

зная даже, кто его положил. А надо 
сказать сахар в войну был великим 
лакомством. Вместо сахара обычно 
употребляли сахарин, а вместо чая 
была собранная и высушенная летом 
трава. Помню, однажды в трамвае у 
меня вытащили сумочку, в которой 
были все продовольственные карточ
ки на весь месяц. И мои, и бабушки
ны. Страшнее такого горя тогда была 
только потеря близких на фронте. Но 
мы с бабушкой выжили: помогли до
брые люди, соседи, госпиталь.

Когда погиб мой брат, я тайно 
от родителей решила снова пойти в 
военкомат и попроситься на курсы 
радисток. Но сначала мы с мамой 
должны были съездить к папе, чтобы 
сообщить ему о гибели брата. Чтобы 
выехать из города, пришлось брать 
пропуск в милиции, иначе билеты 
в железнодорожной кассе не прода
вали. Папа встретил нас на вокзале. 
Мама прижалась к нему и горько 
заплакала, и по этому судорожному 
плачу папа понял все. Подошел ко 
мне, обнял крепко-крепко: «Ты те
перь у меня одна осталась». И тут 
я впервые увидела, как плачет мой 
отец, всегда такой волевой, сильный 
человек, мужественно переживший 
арест, унижения, репрессии, он ведь 
так и прожил всю жизнь с ярлыком 
«враг народа» и только посмертно 
был реабилитирован. А в ту' минуту 
он показался мне таким беспомощ
ным и беззащитным, что мне, дев
чонке, хотелось защитить его от всех 
на свете, но я вся только сжалась, 
прижалась к нему и не могла сказать 
ни слова.

Потом, когда я сказала ему, что 
собираюсь на курсы радисток, он 
пришел в ужас: «Неужели ты ли
шишь меня последней опоры в жиз
ни? Ведь тебя пошлют на фронт». 
Он убеждал меня, что война не для 
женщин, что он не переживет этого

моего шага. И я смирилась, осталась 
в Свердловске, чтобы учиться и ра
ботать. А мы больше работали, чем 
учились. Убирали урожай, уезжали 
в колхоз летом, а возвращались с 
первым снегом. Жили в пустующих 
школах, спали вповалку на соломе, 
укрывшись одеялами, которые при
возили нам из студенческих обще
житий. Девчата спали в одном клас
се, ребята в другом. А ребят у нас 
на всем курсе было 5 человек. Боль
шинство наших ровесников были на 
фронте.

А мы. девчонки, и косить учились, 
и снопы вязать, и на комбайне рабо
тать, картошку убирали вручную и в 
дождь, и в холод. Баню нам топили 
раз в месяц. Волосы мыли кероси
ном, чтобы не завелись насекомые, 
но те заводились-таки, несмотря на 
все предосторожности. И как толь
ко нас сыпняк миновал! Но и когда 
начинались занятия, легче не стано
вилось. Бывало, посреди лекции в ау
диторию заходил декан и объявлял: 
«Всем на очистку железнодорожных 
путей, встали воинские эшелоны». И 
мы шли, потому что воинские эшело
ны не должны стоять. По ночам бу
дил комендант общежития: пришел 
уголь для котельной, которая обогре
вала учебные и жилые корпуса втуз- 
городка. Нас могли в любой момент 
отправить на разгрузку санитарного 
поезда, и мы на носилках выносили 
раненых из вагонов, чтобы перепра
вить в пятый студенческий корпус 
УПИ, который был пересылочным 
перед отправлением в госпитали 
города. Посылали нас работать и на 
военные заводы, где делаіи снаряды. 
Но после того как один из снарядов 
взорвался в руках студентки и она 
погибла, на такие работы нас больше 
не направляли.

В городе часто останавливались 
трамваи. По ночам Свердловск по
гружался в темноту. Отключали свет 
в квартирах, не хватало электриче
ства. Энергия была нужна заводам, 
где день и ночь производили военное 
оружие и танки. Могло остановиться 
все, что угодно, но не заводы. Тогда 
в домах появились на свет «мигат-

(Окончание на стр. 4).



(Окончание. Начало на стр. 3). 
ки», пузырьки с керосином, через 
горлышко которых проходил шну
рок. Шнурок-фитилек закреплялся 
на железной крышке, вырезанной из 
консервной банки.

А зимы были морозными. Моро
зы доходили до 40 градусов, так что 
в аудиториях, где мы слушали лек
ции, чернила замерзали в черниль
ницах. Тогда мы только слушали 
преподавателя, ничего не записывая. 
Если было тепло, конспекты писали 
на старых книгах между печатных 
строк. Бумагу для чертежей в дека
нате выдавали под расписку.

Всю войну я проносила одно
единственное платье из зеленого 
солдатского сукна. Летом ходила в 
деревянных босоножках, подошва 
которых на сгибе ступни делилась на 
две части. Эти части были скрепле
ны между собой полоской материи, 
которая часто отлетала. И я всегда 
носила в портфеле гвозди и что- 
нибудь твердое. Оторвется хлястик, 

отойдешь в сторонку с дороги и до
станешь свое «орудие» производства 
и сколачиваешь носок с пяткой. Зато 
как радовались настоящей обувке, 
присланной американцами в каче
стве гуманитарной помощи!

