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■ АКТУАЛЬНО

Берегите 
себя

от пожаров
Осень. Первые заморозки. 
Холодно. Где-то ещё не 
закончен пуск тепла, у кого-то 
локальные проблемы, кто- 
то, живя в частном секторе, 
не успел запастись дровами, 
дачники стремятся ухватить 
последние погожие деньки. 
Пытаясь согреться, многие 
используют старые или 
самодельные обогреватели, 
одновременно включают массу 
электрических приборов, 
газовые конфорки, топят 
ненадежные печи. Некоторые 
добавляют горячительного 
вовнутрь, что притупляет 
бдительность. В результате 
именно в этот период, как 
правило, - резкий скачок 
количества пожаров.

Самый большой источник риска 
- неблагополучные семьи, прожи
вающие в частных домах с печным 
отоплением. Им сотрудники пож- 
надзора и милиции уделяют осо
бое внимание, регулярно выходя в 
рейды. Результаты неутешительны. 
К примеру, в Каменске-Уральском 
80 процентов проверенных семей 
обогреваются приспособлениями 
кустарного производства, которые 
в любой момент могут стать при
чиной пожара. В критическом со
стоянии у таких хозяев находится 
и электропроводка. Свисающие 
провода, перемотанные изолен
той, - прямой путь к короткому за
мыканию. В случае обнаружения 
подобных нарушений в первый раз 
пожнадзор выносит предписание 
- устранить. При невыполнении вы
писывается штраф в размере 500 
рублей. В основном народ реагиру
ет уже на первой стадии, не доводя 
дело до наказания рублем.

Профилактическая работа ве
дётся и с жителями многоэтажек. 
Вполне благополучные городские 
семьи тоже зачастую становятся 
зоной повышенной опасности: на
родные умельцы с высшим инже
нерным образованием порой изо
бретают такие конструкции, что 
хоть в музей сдавай. Иногда и по
купные - новые, сертифицирован
ные - обогреватели неприятные 
сюрпризы устраивают. Особенно 
те, где используются элементы 
накаливания и вентиляторы. Осо
бенно китайского производства. 
Но чаще всего причиной пожара 
становится банальное короткое за
мыкание вследствие подключения 
к сети слишком большого количе
ства приборов. Попробуйте сами 
подсчитать: холодильник, чайник, 
микроволновка, телевизор, обо
греватель (посудомоечная и сти
ральная машины, пылесос, видик, 
компьютер...).

Чтобы избежать беды, напоми
нает пожнадзор, выполняйте не
сложные правила: не оставляйте 
без присмотра отопительные печи, 
электроприборы; не допускайте 
перекала печей, для их розжига 
не используйте легковоспламе
няющиеся жидкости; не эксплуати
руйте самодельные, неисправные 
электронагревательные приборы, 
устанавливайте их подальше от 
штор, мебели; во избежание за
мыкания проводки не включайте в 
одну розетку несколько приборов. 
Будьте предельно осторожными и 
аккуратными при обращении с печ
ным отоплением. Монтаж и ремонт 
электрооборудования, бытовых, 
отопительных печей доверяйте 
только специалистам. Во-первых, 
уменьшается риск возникновения 
пожара, а во-вторых, в случае чего, 
есть возможность предъявить пре
тензии. Будьте заинтересованы в 
сохранности своего жилья и всего 
того, что в нём находится!

Запас прочности
ХРОНИКААВАРИЙ

Достаточно посмотреть мировую хронику крупных 
аварий в энергосистемах за последние полвека, чтобы 
понять: ЧП на энергообъектах случаются не только в 
России.

28 января 1965 года. Прекратилась подача электроэ
нергии на Среднем Западе США, в основном на террито
рии Айовы и ещё в пяти штатах. На 2,5 часа без электро
энергии остались более двух миллионов человек.

13 июля 1977 года в Нью-Йорке произошло 25-ча- 
совое отключение электроснабжения. Причина - попа
дание молнии в линию электропередачи. В мегаполисе 
началось мародёрство: граждане пользуясь темнотой, 
грабили магазины. Было арестовано 3766 человек.

4 мая 1993 года вся Грузия осталась без электриче
ства. Причину аварии установить не удалось. Через 38 
минут после отключения электричество с резервных ге
нераторов стало поступать в тбилисский метрополитен 
и на объекты жизнеобеспечения.

В октябре 1997 года в Сан-Франциско произошло 
отключение электроснабжения. Причина - действия не
известных преступников на электростанции. Примерно 
250 тысяч жителей центра Сан-Франциско оставались 
без электричества в течение полутора часов.

25 мая 2005 года в Москве и ряде городов Москов
ской, Калужской и Тульской областей произошло мас
штабное отключение электроэнергии. Причина - пожар 
на подстанции «Чагино».

Здесь приведены только самые известные аварии, 
приведшие к миллионным убыткам.

Конечно, от аварий не застрахован никто. И любое 
ЧП, уверен заместитель главного инженера филиала 
Свердловский ТГК-9 Леонид Соловьёв, это комплекс ло
кальных событий, приведших к ЧП. Так было на Саяно- 
Шушенской ГЭС. Сначала проблемы на Братской ГЭС, в 
результате которых системный оператор начал грузить 
самую мощную из действующих ГЭС. Другое дело, что 
оборудование Саяно-Шушенской ГЭС, рассчитанное на 
такие нагрузки, не выдержало. Точно так же авария на 
Рефтинской ГРЭС стала следствием просчёта проекти
ровщика, на который наложилась ошибка монтажника.

В прошлом году на Нижнетуринской ГРЭС оторва
лось от несущей конструкции крепление гибкой связи 
токопровода. Отрываясь, оно захлестнуло оборудова
ние, расположенное под ним. Оборудование отключи
лось. К счастью, удалось тогда избежать серьёзных по
следствий. В ходе расследования оказалось, что виной 
всему... монтажник, который полсотни лет назад некаче
ственно сварил опорную конструкцию. Такой брак обна
ружить, по словам специалистов, было невозможно.

Дефект проявился только через полвека.
ПРАВИЛА, НАПИСАННЫЕ КРОВЬЮ

Российские энергетики воспитаны в большинстве

'^Трагические события на Саяно-Шушенской ГЭС 
оставили слишком много вопросов. Конечно, 
прежде всего, всех нас волнует, почему 
произошла авария? Энергетика, как известно, 
отрасль стратегическая, и к безопасности 
здесь относятся очень серьёзно. Но есть и ещё 
один вопрос, не менее важный: а не может ли 
случиться нечто подобное и рядом с нами?

своём в советские времена. Они точно знают, что глав
ная их задача - обеспечить надёжное и бесперебойное 
энергоснабжение, а для этого самые сложные механиз
мы должны работать как часы.

-Да, на наших станциях установлены котлы и турби
ны, возраст которых, по паспорту, 60-70 лет, - говорит 
Леонид Соловьёв. - И если бы не постоянные ремонт и 
модернизация, такое старое оборудование уже давно 
вышло бы из строя. На самом деле, котёл значительно 
«моложе», потому что мы регулярно заменяем устарев
шие части, делаем всё необходимое, чтобы обеспечить 
надёжность работы оборудования.

Для того чтобы агрегат на электростанции остано
вился, как только в его работе начнутся неполадки, всё 
оборудование на ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС, а тем более АЭС осна
щено системами защиты. Причём защита обычно уста
навливается, как минимум, двойная или тройная - не 
сработала одна, должна подействовать следующая.

-Мы всегда требуем от персонала, чтобы он не вме
шивался в работу защиты, - говорит Соловьёв. - Пусть 
лучше защита ложно отключит агрегат, ничего страшно
го не случится. Главное, чтобы специалисты разобра
лись, что произошло и запустили агрегат по новой. Ну, 
конечно, если оборудованию не требуется ремонт.

Один из самых трагических примеров пренебреже
ния системами защиты - авария на Чернобыльской АЭС. 
Эта электростанция была тогда одной из лучших в мире. 
Но в процессе испытаний персонал самовольно отклю
чил около 20 защитных систем. И тут все возможные не
поладки наложились друг на друга. А система, которая 
могла бы дать сигнал тревоги, не работала... Что было 
дальше, знает весь мир.

Сейчас, когда электростанции перешли в частную 
собственность, случается, что хозяева и пытаются сэ
кономить на системах защиты. Мол, оборудование это 
стоит дорого, а прибыли не прйносит. Всё это верно, но 
должна быть разумная достаточность безопасности, на
рушать которую нельзя. И для того чтобы соблюсти ба
ланс между расходами и безопасностью, существуют в 
энергетике Правила технической эксплуатации (ПТЭ).

-Каждый пункт в этих правилах написан кровью, - го
ворит Соловьёв. - В этих правилах выводы, сделанные в 
результате самых серьёзных ЧП. Соблюдение ПТЭ, глав-

ного закона энергетиков - залог безопасности. Благода
ря им все электростанции, в том числе и на территории 
нашей области, работают стабильно. Конечно, отказы 
оборудования случаются, но серьёзных последствий эти 
отказы за собой не влекут.

ПАСПОРТ КАК ГАРАНТИЯ
Состояние оборудования на наших электростанциях 

контролируется постоянно. Агрегаты, задействованные 
во время отопительного сезона, ремонтируются только 
летом, техника, которую можно заменить резервной, - в 
течение года.

-Если мы видим, что агрегат не сможет отработать 
межремонтный срок, пять лет. мы этот срок укорачива
ем, - рассказывает Соловьёв. - Как бы то ни было, де
фектное оборудование на наших электростанциях рабо
тать не будет.

Иногда кажется, что поддерживать действующие 
станции в рабочем режиме - это искусство делать не
возможное. К примеру, в прошлом году необходимо 
было починить один из узлов турбины на Красногорской 
ТЭЦ. Шейка вала настолько истёрлась, что надо было 
её наращивать или заменять. Поставить новую турбину 
было крайне сложно и дорого, и тогда инженеры нашли 
изящное решение задачи. Нарастили износившуюся де
таль при помощи нанотехнологий. Теперь этот узал ра
ботает как новый.

Каждую осень комиссия, в которую входят наши спе
циалисты, представители министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области и сотрудники Ростехнадзо
ра проверяют техническое состояние электростанций. 
И если всё в порядке, станция получает паспорт готов
ности к зиме. Паспорт этот - своего рода сертификат 
качества и надёжности работы энергетиков.

Казалось бы, причины у ЧП в энергетике самые раз
ные. То дерево коснулось линии электропередачи, про
изошло короткое замыкание и город остался без света. 
То молния ударила в оборудование. Кто виноват?

Всегда и во всём - человек, уверен Соловьёв. Или 
рабочий, который не спилил дерево, или инженер, ко
торый не предусмотрел громоотвод, проектировщик, 
который неправильно рассчитал конструкцию... Даже 
стихийные бедствия можно предусмотреть заранее, и, 
разрабатывая проект, заложить в конструкции, обору
дование, необходимый запас прочности. А уж дело тех, 
кто эксплуатирует это оборудование, содержать его в 
порядке, вовремя проводить диагностику, качественно 
ремонтировать, содержать в исправности системы за
щиты. И эту задачу в нашей области решают на самом 
высоком уровне.

Алла БАРАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

Использованы снимки Станислава САВИНА.
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Уральский приборо
строительный завод» - генеральный 
директор Владимир Устинович ГОД
ЛЕВСКИЙ. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов г. Каменска-Уральского 
ОАО «Меткомбанк» - председатель 
правления Рустам Муратович МА- 
МАТОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Уральский завод железнодо
рожного машиностроения»(Верхняя 
Пышма) - генеральный директор 
Олег Харламович СПАИ. 14 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом

полугодии 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КО

ПЕЕК - таков вклад в фонд благо
творительной подписки ОП «Крас- 
нотурьинское» ЗАО «Уральская 
Тепло-Энергетическая Компания» 
- директор Владимир Гайфутдино
вич ЛЕБЕДЕВ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Министерство фи
нансов Свердловской области - ми
нистр Мария Александровна СЕРО
ВА. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «УралНИИпроект» - 
директор Александр Владимирович 
ДОЛГОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной

подписки Свердловской областной 
организации российского профсо
юза трудящихся авиационной про
мышленности - председатель Олег 
Борисович ТЕРЕНТЬЕВ. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГОУ СПО СО «Свердлов
ский мужской хоровой колледж» 
- директор Сергей Юрьевич ПИМЕ
НОВ. Один ветеран будет получать 
нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь

ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно зна
чима для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз -

(Окончание на 2-й стр.).

Правительство Великобритании в целях сокращения дефици- | 
та бюджета продаст госактивы на общую сумму в 16 миллиардов І 
фунтов стерлингов (около 25,4 миллиарда долларов США). О та- | 
кой мере по сокращению бюджетного дефицита в понедельник, ä 
12 октября, объявил премьер-министр Великобритании Гордон | 
Браун, сообщает ВВС News.

Госактивы планируется продавать в несколько этапов. В ходе | 
первого этапа на продажу будут выставлены принадлежащие го- J 
сударству доли в туннеле под Ла-Маншем, связывающим Вели- ! 
кобританию с материковой Европой, концерне по добыче урана ! 
URENCO, букмекерской конторе Tote, а также в переправе через 5 
Темзу в районе Дартфорда на востоке Лондона. За вышеперечис- I 
ленные активы британское правительство рассчитывает выручить | 
около 3 миллиардов фунтов.

Гордон Браун также объявит о планах правительства продать § 
несколько находящихся в госсобственности объектов недвижи
мости. Выставлять на продажу здания или земельные участки ; 
британское правительство намерено лишь после того, как ситуа- ( 
ция на рынке недвижимости стабилизируется.//Лента.ru.
В СИРИИ ЗАПРЕТИЛИ КУРИТЬ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

В Сирии с 11 октября 2009 года введен запрет на курение в об
щественных местах, сообщает Reuters со ссылкой на сирийское J 
информагентство SANA. Соответствующий закон подписал пре- { 
зидент Сирии Башар Асад.

Курильщикам, пойманным с зажженной сигаретой в кафе, J 
барах и ресторанах, теперь грозит штраф в размере 2 тысяч си- 
рийских фунтов (46 долларов США). Запрет распространяется : 
не только на курение табачных изделий и трубок, но и на калья- j 
ны - популярные как среди местного населения, так и у туристов, * 
Владельцы заведений общественного питания, на территории ко- | 
торых нарушается запрет на курение, также будут оштрафованы, 
а в некоторых случаях даже привлечены к уголовной ответствен
ности.Запрет на курение в общественных местах распространя
ется, кроме кафе и ресторанов, на транспорт и учебные заведе- і 
ния. Кроме того, в Сирии с 11 октября введен ряд ограничений на * 
рекламу табачных изделий. //Лента.ru.

в России
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО СОВЕТА «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» БОРИС ГРЫЗЛОВ ОБЪЯВИЛ 
О ПОБЕДЕ ПАРТИИ ПРАКТИЧЕСКИ НА 
ВСЕХ СОСТОЯВШИХСЯ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ

Он основывался на данных социологических исследований 
самих единороссов. «Мы можем предварительные итоги под
вести, что «Единая Россия» побеждает практически во всех вы
борных кампаниях, и это свидетельство единения с действующей 
властью», - сказал Грызлов. По его данным, единороссы набрали 
наибольшее количество голосов на выборах в законодательные 
собрания во всех трех регионах.В частности, в Тульской области 
«Единая Россия» набирает более 55% голосов против 22%, кото
рые партия получила в прошлый раз. В Республике Марий Эл на 
прошлых выборах единороссам удалось набрать 32% голосов. «У 
нас есть полное основание рассчитывать, что мы превысим тот 
результат примерно в два раза, то есть получим более 60% голо
сов», - сказал Грызлов. Говоря о Москве, председатель Высшего 
совета «Единой России» сообщил, что по его данным, кандидаты- 
единороссы по всем одномандатным округам могут рассчитывать 
на победу. «Что касается пропорциональной системы, то мы так
же здесь набираем более 50%. Таким образом, в Мосгордуме по 
ситуации, которая складывается, «Единая Россия» будет иметь не 
менее двух третей мандатов».

Он также отметил победу кандидата от «Единой России» Ан
дрея Лобкина на выборах мэра Южно-Сахалинска с более чем I 
60% голосов. По данным Грызлова, на выборах мэра Грозного ! 
также лидирует кандидат-единоросс Муслим Хучиев.

Говоря о выборах мэра Астрахани, Грызлов отметил, что еди- : 
нороссам удалось зафиксировать 443 нарушения в этой выбор- | 
ной кампании, совершенных их оппонентами, однако, несмотря { 
на это, по его словам, действующий мэр Астрахани - кандидат ) 
от «Единой России» Сергей Боженов - опережает конкурентов на | 
10%.

«Мы можем говорить о том, что избиратели и жители России | 
в ситуации, когда мы боремся с мировым экономическим кризи- | 
сом, когда мы боремся за стабильную политическую ситуацию, за j 
то, чтобы мы сумели реализовать те планы, которые наметили... і 
вместе с партией власти... поддерживают нас. Только вместе мы j 
сможем преодолеть все эти явления. Этот результат показывает, 5 
что мы вместе», - заявил Грызлов.//РИА «Новости».
В ПЯТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИНГУШЕТИИ 
ВВЕДЕН РЕЖИМ КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в пяти | 
населенных пунктах Сунженского района Ингушетии, сообщил в J 
понедельник по телефону представитель управления ФСБ РФ по J 
республике. «В связи с имеющейся информацией о том, что вука- < 
занном районе могут находиться члены незаконных вооруженных | 
формирований (НВФ), руководством оперативного штаба было | 
принято решение ввести режим КТО с 6.00 в населенных пунктах | 
Аршты, Алхасты, Мужичи, Нестеровское и Чемульга», - сказал со- I 
беседник агентства.Он добавил, что в этих населенных пунктах I 
на время действия режима КТО для населения будет введен ряд | 
ограничений, в том числе проверка документов, жилья, автотран- | 
спорта. В настоящее время зона проведения КТО блокирована J 
сотрудниками правоохранительных органов Ингушетии, сообщил | 
представитель республиканского УФСБ.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В СВЯЗИ С ГОЛОЛЕДОМ ГИБДД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТУЕТ 
ВОДИТЕЛЯМ СМЕНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 
НА ЗИМНЮЮ

Водителям рекомендуется во избежание серьезных аварий | 
«переобуть» свои автомобили с летней резины на зимнюю. Если | 
автовладелец не успел подготовить свой автомобиль к зимним | 
условиям вождения, то следует воздержаться от выезда на маши- I 
не и воспользоваться общественным транспортом. Как показыва- | 
ет практика, при гололеде на дорогах резко увеличивается коли- ; 
чество дорожно-транспортных происшествий, большая часть из | 
которых происходит по причине нерасторопности автовладель- ’ 
цев, не сменивших вовремя летнюю резину на зимнюю или всесе- | 
зонную. Наиболее опасными в таких условиях становятся съезды с ■ 
мостов и эстакад, проезды через перекрестки, а также движение | 
по открытым, наиболее проветриваемым участкам дорог.

Пешеходу при переходе проезжей части следует убедиться в | 
безопасности и внимательно посмотреть, уступают ли вам доро- | 
гу. В условиях наледи автолюбитель не всегда может вовремя со- | 
риентироваться, а тормозной путь увеличивается в разы. Вслед- я 
ствие этого пешеход рискует попасть под колеса, несмотря на | 
предпринимаемые водителем попытки торможения. //Е1.

12 октября.

ьМй По данным Уралгидрометцентра, 14 октября''
ожидается переменная облачность, на юге обла-

/^Погода ) сти - без осадков, на севере области - местами , 
дожди. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Темпера- і 
тура воздуха ночью плюс 1 ... плюс 6, днём плюс 1 

7... плюс 12, на юго-западе области до плюс 16 градусов.

. 
. z

В районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца - в 8.28, । 
заход - в 18.58, продолжительность дня - 10.30; восход Луны і 
- в 2.56, заход Луны - в 17.26, начало сумерек - в 7.50, конец 1 
сумерек - в 19.37, фаза Луны - последняя четверть 11.10. 1
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і ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В КИТАЕ
Эдуард Россель 12 октября прибыл в Китайскую Народную 
Республику. Губернатор Свердловской области включён 
в состав официальной российской делегации во главе с 
председателем правительства Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

Сразу после прилёта Эдуард Россель провёл переговоры в 
торговом представительстве Российской Федерации в Пекине, а 
затем встретился с уральскими бизнесменами, входящими в со
став деловой делегации. Среди них председатель Совета дирек
торов Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, 
который активно сотрудничает с бизнесменами КНР.

В первый день работы в Китае Эдуард Россель встретился с 
послом Российской Федерации в КНР Сергеем Разовым. Губер
натор проинформировал дипломата о социально-экономической 
ситуации на Среднем Урале, о развитии внешнеэкономических 
связей Свердловской области. Китай, по мнению Эдуарда Россе
ля, является одним из самых перспективных деловых партнёров 
нашего региона.

Планируется, что в ходе визита губернатором Свердловской 
! области Эдуардом Росселем и председателем Государственно- 
| го банка развития КНР Чень Юанем будут подписаны документы, 
І согласно которым начнется финансирование конкретных инве- 
, стиционных проектов на территории Свердловской области, ото- 
' бранных после тщательной экспертизы китайскими инвесторами, 
и Кредиты поступят на Средний Урал при посредничестве государ- 
I ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической де- 

й ятельности (Внешэкономбанк)», председатель которой Владимир 
М Дмитриев также включён в состав российской делегации.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МИНИСТРА
1 Министр спорта, туризма и молодежной политики 

і Российской Федерации Виталий Мутко выразил 
И признательность Эдуарду Росселю за высокий уровень 
I организации и проведения Всероссийского дня бега «Кросс 
11 наций - 2009» в Свердловской области.
I В этом году Всероссийский день бега прошел 20 сентября в 63 

субъектах России с общим количеством участников около мил
лиона человек.

«Благодаря Вашему особому вниманию к вопросам развития 
массового спорта, привлечению населения к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, Свердловская об
ласть вошла в число субъектов России, в которых день бега про
шел наиболее массово», - говорится в письме министра.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ
В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 

| поздравления по случаю дня рождения, который губернатор 
І отметил 8 октября.
( «Регион, которым Вы руководите на протяжении многих лет, 
I является одним из крупнейших субъектов Российской Федера- 
{ ции, располагающим мощной производственной базой, уникаль- 
| ными технологиями, богатыми природными ресурсами, высоко- 
! квалифицированными специалистами. Ваш управленческий опыт 

в сочетании с потенциалом региона служит повышению уровня 
благосостояния его жителей. Желаю успехов в Вашей деятельно
сти, направленной на процветание Свердловской области», - го
ворится в телеграмме первого заместителя руководителя адми
нистрации Президента РФ Владислава Суркова.

«Счастья, благополучия, исполнения всех надежд» губернатору 
пожелали заместитель руководителя администрации Президента 
России Алексей Громов, пресс-секретарь главы государства На
талья Тимакова, помощник Президента Сергей Приходько, испол
нительный секретарь СНГ С.Лебедев, председатель Центризбир
кома Владимир Чуров и многие другие.

К представителям органов власти нашей страны присоединя
ется дипломатический корпус, работающий в Екатеринбурге. Ге
неральный консул США Тим Сэндаски отмечает: «Свердловская 
область по праву считается дипломатическим центром Урало- 
Сибирского региона».

Поздравления в адрес главы Свердловской области продолжа
ют поступать.

Уральским учёным
есть что предложить 
производственникам 

Целый ряд научных разработок и реальных нанопродуктов 
представили учёные Среднего Урала на Втором 
Международном форуме по нанотехнологиям, который 
проходил в Москве на прошлой неделе.

-Форум собрал ученых и 
предпринимателей из многих 
стран мира. Все они уверены, 
что новый технологический 
уклад будет основан на раз
работках, которые относятся 
к категории «нано», - расска
зал вчера на встрече с жур
налистами в пресс-центре 
агентства «Интерфакс-Урал» 
доктор химических наук, ру
ководитель лаборатории 
Уральского государственно
го университета Александр 
Остроушко. - Активно об
суждались проекты, которые 
могут показаться фантасти
ческими, и вопросы их вне
дрения. Очень мощной была 
молодёжная секция.

«Нанос» по-гречески - кар
лик, Нанометр - одна милли
ардная доля метра. Вот такими 
ничтожными величинами опе
рируют современные учёные.

-Наномир всегда окружал 
человека. Нанометрический 
размер имеют, например, ча
стицы вулканического пепла. 
А секрет дамасской стали, как 
оказалось, в том, что древние 
мастера использовали техни- 

| ку интенсивной пластической 
деформации, - объяснил ди- 

/ ректор Уральского центра на- 
і ноиндустрии, председатель 
| экспертного совета по нано- 
| технологиям при министер- 
Істве промышленности и науки 

Свердловской области Всево
лод Кортов.

И добавил, что 50 лет назад 
в Новоуральске производили 
нанопорошки, обеспечиваю
щие процесс разделения изо
топов.

В начале третьего тысячеле- 
? тия создали приборы, дающие 
( возможность увидеть наноча- 
; стицы. И разработали техно- 
| логии, позволяющие получать 
| нанопродукты не в пробирке, а 
і в промышленных объёмах.

В настоящее время Сред- 
_ Е__ :__ ;__

ний Урал является бесспор
ным лидером в России в сфере 
исследования и применения 
наноматериалов. Уральский 
центр наноиндустрии при УГТУ- 
УПИ существует не первый год. 
Ещё в 2007 году, благодаря 
программе областного мини
стерства промышленности и 
науки Свердловской области, 
центр получил 80 заявок на 
исследования в области нано
технологий от университетов, 
отраслевых институтов, пред
приятий, в том числе и малых. 
В 2008 году были отобраны и 
профинансированы 37 проек
тов. В этом году финансовую 
поддержку получили еще 23 
проекта.

Что предлагают миру наши 
учёные? Разработки в обла
сти альтернативной энерге
тики, медицины, фармации. 
Уральский электротехнический 
комбинат производит нано
мембраны для очистки воды и 
молока, катализаторы для эф
фективного дожигания выхлоп
ных газов автомобиля. А Ураль
ский институт электрохимии 
совместно с малым инноваци
онным предприятием «Спецке
рамика» создали пластичные 
керамические изделия.

-Как правило, учёные ве
дут разработки, а предприятия 
внедряют их в производства, - 
заметил проректор Уральского 
государственного университе
та по научной работе Алексей 
Иванов.

Он рассказал о грандиозной 
выставке, состоявшейся в рам
ках международного форума. 
О выступлении Президента РФ 
Дмитрия Медведева, который 
обещал учёным, что в ближай
шие пять лет наше государство 
потратит на развитие нанотех
нологий 318 миллиардов ру
блей.

Елена АБРАМОВА.
I

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■ИВИВИВИЕЯВНИИИВИИВНИИЕИВВНВИВВВЯНВЯВВИВІ 

Программы 
особого

назначения
На вчерашнем заседании правительства, прошедшем под 
председательством премьера Виктора Кокшарова, министры 
утвердили две программы, которые должны значительно повлиять 
на пополнение бюджета и укрепить институт семьи в Свердловской 
области.

Резкие высказывания некоторых 
членов правительства во время об
суждения первого вопроса были 
вполне оправданы: решали, как 
управлять государственной собст
венностью в 2010-2012 годах. Пред
полагается, что часть государствен
ных учреждений станут автономными, 
часть будет приватизирована, а не
которые получат статус бюджетных. 
Суть этих изменений рассказал кол
легам Алексей Молотков, министр по 
управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

В министерство от профильных 
ведомств поступили заявки на реор
ганизацию пяти учреждений, пере
вода десятка госучреждений в авто
номные, четырём просили придать 
статус бюджетных.

А. Молотков призвал коллег не 
торопиться. Создание новых бюд
жетных учреждений потребует сотни 
миллионов рублей, которых в бюдже
те пока нет. Не всё просто и с авто
номными учреждениями. На терри
тории области сейчас работает три 
таких: Свердловская филармония, 
больница восстановительного лече
ния «Озеро Чусовское» и Госэкспер
тиза. Все доходы от использования 
имущества поступают на их счёт. 
Считается, что такая форма управле
ния наиболее эффективна, поскольку 
позволяет руководителям привлекать 
внебюджетные источники (например, 
спонсоров или предоставлять допол
нительные услуги), самим решать, 
как лучше расходовать полученные 
средства. Министр предлагает про
анализировать деятельность пред
приятий по итогам нынешнего года, 
а уж затем давать автономию другим 
учреждениям.

Свои опасения высказал министр 
по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер, озабоченный 
судьбой Дворца игровых видов спор
та, который тоже должен стать авто
номным: «Мы посчитали, что боль
шой экономии не получим, но если 
руководитель окажется недобросо
вестным, то можем потерять это уни
кальное спортивное сооружение».

Отдельный вопрос встал по ак
ционированию и приватизации де
вяти государственных учреждений. 
Многие директора предприятий не 
торопятся оформлять документы. 
Например, перед птицефабрикой 
«Свердловская» такая задача была 
поставлена ещё в прошлом году, но 
необходимой работы там не провели. 
По подсчётам министерства, если 
фабрику приватизировать, то област
ной бюджет сможет получить более 
двух миллиардов рублей дохода уже 
в следующем году. Работу неэффек
тивных управленцев раскритиковал 
первый заместитель председателя 
правительства - министр экономики 
и труда Свердловской области Ми
хаил Максимов: «Мы провели анализ 
по Птицепрому и выяснили, что гос
предприятия по сравнению с част
ными работают неэффективно: там, 
где частный капитал, рентабельность 
составляет 26 - 35 процентов, а там, 
где присутствует госсобственность, 
рентабельность не больше шести 
процентов. Мы теряем миллиарды 
рублей прибыли, теряем эти рынки! 
У нас сегодня, к сожалению, не су
ществует другого источника резерв
ного фонда, кроме как эффективное 
управление собственностью. Нужно 
приватизировать эти предприятия,

привлекать частный капитал».
Его поддержал и премьер Виктор 

Кокшаров, который наглядно проде
монстрировал, насколько руководи
тели госпредприятий не заботятся о 
прибыли учреждений и своих работ
никах: «Некоторые директора начис
ляют себе огромную зарплату, поку
пают дорогие машины. Надо жёстко 
разбираться с руководителями, кото
рые за счёт госбюджета и областной 
собственности «жируют», а их работ
ники сидят на голодном пайке».

После бурного обсуждения ми
нистры приняли решение не тянуть 
с приватизацией госпредприятий, 
тщательно анализировать деятель
ность учреждений, которые претен
дуют на статус автономных, а вот 
с преобразованием учреждений в 
бюджетные повременить до лучших 
времён.

Концепцию реализации госу
дарственной семейной политики в 
Свердловской области до 2020 года 
министры приняли без дискуссии. 
Необходимость её разработки на
зрела давно. Основывается она на 
областной «Стратегии-2020» и гу
бернаторской программе «Уральская 
семья». Как рассказала заместитель 
министра социальной защиты насе
ления Ирина Кунгурцева, за послед
ние семь лет удалось значительно 
изменить систему социальной защи
ты в отношении семьи: если в 2002 
году в области было всего два центра 
помощи семье и детям и тридцать 
приютов, то сейчас для блага семьи 
работают 25 центров помощи и толь
ко один социальный приют. Семьям 
выплачивают сегодня до 150 различ
ных видов пособий, компенсаций. 
Начало работать шесть социальных 
поликлиник, которые специализиру
ются на помощи семьям в различных 
ситуациях. К сожалению, стало не 
хватать стационаров для женщин, 
которые пострадали от насилия в се
мье, оказались в трудной жизненной 
ситуации. Над этим вопросом мини
стерство соцзащиты сейчас работа
ет. Но в целом, как отметила Ирина 
Анатольевна, тенденция по сохране
нию и укреплению института семьи 
положительная.

Хотя Концепция не требует финан
совых затрат, Виктор Кокшаров по
обещал: как только доходы област
ного бюджета начнут расти, в прави
тельстве предусмотрят дополнитель
ные средства на поддержку семьи.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Большой ремонт
''Подрядные организации Каменска-Уральского полностью завершили ремонт 131 из 333 
многоквартирных домов, включённых в адресную программу капремонта жилья по 185-му 
федеральному закону. В остальных объём выполненных работ - от 40 до 90 процентов. 
В основном - ближе к 90. К 31 октября - сроку, установленному госкорпорацией «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», - вся программа должна быть успешно реализована. 
На очередном заседании городского штаба мэром Михаилом Астаховым поставлена задача: 

^максимально ускорить темпы, особый акцент сделав на контроле качества.________________

Вместе с главами районов, генеральным под
рядчиком и руководителями управляющих ком
паний глава города провёл тщательный разбор 
«полётов». Плюсы капитального ремонта, кото
рый выполнен за три месяца в домах ТСЖ, оче
видны. 63 многоэтажки сданы в эксплуатацию, 
акты выполненных работ подписаны всеми заин
тересованными сторонами, деньги подрядчикам 
перечислены. Эти дома первыми в городе были 
включены в федеральную программу, а ТСЖ гра
мотно подготовились к реализации 185-го ФЗ «О 
фонде содействия реформированию ЖКХ». В ре
зультате в чётком соответствии с графиком здесь 
заменили инженерные сети, кровлю, электропро

водку и наружные светильники, установили прибо
ры учёта. На остальных объектах работать сложнее, 
но и здесь ремонт идёт полным ходом.