В те годы почти все школы, мно
гие здания учреждений стали госпи
талями. А раз есть госпиталь - зна
чит, нужна кровь. В Свердловске едва 
ли не каждый был донором. Сдавала 
кровь и я. Тут, конечно, были и па
триотические чувства, и простой 
расчет: сдашь кровь - тут же в поли
клинике накормят обедом. Обед со
стоял из супа, омлета из черепашьих 
яиц (порошок был прислан амери
канцами) и чая с настоящим саха
ром. Накормят, напоят да еще дадут 
талоны на крупу. Можно было даже 
получить плитку шоколада.

На базаре продавали продоволь
ственные карточки по 500 рублей за 
карточку. Откуда они брались, одно
му Богу известно. Или крали, как в 
свое время украли у меня, или мо

шенничал кто-то, наживаясь на горе 
людей.

С 1943 года, оставшись без ба
бушки, я жила в студенческом об
щежитии, по которому шныряли 
стаи крыс. Одна как-то спрыгнула с 
тумбочки на кровать прямо мне на 
ноги...

Кому довелось хлебнуть войны, 
помнит, как тогда свирепствова
ла цинга. Работники студенческих 
столовых готовили для нас отвар из 
сосновых иголок. И дежурный ни
кого не пропускал в обеденный зал, 
пока не выпьешь положенный стакан 
горького отвара.

Много было в те годы и тяжелого 
и горького, но стимул жизни чело
века - надежда, ожидание радости. 
И радости у нас тоже были. Война 
шла к концу, и мы стали ходить в 
кино, в театр, на концерты. Правда, 
чтобы купить билет, приходилось 
продавать часть положенного на 
карточку хлеба. У нас даже песня 
появилась.

Если хлеб ты съел за послезавтра, 
Спи! Во сне тебе приснится каравай, 

Хоть в кармане - ни гроша. 
Но зато поет душа, 

Никогда и нигде не унывай!
Скромно, но мы отмечали дни 

рождения, ходили в гости к дев
чатам, которые жили в городе. У 
меня была радость, когда удавалось 
съездить к родителям, они жили в 
Верхней Тавде, так как квартиру у 
нас отобрали. Пришлось мне пора
ботать и на гидролизном заводе, и в 
научно-исследовательском институ
те УНИХИМ.

Да много чего пришлось делать в 
годы войны.

Наконец она настала, сбылась 
главная надежда, пришла великая 
радость - ПОБЕДА!

Каждый вечер я ложилась спать 
с наушниками от радиоприемника. 
Утром 9 мая я проснулась от слов: 
«Германия капитулировала». Вскочи
ла, бужу девчат: «Вставайте скорей! 
Война окончена!» Плачу, девчонки 

ревут. Поднялся шум в коридорах, 
все целуются, обнимаются... Было 
пять часов утра.

Потом все ринулись в актовый зал 
института - там уже полно народа. 
Знакомые, незнакомые - все целуют
ся, целуют студентов-фронтовиков.

А вечером на площади 1905 года 
было гулянье и фейерверк. Одновре
менно играли и духовой оркестр, и 
гармошки, все пели и танцевали, кто 
что умел. И смех, и слезы в тот день 
ходили вместе.

Скоро вся страна будет отмечать 
юбилейную 65-ю годовщину Вели
кой Победы. Сколько лет прошло?! 
А память не отпускает. В ней навсег
да остались те суровые дни.

Война отняла у меня брата, лю
бимую бабушку, школьных друзей, 
родных, погибших в Ленинграде в 
дни блокады. Но мы не унывали, 
учились, трудились, как могли при
ближали Победу. Мы были молоды, 
полны надежд, а впереди была дол
гая жизнь без войны.

ВИКТОРИНА

После вынужденного двухме
сячного перерыва на страницах 
«УЗ» IV Демидовская викторина 
«Прекрасные музы. Женщины 
рода Демидовых».

Какими они были - спут
ницы промышленников
и меценатов, благотворителей 
и ученых, путешественников 
и естествоиспытателей, обществен
ных и государственных деятелей - 
представителей рода Демидовых? 
Ответы на эти вопросы нам пред
стоит искать до конца 2009 года.

Правила викторины остаются 
неизменными. Вниманию читате
лей будут предложены десять во
просов, на каждый из которых надо 
будет дать полный развернутый 
ответ. Победителями станут самые 
настойчивые и пытливые любите
ли истории, следящие за всеми вы
пусками «УЗ», ответившие на все 
десять вопросов и приславшие в 
конце года красочно оформленный 
научно-аналитический материал с 
ответами на вопросы викторины. 
Из них компетентное жюри выбе
рет лучших, они и станут облада
телями главного приза.