Что касается контроля, он достаточно жёсткий. 
В частности, в соответствии с требованиями 185-го 
федерального закона специалисты финансового 
управления и управления капитального строитель
ства вторую неделю проверяют достоверность за
явленных в сметной документации объёмов ре
монтов и фактического их выполнения. Замеряют 
длину и ширину швов, диаметр трубопроводов го
рячей и холодной воды, площадь фасадов и кров
ли. По словам главного специалиста отраслевого 
органа администрации по городскому хозяйству 
Ларисы Степановой, разночтений и отклонений на 
сегодняшний день не выявлено. Качество монтажа 
и пуско-наладки домовых приборов предстоит оце
нить инспекторам Гостехнадзора и специалистам 
Каменской коммунальной компании.

Активно следит за ходом работ и обществен
ность - в лице председателей ТСЖ, «народных 
уполномоченных» и просто «заинтересованных 
лиц», для которых организован телефон доверия. 
Свои замечания и предложения горожане также 
высказывают в электронном виде - на городском 
интернет-портале есть специальный «клик»: «В тво
ём доме капитальный ремонт? Расскажи о плюсах 
и минусах». Рассказывают. Большей частью, конеч
но, о минусах, на которые администрация старает
ся оперативно реагировать.

О плюсах сегодня в основном говорят спе
циалисты. По их мнению, существенно улучшится 
эксплуатационное состояние значительной части 
жилищного фонда, жителям будут обеспечены над
лежащие, более комфортные условия проживания 
(ремонт кровли - 120 домов, ремонт фасадов - 124, 
замена систем теплоснабжения - 73, ремонт инже

ПОДПИСКА —
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер

■ НА КОНТРОЛЕ

Тепло должно быть!
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
9 октября принял участие в заседании антикризисного штаба при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Полпред Президента РФ в УрФО Нико
лай Винниченко вкратце охарактеризовал 
текущую ситуацию на рынке труда, а так
же то, как реализуются меры, связанные с 
ликвидацией задолженности по выплате 
заработной платы. В качестве антиприме
ра он назвал ряд проблемных предприятий 
округа, которые находятся в центре внима
ния прокуратуры и региональных властей. В 
Свердловской области среди таких особо 
отмечен Баранчинский электромеханиче
ский завод.

Другой вопрос, который был обозначен 
полпредом в качестве обсуждаемого: обе
спечение в субъектах Российской Федера
ции, входящих в Уральский федеральный 
округ, законодательно установленного 
уровня социальных гарантий, в том числе за 
счёт предоставления адресной социальной 
поддержки малообеспеченным категориям 
населения.

Как положительный пример полпред от
метил Свердловскую область, где в 17 му
ниципальных образованиях идёт работа 
по реализации масштабного проекта «Со
циальная карта», которая предусматривает 
предоставление товаров и услуг по цене на 
5-10 процентов ниже сложившегося уровня.

Виктор Кокшаров в своем выступлении 
отметил: ситуация на рынке труда в Сверд
ловской области постепенно стабилизиру
ется, хотя по-прежнему остается напряжён
ной. Так, за первую декаду октября число 
безработных в регионе снизилось на 540 
человек.

По данным, приведённым председате
лем областного правительства, намечается 
положительная тенденция и по режиму не
полной занятости. За прошедшую неделю 
количество работающих в таком режиме 
сократилось почти на три тысячи человек. 
Простой по вине работодателя - по этому 
показателю снижение за этот же период со
ставило более чем на 600 человек (сейчас в 
таком режиме трудовой занятости находят
ся пять тысяч человек).

Что касается реализации программы за
нятости населения, то на эти цели израс
ходовано 705 миллионов рублей, и Сверд
ловская область тем самым приближается 
к пятидесятипроцентной отметке выполне
ния всей комплексной программы, финан
совая составляющая которой превышает 
1 миллиард 600 миллионов рублей. Это 
выше, чем в любом другом регионе Ураль
ского федерального округа.

Говоря о соблюдении социальных гаран
тий, Виктор Кокшаров особо подчеркнул, 
что в Свердловской области все социаль
ные выплаты идут без задержек. Более

того, размер многих пособий в 2009 году 
увеличен. Меры социальной поддержки 
предоставляются на Среднем Урале более 
чем 850 тысячам жителей.

Отдельно на заседании антикризисного 
штаба была затронута кризисная ситуация 
на Баранчинском электромеханическом за
воде (БЭМЗ). Тем более, что проблема, по
началу носившая сугубо производственный 
и корпоративный характер, теперь грозит 
перерасти в нечто большее: до сих не за
пущена котельная этого предприятия, обе
спечивающая теплом жителей посёлка Ба
ранчинский.

Приглашенная на заседание генераль
ный директор ООО «Инвест-группа «Капи
тал», основной держатель акций ОАО «Ба
ранчинский электромеханический завод 
им.Калинина» Елена Копытова, к сожале
нию, так и не дала исчерпывающие отве
ты на большинство из заданных вопросов. 
Зато оптимистично отрапортовала: «Пла
нируем, что к новому году мы постараемся 
ликвидировать все возникшие проблемы на 
предприятии...». Запуск заводской котель
ной, по ее словам, - дело нескольких дней, 
а может, даже и часов, потому что уже ре
шены и согласованы почти все вопросы.

В один из таких моментов обсуждения 
председатель правительства Виктор Кок
шаров прямо заявил:

-Елена Владимировна, не обманывайте, 
пожалуйста, полномочного представителя 
Президента России! Я только сейчас созва
нивался с главой Кушвинского городского 
округа Галиной Никитиной, которая сооб
щила, что до сих - на период 16.00 пятницы, 
9 октября, - не решён вопрос по пуску ко
тельной, люди в посёлке замерзают. Между 
тем, долг предприятия перед Уралсеверга
зом составляет 39 миллионов рублей. Из-за 
такой безответственной позиции собствен
ников Баранчинского электромеханическо
го завода мы объявляем здесь с сегодняш
него дня режим чрезвычайной ситуации и 
берём этот вопрос под особый контроль...

Подытоживая обсуждение данного во
проса, полпред Президента РФ в УрФО 
Николай Винниченко в категоричной форме 
потребовал от руководителей и собствен
ников БЭМЗ безотлагательного решения 
вопроса по запуску котельной и обеспече
нию теплом жителей поселка Баранчинско
го. В случае непринятия эффективных мер 
к виновным лицам будут применены меры 
уголовной ответственности.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

нерных сетей - ХВС, ГВС и канализации - 88...). 
Ощутимый положительный результат ждут при 
эксплуатации жилищного фонда в зимних услови
ях. Рассчитывают и на экономический эффект (до
стоверность учёта потреблённых энергоресурсов 
будут обеспечивать установленные по программе 
333 узла учёта, их оснащение устройствами регу
лирования должно дать существенную экономию в 
тёплый период отопительного сезона, обновлён
ные фасады и отремонтированные межпанель
ные швы должны лучше сохранить тепло в домах). 
Помимо этого, пусть временно, но решаются во
просы антикризисной занятости: около сорока 
городских строительно-монтажных организаций 
обеспечены значительным объёмом работ, имеют 
возможность сохранить персонал, выплачивать 
своевременно заработную плату и налоги.

Городские власти очень рассчитывают на даль
нейшее участие Каменска в адресной программе 
реализации ФЗ-185. И, похоже, у них хорошие 
шансы. Перспективы территории комментирует 
заместитель областного министра энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

-Министерством энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области была проведена проверка хода 
капитального ремонта в соответствии со ФЗ-185 
в Каменске-Уральском. Мы проинспектировали 
работы на объектах, пообщались с жителями. Жи
тели высказывали благодарность за качественно 
проведённый ремонт и, в основном, одобрили вы
бор подрядных организаций. Некоторым из домов

уже по 48-50 лет, в них был проведён комплекс
ный ремонт, в результате которого они фактиче
ски обрели новую жизнь.

Хочу отметить и уровень контроля. Активную 
роль здесь играет местное отделении партии 
«Единая Россия», помогая находить наиболее эф
фективные формы соблюдения интересов жиль
цов ремонтируемых домов. При сравнении хода 
реализации ФЗ-185 в различных городах области 
сразу заметно: в тех муниципальных образова
ниях, где общественные организации занимают 
активную позицию, всегда хорошие результаты. 
По Каменску-Уральскому меньше всего жалоб по 
реализации ФЗ-185, это для нас один из главных и 
важнейших показателей.

Каменску не зря вручена грамота Министерства 
регионального развития РФ за активное участие в 
реформировании жилищно-коммунального ком
плекса города. Сейчас он участвует в конкурсе на 
самый благоустроенный город России, и перспек
тивы у него хорошие. Он действительно - один из 
самых успешных, и у него действительно есть все 
шансы войти в программы 2010 года при одобре
нии Фондом содействия реформированию ЖКХ 
следующей заявки Свердловской области.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: меняем кровлю, ремонтиру
ем фасады.

Фото Сергея БЕУСА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОН
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков,

тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и школ просим найти сред
ства и перечислить на расчётный счёт 
редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001,

БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
Ы 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе 
НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС) - на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно

поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции «ОГ» расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
«Областная газета».

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах - наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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■ ВЫБОРЫ-2009 I
Эдуард РОССЕЛЬ:

«Благодарю уральцев за ответственное
отношение к выборам!»

■ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ

10 сентября губернатор Свердловской области Эдуард Россель назначил 
управляющим Южным округом Сергея НЕЧАЕВА. Обычно новому руководителю 
журналисты дают 100 дней «от приказа» - на то, чтобы вошёл в курс и мог предметно 
говорить «о главном». Однако Сергей Александрович проблемы округа знает 
давно и не понаслышке - с ноября 2006 года он занимал должность заместителя 
управляющего, затем исполняющего обязанности. Потому месяц в новой должности 
не входил в курс, а плотно работал и готов отвечать на вопросы - злободневные, о 
текущем моменте, и «стратегические», о перспективах.

Обращение к жителям Свердловской области За ачи поставлены
Уважаемые уральцы!
11 октября в Свердловской 

области прошли выборы в 
органы местного самоуправ
ления. Избирались главы 25 
муниципальных образований 
и депутаты 22 муниципальных 
Дум. Кроме того, у нас прошли 
дополнительные и повторные 
выборы депутатов предста
вительных органов ещё пяти 
муниципалитетов.

Перед днём голосования я 
обратился к уральцам с при
зывом обязательно прийти на 
избирательные участки. Ведь 
от того, кто будет работать 
главой или депутатом мест
ного само-управления, зави
сит то, как ведётся жилищно- 
коммунальное хозяйство, как 
обустроены наши дворы, в 
каком состоянии дороги, на
сколько удобен обществен
ный транспорт и то, как рабо
тают больницы и школы. Да 
и многое другое зависит от 
профессионализма, опытно
сти, хозяйской сметки муни
ципального руководителя. И

зачастую люди именно по 
тому, как работает глава 
города или посёлка, судят 
обо всей власти целиком.

Благодарю уральцев за 
ответственное отношение 
к выборам! Выборы во всех 
муниципалитетах состоя
лись. Явка на избиратель
ных участках была очень 
высокой, по предваритель
ным данным в ряде му
ниципалитетов в выборах 
приняли участие 60 и более 
процентов избирателей. 
Это означает, что результа
ты голосования основаны 
на сознательном и убеди
тельном выборе уральцев.

Дорогие земляки!
Мы никогда не подво

дили наших национальных 
лидеров - Президента Рос
сии Дмитрия Анатольевича 
Медведева и председателя 
правительства России Влади
мира Владимировича Путина. 
Руководители государства 
сейчас очень многое делают 
для стабилизации социально-

экономической ситуации. По
этому очень важно, чтобы на 
всех уровнях власти работала 
команда управленцев, спло
ченных пониманием единой 
стратегии развития России, 
каждого региона, каждого 
отдельного города или села. 
Нам действительно нужна

согласованная, скоорди
нированная работа - так 
быстрее, так безболезнен
нее мы выйдем на новую 
ступень роста экономики, 
повышения жизненного 
уровня людей.

Именно поэтому так 
важны для нас результаты 
выборов в органы местно
го самоуправления. И мы 
вновь доказали, что по пра
ву на гербе Свердловской 
области начертано: «Опор
ный край державы».

Более 70 процентов 
избранных глав были вы
двинуты партией «Единая 
Россия», а с учётом избран
ных членов партии и её сто
ронников - результат ещё

выше. Большинство у «Единой 
России» и в муниципальных 
Думах. Уральцы убедительно 
поддержали кандидатов пар
тии «Единая Россия», пред
седателем которой является 
Владимир Владимирович Пу
тин!

Сейчас перед главами и

депутатами муниципалитетов 
стоят очень сложные задачи 
реализации антикризисных 
программ, скоординирован
ных с деятельностью феде
ральной и региональной вла
стей. Сейчас тем кандидатам, 
за которых проголосовали 
уральцы, предстоит на деле 
доказать обоснованность вы
бора избирателей, выполнить 
все наказы. Им будет необхо
димо придать новый импульс 
реализации многих программ, 
продуктивность и востребо
ванность которых доказана 
самой жизнью: программы 
«Уральская деревня», «Ураль
ская семья», приоритетных 
национальных и региональных 
проектов, обеспечить эффек
тивность реформы жилищно- 
коммунального хозяйства и 
многих других наших начина
ний.

Ещё раз благодарю всех 
уральцев, принявших участие 
в голосовании, за ответствен
ный выбор!

Россия, вперёд!

будем решать

За единороссами
большинство

Выборы глав в 25 муниципальных образованиях и депутатов 
представительных органов местного самоуправления более чем в 20 
территориях, которые прошли в Свердловской области в минувшее 
воскресенье, признаны состоявшимися. Голосование проведено без 
инцидентов, жалоб от претендентов на посты глав исполнительных 
органов власти и мандаты депутатов местных Дум также не поступало, 
сообщил вчера председатель областной избирательной комиссии 
Владимир Мостовщиков на пресс-конференции в Уральском 
региональном представительстве ИТАР - ТАСС.

Глава избиркома особо отметил, 
что на нынешних местных выборах из
биратели показали весьма высокую 
активность: в 14 территориях она ока
залась даже выше, чем была на выбо
рах глав и депутатов органов местного 
самоуправления в 2005 году. Причём 
избиратели были активны при голо
совании и за мэров, и за депутатов. 
Расклад получился такой: по данным 
на вчерашнее утро, из 24 кандида
тов в руководители исполнительных 
органов власти (запоздали сведения 
из Унже-Павинского сельского посе
ления Таборинского муниципального 
района), в выборной гонке победили 
17 представителей партии «Единая 
Россия» (ЕР), один член «Справедли
вой России» (СР), остальные - само
выдвиженцы.

Главами избраны: Байкаловского 
муниципального района - Алексей 
Жуков (ЕР), Баженовского сельско
го поселения - Леонид Глухих (ЕР), 
Байкаловского сельского поселения 
- Людмила Пелевина (ЕР), город
ского округа Пелым - Шахит Алиев 
(самовыдвижение), городского окру
га Староуткинск - Сергей Кузовков 
(самовыдвижение), Камышловского 
муниципального района Евгений Ба
ранов (ЕР), Восточного сельского по
селения - Анатолий Марущак (само1 
выдвижение), Галкинского сельского 
поселения - Татьяна Пульникова 
(ЕР), Зареченского сельского поселе
ния - Виктор Баранов (ЕР), Обухов
ского сельского поселения - Галина 
Юдина (ЕР), городского поселения 
Верхние Серги - Владимир Струнин 
(самовыдвижение), Дружининского 
городского поселения - Геннадий 
Вавилин (самовыдвижение), Кленов- 
ского сельского поселения - Влади
мир Вараксин (ЕР), Михайловского 
муниципального образования - Сер
гей Воробьёв (СР), рабочего посёл
ка Атиг - Вячеслав Савичев (ЕР), 
Нижнесергинского городского посе
ления - Алексей Мешков (самовы
движение), Полевского городского

округа - Дмитрий Филиппов (ЕР), 
Ницинского сельского поселения - 
Сергей Костенков (ЕР), Сладков- 
ского сельского поселения - Татьяна 
Банникова (ЕР), Слободо-Туринского 
сельского поселения - Юрий Сабу
ров (ЕР), Усть-Ницинского сельского 
поселения - Владимир Русин (ЕР), 
Таборинского муниципального района 
- Виктор Роененко (ЕР), Кузнецов
ского сельского поселения - Лидия 
Иванова (ЕР), Таборинского сельско
го поселения - Раиса Князева (само
выдвижение).

Интересная деталь: в выборном ма
рафоне участвовали 16 действующих 
глав муниципальных образований, и 
только половина из них оставила за 
собой руководящий пост.

-Это свидетельствует о том, что 
действующие главы территорий не
активно работали с избирателями, 
а надеялись на то, что им удастся 
сохранить свои места за счёт преж
них заслуг, но они, как мы видим по 
итогам, просчитались, - проанали
зировал результаты выборов глав 
исполнительных органов власти пред
седатель областного избиркома. - 
Что касается политических партий, то 
могу заверить: репетицию перед вы
борами депутатов областной Думы, 
которые состоятся в марте 2010 года, 
они прошли успешно.

В первую очередь это относится к 
партии «Единая Россия»: из 244 депу
татских мандатов в местных Думах они 
отвоевали 139 (для сравнения: у КПРФ 
и СР - по одному мандату, у ЛДПР - 
семь). Причём в Полевском среди 20 
депутатов городской Думы -16 еди
нороссов, в Камышлове - 39 из 50 
депутатов, абсолютное большинство 
представителей «ЕР» и в представи
тельных органах других территорий. 
Чем это объясняется?

-Мы построили свою тактику на 
том, чтобы охватить все территории, 
и выставили кандидатов везде, в том 
числе в сельских поселениях, а дру
гие партии этого не сделали. Там, где

ежедневно, адресно велась работа с 
избирателями, там и результат, - от
крыл секрет успеха секретарь полит
совета свердловского регионального 
отделения «Единой России» Виктор 
Шептий. - А проиграли те наши кан
дидаты, которые не были активны и 
работали по инерции.

В качестве примера успешных так
тических действий свердловского 
регионального отделения «Единой 
России» можно рассматривать победу 
Дмитрия Филиппова на выборах главы 
Полевского городского округа. Дело в 
том, что представители «ЕР» взяли на 
себя самую насущную проблему го
рода - коммунальное хозяйство, семь 
месяцев занимались ею и добились 
таких результатов, что в агитации за 
кандидатуру Филиппова нужды почти 
не было.

Впрочем, по словам Виктора Шеп- 
тия, у единороссов нет противостоя
ния с представителями власти от 
других партий. Тем более, что люди 
голосовали за лидерские качества 
кандидатов независимо от их партий
ной принадлежности. Тот факт, что 
«ЕР» заняла большинство позиций в 
структурах местной власти, как раз 
и говорит о том, что избиратели це
нят единороссов за дело. А самовы
движенцы, понимая, каким ресурсом 
обладает «ЕР» в законодательных и 
исполнительных органах областной 
власти, сами не прочь стать членами 
этой партии. В. Шептий сообщил, что 
такое желание изъявили несколько 
десятков беспартийных депутатов.

Однако есть ещё одно объяснение 
убедительной победы «Единой Рос
сии» на нынешних выборах. Это вы
сокий авторитет главы Свердловской 
области Эдуарда Росселя, которого 
эксперты и политологи считают од
ним из партийных «локомотивов», а 
многие достижения Свердловской об
ласти прямо завязаны на параллели 
Россель-«Единая Россия».

Александр Александров, поли
толог:

-В 17 территориях победили вы
движенцы «Единой России», а ещё в 
пяти территориях члены и сторонни
ки «ЕР», это 90 процентов от общего 
количества территорий, где проводи
лось голосование. В большинстве Дум 
также победили кандидаты от этой 
партии, членом которой является и гу
бернатор Эдуард Россель. Большин

ство избранных мэров и депутатов 
работали в его команде, их поддержи
вал губернатор. Они шли на выборы 
под теми же программными заявле
ниями, которые декларировал глава 
Свердловской области, и они полны 
решимости работать с ним дальше. 
Понятно, что главы территорий будут 
выполнять программные установки и 
задачи, которые ставит губернатор. 
В том числе и глава Михайловско
го городского округа, где победила 
не «ЕР», а «Справедливая Россия». 
Главой там стал представитель МЧС, 
а глава этого министерства Сергей 
Шойгу - давний член «ЕР» и друг Эду
арда Росселя. Так что можно быть 
уверенным, что никаких политических 
противоречий здесь не возникнет, по
тому что мэр будет руководствоваться 
интересами горожан и участвовать в 
реализации областных программ под 
руководством губернатора.

Константин Устиловский, поли
толог:

-Выборы продемонстрировали 
нам три победы. Первая - это победа 
партии «Единая Россия» и её сторон
ников, которая получила поддержку 
более 70 процентов избирателей. 
Вторая - это победа губернатора Эду
арда Росселя и его команды, потому 
что избиратели откликнулись на его 
призыв прийти на выборы и воспри
няли основную мысль главы области: 
для преодоления кризиса все - от Пре
зидента и председателя российско
го правительства до главы сельского 
поселения и депутата Думы рабочего 
посёлка - должны работать единой 
командой, быть единомышленниками 
и соратниками. И люди поддержали 
такой подход. Наконец, это победа 
самих избирателей, потому что явка 
оказалась выше, чем в прошлые годы, 
в некоторых муниципалитетах она до
ходила до 60 процентов. Люди ответ
ственно подошли к голосованию, не 
прошли популисты, красивые слова и 
обещания. Всё это говорит о том, что 
в Свердловской области существует 
реальное взаимопонимание между 
жителями и властью на всех уровнях: 
региональном и муниципальном. А это 
является условием того, что кризис 
будет успешно преодолён и экономи
ка нового типа, социальный комфорт 
будут построены в Свердловской об
ласти.

-Самым важным, на
сущным в прошедший ме
сяц был, безусловно, пуск 
тепла. Насколько сложным 
оказалось начало нынеш
него отопительного сезо
на?

-По технической подготов
ке - котельных, сетей - про
блем практически не было. 
Все территории сработали 
грамотно, оперативно, по
старались подготовиться по 
максимуму.

Проблема - долги перед 
энергетиками. Необходимо 
было максимально сосредо
точиться на их погашении. 
Муниципальные власти про
вели большую работу - с на
селением, с руководителями 
бизнеса. Хочу отметить Ара- 
мильский городской округ и 
Верхнее Дуброво. Там к 15 
сентября долги были погаше
ны полностью. Хорошо пора
ботали в Берёзовском, Зареч
ном. Тяжелее всего пришлось 
Каменску-Уральскому, на 
нём - фактически половина 
долга по округу. Буквально 
на днях городским властям и 
КЭС-холдингу удалось дого
вориться о пуске тепла. Пока 
ещё, к сожалению, остаются 
локальные «точки замерза
ния», но вопросы решаются. 
Администрация округа кон
тролирует ситуацию в ежесу
точном режиме.

-А среди «внесезонных» 
задач что, прежде всего, на 
повестке?

-Занятость населения. 
Безработица из-за послед
ствий мирового кризиса вы
росла на отдельных террито
риях в два-три раза. Самый 
многострадальный опять же 
Каменск-Уральский - 6,73

процента, на втором месте 
городской округ Богданович 
- 4,46, далее Берёзовский - 
3,65, Сухой Лог - 3,62. Самый 
низкий уровень безработицы 
- в Белоярском - 1,8, это до
кризисный уровень. Причины 
понятны: в первую очередь 
пострадали металлургия и 
связанные с ней отрасли про
мышленности. Легче всего 
кризис пережили сельскохо
зяйственные районы, причём 
по ряду территорий показа
тели выросли, в животновод
стве - до 112 процентов, по 
сельхозпродукции в целом 
-до 110. Одно из важнейших 
направлений - занять в этом 
секторе, на производстве и 
переработке как можно боль
ше людей, создать мощные 
предприятия. Именно такую 
задачу ставит губернатор 
Эдуард Россель, и мы сейчас 
активно над этим работаем.

Для промышленных горо
дов основной вектор, обозна
ченный губернатором, - вну
триобластная кооперация.

-Что в этом плане наибо
лее перспективно для Юж
ного округа?

-Строительное направ
ление. У нас есть всё, чтобы 
активно строить, - от щебё
ночных карьеров до заводов, 
изготовляющих современные 
строительные материалы. 
Необходимо связать их общи
ми проектами. Перед главами 
муниципальных образований 
поставлена задача по разра
ботке планов новых террито
рий застройки. Мы активно 
изучаем новые технологии и 
общие возможности. В част
ности, по индивидуальному 
строительству. Большие на
дежды возлагаем на Сухой

Лог, где целый ряд предпри
ятий специализируется в этой 
отрасли. Недавно провели 
там совещание совета дирек
торов, есть интересные идеи. 
Радует предстоящий пуск Су
холожского цементного за
вода - вложены серьёзные 
инвестиции, строится новое 
производство, планируется 
ввести его в строй к концу 
года.

Создаётся областная си
стема логистики. Учитывая, 
что мы на стыке трёх обла
стей, - будем участниками 
внедрения этой системы. В 
металлургии округа тоже есть 
ряд перспективных наукоём
ких инвестиционных проек
тов, связанных в первую оче
редь с потребностями транс
портного машиностроения, 
авиа-, судостроения. Конеч
но, это не однодневный про
цесс. Но важно уже то, что он 
идёт. Поставленные губерна
тором задачи решаются.

-Что можно сказать о 
поддержке малого бизне
са? Это тоже одно из прио
ритетных направлений.

-Провели многоэтапное 
обучение по программе «Нач
ни своё дело» во всех муни
ципальных образованиях. 
Приступаем к рассмотрению 
представленных бизнес- 
проектов. Самым активным 
оказался Берёзовский, са
мый первый и самый «насы
щенный» в расчёте на одного 
жителя, - он предложил 12 
проектов. Победители, как 
известно, получат областной 
грант в 300 тысяч рублей - на 
реализацию.

-Какого рода проекты 
будут приветствоваться?

-Жизнеспособные. Мы не 
регламентируем специали
зацию, исходим из того, что 
на 300 тысяч рублей реально 
можно создать. Но очень рас
считываем увидеть проекты, 
созвучные приоритетам, обо
значенным областным пра
вительством: направленные 
на переработку сельхозпро
дукции, развитие въездного 
туризма, энергосберегающих 
технологий, сферы ЖКХ.

-В целом настроение?
-Рабочее. Задачи постав

лены, будем решать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: С. Нечаев.
Фото

Александра АКИМОВА.

Анатолий ГОРЛОВ.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ: 
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ШН·· Персонифицированный учет- 
отображение трудовой дея- 

чНВШ тельности гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования. Каждому работающему 
россиянину 14 лет и старше Пенсионный 
фонд Российской Федерации открывает 
индивидуальный лицевой счет, номер 
которого обозначен на страховом 
свидетельстве обязательного пенсион
ного страхования.

Пенсионный фонд ведет индивиду
альные лицевые счета более 100 милли
онов россиян.

0Как получить информацию 
о состоянии счета?

Раз в год, с 1 марта по 1 сентября, 
Пенсионный фонд специальным 
письмом информирует граждан о состо
янии их счетов. Извещение содержит 
сведения о платежах работодателей на 
финансирование страховой и накопи
тельной частей вашей пенсии.

Также эту информацию можно 
получить в управлении Пенсионного 
фонда по месту жительства.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Горное 
дело: 

китайский 
вариант 

В Уральском горном университете 
состоялась презентация книги 
китайского профессора Сюй Тао 
«Новое в методологии в области 
горного дела» на русском языке.

Профессор китайской академии соци
альных наук - выпускник Свердловского 
горного института 1958 года. Он хорошо 
владеет русским языком и с удовольстви
ем отвечал на вопросы своих российских 
коллег.

Большая часть книги Сюй Тао посвя
щена опыту экономики недропользо
вания в Китае, но эта методология, по 
мнению китайского профессора, может 
иметь применение и в других странах, в 
том числе в России.

Презентация вылилась в живое обсуж
дение. Книга вызвала полемику среди 
профессоров УГГУ, учёных из Института 
экономики и Института горного дела УрО 
РАН, специалистов департамента по не
дропользованию по Уральскому феде
ральному округу, студентов университе
та.

Несмотря на то, что было высказано 
много критических замечаний, научный 
труд китайского учёного заинтересовал 
специалистов кафедры инженерной гео
логии и кафедры геологии и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, а также эконо
мистов.

■ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Спрашивайте — 
вам ответят

Что показывает 
индивидуальный 
лицевой счет?

Для чего мы должны 
знать о состоянии счета?

Александр ШОРИН.

В Свердловском региональном 
отделении Фонда социального 
страхования РФ организована 
«горячая линия». Теперь 
свердловчанам совершенно не 
обязательно самим приходить в 
Фонд, чтобы получить ответ на 
интересующий вопрос.

Жители области смогут из первых уст 
узнать об основных положениях Феде
рального закона Российской Федерации 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стра
ховых взносах в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования и тѳрриториаль-

ные фонды обязательного медицинского 
страхования»; о порядке начисления и 
уплаты страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности; об 
оплате пособий по временной нетрудо
способности и в связи с материнством.

Вы сможете задать и другие вопросы, 
относящиеся к деятельности Фонда со
циального страхования.

Телефон «горячей линии»: 375-86- 
81. Звонить можно ежедневно (кро
ме субботы и воскресенья) с 8.30 до 
17.30.

E-mail: Info@ro66.fss.ru.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

На этом счете учитываются все 
взносы в фонд будущей пенсии гражда
нина. Счет состоит из общей и специаль
ной частей. В общей части указывается 
информация о гражданине, его трудо
вом стаже, заработной плате, взносах, 
поступивших на страховую часть 
будущей пенсии. В специальной части 
учитываются сведения о поступивших 
страховых взносах на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии, 
в том числе о дополнительных страхо
вых взносах.

• чтобы контролировать уплату 
работодателями страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование; 
• чтобы понимать, сколько денег 
учтено на накопительной части буду
щей пенсии;
• чтобы принимать взвешенные 
решения при выборе управляющей 
компании и инвестировании накопи
тельной части пенсии;
• чтобы принимать решение об 
уплате дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
пенсии.

Чем больше средств учтено в вашем пенсионном счете —тем больше будет пенсияі

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.pfrf.ru

mailto:Info@ro66.fss.ru
http://www.pfrf.ru
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■ ЮБИЛЕЙ ■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

И в 90 лет
ЮНОШЕСКАЯ!

Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества начинает серию торжественных 
мероприятий в честь своего юбилея - 90-летия со 
дня основания. Согласно историческим документам, 
юбилей приходится именно на нынешний октябрь.

-Здание, в котором се
годня живёт и работает би
блиотека, имеет богатую 
историю, - рассказывает за
меститель директора библи
отеки Наталья Микрюкова. 
- Дом № 8 по улице Карла 
Либкнехта (бывший Боль
шой Вознесенский проспект) 
появился на генеральном 
плане Екатеринбурга в 1809 
году. В разные годы здесь 
располагались городская 
земская управа, пожарная 
часть, полицейское управ
ление и учреждения куль
туры. В октябре 1916 года 
особняк становится библио
течным - первая публичная 
библиотека Екатеринбурга, 
ныне всем известная Белин- 
ка, обживает территорию. В 
1919 году на первом этаже 
здания открывается детская 
библиотека имени Мамина- 
Сибиряка...

Юбилейные мероприятия, 
учитывая общую экономи
ческую ситуацию, пройдут 
скромно, но рассчитаны и на 
основных читателей - детей 
и подростков, и на участие 
коллег.

Сегодня в библиотеке от
крывается творческая ма
стерская, в которой каждый 
желающий сможет создать 
свой образ любимой библи
отеки. Сотрудники её вна
чале предложат взглянуть 
на дом № 8 по Либкнехта с 
улицы, потом проведут по 
залам старинного особняка. 
А дальше - кисть или каран
даш в руки, и пожалуйста - 
творите, рисуйте. Хоть про
шлый день библиотеки,хоть 
будущий.