Пока мы не будем раскрывать 
его секрет. Скажем только, что на
ших читателей ждет роскошный 
костюмированнйй Демидовский 
бал и много других сюрпризов. 
Мы будем рады, если в новой вик
торине будут активно участвовать 
молодые девушки, ученицы школ, 
колледжей и вузов Свердловской 
области. Для победителей из их 
числа, правильно ответивших на 
вопросы викторины и интересно 
рассказавших о своих прекрасных 
прапрапрабабушках, мы пригото
вили особые сюрпризы.

В июле призы, дипломы и па
мятные подарки, а также пригла
шения войти в состав официальной 
делегации участников IX Между
народной Демидовской Ассамблеи 
получили участники и победители 
III Демидовской викторины.

К сожалению, вопрос с поездкой 
пока остается открытым. В планы 
организаторов вмешался так назы

ваемый свиной грипп. Именно по 
этой причине мы пока не можем 
получить разрешение на вывоз 
организованной группы детей за 
пределы России во время учебно
го года. Но в настоящий момент 
правление и руководство Фонда 
работают над этим вопросом, и мы 
очень надеемся, что настанет вре
мя и трое взрослых победителей 
и группа победителей - учащих
ся школ, колледжей, техникумов

МАСТЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА

и вузов — ступят на прекрасную 
землю священного города. А пока 
не будем думать о плохом, а будем 
готовиться к роскошному Деми
довскому балу, участницами кото
рого станут юные победительницы 
IV Демидовской викторины.

Новый рассказ и вопрос ГѴ 
тура IV Демидовской викторины 
««Прекрасные музы. Женщины 
рода Демидовых» заставит вас 
вспомнить шедевры портретного 

искусства русских художников. 
Какими они были на самом деле - 
женщины знаменитого рода? Отве
тить на этот вопрос можно, только 
доверившись воображению худож
ников, запечатлевших их на своих 
бессмертных полотнах.

Во все времена художники всего 
мира любили изображать на своих 
картинах прекрасных светских дам, 
служивших украшением высшего 
общества. Постепенно этот жанр 

выкристаллизовался в отдельный 
вид искусства, так называемое са
лонное направление в живописи.

Герой нашего рассказа был ма
стером, стоящим в стороне от де
мократической тенденции, веду
щей в русском искусстве второй 
половины XIX века. Причиной 
этого были и особенности его уди
вительного дарования, и то, что 
долгие годы он жил вдали от Рос
сии. В его творчестве отразились 

многие стилистические течения 
искусства второй половины XIX 
века - «эпигонский» классицизм, 
реминисценции сентиментализма 
и романтизма, реализм, эклектика.

Он был постоянным участни
ком академических выставок и 
одним из немногих русских живо
писцев, постоянно выставлявшимся 
в Парижском салоне.

В большей части его портретов 
нет той «лживой элегантности» и 

красивости, которая присуща мно
гим портретам такого рода. Его 
знаменитая Полина Виардо, Е.А. 
Третьякова - просты, прекрасны 
и выполнены в лучших реалисти
ческих традициях. В некоторых 
портретах художника, как это было 
нередко в работах салонных масте
ров, присутствуют черты эклекти
ки. Но Рембрандт и Веласкес, к ма
нере письма которых он обращал
ся, были прежде всего великими 

реалистами. И, следуя их заветам, 
в лучших своих портретах худож
ник показал себя портретистом- 
психологом, способным проник
нуть во внутренний мир своих 
героинь, передать их характер, 
настроение, другие особенности, 
присущие только им.

Он вошел в историю искусства 
как великолепный колорист, ма
стер, отлично владеющий техникой 
живописи. Он не был художником, 
определяющим пути развития рус
ского искусства второй половины 
XIX века, но внес свой весомый 
вклад в утверждение престижа 
русской живописи в Европе и 
в развитие художественных связей 
между Россией и Францией.

Однажды по заказу художник 
написал портрет одной весьма 
знатной особы из рода Демидо
вых. Утонченный профиль, ле
бединая шея, изящный поворот 
головы - все прекрасно на этом 
портрете. Ни капли салонности, 
ни капли искусственности. Только 
пронзительная прозрачность глаз 
и прекрасное естество княгини.

Произведения художника 
и по сей день находятся во мно
гих музейных и частных собрани
ях, в том числе в Государственном 
Русском музее, Государственной 
Третьяковской галерее, Научно- 
исследовательском музее Россий
ской академии художеств, Сара
товском государственном художе
ственном музее им. А. Н. Радищева 
и других.

Вопрос IV тура IV Демидовской 
викторины «Прекрасные музы. 
Женщины рода Демидовых»:

Назовите имя художника 
и его модели из рода Демидовых, 
а также перечислите не менее трех 
русских художников, запечатлев
ших на своих полотнах представи
тельниц знаменитого рода.

Мы ждем ваши ответы 
по адресу: 119517, Москва, 

ул. Нежинская, д.14, корпус 5, 
«Уральское землячество 

в Москве».
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