16 октября с юными чи
тателями библиотеки встре
тится известный уральский 
художник Алексей Рыжков. 
Он сам когда-то создал 
«портрет» Свердловской об
ластной библиотеки для де
тей и юношества и сегодня 
продолжает рисовать город, 
его достопримечательности. 
Почему художник так верен 
этой теме? Об этом и пой
дёт разговор в рамках попу
лярного проекта библиотеки

«Вернисаж среди книг».
А коллегам библиотека- 

юбиляр предложила участие 
в интернет-конференции 
«Библиотека для молодо
го поколения в начале XXI 
века». Шесть секций - шесть 
разных тем, по которым 
электронная почта уже на
чала доставлять публикации 
и сообщения. «Культурная 
экспансия» - это предложе
ния по новым моделям дея
тельности юношеских би
блиотек. «Архивная лавка» 
- история библиотеки как 
ресурс развития. «Цифро
вая вселенная» - дискуссия 
о читателе и библиотекаре 
в электронной среде. А ещё 
разговор идёт о пробле
мах литературы для детей и 
юношества, о том, как опе
ративно и увлекательно ин
формировать о ней детвору, 
о книгоиздании и искусстве 
книги для молодого читате
ля, о программах продви
жения чтения в принципе. В 
интернет-конференции со 
своими новациями, идеями 
заявляются не только ураль
цы, но и коллеги из других 
регионов России. По резуль
татам планируется обсужде
ние и издание сборника.

...В обыденном обще
нии Свердловскую област
ную библиотеку для детей 
и юношества мало кто ве
личает полным именем. На
зывают короче - «детской». 
Либо - «юношеской». И вот 
нашей «юношеской» уже 90! 
Почтенный возраст. Однако 
в библиотечном сообще
стве Урала «областная дет
ская» сегодня - один из са
мых творческих, креативно 
работающих коллективов. 
(Один только конкурс «Вол
шебная строка», объеди
няющий ежегодно юных та
лантливых литераторов со 
всей России, чего стоит!) 
Так что и в свои 90 библио
тека сохраняет юношескую 
энергию и запал. Должно 
быть, положение обязывает. 
И название.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Пополняя альбом
добрых дел

Экономический кризис, не обошедший и Средний 
Урал, сказался, к сожалению, на выполнении 
экологических программ, в том числе - на движении 
«Родники». Проблемы с бюджетным финансированием 
работ по обустройству природных источников 
заставили надеяться не столько на централизованные 
денежные поступления, сколько на спонсорские 
вложения и бескорыстный труд патриотов родной 
земли.

В этих условиях, как от
метили члены координа
ционного совета движения 
«Родники», собравшиеся 
на очередное заседание, 
остаются на высоте самые 
юные участники движения 
- учащиеся общеобразо
вательных школ, воспитан
ники станций и центров по 
туризму и краеведению, 
экологических отрядов, ра
ботающих при учреждениях 
дополнительного образова
ния и социальной защиты. 
Они, как и в лучшие време
на, открывают и обустраи
вают новые источники, уха
живают за уже известными, 
доставляют ветеранам вой
ны и труда чистую роднико
вую воду.

Впечатляющие цифры на
зывали члены координаци
онного совета, представляю
щие управленческие округа. 
Более тысячи ветеранов ре
гулярно получают ключевую 
водичку из рук юных граждан 
в Восточном округе, более 
полутора тысяч - в Горноза
водском округе, более двух 
тысяч - в Западном и Се
верном округах. По тради
ции Северный округ подаёт 
пример целенаправленной, 
неустанной работы по вос
питанию любви к родному 
краю.

-Дети работают, как 
всегда, позиций не сдают, - 
заявила заместитель управ
ляющего Северным округом

Ольга Полянская.
Она назвала в качестве 

доброго примера Ксению 
Якимову из Карпинска. Её 
работа в составе экологи
ческого отряда городской 
станции детского и юноше
ского туризма и экскурсий 
отмечена губернаторской 
премией.

Послезавтра по традиции 
соберутся на областной слёт 
40 лучших экспедицион
ных отрядов, участвующих в 
движении «Родники». В этот 
день возьмёт старт благо
творительная акция «Скажем 
им спасибо», адресованная 
ветеранам Великой Отече
ственной войны и труже
никам тыла. Юные должны, 
например, узнать из первых 
рук о проблемах представи
телей героического поколе
ния, содействовать решению 
этих проблем, рассказать о 
результатах своей работы в 
«Альбоме добрых дел».

Подставить плечо дви
жению «Родники» в трудную 
для него минуту. Эту миссию 
взяли на себя и представи
тели старшего поколения. 
Фамилии наших уважаемых 
земляков, крупных руково
дителей производства, ре
шивших поделиться во имя 
благородного дела личными 
сбережениями, на коорди
национном совете названы 
не были.

Римма ПЕЧУРКИНА.

«Раньше нами пугали, 
теперь — уважают!»

-Знаете, чем отличается плохое училище от хорошего? - 
спросил директор Талицкого профессионального лицея Борис 
Панов. - Общественным мнением! Пример простой: в 1981 году, 
когда меня назначили директором учебного заведения, в стенах 
которого мы сейчас находимся, родители им пугали детей! 
Говорили: «Будешь плохо учиться, пойдешь в ГЭП!» («ГЭПом» в 
народе называли ГПТУ). А теперь нас уважают, родители сами 
детей приводят, а выпускники гордятся дипломами!

ще в своё время было создано 
для подготовки рабочих кадров 
строительных профессий, в пер
вую очередь - для строительства 
на селе. Процентов восемьдесят 
строительных объектов Талицы 
- дело рук его выпускников... В 
90-е годы прошлого века, когда

рушилась страна, а профобразо
вание было пущено на самотёк, и 
многие училища просто закрыва
лись, разворовывались, талицкое 
строительное неожиданно по
шло в гору, получив статус лицея 
и значительно расширив список 
профессий, - появились портные

Бориса Борисовича Панова в 
Талице знают как человека твёр
дого характера, способного на 
Поступок. Например, во время 
августовского путча 1991 года он 
распорядился сшить трёхцветный 
российский флаг и лично вывесил 
его на крыше училища.

-До сих пор с этим флагом на 
демонстрации выходим, - улыба
ется он сегодня. - А в то время за 
меня друзья испугались: «Поса
дят тебя, Борис...».

Проблемы подростков, кото
рые хотят получить рабочую про
фессию, Борис Борисович зна
ет не понаслышке - сам в своё 
время и в детдоме жил, и уроки 
в школе прогуливал, и оканчивал 
такое же точно училище. Он - из 
тех людей, про которых говорят: 
«Сделал себя сам».

А для училища под его руковод
ством стержневым стал простой 
принцип: главное - кем станут 
выпускники. И не промахнулся: 
сейчас выпускники этого училища 
работают на всех ключевых долж
ностях в городе, и диплом проф
лицея - это своеобразный знак 
качества.

Профессиональному обра
зованию в Талице в нынешнем 
году исполнилось 40 лет. Учили-

и повара, бухгалтеры и продавцы. 
Некоторые новшества обогнали 
время больше чем на десять лет. 
К примеру, сейчас только отра
батывается, причём со скрипом, 
схема: начальное профессио
нальное образование - техникум 
- вуз, а в Талице ещё в середине 
90-х успешно проводился экспе
римент, когда лучших учащихся 
ориентировали на высшее обра
зование. И поступали учиться в 
вузы до двух третей выпускников!

Сегодня профлицей - это ниша 
в первую очередь для тех, кто хо
чет жить и работать на своей ма
лой родине, - будь то строители 
или, к примеру, продавцы.

-Наши ребята проходят прак
тику у социального партнёра учи
лища - Талицкой строительной 
компании, - рассказывает ди
ректор. - Лучшие там получают 
стипендию и зарплату, а сразу по 
получении диплома их приглаша
ют на постоянную работу. Андрей 
Яровиков, который возглавляет 
эту компанию, заслужил славу 
жёсткого и требовательного руко
водителя -лодырей и пьяниц сре
ди своих подчинённых не терпит. 
Зато стоящий работник может 
здесь рассчитывать на хорошую 
зарплату и перспективы роста.

Коля Рыжков - выпускник про

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» мы, КлимаревС. Г. (св-во №0167975), КлимаревВ. С. (св- 
во № 0167852), Климарева И. И. (св-во № 0167992), Костромина Т. Г. (св-во № 0167654), Панова Н. А. 
(св-во № 0377469), сообщаем о намерении выдела земельного участка общей площадью 31,5 га в счёт 
долей в общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения СПК 
«Коневский» колхоз (кадастровый № 66:15:0000000:47), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Не
вьянский район, д. Осиновка, 1,5 км на юго-восток, по 
правую сторону дороги Невьянск - Реж.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на
значения, разрешённое использование - для сельскохо
зяйственного производства.

Компенсация участникам общей долевой собствен
ности не предусматривается ввиду равной стоимости 
земельных долей.

Обоснованные возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624170, Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. Ленина, д. 24, Территориальный отдел № 
29 Управления Роснедвижимости по Свердловской 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Распорядительная дирек
ция Мингосимущества Свердловской области» из
вещает о проведении открытого аукциона.

Юридический адрес организатора аукцио
на: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
Д. 111.

Фактический адрес: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 76, 5-й этаж.

Директор ГУП СО «Распорядительная дирекция 
МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.

1. Время и место проведения аукциона, 
подведение итогов аукциона: 19 ноября 2009 
г. в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, д. 76, комната 403, ГУП СО «Распо
рядительная дирекция МУГИСО». Победителем 
признаётся участник, назвавший более высокую 
цену.

2. Предмет аукциона: право заключения до
говора аренды на нежилые помещения № 117, 
118, 119, 120(поплану БТИ)общей площадью63,9

кв. м, расположенные на третьем этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ул. На
родной Воли, 60, находящиеся в хозяйственном 
ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция 
МУГИСО».

3. Срок договора аренды: 3 года.
4. Начальная цена договора: рыночная стои

мость ежемесячной рыночной ставки арендной 
платы за пользование 63,9 кв. м составляет 32121 
рубль 25 копеек, в т. ч. НДС 18 %. Шаг аукциона 
каждого лота составляет 3 % от начальной цены 
договора.

5. Срок, место и порядок предоставления 
заявок: заявки на участие в аукционе подают
ся в месте нахождения организатора по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, ком
ната 403, с 16 октября 2009 г. по 16 ноября 2009 г. 
Предложения о цене заявляются участниками аук
циона открыто в ходе проведения торгов.

6. Заключение договора аренды с победи
телем аукциона: в течение пяти рабочих дней по
сле подведения итогов аукционов.

7. Контактный телефон: 257-84-60.

Уральское межрегиональное 
территориальное управление Федеральной 

службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 

объявляет о приёме документов для участия 
в конкурсе на замещение должности 

государственной гражданской службы 
- ведущего специалиста-эксперта отдела 

государственной службы наблюдения за со
стоянием окружающей среды.

Квалификационные требования: высшее ги
дрометеорологическое образование.

Гражданин РФ, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет следующие доку
менты:

1)личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его до

кумента;
4) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование;
5) копию трудовой книжки;
6) медицинскую справку;
7) сведения о доходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера.
Срок приёма документов - один месяц со 

дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: 620041 г.Екатеринбург, ул. На
родной Воли, 64, каб. 403 (с 08.00 до 17.00, тел./ 
факс 261-12-40).

Сведения о конкурсе содержатся на сайте: 
www.ugms.gorcomm.ru.

шлого года по профессии «ма
стер общестроительных работ», 
в нынешнем году уже работает в 
компании, которую возглавляет 
Яровиков. Коля получил губер
наторскую премию «За особые 
успехи в профессиональном ма
стерстве», заняв первое место в 
областном конкурсе. В нынеш
нем году уже подросла достойная 
смена - ученик третьего курса Ан
дрей Баголин в прошлом году был 
на конкурсе вторым, в нынешнем

А мальчишки проявляют себя 
не только в строительных про
фессиях. Антона Ефремова, на
пример, здесь называют «потом
ственным поваром» - он защищал 
свой диплом по рецепту, который 
достался ему от... дедушки.

- Кулинария - это не только 
дело моей жизни, но и хобби, - 
говорит он. - Обожаю готовить 
дома, за что меня очень ценят 
родственники.

Антон сейчас продолжает обу-
- претендент на первое место.

-Пошёл в это училище, потому 
что хотел научиться строить свои
ми руками, - рассказывает он. - И 
не разочаровался: получил зна
ния и практические навыки.

Катя Дягилева - ученица тре
тьего курса по профессии «ком
мерсант в торговле». Эта про
фессия сочетает в себе умение 
обращаться с кассой, торговать 
промышленными и продуктовы
ми товарами. Практику учащиеся 
проходят прямо при училище - в 
магазине «Лицеист», который в 
городе славится низкими ценами 
и неизменно вежливым обслужи
ванием.

-Катя за годы обучения до
билась очень больших успехов, 
- рассказывает о ней товаровед 
магазина «Лицеист» Вера Суста- 
вова. - Попав в училище случай
но, она стала одной из лучших 
учениц.

Кстати, многие сотрудницы 
магазина - вчерашние выпуск
ницы .профлицея. Татьяна Южа
кова и Юлия Позднякова всего 
несколько лет назад сами сидели 
за партами и проходили здесь 
практику, а сегодня учат новое 
поколение.

-Мне так понравилось учить
ся в нашем лицее, что просто не 
хотелось уходить из этих стен, 
- рассказывает Южакова. - Если 
бы не взяли на работу, пошла 
бы, наверное, получать ещё одну 
профессию. Здесь так всё орга
низовано, что учащиеся не только 
много времени уделяют профма
стерству, но и увлекаются тан
цами, музыкой, играют в КВН. Я, 
например, была в команде КВН 
«Реанимация», да и сейчас с удо
вольствием участвую в разных 
творческих проектах.

чение в нижнетагильском торго
вом колледже по специальности 
«технология общественного пита
ния», а в родном училище он, как 
и многие выпускники, почётный 
гость...

Треть учеников приезжают из 
окрестных деревень и живут в об
щежитии, которое считается об
разцовым. Там многолетние тра
диции самоуправления: старшие 
под присмотром преподавателей 
следят за дисциплиной младших.

-Многие наши выпускники 
приходят ко мне и говорят: «Сде
лай, Борис Борисыч, из моего 
чада человека!» - говорит дирек
тор. - А такое отношение дорого
го стоит.

Проблем, конечно, тоже хва
тает. Борис Панов - из тех ди
ректоров, которые любят делать, 
а не жаловаться. Не раз ему го
ворили в начальственных кругах: 
«У тебя, Борисыч, шея толстая - 
вытянешь». Вот он и вытягивает: 
и ремонт за счёт внебюджетных 
средств, и питание учеников из 
малообеспеченных семей...

-Держать высокую планку мы 
научились, - говорит он. - Но вот 
уйти в прорыв - модернизировать 
оборудование, выйти на новый 
уровеньобучения - самостоятель
но всё-таки не потянем... Для на
стоящего прорыва нужна помощь 
государства. Россия должна на
деяться на собственные рабочие 
руки, а не на гастарбайтеров!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Катя Дягиле

ва за кассой в магазине «Ли
цеист»; на практике в Талицкой 
строительной компании; ди
ректор Борис Панов.

Фото автора.

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв Депар
тамента для замещения:

• ведущей группы должностей государ
ственной гражданской службы Департамента 
категории «руководители»:

- начальник отдела бухгалтерского учёта и 
сводной отчётности - главный бухгалтер Депар
тамента;

- начальник отдела организации обществен
ных, временных работ и трудоустройства граж
дан, испытывающих трудности в поиске работы 
Департамента;

- начальник отдела организации и контроля 
применения информационных технологий Депар
тамента;

- начальник отдела организационной работы 
Департамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим функциям и 
конкретным задачам, возложенным на структур
ное подразделение (отдел) Департамента;

стаж государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Фе
дерации, федеральные законы, указы Прези
дента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской 
области, указы и распоряжения губернатора 
Свердловской области, постановления и распо
ряжения правительства Свердловской области, 
иные нормативные правовые акты, программ
ные документы федерального и регионального 
уровней, регулирующие вопросы в сфере за
нятости населения; структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области;

иметь навыки: умения оперативно принимать и 
реализовывать управленческие и иные решения; 
умения планировать и организовывать деятель
ность структурного подразделения (отдела) Де
партамента; умения составлять правовые акты 
и деловые документы; владения компьютерной 
техникой и необходимыми программными про
дуктами.

• старшей группы должностей государ
ственной гражданской службы Департамента 
категории «специалисты»:

- главный специалист отдела финансирования 
мероприятий в области занятости Департамента;

- главный специалист отдела программ заня
тости, анализа и информации о рынке труда Де
партамента;

- главный специалист юридического отдела;
- ведущий специалист отдела финансирования 

мероприятий в области занятости Департамента;
- ведущий специалист отдела программ заня

тости, анализа и информации о рынке труда Де
партамента.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим функциям и 
конкретным задачам, возложенным на структур
ное подразделение (отдел) Департамента;

должен знать: Конституцию Российской Феде
рации, федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Прави
тельства Российской Федерации, Устав Сверд
ловской области, законы Свердловской области, 
указы и распоряжения губернатора Свердловской 
области, постановления и распоряжения прави
тельства Свердловской области, иные норма
тивные правовые акты, программные документы 
федерального и регионального уровней, регули
рующие вопросы в сфере занятости населения; 
структуру исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области;

иметь навыки: умения работать с законода
тельными и нормативными актами, анализиро
вать статистические и отчётные данные; умения 
готовить деловые письма и иные документы; 
владения компьютерной и другой оргтехникой, а 
также необходимым программным обеспечени
ем, в том числе уметь работать с СПС «Консуль
тант Плюс».

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан

ную анкету с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его доку

мента;
- копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;

- копию документа о профессиональном обра
зовании, а также по желанию гражданина - о до
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания;

- документ об отсутствии у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на граж
данскую службу или её прохождению;

- иные документы, которые гражданин считает 
необходимым представить для участия в конкур
се.

Копии паспорта, трудовой книжки и документов 
о высшем профессиональном образовании, о до
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания заве
ряются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Срок подачи документов - с 13 октября 2009 
года по 11 ноября 2009 года (30 календарных дней 
со дня опубликования объявления).

Обращаться по адресу: 620144, г. Екате
ринбург, ул. Фурманова, д. 107, ком. 703, 
ДГСЗН Свердловской области, информация 
по телефону 260-39-61, сайт: www.sverdl. 
rostrud.ru.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284768 от 04.04.2006 г. на имя СКОРОГОНОВА 
Алексея Викторовича считать недействительным.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.ugms.gorcomm.ru
http://www.sverdl
rostrud.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Российско-
американская... 

«опрессовка»
Турнир, посвящённый 
10-летию Уральской 
горно-металлургической 
компании, завершился 
убедительной победой 
гостей из-за океана - 
сборной США, обыгравшей 
в заключительном туре 
хозяек площадки.

Остались в далёком про
шлом те времена, когда заоке
анские команды, приезжавшие 
в нашу страну, воспринимались 
как диковинка вроде коман
ды «Буйволы» из романа Льва 
Кассиля «Вратарь республики». 
Многие игроки сборной США 
нынешнего образца хорошо 
известны по выступлениям за 
российские клубы - Сью Бёрд и 
Сильвия Фаулз в подмосковном 
«Спартаке», Кэндис Дюпри в ка
занском НУРе, Шамека Кристон 
в оренбургской «Надежде». 
Было бы ещё больше, но Диа
на Таурази, Кэппи Пондекстер в 

Пока вертится «Волчок»
Василий Сигарев - известнейший уральский драматург, попробовал свои силы в 
кинематографе. Дебютный фильм «Волчок» стал центральным событием последнего 
«Кинотавра», получив главный приз за сценарий, за лучшую женскую роль и став лучшим 
фильмом фестиваля. После было множество зарубежных кинофорумов, и везде - успех. 
На днях съёмочная группа представила картину в екатеринбургском кинотеатре «Салют»: 
с 1 октября «Волчок» в российском прокате.

эти дни играли в финальной се
рии чемпионата женской НБА, а 
Эйша Джонс, в первых двух ту
рах игравшая за национальную 
команду, в очном противостоя
нии с «УГМК» присоединилась к 
«лисицам».

Из того состава, что год на
зад выиграл пекинскую Олим
пиаду, в Екатеринбург приехали 
лишь трое - Сью Бёрд, Сильвия 
Фаулз и Кэндис Паркер. На Пар
кер было особенно любопытно 
посмотреть - ведь по ходу про
шлого сезона до её появления 
в «УГМК» фанаты считали дни 
и часы, но в последний момент 
выяснилось, что Кэндис поезд
ке на Урал предпочла рожде
ние ребёнка, а с появлением в 
Екатеринбурге Степановой про 
американское юное дарование 
быстро забыли. Оценить Пар
кер в деле так по большому счё
ту и не удалось - уже в первом 
матче она серьёзно повредила 

плечо и даже на скамейке за
пасных больше не появлялась.

Но и такой состав амери
канок язык не повернётся на
звать ослабленным. Всё-таки 
на родине баскетбола игроков 
высокого уровня хватит дале
ко не на одну команду. Так что 
Джено Ауриемма, сменивший 
весной на тренерском мостике 
женской сборной США леген
дарную Энн Донован, может 
себе позволить не волноваться 
по поводу отсутствия в команде 
звёзд первой величины (чего, к 
слову, нельзя сказать о россий
ской национальной команде, 
где за спинами сегодняшних 
лидеров бескрайняя пустота).

А что же обновлённая 
«УГМК», встреча которой для 
болельщиков была главным 
стимулом три вечера подряд 
отправляться во Дворец игро
вых видов спорта? В условиях, 
когда игроков, способных ре

■КИНОСОБЫТИЕ

Съёмки картины проходили 
в наших краях, среди занятых в 
фильме много уральских арти
стов, в том числе из каменск- 
уральской «Драмы номер три». 
Ирина Симонова, сыгравшая в 
небольшом эпизоде мать уто
нувшего мальчика, впервые 
увидела «Волчка» вместе со зри
телями. И хотя она прекрасно 
знала материал и суть проис
ходящего, испытала неподдель
но сильные эмоции: «Бывает, 
проревёшься, и станет легче. 
Здесь такого не происходит. Не 
случается катарсис.В сценарии 
был момент сочувствия героине, 
а после фильма нет».

«Волчок» - история короткой, 
и с редкими вспышками радости 
(мама приехала!) жизни погиба
ющей в финале девочки, расска
занная ... еюсамой. Впрочем, го
лос за кадром принадлежит Яне 
Трояновой - исполнительнице 
роли Матери, которой мешает 
наслаждаться жизнью собствен
ная дочь. И это не случайно: 
личная история Яны, фрагменты 
её детства легли в основу сце
нария, написанного Василием 
Сигаревым.

У молодой женщины вся 
жизнь идёт наперекосяк: убий
ство между делом, тюрьма, а 
перед тем - рождение ребёнка, 
калейдоскоп любовников, в ко

■ КУБОК УГМК

ально усилить команду, можно 
пересчитать по пальцам, при
обретения, сделанные в межсе
зонье, на первый взгляд кажут
ся оптимальными. Чего стоит 
одно возрождённое самарско
московское трио Степанова- 
Воутерс-Артешина. Дюмерк на 
позиции первого «номера» пока 
явно не хватает необходимой 
для этого амплуа сыгранности 
с новыми партнёрами, но уж 
Груда, с которой они вместе 
играют в сборной Франции, по
лучала от Селин передачи, не 
забить после которых, кажется, 
просто невозможно. Россиянки 
Видмер, Волкова и Петрушина 
выходили на замену и картины, 
по большому счёту, не портили.

Но всё это относится только 
к двум матчам против европей
ских клубов и свидетельствует о 
том, что до решающих матчей во 
внутренних турнирах и «Финала 
четырёх» Евролиги «лисицы» 
нынче должны дойти без особых 
проблем. А вот для того, чтобы 
успешно противостоять под
московному «Спартаку» (других 
соперников ни в России, ни в 
Европе, скорее всего, не будет), 
сделать ещё предстоит нема
ло. Матч с американками стал 
своеобразной «опрессовкой», 
да простит читатель такую ком
мунальную аналогию. В нынеш
нем состоянии «УГМК» серьёз
ного давления не выдерживает, 
зато по итогам матча отчётливо 
видны все те проблемы, над 
которыми предстоит работать 
команде и тренерскому штабу. 
Для Гундарса Ветры и его по
мощников, в принципе, и так не 
было большой тайной, что играв
шие за океаном и отдыхавшие 
после июньского чемпионата 
Европы баскетболистки нахо
дятся в разном функциональном 
и эмоциональном состоянии. Но 
теперь все огрехи и вовсе как 
на ладони. «Соскучилась по ба
скетболу, очень хочется играть, 
но пока с непривычки тело за
частую просто не слушается», 
- признавалась перед турниром 
центровая «УГМК» Мария Сте
панова. Но восстановить един
ство головы, ног и рук - это дело 
времени. Сомнений же в том, 
что как старожилы, так и новички 
«УГМК» - мастера как минимум 
высокого класса, не возникает 
ни на секунду. И 23 очка под
ряд, пропущенных в конце вто

торый вклинивается и любовни
ца, неудовлетворённая жажда 
яркой, обеспеченной жизни. И 
между всем этим - дочка. Не
обычная, молчаливая Девочка 
без имени, отчаянно и, време
нами страшно, пытающаяся раз
будить в Матери материнский 
инстинкт. Но та не позволяет 
сделать это, вызывая отторже
ние зрителей и ещё большую 
любовь Девочки ежечасно, еже
минутно ждущей маму, которая 
отделывается сгущёнкой, гема
тогеном и волчком. Его девочка 
почти не выпускает из рук.

Он падает только один раз. 
Но навсегда. Волчок - очень 
близкое по звучанию к слову 
«волчонок», на которого иногда 
похожа девочка. Но только ино
гда - на экране крупным планом 
не по-детски суровый взгляд 
исподлобья. В ботанике волчок 
- вертикально растущий непло
доносный побег. Эта семья - ту
пиковая ветвь развития челове
чества: с женщиной, по чистой 
оказии ставшей матерью, уже 
всё случилось, больше ничего не 
произойдёт, у неё утеряны эле
ментарные инстинкты, нет люб
ви ни к кому, ни к чему.

-Прототип всегда существу
ет. Но невозможно человека 
полностью воссоздать на экране 
или в пьесе. Здесь - часть меня,

рой - начале третьей четверти 
решающего матча, это всё-таки 
издержки подготовительного пе
риода, а не хронический недуг.

Баскетбол в исполнении 
американок зрелище даже не 
столько спортивное, сколько 
эстетическое. Всё-таки не зря 
эту игру придумали сто с лиш
ним лет назад именно для них. 
Но и наши девчонки на их фоне 
не выглядели так же нелепо, 
как негритянки в кокошниках, 
водящие русский хоровод. К 
тому же, в скором времени в 
Екатеринбург приедут полу
чившая дополнительный отдых 
Деанна Нолан и новоиспечён
ная чемпионка женской НБА 
Кеппи Пондекстер (кроме неё, 
кстати, за «Феникс» выступала 
экс-«лисица» Пенни Тейлор). 
И с ними это уже будет совсем 
другая команда.

Для работы над ошибками 
у Гундарса Ветры и его подо
печных есть время. Календарь 
официальных матчей сродни 
расписанию Кубка УГМК - не

часть Яны, часть её рассказов о 
её матери, часть моей матери. 
Это концентрированный образ, 
в чём-то, может, гротесковый, - 
говорит режиссёр.

По жанру фильм - жёсткая 
драма, идущая на одном вздо
хе, выдоха-облегчения здесь не 
предусмотрено. Представлен
ный материал - неприкрытая чер
нуха: действие часто происходит 
на фоне бутылок, на кладбище, в 
окружении мата и не совсем при
стойного поведения Матери. По 
восприятию - цельное произве
дение искусства: много метафо
ричных сцен, убивающих своей 
внешней символикой и внутрен
ней наполненностью. Эпизоды 
крови с молоком, могилы, укра
шенной конфетами, текущей 
воды, щелчка колонки вызывают 
ассоциации с великими творени
ями мирового кинематографа.

«Это очень страшный фильм 
про то, что будет с миром, если 
из него уйдёт любовь. Глав
ная героиня не способна на это 
чувство. Её хотят любить, а она 
не позволяет и разрушает этот 
мир. Трудно представить, что 
с ней будет дальше», - первые 
слова исполнителя одной из ро
лей Андрея Дымшакова, также 
увидевшего картину впервые 
вместе со зрителями.

Безусловно, «Волчок» - ав

сколько разминочных матчей, а 
потом грянет настоящий бой.

Технические результаты: 
США - УСК - 100:81, «УГМК» - 
МКБ «Евролизинг» - 83:55, США 
- МКБ «Евролизинг» - 79:65, 
«УГМК» - УСК - 94:65, МКБ 
«Евролизинг» - УСК - 65:77, 
«УГМК» - США - 63:78.

Итоговое положение: США 
- 6 очков, «УГМК» - 5, УСК - 4, 
МКБ «Евролизинг» - 3.

Индивидуальные призы: луч
ший разыгрывающий - Сью 
Бёрд (сборная США), лучший 
атакующий защитник - Эван- 
тия Мальци (УСК), лучший лёг
кий форвард - Ольга Артеши- 
на («УГМК», лучший тяжёлый 
форвард - Елена Милованович 
(МКБ «Евролизинг»), лучший 
центровой - Сандрин Груда 
«УГМК», МѴР турнира - Энжел 
Маккатри (сборная США), приз 
зрительских симпатий - Селин 
Дюмерк («УГМК»).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

торский фильм, между кадрами 
которого сгусток энергии ре
жиссёра, собственноручно мон
тировавшего картину, отрезая 
по живому материал, никому не 
оставляя шанса.

Фильм достаточно хорошо 
принимает иностранный зри
тель. «Они не реагируют на него 
как на русскую бытовую экзоти
ку, они давно всё знают про нас. 
Чернуха всем приелась, они смо
трят кино про себя»,- рассказы
вает В. Сигарев. В отличие от 
многих русских лент, где трудно
сти перевода делают подчас не
возможным почувствовать ино
странцам авторский замысел, 
в «Волчке» всё случается. Его 
герои говорят очень мало и даже 
то немногое, что произносится, 
не несёт ни информационной, 
ни психологической, ни смысло
вой нагрузки. В нём почти отсут
ствует музыка, тем самым она 
не подсказывает, не намекает, 
как в каком месте реагировать. 
Зритель следит за атмосферой, 
включается в эмоциональный и 
изобразительный пласт.

Но «Волчок» всё же делался 
для русского зрителя. «Нам не 
всё равно, какая будет прокатная 
судьба у фильма, - говорят созда
тели - хочется, чтобы люди слез
ли со жвачки и посмотрели что-то 
другое. Это кино, понятное всем. 
Другое дело, что не все способны 
воспринимать его эмоционально, 
открывать своё сердце. Кому-то 
больше хочется отдыхать».

Авторы без устали ездят по 
всей стране, где есть копии 
фильма. В их планах - показать 
«Волчка» в женской колонии. От
кроют ли тамошние зрительни
цы ему своё сердце?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: кадр из филь

ма.

■ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист» провёл
лучший матч сезона

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Динамо» (Москва) 
- 3:1 (42.Гулявцев; 50.Кала
чик; 56.Антоненко - 24.Вейн
хандль).

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Последний раз московское 

«Динамо» играло в Екатеринбурге 
19 февраля 2001 года. Тогда едва 
ли не единственный за всю свою 
более чем полувековую биогра
фию раз динамовцы отстаивали 
место в элите в турнире аутсай
деров. В итоге всё для москвичей 
закончилось благополучно и в 
целом, и в частности - в Екате
ринбурге они выиграли - 3:2.

Но главная «достопримеча
тельность» того матча заклю
чалась в другом. Он оказался 
последним в «прежнем» Дворце 
спорта. Спустя несколько дней 
вышло из строя холодильное 
оборудование, и следующая 
игра в этом сооружении, назва
ном после реконструкции КРК 
«Уралец», состоялась только в 
августе 2006-го.

Из участников той встречи 
на сей раз вышли на лёд только 
двое - екатеринбуржцы Воро
нов и Симаков.

ЕСТЬ И КОНЬЯК, 
И САЛЯМИ

«-У вас нет коньяка.
-У меня есть коньяк.
-Значит, у вас нет салями.
-У меня есть салями».
Цитата из разговора Штир

лица с генералом в вагоне по
езда сразу приходит на память 
при анализе последних событий 
из жизни сегодняшних сопер
ников. Динамовцы Москвы обы
грали дома одноклубников из 
Риги - 4:2? В следующем туре 
«Автомобилист» тоже побежда
ет - тоже дома, тоже динамов
цев Риги, тоже - 4:2. В москов
ском «Динамо» стал работать 
Хомутов? И в «Автомобилисте» 
незамедлительно появляется 
человек с такой же фамилией. 
Правда, в отличие от динамовца 
Андрея Хомутова, работающего 
главным тренером, центрфор
вард Иван Хомутов сам выходит 
на лёд. Его дебют в «Автомоби
листе» пришёлся как раз на матч 
с «Динамо».

«ДИНАМО» НЕ ХВАТИЛО 
АГРЕССИВНОСТИ

Лучший бомбардир чемпио
ната КХЛ Вейнхандль привлека
ет к себе внимание, так сказать, 
априори. Но даже не зная о его 
статусе, на 80-го номера дина
мовцев внимание трудно было 
не обратить.

-Что тут сказать - талант, 
-охарактеризовал своего по
допечного наставник гостей 
Андрей Хомутов. -И сегодня 
сыграл очень хорошо.

В начале второго периода 
Вейнхандль пополнил свой ли
цевой счёт, завершив изящную 
трёхходовку первого звена ди
намовцев. Так был забит первый 
гол в матче. Но предположить в 
тот момент, что для «Динамо» он 
станет и последним? «Этого не 
мог предвидеть никто» - вновь 
на память приходит фраза из 
фильма про Штирлица.

-Хотя «Автомобилист» очень 
хорошо действовал в обороне 
и вратарь Лисутин был на высо
те, забить мы могли ещё не раз, 
-говорит отмечавший в тот день 
своё 37-летие капитан динамов
цев Алексей Житник. -Но нельзя 
рассчитывать только на удачный Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: форвард «Автомобилиста» Виктор Калачик 
уходит от шведского нападающего «Динамо» Линуса Умарка.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Обыграть «Урал»
не смогла и «Анжи»

ФУТБОЛ
«Анжи» (Махачкала) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:0.

«Анжи»: Абаев, Аладашвили, 
Саджая (Агаларов, 70), Тагирбе- 
ков, Мамаев, Цораев, Бакаев, Ход- 
жава, Жосан(Иашвили, 56), Мало- 
ян(Гоцднев, 72), Марцваладзе.

«Урал»: Солосин, Кацала
пов, Поворов, Степанец, Ойе- 
воле, Щаницин (Шалагин, 88), 
Фидлер, Катульский, Мамтов, 
Герк (Русанов, 88), Шишелов 
(Шатов, 27).

Нынешний «Урал» - команда 
весьма своеобразная. Очевид
ные сложности в атаке не по
зволяют нашим землякам быть 
уверенным в победе над кем бы 
то ни было. Но в то же время и 
наших земляков, пропустивших 
в последних девяти матчах все
го два мяча, обыграть мало кому 
удаётся. Не смог взять три очка 
у «Урала» и единоличный лидер 
первого дивизиона - «Анжи».

Матч проходил с солидным 
преимуществом хозяев, но 
«Урал» не раз выручал вратарь 
Солосин. Последний шанс вы
рвать победу махачкалинцы упу- 
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розыгрыш ажурных комбинаций, 
подобной той, после которой мы 
открыли счёт. Надо было ещё 
и элементарно лезть к воротам 
соперника, сражаться на пятач
ке. Вот агрессивности сегодня 
нам и не хватило.

БЕНЕФИС 
«АВТОМОБИЛИСТА»

Несмотря на пропущенный 
гол, второй период хозяева про
вели уже более уверенно, чем 
первый. А третий и вовсе стал их 
бенефисом. Гулявцев добил от
скочившую от Бирюкова шайбу 
после броска Воронова. Затем 
стремительный проход по право
му флангу прекрасным броском в 
дальний угол завершил Калачик.

-С какой попытки мне уда
лось забить свой первый гол в 
чемпионате? -переспросил уже 
после сирены форвард «Авто
мобилиста». -Да можно сказать, 
что с первой. В предыдущих 
матчах столь явно выражен
ных моментов у меня не было. 
Вдвойне приятно было забить 
своему бывшему партнеру по ХК 
МВД Мише Бирюкову, чемпиону 
мира. Но это всё - во-вторых. 
Главное, что мы победили очень 
сильную команду и порадовали 
наших верных болельщиков.

Играть оставалось ещё 10 ми
нут. Возникал вопрос, удастся ли 
хозяевам отстоять достигнутое. 
В том, что оставшееся время 
игра пройдёт в зоне «Автомоби
листа», вряд ли кто сомневался. 
Однако... Хозяева продолжали 
атаковать, и в конце концов не 
успевавшие за соперниками 
динамовцы схлопотали два уда
ления подряд. Получивший пас в 
метре от ворот Антоненко хлад
нокровно переиграл Бирюкова, 
метнув шайбу над упавшим вра
тарём под перекладину.

ТОГДА СЧИТАТЬ 
МЫ СТАЛИ РАНЫ

-У меня нет претензий к ре
бятам по отношению к работе, 
но пока в игре команды много 
недостатков, -сказал на пресс- 
конференции Андрей Хомутов. 
-Плохо действуем в большин
стве, есть явные проблемы с 
физподготовкой - уже к сере
дине матча хоккеисты начинают 
сдавать...

-Конечно, сегодня «Авто
мобилист» сыграл свой лучший 
матч в сезоне, -заявил настав
ник хозяев Марек Сикора. -Я 
попросил хоккеистов несколько 
перестроить игру тактически, 
прежде всего в своей зоне, и 
уделить больше внимания цен
тральным нападающим «Дина
мо». Приятно, что ребята оказа
лись настолько восприимчивы. 
Но победа досталась нам до
рогой ценой. Предварительный 
диагноз травмы нападающего 
Немолодышева - разрыв связок 
голеностопа, а защитник Телю- 
кин повредил колено.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - «Локомотив» -2:1 (б), «Торпе
до» -ХК МВД - 6:2, «Витязь» - «Спар
так» - 4:5; «Металлург» (Мг) - «Дина
мо» (Р) - 4:2, «Трактор» - «Динамо» 
(Мн) - 4:6, СКА - «Лада» - 3:0, «Се
версталь» - «Нефтехимик» - 2:1(6), 
«Атлант» - «Ак Барс» - 4:3, «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Нк) - 4:3 (о), 
«Барыс» - «Амур» - 4:2, «Авангард» 
- «Сибирь» - 5:3; ЦСКА - «Спартак» 
- 4:2, «Торпедо» - «Локомотив» - 4:1, 
«Витязь» - ХК МВД - 3:5.

Вчера «Автомобилист» при
нимал минское «Динамо», а 
завтра, также на своём льду, 
сыграет с «Ак Барсом».

стили уже «под занавес», когда 
Иашвили со штрафного напра
вил мяч в перекладину. Наши 
не раз отвечали острыми контр
атаками. После выхода один 
на один с вратарём мимо цели 
пробил Шишелов. К сожалению, 
в середине первого тайма он по
кинул поле из-за травмы. Мог 
отличиться и Шатов, вышедший 
как раз вместо Шишелова, но 
«Анжи» дважды выручил Абаев.

Результаты остальных матчей: 
«Волгарь-Газпром-2» - «Сибирь» - 0:2 
(54.Близнюк; 65.Медведев), «Черно
морец» - «Луч-Энергия» - 0:1 (90п. 
Тихоновецкий), «Краснодар» - «СКА- 
Энергия» - 3:1 (17.Михеев; 52.0лейник; 
55.М.Деменко - 41.Кармазиненко), 
«Витязь» - «Металлург» - 2:0 (14.Ано
хин; 74п.Григорян), «Носта» - «Салют- 
Энергия» - 2:2 (62,73.Пазин - 28.Беке- 
тов; 57.Клопков), «Балтика» - «Алания» 
- 3:1 (ЗО.Тимофеев; 87.Крыштафович; 
ЭО.Егоров - 83п.Д.Базаев), «Шинник» - 
«Нижний Новгород» - 3:0 (54,82.Бурми- 
стров; 89,Кузнецов), «Волга» - «Чита» 
- 3:0 (44.Рашевский; 79.Буйволов; 
ЭО.Мысин).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 65 очков (в 33 матчах), «Си
бирь» - 63 (33), «Шинник» - 60 
(34), «Алания» - 58 (33), «Вол
га» - 54 (33), «Салют-Энергия» 
- 53 (33), «КамАЗ», «Урал» - по 
52(33).
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Военное детство
моей бабушки

была. А лечиться было нельзя: немцы бабушка их как-то варила незаметно
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Моя бабушка, Валентина Ивановна, 
родилась в 1933 году в деревне 
Заосеннее Ленинградской 
области. Война пришла в их дом 
ещё в 1939-м, когда отца призвали 
сражаться с Финляндией. У бабушки 
была маленькая сестрёнка Вера и 
старший брат Михаил. Он и остался 
единственным мужчиной в семье, 
где ещё была восьмидесятилетняя 
бабушка (моя прапрабабушка).

Вернулся отец домой через несколь
ко месяцев контуженный и с отморо
женными ногами. Из-за этого его не 
призвали в армию в 1941 году. Так как 
почти все мужчины из деревни ушли на 
войну, отец стал председателем колхо
за.

Первый военный год был страшным, 
немцы захватывали всё новые совет
ские города и сёла. К деревне, где жила 
бабушка, они приблизились в начале 
1942 года. Отец, несмотря на болезни, 
ушёл на фронт добровольцем. Вместе 
с ним из деревни призвали бригадира 
тракторной бригады.

Больше они отца никогда не видели. 
В марте 1942 года он погиб в бою под 
Старой Руссой.

Бригадир-предатель
Немцы вошли в деревню. Вдруг не

ожиданно вернулся с фронта бригадир. 
Бабушка до сих пор помнит, с какой 
радостью от возможности хоть что-то 
узнать о муже и отце они с мамой шли 
к нему.

Однако бригадир не рад был рас
спросам односельчан. Ответил грубо: 
«Твой пошёл Родину защищать, а я до
мой вернулся. И ты меня больше никог
да ни о чём не спрашивай».

Бригадир быстро стал у немцев на 
хорошем счету: он сам вызвался быть 
председателем колхоза, обещал соби
рать продовольствие для гитлеровской 
армии и сказал, что сознательно не 
стал воевать против них.

Для уверенности и чтобы показать 
власть над деревенскими женщинами, 
он всегда ходил по деревне с гранатой. 
Собирал он, бывало, их на собрание, 
совал гранату под подол юбки любой 
бабе и кричал: «Один Бог на небе, а на 
земле бог - это я. Ваша жизнь в моих 
руках».

Бригадир ходил по домам в сопро
вождении немецкого автоматчика и со
бирал мёд, яйца и другую провизию для 
немцев. Вот так война показала сущ-

ность этого человека, который в мирное 
время был для всех обычным односель
чанином - не хуже и не лучше других.

Юноша-патриот
Советские войска отступали на вос

ток, и из отставших частей формирова
лись партизанские отряды. Такой отряд 
жил и сражался в лесу неподалеку от 
деревни, где жила бабушка. Ночами, 
тайком эти люди приходили и проси
ли какой-нибудь еды. Моя прабабушка 
помогала им, чем могла, даже стирала 
и сушила в сарае их грязную одежду. 
Делать это на улице было смертельно 
опасно, так как немцы сразу обвинили 
бы в помощи партизанам и расстреля
ли.

Бригадир как-то узнал, что в сарае 
сушится мужская одежда, и привёл в 
дом фашистов. Они выстроили вдоль 
стены всю семью и пригрозили рас
стрелом за помощь партизанам. Но 
бабушкина мама была смелой и наход
чивой женщиной. Она ответила, что это 
бельё наше, нам нечего носить, при
ходится надевать мужские вещи. И так 
она это убедительно сказала, что их не 
убили.

Бабушка помнит, как бригадир выда
вал немцам партизан и солдат, которые 
отстали от своих и потерялись. Встре
тит их на краю деревни или в лесу, по
говорит по-доброму, посочувствует, 
покормит. А потом выдаёт немцам 
место, где они скрываются. Фашисты 
приходили к лесной землянке и кидали 
внутрь гранату, а тех, кто выживал, по
том добивали из автомата. Бригадир 
всегда участвовал в этих зверствах.

Но большинство жителей деревни 
делали всё, что было в их силах, чтобы 
приблизить победу над врагом. Один 
раз кто-то перерезал немецкий кабель 
связи. Фашисты выстроили всю дерев
ню и объявили, что если виновный не 
признается, то расстреляют всех. Лю
дей мучили и допрашивали всю ночь. 
Наконец, вышел один парень лет пят
надцати и сказал, что это сделал он. 
Бабушка до сих пор не уверена, правду 
он сказал или просто хотел спасти од
носельчан. Мальчика тут же на глазах 
женщин и детей повесили на дереве...

Немецкие оккупационные власти 
очень боялись инфекционных болез
ней и эпидемий. Поэтому, если в семье 
кто-то заболевал, расстреливали всю 
семью. Моя бабушка заболела тифом. 
Не могла даже повернуться, такая боль

могли узнать, что доктор приходил.
Неволя

Она постепенно шла на поправку, но 
тут новая беда. Немцы стали набирать 
рабочую силу для латышских и эстон
ских фермеров, которые сочувствовали 
им и снабжали армию продовольстви
ем. Поэтому семью бабушки загнали в 
вагон для перевозки скота и отправили 
на сборный пункт в город Сигулда в Лат
вии. Народу набилось - не пошевелить
ся. Чтобы немцы не заметили больную 
тифом девочку, её пришлось спрятать 
в мешке вместе с нехитрым домашним 
скарбом, которые немцы разрешили 
взять с собой.

Бригадир со своей семьей ехал этим

там же в комнатушке.
Этот фермер ещё и издевался над 

детьми. Часто приходил пьяный ночью, 
будил мою бабушку, десятилетнюю де
вочку, и заставлял танцевать. Говорил 
всегда: «Русского танцуй!». К этому 
Калнину иногда выходили из леса го
лодные русские солдаты, просили хле
ба. Он просил их подождать во дворе, а 
сам брал топор и самолично отрубал им 
пальцы...

А тому деревенскому бригадиру 
немцы предоставили отдельный дом, 
скот и тоже дали русских работников. 
Так что он и на новом месте чувство
вал себя хорошо и продолжал помогать 
немцам всем, чем мог.

Семья прожила под Сигулдой год и
же поездом вместе с немцами в купе.

На сборном пункте бабушку и её 
семью долго никто не хотел брать в

два месяца. За это время удалось по
менять хозяина. У нового работать тоже 
приходилось от зари до зари. Но он был

брал продукты и тёплые вещи.

работники: кому нужны старая бабка, 
трое несовершеннолетних детей и их

добрым и в душе сочувствовал Совет
ской Армии. Поэтому не зверствовал,

мать? Наконец, их взял фермер-латыш 
по фамилии Калнин, и это показалось 
спасением и счастьем.

Однако с этим хозяином им очень 
не повезло. Он поселил всех впятером 
в девятиметровую комнатёнку. Мать и 
старший брат работали по хозяйству: 
кормили свиней, ухаживали за коро
вами. Калнин практически не кормил 
работников. Мама бабушки понемногу 
таскала картофелины или морковки, 
когда перебирала овощи в подвале. А

как прежний: старался получше кор
мить, выделил просторную комнату.

На Родину!
В 1944 году к Латвии подходили со

ветские войска. Немцы готовились к от
ступлению, а вместе с ними и их прихле
батели. Как-то вечером пришёл хозяин 
и сказал, что пора уходить. Он услышал 
по радио, что наши уже совсем близко. 
Если не спрятаться в лесу, то перед от
ступлением немецкие каратели убьют 
всех русских. Снарядил подводу, со-

В соседнем доме жила украинка 
Домна с тремя детишками. Она тоже 
работала на фермера-хозяина и от
казалась уезжать. Никакие уговоры не 
убедили, она осталась. А наших увезли 
в горы, и они скрывались почти неделю 
в густом лесу.

Хозяин сходил в деревню проверить, 
как там дела. Вернулся и сказал: соби
райтесь, русские уже в деревне и мой 
дом заняли под штаб. Куда мне теперь? 
Мать бабушки успокоила его, пообеща
ла заступиться.

И она сдержала обещание. Совет
ский командир проводил допросы, 
выяснял, не издевались ли хозяева- 
латыши над русскими. Мама моей ба
бушки убедила его, что хозяин хорошо 
относился к ним и спас от смерти.

А соседку Домну и троих её детей ка
ратели убили. Самую младшую девочку 
закололи штыком прямо в люльке. И 
много так людей советских поубивали, 
кто не спрятался перед отступлением 
фашистов...

Семья вернулась на родину. Дом 
был разрушен, всё сгорело. Пришлось 
копать землянку и жить. Именно в ней 
вскоре умерла старенькая бабушка, ко
торая смогла вынести все тяготы войны 
и помочь дочери сохранить жизни тро
их детей...

Дмитрий ПАЛТУСОВ.
НА СНИМКАХ: бабушка в молодо

сти и с двумя дочерьми.
Фото из семейного архива.

ПОДДЕРЖАТ КУЛИБИНЫХ
...власти Челябинска, заложив в бюджет будущего года допол

нительные средства.
Мэрия приступила к разработке программы поддержки инно

вационных проектов, авторами которых стали жители города. По 
распоряжению главы города Михаила Юревича, 200 миллионов 
рублей будет заложено в бюджет следующего года, чтобы стиму
лировать развитие инноваций в области информационных тех
нологий, программирования, здравоохранения. Обязательное 
условие - возможность реализации проекта, предоставления 
услуг не только на территории Челябинска, но и за его предела
ми. Фактически речь идёт о поддержке проектов, имеющих все
российское и международное значение.

Всем структурам администрации города поручено оказывать 
содействие местным Кулибиным, обеспечив доступ к муници
пальному имуществу, при необходимости - выделять им отдель
ные помещения. В мэрии считают, что конкретным итогом про
граммы должны стать три - пять тысяч дополнительных рабочих 
мест на городских предприятиях сферы высоких технологий.

(«Российская газета»).
ПОЧЕРК ВЫДАСТ ОБМАН

Психологам хорошо известно, что память человека живёт в 
правом полушарии головного мозга, а фантазия, конструиро
вание - в левом. На этом знании основано умение психологов 
подмечать, говорит человек правду или привирает. Для этого до
статочно внимательно следить за его взглядом. Если, отвечая на 
вопрос, он заводит глаза в сторону «компетентного» полушария 
вправо и вверх (от вас влево и вверх) - скорее всего придумы
вает, то есть говорит неправду. Если взгляд следует влево-вверх 
(от вас вправо-вверх), скорее всего вспоминает реальные собы
тия. Правда, при этом надо учитывать, не левша ли он-у них реф
лекторные движения глаз обратны.

А вот учёные из Израиля предложили распознавать ложь с по
мощью графической экспертизы. Они использовали специаль
ный электронный планшет, который измеряет все особенности 
процесса письма. Контролировать их сознательно почти невоз
можно. Мы всегда пишем спонтанный текст с разной скоростью: 
то быстрее, то медленнее, то вообще останавливаемся, обдумы
вая следующее слово. По-разному нажимаем на ручку, делаем 
штрихи на письме то размашистей, то аккуратнее. Учёные прове
ли сотни экспериментов и обнаружили, что характеристики пись
ма различаются в зависимости от того, что мы пишем - правду 
или ложь.

Метод, по их мнению, способен заменить широко применяю
щийся детектор лжи, реагирующий на физиологические рефлек
сы, которые отличаются в зависимости от того, говорит испытуе
мый правду или ложь. Но может работать также и в паре с ним 
- чтобы увеличить точность полученных сведений.

К сожалению, метод невозможно будет применить к малогра
мотным преступникам - они при письме испытывают такие физи
ческие муки, что их легко можно будет спутать с муками совести. 
А «шибко грамотные» негодяи наверняка придумают и тут способ 
обмануть науку, как они умеют это делать с детектором лжи.

(«Известия»).
РОДИЛА БОГАТЫРЯ

28-летняя жительница Самары Светлана Таганцева родила 
сына весом 6 кг 750 г при росте 62 см. Младенец-богатырь по
явился на свет в больнице им. Семашко в результате кесарева 
сечения. Он стал третьим ребёнком в семье. Первые двое детей 
при рождении тоже были достаточно крупными: один - более 4 кг 
и второй - более 5 кг.

(«Труд»).

■ ВЕТЕРАНСКИЙ РЕЗЕРВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ организация «Память 
сердца» много лет занимается поиском 
информации о воинах, пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной 
войны. Не так давно члены организации 
получили новые данные о захоронениях 
военнослужащих, которые были призваны 
на фронт с Урала.
18 сентября текущего года «Областная 
газета» опубликовала первую часть этого 
списка (21 фамилия). Сегодня публикуется 
вторая часть.

Мимкин Иван Фёдорович, 1908 г.р.
Стрелок, красноармеец 35-го СП 10-й СД, 

убит 05.05.1942 г. Похоронен в квадрате 9262. 
Квадрат 9262 располагался приблизительно в 
12 км юго-западнее крупного населённого пун
кта Бол.Западная Лица (Мурманская обл.).

Жена - Милехина Александра Александров
на, проживала: Свердловская обл., Исовский 
р-н, Старолялинский с/с, д. Михалнино.

Несытых Василий Николаевич, 1908 г.р.
Стрелок, красноармеец 24-го гвардейского 

СП 10-й СД, убит 31.10.1942 года. Похоронен 
в квадрате 9062, располагался в 13 км юго- 
западнее крупного населённого пункта Бол.За
падная Лица (Мурманская обл.).

Жена - Несытых Татьяна Захаровна, прожи
вала: Свердловской область, Камышловский 
р-н, Скатинский с/с.

Фоминых Яков Григорьевич, 1923 г.р.
Пулемётчик, ефрейтор 24-го гвардейского 

СП-й 10 гвардейской СД. Убит 17.10.1942 г. По
хоронен: «Орлиное гнездо». 17.05.1942 г. части 
10-й СД вели боевые действия в районе высо
ты 180,4, которая располагалась в 15 км юго- 
западнее крупного населённого пункта Бол.За
падная Лица (Мурманская область).

Дядя - Фоминых Артемий Иванович, прожи
вал: Свердловская обл., Зайковскйй р-н, д. Ко
чевка.

Дружинин Дмитрий Савельевич, 1918 
г.р.

Стрелок, красноармеец 24-го Гвардейского 
стрелкового полка 10-й Гвардейской стрелко
вой дивизии (далее — ГСП и ГСД), убит в бою 
04.05.1942 г. Похоронен: высота 220; 04.05.1942 г. 
части 10-й СД вели боевые действия в р-не ква
драта 926,2, что приблизительно в 12 км юго- 
западнее крупного населённого пункта Бол.За
падная Лица (Мурманская обл.).

Жена - Дружинина Александра Афанасьевна. 
Проживала: Свердловская обл., Ачитский р-н 
(Ачит).

Онучин Кузьма Петрович, 1906 г.р.
Стрелок, красноармеец 24-го ГСП 10-й ГСД, 

убит в бою 04.05.1942 г. Похоронен: высота 220. 
04.05.1942 г. части 10-й СД вели боевые дей
ствия в р-не квадрата 9262, что приблизитель
но в 12 км юго-западнее крупного населённого 
пункта Бол.Западная Лица (Мурманская обл.).

Родственники, 
отзовитесь!

В оперативных документах 10-й ГСД за май 
1942 г. и натопокарте высота 220 не отражена.

Жена - Чугунова Александра Фёдоровна, 
проживала: Свердловская обл., Исовский р-н, 
Катлин Рудник, Любинские бараки.

Чудинов Георгий Николаевич, 1911 г.р.
Стрелок, красноармеец ОЗО (так в докумен

те), убит в бою 17.05.1942 г. Похоронен: гори
зонталь 180,4, высота 180,4 (так на топокарте 
и в оперсводке), располагались в 15 км юго- 
западнее крупного населённого пункта Бол.За
падная Лица (Мурманская обл.).

Мать - Чудинова Ефимья Петровна, прожива
ла по месту рождения сына: Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, ст.Лобово, Лопаевский с/с, 
д.Родильницы.

Соколовский Пётр Александрович
Стрелок, красноармеец 112-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 22.12.1941 г. Похоронен: высота 263,5, 
располагалась в 5,5 км юго-восточнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Жена - Соколовская Ирина Михайловна, про
живала: Свердловская обл., г.Тавда.

Кулузаев Пётр Михайлович, 1920 г.р.
Стрелок, красноармеец 28-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 11.04.1942 г. Похоронен: высота 278,6, 
располагалась в 20 км юго-западнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Мать - Кулузаева Анастасия Семёновна, про
живала по месту рождения запрашиваемого: 
Свердловская обл., Исаковский р-н, пос.Боров
ской.

Шолохов Игнатий Тихонович, 1909 г.р.
Стрелок, красноармеец 28-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 13.04.1942 г. Похоронен: высота 278,6, 
располагалась в 20 км юго-западнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Жена - Шолохова Мария Алексеевна, прожи
вала: Свердловская обл., Красноуфимский р-н, 
д.Чувашницкая.

Дрягин Алексей Николаевич, 1905 г.р.
Стрелок, красноармеец 24-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 04.05.1942 г. Похоронен: высота 260, рас
полагалась в 14 км юго-западнее крупного на
селённого пункта Бол.Западная Лица (Мурман
ская обл.).

Жена - Дрягина Клавдия Ф. (отчество не ука
зано), проживала: Свердловская обл., г.Ревда,

ул.Кр.Разведчиков, д.40.
Маслаков Александр Васильевич, 1910 

г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 10.11.1941 г. Похоронен: высота 314,9, 
располагалась в 7 км юго-восточнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Озерович Зинаида П. (степень родства не 
указана), проживала: г.Свердловск, Обсерва
торская, 238, кв.1.

Юнусов Идрис, 1914 г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

убит 12.11.1941 г. Похоронен: в. районе высо
ты 314,9, располагалась в 7 км юго-восточнее 
крупного населённого пункта Бол.Западная 
Лица (Мурманская обл.).

Юнусов Хабуш (степень родства не указана), 
проживал: г.Свердловск, Берёзовский тракт, 
барак 16, кв.8.

Стахов Дмитрий Иванович, 1907 г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

пропал без вести 17.09.1941 г. (так в докумен
те). Высота 314,9, располагалась в 7 км юго- 
восточнее крупного населённого пункта Бол.За
падная Лица (Мурманская обл.).

Жена - Стахова Анна Вас., проживала по 
месту рождения мужа: Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Жаворонкова, 15.

Поплевичев Иван Алексеевич, 1908 г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

пропал без вести 15.09.1941 г. (так в докумен
те). За сентябрь 1941 г. значится высота 314,9, 
располагалась в 7 км юго-восточнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Жена - Поплевичева В.Е., проживала по ме
сту рождения мужа: Свердловская обл., Турин
ский р-н, с.Карпино.

Плотников Григорий Михайлович, 1907 
г.р.

Стрелок, красноармеец 10-й ГСД, пропал без 
вести 15.09.1941 г. Высота 314,9, располага
лась в 7 км юго-восточнее крупного населённого 
пункта Бол.Западная Лица (Мурманская обл.).

Жена Патракова А.Г., проживала : Свердлов
ская обл., Пышминский р-н, совхоз «Бехон» (все 
сведения как в документе).

Никонов Григорий Васильевич, 1913 г.р.
Санинструктор 10-й ГСД. За сентябрь 1941 

г. значится: пропал без вести 15.09.1941 г. Вы-

сота 314,9, располагалась в 7 км юго-восточнее 
крупного населённого пункта Бол.Западная 
Лица (Мурманская обл.).

Мать - Никонова Екатерина Г., проживала: 
Свердловская обл., Каменск-Уральский р-н, 
Уткинский с/с.

Акулов Фёдор Петрович, 1908 г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

за сентябрь 1941 г. значится: пропал без вести 
17.09.1941 г. (так в документе). Высота 314,9, 
располагалась в 7 км юго-восточнее крупного 
населённого пункта Бол.Западная Лица (Мур
манская обл.).

Акулова Прасковья Д. (степень родства не 
указана), проживала: г.Свердловск, ул.Карла 
Маркса, 82-4.

Дёмин Арсений Васильевич, 1910 г.р.
Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 

пропал без вести 1.09.1941. Высота 314,9, рас
полагалась в 7 км юго-восточнее крупного на
селённого пункта Бол.Западная Лица (Мурман
ская обл.).

Демина А.В. (степень родства не указана), 
проживала: Свердловская обл., Верхотурский 
р-н, д.Путанцево (все сведения как в докумен
те).

Заворыкин Гогин (так в документе) Яков
левич, 1909 г.р.

Стрелок, красноармеец 58-го ГСП 10-й ГСД, 
за сентябрь 1941 г. значится: пропал без вести 
11.09.1941 г. Высота 314,9, располагалась в 7 
км юго-восточнее крупного населённого пункта 
Бол.Западная Лица (Мурманская обл.).

Заворыкина Пелагея Ив. (степень родства не 
указана, отчество как в документе), проживала: 
Свердловская обл., г.Туринск, пос. з-да № 3, 
д.10, кв.№3.

Верхотурцев Андриян Нестерович 1907 
г.р.

Стрелок, красноармеец. Погиб в феврале 
1942 года. Ранее считался без вести пропав
шим. Имя высечено на обелиске братской моги
лы, которая находится на территории Мурман
ской области, Кандалакшского р-на.

Дочь Пономаренко Мария Андриановна, 
проживает: г.Екатеринбург, ул.А.Шварца, д.20, 
корп.З, кв.105.

Кудрин Иван Александрович 1913 г.р.
Погиб 15 сентября 1942 г. Похоронен: запад

нее 2 км Бол.Киндас-Озера в направлении 14- 
го разъезда Кировской ж.д. Медвежьегорского 
р-на Республики Карелия.

Жена Кудрина Мар.Иван, (сокращено как в 
документе), проживала: Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, Шайтанский с/с.

Внимание! Вся публикуемая информация 
взята из фондов Центрального архива Ми
нистерства обороны (ЦАМО, Подольск).

Телефон организации «Память сердца»: 
(343)371-68-48.

В ногу со временем
На днях в ГУВД по Свердловской области собрались 
ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, 
чтобы подвести итоги работы и обсудить насущные 
проблемы и задачи областной ветеранской организации.

Обозначено одно из глав
ных направлений - подготов
ка к 65-й годовщине Победы, 
укрепление взаимодействия с 
подразделениями по делам не
совершеннолетних. В привет
ственном слове председатель 
Совета ветеранов полковник в 
отставке Алексей Максимович 
Масалыкин порадовался появ
лению новых сотрудников в об
ластном Совете ветеранов.

Одной из главных задач на 
четвёртый квартал ветераны 
считают достойную подготовку 
к празднованию Дня милиции.

Об одном из направлений 
деятельности, к которому ве
теранов вынуждает нынеш
няя финансовая ситуация в 
стране, рассказал А. Иванов - 
представитель организации из 
Шали. Там находчивые ветера
ны создали свою хозяйствен
ную структуру и начали зара
батывать средства для своей 
организации. Они издают бес
платную газету, в которой 
рассказывают о буднях ОВД и 
ветеранской милицейской ор

ганизации, а рентабельной и 
прибыльной газету делают ре
кламные объявления.

По традиции, в органах и 
подразделения внутренних 
дел области при активном со
действии ветеранских орга
низаций распространялись в 
2009 году билеты Всероссий
ской негосударственной бла
готворительной лотереи «За 
правопорядок». Её организа
тором выступил Общероссий
ский общественный благо
творительный фонд «Ветеран 
МВД России». Полученные от 
реализации билетов средства 
будут направлены на оказа
ние материальной и меди
цинской помощи ветеранам, 
инвалидам, а также семьям 
погибших сотрудников МВД и 
военнослужащих внутренних 
войск.

Воттакиеони, современные 
милицейские ветераны.

Кристина АГАФОНОВА.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

10 октября 2009 года ушёл из жизни
ЦЕПЕННИКОВ

Владимир Иванович родился 
в 1933 году в г. Свердловске, 
окончил среднюю школу с сере
бряной медалью, успешно окон
чил металлургический факуль
тет УПИ. Свой трудовой путь 
начал мастером, а затем стал 
начальником литейного цеха 
НПО автоматики.

За время работы показал 
себя грамотным специалистом, 
хорошим товарищем. В этот 
период он защитил кандидат
скую диссертацию и был избран 
секретарем партийной органи
зации предприятия. В 1970 г. 
продолжил свою деятельность 
в должности второго секретаря

Владимир Иванович

Октябрьского райкома партии. С 1975 по 1991 г. работал заведую
щим отделом оборонной промышленности Свердловского обкома 
КПСС. Внёс большой вклад в равзвитие оборонной промышленно
сти Свердловской области. В коллективе он пользовался безуслов
ным авторитетом. Трудовая деятельность Владимира Ивановича
отмечена государственными наградами - орденами и медалями. 
Его безвременная кончина является тяжёлой утратой для нас.

Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда сохранится в 
наших скорбящих сердцах.

Группа товарищей.
Прощание состоится в траурном зале Екатеринбургского кре

матория 13 октября в 12.00.
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